ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. ДО ПОБЕДЫ - ПОЛШАГА

ЧТО ДАСТ СБОРНОЙ РОССИИ ПЕРВОЕ МЕСТО В ГРУППЕ
Для первенства в группе команде Черчесова достаточно не проиграть в Швеции
последний матч, но вполне возможно, что победа придет из чужих рук досрочно

Напомним, что Лига наций УЕФА
призвана не только заменить явно
теряющие накал товарищеские матчи (хотя с выполнением этой роли новый турнир справляется блестяще),
но и имеет свою важную спортивную
составляющую.
Прежде всего через этот турнир
можно завоевать путевку на Евро2020: их выделено четыре - по одной
на каждую лигу. Для того, чтобы по-

пытать удачи, важно занять первое
место в группе. Четыре победителя
групп каждой лиги (из числа тех сборных, что не смогли пройти основную
квалификацию Евро, которая пройдет
в 2019 году) разыграют с 26 по 31 марта 2020 года оставшиеся путёвки между собой по олимпийской системе.
Для лиги «В» вероятность завоевания путевки на ЧЕ-2020 увеличивается,
так как есть довольно большая вероят-

ность, что более девяти сборных из лиги
«А» попадут в финальную часть турнира через обычный отборочный турнир.
Тогда на вакантную позицию будет приглашена лучшая команда группы «В». В
случае если из лиги «А» обычным путем
квалифицируются все 12 сборных, тогда
оказавшаяся бесхозной путевка перейдет командам лиги «В».
В принципе, это правило действует
для всех четырех лиг, однако, согласи-

тесь, маловероятно, что в спор за «чужую» путевку удастся вступить командам лиги «D». Им с лихвой хватит и «своего» призового места. Ведь прежде Косово, Македония, Грузия и Белоруссия
(лидеры групп в низшем дивизионе) не
обладали реальным шансом попасть в
финал Евро. Едва ли они и на этот раз
преуспеют в обычном отборочном турнире, а через Лигу наций одной из этих
команд путевка гарантирована.
Так что ценность первого места, занимаемого сборной России в группе 2
лиги «В», не стоит преуменьшать, как
это мы часто делаем с собственны-

ми достижениями. Другое дело, что
не стоит спешить отдавать первенство команде Станислава Черчесова.
Ведь выбывшая из борьбы за 1-е место Турция даже на своем поле вполне может проиграть 17 ноября сборной Швеции. И тогда всё решится в
Стокгольме (или другом скандинавском городе).
При любом исходе матча соперников сборной России гарантирует
первое место в группе ничья в последнем матче (20 ноября). Но если
команда Мирчи Луческу проявит характер и отберет хотя бы очко у шведов, то лауреатство может прийти к
команде Черчесова досрочно.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Дмитрий СЕЛЮК: КОКОРИНУ И МАМАЕВУ
УСТРОИЛ БЫ СУД ЛИНЧА!

РОССИЯ - ТУРЦИЯ - 2:0

Команда Черчесова сделала широкий шаг к завоеванию первого места в группе

В основе - два изменения

В отличие от предыдущей игры со
Швецией в стартовом составе россиян произошли два изменения. Вместо защитника Константина Рауша на
поле появился Федор Кудряшов, а по-

Известный футбольный агент в
интервью корреспонденту нашей
газеты рассказал о своем отношении к делу Кокорина и Мамаева.

Футболистов надо проверять
на детекторе лжи

Положение на 15 октября
И В Н П М О
1. Россия
3 2 1 0 4-1 7
2. Турция
3 1 0 2 4-6 3
3. Швеция
2 0 1 1 2-3 1
Оставшиеся матчи. 17 ноября.
Турция - Швеция. 20 ноября. 22:45. Швеция - Россия
лузащитника Дениса Черышева сменил в основе Далер Кузяев. При этом
место в воротах снова занял Маринато Гилерме, а в числе запасных ока-

Фото Константина РЫБИНА, РФС.

Сборная России, продемонстрировав красивый и результативный
футбол в матче с турками, укрепила свое лидирующее положение
в группе. Опередить подопечных
Станислава Черчесова теперь могут только шведы, если одержат две
победы, в том числе и над россиянами. Но их еще нужно одержать. Порадовала и очередная сухая игра
нашей команды. Второй подряд
«сухарь» записал на свой счет Маринато Гилерме, который, как оказалось, еще и здорово начинает атаки.
Для голкипера «Локомотива» матч с
турками стал 100-м «на ноль» в российском футболе. 32-летний футболист вошёл в Клуб Льва Яшина.

зался Алан Дзагоев, которого не было
в заявке сборной в матче со скандинавами.
(Окончание на 2-й стр.)

О СБОРНОЙ, И НЕ ТОЛЬКО…

Михаил ГЕРШКОВИЧ: ГЛАВНОЕ,
ЧТО В СБОРНОЙ РОССИИ НЕТ РАВНОДУШНЫХ
Экс-тренеру сборной России нравится игра команды Станислава Черчесова

После домашнего чемпионата мира сборная России по футболу не снижает планку. Два последних матча в Лиге наций прошли при
аншлагах и снова доставили немало положительных эмоций болельщикам. Корреспондент «Спорт
уик-энда» обсудил завершившиеся
матчи, а также насущные проблемы отечественного футбола с известным в прошлом форвардом,
чемпионом СССР 1976 года, а также экс-тренером сборной России и
председателем правления региональной общественной организации «Объединение отечественных
тренеров по футболу» Михаилом
Гершковичем.

«Сборники» чувствуют
ответственность за результат

- Вам понравилась игра сборной России именно в последних двух
матчах?
- Команда Черчесова мне вообще
очень нравится - своим духом, коллективизмом, отношением к делу. Результат может быть разный. Соперники тоже ведь выходят на поле с мыслями о победе, но от восприятия нынешней сборной получаю настоящее удовольствие.
- Тем не менее со шведами разошлись нулевой ничьей, да и в игре
с командой Турции, кроме гола со
«стандарта» и эффектной комбинации, начатой Маринато Гилерме и завершенной Денисом Черышевым, моментов было немного…
- Не соглашусь с такой оценкой.
Моментов хватало. Другое дело, что
индивидуальное мастерство наших
футболистов недотягивает до луч-

ших европейских стандартов. Отсюда
и такое количество брака. Только при
этом команда хорошо организована и
нивелирует какие-то огрехи в технике максимальной самоотдачей. Хотя
брак в атаке проявляется уже и у лучших европейских сборных. Самый яркий пример - матч Нидерланды - Германия (3:0). Вы видели эту хваленую
немецкую машину? Даже у бундестим
сейчас не лучшие времена.
- Можно ли надеяться, что в
дальнейшем сборная России будет
дотягивать до лучших европейских
образцов?
- Самое главное, что в этой команде нет равнодушных, и все чувствуют ответственность за результат. Всего два года назад на Евро-2016 мы этого не видели.
- Создается впечатление, что
соперники уже приспособились к манере игры Артема Дзюбы…
- Конечно, у Дзюбы есть своя манера и свой стиль. При этом многое зависит от класса противостоящих ему защитников. В любом случае, Артем приносит громадную пользу и сборной, и
«Зениту». В матчах со сборными Швеции и Турции он все время держал в
напряжении защитников. Очень важно, что Дзюба играет на команду. Да
еще и своим духом партнеров заряжает. Считаю, что Черчесов не ошибся, назначив Артема капитаном.

Профессионалы всегда
выделялись

- Вы всегда яро отстаивали интересы отечественных тренеров
и футболистов. Не смущает, что
в нынешней сборной два натурализованных бразильца, два немца, ко-

торым оформили российское гражданство, и выросший в Испании Денис Черышев?
- Это, с одной стороны, мировая
тенденция, с другой - следствие того,
что долгое время мы не обращали
внимания на детско-юношеский футбол. Сборная же - это коллектив, в котором многое зависит от атмосферы.
Если команда не принимает игрока, он
никогда не станет своим.
- Сейчас на детско-юношеский
футбол обращается должное внимание?
- Далеко не везде. Есть прекрасно
работающие академии в Краснодаре,
Москве, Санкт-Петербурге, но это же
не вся Россия! Сколько талантливых
ребят сборная теряет из-за того, что в
провинции нет полей, а детским тренерам платят гроши. Вот и приходится
привлекать в сборную Романа Нойштедтера, Константина Рауша и Марио
Фернандеса. Они уже теперь наши.
Даже защитник ЦСКА, который не говорит по-русски, но играет за сборную
России с потрясающей самоотдачей.
- Вы были в тренерском штабе
Олега Романцева, когда за сборную
играл Черчесов. Видели в нем будущего главного тренера сборной?
- Стас всегда выделялся серьезным
подходом к профессии. Старался анализировать свою игру. Конечно, работая в сборной, мы не задумывались о
тренерском будущем наших игроков.
Хотя профессиональное отношение к
делу отмечали. И не только у Черчесова, но и у Валерия Карпина, Дмитрия
Хохлова, Сергея Семака, Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова. Не случайно
все они сейчас востребованы в РПЛ.
(Окончание на 2-й стр.)

- Я общаюсь со многими футбольными людьми из разных стран мира, все
в диком восторге от чемпионата мира.
Мы видим сейчас, что посещаемость

выросла даже в ФНЛ. Возросла семейная любовь к футболу, на матчи начали
ходить женщины, дети идут на стадионы, как на представление. И тут группка идиотов подставила такое большое
дело под удар! - сказал Дмитрий Селюк. - И ведь есть еще люди, которые
стараются оправдать их! Говорят, что на
ужин или в обед можно это (пиво), а на
завтрак вроде как неприлично.
(Окончание на 5-й стр.)

Геннадий ОРЛОВ: «РАССТРЕЛЯТЬ,
КАК БЕШЕНЫХ СОБАК», КОКОРИНА
И МАМАЕВА НЕ ВЫЙДЕТ…

Интервью с известным телекомментатором читайте на 4-й стр.

РОССИЯ - ТУРЦИЯ - 2:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Игорь ГАМУЛА: ЧЕРЫШЕВ ЕСЛИ
ЗАБИВАЕТ, ТО ЭТО ШЕДЕВР

Известный российский и украинский тренер в интервью корреспонденту нашей газеты поделился впечатлениями о встрече сборных России и Турции и выразил надежду на
то, что в ноябре команда Станислава Черчесова сумеет навязать борьбу немцам.
- Игорь Васильевич, что понравилось вам в игре команды Черчесова
в Сочи? В Калининграде в матче со
шведами мы стали свидетелями довольно унылого футбола, а на этот
раз моментами восторгались игрой
нашей команды в нападении.
- Настрой на этот матч был совершенно другой, нежели несколькими
днями ранее в Калининграде. С первых минут заперли соперника у его ворот, было заметно, что на этот раз играем только на победу. Это порадовало.
Сборная России с честью выполнила
свою задачу. Еще в первом тайме могла
забить больше одного гола. Что касается игры в обороне, то были мелкие по-

марки, но ничего сверхъестественного у наших ворот сборная Турции создать так и не смогла. Блестяще сыграл
Гилерме. Но в целом надо признать, что
серьезных хлопот сборная Турции команде Черчесова не доставила.
- Давайте обсудим то, как был
открыт счет. Роман Нойштедтер
впервые забил за сборную России.
О таких голах принято говорить,
что игрок оказался в нужном месте
в нужное время?
- Во-первых, сам «стандарт» был
разыгран хорошо. Как по нотам. Мяч
отскочил к Георгию Джикии, который очень хорошо приложился, пробил, но попал в штангу. Ну а потом мяч
удачно отскочил на Нойштедтера. Вовторых, когда выполняется «стандарт»,
все в штрафной должны быть заряжены на удар, действовать до конца, что
мы и увидели. Нойштедтер потому и
смог сделать то, что и должен был сделать, поразив ворота.
(Окончание на 3-й стр.)
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ТУРКИ ЧУДОМ ИЗБЕЖАЛИ
РАЗГРОМА НА «ФИШТЕ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нойштедтер открыл счет своим
голам за сборную

Игра началась с атак сборной России. Подопечные Станислава Черчесова заработали штрафной, потом подали угловой, здорово на подборе действовал Александр Головин, сразу же
начавший брать игру на себя. В «стенку» с Юрием Газинским сыграл Кудряшов, но затем принял не совсем верное решение, отдав передачу сопернику, хотя можно было бы и пробить
из пределов штрафной. Турки явно не
ожидали такого давления со стороны
хозяев, куда попало выбивая мяч, но
затем пришли в себя и провели атаку
с проникновением в штрафную сборной России. После чего уже прибежавшему на розыгрыш углового Дзюбе пришлось выбивать мяч подальше
от своих ворот.
Затем игра немного успокоилась,
россияне старались высоко встречать
турецких игроков, шли в прессинг, но
на 16-й минуте после ошибки на чужой
половине поля (не разобрались Марио Фернандес и Кузяев) турки втроем вышли на одного Георгия Джикию,
но защитник сборной России сумел в
падении перехватить передачу Хакана
Чалханоглу на Дженка Тосуна.
Ответная атака россиян не заставила себя долго ждать. Фернандес с правого края навесил в штрафную, откуда
со «второго этажа» пробил Артем Дзюба, но мяч прилетел прямо в руки голкиперу Синану Болату.
Вскоре все тот же Фернандес заработал угловой, после подачи которого
футбольный снаряд отскочил к Джикии. Последовал сильнейший удар штанга, и Роман Нойштедтер, оказавшийся на острие атаки, открыл счет в
матче. Этот гол стал у защитника первым за сборную.

Ионов не успел замкнуть
дальнюю штангу

Спустя еще некоторое время наша
команда могла забить и второй гол. Гилерме быстро ввел мяч в игру на Головина, полузащитник «Монако» подключил в
атаку по флангу Дзюбу, капитан сборной
России прострелил на дальнюю штангу,
но Алексей Ионов на какую-то долю секунды опоздал и не попал по мячу.
Дзюбе, кстати, здорово досталось
по ноге от Сердара Азиза в следующем
эпизоде, после чего в ворота турецкой
команды был назначен опасный штрафной, но Головин пробил в «стенку».
В дальнейшем пару неплохих атак
провели гости. В одной из них Дженгиз
Ундер, сместившись с фланга в центр,
«выстрелил» в дальний угол, однако Гилерме в прыжке перевел мяч на угловой. В другой прошла передача в штрафную сборной России на Махмута Текдемира, который пробил выше ворот.
Надо сказать, что подопечные Черчесова здорово играли в середине поля,

Россия - Турция - 2:0 (1:0)

14 октября. Сочи. Стадион «Фишт». 38288 зрителей. Главный судья - Павел Рачковски. Ассистенты - Михал Обукович, Радослав Сейка. Резервный арбитр - Марцин Бонек (все - Польша).
Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Кудряшов, Зобнин, Газинский, Кузяев (Черышев, 71), Ионов (Камболов, 82), Головин (Полоз, 90+1), Дзюба.
Запасные у сборной России: Лунёв, Шунин, Рауш, Семёнов, Сорокин, Дзагоев,
Ал. Миранчук, Смольников, Заболотный.
Турция: Болат, Азиз, Сёюнджю, Калдырым (Байрам, 75), Челик, Текдемир (Озджан, 62), Йокушлу, Озьякуп (Малли, 84), Чалханоглу, Ундер, Тосун.
Запасные у сборной Турции: Кырынтылы, Аккан, Озбайраклы, Эрсой, Айхан,
Гюрлер, Язиджи, Сербест, Унал.
Голы: Нойштедтер, 20 (1:0); Черышев, 78 (2:0).
Угловые: 6-4. Удары (в створ): 9 (7, из них 1 - штанга) - 7 (5). Голевые моменты: 7-3.
Предупреждения: Калдырым, 37; Тосун, 54; Головин, 55. Фолы: 7-12.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+4); всего - 95 минут.

где много передач соперника перехватывал Газинский, что позволяло атаковать с ходу. Так произошло и в компенсированную к первому тайму минуту.
Головин протащил мяч до штрафной,
сыграл в пас с Дзюбой, после чего пробил. Правда, неточно.

Невезение Головина
и спасения Гилерме

Второй тайм начался с атак россиян, но затем наши всей командой оказались за линией мяча, отдав инициативу сопернику. Правда, при этом перекрыли зоны. Судя по всему, установкой на вторую половину матча
стала игра на контратаках. В итоге в
какой-то момент турки прижали россиян к штрафной и подали два опасных угловых, но Гилерме разрядил
обстановку.
Вскоре команды обменялись желтыми карточками, которые получили
Тосун и Головин. По флангу к штрафной соперника прорвался Ионов, навесивший на Дзюбу. Капитан сборной России со «второго этажа» пробил выше ворот. Затем снова в центре
событий оказался Ионов, после входа
в штрафную соперника «выстреливший» в перекладину. Но перед этим
боковой арбитр зафиксировал у Алексея офсайд. Возник голевой момент и у
Головина, сыгравшего в пас с Дзюбой.
Полузащитник, по сути, выходил один
на один с вратарем, но далеко отпустил мяч и не использовал свой шанс.
Турки тоже не дремали. В одном из
эпизодов Тосун подобрал мяч у линии
штрафной и сильно пробил низом, но
Гилерме выручил. А потом голкипер
сборной России спас свою команду
после навеса Чаглара Сёонджю с левого фланга. Случился рикошет, и футбольный снаряд от ноги Кузяева стал
закручиваться в ближний угол, однако Маринато, рискуя столкнуться со
штангой, вынес мяч из ворот буквально с «ленточки».

Черышев забил
первым же касанием

На 71-й минуте в составе россиян
произошла первая замена. Кузяев уступил место на поле Черышеву. А еще через 7 минут Денис забил потрясающий

гол, по сути, первым же касанием. Причем атаку нашей команды в очередной
раз начал Гилерме, выбросивший мяч рукой на ход Головину. В результате Александр добежал почти до угла штрафной,
после чего прострелил в центр на Черышева, и полузащитник сборной России,
развернув стопу, с левой ноги отправил
мяч в ближний угол - 2:0.
Турки к этому моменту уже перехватили инициативу и стали чаще проникать в штрафную россиян. Так что
забитый в их ворота второй гол оказался весьма кстати.
Вскоре последовала и вторая замена
в составе сборной России. В игру вступил
защитник Руслан Камболов, который после своего выхода на поле тоже едва не
отличился. После скидки от Газинского
он в касание пробил мимо ворот.
В концовке второго тайма сборная
Турции, оголив тылы, побежала забивать хотя бы гол престижа, но в итоге
счет едва не стал разгромным. Один
на один с голкипером Болатом выскочил Головин, но не смог переиграть
вратаря. Ну а потом не удалось оформить дубль Черышеву. После передачи Дзюбы полузащитник метров с
восьми пробил в дальний угол, однако вратарь гостей парировал удар. Ну
а затем прозвучал и финальный свисток, заставший в атаке сборную России, которая сделала широкий шаг к
завоеванию первого места в группе.
Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Юрий БЕЛОУС: СБОРНАЯ
ПОКАЗЫВАЕТ ЛУЧШУЮ ИГРУ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Черчесов Головину аплодировал. Но если проиграем
в Швеции, ситуация окажется минусовой

После победы сборной России
над командой Турции (2:0) в Лиге
наций «Спорт уик-энд» пообщался с
известным футбольным экспертом,
бывшим советником президента
московского «Локомотива» Юрием
Белоусом.
- Игра сборной России мне очень
понравилась, особенно второй тайм,
- сказал Белоус. - Наши ребята - молодцы, сыграли здорово, претензий
ни к кому нет. Я хочу сказать, что сборная России сейчас показывает лучший
уровень игры за многие годы.
- Давайте поговорим об отдельных футболистах. Головин?
- Молодец. Да, ничего сверхъестественного не показал, но сыграл на
своём уровне, который от него ожидают, и сделал голевую передачу.
- Но в паре хороших моментов
упустил мяч и отдал его вратарю
соперника.
- Действительно, была такая история, тут ничего не скажешь. Но технический брак иногда случается. Если вы
обратили внимание на реакцию Черчесова, тот он Головину аплодировал.
- Дзюба не забил, но внёс весомый вклад в победу. Согласны с такой оценкой?
- Да, согласен. Дзюба - молодец, действовал очень активно, и на него здорово сыграла вся команда. Вы ведь понимаете прекрасно, что когда нет великой комбинаторики, когда нет игры
на раз-два-три, появляется соблазн делать длинные передачи на «вышку» в
нападении. Дзюбу снабжали мячами,
чтобы он их сбрасывал. Артём абсолютно справился со своей задачей.
- Что скажете про Кузяева?
- Тоже здорово отыграл, молодец.
В принципе, ничего выдающегося не
создал, но не выпадал из игры и показал нормальный уровень.
- Как смотрелся Гилерме?
- Это была блестящая игра в его исполнении. Гилерме великолепно дей-

СЛОВО КАПИТАНУ

Артем ДЗЮБА: На голубей внимания не обращал, но когда турки врывались в нашу
штрафную, они пытались перехватить мяч

На правах капитана нападающий «Зенита» расхваливал своих
партнеров по сборной, но остался
очень недоволен качеством поля
на «Фиште».
- Есть ощущение, что после чемпионата мира защитники стали
плотнее с вами играть?
- Есть такое. Даже с ребятами сейчас
это обсуждали. Тот же Черышев выбегает, и его никто не держит, а меня двое
душат. Но на самом деле - пусть держат.
Если на меня двое идут, значит, появляются зоны для партнеров. Забивать для
меня не главное, я не лукавлю. Победа
- важнее. Приятно, что соперники гото-

вятся к нам, разбирают. С другой стороны, я не думаю, что являюсь основной
ударной силой, у нас вся команда ударная. Просто мы часто выходим в атаку
через длинные и средние передачи,
вот я и сбрасываю мяч скоростным ребятам. В этом наша сила. Когда все получается, то - хорошо.
- Гилерме здорово сыграл?
- Да, супер! Два раза «на ноль». Это
очень хороший показатель. Причем
действовал спокойно и уверенно. Да и
вообще наша вратарская линия у меня
никогда не вызывала опасений. После
ухода Игоря Акинфеева Андрей Лунёв
демонстрировал мастерство, теперь -

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: МЫ ЕЩЕ НЕ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ
МЕСТО, НО В ТАБЛИЦЕ ВСЁ СМОТРИТСЯ КРАСИВО
от таких моментов, которые случаются в каждом матче. Чувствовать ритм
игры, не привозить себе проблемы. В
тактическом плане выполнили всё хорошо, кроме пары моментов. Забили
два гола, порадовали зрителей. У нас
семь очков, мы на первом месте. Были
нацелены на победу и добились её.
- Темпом игры вы довольны?
- Всё было достаточно интенсивно. Я доволен тем, как команда выглядела. Думаю, сегодня была качественная игра с нашей стороны. Хотя некоторые опасения были, поскольку со
шведами получилась очень энергозатратная игра, мы потратили много сил
и, к сожалению, не выиграли.
- Какие теперь ожидания после
этого матча? Что думаете о турнирной ситуации в группе?
- Турнирное положение у нас такое,
что мы единолично первые, хотя ещё
не заняли первое место, но в таблице
всё смотрится красиво. Просто надо
теперь набирать очки со шведами в ответном матче. Плюс матч Турция - Швеция, если в нем все сложится, как нам
надо, то досрочно выиграем группу.
- Ключевой момент матча можете назвать?
- Второй гол, наверное. Он случился за 12 минут до конца, Турция после
этого немного сникла, а мы почувство-

Гилерме. Никто не выпадает. Все сражаются.
- Голуби на поле не мешали?
- Честно говоря, в первом тайме всё
было так плохо, что мне было не до голубей. Своих задач - выше крыши. Хотя
они нам пытались помочь. Когда турки
пару раз врывались в нашу штрафную,
голуби пытались перехватить мяч.
- Почему все было так плохо?
- Не знаю. Может быть, график
плотный, да и поле тяжёлое, много песка. Пришлось ждать, когда второе дыхание откроется. Сели ноги, надо было
перебороть этот момент. Но во втором
тайме уже было попроще.

вали больше уверенности. Если бы забили второй мяч до перерыва, то его
роль не была бы такой.
- Поле со стороны показалось не
очень хорошим.
- Оно для обеих команд одинаковое. Мне не показалось, что поле плохое. Футболисты тоже не обращали
внимание, занимались тем, о чем договаривались.
- Голуби в первом тайме не мешали?
- Ну, кроме голубей мы ещё почти
40 тысяч болельщиков видели. С удовольствием приезжаем играть в Сочи,

где нас активно поддерживают. А голуби… Мы их потревожили пару раз, к сожалению. Но это хорошее предзнаменование. Принесли нам удачу сегодня.
- Прокомментируете игру Гилерме в двух поединках за сборную?
- Не хотелось бы заострять внимание на каждом игроке. Лунёв приехал в сборную травмированный, мы
не стали им рисковать. Если бы травмы не было, играл бы он. Ну а что касается Гилерме, то мы ни в ком и никогда не сомневаемся, если игрока в

сборную вызываем. По нему не было
вопросов вообще.
- Нойштедтер не только становится столпом в обороне, но и появился в атаке на «стандартах».
А вы его перед чемпионатом мира
отцепили…
- Во-первых, мы «стандарты» разыгрываем, и Рома оказался там, где и
должен быть. Мяч отскочил к нему, он
забил великолепный гол. Во-вторых,
какое вы там слово сказали?
- Отцепили.
- Мы это называем - не внесли в заявку. Другие были лучше него в тот момент, ничего личного. Сейчас он уже
два сбора в великолепной форме находится, доказывает, что он игрок основного состава. Но опять же, посмотрим,
как он будет выглядеть через месяц.

По виду наставника турецкой сборной было трудно понять, насколько он
разочарован вторым подряд поражением от россиян. По ходу своей прессконференции он несколько раз с нотками какой-то проскальзывающей зависти поздравил сборную России с победой, посетовал на молодость своей
команды и отсутствие необходимой
игровой практики у лидеров турецкой
национальной команды в своих клубах.
- Повторю, что говорил вчера перед матчем: это была игра команд с
двумя разными философиями. Сбор-

ная России делает ставку на быстрые
атаки и превосходстве в мощи. Русские игроки пробегают на 7 км больше нас, - заявил Луческу. - Они заслужили эту победу. У нас же молодая команда, созданная только в марте. А эта
сборная России играет вместе уже два
года, выступала на домашнем чемпионате мира. К тому же в ее составе игроки, которые играют в своих клубах по
90 минут. А у меня есть футболисты, не
проводящие в своих клубах полные
матчи. Словом, я поздравляю Россию,
хотя мы больше владели мячом, но не

реализовали свои моменты. Ну а в целом не играли так, как должны были.
Зато Россия играла очень агрессивно
и хотела победить больше нас. Отмечу Дзюбу, который здорово боролся за
мяч, находил свободные зоны. Но нам
надо продолжать свой путь.
- Черчесов сказал, что три матча со сборной Турции были как под
копирку. Согласны с такой оценкой?
- Наша команда готовилась к каждому из трех матчей, но у нас много
молодежи, для которой эти игры стали хорошим уроком.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наставник сборной России после
второй кряду победы над Турцией
выглядел абсолютно счастливым человеком и оценивал шансы команды
на первое место в группе. Ну а покидая зал для пресс-конференций, рулевой россиян обронил: «Пару месяцев
назад грустные уходили отсюда, а сегодня совсем по-другому всё». Это он
вспомнил о поражении в четвертьфинале по пенальти от хорватов.
- Эта игра с Турцией чем-то отличалась от предыдущих?
- Скажу так: три игры с турками
были как под копирку. Против них
нельзя начинать матч монотонно, чтобы не давать им войти в игру, поскольку там техничные ребята. В итоге мы
завладели инициативой, забили гол,
им пришлось идти вперёд, чем мы и
воспользовались во втором тайме.
Всё, что мы знали о турецкой команде, то и увидели. Понимали, что у турок сегодня был последний шанс выиграть группу, но у нас свои задачи.
- Были моменты в матче, когда
турки заставили нервничать?
- Луческу - опытный тренер, у него
техничная команда. В первом тайме мы 4-5 раз потеряли мяч на ровном месте. Тогда показалось, что турки перехватили инициативу и начали нагнетать. Надо нам избавляться
www.sport-weekend.com

ствовал на линии и на выходах. Кроме
одной ситуации, когда его немножко
напугали голуби (смеётся). Но самое
главное: как же классно Гилерме начал вторую голевую атаку! Получилась
отличная трёхходовка: Гилерме - Головин - Черышев.
- Центр обороны выглядел достаточно надёжно или нет?
- Повторюсь: наши ребята сыграли
очень удачно, и никаких претензий к
ним быть не может. За исключением
одного момента в первом тайме, когда выручил Гилерме, оборона сборной России больше не создавала предпосылок для пропущенных голов и не
давала шанса турецким нападающим.
- Следующий матч - товарищеский против немцев.
- Это будет очень интересная игра. Но
вы не забывайте, что мы ещё до конца не
решили свои вопросы в группе. Да, мы
набрали 7 очков. Казалось бы, Лига наций не играет большой роли, но вы посмотрите, насколько к ней сегодня большой интерес и большое внимание. Так
вот, у нас впереди ещё ответная встреча со Швецией, и если скандинавы обыграют турок и потом, не дай бог, сборную
России, то у нас получается минусовая
ситуация. Поэтому нам ни в коем случае
нельзя проигрывать в Швеции.
- К сожалению, в СМИ сейчас царит
не только позитив от сборной, но и
негатив от очередных выходок российских футболистов. На этот раз
«постарались» Башкиров и Тигиев.
- Давайте дождёмся заключения экспертной комиссии, которая скажет, действительно ли найден в крови Тигиева
амфетамин, и так далее. Давайте пока не
будем делать никаких широковещательных и резких движений. В любом случае,
футболисты - это те люди, которые должны показывать пример остальным, и я
очень надеюсь, что будут найдены правильные решения, которые не опорочат
игроков и весь российский футбол.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Мирча ЛУЧЕСКУ: РУССКИЕ ИГРОКИ ПРОБЕГАЮТ НА 7 КИЛОМЕТРОВ
БОЛЬШЕ НАС, ОНИ МОЩНЕЕ И ЗАСЛУЖИЛИ ЭТУ ПОБЕДУ
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ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. Сборной России до победы - полшага

ЧТО ДАСТ 1-е МЕСТО В ГРУППЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Есть и второй аспект важности первого места в группе. Ведь четыре победителя завоюют право выхода в лигу
«А» в следующем розыгрыше Лиги наций. Кроме престижа это даст возможность без всяких уговоров и затрат сыграть с сильнейшими сборными Старого Света. Кроме того, победители групп лиги «А» разыгрывают между собой титул победителя Лиги наций
и немалый денежным приз.
Уже на кону текущего турнира стоят
немалые деньги. Только за участие в Лиге
«В» команда получает 1 миллион евро (в
лиге «А» - 1,5). Победители групп удвоят
эту сумму. Победитель всего турнира (читай: лиги «А») заработает еще 4,5 миллиона, финалист - 3,5.

ЛИГА А

Германия - аутсайдер?

Италия вырвала победу в игре с
Польшей на 92-й минуте. Спасительный
гол Кристиано Бираги помог команде
Роберто Манчини прервать безвыигрышную серию на шестом матче.
Группа 1
Голландия - Германия - 3:0
Голы: ван Дейк, 30 (1:0). Депай, 87 (2:0).
Вайналдум, 90+3 (3:0).
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16 октября: Франция - Германия.
16 ноября: Голландия - Франция. 19 ноября: Германия - Голландия.

Группа 2
Бельгия - Швейцария - 2:1

Голы: Лукаку, 58 (1:0). Гавранович, 76
(1:1). Лукаку, 84 (2:1).
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15 октября: Исландия - Швейцария.
15 ноября: Бельгия - Исландия. 18 ноября: Швейцария - Бельгия.

Группа 3
Польша - Италия - 0:1
Гол: Бираги, 90+2.
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Группа 4
Хорватия - Англия - 0:0
И В Н П
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15 октября: Испания - Англия. 15 ноября: Хорватия - Испания. 18 ноября: Англия - Хорватия.

ЛИГА B

Россию с Украиной не развести

Если сборные России и Украины
удержат занимаемые первые места до
конца группового этапа, то выйдут в
плей-офф. Понятно, что в полуфинале
развести эти команды не сложно. А вот
в решающих матчах, вероятно, свидание никак отменить не удастся.
Группа 1
Словакия - Чехия - 1:2
Голы: Крменчик, 52 (0:1). Хамшик, 62
(1:1). Шик, 76 (1:2).
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16 октября: Украина - Чехия. 16 ноября: Словакия - Украина. 19 ноября: Чехия - Словакия.

Группа 3
Австрия - Северная Ирландия - 1:0
Гол: Арнаутович, 71.
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Группа 4
Ирландия - Дания - 0:0
И В Н П
1. Дания
2 1 1 0
2. Уэльс
2 1 0 1
3. Ирландия
2 0 1 1
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15 октября: Босния - Северная Ирландия. 15 ноября: Австрия - Босния. 18 ноября: Северная Ирландия - Австрия.

16 октября: Ирландия - Уэльс. 16 ноября: Уэльс - Дания. 19 ноября: Дания - Ирландия.

ЛИГА C
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17 ноября: Италия - Португалия.
20 ноября: Португалия - Польша.

Группа 1
Израиль - Албания - 2:0
И В Н П М
1. Израиль
3 2 0 1 4-2
2. Шотландия
2 1 0 1 3-2
3. Албания
3 1 0 2 1-4

О
6
3
3

Группа 2
Греция - Венгрия - 1:0
Эстония - Финляндия - 0:1
И В Н П М
1. Финляндия
3 3 0 0 3-0
2. Греция
3 2 0 1 3-2
3. Венгрия
3 1 0 2 2-3
4. Эстония
3 0 0 3 0-3
Группа 3
Болгария - Кипр - 2:1
Норвегия - Словения - 1:0
И В Н П М
1. Болгария
3 3 0 0 5-2
2. Норвегия
3 2 0 1 3-1
3. Кипр
3 1 0 2 3-5
4. Словения
3 0 0 3 2-5
Группа 4
Румыния - Сербия - 0:0
Литва - Черногория - 1:4
И В Н П М
1. Сербия
4 2 2 0 5-2
2. Черногория 4 2 1 1 6-3
3. Румыния
4 1 3 0 4-3
4. Литва
4 0 0 4 2-9

ЛИГА D

ФУТБОЛ. О СБОРНОЙ, И НЕ ТОЛЬКО…
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Группа 1
Грузия - Андорра - 3:0
Латвия - Казахстан - 1:1
И В Н П М О
1. Грузия
3 3 0 0 6-0 9
2. Латвия
3 0 2 1 1-2 2
3. Казахстан
3 0 2 1 2-4 2
4. Андорра
3 0 2 1 1-4 2
Группа 2
Белоруссия - Люксембург - 1:0
Молдавия - Сан-Марино - 2:0
И В Н П М О
1. Белоруссия 3 2 1 0 6-0 7
2. Люксембург 3 2 0 1 7-1 6
3. Молдавия
3 1 1 1 2-4 4
4. Сан-Марино 3 0 0 3 0-10 0
Группа 3
Азербайджан - Мальта - 1:1
Фареры - Косово - 1:1
1. Косово
4 2 2 0 6-2 8
2. Азербайджан 4 1 3 0 5-2 6
3. Фареры
4 1 1 2 4-7 4
4. Мальта
4 0 2 2 4-8 2
Группа 4
Армения - Гибралтар - 0:1
Македония - Лихтенштейн - 4:1
И В Н П М О
1. Македония
3 3 0 0 8-1 9
2. Лихтенштейн 3 1 0 2 4-6 3
3. Армения
3 1 0 2 2-4 3
4. Гибралтар
3 1 0 2 1-4 3

РОССИЯ - ТУРЦИЯ - 2:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Игорь ГАМУЛА: ЧЕРЫШЕВ УЖЕ ПРИУЧИЛ,
ЧТО ЕСЛИ ЗАБИВАЕТ, ТО ЭТО ШЕДЕВР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дзюба - душа команды

- На примере этого матча было
видно, какую большую роль выполняет в игре сборной России Артем Дзюба. Он и оттягивал на себя
игроков обороны соперника, и в
подыгрыше был хорош, и сам угрожал воротам команды Мирчи Луческу. Даже в концовке наши футболисты искали передачей Артема,
хотя сил у форварда «Зенита» уже
почти не оставалось…
- Я бы не сказал, что искали именно
его. Искали того, кому отдать наиболее
удобно. Ну а то, что Дзюба выполнил
очень большой объем работы, я согласен. Вполне логично, что именно Артема
наши постоянно ищут передачей, ведь
он - большой, высокий, хорошо цепляется за мяч. Почти все единоборства Дзюба опять выиграл, хотя в концовке было
заметно, что подустал. И все равно хороший момент имел забить очередной
мяч за сборную, когда Головин ему адресовал мяч с фланга. Сложился, пробил,
но мяч прошел выше.
Видно, что Дзюба - это душа команды. Артем старался заводить всех, пытался поддержать. Он - как дядька на
футбольном поле. Меня порадовало,
что даже в компенсированное ко второму тайму время он продолжал лезть
вперед, цеплялся, зарабатывал штрафные. Он лидер и на футбольном поле,
и вне его, и вообще Лидер с большой
буквы.

Будет играть не Лунев, а Гилерме

- Многих расстроил тот факт,
что Игорь Акинфеев принял решение завершить карьеру. После этого были разговоры о том, кто же
придет на смену вратарю ЦСКА. В
Петербурге считали, что второй
после Акинфеева - Андрей Лунев.
Но он получил повреждение в игре с
«Краснодаром», и вот со шведами и
турками играл наш бразилец Гилерме. Сыграл здорово: и свои ворота
держал на замке, и зрячими передачами наших игроков атаки снабжал.
www.sport-weekend.com

- Он показывает хороший футбол. И
в «Локомотиве» свой пост номер один
никому не отдает. Вратарь квалифицированный, хорошо играет и быстро старается вводить мяч в игру. Ну а кто будет
в итоге первым, Гилерме или Лунев, будет решать главный тренер. Наверняка
будет играть тот, кто будет лучше готов
психологически. Бывает так, что когда
уходит такой вратарь как Акинфеев, те,
кто под ним, не готовы выступать.
К счастью, как показывает практика, Лунев и Гилерме готовы. Маринато
очень хорошо действовал в этих двух
встречах за сборную. Посмотрим, что
будет дальше. У нас ведь еще впереди очень интересный матч со шведами, может, даже решающий. И любопытная товарищеская игра с немцами
предстоит. Считаю, что если ничего не
случится необычайного в чемпионате России, то ближайшие матчи будет
играть Гилерме.

Головин не забил от усталости

- Давайте обсудим второй гол,
когда атаку, начатую Гилерме, довели до логического завершения Головин и Черышев. В чемпионате
России мы не видим голов, подобного тому, который забил Денис. Удар
в касание после передачи с фланга красота!
- Очень хорошая атака получилась,
красота в том, что выбежали очень быстро. Черышев нас приучил уже к тому,
что если он забивает, то получаются
шедевры. И он снова оправдал наши
ожидания. Атака была на уровне: передачи быстрые, все на скорости, и
удар решающий в касание без раздумий. Четко получилось, что и требуется в завершающий стадии.
- Головин расстроил болельщиков в концовке, когда не отдал передачу партнеру, когда вдвоем вышел на вратаря сборной Турции Болата. Надо было ведь оформлять
разгром! Но жадность подвела хавбека «Монако». Или это усталость?
- Было видно, что Саша подустал. До
этого уже готовилась его замена, а тут
такой рывок! Еще не вошел в необхо-

димый ритм Головин после травмы, в
«Монако» он долго не играл и потерял
немножко ритм. И все равно он один
из ведущих футболистов сборной России, а передачу на Черышева он не исполнил только от усталости. Там можно было и самому забивать, если бы
по-быстрому подработал и послал мяч
над вратарем, можно было запустить
мяч в ворота. Но, повторюсь, усталость
помешала всё четко исполнить.

Немцев не испугаемся

- В ноябре предстоит товарищеский матч со сборной Германии.
Известно, что мы с немцами играем неудачно. Но команда Йоахима
Лева уже повторила свои антирекорды. Для бундестим поражение
от голландцев со счетом 0:3 стало пятым в 2018 году. Ранее команда Лева уступила Корее (0:2), Мексике (0:3), Австрии (1:2) и Бразилии
(0:1). В 1985 и 1986 годах немцы также проиграли по 5 матчей. Вправе
ли мы ожидать победы от команды Черчесова в Лейпциге, учитывая,
что немцы на спаде?
- Любой серии приходит конец,
будь то положительный отрезок или
отрицательный. Мы будем надеяться,
что в Лейпциге серия немцев с поражениями продлится, а наша неудачная
в играх с бундестим прервется. Постараемся изменить статистику. А вообще будет интересно проверить наших
футболистов в матче с таким соперником как Германия. Полоса неудач преследует немцев с чемпионата мира.
Но, думаю, немцы выйдут с честью из
сложившейся ситуации, правда, не хотелось, чтобы перелом произошел в
игре с нами. Так что посмотрим. Жду,
что наши футболисты покажут свои самые лучшие качества. Видно, что они
играют с удовольствием, поэтому не
будут бояться немцев.
- Игорь Васильевич, не могу вас не
спросить о том, что будет с Кокориным и Мамаевым…
- Я уверен, что они еще принесут
пользу российскому футболу.
Константин РОМИН.

Михаил ГЕРШКОВИЧ: В СБОРНОЙ
НЕТ РАВНОДУШНЫХ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Семак вернул в «Зенит»
коллективный дух

- Сложно ли будет после матчей
сборных переключаться на клубные
дела?
- Очень хорошо, что для подготовки к ближайшему туру Премьер-лиги
у тренеров будет фактически полный
недельный цикл. Тяжелее всего придется клубам, которые делегировали
игроков основы в молодежную сборную. Ей предстоит ключевая игра отборочного турнира в Австрии, и времени на восстановление и подготовку
к очередному туру будет меньше.
- В чемпионате России все команды на своих местах?
- Очень рад за Семака, который
вернул в «Зенит» коллективный дух. В
РПЛ питерцы играют очень уверенно.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Хочется, чтобы и в еврокубках показывали класс. В ЦСКА очень быстро сумели найти замену ушедшим лидерам, а
победа над «Реалом» дорогого стоит.
Нравится динамика игры «Краснодара». Правда, во всех командах бросается в глаза большое количество технического брака. Это обедняет игру и
влияет на результаты. Может быть, сочтете это старческим брюзжанием, но
очень мало наши футболисты применяют обводку. Зрелищность теряется.
Словом, есть над чем работать!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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«РАССТРЕЛ» В ГОРОДЕ
ОРУЖЕЙНИКОВ

У российской дружины остается шанс прорваться
в стыковые матчи - важно не проиграть Австрии

Молодежная сборная России в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2019 (U-21) разгромила Македонию, что позволило нашей дружине продолжить борьбу за выход в финальную
часть континентального первенства. Поединок на стадионе «Арсенал» в Туле завершился со счетом 5:1 в пользу россиян.
Это была крайне важная победа. В
случае неудачи и даже ничейного исхода матча с македонцами шансы россиян пробиться на Евро-2019 стали бы нулевыми. Преодолеть критический рубеж
нашим ребятам всё же удалось. Честь
им за это и хвала! Но впереди решающий экзамен. В заключительной встрече группового этапа европейской квалификации, которая состоится 16 октября в
Санкт-Пельтене, россияне сразятся с Австрией. Именно в этом поединке решится почти всё. Впрочем, о сверхзадаче в
предстоящем матче с австрийцами поговорим позже, а пока - Македония.
Минувшей весной молодежная
сборная Македонии в первом матче с
россиянами в Скопье едва не сотворила сенсацию. Наша дружина вырвала
победу на последних минутах встречи благодаря невероятному удару вышедшего на замену тульского «оружейника» Бакаева - 4:3.
По сравнению с предыдущей игрой
тренерский штаб нашей команды во
главе с Евгением Бушмановым произвел четыре перестановки в стартовом
составе. Официальный сайт РФС отмечает, что томича Мелихова в воротах заменил спартаковец Максименко, ростовчанина Гулиева (дисквали-

фикация) - Бакаев, еще одного «донского казака» Зуева - хавбек ЦСКА Ахметов и спартаковца Мелкадзе - столичный армеец Чалов.
Россияне с первых минут показали, кто хозяин на поле и… нарвались
на контратаку. Спасибо спартаковцу
с угла штрафной - Максименко перевел мяч на угловой. К счастью, россиянам нашлось чем остудить пыл соперника. На 14-й минуте Бакаев решился
на удар с линии штрафной, а голкипер
сборной Македонии крайне неудачно
парировал мяч, в результате чего Ахметов добил «снаряд» в сетку - 1:0.
Вслед за этим последовал еще один
результативный удар. На 18-й минуте
армеец Обляков вошел в чужую штрафную с правого фланга и выкатил мяч одноклубнику Чалову, который хлестко
пробил с линии вратарской - 2:0.
Россияне продолжали доминировать на поле. На исходе первого тайма сольный номер исполнил Бакаев.
Полузащитник «Арсенала» ворвался в
штрафную соперника, раскачал защитника и вогнал мяч в сетку - 3:0.
Вскоре после возобновления игры
разгромную линию продолжил один из
самых активных игроков в составе нашей команды Обляков. На 67-й минуте,
воспользовавшись передачей хавбека «Рубина» Коновалова, армеец увеличил счет - 4:0. В следующей атаке гости отквитали один мяч. После проникающей передачи по центру Крстовски
огорчил Максименко - 4:1.
И всё же последнее слово осталось
за нашей командой. Вышедший на замену спартаковец Мелкадзе в своем фирменном стиле продавил защитника и
пробил под штангу в дальний угол - 5:1!
Итак, молодежная сборная России
добилась уверенной победы над Македонией и переместилась на вторую
строчку в турнирной таблице седьмой отборочной группы ЧЕ-2019 U-21.
Наша команда продолжает борьбу за
выход в финальную часть континентального первенства - впереди решающая битва с Австрией. Это будет матч
«жизни и смерти». Будем надеяться,
что запредельная ответственность не
ляжет на ноги нашим парням тяжелыми кандалами.

Евгений БУШМАНОВ, старший
тренер молодежной сборной России:
- Трибуны поддерживали нас на
протяжении всей игры, чем очень
сильно помогли нам одержать победу. За это им огромное спасибо. Всегда приятно играть в такой атмосфере,
приезжаем в Тулу с большим удовольствием. Что касается игры, то провели в целом неплохой матч, выиграли
с крупным счетом. Теперь будем готовиться к следующей встрече, которая
станет для нас решающей.
- Спасибо, что выпустили Зелимхана Бакаева с первых минут,
для тульских зрителей это был настоящий подарок. После счета 4:0
македонцы перехватили инициативу и создали два опасных момента, один из которых завершился голом. Будете ли вы разбирать этот
факт с командой, чтобы избежать
подобного в матче с Австрией?
- Я уже говорил перед матчем, что
очень важно сыграть надежно в обо-

роне. Надо посмотреть и разобрать
эти моменты, похоже, что они произошли из-за наших ошибок. Ребята еще молодые, будем работать. Что
касается Бакаева, то у нас играют футболисты, которые лучше готовы. Так в
данном случае совпало, что он играл
при своих трибунах.
- При распределении мест в группе может все решить разница мячей. Не было ли установки забивать
много или же необходимо было поберечь силы перед Австрией?
- Не было установки ни много забить, ни беречь силы. Была задача
играть в полную силу до конца встречи.
А там как получилось, так и получилось.
И В Н П М О
1. Сербия
9 8 1 0 23-5 25
2. РОССИЯ
9 6 1 2 23-10 19
3. Австрия
9 6 1 2 22-5 19
4. Армения
9 2 2 5 9-16 8
5. Македония
9 1 1 7 11-23 4
6. Гибралтар
9 1 0 8 1-30 3

РОССИЯ - МАКЕДОНИЯ - 5:1 (3:0)

Голы: Ахметов, 14 (1:0). Чалов, 18 (2:0).
Бакаев, 43 (3:0). Обляков, 67 (4:0). Крстовски, 74 (4:1). Мелкадзе, 90+2 (5:1).
Россия: Максименко, Чернов, Фомин,
Рассказов, Лысов, Жигулев (Ланин, 86),
Коновалов, Обляков, Ахметов (Зуев, 69),
Бакаев, Чалов (Мелкадзе, 80).
Македония: Янков, Йованов, Маневски (Трайчески, 59), Евтоски, Траяновски,
Руфати, Атанасов (Стойменовски, 46),
Здравковски, Крстовски, Митровски (Тотрэ, 76), Гжоргжев.
Предупреждения: Атанасов, 22. Ахметов, 55. Маневски, 56. Зуев, 88. Ланин, 90+4.
Судья: Хагенес (Норвегия).
12 октября. Тула. Стадион «Арсенал».
11 349 зрителей.

ПОСЛЕ МАТЧА
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ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Геннадий ОРЛОВ: «РАССТРЕЛЯТЬ, КАК БЕШЕНЫХ
СОБАК», КОКОРИНА И МАМАЕВА НЕ ВЫЙДЕТ.
НАДО СУДИТЬ, КАК ЗАКОН ВЕЛИТ…

Известный спортивный телекомментатор в эксклюзивном интервью нашей газете подвёл итоги первой трети чемпионата страны для «Зенита», и
не только. Волей-неволей разговор первым делом зашёл о скандальных
событиях последних дней, связанных с ситуацией вокруг нападающего
«Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сейчас коротают дни за решёткой в «Бутырке».

Клубы без Кокорина
и Мамаева точно обойдутся

- С каким чувством, Геннадий
Сергеевич, вы узнали о скандале,
связанном с именами Кокорина и
Мамаева? И что теперь думаете
об этих игроках?
- Сказать, что очень сильно расстроился, значит ничего не сказать. Буквально накануне этих отвратительных
событий, получивших огромный общественный резонанс, состоялся прекрасный футбольный матч «Зенит» - «Краснодар», который мне довелось комментировать. Была интересная, боевая
игра в исполнении обеих команд. Мы
ждали продолжения праздника в матчах сборной, которая влюбила в себя
страну. Да что говорить, великолепная
футбольная аура сложилась после чемпионата мира сейчас в России. Как говорится, только играй от сердца, радуй
болельщиков. И вот эта новость…
Подумалось первым делом после
этого хулиганства: какой же колоссальной силы удар нанесён по престижу российского футбола! Ведь чем хорош Черчесов и его сборная - они произвели настоящий переворот в сознании людей, прежде даже очень далёких от футбола. Я уже не говорю о болельщиках, истосковавшихся по красивой игре. И только мы поднялись,
грянула эта ужасная история.
Давайте представим, что теперь
думают эти люди и каким испытаниям подвергается их вера в наших футбольных героев. Два ведущих футболиста из команд, лидирующих в чемпионате, предстали персонажами из
какой-то жуткой гоп-компании! Тут поневоле задумаешься.
Есть и ещё один нюанс, который напрямую связан с нравственными вопросами. Нашим антигероям не по 17 лет, и
на так называемые грехи молодости их
поведение не спишешь. Но тут и третий
вопрос следом идёт: если Кокорин и Мамаев уже состоялись как зрелые футболисты, то где же их профессионализм?
Увы, мы узнали, что он далёк от образцового. Это удивительно. Ребята, вы же
работаете за немалые деньги - так дорожите своей профессией! У вас профессионализм должен быть на первом месте - во всём, в том числе и в поведении
за пределами футбольного поля.
Однажды знаменитый наш форвард Валентин Иванов сказал про Эдуарда Стрельцова, которому пришлось
хлебнуть лиха в местах, не столь отдалённых, так: он был самым сильным на
футбольном поле и самым слабым за
его пределами. Да, такая оценка имела

место и была совершенно правильной
применительно к событиям 60-х годов
прошлого столетия. Но на дворе-то
ХХI век! Всё нынче по-другому, иная
цивилизация наступает. Я уж не говорю о сугубо практической стороне вопроса: везде - видеокамеры. И что же
- они Кокорину и Мамаеву нипочём?
Контролируйте себя - или вы решили
бросить вызов обществу?
А ещё мне было обидно за «Зенит».
Только что состоялся прекрасный праздник - 50 лет Академии, где всё выстроено «по последнему слову техники». Клуб
стремится быть образцовым по самым
высоким меркам, долгие годы работает на свой авторитет и упрочивает его,
создаёт и поддерживает традиции - и
как «Зенит» должен реагировать на то,
что сотворил Кокорин? Своей выходкой
они с Мамаевым всё доброе извозили…
Конечно, они прежде всего себя
опорочили - клубы «Зенит» и «Краснодар» без них обойдутся. Точно говорю: забудется постепенно, выветрится
из памяти, обязательно придёт и проявит себя какой-нибудь новый Сидоров, и заиграет он ещё лучше Кокорина. Свято место пусто не бывает! Так и
произойдёт, будьте уверены. Но вы-то
сами где окажетесь?
Досадно. Полгода клуб плотно занимался Кокориным - лечили его после травмы, восстанавливали практически с персональным физиотерапевтом, пригласили лучших специалистов - врачей и тренеров… И что вот
это - его благодарность? Ты же должен
хотя бы немного осознавать, что и как.
Где ты витаешь, о чём думаешь? Ну не
знаю - я бы просто от стыда сгорел на
его месте. Сам бы подал заявление,
чтобы убежать с глаз долой.

Нынешних надо наказывать
только деньгами

- Похоже, парни не сгорали от стыда, когда всё только завертелось.
- Вот и говорю: они такие, какие
есть. У футболистов, которые на виду,
всякое случается по молодости. Да, накуролесишь порой. Но этим-то уже далеко за 20 лет. Плохая история.
- Развернулась настоящая дискуссия о том, какого подхода к наказанию заслуживают Кокорин и Мамаев. Получаются в сухом остатке как бы два варианта: бить их «со
всей пролетарской ненавистью»,
невзирая на былые заслуги, или, напротив, с учётом этих самых заслуг, в духе времени проявить «буржуазную мягкотелость». Вы что
думаете об этом?
- Выбираю третий вариант. Считаю,

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». ИТОГИ 10-го ТУРА

что надо нанести мощный и безжалостный удар по их материальному благосостоянию. Для нынешних игроков
главное - деньги. Они понимают разговор только на этом языке. И это, замечу,
не их вина. Потому что есть профессиональный спорт, выстроена индустрия
футбольная. И взывания к совести тут, к
сожалению, работать не будут.
Тут отвлекусь на минуту - не в оправдание Кокорину и Мамаеву, но справедливости для. Во всём мире небывалой
волной идут какие-то жуткие истории
вокруг футболистов. Возьмите скандал
с Криштиану Роналду - по поводу изнасилования главной звездой мирового
футбола в США девушки, завлекавшей
клиентов в бар и раскручивавшей их на
выпивку. А вот на днях пришло сообщение - Арда Туран сломал ночью нос певцу в каком-то клубе ночном. Эти выплески чёрных проявлений человеческой
натуры - не только у нас.
Но на этом точка, возвращаемся к
нашим баранам. Наказывать надо, и
очень жёстко, в скрупулёзном соответствии с содеянным. Как говорили
древние, закон есть закон. Что сделал
- то и получи. Но нельзя руководствоваться эмоциями и перебарщивать с
наказанием. И не голосованием выносят вердикт, как у нас на каком-то радио, где провели опрос и выяснили,
что 85 процентов респондентов высказались за то, чтобы отлучить Кокорина и Мамаева от футбола навек, то
есть дисквалифицировать их пожизненно. Надо судить.
- По уголовной статье?
- Да. Спокойно, в соответствии с
буквой и духом закона. У нас же сейчас
нагнетают. Мне это напоминает времена прокурора Вышинского - «расстрелять, как бешеных собак!». При Хрущёве расстреляли «валютчиков» по закону, специально принятому под это дело после совершения деяния. А позже
- директора московского «Елисеевского» гастронома. Делалось это в угоду
политической конъюнктуре.
Я не собираюсь дискутировать по
делам давно забытых дней. Но нельзя
так сейчас - просто поступайте по закону без давления народных масс или по
указке из высоких кабинетов. Пусть суд
определит степень вины и накажет.

Ген агрессии надо
искоренять с экранов

- Вас не удивила степень агрессии участников «на парковке» и «в
кафе»?
- Хабиб выпрыгнул из октагона и
бросился «наказывать» тех, кто его
обидел словом. Впрочем, он извинился - ретивое взыграло. Вообще-то я как
профессиональный спортивный комментатор с многолетним, мягко говоря, спортивным стажем никогда и ни
за какие деньги не согласился бы вести репортаж с подобного мероприятия. Но это дело личное. А вот с тем,

ПОРКА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КЛЕТКА?

Успокоившиеся в следственном можно загладить свою вину раскаяниизоляторе «Бутырки» Кокорин и Ма- ем и добрыми делами! Надеюсь, им дамаев не сходят с первых страниц офи- дут такую возможность».
циальных и желтых изданий. ПостеЛимит разогревает сводки МВД
пенно меняется тональность публи«Пока мы лимит на легионеров не
каций. Желающих стереть футбольуберём, все «достижения» российских
ных хулиганов в лагерную пыль, как
футболёров будут не на футбольном
это было в первые дни, все меньше.
поле, а в горячих сводках МВД», - как
Число футбольных людей, призываюобычно без обиняков высказался эксщих к спокойному, без лишнего шума
первая ракетка мира Евгений Кафельи надрыва, разбирательству и спраников. Это теннисист так отреагировал
ведливому - по закону - наказанию,
на вчерашние злоключения самарских
все больше.
футболистов.
Игроки разных команд выступили
Вначале стало известно, что ДПС
на эту тему в соцсетях, а под их словазадержала полузащитника «Крыльев
ми о том, что Кокорин и Мамаев вовсе
Советов» Евгения Башкирова, нахоне отпетые уркаганы, все больше ододившегося в нетрезвом виде за рубрительных отметок от футболистов.
лем арендованного автомобиля. ПоТипичный пример - слова за10-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
щитника «Зенита» Ибрагима В. СОЧНОВ
Итоги
(«Зенит»)
Цаллагова, который на правах («Спартак» М)
аренды выступает за «Рубин»,
2:0 (0) .............«Арсенал» - «Уфа» - 1:1 .............1:0 (0)
в инстаграме: «Очевидно, что
1:1 (0) . «Крылья Советов» - «Динамо» - 1:0..1:2 (0)
ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым 3:0 (0) .........«Ростов» - «Оренбург» - 0:1 .........2:0 (0)
унизив в первую очередь себя 2:1 (3) ..............«Рубин» - «Урал» - 1:0...............0:0 (0)
и своих близких. Бесспорно 1:1 (0) ..........«Енисей» - «Спартак» - 2:3...........0:1 (3)
также и то, что они должны от- 3:1 (0) ............. «Ахмат» - «Анжи» - 0:0..............2:1 (0)
ветить за свои поступки. Во- 2:1 (5) ........ «Зенит» - «Краснодар» - 2:1 .........2:2 (0)
прос лишь в степени их наказа- 2:1 (0) .......... ЦСКА - «Локомотив» - 0:1 ...........0:1 (5)
ния. По мне, так они заслужиВладимир Сочнов - Сергей Веденеев - 8:8
ли хорошую порку, но не госу«Спартак» - «Зенит» - 114:69
дарственную клетку. К сожале- За точно угаданный результат - 5 очков. За пранию, исправить то, что совер- вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
шилось, невозможно, но воз- матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
www.sport-weekend.com

чему игрок, возвращаясь из ресторана, не вызвал такси, а предпочел более
дорогой вид «доставки» - загадка. Экспертиза установили трехкратное превышение нормы опьянения.
«Не безумно ценный игрок», - прокомментировал возможное расставание с воспитанником «Зенита» председатель совета директоров «Крыльев»
Дмитрий Шляхтин. Знал бы он, что
история Башкирова - это еще цветочки.
Через несколько часов самарская ГИБДД задержала его товарища
по веселому времяпрепровождению
защитника «Спартака» Георгия Тигиева, выступающего в этом сезоне на
правах аренды в «Крыльях Советов».
«Если Башкиров вёл себя при оформлении правонарушения достойно и
воспитанно, осознавая свою вину, то
господин Тигиев «включил МамаеваКокорина», хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и
высокими покровителями», - рассказали прессе общественники из движения «Ночной патруль». Но самое
паршивое, что проведенный анализ вроде бы выявил наличие в крови футболиста амфетамина. А это уже
допинговая история. По словам спортивного юриста Артёма Пацева, если
эта информация окажется правдой,
то игроку грозит дисквалификация на
два или четыре года в зависимости от
обстоятельств.

ГОЛ!
что активирует в людях ген агрессии,
надо бороться всем миром.
К сожалению, этот ген, который есть
в каждом, и который разумный человек
в силу своего воспитания может подавить, вырвался наружу у Кокорина. Виноват ли Кокорин? Сомнений нет!
Однако же вместе с этим признанием его вины мы должны быть честными до конца. А это означает, что ген
агрессии надо немедленно и во что бы
то ни стало устранить с экранов. Дело
днём, пришёл ребёнок из школы, мама
с папой на работе. Включил телевизор
- идёт захватывающий детектив, и на
каждом шагу кровь, драки, убийства.
Одна серия - семь трупов.
Ген агрессии возбуждает в человеке
самые низменные качества. В человеке
ведь есть всё, он на всё и способен - и
любить беззаветно, и убить безжалостно. И когда просто драка на ринге, я не
хочу, чтобы это видели мои дети и внуки. Они заражаются агрессией. Человек
лежит на подиуме, обливаясь кровью, а
вокруг все счастливы и орут от восторга! Ну что это такое, люди добрые?
- Вы высказались за то, что Кокорина и Мамаева не стоит отлучать от профессии…
- Дело было после заявления сына
Жириновского - депутата и члена исполкома РФС Лебедева, который потребовал, чтобы комитет по этике поставил крест на их профессиональной деятельности. Я, что естественно, смолчать
не смог, предположил: хорошо, пусть с
игроцкой карьерой покончено. Но…
Что будет, если Кокорин и Мамаев,
отбыв назначенное судом наказание,
впоследствии как игроки, согласитесь, не самые кондовые и заодно всё
осознавшие и раскаявшиеся, захотят
заняться тренерской деятельностью?
Они же, отбыв срок, становятся обычными гражданами нашей страны. Мы
что, не позволим им работать по специальности? Извините, но это есть не
что иное, как «охота на ведьм». Поэтому и откликнулся.

Мне нечего сказать
Кокорину при встрече

- Вы, в силу специфики работы,
наверное, раньше многих журналистов увидите Кокорина после выхода на волю. Какие скажете ему слова?
- Мне нечего ему говорить…
- Мимо пройдёте? Руки не подадите?
- Даже не думал об этом. Кокорин
очень сильно подвёл людей, которые
на него так же сильно рассчитывали.
Вот что самое страшное, и я уже сказал, почему. Сколько было сил, времени, средств потрачено, чтобы вернуть его в строй, к футбольной жизни
после травмы. Надо уметь быть благодарным. А когда тебя так подводят…
- У Кокорина даже в ходе первого
допроса в полиции на лице блуждала улыбка.
- Да, он всё время улыбается.
- Не осознавал?
- Тут дело в индивидуальности. Голова всему - воспитание. И есть основания полагать, что с этим проблема возникла уже с тех давних пор, когда парни стали считаться талантливыми футболистами. Уже с детства они росли в
атмосфере некой звёздности. А тут еще

Ханни перешел в «Спартак»
за взятку?

Трансфер полузащитника Софьяна
Ханни из «Андерлехта» в московский
«Спартак» стал одним из эпизодов в
расследовании о масштабных махинациях в бельгийском футболе.
«По делу о махинациях всплывает имя арестованного футбольного
агента Моги Баята, который обвиняется в получении взяток за организацию
трансферов некоторых игроков, - пишет газета Libre Belgique. - В частности,
в деле упоминается переход Софьяна Ханни из «Андерлехта» в московский «Спартак», а также трансфер Генри Оньекуры из «Эйпена» в «Эвертон».
Ханни перешёл в московский
«Спартак» из «Андерлехта» в январе
за € 8 млн. В нынешнем сезоне алжирский полузащитник провёл 5 матчей в
РПЛ, но результативными действиями
не отметился.

Смолов уже тренируется

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов впервые приступил к тренировкам на поле после полученной травмы в матче Кубка России с калининградской «Балтикой» (3:2). Напомним,
что нападающий перенёс операцию на
ключице. Возвращение в строй ожидается в ноябре.
***
Участники конкурса в этом туре
предсказали точный исход всего в

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

15 - 18 октября 2018 г.

и лихие 90-е годы грянули. В этом плане, быть может, комсомольская организация выручила бы Сашу и Пашу (смеётся). Но не то было время, а потом на
них свалились огромные деньги. Гремучий получился «коктейль».
- Убойный даже.
- В жизни есть два самых страшных
испытания - деньгами и славой. Ещё,
правда, бывает испытание бедностью,
которое, впрочем, Кокорину и Мамаеву
невдомёк. Для этого достаточно почитать Достоевского. Но этот экзамен часто не под силу нынешней молодёжи…

Дзюба на издохе теперь ему замены нет…

В этот момент неожиданно к нашей беседе на пару минут присоединился Владимир Ешинов - чемпион
Олимпиады-1976 в гребле на четвёрке
распашной с рулевым. И между двумя
ленинградцами, известным спортивным комментатором и спортсменом, которые хорошо знают друг друга с тех самых славных времён, состоялся диалог, который мы и предлагаем
вниманию наших читателей.
- Выгонят Кокорина с Мамаевым
из команд или как? - спросил о самом главном Ешинов.
- Мамаева, скорее всего, точно уволят - ему в сентябре 30 лет, - напомнил Орлов. - А с Кокориным ещё есть
вопросы. Если ему дадут условный
срок, что не исключено, то «Зенит» подумает. Мамаев вообще подал встречный иск - мол, вначале его ударили,
а он уже отвечал. Мы же не видели,
что происходило до момента начала
видеозаписи. Но есть свидетели.
- Да на записи и звука нет - что
они там говорили друг другу, мы не
знаем.
- Следствие разберётся. Но что в сухом остатке? Кокорин - хороший футболист, ему 27 лет. Но «Зенит» сейчас
потерял нападающего, который должен был взять на себя роль основного,
потому что Дзюба в каком-то смысле
на издохе, пауза ему нужна. Чемпионат мира, чемпионат страны, еврокубки, Кубок и снова сборная. Без пауз!
Кокориным его как раз и намеревались подменить. И кем теперь заменить Дзюбу? Заболотный полноценно
не готов к этой роли. Значит, нападение «Зенита» ослабеет. Что делать клубу? Контракт так просто не разорвать
- мы не знаем всех прописанных в нем
условий. Конечно, если закончится реальным тюремным сроком - это форсмажор. А если нет?
Спустя пару минут мы вернулись к
разговору с Геннадием Орловым. Подробности - в следующем номере, который выйдет 19 сентября.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
одном матче каждый, набрав по 8 очков. Ничья в поединке Сергея Веденеева и москвича Владимира Сочнова
- 8:8. Звёзды «Спартака» по-прежнему
обыгрывают команду ветеранов «Зенита» с разницей «+45» (114:69).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Положение на 15 октября
И В Н П М
«Зенит»
10 8 1 1 20-8
«Краснодар» 10 6 1 3 18-8
«Ростов»
10 5 3 2 10-4
«Спартак»
10 5 3 2 10-7
«Рубин»
10 4 5 1 12-9
ЦСКА
10 4 4 2 14-5
«Локомотив» 10 4 3 3 11-10
«Оренбург» 10 4 2 4 11-9
«Ахмат»
10 3 3 4 9-12
«Урал»
10 3 2 5 10-17
«Крылья Советов» 10 3 1 6 4-14
«Арсенал»
10 2 4 4 11-11
«Анжи»
10 3 1 6 6-15
«Динамо»
10 2 4 4 9-10
«Уфа»
10 2 3 5 7-13
«Енисей»
10 1 2 7 6-16

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

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 7. Дзюба («Зенит») - 5.
11-й тур. 19 октября, пятница.
«Анжи» - ЦСКА («Матч! Премьер» - 17:55).
«Локомотив» - «Ростов» («Матч! Премьер» - 19:55). 20 октября, суббота.
«Оренбург» - «Енисей» («Матч! Премьер» 11:25). «Урал» - «Крылья Советов» («Матч
ТВ» - 13:55). «Уфа» - «Рубин» («Матч ТВ» 16:25). 21 октября, воскресенье. «Динамо» - «ЗЕНИТ» («Матч! Премьер» - 13:30).
«Спартак» - «Арсенал» («Матч! Премьер»
- 16:25). «Краснодар» - «Ахмат» («Матч!
Премьер» - 18:45).
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ФУТБОЛ. ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 15-й тур

ВСЁ ТАК ЖЕ В ТРЯСИНЕ…

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

«ТОМЬ» - «СОЧИ» - 1:0
Гол: Казаев, 83.
Во главе турнирной таблицы - два
прежних лидера. Но если «Тамбов»
- по праву, то «Томь» - в чём-то даже
вопреки. На победный матч с «Сочи»
(1:0) игроки сибирского клуба вышли
с опозданием на шесть минут. По информации портала vtomske.ru, футболисты таким образом выразили протест в связи с задержками по выплате зарплат. На их футболках красовалась фраза: «Томь» - результат за бесплатно».
Как уже сообщалось, томичи не получают зарплату на протяжении трёх
месяцев. Кроме того, клуб не выплатил футболистам премиальные за прошлый сезон.
О том, как живут игроки одного
их лидеров ФНЛ, который претендует на прямую путёвку в Премьер-лигу,
рассказал в интервью «Р-Спорт» полузащитник «Томи» Илья Кухарчук.
«Какие-то выплаты от клуба есть, тысяч по 50 (рублей), чтобы мы с голоду
не умерли и могли заплатить за квартиру. Доходит до смешного - покупаем бутсы через «Авито». Они новые.
Просто в интернет-магазине они стоят дешевле.
Я не могу позволить себе поехать в
специализированный спортивный ма-

газин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет кошелек тратить такие деньги. Приходится искать
через Интернет. Вот заказал обувь за 3
тысячи. Они профессиональные. Просто модель уже очень старая, и в рознице таких не найти. Вот заказал и жду,
когда придёт посылка. Может быть, обманули, кто знает. Кстати, свои нынешние бутсы выставил на продажу и получил за них 10 тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку новых. Вот так
и живём»…
«Тамбов» - «Спартак-2» - 2:0
Голы: Рагулькин, 83 (1:0). Себаи,
90+2 (2:0).
«СКА-Хабаровск» - «Ротор» - 0:1
Гол: Муллин, 66.
«Луч» - «Авангард» - 1:0
Гол: Хлебородов, 77.
«Сибирь» - «Нижний Новгород»
- 0:0
Удаление: Сапета («Нижний Новгород»), 16.
«Чертаново» - «Шинник» - 0:1
Гол: Камиллов, 55 - пенальти.
«Мордовия» - «Химки» - 1:1
Голы: Алиев, 6 (0:1). Киреев, 78 (1:1).
Нереализованный пенальти: Петрусев (Химки), 39 - вратарь.
«Армавир» - «Балтика» - 2:2
Голы: Падерин, 9 (1:0). Мирошниченко, 42 (2:0). Григорьев, 87 (2:1). Каленкович, 90+1 (2:2).
Удаления: Буйволов («Балтика»), 45.
Мирошниченко («Армавир»), 86.
«Тюмень» - «Факел» - 1:1
Голы: Лебеденко, 28 (0:1). Козлов,
76 (1:1).
И В Н П М О
1. «Тамбов»
16 10 4 2 29-16 34
2. «Томь»
16 10 4 2 24-11 34
3. «Спартак-2» 16 9 3 4 22-13 30
4. «Авангард» 16 9 2 5 20-15 29
5. «Краснодар-2» 16 7 6 3 21-18 27
6. «Н. Новгород» 16 7 5 4 16-12 26
7. «Шинник»
16 6 5 5 17-15 23
8. «Мордовия» 16 6 4 6 21-20 22
9. «Сочи»
16 5 6 5 27-21 21
10. «Чертаново» 16 5 5 6 26-28 20
11. «Ротор»
16 4 8 4 14-16 20
12. «Луч»
16 4 7 5 11-10 19
13. «Факел»
16 5 3 8 18-20 18
14. «Химки»
16 4 6 6 22-26 18
15. «Тюмень»
16 4 6 6 15-2 18
16. «СКА-Хабаровск» 16 3 9 4 19-20 18
17. «Балтика»
16 3 6 7 19-26 15
18. «Сибирь»
16 3 6 7 11-19 15
19. «Армавир» 16 3 5 8 16-28 14
20. «Зенит-2»
16 1 4 11 12-26 7
Бомбардиры: Максим Барсов
(«Сочи») - 11. Владислав Пантелеев
(«Спартак-2»), Сенин Себаи («Тамбов») - 8.
17-й тур. 20 октября: «Спартак-2» - «Чертаново», «Шинник»
- «Луч», «Авангард» - «Томь», «Факел» «Тамбов», «Химки» - «Тюмень», «Ротор»
- «Мордовия», «Нижний Новгород» - «Армавир», «Сочи» - «Сибирь», «Зенит-2» «СКА-Хабаровск», «Балтика» - «Краснодар-2».

Дмитрий СЕЛЮК: КОКОРИНУ И МАМАЕВУ
УСТРОИЛ БЫ СУД ЛИНЧА!

должен принять решение о дисквалификации. Был же игрок питерского «Динамо», который сбил человека,
так он в тюрьме. Почему он должен
сидеть, а Кокорин и Мамаев - нет?

Гол Казакова ничего не изменил. «Зенит-2» снова проиграл

В Краснодаре «Зенит-2», терпящий бедствие, встречался с командой,
укомплектованной сверстниками «сине-бело-голубых», которые произвели настоящий фурор на старте первенства, выдав девять матчей подряд
без поражений. «Быки» и сейчас держатся неподалеку от группы лидеров,
в то время как питерская команда по-прежнему обретается на дне турнирной таблицы. Итог матча новых мыслей по поводу турнирных перспектив
соперников не привнёс: «Зенит-2» проиграл со счётом 1:2.
«КРАСНОДАР-2» - «ЗЕНИТ-2» - 2:1
Гол: Мацукатов, 62 - пенальти (1:0).
Игнатьев, 86 (2:0). Казаков, 90+1 (2:1).
«Зенит-2»: Кизеев, Бугриев, Пенчиков, Скроботов (Казаков,73), Богаев, Рукас, Мусаев, Капленко (Иванов,
61), Камышев (Сергеев, 81), Прудников, Макеев (Синяк, 56).
Краснодар. Ст. Академии ФК «Краснодар». 1600.
Игра «Зенита-2», однако, в отличие
от результата, была ничем не хуже, чем
у возмутителя спокойствия стартовой
части сезона. Подопечные Владислава Радимова в первой половине встречи действовали на равных с хозяевами поля, голевые моменты примерно поровну имели оба соперника. Не
случайно главный тренер «сине-белоголубых» подчеркнул после матча: «До
момента с пенальти команда выполняла установку».
И это было действительно так. Зенитовцы, как и было указано им Радимовым, не ввязывались в открытый
футбол, играли компактно, со здоровой долей прагматизма, были строги в
организации обороны, не забывая при
первой возможности ужалить краснодарцев. План Радимова на игру работал.
Пенальти в ворота «Зенита-2» был
назначен на 62-й минуте, когда Бугриев сбил ворвавшегося в штрафную
площадку Григоряна. Арбитр без раздумий указал на «точку». Удар с одиннадцатиметровой отметки был направлен в правый от вратаря угол ворот «Зенита-2», Кизеев угадал и даже
почти достал мяч, но просто не повезло голкиперу.
После пропущенного гола гости
активизировались - тут уже было не
до изначальных планов, требовалось
спасать игру, однако до перелома им
было далеко. «Быки», получив гандикап, старались подольше контролировать мяч, а когда никто из зенитовцев
не накрыл Игнатьева, нанёсшего неотразимый удар из радиуса штрафной на
86-й минуте, итог матча стал ясен.
Правда, в компенсированное время Казаков сократил отставание
«сине-бело-голубых», но и только. Хозяева поля к тому моменту уже не сомневались, что победа на их стороне, а
потому действовали чересчур вальяжно, чем и воспользовался вышедший
на замену хавбек «Зенита-2».
- К сожалению, в атаке мы допусти-

ли много брака - сказал после матча
Радимов. - Ошибка привела к пенальти. Игроки «Краснодара-2» сильны в
исполнительском мастерстве, а также
индивидуально сильны, что и решило
исход матча. Если рассматривать нашу
игру, то мне понравилось, как мы перестраивались в обороне…
Поражение от «Краснодара»» стало
третьим для «Зенита-2» в семи матчах
под руководством Владислава Радимова, сменившего в начале сентября
Александра Горшкова.
На этом отрезке турнирной дистанции «сине-бело-голубые» набрали
шесть очков («+1=3-3»).
Сейчас «Зенит-2» по-прежнему находится в «зоне вылета», на последнем месте в таблице. Отставание от
спасительного 15-го места за этот период увеличилось на два пункта - с 8
очков до 10. Хорошо, что конкуренты
питерского клуба в борьбе за выживание тоже не блещут…

Ситуация в «Томи»: «Старые
бутсы продал - новые купил»

НА ЗЛОБУ ДНЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Поэтому всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу
следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой…
Мой отец умер, к сожалению, но если
бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание это 100 процентов, потому что он такой был. Поверьте мне, я бы им сам
лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме
пожизненно.
Люди, которые защищают Кокорина и Мамаева, не понимают, за что
пострадал этот Пак, водитель, который просто сидел и ждал в машине.
Их должны наказать. Думаю, накажут жестко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их еще и дисквалифицируют на три или даже на два года,
то получается, что Кокорин вернется
в большой футбол почти в 30. Кто его
после этого возьмет? Разве только
«Спартак». Он же взял Еременко после кокаина. Пускай с ними разбираются следственные органы.
Я противник того, чтобы вообще
людей сажали в тюрьму. Говорят же,
что от сумы и тюрьмы не зарекайся.
Но ситуация такова, что на примере Кокорина и Мамаева РФС и РПЛ
должны сделать определенные выводы, чтобы, когда клубы получают
лицензии, всех проверяли на разные вещи. И на детекторе лжи можно проверять на все! И если кто-то
не проходит, отзаявлять футболиста.
Ну а с Мамаевым и Кокориным
www.sport-weekend.com

пусть разбирается суд. Мы можем
только сказать, что они должны быть
наказаны. Вы только представьте, Кокорин и Мамаев Паку сказали: «Китаец, уезжай отсюда». Это плохо - националистический подход. Многонациональная страна у нас, не важен разрез глаз, люди должны жить с уважением друг к другу, к любому цвету
кожи, быть толерантными. Бог ведь
все видит. Воздастся и Кокорину, и
Мамаеву. Когда они ездят в Азию,
не говорят же про местных, что они
узкоглазые.
Мне нравится Сергей Семак. Он
много внимания уделяет человеческим ценностям, воспитанию футболистов, молодец. Единственное скажу, что Кокорина он как-то просмотрел.
- Так ведь травмирован был Кокорин, в Италии сидел…
- Да, полгода он был вне Семака.
- До 8 декабря оба арестованы!
- Это правильно. Мы не можем решать за суд. Они сейчас посидят, а через неделю завоют. Если бы им было
18-19 лет, это одно дело. Но с таким
багажом, который есть у Кокорина и
Мамаева, никто их не возьмет в Европе. Они же не пойдут играть за 10 тысяч долларов. Так что в любом случае их футбольная карьера сошла на
нет. Суд их арестовал. Сейчас говорят, что у Кокорина и Мамаев были
выходные. Стоп! В любом контракте
указано, что футболист обязан вести
себя профессионально. А они считают, что выйти с дискотеки в 7 часов
утра и избить - это нормально. РФС
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Лимит на легионеров
следует отменить

- Так что же делать сейчас?
- Надо отменить лимит на легионеров! Поверьте, есть много людей, которые за деньги в разы меньшие, чем
те, что получают Мамаев или Кокорин, приедут и будут играть. И тогда
возникнет конкуренция. Мне очень
симпатично высказывание тренера
«Краснодара» Мусаева, который как
раз перед матчем с «Зенитом» говорил о том, что у них не вышел защитник из-за лимита на легионеров. Хотя
мы видим, что «Краснодар» старается внедрить как можно больше своих
воспитанников. Но и этот клуб говорит о том, что только при конкуренции будет расти игрок, а не из-за паспорта. Проиграешь конкуренцию
- будет играть другой. А не будешь
играть - не станешь и получать по
3,5 - 4 миллиона евро в год. Вот возьмем «Зенит-2» - это просто позор, а
не команда! Позор имени «Зенита».
Надо убирать эту команду. Для чего
она нужна? Чтобы идти на последнем
месте?
- Говорят, что стоит цель поставлять хотя бы по одному игроку в основной состав в единицу времени.
- Цель я понимаю. Но почему «Зенит-2» из года в год в зоне вылета? Я
понимаю, каким образом из года в год
«сине-бело-голубые» остаются в ФНЛ.
Не стыдно? Почему не разогнать все
это болото?
Константин РОМИН.

ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ,
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

На финише сезона у многих лидеров мирового тенниса
появляется новая мотивация
Азиатская серия завершилась
двумя турнирами WTA в Китае и
Masters в Шанхае. У мужчин впереди еще один Masters в Париже и
Итоговый турнир в Лондоне. Не говоря уже о более скромных турнирах, включая Кубок Кремля.

Джокович теснит Надаля

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

Финиш сезона пройдет под знаком возвращения Новака Джоковича.
Сербский теннисист в финале Шанхая
обыграл Борну Чорича, который впервые оспаривал титул на турнире такого уровня. В Китае Джокович продлил
свою победную серию до 18 матчей и
выиграл 32-й Masters, приблизившись
к рекорду Рафаэля Надаля. У испанца
33 таких титула.
Впрочем, куда важнее, что Новак
вышел на второе место в рейтинге, а
в чемпионской гонке отстает от Надаля всего на 35 очков. «Моя цель - возглавить рейтинг АТР по итогам года»,
- сказал Джокович в своей тронной
речи в Шанхае. С той игрой, которую
демонстрирует в последнее время
серб, ему это вполне по силам.

Первый финал Александровой

Куда скромнее цели на финише
турнира у Екатерины Александровой, которая в начале недели занимала 119-ю строчку в рейтинге. В Линце
она начинала с квалификации и абсолютно искренне говорила, что мечтает
о попадании в основную сетку. Отборочный турнир российская теннисистка начала с двух уверенных побед над
опытными соперницами. Немке Моне
Бартель, «посеянной» в квалификации
под вторым номером, отдала три гейма, а люксембурженке Менди Минелле - один.
Поймав кураж и почувствовав вкус
к победам, в основной сетке впервые
в карьере Александрова дошла до финала. В четвертьфинале Екатерина в
дерби взяла верх над Анастасией Павлюченковой, «посеянной» под 6-м номером, а в полуфинале, получив в первом сете «баранку» от немки Андреа
Петкович, переломила ход встречи.
Причем третью партию тоже выиграла всухую.
Жаль, конечно, что в первом в карьере финале турнира WTA Катя не
смогла завоевать титул. Ставшая в
Линце чемпионкой итальянка Камила
Джорджи стала настоящим злым гением для российских теннисисток. В четвертьфинале она обыграла еще и Маргариту Гаспарян.

Кто поедет в Сингапур?

Главной интригой нынешней недели в WTA станет определение участниц Итогового турнира в Сингапуре.
К началу прошлой путевки забронировали пять теннисисток: Симона Халеп, Анжелика Кербер, Наоми Осака,
Петра Квитова и Каролин Возняцки.

На оставшиеся три путевки было пять
претенденток. Первой выбыла из гонки Арина Соболенко, уступившая во
втором круге в Гонконге швейцарке
Тимеа Бачински. Белорусская теннисистка сказала, что не расстроилась,
но с Кубка Кремля снялась.
Зато Слоан Стивенс попросила wild
card. Американка явно подстраховалась, ведь она и так стала участницей
Итогового турнира. Правда, для этого
потребовались два неожиданных результата. В финале турнира в Тяньцзине «посеянная» под первым номером
Каролина Плишкова проиграла второй ракетке турнира француженке Каролин Гарсия. Между тем титул гарантировал чешке путевку в Сингапур.
Теперь Плишковой придется добывать недостающие рейтинговые очки в
Москве. А вот Элина Свитолина рискует в число участниц Итогового турнира вообще не попасть. Ей достаточно
было выиграть в Гонконге, чтобы получить заветную путевку, но украинка проиграла в четвертьфинале китаянке Ван Цян. После поражения Свитолина заявила, что играла процентов на
двадцать своих возможностей, и уволила тренера Ника Савиано, с которым
сотрудничала месяц.
При этом Элина была настолько
уверена в своих сингапурских перспективах, что на этой неделе не заявилась ни на Кубок Кремля, ни на турнир в Люксембурге. В Москву она просто зареклась ездить, после того как
два года назад дала интервью, в котором высказалась не только о спорте, но и о политике. После этого на
Украине одесситка была подвергнута
обструкции и теперь с российскими
журналистами даже о тай-брейках и
бой-френдах боится заговорить.
С учетом того, что показатели Свитолиной останутся неизменными, ее
могут обойти не только Плишкова, но
и Кики Бертенс, «посеянная» на Кубке
Кремля под 4-м номером и начинающая со второго круга. Голландка тоже
создала себе проблемы, проиграв во
втором круге в Линце Гаспарян, но
Бертенс заранее заявилась на Кубок
Кремля. Как только она оформит путевку в Сингапур, сняться успеет.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Шанхай. Хард. Призовой фонд 7 086 700 долларов. Полуфиналы. Новак Джокович (Сербия,
2) - Александр Зверев (Германия, 4)
- 6:2, 6:1. Борна Чорич (Хорватия, 13) Роджер Федерер (Швейцария, 1) - 6:4,
6:4. Финал. Джокович - Чорич - 6:3, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Тяньцзинь. Хард.
Призовой фонд 750 000 долларов. Финал. Каролин Гарсия (Франция, 2) - Каролина Плишкова (Чехия,
1) - 7:6, 6:3. Гонконг. Хард. Призовой
фонд 250 000 долларов. Финал. Даяна Ястремская (Украина) - Ван Цян
(Китай, 6) - 6:2, 6:1. Линц. Хард. Призовой фонд 250 000 долларов. Четвертьфиналы. Камила Джорджи (Италия, 5) - Маргарита ГАСПАРЯН (Россия)
- 6:3, 3:6, 6:2. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, кв.) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 6) - 6:3, 7:5. Полуфиналы. Джорджи - Элисон ван Эйтванк (Бельгия) - 6:3, 6:4. АЛЕКСАНДРОВА - Андреа Петкович (Германия, wc)
- 0:6, 6:4,6:0. Финал. Джорджи - АЛЕКСАНДРОВА - 6:3, 6:1.

ФУТБОЛ. ПФЛ. ЗОНА «ЗАПАД». 13-й ТУР

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ПОЗАДИ?

ФК «Ленинградец» прервал серию из трех поражений подряд, одержав важную победу во Владимире над
местным «Торпедо», не проигрывавшим до этого поединка четыре встречи - 2:0. Команды являлись соседями
по турнирной таблице, а такие матчи
всегда имеют особое значение. Одержав победу, «Ленинградец» набрал
столько же очков, сколько торпедовцы (20), но они обошли владимирцев
по дополнительным показателям. Следующий матч клуб из Лениградской
области проведет дома со смоленским
«Днепром».
Правда, до первого места, дающего право выхода в ФНЛ, далеко. Ивановский «Текстильщик» одержал очередную уверенную победу и лидирует
с большим отрывом.
13-й тур. «Торпедо» Вл - «Ленинградец» - 0:2. Голы: Петров, 29 (0:1); Миронов, 89 (0:2). «Локомотив-Казанка»
- «Днепр» См - 4:1; «Долгопрудный»

- «Знамя труда» - 2:1; «Текстильщик» «Коломна» - 3:0; «Велес» М - «Псков-747»
- 3:0; «Муром» «Луки-Энергия» - 1:0.
И В Н П М О
1. «Текстильщик» 12 9 3 0 24-8 30
2. «Локо-Казанка» 12 7 3 2 20-10 24
3. «Велес» М
12 6 3 3 19-13 21
4. «Ленинградец» 12 6 2 4 16-11 20
5. «Торпедо» Вл 12 5 5 2 18-11 20
6. «Долгопрудный» 12 5 3 4 20-14 18
7. «Муром»
12 5 2 5 18-20 17
8. «Коломна»
12 4 2 6 13-17 14
9. «Знамя труда» 12 4 2 6 12-17 14
10. «Псков-747» 12 4 1 7 12-22 13
11. «Днепр»
12 3 2 7 11-23 11
12. «Луки-Энергия» 12 1 5 6 9-13 8
13. «Чертаново-2» 12 1 3 8 12-25 6
14-й тур. 19 октября. «ЛукиЭнергия» - «Текстильщик». 20 октября. «Ленинградец» - «Днепр», «Знамя
труда» - «Велес» М, «Коломна» - «Торпедо» Вл; «Псков-747» - «ЛокомотивКазанка». 21 октября. «Чертаново-2»
- «Долгопрудный».
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 1-й тур

ТАК ДОМА ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ!

«-21» - на своей площадке. Подмосковный клуб разгромлен «Олимпиакосом»
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция)
- 66:87 (22:20, 12:24, 20:19, 12:24)
«Химки»: Швед (34), Гилл (13), Крокер (8), Бост
(6), Микей (3), Дженкинс (2).
В стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги, как мы уже кратко сообщали, ЦСКА
разгромил «Барселону» с разницей «+20» (95:75).
Казалось, что на следующий день «Химки» поддержат почин армейцев в матче с «Олимпиакосом». Тем более что подмосковная команда принимала греческий клуб на своей площадке. Но
действительность не только не оправдала радужных ожиданий, но оказалась настолько горькой, что горше, кажется, и не бывает!
«Олимпиакос» не просто победил «жёлтосиних» в родных для них стенах, но разгромил
российскую команду с преимуществом «+21»
(87:66). И нечего тут больше сказать, кроме как
- так дома играть нельзя!
Если стартовая четверть прошла в равной борьбе и завершили её химчане лидерами
(22:20), то уже во второй греки нанесли мощный
контрудар - 24:12, добившись к большому перерыву комфортного перевеса в 10 очков (44:34).

Счёт, впрочем, был рабочий. И по итогам третьей четверти «Химки» в упорной борьбе сократили его пусть и на самую малость (до «-9»), но
всё же оставили надежду почти семи тысячам болельщиков на трибунах «Арена Мытищи» - яблоку некуда было упасть! - на ударную концовку, волевую победу, камбэк. Да как угодно назовите то,
что жаждали увидеть люди.
И они простили бы, конечно, своей команде
поражение, сражайся она яростно, мужественно, до конца. Однако на решающем отрезке игры
«Олимпиакос» хладнокровно продублировал результат второй четверти - 24:12, не оставив «Химкам» даже шанса на подвиг.
Так и пришёл этот позорный для своей площадки результат - «-21» (66:87). Особенно катастрофическими итоги матча выглядят на фоне
великолепной результативности Алексея Шведа, который набрал 34 (!) очка - больше половины
(!), добытых остальными игроками подмосковного клуба. Однако блестящая игра лидера «Химок»
пропала втуне, потому что один в поле не воин.
Где же была команда, когда Швед сражался? Почему «Химки» вчистую проиграли борьбу за под-

ВЕСТИ КХЛ
бор? Почему оказался сам не свой хвалёный новичок Джордан Мики?
Наверное, все эти вопросы задавал себе и
главный тренер подмосковного клуба Георгиос Барцокас. А ответил он на них, как сообщает официальный сайт «Химок», так, словно не
имел никакого отношения к этому фиаско. Мы
услышали, например, что новички получили хорошую возможность понять, что такое Евролига. И далее Барцокас как будто бы цитировал
рекламный буклет для начинающих баскетболистов: «Это лига, где нужен совершенно другой уровень физической подготовки и концентрации, также нужно быть готовым бороться
за каждый мяч». А что, баскетболисты «Химок»
раньше этого не знали?
Подводя итоги разгромного поражения, Барцокас с оптимизмом (будем верить, что оправданным) взглянул на перспективы своей команды: «Мы должны вынести урок, понять, как
играть вместе. Нужно понять, у кого какая роль
в команде, и мы должны стать командой. У нас
есть потенциал».
Ну что ж, может быть, и есть потенциал, и,
быть может, поймут игроки вместе с тренером,
какая у кого роль и как им играть вместе. А пока
- разгром. И впереди ещё 29 матчей регулярного чемпионата.

Димитрис ИТУДИС: Я СЧАСТЛИВ ТАКОМУ НАЧАЛУ…

ЦСКА: Хиггинс (18), Де Коло (17), Клайберн (13 +
9 подборов), Родригес (12), Хайнс (8), Хэкетт (7), Воронцевич (7), Курбанов (6), Хантер (6), Ухов (1).

ЦСКА, как мы уже говорили, не испытал больших проблем в игре с «Барселоной». После матча главный тренер армейцев Димитрис Итудис
не поскупился на комплименты для своих игроков: «Поздравляю команду с премьерой, победой и классным выступлением. Большую часть
матча мы были лучше и заслужили победу. Конечно, есть о чём поговорить, особенно о начале третьей четверти, в которой мы пропустили 29
очков. Но при этом мы доминировали в последнем периоде против талантливой команды, обладающей и снайперами, и хорошими игроками в
посте. Мы сражались на щитах, вынудили соперника сделать 16 потерь, всё время старались давить на мяч. Так что могу сказать, что счастлив такому началу - нужно продолжать играть так же.
Скажу ещё одну вещь, которую, возможно, нелегко увидеть: наши парни, даже проводя длительный отрезок на скамейке, выходят и помо-

гают команде. В частности, это можно сказать о Никите Курбанове, который после
первой четверти вышел только в четвёртой и сделал столько всего полезного на
площадке. Спасибо болельщикам за отличную поддержку. Мы чувствовали, что
за нас было сегодня больше 12 тысяч человек, и парням было легче играть. Уверен: и мы сделали зрителей счастливыми».
1-й тур. «Жальгирис» (Литва) - «Баскония» (Испания) - 79:87 (24:22, 15:20, 14:21,
26:24). «Фенербахче» (Турция) - «Гран Канария» (Испания) - 97:72 (22:10, 27:25, 26:23,
22:14). «Реал» (Испания) - «Дарушафака»
(Турция) - 109:93 (25:18, 28:20, 38:31, 18:24).
«Бавария» (Германия) - «Анадолу Эфес»
(Турция) - 71:90 (19:18, 18:26, 14:28, 20:18).
«Панатинаикос» (Греция) - «Маккаби» Т-А
(Израиль) - 89:84 (26:24, 20:21, 24:22, 19:17).
«Будучность» (Черногория) - «Олимпия»
(Италия) - 71:82 (11:22, 20:20, 20:15, 20:25)
2-й тур. 16 октября: «Дарушафака» - «Будучность», «Маккаби» Т-А - ЦСКА, «Бавария» - «Па-

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ШВЕД ОПЕРЕДИЛ ФРИДЗОНА

Лидер «Химок» вышел на первое место в списке бомбардиров Единой лиги ВТБ
В минувший уик-энд состоялись пять матчей регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ.
ЦСКА Москва - «Нижний Новгород» (Россия) - 84:78
ЦСКА: Клайберн - 19 очков + 8 подборов, Ухов
- 13…
Победа над нижегородцами далась лидерам
отечественного баскетбола намного сложнее,
чем двумя днями раньше над «Барселоной» в Евролиге. Гости во второй четверти даже ушли вперед на 8 очков усилиями экс-армейца Андрея
Астапковича. Интрига в матче держалась до последних минут. В отличие от Евролиги в Единой
лиге ВТБ ЦСКА мог задействовать всего шесть легионеров. Благодаря этому получил достаточно
много игрового времени защитник сборной России Иван Ухов.
Димитрис ИТУДИС, главный тренер ЦСКА:
- Матч получился грубым. Мы исполнили 46
штрафных, но должны были 86.

«Химки» - «Калев» (Таллин) - 80:73
В очередной раз отгрузив в корзину соперника «двадцатник» с лишним (23), Алексей Швед вышел в лидеры по результативности Единой лиги
ВТБ за все сезоны.
Георгиос БАРЦОКАС, главный тренер «Химок»:
- Мы вышли на площадку всего через полтора
дня после матча Евролиги. Такие игры всегда получаются тяжелыми, особенно если нам противостоит такая команда как «Калев». В ней все знают
свой маневр, четко исполняют тренерские установки и есть хороший разыгрывающий.
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - 79:75
В центральном матче минувшего уик-энда
встречались команды, которые каждый сезон
рассматриваются в качестве потенциальных конкурентов ЦСКА в борьбе за чемпионство и «Химок» - в борьбе за путевку в Евролигу. И УНИКС, и
«Локомотив-Кубань» уверенно победили в стар-

натинаикос», «Гран Канария» - «Барселона».
17 октября: «Анадолу Эфес» - «Жальгирис», «Фенербахче» - «Химки», «Баскония» - «Олимпиакос»,
«Олимпия» - «Реал».
товых матчах. Причем краснодарцы разгромили
на своей площадке «Зенит».
Встреча в казанском «Баскет-Холле» оправдала ожидания болельщиков. По ходу матча гости
вели с разницей в 10 очков, но концовка осталась за хозяевами.
«Цмоки-Минск» - «Астана» - 86:93, «Енисей»
(Красноярск) - «Парма» (Пермь) - 83:78.
Положение на 15 октября
И
В П
М
О
1. «Химки»
3
3
0 257-207 6
2. ЦСКА
3
3
0 261-205 6
3. УНИКС
2
2
0 155-138 4
4. «Енисей»
3
1
2 216-268 4
5. «Локомотив-Кубань» 2
1
1 171-143 3
6. «Калев»
2
1
1 155-148 3
7. «Парма»
2
1
1 158-159 3
8. «Астана»
2
1
1 154-172 3
9. «Зелена Гура»
1
1
0
88-71 2
10. «Цмоки-Минск»
2
0
2 157-181 2
11. «Нижний Новгород» 2
0
2 146-166 2
12. ВЭФ
2
0
2 143-176 2
13. Автодор
1
0 1
63-76 1
14. «Зенит»
1
0 1
64-96 1
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ВОЛЕЙБОЛ. СБОРНЫЕ

ОРГВЫВОДОВ НЕ ЖДЁМ. ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ

Обе российские сборные остались без медалей чемпионатов мира, обе не выполнили поставленные задачи. Мужская заняла шестое итоговое место, проиграв в «Финале шести», женская не поднялась на эту ступень, завершив борьбу на втором этапе. Итоговое место команды
Вадима Панкова - восьмое. В столь раннем вылете женщин нет ничего сенсационного, как и в
том, что команда показала худший в российской истории результат на чемпионатах мира - до
этого дном у женщин было пятое место.
Команда Панкова попала в цейтнот из-за
травм сильнейших нападающих: Татьяна Кошелева до начала турнира так и не смогла восстановиться, диагональная нападающая Наталия Гончарова, набравшая во встрече с американками
под занавес первого раунда 36 (!) очков, получила травму руки и выбыла из состава. Полноценной замены лучшему бомбардиру сборной так и
не нашлось. А если еще учесть, что по неспортивным причинам до начала ЧМ выбыла хорошо
проявившая себя в Лиге наций Наталья Малых и
травмировалась на сборах Наталья Кроткова, то
ситуация Панкова станет полностью прозрачной.
Выше головы он не прыгнул, да и не мог.
Но это тот случай, когда статистика неточно
отражает реальное положение вещей. Да, уже
второй подряд чемпионат мира и мужчины, и
женщины у нас остаются вне пьедестала. Но у молодой команды Панкова есть перспектива роста.
Вернутся травмированные, а молодежь до 17 лет
в нынешнем сезоне победила в своей категории
на чемпионате Европы, а в возрасте до 19 стала
второй.
Тренерский штаб мужской команды вначале
www.sport-weekend.com

пытались полоскать за устаревшую медленную
тактику, но потом осознали, что выигравший все
титулы с молодежью Сергей Шляпников все-таки
найдет подходы для решения задач в очередном
олимпийском цикле. На ЧМ занозой саднит только один матч - проигранный со счета 2:0 по партиям поединок с бразильцами. Там полностью
выложился Дмитрий Волков, и его не хватило на
встречу с США. Дмитрий вполне может стать лидером сборной, которого так не хватало в Италии из-за того, что Максим Михайлов провел не
лучший для себя турнир, не показал достойную
форму. Поэтому и за мужчин не страшно в перспективе.

Сезон «Зенитов»

В субботу и воскресенье стартовала российская мужская Суперлига. В этом сезоне в ней снова 14 команд, но общий фон несколько удручающий. Не потянул по финансам участие в элите екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», отправившийся в Высшую лигу «А», «вышку» пополнил заменивший уральцев нижневартовский
«Югра-Самотлор». Но это еще ничего - в Кубке

В Екатеринбурге «Автомобилист» взял верх
над уфимским «Салаватом Юлаевым», победив гостей со счетом 1:0. Команда Андрея Мартемьянова выиграла 18-й подряд матч со старта регулярного чемпионата. До повторения
рекорда СКА уральцам осталось одержать еще
две победы. Единственную шайбу на 9-й минуте забросил нападающий Евгений Грачёв.
- Матч был напряженный, чем-то похож на
поединок плей-офф. Кость в кость игра шла. Соперник мастеровитый, видно, что на ходу, выглядел посвежее нас. Практически безупречно сыграл наш вратарь, за это ему отдельное
спасибо, - сказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов
- Спасибо команде за стойкость, третий период
мы играли на характере. График очень плотный,
парни отдают все, что могут. Неплохо сыграли в
обороне. Единственный гол, который мы смогли сберечь, дорогого стоит. Действительно, это
была самая сложная игра за восемнадцать матчей. У нас не сборная мира собрана в команде,
но все бьются за очки. Думаю, что этот чемпионат по напряжению гораздо сильнее, чем был в
прошлом сезоне.

Победная серия ЦСКА выросла до 12 матчей

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) 95:75 (21:17, 30:12, 18:29, 26:17)

ДО ПОВТОРЕНИЯ РЕКОРДА СКА
«АВТОМОБИЛИСТУ» ОСТАЛОСЬ
ОДЕРЖАТЬ ДВЕ ПОБЕДЫ

России снялись сразу две команды: махачкалинский «Дагестан» и челябинское «Динамо». Причем «бело-голубые» повесили бутсы на гвоздь,
выйдя в полуфинал! Думается, корень зла - в понижении статуса турнира. Теперь его победитель
не имеет права сыграть в еврокубках, как было
два года назад.

Казань и Уренгой - в клубном ЧМ

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира. Россию представит не только чемпион
страны и четырехкратный победитель Лиги чемпионов подряд казанский «Зенит», но и получивший спецприглашение организаторов новоуренгойский «Факел». Турнир пройдёт в польских городах Радоме и Жешуве с 26 ноября по 2 декабря, а решающие игры примет Ченстохова.
«Зенит-Казань» сыграет в одной группе с «Факелом», итальянской «Чивитановой» и польской СКРА. Вторая группа - польская «Ресовия»,
итальянский «Тренто», бразильский «БелуОризонти» и иранский «Эрдекан».

Россия рассчитывает на ЧМ-2022

Всероссийская федерация волейбола официально подала заявку на проведение мужского чемпионата мира-2022. В середине ноября в
Канкуне на конгрессе FIVB Россия представит
презентацию и проект проведения чемпионата,
где уже будут указаны города. Россия - не единственный претендент на ЧМ-2022.

ЦСКА тоже продолжает беспроигрышную серию, которая после победы над «Амуром» (5:0)
выросла до 12 матчей. Команда Игоря Никитина продолжила победную серию из 12 встреч.
В первом периоде счёт открыл нападающий
ЦСКА Максим Шалунов. Во втором периоде москвичи благодаря голам Михаила Григоренко,
Никиты Ртищева и Линдена Вея обеспечили себе
комфортное преимущество, после чего уже просто доигрывали матч. В третьем периоде окончательный счет 5:0 в большинстве установил Грег
Скотт.

Курьезный гол Фисенко в свои ворота
не выбил из колеи «Авангард»

«Авангард» принимал в Балашихе астанинский «Барыс» и одержал победу со счётом 5:3.
Подопечные Боба Хартли прервали серию из
трёх поражений. При этом в третьем периоде в
их ворота влетела курьезная шайба. Счет был 3:2
в пользу «омских ястребов», когда во время розыгрыша отложенного большинства (голкипер
покинул ворота) нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко забил в собственные ворота, отдав неудачный пас на Андрея Стася. Шайбу записали на Дастина Бойда, после чего счет стал 3:3.
Однако хозяев это не выбило из колеи. Затем отличился Алексей Емелин, забросивший первую
шайбу за омичей, а когда «Барыс» заменил своего голкипера на шестого полевого игрока в концовке, в пустые ворота не промахнулся Илья Михеев, оформивший дубль.

«Салават» может подписать 22-летнего
форварда «Торонто»

«Салават Юлаев» может подписать форварда
«Торонто» Вильяма Нюландера, сообщает «чемпионат.соm» со ссылкой на sportsnet.ca. Швед
пока не может договориться с канадским клубом
по новому контракту. Он остаётся в статусе ограниченно свободного агента.
22-летний Нюландер дебютировал в «Торонто» три года назад. В прошлом сезоне форвард
набрал 61 (20+41) очко. «Торонто» выбрал его
под восьмым номером на драфте-2014.
«Я всё-таки должен заботиться о себе, принимать решения, которые я и мой агент считаем
правильными, - ранее заявлял Нюландер. - Мне
надо думать, что будет через несколько лет. Речь
идёт о моём будущем. Сейчас я нахожусь в Швеции и тренируюсь самостоятельно. Готов прибыть в расположение «Торонто», как только у
меня на руках будет новый контракт».

ТВ-ГИД

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября

ФУТБОЛ. Лига Наций. Испания - Англия. «Матч
ТВ», 21:55. Исландия - Швейцария. «Матч! Футбол-1», 21:35. Финляндия - Греция. «Матч! Футбол-2», 21:35. Беларусь - Молдова. «Матч! Футбол-3», 21:35.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Нефтехимик» - «Сочи». «КХЛ»,
18:50. СКА - «Спартак». «Матч ТВ», 19:20.
ТЕННИС. Кубок Кремля. «Матч ТВ», 11:00.

ВТОРНИК, 16 октября

ФУТБОЛ. Лига наций. Армения - Македония. «Матч! Футбол-1», 18:50. Казахстан - Андорра. «Матч! Футбол-2», 16:50. Франция - Германия.
«Матч ТВ», 21:35. Украина - Чехия. «Матч! Футбол-1», 21:35. Ирландия - Уэльс. «Матч! Футбол-3»,
21:35. Товарищеский матч. Бельгия - Нидерланды. «Матч! Футбол-2», 21:35. Бразилия - Аргентина.
«Футбол», 21:00.
ЧЕ-2019. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Австрия - Россия. «Матч ТВ», 18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Салават Юлаев». «КХЛ», 16:50. «Ак Барс» - «Йокерит». «КХЛ», 19:20.
ТЕННИС. Кубок Кремля. «Матч ТВ», 14:30.

СРЕДА, 17 октября

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Фенербахче»
- «Химки» «Матч ТВ», 20:40. Кубок Европы. Мужчины.
УНИКС - «Торино». «Матч! Арена», 19:55.
ТЕННИС. Кубок Кремля. «Матч ТВ», 11:00.

ЧЕТВЕРГ, 18 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Авангард».
«Матч ТВ», 16:50. «Трактор» - «Барыс». «КХЛ», 16:50.
«Ак Барс» - «СЮ». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Дарюшшафака». «Матч ТВ», 19:55.
ТЕННИС. Кубок Кремля. «Матч ТВ», 12:00.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ДАЦЮК ДВАЖДЫ МАХНУЛ СВОЕЙ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКОЙ,
И «КРАСНО-СИНИЕ» ОДЕРЖАЛИ СОТУЮ СУХУЮ ПОБЕДУ В ЛИГЕ

СКА - Северсталь - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
12 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 11 033 зрителя. Главные арбитры - Денис
Бондарь (Магнитогорск), Сергей Кулаков (Тверь).
2-й период: 26:30 - Дацюк (Херсли, Гусев) - 1:0;
37:18 - Дацюк (Херсли, Якупов) - бол., 2:0. Броски:
39 (11-15-13) - 32 (8-14-10). Вбрасывания: 37 (716-14) - 31 (5-12-14). Штраф: 15 (0-6-9) 13 (2-2-9)
СКА: Шестёркин; Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк - Якупов; Хафизуллин - Токранов, Кручинин
- Бывальцев - Карпов; Зубарёв - Зуб, Кузьменко Прохоркин - Плотников; Сёмин, Тихонов - Каблуков - Ли, Марченко.
«Северсталь»: Артамкин; Кулда - Куляш, Эштон - Бойчак - Гераськин; Корнеев - Васильев,
Яшин - Трубачёв - Бумагин; Малевич - Верёвкин,
Рыбин - Щербина - Казаковцев; Сычушкин - Лекомцев, Монахов - Карлин - Захарчук.
Сухая победа над «Северсталью», кстати, уже
вторая по ходу нынешнего сезона (в Череповце 18 сентября «красно-синие» победили со
счетом 5:0), стала для питерских армейцев сотой в КХЛ без пропущенных шайб. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин в четвертый раз с начала чемпионата сыграл «на ноль» и уже на два
«сухаря» обошел своего партнера по команде
Магнуса Хелльберга. Ну а обе шайбы в игре со
«сталеварами» записал на свой счет Павел Дацюк. Одержанная победа позволили подопечным Ильи Воробьева выйти на второе место в
Западной конференции.
Спустя два дня после матча с ярославским
«Локомотивом» армейцам на своей домашней
площадке предстояло сразиться с «Северсталью», которую «красно-синие» уже громили в Череповце. Тренерский штаб СКА произвёл ряд перестановок после поражения от железнодорожников. В состав вернулись Алексей Кручинин,
Максим Карпов, Николай Прохоркин, Олег Ли,
Василий Токранов и Андрей Зубарев. Таким образом, в прежнем сочетании на лёд вышла только первая пятёрка во главе с Павлом Дацюком.
Ну а место в воротах занял Игорь Шестёркин.
Хозяева начали игру довольно активно, но в
первом периоде пробить молодого голкипера
«сталеваров» Алексея Артамкина не смогли. Гости отвечали контратаками, в которых особенно
усердствовал Игорь Гераськин, несколько раз
угрожавший воротам Шестеркина.
Вторая двадцатиминутка снова началась с
атак СКА. И на 27-й минуте голкипер «Северстали» все-таки дрогнул, пропустив от ворвавшегося на «пятак» Павла Дацюка.
В дальнейшем питерцы трижды заезжали в
штрафной бокс, но «сталевары» своими шансами
реализовать большинство не воспользовались.
Когда же сами они остались в меньшинстве в концовке периода, то Дацюк своего не упустил и оформил дубль, отправив шайбу в угол пустых ворот.
В заключительном периоде темп игры упал.
Хозяева откровенно играли на удержание счета, а «Северсталь» хотя и проводила большую
часть времени в атаках, но создать что-то понастоящему опасное у ворот Шестеркина не смогла. Небольшое оживление в этом игровом отрезке
вызвала разве что драка с участием Виктора Тихонова и Николая Казаковцева, которые сцепились
за воротами армейцев. Хоккеисты обменялись
серией ударов, после чего довольные поехали на
скамейку штрафников, получив по пять минут.
В итоге питерцам удалось сохранить победный счет, а Шестеркину оформить четвертый

«сухарь».
- Ребята сражались, молодцы, пытались играть
дисциплинированно, придерживаться того, о чем
мы говорили, - итожил после матча главный
тренер «Северстали» Александр Гулявцев. Единственное, что сегодня у нас было очень слабо - это, конечно, игра в большинстве. Понятно,
что из обоих звеньев, которые работают в большинстве, выпало по ключевому игроку, приходилось тасовать. Опять же, ноль голов - тяжеловато побеждать, но ребята молодцы, хочу отдать им
должное. Готовимся к следующему матчу.
- Соглашусь с коллегой, хорошая рабочая победа для нас, и в меньшинстве хорошо отыграли, - в свою очередь заметил наставник СКА
Илья Воробьев.
- Почему дома СКА играет хуже, чем на выезде?
- Против нас очень многие откатываются и

ждут ошибки, а мы дома вторым номером не
имеем права играть.
На очереди - визит в Ледовый дворец «Спартака», который приедет в Питер с хорошим настроением после победы над «Торпедо». Игра
состоится в понедельник, 15 октября.
12 октября, пятница. «Автомобилист» - «Сибирь» - 4:1; ЦСКА - «Адмирал» - 2:1Б; «Динамо» Мн
- «Локомотив» - 2:5; «Динамо» Р - «Куньлунь РС»
- 1:3. 13 октября, суббота. «Ак Барс» - ХК «Сочи»
- 5:1; «Нефтехимик» - «Йокерит» - 2:1ОТ; «Торпедо»
- «Спартак» - 1:3. 14 октября, воскресенье. «Автомобилист» - «Салават Юлаев» - 1:0; «Металлург»
Мг - «Сибирь» - 0:2; ЦСКА - «Амур» - 5:0; «Динамо» Мн - «Северсталь» - 1:2ОТ; «Динамо» Р - «Адмирал» - 2:0; «Авангард» - «Барыс» - 5:3; «Динамо» М - «Локомотив» - 0:3; «Слован» - «Куньлунь
РС» - 4:3ОТ. 15 октября, понедельник. 19:30. СКА
- «Спартак».

Конференция «Запад»

ПОСЛЕ МАТЧА

Наиль ЯКУПОВ: Всегда зажмуриваюсь, когда Хёрсли бросает.
Ведь он и сам не знает, куда шайба полетит

- Сил много затратили?
- Ни мы, ни соперник не могли открыть счет
в первом периоде. Не знаю, как сложилась бы
игра, забей «сталевары» первыми. Меньшинство
очень здорово провели, Шестера подтащили. Это
были, думаю, ключевые моменты. А потом у нас
появились возможности, и мы их реализовали.
- Сегодня было удаление за нарушение численного состава. На тренировках отрабатываете смену звеньев?
- Это технический момент: одни сидят, другие
запрыгивают или выпрыгивают. Удаления получаются из-за того, что ребята очень хотят выйти
на лед. Все мы люди, бывают ошибки. Но такого
меньшинства должно быть намного меньше, мы
не хотим давать преимущество другой команде.
Будем стараться устранять ошибки.
- Почему на выезде СКА играет лучше, чем
дома?
- Как это лучше? Сегодня же выиграли.
- А в Череповце было 5:0.
- Не всегда удается забивать помногу голов,
но если честно, то каждая команда готовится к
матчам против нас, все хотят победить на нашей
арене. Думаю, у соперников запредельный настрой против СКА. Против тебя выходят такие же
мастеровитые ребята, мужики, которые играют
на победу, бьются за свою команду и очки. Никто
не хочет просто так отдавать зоны, никто не гово-

рил, что будет легко.
- Когда заряжал Херсли в эпизоде со вторым голом, зажмурились?
- Я всегда зажмуриваюсь, никак не пойму, куда
шайба полетит. Да он и сам иногда не знает, куда
пуляет, если честно.
- Позади 16 матчей. Кажется, что команде
не хватает свежести. Накопилась усталость?
- Такого нам даже тренеры не говорят. Это начало чемпионата. Конечно, усталость будет, но
сейчас я бы так не сказал. Разные периоды в жизни бывают. Иногда не все идет гладко, и нужно
через «не могу» играть. В целом у нас есть дни
тренировок, есть выходные. Считаю, что достаточно времени для восстановления. Все в равных условиях, играют одинаковое число матчей.
- СКА имел сегодня много моментов в меньшинстве. Так и было задумано?
- Нереально, кстати, ребята в меньшинстве
играли. Очень хорошо. Могли забить. Я в меньшинстве не выхожу, но со стороны смотрелось
здорово.
- Удовлетворены боем Хабиба и Конора?
Говорили, что будете смотреть.
- Бой был красивый, а послематчевый - еще
более интересный. Думаю, многие остались довольны. Что должно было случиться, то и случилось. Мне лично понравилось, хотя смотрел в повторе - будильник впервые в жизни не сработал.

Алексей БЫВАЛЬЦЕВ: Постоянно слежу за тем, как Дацюк мыслит на площадке

- Было непросто, поскольку прошлый матч
проиграли, хотелось победить, - сказал нападающий СКА. - Если честно, много контратак пропускали, потом собрались и довели до победы.
- На тренировках отрабатываете смены
составов?
- Конечно, всегда отрабатываем. Если говорить про удаления - так получается. Надо внимательнее быть.
- Почему СКА играет в гостях лучше, чем
дома?
- Если честно, пока не знаю. Надо собраться,
как это было в гостях, уверенно играть - и всё будет хорошо.
- Игоря Шестеркина поздравили сейчас в раздевалке с четвертым «сухарем» в этом сезоне?
- Конечно, он - молодец. Пусть дальше так же

продолжает.
- С учетом такой смелой «Северстали» сегодня было ли ощущение, что игра под контролем у СКА?
- Были моменты, когда мы удалялись, но мы в
меньшинстве хорошо отработали, поэтому было
все нормально.
- И в большинстве забросили…
- Да, забросили, но надо было и другое большинство реализовать. Пока у звена, где я выхожу, чуть-чуть не получается забить, где-то до ворот довести - поэтому будем работать над этим.
- За пару месяцев в команде чему научились
у Павла Дацюка?
- Много чему. После тренировки боремся постоянно, постоянно слежу, как он над вбрасываниями работает, как мыслит на площадке.

ВЕСТИ НХЛ

РАДУЛОВ ПОВТОРИЛ РЕКОРД «ДАЛЛАСА» И ПОМОГ
«ЗВЕЗДАМ» СОВЕРШИТЬ НЕВЕРОЯТНЫЙ КАМБЭК
Варламов отразил 38 бросков, а Бобровский был унижен «молниями»

Россиянин Александр Радулов помог «Далласу» в родных стенах совершить невероятный
камбэк со счета 0:3 в середине второго периода.
Дальше забивали только техасские «звезды», и
первым это сделал Радулов, в дальнейшем отметившийся еще и голевой передачей. В результате хозяева победили со счетом 5:3. Ну а Раду стал

вторым игроком в истории «Далласа», кому удалось забросить шайбы в каждой из четырёх игр с
начала сезона. В сезоне-1993/94 таким же достижением отметился Майк Модано.
За «звезд» в этом матче также дебютировал
российский голкипер Антон Худобин, отразивший 22 броска из 25. «Всем казалось, что я дол-

Дивизион Метрополитан

Западная конференция

Восточная конференция

И
1. «Каролина»
5
2. «Нью-Джерси» 3
3. «Коламбус»
5
4. «Питтсбург»
4
5. «Вашингтон»
5
6. «Айлендерс»
4
7. «Филадельфия» 5
8. «Рейнджерс»
5

В
4
3
3
2
2
2
2
1

П ПО О+ОТ Ш
0 1
4 22-15
0 0
3
14-4
2 0
3 16-19
1 1
2 15-17
2 1
2 20-19
2 0
2 11-10
3 0
2 16-20
4 0
1 12-18

Атлантический дивизион

И В П ПО О+ОТ Ш
1. «Торонто»
6 5 1 0
5 29-22
2. «Бостон»
5 4 1 0
4 22-13
3. «Баффало»
5 3 2 0
3 11-13
4. «Монреаль»
4 2 1 1
1 11-10
5. «Оттава»
5 2 2 1
2 20-21
6. «Тампа-Бэй»
3 2 1 0
1
11-7
7. «Детройт»
5 0 3 2
0 11-23
8. «Флорида»
3 0 2 1
0
7-10
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6
6
5
5
4
4
2
О
10
8
6
5
5
4
2
1

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

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

И
5
5
5
4
4
4
4

В
4
3
3
3
2
1
1

П ПО О+ОТ Ш
1 0
4 15-10
0 2
3 22-21
1 1
3 19-12
1 0
3 17-11
2 0
2
8-10
1 2
1 10-14
1 2
1 13-17

Тихоокеанский дивизион

И
1. «Анахайм»
5
2. «Калгари»
5
3. «Ванкувер»
5
4. «Лос-Анджелес» 5
5. «Сан-Хосе»
6
6. «Вегас»
6
7. «Эдмонтон»
3
8. «Аризона»
4

В
3
3
3
3
2
2
1
1

П ПО О+ОТ Ш
1 1
2 14-12
2 03 18-16
2 0
3 19-17
2 1
2 11-12
3 1
2 17-19
4 0
1 11-19
2 0
1
5-10
3 0
0
3-9

О
8
8
7
6
4
4
4
О
7
6
6
5
5
4
2
2

жен нервничать во время первой игры, но это
было не так. Пропустил обидные два гола в первом периоде, но вы видели, что случилось во втором. Это было невероятно, - сказал после матча
Худобин. - Но если бы у меня была подушка, я мог
бы заснуть. Горжусь ребятами, они провели фантастический матч. Наверное, мне было бы легче
смотреть с трибуны, чем из ворот, но вся команда
правильно отреагировала на 0:3. В третьем периоде я сделал пару сэйвов, и мы добились победы».
Еще в одном матче игрового дня сошлись
«Тампа-Бэй» и «Коламбус». Игра закончилась разгромом «синих пиджаков» со счетом 8:2, вратарь
которых Сергей Бобровский отразил только 23
броска из 31. Его коллега Андрей Василевский
из «Тампы» справился с 30 бросками. А нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал первые
очки в чемпионате - на его счету гол и результативная передача.

Бомбардиры. НХЛ

1.
2.
3.
4.
5.
...12.
13.
...21.
...23.
...25.

Остон Мэттьюз («Торонто»)
Морган Райли («Торонто»)
Патрик Бержерон («Бостон»)
Джон Таварес («Торонто»)
Себастьян Ахо («Каролина»)
Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
Александр Радулов («Даллас»)
Евгений Малкин («Питтсбург»)
Александр Овечкин («Вашингтон»)
Артемий Панарин («Коламбус»)

А
Ц
З
Ц
Ц
П
Ц
П
Ц
Л
Л

И
6
6
5
6
5
5
4
4
5
5

Г
10
3
5
6
4
4
4
1
4
3

П
4
10
6
4
6
5
5
7
3
4

О
14
13
11
10
10
9
9
8
7
7

+/0
5
5
5
7
2
3
1
2
1

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

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

И
18
16
16
18
18
17
17
17
18
18
18
17

В
11
11
11
10
4
7
5
5
4
3
4
4

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

ПО
0
1
3
1
1
1
1
0
2
1
3
3

П
3
2
2
5
7
8
9
9
10
10
10
10

Конференция «Восток»

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

И В ВО ВБ ПБ
«Автомобилист»* 18 16 2 0 0
«Авангард»*
18 10 1 3 0
«Ак Барс»
18 11 0 1 2
«Салават Юлаев» 17 9 2 0 1
«Металлупг» Мг 18 9 2 0 0
«Торпедо» НН 17 7 2 0 2
«Барыс»
15 5 1 2 1
«Нефтехимик» 16 6 3 0 1
«Куньлунь РС» 17 6 0 1 0
«Трактор»
16 5 1 0 0
«Амур»
16 4 0 0 0
«Адмирал»
18 1 0 2 2
«Сибирь»
18 3 0 0 0
* - лидеры дивизионов.

ПО
0
1
0
0
0
1
3
0
3
1
1
1
1

Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Никита Гусев (СКА)
Линус Виделль («Динамо» Р)
Мэтью Майоне («Динамо» Р)
Патрик Херсли (СКА)
Михаил Григоренко (ЦСКА)
Андрей Локтионов («Локомотив»)
Найджел Доус («Автомобилист»)
Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М)
Вадим Шипачёв («Динамо» М)
Линус Умарк («Салават Юлаев»)
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17
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7
6
6
5
4
3

Ш
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42-49
41-40
37-48
41-53
27-48
38-61
39-53
35-48
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Ш
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61-33
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56-36
48-43
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35-37
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28-51
29-51
36-61
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О
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26
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9
9
7

П
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О
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20
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Метсола установил новый рекорд лиги

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола
установил новый рекорд КХЛ. В матче с «Авангардом» он отразил 64 броска по своим воротам.
При этом уфимцы на своем льду только 11 раз потревожили голкиперов «ястребов» Игоря Бобкова и Алексея Мурыгина, но победили со счетом
3:2, забросив три шайбы в первом периоде.
«Торонто» в гостях со счетом 4:2 обыграл «Вашингтон». Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали по 2 очка. При этом последний забросил свою четвертую с начала сезона шайбу,
но остановить атаку «кленовых листьев» во главе с Остоном Мэттьюзом столичным хоккеистам
не удалось.
38 сэйвов Семена Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари». Победную шайбу в овертайме забросил форвард
«огоньков» Джонни Годро - 3:2.
По буллитам уступил «Монреалю» приехавший в гости «Питтсбург» (4:3Б). Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Томаш Татар, набравший 3 (2+1) очка. Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на
льду 18 минут 19 секунд, отметился двумя передачами и заработал показатель полезности «+1».
Два очка Артема Анисимова помогли «Чикаго» в овертайме одолеть «Сент-Луис». Победную
шайбу забросил Алекс Дебринкэт, оформивший
дубль. Анисимов тоже забил и отдал. Российский
нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл
на льду 21 минуту 59 секунд, нанёс 7 бросков и
отметился результативной передачей при показателе «-1».
14 октября. «Даллас» - «Анахайм» - 5:3 (Худобин: 22 из 25; Радулов: 1+1; Ничушкин: 0+1);
«Вашингтон» - «Торонто» - 2:4 (Кузнецов: 1+1;
Овечкин: 0+2); «Флорида» - «Ванкувер» - 2:3;
«Тампа-Бэй» - «Коламбус» - 8:2 (Кучеров: 1+1; Сергачев: 0+2; Василевский: 30 из 32; Бобровский: 23
из 31); «Монреаль» - «Питтсбург» - 4:3 Б (Малкин:
0+2); «Даллас» - «Анахайм» - 5:3 (Радулов: 1+1; Ничушкин: 0+1); «Нэшвилл» - «Айлендерс» - 5:2; «Чикаго» - «Сент-Луис» - 4:3ОТ(Анисимов: 1+1; Тарасенко: 0+1); «Аризона» - «Баффало» - 0:3; «Колорадо» - «Калгари» - 2:3 ОТ (Варламов: 38 из 41);
«Нью-Джерси» - «Сан-Хосе» - 3:2.
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ШАХМАТЫ. ВСТРЕЧИ В БАТУМИ

Жужа ПОЛГАР: Я ПЕРЕВОЗИЛА ФИШЕРА ЧЕРЕЗ
ГРАНИЦУ И ПОМОГАЛА СОЗДАВАТЬ ЕГО ШАХМАТЫ
Старшая из трех выдающихся шахматных сестер не жалеет, что не имеет брата

В далеком уже 1995 году корреспондент «Спорт уик-энда» работал в
пресс-центре финального матча претенденток на звание чемпионки мира
между Жужей Полгар и Майей Чибурданидзе, проходившего в гостинице
«Пулковская». Тогда еще венгерская шахматистка выиграла поединок в
одну калитку, а в следующем году, победив китаянку Се Цзюнь, стала чемпионкой мира. В Батуми напомнил Жуже о том матче и об экскурсии по Питеру, устроенную тогда для всей ее команды, в которой были мама, младшая сестра Ютка и даже американский муж (с ним шахматистка давно уже
развелась). Разговор же в пресс-центре Всемирной шахматной олимпиады
начался с другого события.

Мы первыми победили
непобедимую сборную СССР

- Тридцать лет назад вы с сестрами впервые сыграли за сборную Венгрии и стали чемпионками
Всемирной шахматной олимпиады,
причем Ютка даже изменила своему принципу играть только с мужчинами…
- Ну, иногда, когда была маленькой,
она и с девочками играла. В Салониках была особая ситуация. Впервые в
истории шахмат нам удалось обыграть
считавшуюся непобедимой сборную
СССР, и это сделала фактически семейная команда. Когда мы отправлялись на
олимпиаду, сказали себе: «Стоит попробовать вписать свои имена в историю!»
- Как чувствовала себя в вашей семейной команде четвертая
участницы сборной - Ильдико Мадл?
- Она была очень рада, что стала
олимпийской чемпионкой. На время
соревнований мы считали ее членом
нашей семьи.
- Через два года вы в том же составе снова выиграли олимпиаду в
Нови-Саде…
- Защитить титул было намного
сложнее, чем завоевать его впервые.
До олимпиады в Салониках никто не
верил, что возможно опередить женскую сборную СССР. Второй раз от нас
ждали только победы.

Бороться против такой махины
как ФИДЕ не видела смысла

- Став чемпионкой мира, вы не
смогли защитить титул. Хотя настаивали на том, что, как любая
женщина, имеете право на декретный отпуск, и даже выиграли процесс против ФИДЕ в Международном Спортивном Арбитраже. Почему не пошли до конца в судебных
тяжбах?
- Этот выигрыш был скорее моральный. Чемпионский титул, пока шли
разбирательства, уже был разыгран. У
меня в это время подрастали сыновья,
призовые в женских шахматах были
тогда невелики (да и сейчас ниже, чем
в мужских). Бороться против такой махины как ФИДЕ не видела смысла. На
серьезных соревнованиях сыграла
только в 2004 году, когда после девятилетнего перерыва выступала на Всемирной шахматной олимпиаде за сборную США. Участницы той команды Анна
Затонских и Ирина Круш и в Батуми за
американскую сборную играли.
- Ощущения были иные, нежели в
играх за сборную Венгрии?
- Конечно! Сестер ведь не было рядом. Когда меня уговаривали сыграть
за американскую команду, главным

был даже не спортивный результат. Хотелось внести свою лепту в популяризацию шахмат, прежде всего женских,
в США. К сожалению, все получилось
с точностью до наоборот. После того
как мы выиграли олимпийское серебро, опередив даже сборную России,
программы по развитию шахмат были
свернуты. В Федерации шахмат не нашлось людей, которые смогли бы на
волне нашего успеха дать новый толчок развитию игры.

В институте сдавала историю КПСС

- Ваш отец, Ласло Полгар, убеждал, что разработал систему, позволяющую вырастить из ребенка
гения в той или иной сфере. У вас и
ваших сестер по двое детей. Почему вы не воспользовались методикой отца?
- За сестер говорить не буду, но мне
сделать это было крайне проблематично. После развода одна воспитывала двух сыновей. С бывшим мужем
отношения были довольно конфликтные. В нашей же семье в Будапеште мы
росли в обстановке любви и обожания
со стороны родителей. Моему старшему сыну Тому уже 20, он выполнил мастерский норматив, выигрывал чемпионаты США по своему возрасту, но
отошел от шахмат именно из-за наших
неприятных дел с бывшим мужем. Его
брат Лиам, который на два года младше, с шахматами вообще не связан.
- Вы окончили шахматную специализацию Белорусского института
физкультуры. Пригодились ли вам
полученные там знания?
- Чисто шахматные дисциплины занимали далеко не все время обучения.
Я ведь еще в 1990-м поступила в институт и даже сдавала экзамены по истории
КПСС. Зато сейчас, когда у меня есть собственный курс при университете в СентЛуисе, образование очень пригодилось.
Особенно диплом. Без него меня бы
просто не взяли на работу.

От шахматной деятельности
не отхожу

- Кто из тренеров оказал наибольшее влияние на ваше шахматное становление?
- Не хотелось бы никого обижать.
Все помогли, но больше всего Лев Псахис, который работал со мной в конце
карьеры и помог добиться звания чемпионки мира.
- Что заставило вас отойти от
активных выступлений?
- Конечно, сыграло свою роль то,
что мне не дали защитить титул чемпионки мира. Потом подумала, что
могу вносить свой вклад в шахматы не
только как игрок. Какая разница, две

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ЕМЕЛЬЯНЕНКО НОКАУТИРОВАЛ
АМЕРИКАНЦА В ПЕРВОМ РАУНДЕ

Россиянин Федор Емельяненко
одержал победу техническим нокаутом в поединке с американцем Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при
Bellator в тяжелой весовой категории.
Поединок, который прошел в НьюЙорке, продлился недолго. В концовке первого раунда Емельяненко свалил американца с ног и обрушил на
него шквал ударов. Устоять под ними
было невозможно.
«Я контролировал бой по скорости,
видел движения Чейла, старался опережать его, - сказал Емельяненко на
пресс-конференции. - Чейл хороший
борец, он очень хорошо работал, грамотно смещался. Хорошо готовился,
наверное. Слава богу, все сложилось, я
даже не устал, можно еще поработать».

В финале турнира 26 ноября Федор
встретится в Лос-Анджелесе с американским бойцом Райаном Бейдером.
«Я не видел боя Бейдера, в ближайшее время посмотрю его. Мы учитываем особенности всех оппонентов, с которыми приходится встречаться. Мы с
моей командой сделаем выводы при
подготовке к Райану. Конечно, большое внимание будет уделяться переводам в партер и работе лежа. Сейчас
постараюсь максимум внимания уделить семье», - добавил Емельяненко.
Фёдор дал понять, что после следующего боя в Bellator будет готов ответить на вопрос о том, останется ли он в
спорте или завершит карьеру.
«Все зависит от моего самочувствия. Я думаю, на вопрос о заверше-

олимпиады выиграю или четыре? Зато
я одной из первых открыла сайт, на котором информация обновлялась ежедневно. Сейчас уже ленюсь работать с
такой интенсивностью. Одной из первых начала вести блог в социальных
сетях - словом, от шахмат не отхожу.

Фишер жил на нашей даче

- Когда в конце 90-х гостил у Андрея Лилиенталя в Будапеште, он
показал на диван и заметил: «На нем
сестры Полгар играли с Фишером…»
- Это правда. Фишер после переезда в Будапешт даже долгое время жил
на нашей даче. Он восемь лет провел
в Венгрии, имел подружку-мадьярку.
Какое-то время Бобби жил в маленьком югославском городке рядом с венгерской границей. Он попал под санкции после того, как сыграл матч с Борисом Спасским на острове Святого
Стефана. Фишеру было очень некомфортно в этом маленьком городке, и
я спросила, не хочет ли он переехать в
Будапешт. Он страшно боялся ареста на
границе, но я спросила у пограничников, пустят ли Фишера в Венгрию. Мне
ответили, что с американским паспортом на моей машине человек вполне
может проехать. Так Бобби оказался в
Будапеште и задержался там надолго.
- Он сохранил свою шахматную
силу после многолетнего затворничества?
- В те годы Фишер каждый день занимался шахматами и следил за новинками. Конечно, не играя в турнирах, он
был не в лучшей форме. Хотя понимание шахмат никуда не ушло. Мы много
говорили о шахматах, играли в ту разновидность, которая называется «шахматами Фишера». Даже окончательные
правила выработали вместе.
- В компьютерную эру классическим шахматам предрекают
смерть и утверждают, что на их место придут «шахматы Фишера»…
- Действительно, в классических
шахматах компьютеры играют сегодня уже слишком большую роль. Именно поэтому являюсь большой поклонницей «шахмат Фишера». Они намного интереснее в плане борьбы за доской. Очень важно, что на нынешней
Генеральной Ассамблее принято решение, что у этой разновидности игры
будет рассчитываться свой рейтинг,
как в рапиде или блице.

эхо недели
ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С

РАНО ЗАЛЕГАТЬ В СПЯЧКУ

Две победы подряд оставляют «медведям» шансы на выход из группы
«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» (Россия) - «МЕТАЛЛУРГ» (Македония) - 33:25 (18:13)
«Чеховские медведи»: Павленко, Грушко; Санталов - 6, Остащенко - 5, Андреев - 4, Косоротов, Карлов, Куретков - по 3, Фурцев, Александр Котов, Корнев - по
2, Масленников, Кирилл Котов, Каменев - по 1, Васильев, Струшинский, Фурцев.
Впервые вывел свою команду на
площадку в Евролиге Оливер Димитриоски, помощник главного тренера.
Дисквалифицированный на одну игру
наставник «сталеваров» Данило Брестовац в Подмосковье приехал, но за
матчем, отмечает официальный сайт
подмосковного клуба, наблюдал с трибуны чеховского Дворца спорта, заняв
место среди зрителей.
А больше всего удивило, что в игре
главного континентального турнира
принял участие игрок, которому этой
весной исполнилось… 15 лет. Гандболиста столь юного возраста мы в подобных матчах не видели. Сам юный
серб Стефан Додич, рост которого
197 см, эту игру, конечно, запомнит,
причем не только потому, что «пятнадцатилетний капитан» забросил в Чехове свои первые два гола в еврокубках.
Димитриоски во втором тайме дважды доверил юному разыгрывающему
пробитие пенальти. И тот тренера не
подвел. А для россиян самый главный
итог матча в том, что в заключительном поединке первого круга Евролиги подмосковная команда одержала
первую домашнюю победу и сохраниОливер ДИМИТРИОСКИ, главный тренер «Металлурга»:
- Поздравляю «медведей» с победой. Мы всю игру провели неплохо, но
положительных моментов было мало.
В перерыве между двумя кругами будем напряженно работать.
Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:

- Мой коллега сказал, что положительных моментов в игре его команды
было мало. Я бы отметил один: наши
гости, проигрывая по ходу игры шесть

нии карьеры я смогу ответить только
после боя», - сказал Емельяненко во
время пресс-конференции.
При этом продолжение может последовать лишь при одном условии.
Сам Емельяненко его и озвучил.
«Я просил руководство Bellator не
ставить меня против россиян. Слава
богу, никогда не бился с соотечественниками. И не хотелось бы под конец
своей карьеры провести бой с россиянином», - заявил Фёдор.
Кстати, среди россиян в ростере Bellator есть сразу три подопечных
Емельяненко, которые представляют
команду Fedor Team - это Вадим Немков, Валентин Молдавский и Кирилл
Сидельников. Также в Bellator выступает тяжеловес Сергей Харитонов, днем
ранее одержавший победу нокаутом
над американским спортсменом Роем
Нельсоном. Харитонов отправил Нельсона в нокаут под самый занавес первого раунда, на последней секунде.

ДОНЧАНКИ УПУСТИЛИ ПОБЕДУ
ВО ФРАНЦИИ

«Брест» (Франция) - «Ростов-Дон» (Россия) - 29:29 (15:16)
«Ростов-Дон»: Мехдиева, Седойкина, Сень - 10, Вяхирева - 9, Манагарова - 3,
Макеева - 3, Кузнецова - 2, Маслова - 2, Аббинг, Борщенко, Дульева, Калиниченко, Петрова, Судакова, Сливинская, Пессоа.
Гандболистки «Ростов-Дона» на по- (26:21) стало таять с каждой минутой.
следних секундах поединка второго Кураж поймала третий ныне вратарь
тура группового этапа Лиги чемпио- ростовчанок бразильянка Пессоа, поднов упустили победу во французском ряд отразившая несколько неберущихБресте, довольствовавшись ничейным ся мячей. Продолжали исправно порарезультатом.
жать ворота хозяек площадки Сень и
Пополнившая недавно состав Вяхирева. На 26-й минуте ростовчан«Ростов-Дона» талантливая молодая ки вышли вперед после долгого переразыгрывающая российской сборной рыва - 26:27, умудирившись забросить
Милана Таженова, ранее защищавшая шесть мячей кряду.
Затем 27:28, 28:29 на последней мицвета «Астраханочки», сможет помочь
своей новой команде в Лиге чемпио- нуте. Наставник ростовчанок испаннов только после Нового года, в ходе ский специалист Амброс Мартин, уже
основного этапа турнира, куда ростов- четырежды выигрывавший Лигу чемчанкам еще предстоит попасть. Впро- пионов, словно почувствовав неладчем, три набранных очка в двух играх, ное, берет минутный перерыв. Мяч у
учитывая, что дальше борьбу продол- гостей, казалось, делай «+ два» и режат три из четырёх команд, делает шай исход поединка. Однако француженки, здорово сыгравшие в этот
шансы ростовчанок весомыми.
Матч со второй командой Фран- день, перехватили мяч и на последних
ции выдался для россиянок непро- секундах ушли от поражения.
20 октября ростовчанки сыграют на
стым. Француженки, неожиданно проиграв в первом туре на выезде «Копен- выезде с «Копенгагеном» в третьем рагагену» (28:32), вторую игру подряд, да унде группового этапа Лиги чемпионов.
Константин КУХАРЕНКО.
ещё на своей площадке, перед 4000
болельщиков уступать никак не могли.
И В Н П М О
«Брест» значительно укрепил состав, 1. «Копенгаген» 2 2 0 0 68-50 4
самым громким трансфером стал пе- 2. «Ростов-Дон» 2 1 1 0 59-50 3
реход разыгрывающей сборной Шве- 3. «Брест»
2 0 1 1 57-61 1
ции Гульден. К несчастью шведки, в се- 4. «Савехоф»
2 0 0 2 43-66 0
редине второго тайма она получила
20 октября (суббота). «Копенгатравму, и преимущество её команды ген» - «Ростов-Дон».

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
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позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.
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мячей, в третьей четверти матча сократили отставание до одного. Мы
растеряли большое преимущество, а
это значит, что нам есть над чем поработать в перерыве клубных турниров.
Дмитрий САНТАЛОВ, полусредний «Чеховских медведей»:
- Обе команды много атаковали, но
у нас, в отличие от предыдущих домашних игр, на хорошем уровне была
бросковая реализация, это стало основой нашей победы.
И В Н П М О
1. «Бьоррингбро» 5 4 0 1 168-135 8
2. «Спортинг»
5 4 0 1 152-137 8
3. «Татран»
5 3 0 2 137-128 6
4. «Чеховские
медведи»
5 2 0 3 133-138 4
5. «Бешикташ»
5 2 0 3 127-142 4
6. «Металлург»
5 0 0 5 122-159 0
4 ноября (воскресенье). «Металлург» - «Чеховские медведи».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА В

На моём курсе даже студент
из Питера есть

- В американских университетах
профессора из России учат студентов из Азии за счет налогоплательщиков США. На вашем курсе тоже
преобладают азиатские ученики?
- У нас самый настоящий микст.
Ученики со всех стран и континентов!
Даже из Питера мальчик есть.
- Последний и неожиданный вопрос: вы никогда не жалели, что у
вас нет брата?
- Нет, всегда была довольна своими
сестрами. Хотя как старшей мне приходилось после занятий шахматами
гладить пеленки.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ла шансы, пусть и достаточно призрачные, на выход в стыковые игры.
Матч проходил под диктовку россиян. Македонская команда применила
активную защиту с выдвинутым вперед
левым краем. Но такое тактическое построение чеховцев ничуть не смутило.
При счете 10:4 в пользу хозяев площадки Димитриоски взял первый тайм-аут,
но характер игры не изменился. В первом тайме из 24 бросков «медведей» 21
пришелся в створ ворот и 18 из них были
результативными. Отрадно, что в хорошей форме находятся основные кандидаты в сборную. Уверенно действует на
последнем рубеже Дмитрий Павленко,
а все броски в исполнении Санталова и
Остащенко оказались точными.
Поволноваться в этой игре пришлось во втором тайме, и лишь однажды. Рано уверовав в свою победу,
наши игроки позволили себе несколько минут расслабленности, чем воспользовались гости. Счет сократился
до минимума - 21:20, но наши ребята
большего гостям не позволили и быстро восстановили комфортную разницу в счете. Уверенная победа «Чеховских медведей» - 33:25.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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