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Александр Селихов – лучший спортсмен октября
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Александр ТРУБИН

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Пусть меня Пусть меня 
научатнаучат
Стартовали чемпионат и 
первенство города Орла по 
мини-футболу.

Сразу несколько спорных мо-
ментов произошло в ходе пер-
вого игрового уик-энда. Многие 
команды остались не совсем до-
вольны качеством судейства. И 
надо сказать, что ошибки дейст-
вительно были, и этого никто, в 
том числе и арбитры, не отрица-
ет. Но какой человек в этой жиз-
ни не допускает оплошностей? 
Я таких индивидов не знаю. Да-
же люди, обслуживающие мат-
чи чемпионатов мира, лучшие 
из лучших, допускают ошиб-
ки. Главное, что у судей не бы-
ло предвзятости. Этот факт ни-
кто из представителей команд 
не отрицает. Только вот, несмо-
тря на это, арбитрам раз за ра-
зом приходится выслушивать не-
цензурную брань в свой адрес, 
даже если судья в итоге оказал-
ся прав.

Почему же судьи не ругают 
футболистов, которые не по-
падают с метра в пустые воро-
та? Почему арбитры не гнобят 
представителей команд, кото-
рые не смогли найти форму для 
игроков?

От такого отношения к су-
дьям и возникают проблемы с 
поиском новых арбитров. Ска-
жите мне: какой здравомысля-
щий человек за мизерные день-
ги будет постоянно выслушивать 
в свой адрес ругательства? Но и 
на этом все может не закончить-
ся. Иногда игроки не сдерживают 
себя и переходят к рукоприклад-
ству. И, что самое главное, рабо-
той судьи практически всегда бу-
дет недовольна одна из команд, 
которую не устроит итоговый ре-
зультат. Пусть арбитр отработа-
ет идеально, но всегда найдет-
ся спорный момент, тем более в 
мини-футболе, где степень кон-
тактности очень высокая.

И стоит ли после этого удив-
ляться, что в Орловской области 
так мало квалифицированных су-
дей? Где их взять, если молодые 
не хотят становиться арбитрами, 
наблюдая за тем, как относятся к 
их возможным коллегам?

Уважайте друг друга, ведь 
арбитры, как и футболисты, как 
и представители команд, как и 
болельщики, это одна большая 
футбольная семья, которая де-
лает шоу.

триумф дома
В Орле прошло открытое 
первенство города по боксу.

За медали соревнований боролись 
около 160 спортсменов в возрасте от 
12 лет и старше из Орловской, Кур-
ской, Тульской и Липецкой областей. 
На соревнованиях было разыграно 39 
комплектов наград. Одиннадцать зо-
лотых наград досталось спортсменам 
из соседних областей.

Победителями первенства стали 
Максим Голиков, Руслан Зариев, Ми-
хаил Бабенков, Владимир Бредихин, 
Валентин Ларин, Никита Демин, Ан-
дрей Кормилицын, Владимир Сели-
хов, Руслан Мазаев, Даниил Горбовой, 
Дмитрий Захарченко, Александр Поз-
дняков, Дмитрий Петренко, Александр 
Лансберг, Иван Егоров, Кирилл Кири-
ков, Валерий Мешков, Кирилл Вер-
тинский, Павел Поздняков, Иван Голу-
бев, Сергей Кузин, Эдуард Рябеньков, 
Вячеслав Латышов, Андрей Буробин, 
Дмитрий Денисов и Антон Грязнов.

Двенадцать медалей
21 ноября в Москве прош ел турнир по каратэ на 
Кубок Международной ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа».

В соревнованиях участвовали клубы Москвы и при-
глашенные команды из городов Санкт-Петербурга, 
Твери, Иванова, Ростова-на-Дону и Орла. Возраст 
спортсменов – от 10 до 15 лет. В команду Орловской 
области входили воспитанники ДЮСШ «Орел-Карат». 
К сожалению, нашим спортсменам не удалось выиг-
рать золото, зато орловцы привезли из Москвы 5 се-
ребряных и 7 бронзовых наград.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Ру-
санова Виталия (10–11 лет, до 36 кг), Ибоян Зори (10–
11 лет, до 42 кг), Филенкова Софья (14–15 лет, до 54 
кг), Первых Данил (14–15 лет, до 57 кг) и Антонов Ан-
дрей (14–15 лет, свыше 70 кг). Бронзу выиграли Са-
довская Мария (10–11 лет, до 32 кг), Чижикова Дарья 
(10–11 лет, до 36 кг), Федотов Валерий (10–11 лет, до 
32 кг), Поляков Федор (10–11 лет, до 36 кг), Чернова 
Яна (12–13 лет, до 45 кг), Никулин Владимир (12–13 
лет, до 52 кг) и Исхаков Руслан (14–15 лет, до 57 кг).

К соревнованиям призеров подготовили А. А. Чупа-
хин, О. П. Кошелев, А. И. Панкратов, К. И. Емельянен-
ко и О. В. Мамедов.

Маргарита Петенок завоевала две 
золотые медали на чемпионате мира по 
универсальному бою.

Соревнования прошли в Калужской области. 
В разделе «Лайт» Маргарита без труда добра-
лась до финала, где ей противостояла мастер 
спорта по самбо Дарья Разваляева, которой 

Петенок в начале этого года уступила на чем-
пионате России. В этот раз орловчанка оказа-
лась сильнее своей соперницы, победив и на 
полосе препятствий, и на ринге.

В разделе «Классика» в финале орловчанка 
вновь встретилась с Разваляевой. И в этот раз 
Дарья не смогла оказать достойного сопротив-
ления нашей спортсменке.

Абсолютная чемпионкаАбсолютная чемпионка
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цифра номера

41
спортивный объект 
будет подготовлен к нача-
лу зимнего сезона. Пол-
ный перечень сооружений 
опубликован на портале 
администрации Орла

Почтили память
Шестеро орловских спортсменов 
завоевали медали на всероссийских 
соревнованиях на призы первого чемпиона 
СССР Юрия Пузакова по армрестлингу.

Состязания прошли в Алексине. В них при-
няли участие около 100 атлетов из 10 регионов 
России. Орловская область была представле-
на девятью спортсменами. Победителями тур-
нира стали Алина Волкова (до 60 кг), Юлия Аме-
ликова (свыше 70 кг) и Антон Солнцев (до 60 кг). 
На третью ступень пьедестала поднялись Ольга 
Мосякина (до 60 кг), Виктор Фомин (до 80 кг) и 
Роман Плаутин (до 100 кг).

В общекомандном зачете орловцы заняли 
третье место, пропустив вперед белгородчан 
и туляков.

Наши девушки
В Орле пройдет первый тур первой лиги 
первенства России по волейболу среди 
женских команд.

Честь Орловской области на соревновани-
ях защищает «Госуниверситет-ШВСМ». Стар-
товый тур первенства России пройдет с 27 по 
29 но ября в спортивном комплексе Приокского 
государственного университета (Орел, улица 
Скворцова, 5). 27 ноября в 16.15 елецкий «Уни-
верситет» сыграет с «Тамбовчанкой». В 18.00 на 
паркет выйдут «Госуниверситет-ШВСМ» и туль-
ская «ДЮСШ-ИВС».

На следующий день в 12.00 «ДЮСШ-ИВС» 
сразится с елецким «Университетом», в 13.45 
«Госуниверситету-ШВСМ» будет противосто-
ять «Тамбовчанка». В заключительный день иг-
рового уик-энда в 10.00 «Тамбовчанка» поме-
рится силами с «ДЮСШ-ИВС», а «Госунивер-
ситет-ШВСМ» в 11.45 сразится с елецким «Уни-
верситетом».

Надо помочь!
Гол футболиста «Приокского 
государственного университета» может 
быть показан на канале «Матч-ТВ».

Это станет возможным, если видео полуза-
щитника орловцев Дмитрия Андрияхина до 26 
ноября наберет больше всех голосов на пор-
тале конкурса http://golereya.com/contest. Для 
справки: на видео запечатлен гол футболиста 
«ПГУ» в ворота калужского «КГУ». Матч прошел 
2 апреля 2015 года в рамках первенства НСФЛ.

Для того чтобы проголосовать за видео, необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте либо вой-
ти через аккаунты в соцсетях. Интересный факт: 
женский пол при регистрации или входе через 
соцсети выбрать нельзя.

Братская помощь
Девять медалей завоевали орловцы 
на международном Кубке Гомеля по 
киокусинкай.

В соревнованиях приняли участие около 250 
спортсменов из России, Белоруссии, Украины 
и Таджикистана. Золото у орловцев завоева-
ли Анастасия Данина и Артем Зайтинов. Также 
на счету наших спортсменов четыре серебра и 
три бронзы.

ЧЁртова дюжина
Тринадцать медалей завоевали орловцы 
на Всероссийском турнире по кикбоксингу 
в Белгороде.

В турнире приняли 
участие атлеты из семи 
городов. Честь Орловской 
области на соревнованиях 
защищали воспитанники 

ДЮСШ №1 и ДЮСШ «Ат-
лант». Первые места заня-
ли  Илья Штурхетский, Ра-
уф Велиев и Андрей Арта-
монов. Серебро на счету 

Кирилла Суханова, Дани-
лы Кулакова, Александра 
Ушакова, Павла Давыдо-
ва и Владислава Прилеп-
ского. Третье место заня-
ли Артем Тучков,Кирилл 
Козлов, Вадим Тимохин, 
Никита Гинин и Даниил 
Голонов.

Коснулось и нас
Михаил Стрелков не выступит на 
чемпионате Европы по кроссу.

Причиной этого стал запрет на участие рос-
сийских спортсменов во всех соревнованиях 
под эгидой Международной федерации легкой 
атлетики.

Напомним, что первенство Старого Света 
стартует во французском Йере 13 декабря. Ор-
ловец должен был выступить на дистанции 
8000 метров. Теперь Михаил начал подготовку 
к зимнему сезону.

Мастер одиннадцатиметровых
Александр Селихов отразил очередной пенальти в российской премьер-
лиге.

Орловец, выступающий за пермский «Амкар», справился с ударом игрока «Ру-
бина» Марко Девича. Момент произошел на 46-й минуте первого тайма. При сче-
те 1:0 в пользу казанцев судья назначил пенальти. К мячу подошел Марко Девич. 
Александр Селихов угадал направление удара и отразил мяч, а на добивании чет-
ко сыграл ногами. К сожалению, этот подвиг не помог его команде разжиться оч-
ками. Пермяки проиграли со счетом 1:2.

Напомним, что впервые орловец отразил пенальти в матче против «Зенита». Тог-
да Селихову удалось парировать удар нападающего питерцев Халка.

Роман Кошелев и Павел Уткин 
примут участие в этапе Кубка мира 
по бобслею.

Наши спортсмены уже прибыли в Гер-
манию и начали тренировки. Этап Куб-
ка мира пройдет в Альтенберге. Роман 

Кошелев побежит в четверке Алексея 
Стульнева, а вот Павел Уткин, скорее 
всего, выступит с пилотом Максимом 
Андриановым.

Напомним, что первый этап Кубка ми-
ра по бобслею пройдет с 27 по 29 ноября.

Короли на бобахКороли на бобах
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Сменщик АкинфееваСменщик Акинфеева
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Продолжение →

Александр Селихов – 
лучший спортсмен октября.

Не думал о футболе
– Где родился? Где учился?
– Родился в поселке Нарыш-

кино. Там учился до пятого клас-
са. Потом перешел в школу №34 
г. Орла.

– Кем работают твои роди-
тели?

– Родители – совершенно 
обычные люди. Мама работает 
в магазине, а папа на маршрут-
ном такси.

– То есть родители ника-
кого отношения к спорту не 
имеют?

– Папа многое понимает в 
футболе и мне подсказывает 
некоторые моменты. Он ярый 
болельщик футбольного клу-
ба «Орел» и пермского «Амка-
ра». Папа зимой играл в хоккей, 
а летом в футбол за районные 
команды. Тогда подобное совме-
щение было модным трендом.

– Когда начал заниматься 
спортом? Сразу ли выбрал 
футбол? Занимался ли дру-
гими видами спорта?

– Своей карьерой я обязан 
троюродному брату Максиму 
Проваленову и отцу. До один-
надцати лет гонял мяч во дворе 
в родном Нарышкино и не думал 
о большом футболе. Но в какой-
то момент брат решил отправить 
меня в спортивную школу. Чест-
но говоря, я не очень хотел – то 
ли боялся, то ли не верил в себя. 
Но они с папой настояли. Пер-
выми моими тренерами были 
С. А. Межуев и В. И. Зотова. Че-
рез некоторое время пришел 
А. В. Глазков. Что касается за-
нятия другими видами спорта, 
то был увлечен только футболом 
и больше ни о чем не думал.

– Позиция вратаря не очень 
привлекательная. В дворовом 
футболе это амплуа обычно 

отводится самым слабым иг-
рокам. Почему именно голки-
пер?

– Можно сказать, что и у ме-
ня так было, только во дворе я 
был самым мелким по возра-
сту, поэтому приходилось брать 
перчатки и вставать на ворота. 
Когда пришел в ДЮСШ №3 на 
первую тренировку, растерял-
ся и не мог определиться, где 
играть. На втором занятии В. 
И. Зотов дал перчатки и я встал 
в ворота. Вроде так все было 
(смеется).

Где сильные вратари?
– После орловской ДЮСШ 

№3 тебя ждал московский 
«Спартак». Как туда попал 
и почему не удалось задер-
жаться?

– Тогда мне было 12 лет. Чет-
верых ребят из нашей коман-
ды вызвали в сборную детской 
футбольной лиги. После этого 
нас пригласили на двухнедель-
ный сбор в Сочи со «Спартаком». 
Мы показали себя там с хоро-
шей стороны, и нас взяли. По-
чему не удалось задержаться? 
Сначала мне через воспитателя 
передали, что я отчислен. При-
шел к руководству и мне сказа-
ли, что есть вратари сильнее ме-
ня, только сейчас я не вижу этих 
сильных вратарей.

– После «Спартака» в твоей 
жизни появилась питерская 
«Смена».

– В Орел возвращаться не хо-
телось. Через пару месяцев при-
гласили на просмотр в Санкт-Пе-
тербург. После двух тренировок 
и одной игры мне сказали, что 
позвонят позже. Так как у них там 
была смена руководства, позво-
нили только через месяц и ска-
зали, чтобы я приезжал.

– На различных сайтах 
пишут, что ты воспитанник 
«Смены», при этом отмечают, 

что не остался в Санкт-Петер-
бурге из-за проблем с жиль-
ем и нарушений дисциплины?

– Уехал оттуда в выпускной 
год, поэтому думаю, что я воспи-
танник и орловского, и немного 
питерского футбола. Что касает-
ся вопроса о моем расставании 
со «Сменой», то могу подтвер-
дить, что нарушения дисципли-
ны действительно были. Я иног-
да не посещал школу, вот и все. 
Меня отчислили, а если отчисля-
ют из школы, то и жилье не пре-
доставляют. Мне сказали, что я 
могу остаться, но квартиру нуж-
но снимать за свой счет. Денег 
тогда не было, но я все проана-
лизировал, сделал выводы. Та-
кое уже не повторится. На «Зе-
нит» я не обижен совсем, а на 
себя – да.

– Почему решил поехать 
в Орел? Не жалеешь, что не 
остался в Санкт-Петербурге 
под боком у «Зенита»?

– Я очень хотел играть в род-
ном городе. Также в то время у 
отца были проблемы со здоровь-
ем. Понимал, что надо быть ря-
дом, чтобы помогать ему. Конеч-
но, очень неприятно, что не уда-
лось остаться в Санкт-Петербур-
ге, но в этом только моя вина. До 
дебюта в основном составе «Ам-
кара», жалел, что не смог остать-
ся в системе «Зенита», но теперь 
уже нет.

Есть что вспомнить
– В 2011 году ты попал в 

заявку «Орла» и в этом же се-
зоне провел первый матч в 
зелено-белой футболке.

– Да. Это было в Калуге. Тре-
нером был Игорь Лузякин. Мы 
сыграли вничью – 1:1. Особой 
радости от этого результата не 
было, ведь упустили два очка. 
При этом я прекрасно понимал, 
что открыл дверь в профессио-
нальный футбол.

– Федеральная пресса 
впервые о тебе написала по-
сле матча с тульским «Арсе-
налом», который выступал в 
третьем дивизионе, а ты иг-
рал за дубль «Орла». После 
матча игрок туляков Егор Ти-
тов в послематчевом интер-
вью лестно отозвался о твоей 
игре.

– Тогда у «Арсенала» была 
очень хорошая команда. В со-
ставе туляков играли Филимо-
нов, Парфенов, Ковтун, Хлестов, 
Евсеев и Титов. На трибунах со-
бралось 15 тысяч человек. Пе-
ред игрой очень волновался, но 
когда услышал стартовый свис-
ток, успокоился. Сейчас Евсе-
ев – тренер «Амкара», поэтому 
нам есть о чем вспомнить (сме-
ется). Также запомнил, как отра-
зил пенальти в исполнении Пар-
фенова.

– В составе «Орла» ты про-
вел десять матчей. Какой из 
них запомнился больше все-
го?

– По моему мнению, лучшую 
игру я провел дома, когда в Орле 
мы играли с «Калугой» на Кубок 
России, правда, проиграли тогда 
в дополнительное время – 0:1.

Родственные связи
– Во время выступления 

за «Орел» у тебя была арен-
да в «Амкар». Зачем? Поче-
му решил, что лучше быть в 
молодежке клуба премьер-
лиги, а не в клубе второго ди-
визиона?

– Я тренировался с основ-
ным составом, а игровую прак-
тику получал в дубле. Считаю, 
что именно так больше шансов 
выйти на высокий уровень. Ос-
новной вратарь может получить 
травму или перебрать карточек, 
тогда выпадает шанс сменщику. 

Спортсмен

Александр 
Селихов

Дата рождения: 
7.05.1994 г.
Рост: 190 см
Вес: 79 кг
Достижения: 
вратарь пермского «Амка-
ра» и молодежной сборной 
России по футболу.
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Блицопрос

Футбол – кислород
Матч – борьба
Тренировка – труд
Мяч – удар
Ворота – защита
Соперник – противник
Вратарь – художник
Победа – радость
Гол – смотря куда
Поражение – обида
Пермь – «Амкар»
«Амкар» – холод
«Орел» – родной
Орел – дом

Если бы я тренировался только 
с дублем, то тогда, может быть, 
и не ушел в «Амкар», но я четко 
понимал, куда иду.

– Тогда пермяков трениро-
вал Черчесов, а конкуренцию 
вам составлял его сын. Не бы-
ло каких-то опасений на этот 
счет? Остался доволен арен-
дой?

– Приходил я к тренеру Русте-
му Хузину, а через полгода коман-
ду принял Черчесов. Очень понра-
вилось работать с Саламовичем. 
Черчесов – грамотный специа-
лист. Что касается его сына Ста-
са, то работали с ним в штатном 
режиме. Никаких привилегий он 
не получал. С его приходом для 
меня ничего не изменилось: как 
был я третьим вратарем, так им 
и остался. Когда заканчивалась 
аренда, Саламович меня вызвал 
к себе и сказал, чтобы я отдыхал, 
что я нужен клубу и он меня ждет.

Нос сломаю
– Аренда закончилась. 

Пришлось вернуться в «Орел», 
но здесь ты оставаться не 
стал. Почему?

– В январе 2014 года я вер-
нулся из аренды в «Амкаре», но 
«Орел» не взял меня на сборы, 
а затем не заявил на сезон. При 
этом руководство отказывалось 
продавать меня в другие клубы, 
выставив очень высокую цену. 
А предложения были, в том чи-
сле от одной команды премьер-
лиги. Я подал жалобу в Палату 
по разрешению споров, «Орлу» 
это не понравилось, после чего 
произошел неприятный момент. 

– Ты пришел в клуб, чтобы 
получить отметку в трудовой 
об увольнении, а в ответ один 
из сотрудников «Орла» сло-
мал тебе нос?

– Это скандал, о котором, на-
верное, все знают. Я уже устал 
его комментировать. Толку от 
этого нет. Думаю, что поэтому и 
нет футбола в Орле. За все пло-
хие вещи приходится отвечать. 
Все возвращается.

Возвращение
– После этого ты перешел 

в «Амкар». Не было предло-
жений из других клубов? По-
чему выбрал клуб премьер-
лиги, ведь там пробиться в 
основу намного сложнее, не-
жели в команду ФНЛ или ПФЛ?

– В «Амкаре» работал тренер 
вратарей Владимир Сычев, с ко-
торым я был на связи эти полго-
да. Он ждал, когда я решу проб-
лемы с «Орлом». В «Амкаре» во 
время аренды все понравилось, 
поэтому решил перейти туда. И 
не буду скрывать, что, по сути, 
других конкретных предложений 
не было, хотя многие проявля-
ли интерес.

– К пермякам ты пришел 
в 2014 году и до 28 августа 

2015 года тебя мариновали 
на лавке. Не было мыслей о 
смене клуба?

– Подумывал об аренде. Бы-
ло пять вариантов с ФНЛ. Тре-
нер вратарей Сычев меня оста-
навливал и не отпускал, за что я 
ему сейчас очень благодарен. 
Он как будто знал, что вскоре я 
выйду на поле в основе.

Проблема возраста
– По поводу твоих подви-

гов в «Амкаре» поговорим чуть 
позже. Что скажешь о вызо-
ве в молодежную сборную? 
Стал ли он неожиданностью 
для тебя?

– Первый вызов получил в но-
ябре 2014 года, там я и сыграл 
первый матч за молодежку с Ир-
ландией. Тогда матч закончил-
ся со счетом 2:2. Я был счастлив 
дебюту. Для меня большая честь 
играть за свою страну.

– Сейчас молодежка ис-
пытывает кризис. Ты знаешь 
картину изнутри. Что проис-
ходит?

– Как вы знаете, Хомуха раньше 
тренировал юношескую сборную 
и под его руководством они игра-
ли в двух финалах первенств Евро-
пы. Сейчас он вызывает в моло-
дежку большинство игроков 1996 
года рождения, с которыми про-
шел огонь, воду и медные трубы. В 
команде идет некое разделение – 
есть игроки 1996 года рождения и 
все остальные, которые приезжа-
ют для количества. Видимо, тре-
нер решил, что сможет пройти от-
борочный раунд с более молоды-
ми ребятами. Пока все складыва-
ется не очень удачно. У нас есть 
ребята, которые играют в РФПЛ и 
выглядят очень достойно. Но вы-
зов игроков в сборную – это ре-
шение тренера, ведь он отвечает 
за результат.

– Как считаешь, кто силь-
нее, твой конкурент по моло-
дежке Митрюшкин или Сели-
хов?

– Я доволен своим выступле-
нием, а там пускай тренеры са-
ми решают, кто сильнее, а фут-
больные эксперты сравнивают.

Против тигров
– Снова вернемся к клуб-

ным делам. Твой дебют в пре-
мьер-лиге пришелся на игру с 
«Ростовом». Ожидал, что ока-
жешься в числе первых один-
надцати?

– За день до игры ко мне по-
дошел главный тренер Гаджиев, 
поинтересовался моим психо-
логическим состоянием. Я ска-
зал, что чувствую себя прекрас-
но. Тем не менее не ожидал, что 
окажусь в стартовом составе. 
Зашел на установку и увидел 
себя в основе. Внутри пылала 
радость и гордость, но нужно 
было настраиваться на матч. 
Отправил смс отцу и начал го-
товится.

– «Амкар» твой дебютный 
матч проиграл, но ты собрал 
неплохую прессу. Что после 
матча сказал Гаджиев?

– Было очень обидно. Гаджи-
ев мне лично ничего не говорил. 
Он всегда требует от игроков, 
чтобы они выкладывались на 
поле на полную катушку, и тогда 
можно получить благодарность.

– На твоем счету уже 
10 матчей в премьер-лиге. 
Игра с «Зенитом» на данный 
момент лучший твой матч?

– Информация у тебя непра-
вильная! Я провел десять игр 
в премьер-лиге и одну в Куб-
ке России. На данный момент 
самая знаковая для меня – это 
встреча с «Зенитом», ведь, мож-
но сказать, что я его воспитан-
ник. Кстати, перед этим мат-
чем, после разминки мы с тре-
нером вратарей Сычевым пошли 
в трибунное помещение. Я у него 
спрашиваю: «Как выходить сей-
час играть, ведь у «Зенита» на 
поле выйдут Халк, Витцель, Дан-
ни? Они звезды мирового клас-

са». Сычев меня успокоил, ска-
зал, что они тоже люди, что тоже 
допускают ошибки и волнуются. 
Правда, после матча он ко мне 
подошел и сказал: «Сань, я вот 
сижу, смотрю и думаю, вот куда я 
тебя бросил? К тиграм в клетку и 
даже ножечка не дал с собой». В 
целом же считаю, что сыграл не-
плохо, но были и ошибки.

– Отразить пенальти от иг-
рока сборной Бразилии Хал-
ка – главный подвиг?

– Для меня да. Лучше награды 
и не придумать. Партнеры, на-
верное, неделю ходили и подка-
лывали. Кстати в том матче Гад-
жиев и сказал мне первый раз, 
что я молодец. Рязанцев после 
игры сказал: «Ты что, хочешь 
сразу в первую сборную?».

– В премьер-лиге ты отра-
зил уже два одиннадцатимет-
ровых. Можно ли назвать тебя 
мастером по пенальти?

– Мне пробили уже пять один-
надцатиметровых. Отразил два. 
Так что мастером себя не назо-
ву. Просто я смотрю, кто как ис-
полняет пенальти, поэтому го-
тов к отражению, ну и без фар-
та никуда.

Помню, с кем ползал
– «Амкар» в этом году иг-

рает нестабильно. С чем это 
связываешь?

– Игра у нас стабильная, но 
нестабилен результат. Много от-
дали очков сами, из-за нелепых 
ошибок. Плюс к этому, часто ро-
тируется состав. При этом уве-
рен, что остаток сезона прове-
дем лучше.

– Неуверенная игра «Ам-
кара» в обороне за пару ме-
сяцев сделала тебя извест-
ным, а твои сейвы в Орле, да и 
в других городах, люди смот-
рят затаив дыхание. Плохая 
оборона для вратаря – лиш-
ний шанс отличиться?

– Сейчас в РФПЛ нет матчей, 
где у вратаря не будет шансов 
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отличиться. Просто у кого-то 
моментов больше, а у кого-то 
меньше. Лучше, чтобы у наших 
ворот не было их, ведь если не 
пропустил, значит уже не про-
играл.

– Стали узнавать на ули-
цах? Слава не давит? Не бо-
ишься поймать звездную бо-
лезнь?

– В социальных сетях очень 
часто присылают поздравления 
или слова поддержки. Стали 
узнавать на улицах. Не скрою, 
что это очень приятно. А звёзд-
ная болезнь – это не про меня. 
Всегда помню тех, с кем пол-
зал.

– В Орле на футбол сейчас 
редко ходит более 1000 чело-
век, а вот на клубы премьер-
лиги порой собираются пол-
ные стадионы. Тебе лучше 
играть при большом скопле-

нии зрителей или в камерной 
обстановке?

– Конечно, при большом 
скоп лении играть лучше. Бо-
лельщики – это адреналин, это 
эмоции. Обожаю фанатов!

Сменщик Акинфеева
– Твой одноклубник Геор-

гий Пеев не раз уже заявлял, 
что ты станешь сменщиком 
Акинфеева. Готов?

– Это вопрос времени. Нужна 
стабильность. Могу за себя по-
ручиться, что буду работать на 
все сто процентов, чтобы Жора 
оказался прав.

– То есть у Орла будет 
представитель на чемпиона-
те мира-2018, а, быть может, 
и на Евро-2016?

– Поживем и увидим. Но мне 
бы очень этого хотелось.

– А что вообще главное для 
вратаря? Какие твои сильные 
и слабые стороны?

– Убедился, что психология – 
главное для вратаря. Свои силь-
ные стороны не знаю. Пусть тре-
неры и футбольные эксперты это 
анализируют. Знаю, что мне нуж-
но работать над правильным вы-
бором позиции, также хотелось 
бы еще чуть-чуть в прыжке при-
бавить.

Нужно меняться
– В Орле сейчас с футбо-

лом ситуация не самая луч-
шая. Как ты считаешь, есть ли 
у твоей родной команды шанс 
выбраться из болота? Что для 
этого нужно?

– Шанс выбраться, конечно, 
есть, но нужно перестраивать 
клуб, начиная с головы, искать 

проблемы в управлении коман-
ды. Через «Орел» уже прошло 
множество футболистов и тре-
неров. Ничего не изменилось. 
Значит, проблема не в них. Нуж-
но меньше говорить и больше 
делать.

– Поддерживаешь связь с 
нынешними игроками «Орла» 
или с теми, с кем выступал за 
зелено-белый клуб?

– Иногда списываемся. При 
встрече рады друг другу. Когда 
наступает пора отпусков, то со-
бираемся с орловскими ребята-
ми поиграть на поле ДЮСШ №3. 
Всегда на связи с Максом Широ-
ковым и Фуадом Керимли. Они 
мои друзья детства.

Беленов – лучший!
– Чем ты занимаешься в 

свободное время?
– Хожу в кино, в магазины. 

Часто посещаю матчи перм-
ского хоккейного клуба в ВХЛ. 
Стоит отметить, что у нас в «Ам-
каре» часто проводят команд-
ные мероприятия, пейнтбол, 
походы в театр и так далее. В 
Перми освоился. Нравится тут 
жить, только погода здесь всег-
да плохая. Также в свободное 
время люблю почитать. Сейчас 
настольная книга «И эхо летит 
по горам» Халеда Хоссейни. 
Что касается музыки, то осо-
бых предпочтений нет. Нравит-
ся клубнячок.

– Кто лучший вратарь Рос-
сии и мира?

– Лучший вратарь России – 
Беленов. Лучший голкипер ми-
ра – Буффон. Итальянец уже 
давно все и всем доказал. А вот 
кумира сейчас нет. Может быть, 
в детстве был, но сейчас нет. 
Что касается полевых игроков, 
то очень нравится стиль игры 
Криштиану Роналду. Любимый 
клуб – мадридский «Реал».

– Сейчас многие говорят о 
натурализации иностранцев. 
Ты поддерживаешь такое на-
чинание? Нужен ли вратарь 
«Локомотива» Глерме сбор-
ной России?

– Я считаю, что натурали-
зация – это слабость игрока. 
Получается, что где родился, 
там не пригодился, а нам он 
нужен? Если Гилерме так хо-
чет играть за сборную, то нуж-
но было быть ближе к Брази-
лии, проявлять себя. Но это 
мое мнение. Думаю, даже при 
условии, что он получил рос-
сийское гражданство, пробить-
ся в основу сборной ему будет 
очень тяжело.

– Какие планы на будущее?
– Хочу играть в футбол.
– Когда тебя можно будет 

увидеть в Орле?
– Сезон заканчивается треть-

его декабря. После этого поеду 
на отдых в Доминикану. В Орле 
окажусь 16 декабря. Обязатель-
но повидаюсь со всеми.
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Стартовал чемпионат города 
Орла по мини-футболу.

В первом матче турнира «Аль-
таир» без труда разобрался с 
«Аттракционом». С первых ми-
нут встречи номинальные хозя-
ева взяли инициативу в свои ру-
ки и без усилий довели дело до 
разгрома. Катком прошлось «Ди-
намо» по дебютанту чемпионата 
города «Стрелецкому». Бело-го-
лубые, в составе которых высту-
пают несколько бывших и нынеш-
них игроков «Орла», еще в первой 
половине встречи решили исход 
всего матча. Центральной встре-
чей тура стал матч «АЛРОСЫ» и 
«Тореадора». Несмотря на свой 
статус, игра прошла под полным 
контролем номинальных гостей. 
«Тореадор», заявивший три игро-
ка «Орла» Мирошкина, Васюко-
ва и Чунихина, умело использо-
вал свои сильные стороны и за-
ставил «АЛРОСУ» капитулировать. 
Самый интересный матч первого 
дня выдали «ОрЮИ» и «ОБ». В ито-
ге болельщики, благодаря пента-
трику Каминского, склонили ча-
шу весов на свою сторону. Явно 
не удалась игра «909-му кварта-
лу», разгромленному «Экотеком». 
Лучшим и самым результативным 
игроком встречи стал Бобков, за-
бивший четыре мяча. Закрывали 
игровой день «Академия ФСО» и 
«Юнайтед». Игра выдалась очень 
напряженной, но сил у номиналь-
ные гостей на концовку не хватило 
и «академики» набрали три очка.

Второй тур открыли результа-
тивной ничьей «909-й квартал» и 
«ОрЮИ». У номинальных хозяев 
блистал игрок «Орла» Максим Се-
регин, но его усилий хватило лишь 
для того, чтобы добыть первое оч-
ко в турнире. Второе поражение в 
двух матчах потерпел один из фа-
воритов турнира «АЛРОСА». Мощ-
ное «Динамо» заставило капиту-
лировать серебряного призера 
прошлого года. «Стрелецкий» так 
и не смог огорчить вратаря «Ат-
тракциона», а вот соперники от-
правили в их ворота три мяча. Ко-
нечно, 3:0 для мини-футбола – не 
разгром, но поражение обидное. 
«Альтаир» покуражился в матче 
с «Юнайтед», отгрузив соперни-
кам 15 мячей. Сам ход встречи не 
предполагал такого развития со-
бытий. До середины второго тай-
ма номинальные хозяева оказы-
вали достойное сопротивление 
будущим победителям, но затем 
«Альтаир» откуда-то достал ме-
шок с мячами и положил его в во-
рота «Юнайтед». Еще одной ко-
мандой, набравшей шесть очков 
в первых двух матчах, стал «Торе-
адор». Во втором туре номиналь-
ные хозяева, благодаря усилиям 
тройки «орлов» (Чунихин, Мирош-
кин, Васюков), сломили сопротив-
ление «Экотек». В последнем, вос-
кресном, матче «Орловский рай-
он» в упорнейшей борьбе сломил 
сопротивление «Академии ФСО». 
Лучшим игроком встречи стал Ев-
гений Теплов, оформивший по-
бедный хет-трик.

Все игры чемпионата пройдут 
в СОЦ «Сталь» (г. Орел, ул. Рощин-
ская, 12).

Мини-футбол. 
Чемпионат города Орла
1-й тур. 21 ноября

Альтаир – Аттракцион – 7:2. 
Третьяков (4), Утин (2), Изотов – 
Поцелуев, Минахик.

Стрелецкий – Динамо – 
5:12. Ильин (3), Тарарыченков, 
Д. Чикин – Едидович (3), Полосин 
(2), Панин (2), Поляков (2), Рож-
ков, Мосичев, Юдкин.

АЛРОСА – Тореадор – 1:7. 
Половинкин – Чунихин (2), Васю-
ков, Гущин, Р. Ветров, Борзенков, 
Умрихин.

ОрЮИ – ОБ – 4:7. В. Чикин (2), 
Марушко, Акулов – Каминский (5), 
О. Киселев, Косарев (автогол).

Экотек – 909-й квартал – 
8:1. Бобков (4), Татаренков (2), 
Самохвалов, Шахов – Краснощек.

Академия ФСО – Юнайтед – 
7:3. Арсенов (2), Савицкий (2), 
Федоров, Щелоков, Адарицкий – 
П. Шевляков, Семакин, Родичев.

2-й тур. 22 ноября
909-й квартал – ОрЮИ – 4:4. 

Серегин (3), Краснощек – В. Чикин 
(2), Косарев, Двинянин.

Динамо – АЛРОСА – 5:2. По-
ляков (3), Косарецкий, Кванин (ав-
тогол) – Курбатов, Жилябин.

Тореадор – Экотек – 6:3. Чу-
нихин (2), А. Мирошкин, Васюков, 
Р. Ветров, Овчаров – Самохвалов, 
Татаренков, Гапонов.

Аттракцион – Стрелецкий – 
3:0. Гуров, Головков, Харлашин.

Юнайтед – Альтаир – 6:15. 
Титов (3), Точильцев, Панкратов, 
Семакин – Карпов (3), Киселев (2), 
Утин (2), Григорян (2), Костроми-
чеев, Третьяков, Новиков, Глущен-
ко, А. Шевляков (автогол), Греб-
нев (автогол).

Орловский район – Акаде-
мия ФСО – 3:2. Теплов (3) – Ан-
дреев, Малютин.

И В Н П М О

1. Альтаир 2 2 0 0 22-8 6

2. Динамо 2 2 0 0 17-7 6

3. Тореадор 2 2 0 0 13-4 6

4. Экотек 2 1 0 1 13-4 3

5. Академия ФСО 2 1 0 1 9-6 3

6. ОБ 1 1 0 0 7-4 3

7. Орловский район 1 1 0 0 3-2 3

8. Аттракцион 2 1 0 1 5-7 3

9. ОрЮИ 2 0 1 1 8-11 1

10. 909-й квартал 2 0 1 1 5-12 1

11. АЛРОСА 2 0 0 2 3-12 0

12. Стрелецкий 2 0 0 2 5-15 0

13. Юнайтед 2 0 0 2 9-22 0

3-й тур. 28 ноября. Альта-
ир – Орловский район (9.30). 
АЛРОСА – Аттракцион (11.00). 
Экотек – Динамо (12.30). ОБ – 
909-й квартал (17.00). ОрЮИ – 
Тореадор (18.30). Стрелецкое – 
Юнайтед (20.00).

4-й тур. 29 ноября. Орлов-
ский район – Стрелецкий (12.00). 
Тореадор – ОБ (13.30). Динамо – 
ОрЮИ (15.00). Аттракцион – Эко-
тек (16.30). Юнайтед – АЛРОСА 
(18.00). Академия ФСО – Альта-
ир (19.30).

Главный турнир городаГлавный турнир города

первенство орла стартовало
Началось первенство города Орла по мини-футболу.

В турнире принимают участие 11 команд 
«Динамо-СК», «Сатурн», «Лабиринт-Royal 
Canin», «Гамма», «Александровский сад», 
«Промвент», «Катрапс», «Магистраль», «СБ-
Агро», «ШОТ» и «Центр-Русичи».

В первом матче соревнований «Динамо-
СК» в упорной борьбе сломило сопротивле-
ние «Сатурна». Также в острой борбе «Пром-
вент» переиграл «Александровский сад». А 
вот в матчах «Катрапс-RC» – «Магистраль» 
и «СБ-Агро» – «ШОТ» номинальные хозяева 
оказались на голову сильнее своих сопер-
ников. Не смогли выявить сильнейшего в оч-
ном противостоянии «Лабиринт» и «Гамма».

В воскресенье вторых побед добились 
«Промвент», «Катрапс» и «Динамо-СК», сломив-
шие сопротивление команды «ШОТ», а также 
«Александровского сада» и «Гаммы». Первую 
викторию в турнире праздновала «Магистраль», 
сломившая сопротивление «Лабиринта-RC».

Игры турнира проходят в ГЦК (г. Орел, 
ул. Комсомольская, 261а) и ГСОЦ (г. Орел, 
ул. Маринченко, 9б).

МИНИ-ФУТБОЛ.  Первенство города Орла
1-й тур. 21 ноября. Динамо-СК – Са-

турн – 5:3. Лабиринт-RC – Гамма – 4:4. Алек-

сандровский сад – Промвент – 2:4. Катрапс – 
Магистраль – 8:2. СБ-Агро – ШОТ – 8:3.

2-й тур. 22 ноября. Александровский 
сад – Катрапс – 5:8. Гамма – Динам-СК – 
3:4. Магистраль – Лабиринт-RC – 7:4. ШОТ – 
Промвент – 3:6.

И В Н П М О

1. Катрапс 2 2 0 0 16-7 6

2. Промвент 2 2 0 0 10-5 6

3. Динамо-СК 2 2 0 0 9-6 6

4. СБ-Агро 1 1 0 0 8-3 3

5. Магистраль-RC 2 1 0 1 9-12 3

6. Гамма 2 0 1 1 7-8 1

7. Лабиринт 2 0 1 1 8-11 1

8. Центр-Русичи 0 0 0 0 0-0 0

9. Сатурн 1 0 0 1 3-5 0

10. Александр. сад 2 0 0 2 7-12 0

11. ШОТ 2 0 0 2 6-14 0

3-й тур. 28 ноября. ГСОЦ. Динамо-СК – 
Центр-Русичи (17.00). ГЦК. Катрапс – Гамма 
(11.00). Лабиринт-RC – Сатурн (12.00). Ма-
гистраль – Промвент (15.00). Александров-
ский сад – СБ-Агро (17.00).

4-й тур. ГСОЦ. Центр-Русичи – Александ-
ровский сад (13.00). Катрапс – Лабиринт-RC 
(16.00). Магистраль – ШОТ (17.00). Промвент – 
Динамо-СК (18.00). СБ-Агро – Сатурн (19.00).

всё ясно
«Ледовая арена» – победитель 
чемпионата города Орла по 
хоккею.

Чемпионы уверенно переиграли всех 
своих конкурентов, не оставив им ни еди-
ного шанса на победу. Сразу три коман-
ды набрали по три очка. «Биофаб рика» 
заняла второе место, потому что показа-
ла лучший результат в личных встречах. 
По аналогичной причине «ОМК» оказал-
ся выше «Орелстроя». Лучшими игрока-
ми турнира были признаны нападающий 
Евгений Никитин («Ледовая арена»), за-
щитники Александр Баработько («ОМК»), 
Александр Попрядухин («Ледовая аре-
на»). Лучшим снайпером турнира стал 
Евгений Никитин.

ХОККЕЙ. Чемпионат города Орла
19 – 21 ноября. ОМК – Орелстрой – 

10:2. Ледовая арена – ОМК – 8:1.

Итоговая таблица

И В ВО ПО П Ш О

1. Ледовая арена 3 3 0 0 0 42-6 9

2. Биофабрика 3 1 0 2 2 16-26 3

3. ОМК 3 1 0 2 1 14-20 3

4. Орелстрой 3 1 0 2 1 11-31 3
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Начало положеноНачало положено
Прошли первые матчи 
первенства города «Орла» 
по мини-футболу среди 
команд второй группы.

В соревнованиях принимали 
участие 16 команд, которые бы-
ли разбиты на две подгруппы. В 
них команды в ходе однокругово-
го турнира определят по четыре 
сильнейших коллектива, которые 
выйдут в финальный этап сорев-
нований с учетом «золотых» очков. 
По четыре неудачника из каждой 
подгруппы также образуют вось-
мерку. Сильнейшие коллективы 
определят победителей и призе-
ров турнира, а вторая подгруппа 
распределит места с 9 по 16.

В подгруппе «Б» соперники 
также оказывали друг другу упор-
ное сопротивление. Команда на-
шей газеты в первой игре уступи-
ла «Орловскому району-2». Но-
минальные хозяева открыли счет, 
но «газетчики» смогли сравнять 
счет. Такая же картина повторя-
лась еще дважды. Затем «Орлов-
ский район-2» за пять минут до 
конца игры забил два мяча, сде-
лав счет – 5:3. «Газетчики» нача-
ли финальный штурм, но смогли 
огорчить вратаря номинальных 
хозяев лишь однажды. Второй 
матч «Спорт-Альянса» для коман-
ды складывался также не лучшим 
образом. Уже к третьей минуте 
«газетчики» заработали четыре 
фола. В итоге в первой половине 
«Анкорс» трижды пробивал деся-
тиметровые удары, но голкипер 
«Спорт-Альянса» Виктор Мах-
рин спасал команду. Что касает-
ся счета, то при равной игре клу-
бам так и не удалось размочить 
счет в стартовом игровом отрез-
ке. Уже в начале второго тайма 
«Спорт-Альянс» благодаря точ-
ному удару Александра Пьянкова 
вышел вперед – 1:0. После это-
го «газетчики» остались в мень-
шинстве. За вторую желтую кар-
точку был удален Артем Лукша. 
На протяжении двух минут «Ан-
корс» не выпускал «газетчиков» 
со своей половины поля, но огор-
чить Махрина им не удавалось. 
Но стоило выйти на поле четвер-
тому полевому игроку, как Тара-

сов ударом с дальней дистанции 
под перекладину сравнял счет – 
1 :1. И все же, в самой концовке 
«Спорт-Альянс» благодаря дублю 
Артема Родина смог вырвать по-
беду – 3:1.

МИНИ-ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла. Группа II

ПОДГРУППА «А»
21 – 22 ноября. ПМС-104 – 

Фригогласс – 2:1. ОГИЭТ – Ин-
вентос – 6:6. Инвентос – Росс-
сети – 4:5.

И В Н П М О

1. Россети 1 1 0 0 5-4 3

2. ПМС-104 1 1 0 0 2-1 3

3. ОГИЭТ 1 0 1 0 6-6 1

4. Инвентос 2 0 1 0 10-11 1

5. Русичи-2000 0 0 0 0 0-0 0

5. Командор-99 0 0 0 0 0-0 0

5. ДЮСШ №3-98 0 0 0 0 0-0 0

8. Фригогласс 1 0 0 1 1-2 0

28 ноября. ГСОЦ. Фригог-
ласс – ОГИЭТ (14.00). Руси-
чи-2000 – Инвентос (16.00). 
ГЦК. Командор-99 – Россети 
(14.00). ДЮСШ №3-98 – ПМС-
104. 29 ноября. ГСОЦ. Руси-
чи-2000 – ПМС-104 (15.00). ГЦК. 
Россети – ДЮСШ №3-98 (13.00). 
Командор-99 – ОГИЭТ (14.00). 
Инвентос – Фригогласс (15.00).

ПОДГРУППА «Б»
21 – 22 ноября. Спорт-

Альянс – Орловский район-2 – 
4:5.  Ника – Анкорс – 7:3. Рау-
бер – ДЮСШ №7 – 3:4. Анкорс – 
Спорт-Альянс – 1:3.

И В Н П М О

1. Ника 1 1 0 0 7-3 3

2. Спорт-Альянс 2 1 0 1 7-6 3

3. Орловский район-2 1 1 0 0 5-4 3

4. ДЮСШ №7 1 1 0 0 4-3 3

5. ОрТПС 0 0 0 0 0-0 0

5. ОЗиМ 0 0 0 0 0-0 0

7. Раубер 1 0 0 1 3-4 0

8 Анкорс 2 0 0 2 4-10 0

28 ноября. ГСОЦ. ОрТПС – 
ДЮСШ №7 (15.00). Орловский 
район-2 – Анкорс (18.00). ОЗиМ – 
Ника (19.00). ГЦК. Раубер – 
Спорт-Альянс (15.00). 29 нояб-
ря. ГСОЦ. Анкорс – ОзиМ (14.00). 
ГЦК. ОрТПС – Раубер (12.00). Ан-
корс – ОЗиМ (14.00).

Решение есть
«Госуниверситет-УНПК» – чемпион Орловской области 
по футболу.

18 ноября состоялось заседание президиума орловской об-
ластной федерации футбола. Главный вопрос, который рассмат-
ривали собравшиеся, – правомерность участия Никиты Черепа-
нова («Разгуляй-Виннер», 7 матчей) и Александра Ремизова («Го-
суниверситет-УНПК», 2 матча) в чемпионате Орловской области. 
В итоге президиум, изучив все документы, обнаружил наруше-
ния со стороны обеих команд и решил оставить результаты тур-
нира без изменений. Остальные подробности разбирательства 
будут опубликованы в нашей газете после официального обна-
родования всех необходимых документов.

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
Итоговая таблица

И В Н П М О

1. «Госуниверситет-УНПК» Орел 18 15 0 3 76-17 45

2. «Разгуляй-Виннер» Мценский район 18 13 4 1 58-17 43

3. «СБ-Агро» Орел 18 9 1 8 32-43 28

4. «Орловский район» 18 8 4 6 40-36 28

5. «Командор» Орел 18 8 2 9 40-28 26

6. «Славянское» Верховский район 18 7 4 7 30-35 25

7. «Гидромашина» Ливны 18 7 2 9 37-39 23

8. «Альтаир» Орел 18 6 4 8 44-44 22

9. «Русичи» Орел 18 5 2 11 26-44 17

10. «Болхов» 18 0 1 17 19-99 1

Бомбардиры: Евгений Поляков («Разгуляй-Виннер»), Максим 
Борзенков («Госуниверситет-УНПК»), Максим Николаев («Госу-
ниверситет-УНПК») – по 14.

Одна на всех
Баскетболистки «ОГУ» 
и «ПГУ» одержали одну 
победу в четырех матчах 
чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола.

21 и 22 ноября игровой тур 
прошел в Белгороде. «ОГУ» 
дважды уступил своим сопер-
ницам. Сначала они во втором 
овертайме уступили липецко-
му «ЛГПУ» (58:59), а затем бел-
городскому «БГТУ» (33:66). Ба-
скетболистки «ПГУ» смогли до-
биться одной победы. В первом 
матче орловчанки в упорней-
шей борьбе уступили «БГТУ» 
(46:47). Во второй игре «ПГУ» 
разгромил «ЛГПУ» (47:27).

Следующий тур АСБ прой-
дет без участия наших команд 
в Липецке 5 и 6 декабря. Орлов-

чанки продолжат борьбу очны-
ми матчами в Орле.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. Дивизион 
«Центр». Зона «Запад»

21 – 22 ноября. ЛГПУ – 
ОГУ – 59:58 (12:15; 9:15; 10:8; 
16:9; 6:6; 6:5). БГТУ – ПГУ – 
49:46 (11:16; 11:11; 16:11; 
11:8). БГТУ – ОГУ – 66:33 (21:8; 
19:12; 7:11; 19:2). ПГУ – ЛГПУ – 
47:27 (10:11; 12:1; 12:9; 13:6)..

И В П М О

1. «БГТУ» Белгород 4 4 0 266-158 8

2. «ПГУ» Орел 4 2 2 207-187 6

3. «ЛГПУ» Липецк 4 2 2 197-211 6

4. «ОГУ» Орел 4 0 4 162-276 4

5 декабря. ЛГПУ – БГТУ. 
6 декабря. БГТУ – ЛГПУ. 19 де-
кабря. ОГУ- ПГУ. 20 декабря. 
ПГУ – ОГУ.

Ночь хоккею не помеха
Продолжается региональный 
отборочный этап Ночной хоккейной 
лиги.

В турнире примут участие шесть команд: 
«Метеор» (Орел), «Покровское», «Сламс» 
(Свердловский район), «Залегощь», «Модуль» 
(Мценск) и «Глазуновка». Коллективы, заняв-
шие первые четыре места по итогам трехкру-
гового турнира, выйдут в плей-офф. Первая и 
вторая команды выявят победителя в серии до 
двух побед, а клубы, занявшие третье и чет-
вертое места, сразятся за бронзовые награды 

в матче за третье место. Победитель соревно-
ваний отправится на всероссийский финал.

ХОККЕЙ. НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
5-й тур. 18 – 22 ноября. Метеор – Пок-

ровское – 9:4. Сламс – Залегощь – 4:5. Мо-
дуль – Глазуновка – 2:3.

6-й тур. 25 ноября. Покровское – Мо-
дуль (Мценск. Ледовая арена. 20.30). 
26 нояб ря. Залегощь – Глазуновка (Орел. 
Ледовая арена. 22.30). 29 ноября. Сламс – 
Метеор (Орел. Ледовая арена. 22.30).

7-й тур. 2 декабря. Глазуновка – Модуль 
(Мценск. Ледовая арена. 20.30). 3 декабря. 
Покровское – Метеор (Орел. Ледовая аре-
на. 22.30). 6 декабря. Залегощь – Сламс 
(Орел. Ледовая арена. 22.30).

И В Н П Ш О

1. Метеор 5 5 0 0 41-8 10

2. Глазуновка 5 3 0 2 26-25 6

3. Модуль 5 3 0 2 25-11 6

4. Залегощь 5 2 0 3 22-32 4

5. Сламс 5 2 0 3 19-23 4

6. Покровское 5 0 0 5 11-43 0
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Продолжается розыгрыш регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги.

После того как «Северсталь» рассталась 
с Вацлавом Сикорой, в российских клубах 
не осталось тренеров-иностранцев. С чем 
связан конец эпохи? На удивление буднич-
но в нашем хоккее восприняли историче-
ское событие. Впервые за время сущест-
вования Континентальной хоккейной лиги 
в российских клубах не осталось ни одного 
тренера-иностранца. Конечно, лига у нас 
интернацио нальная, и в Загребе по-преж-
нему работает канадец Горди Дуайер, а в 
Риге финн Кари Хейккиля, но наши коман-
ды всегда жили по своим законам. И одним 
из правил хорошего тона с начала XXI века 
считалось наличие на тренерском мостике 
именитого варяга. Впрочем, не обязатель-
но именитого, главное, чтобы в паспорте 
стояло «правильное» гражданство, которым 
можно было козырять перед высшим руко-
водством или коллегами. Однако любой мо-
де, даже самой въедливой, приходит конец.

Концом целой эпохи стало решение руко-
водства «Северстали» расторгнуть контракт 
с Вацлавом Сикорой. Этот ход не стал сен-
сацией, и то, что чех станет последним ино-
странным тренером, кто покинет свой пост, 
было ясно еще до перерыва на Евротур, ког-
да он был отстранен от работы.

Отправляясь на поиски истинной причины 
исхода иностранных тренеров из российских 
клубов, можно пойти по простому пути и рас-
судить, что все дело в позиции государства.

Теперь же улажены все юридические во-
просы, и именно с момента расторжения 
контракта между Сикорой и «Северсталью» 
впору вести отсчет нового времени. Еще до 

начала сезона чешский специалист на пару 
с Майком Кинэном представлялся белой во-
роной, не вписывающейся в современную 
конъюнктуру. Не помогло Кинэну с Сикорой 
даже то, что позапрошлой весной они в фи-
нале Кубка Гагарина бились за главный тро-
фей Старого Света. Их отставки, словно уда-
ления, были отложенными.

Сразу оговоримся, что, говоря про ино-
странных тренеров, мы подразумеваем спе-
циалистов из дальнего зарубежья. Тех, кто 
говорит с игроками на разных языках и кто 
воспитывался в совершенно чуждой нам 
среде. Однажды Петерис Скудра искрен-
не возмутился, когда журналист на пресс-
конференции назвал его иностранным тре-
нером. Наверняка, поморщились бы, услы-
шав подобные формулировки, и Артис Аболс 
с Харийсом Витолиньшем. Что уж говорить 
про Андрея Скабелку, который всю свою 
карь еру игрока провел в России и успел по-
работать с Виктором Тихоновым, Петром 
Воробьевым и Сергеем Николаевым? Все 
они – продукты отечественной тренерской 
школы, каким бы гражданством ни обладали.

Отправляясь на поиски истинной причи-
ны исхода иностранных тренеров из россий-
ских клубов, можно пойти по простому пу-
ти и рассудить, что все дело в позиции го-
сударства. В правительственных кабинетах, 
и речь не только о Минспорте, давно идут 
разговоры о снижении иностранного влия-
ния в отечественном спорте. «Ассигнования 
из бюджета, из средств госкомпаний долж-
ны прежде всего идти на массовый спорт, а 
не на закупку иностранных звезд ради пре-
стижа по непрозрачным и часто необосно-
ванным ценам, как это порой, к сожалению, 
у нас до сих пор бывает», — когда нечто по-
добное говорит президент страны, это сиг-

нал к действию. Вместе с пресловутым ли-
митом предпринимаются попытки выжить 
из страны тренеров-варягов.

Серьезным шагом в сторону искорене-
ния иностранных тренеров из российского 
спорта, и хоккея в частности, стал закон, вы-
пущенный Минспорта в конце октября. Со-
гласно ему, высококвалифицированных спе-
циалистов разрешается привлекать толь-
ко в сборные страны, но не в клубы. Гово-
рит ли это о полном запрете на профессию? 
На самом деле, речь идет только о клубах, 
которые оформлены как некоммерческие 
партнерства, и статусе высококвалифици-
рованных специалистов. Этот закон можно 
обойти, но тогда за иностранного тренера 
вместо 13 % придется платить 30 % нало-
га, что может ударить по карману малобюд-
жетных клубов, но вряд ли способно заста-
вить полностью отказаться от зарубежных 
специалистов.

Не исключаем, что отдельно взятые клу-
бы действительно побоялись высоких нало-
гов или решили перестраховаться, прислу-
шавшись к президенту и министру спорта. 
Кто знает, где проходит черта, отделяющая 
рекомендации от приказов? Но основной 
причиной постепенного исчезновения ино-
странцев видится все же насыщение знани-
ями, которое продолжалось полтора деся-
тилетия. Иностранные тренеры всех мастей 
и уровня квалификации приезжали в Рос-
сию и оставляли свой след, делая наш хок-
кей лучше. Однако любой сосуд рано или 
поздно переполняется. Тренеры-легионе-
ры выполнили свою миссию и сделали все, 
чтобы, в конце концов, их заменили россий-
ские специалисты.

Первоначально главной миссией ино-
странных тренеров в России было привне-

Континентальный стартКонтинентальный старт
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сение нового взгляда на привычные вещи. 
Когда в далеком 2001 году Владимир Вуй-
тек возглавил «Локомотив», он поразил де-
мократичным отношением, которое несвой-
ственно российским специалистам. Он по-
казал, что не обязательно следить за игро-
ками после отбоя, принюхиваться к ним на 
тренировке и жестко пресекать улыбки.

Все, что происходит сейчас в российском 
хоккее, до боли напоминает финский сцена-
рий. Когда-то в Суоми опирались на совет-
ский опыт, которым делились Владимир Юр-
зинов и Борис Майоров, после чего обраща-
лись к помощи североамериканцев.

Особенно сильным оказался контраст с 
Петром Воробьевым, который и передал Ву-
тейку ярославскую команду. На заложенный 
Петром Ильичом фундамент наслоился ев-
ропейский подход, позволивший команде 
раскрепоститься и выиграть два чемпион-
ства. Спустя годы история повторилась, но 
на этот раз в роли Вуйтека выступил канадец 
Дэйв Кинг, который после мини-предсезон-
ки Воробьева развязал руки нападающим и 
довел «Локомотив» до финала конференции.

Раймо Сумманен, Милош Ржига и Ханну 
Йортикка приложили руку к тому, чтобы в 
российском хоккее появилось понятие «тре-
нер-мотиватор». Будучи сгустками эмоций, 
они стали основателями целого стиля, у ко-
торого ныне есть последователи и среди 
российских специалистов. Можно сомне-
ваться в квалификации каждого из этой тро-
ицы, но Сумманен с Ржигой доводили свои 
команды до финала Кубка Гагарина, а Йор-
тикка перевернул наше представление об 
истинном месте «Амура» и клубах, ему по-
добных. Своей работой на Дальнем Восто-
ке одиозный финн доказал, что фавориты 
и аутсайдеры существуют только в наших 
головах. Если каленым железом выбивать 
страх перед соперником и вытаскивать из 
подопечных скрытые резервы, нет ничего 
невозможного.

Иностранные тренеры запомнились не 
только мотиваторами, но и специалиста-
ми, серьезно видоизменившими наш хок-
кей. Засилье канадцев и финнов не могло 
не отразиться на стиле, который сейчас про-
поведуют российские команды. Они пока-
зали, что дисциплина и упрощенный хок-
кей, отчасти примитивный и «рельсовый», 
гораздо эффективнее фирменных раска-
тов Валерия Белоусова и его современни-
ков. Стали бы сегодня Квартальнов, Скудра и 
Скабелка ставить подобный хоккей, не видя 
успешного примера перед глазами? Нель-
зя недооценивать влияние «Динамо» Оле-
га Знарка, ставшее во многом трендсетте-
ром, но свой вклад внесла и обширная ди-
аспора из Суоми. Возможно, для России, 
где на определенном этапе наметился де-
мографический провал, а советское изоби-
лие мастеров сошло на нет, это был единст-
венный верный путь.

Почему отказ от иностранных тренеров 
произошел именно сейчас? Во многом про-
тив варягов сыграли громкие провалы ино-
странцев в минувшем сезоне. Раз уж чем-
пион Финляндии и человек, добывший для 
финской «молодежки» золото, провалива-
ется в Челябинске, а один из лучших трене-
ров Европы позорится в Ярославле, то че-
го ждать от более скромных личностей? То, 
насколько оглушительными были провалы 
Карри Киви в «Тракторе» и Шона Симпсона 
в «Локомотиве», заставило многое переос-
мыслить. Кроме того, чисто тренерское по-
ражение вчерашнего чемпиона Майка Кинэ-
на от Андрея Скабелки склонило чашу ве-

сов в сторону российских специалистов. На 
поверку оказалось, что белорус, проводя-
щий первый сезон в КХЛ в качестве главно-
го тренера, может быть более гибким, не-
жели человек, выигравший еще 20 лет на-
зад Кубок Стэнли.

Та самая мода на иностранцев, которая 
пошла в российском хоккее с приглашения 
Вуйтека в «Локомотив», видоизменилось под 
воздействием сегодняшних хедлайнеров – 
СКА и ЦСКА. Петербуржцы долгие годы об-
жигались на иностранцах, порой приглашая 
совсем уж комичных персонажей. Москвичи 
не отставали, экспериментируя то с Юлиу-
сом Шуплером, то с таким тренером, как 
Джон Торчетти. То, что «армейцы» с берегов 
Невы выиграли долгожданный кубок под ру-
ководством Вячеслава Быкова, а Дмитрий 
Квартальнов привел столичный клуб к пер-
вому за 26 лет чемпионству, не могло не по-
влиять на массы. Близок к переосмыслению 
ценностей и ярославский «Локомотив», ко-
торый отказался от специалистов вроде То-
ма Роу в пользу перспективного российско-
го тренера Алексея Кудашова.

Все, что происходит сейчас в россий-
ском хоккее, до боли напоминает финский 
сценарий. Когда-то в Суоми опирались на 
советский опыт, которым делились Влади-
мир Юрзинов и Борис Майоров, после че-
го обращались к помощи североамерикан-
цев. На разных исторических этапах сбор-
ной Финляндии небезуспешно руководили 
швед Курт Линдстрем и канадец Дуг Шед-
ден, но теперь в шестнадцати клубах мест-
ного чемпионате кадры за рубеж. Впитав все 
лучшее из разных школ, они стали самодо-
статочными. То же самое сегодня происхо-
дит в России. 

Единственное, о чем остается сожалеть, – 
ничтожное число специалистов, вышедших 
из-под крыла иностранцев. Чуть ли не един-
ственным примером можно считать Илью 
Воробьева, который перед началом сольной 
карьеры долгое время стажировался у Пола 
Мориса и Майка Кинэна. Но это скорее во-
прос к руководителям клубов, нежели к са-
мим тренерам-легионерам.

Все это ни в коем случае не панихида по 
иностранным тренерам. Они были и, безу-
словно, будут, если над КХЛ вдруг не навис-
нет железный занавес. Российская тренер-
ская школа по-прежнему стихийна и держит-
ся на самородках, а многие иностранцы ста-
ли жертвами обстоятельств. Одни не знали 
рынок, другие – не получили в помощь гра-
мотных ассистентов, третьи познали на се-
бе, что такое российская нетерпеливость. 
Мода циклична, и мы обязательно пережи-
вем период, когда «молодым и перспектив-
ным» россиянам беззаветно дают порулить 
клубами КХЛ не то что без дипломов, но и 
без какой-либо тренерской практики. Мы 
вряд ли станем столь же закрытой для ино-
странных кадров лигой, как НХЛ, но с недав-
них пор легионерам нужно доказать, что они 
способны дать нашему хоккею что-то новое. 
Эпоха российской дискриминации и слепой 
веры в иностранцев осталась в прошлом.

ХОККЕЙ. Континентальная хоккейная лига. 
Регулярный чемпионат

17 – 23 ноября. Амур – Метуллург Нк – 
3:4. Адмирал – Сибирь – 4:2. Металлург 
Мг – Сочи – 3:2. Салават Юлаев – Локомо-
тив – 2:4. Трактор – Лада – 3:2 (Б). Нефте-
химик – Ак Барс – 3:2 (Б). СКА – Авангард – 
1:3. Спартак – Барыс – 2:5. Амур – Си-
бирь – 0:3. Адмирал – Металлург Нк – 2:1. 

Металлург Мг – Ак Барс – 1:2 (Б). Салават 
Юлаев – Лада – 5:1. Локомотив – Автомоби-
лист – 7:4. Северсталь – Медвешчак – 4:0. 
Йокерит – Авангард – 2:3 (ОТ). СКА – Ба-
рыс – 5:1. Сочи – Югра – 5:1. ЦСКА – Сло-
ван – 0:2. Амур – Сибирь – 1:2 (Б). Адми-
рал – Металлург Нк – 2:0. Трактор – Неф-
техимик – 2:1 (Б). Витязь – Торпедо – 3:4 
(Б). Динамо М – Динамо Мн – 4:0. Метал-
лург Мг – Лада – 3:2 (Б). Салават Юлаев – 
Ак Барс – 4:2. Северсталь – Слован – 1:2. 
Йокерит – Барыс – 2:0. Локомотив – Югра – 
3:1. Спартак – Авангард – 3:1. Сочи – Авто-
мобилист – 5:6 (ОТ). ЦСКА – Медвешчак – 
3:1. Нефтехимик – Трактор – 3:0. Витязь – 
Динамо Мн – 2:4. Динамо М – Торпедо – 2:3 
(ОТ). Автомобилист – Югра – 3:1. Сибирь – 
Авангард – 2:1 (ОТ).

24 ноября. Лада – Спартак. Северсталь – 
Амур. Ак Барс – СКА. Йокерит – Локомотив. 
Слован – Динамо Мн. ЦСКА – Адмирал. Ди-
намо Р – Сочи. Медвешчак – Торпедо. 25 но-
ября. Металлург Нк – Салават Юлаев. Авто-
мобилист – Витязь. Трактор – Метуллург Мг. 
Нефтехимик – Динамо М. 26 ноября. Лада – 
СКА, Ак Барс – Спартак. Северсталь – Адми-
рал. Йокерит – Сочи. ЦСКА – Амур. Динамо 
Р – Локомотив. 27 ноября. Барыс – Сала-
ват Юлаев. Автомобилист – Динамо М. Трак-
тор – Витязь. Нефтехимик – Металлург Мг. 
28 ноября. Северсталь – Металлург Нк. Ди-
намо Мн – Адмирал. Локомотив – СКА. Тор-
педо – Амур. Сочи – Спартак. ЦСКА – Си-
бирь. 29 ноября. Авангард – Динамо М. Ав-
томобилист – Медвешчак. Барыс – Витязь. 
Трактор – Салават Юлаев. Югра – Слован. 
Йокерит – Ак Барс. Динамо Р – Лада. 30 но-
ября. Металлург Мг – Нефтехимик. Локо-
мотив – Спартак. Торпедо – Адмирал. Се-
версталь – Сибирь. Динамо Мн – Амур. Со-
чи – СКА. ЦСКА – Металлург Мг. 1 декабря. 
Авангард – Витязь. Автомобилист – Слован. 
Барыс – Динамо М. Югра – Медвешчак. Йо-
керит – Лада. 2 декабря. Салават Юлаев – 
Металлург Мг. Динамо Мн – Слован. Торпе-
до –  Метуллург Мг. Динамо Мн – Сибирь. 
Торпедо – Металлург Нк.

ЗАПАД

И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Локомотив 34 21(2) 9(2) 87-52 69

2. Йокерит 32 18(1) 10(3) 84-71 59

3. ЦСКА 32 19(3) 8(2) 88-53 65

4. Торпедо 33 15(6) 7(5) 91-68 62

5. Динамо М 33 14(5) 11(3) 94-72 55

6. Медвешчак 35 12(4) 13(6) 87-91 50

7. СКА 31 14(2) 13(2) 81-75 48

8. Сочи 32 13(2) 12(5) 80-75 48

9. Слован 35 11(6) 15(3) 84-89 48

10. Динамо Мн 33 13(2) 14(4) 78-86 47

11. Витязь 33 10(6) 15(2) 68-82 44

12. Спартак 32 11(3) 14(4) 78-86 43

13. Северсталь 31 9(5) 16(1) 74-80 38

14. Динамо Р 32 7(6) 14(5) 76-83 38

ВОСТОК

И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Сибирь 34 14(8) 6(6) 88-73 64

2. Металлург Мг 33 13(8) 11(1) 100-78 56

3. Авангард 35 13(4) 9(9) 84-77 56

4. Автомобилист 35 12(5) 9(9) 89-100 55

5. Салават Юлаев 32 15(4) 13(0) 98-88 53

6. Адмирал 33 15(2) 13(3) 77-87 52

7. Нефтехимик 34 12(4) 11(7) 70-68 51

8. Ак Барс 33 12(5) 11(5) 80-75 51

9. Югра 36 12(5) 19(0) 67-99 46

10. Барыс 34 12(2) 14(6) 84-100 46

11. Трактор 34 7(9) 16(2) 65-81 41

12. Лада 33 11(1) 16(5) 68-85 40

13. Амур 33 10(3) 17(3) 57-71 39

14. Металлург Нк 33 7(0) 16(10) 68-100 31

championat.com
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«Зенит-2» вновь встает 
на пути «Томи», «Арсенал» 
проявляет характер, 
«Газовик» в матче, 
растянувшемся на 3,5 часа, 
закатывает в снег «Байкал», 
а Артур Рылов передает 
привет бывшему клубу – 
итоги 23-го тура ФНЛ.

Матч тура
«Тосно» – «Арсенал» – 2:3. 

Триллер для одних стал драмой 
для других. Дважды ведя в сче-
те (причем второй мяч Мухама-
тешин забил уже после удале-
ния на 51-й минуте Тимошина), 
хозяева не сумели сберечь да-
же ничью. Символично для все-
го сезона «Тосно». Кто скажет, 
что «лесники» уступили в ма-
стерстве? Или в настрое? Но 
опять произошел сбой. Сцена-
рий первого тайма писал Кни-
га. Вратарь «Тосно» сначала 
выбил мяч так, что тот, сопри-
коснувшись с макушкой Хагу-
ша, оказался в ногах у Голыше-
ва на расстрельной позиции. 
Сам построил – сам сломал. 
Тут же Книга совершил ошиб-
ку на выходе – Кутьин не поща-
дил. Плеймейкер «канониров» 
под занавес отличится еще раз, 
с углового, чем покажет свою 
исключительность для «Арсе-
нала». В списке лучших бом-
бардиров в истории клуба Ку-

тьин обошел бразильца Андра-
дину – впереди только Кузьми-
чев и Коровушкин. Тосненцев 
все-таки хочется похвалить: да-
же в меньшинстве они не пар-
ковали «автобус», дерзили. Не 
зажмурь Фортуна глаза, ког-
да при счете 2:2 подрезал мяч 
Чиркин, оценка матча, навер-
ное, была бы другой. Вот толь-
ко уж очень системно не везет 
подопечным Дмитрия Парфе-
нова. Что до «Арсенала», то его 
в двух заключительных осенних 
турах проверят «Томь» и «Газо-
вик». Те такого «пинг-понга» не 
допустят. Тем не менее туляки, 
отыграв пусть и небезупреч-
но, подтвердили: от репутации 
«плюшевых» они избавляются.

Конфуз тура
Сергей Передня. 43-лет-

ний специалист, выводивший в 
РФПЛ «Томь», два с половиной 
года ждал новой работы в ФНЛ 
(вот это конкуренция среди тре-
неров!). И сразу попал в полы-
мя: 0:3 от «Сибири». Наивно бы-
ло полагать, что Передня за одну 
тренировку совершит в «Луче», 
не побеждающем уже 10 туров, 
революцию, однако не сыграла 
ставка и на эмоциональный фак-
тор. Приморцы настолько разо-
браны, что было просто не вид-
но, за счет чего они могли бы 
превзойти «орлов».

Противоядие от «Томи»Противоядие от «Томи»
ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига

22-й тур. 21 ноября. Тосно – Арсенал – 2:3. Зенит-2 – Томь – 
0:0. Газовик – Байкал – 2:0. Шинник – Факел – 1:2. Волгарь – Спар-
так-2 – 2:1. Енисей – КАМАЗ – 2:0. Луч-Энергия – Сибирь – 0:3. 
СКА-Энергия – Волга – 1:1. Сокол – Торпедо – 0:0.

И В Н П М O

1. «Газовик» Оренбург 22 17 2 3 40-11 53

2. «Томь» Томск 22 15 4 3 38-18 49

3. «Арсенал» Тула 22 14 4 4 37-23 46

4. «Факел» Воронеж 22 13 2 7 36-24 41

5. «Волгарь» Астрахань 22 11 5 6 34-22 38

6. «Сибирь» Новосибирск 22 11 4 7 28-23 37

7. «Спартак-2» Москва 22 10 4 8 27-27 34

8. «Тюмень» 21 9 4 8 21-21 31

9. «Енисей» Красноярск 22 8 7 7 21-21 31

10. «Сокол» Саратов 22 8 6 8 25-23 30

11. «Волга» Нижний Новгород 22 8 4 10 17-22 28

12. «Балтика» Калининград 21 7 6 8 21-22 27

13. «Шинник» 22 7 6 9 25-30 27

14. «Зенит-2» Санкт-Петербург 22 6 7 9 34-36 25

15. «СКА-Энергия» Хабаровск 22 6 5 11 19-23 23

16. «Байкал» Иркутск 22 7 1 14 19-31 22

17. «Луч-Энергия» Владивосток 22 6 4 12 18-32 22

18. «Тосно» 22 6 3 13 23-32 21

19. «КАМАЗ» Набережные Челны 22 5 1 16 14-35 16

20. «Торпедо» Армавир 22 2 7 13 8-29 13

Бомбардиры: Артем Делькин («Газовик») – 15, Максим Жит-
нев («Сибирь»), Михаил Бирюков («Факел») – по 11.

23-й тур. 25 ноября. Тосно – Торпедо. КАМАЗ – Тюмень. 
Спартак-2 – Енисей. Сибирь – СКА-Энергия. Зенит-2 – Газовик. 
Байкал – Шинник. Арсенал – Томь. Волга – Сокол. Факел – Вол-
гарь. Балтика – Луч-Энергия.

sportbox.ru
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ЦСКА проигрывает, а «Анжи» 
выигрывает, а также злой 
на весь мир Глушаков, 
подавленный мятеж в 
«Динамо», брутальный 
Яхович и неумение 
«Локомотива» играть 
первым номером – итоги 
16-го тура РФПЛ.

Матч тура
«Спартак» – «Краснодар». 

Постоянные поражения. Де-
прессия, сменяющаяся апати-
ей. В такие моменты ноябрьское 
московское небо кажется осо-
бенно хмурым, а галстук жмет 
особенно неприятно. Матч с 
«Краснодаром» являлся для на-
ставника «Спартака» Дмитрия 
Аленичева в высшей степени ре-
шающим. Пятого (!) домашнего 
поражения ему могли и не про-
стить. Болельщики затаились. 
Израненные регулярными не-
удачами, они готовы были ра-
зорвать барабанные перепон-
ки игроков своим оглушитель-
ным свистом. До тотальной об-
струкции оставался последний 
шаг. Он был сделан на 23-й ми-
нуте, когда форвард «Краснода-
ра» Ари поразил ворота своей 
бывшей команды. И тут «Спар-
так» заиграл в свой августовский 
футбол – низовой, изящный, 
шахматный. В следующие пол-
часа красно-белые забили три-
жды, хотя обязаны были уничто-
жать «Краснодар» со сверхкруп-
ным счетом. В итоге «Спартак» 
едва не упустил победу, но нуж-
ный счет все же удержал – 3:2! 
«Спартак» возвращается в гон-
ку за медалями, а Дмитрий Але-
ничев стряхивает с себя весь бо-
лельщицкий и экспертный не-
гатив.

Скандал тура
Новый бунт Денисова. В 

«Динамо» неспокойно. Обес-
кровленная команда с замет-
ным трудом держит дистанцию 
от зоны стыковых матчей. За всю 
осень подопечные Кобелева по-
бедили в РФПЛ лишь однажды, и 
вот теперь у тренера появилась 
новая головная боль. Мятежный 
хавбек «Динамо» Игорь Денисов 
вновь поставил под угрозу ко-
мандный микроклимат, в грубой 
форме отказавшись пройти об-
следование у врачей. Поговари-
вают, наставник «Динамо» выз-
вал Денисова на мужской раз-
говор один на один, жестко на-
помнил Игорю о правильных 
жизненных приоритетах, после 
чего вышел к СМИ и заявил об 
отсутствии ссоры. Сейчас Де-
нисов из-за повреждения зани-
мается по индивидуальной про-
грамме, но по слухам зимой «Ди-
намо» собирается выставить его 
на трансфер.

Открытие тура
Адис Яхович. Кубковый матч 

с «Динамо», казалось, подвел 
черту под пребыванием Яхови-
ча в Самаре. Форвард упустил 
два шикарных момента и на ров-
ном месте нарвался на удаление. 
С той злополучной игры минуло 
три недели. За это время Яхович 
успел получить микротравму на 
тренировке и вернуться на поле 
в матче с ЦСКА. Камбэк вышел 
поис тине триумфальным: на сче-
ту Адиса оказался дубль! В пер-
вом случае балканский легио-
нер поймал Акинфеева на аван-
тюрном выходе из ворот. А через 
14 минут Яхович в битве гиган-
тов оттеснил от мяча Игнашеви-
ча и сделал счет 0:2.

Полярные полюсаПолярные полюса

ФУТБОЛ. Премьер-лига
16-й тур. 21 – 23 ноября

Амкар – Рубин – 1:2. 2350. Шаваев, 55 – Девич, 37, 62. Не-
реализованный пенальти: Девич («Р»), 45. Орловец Александр 
Селихов («А») провел на поле весь матч. На 45-й минуте голки-
пер отразил пенальти.

ЦСКА – Крылья Советов – 0:2. 6000. Яхович, 52, 66. Нере-
ализованный пенальти: Чочиев («К»), 70.

Зенит – Урал – 3:0. 14880. Гарай, 12, Дзюба, 76, Хави Гарсия, 
89. Орловец Александр Ставпец («У») вышел на поле в старто-
вом и был заменен на 46-й минуте.

Локомотив – Анжи – 0:2. 5348. Абдулавов, 55, Боли, 70.
Мордовия – Динамо – 1:1. 5437. Ле Таллек, 75 – Ташаев, 33.
Кубань – Терек – 2:2. 5517. Бальде, 6, 30 – Уциев, 67, Рыбус, 

76. Удаление: Лебеденко («Т»), 40.
Спартак – Краснодар – 3:2. 15051. Глушаков, 27, 52, Про-

месс, 29 – Арии, 23, Гранквист, 81. Удаление: Д. Комбаров («С»), 
35.

Ростов – Уфа – 1:1. 11857. Полоз, 29 (11 м) – Марсинью, 56.

И В Н П М O

1. ЦСКА Москва 16 11 3 2 28-15 36

2. «РОСТОВ» 16 9 4 3 21-14 31

3. «ЛОКОМОТИВ» Москва 16 9 3 4 26-19 30

4. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург 16 8 5 3 32-18 29

5. «СПАРТАК» Москва 16 8 2 6 23-21 26

6. «КРАСНОДАР» 16 6 6 4 24-16 24

7. «ТЕРЕК» Грозный 16 5 9 2 21-16 24

8. «УРАЛ» Екатеринбург 16 6 4 6 23-25 22

9. «РУБИН» Казань 16 6 1 9 18-22 19

10. «ДИНАМО» Москва 16 4 7 5 17-21 19

11. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара 16 5 3 8 12-19 18

12. «АМКАР» Пермь 16 4 4 8 14-22 16

13. «УФА» 16 3 5 8 13-25 14

14. «КУБАНЬ» Краснодар 16 2 8 6 21-23 14

15. «МОРДОВИЯ» Саранск 16 2 7 7 18-21 13

16. «АНЖИ» Махачкала 16 2 5 9 15-29 11

Бомбардиры: Лоренсо Мельгарехо («Кубань»), Квинси Про-
мес («Спартак»), Артем Дзюба («Зенит») – по 8.

17-й тур. 27 ноября. Урал – Мордовия (17.00). 28 ноября. 
Уфа – Кубань (12.30). Крылья Советов – Амкар (15.00). Терек – 
Зенит (17.30). 29 ноября. Анжи – ЦСКА (15.00). 30 ноября. Ру-
бин – Спартак (19.00). Краснодар – Ростов (19.00). Динамо – 
Локомотив (19.00),

bombardir.ru
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российские клубы пройдут дальше?

«Зенит», красиво обыграв 
«Валенсию», одержал 
пятую победу подряд в 
Лиге чемпионов и досрочно 
обеспечил себе первое 
место в группе.

20 лет российские клубы не за-
нимали первого места в группе Ли-
ги чемпионов. И пяти побед в пяти 
первых матчах группового турни-
ра не одерживали столько же. И то 
и другое достижение покорялось 
прежде одному «Спартаку». Но для 
красно-белых те подвиги остались 
делами давно минувших дней – и, 
осознав это, Артем Дзюба минув-
шим летом ушел в «Зенит».

И кто теперь, когда на его сче-
ту пять мячей в Лиге чемпионов 
(где он прежде не забивал никог-
да), а во всех турнирах – 21 (!), ска-
жет, что по-спортивному он был 
не прав? Если отбросить эмоции 
и исходить из фактов, а? Знаете, 
кстати, когда последний раз оте-
чественный футболист забивал 
больше 20 мячей за сезон – при 
том, что сейчас прошла всего по-
ловина? Если отбросить полуто-
ралетние российские приключе-
ния-2011/12, то было это восемь 
лет назад – в 2007-м. Автором 23 
голов тогда стал Роман Павлю-
ченко, а Дзюба тогда рядом с ним 
проводил у Владимира Федотова 
и Станислава Черчесова свой вто-
рой сезон в карьере.

В матче с «Валенсией», в кото-
ром «Зениту» для первого места в 
группе хватило бы даже поражений 
со счетом 0:1 или 1:2, Дзюба сна-
чала отдал голевой пас, а затем за-
бил 96-й мяч в карьере. Пусть в пу-
стые ворота, пусть легче, казалось 
бы, не бывает. Но как же они друг 
друга в том эпизоде поняли – Дан-
ни с Шатовым, разыгравшие мас-
терскую (так и тянет  – извините, 
болельщики «Зенита» – сказать: 
староспартаковскую) «стенку», и 
Дзюба, для которого такая атака – 
ровно то, чему он учился в детстве.

А Олег Шатов, который сыг-
рал в этом матче еще лучше Дзю-
бы (тоже гол плюс пас, только бо-
лее эстетичные), в детстве играл в 
мини-футбол. И та «полотерская», 

как любил выражаться Владимир 
Маслаченко, техника, с которой он 
перебросил мяч через Доменеча, 
вроде бы оказавшись слишком 
близко к вратарю, – это оттуда, то-
же из детства. Нынешний «Зенит» 
образца Лиги чемпионов вытяги-
вает из своих футболистов, при-
чем, что радует, российских, те ин-
стинкты, что заложены в них дав-
ным-давно. И очень хочется, чтобы 
в следующем июне тот же Шатов 
смог распространить свои раско-
ванность и изящество на сборную 
страны, где пока ему на поле отче-
го-то неуютно.

Куражатся российские зени-
товцы, конечно, под чутким руко-
водством зарубежных маэстро. 
Дважды лучший игрок тура в ны-
нешней Лиге чемпионов Халк, мо-
жет, провел и не лучший свой матч 
(участие всего в одной голевой 
атаке, да и то не последним па-
сом – как же так, уважаемый Жи-
ванилду?), но какую же планку он 
установил для своей игры в этом 
турнире! Вся Европа от него мле-
ет – а мы, учитывая, что бразилец 
перезаключил контракт до 2019 го-
да и никуда из Питера не рвется, 
можем радоваться, что дотерпе-
ли-таки до настоящего Халка. Что 
не задавили сверхтребованиями и 
сверхкритикой. Что не выжили из 
страны до тех пор, пока он до кон-
ца не адаптировался и не стал да-
же лучше, чем был в «Порту».

Кто-то скажет: мол, группа не 
та. А в прошлом году – разве была 
сильнее? Как же все вокруг, вклю-
чая, что скрывать, и меня, критико-
вали Боаша, когда он перед стар-
том Лиги чемпионов публично за-
явил, что цель «Зенита» (с его-то 
финансами и составом) – занять 
третье место в группе и выйти в ве-
сеннюю часть Лиги Европы. Что ж, 
теперь время признать: этим сло-
весным финтом португалец снял 
накопленную с прошлого года пси-
хологическую нагрузку с игроков, 
и они предстали на турнире абсо-
лютно раскованными.

Это вовсе не означает, что в 
феврале «Зенит» предстанет та-
ким же – хотя понятно, что таких 
метаморфоз, как со «Спартаком» 

зимой 1996-го, потерявшим из-за 
отъезда за рубеж всех своих лиде-
ров. Тем не менее сейчас не время 
для тревожных рассуждений о том, 
какой команда будет после отпу-
ска и сборов. Сейчас время просто 
наслаждаться моментом, какого у 
российского клубного футбола не 
было давным-давно.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

ГРУППА «А»

И В Н П М О

1. Реал 4 3 1 0 7-0 10

2. ПСЖ 4 2 1 1 5-1 7

3. Шахтер 4 1 0 3 4-8 3

4. Мальме 4 1 0 3 1-8 3

5-й тур. 25 ноября. Маль-
ме – ПСЖ. Шахтер – Реал.

6-й тур. 8 декабря. ПСЖ – 
Шахтер. Реал – Мальме.

ГРУППА «В»

И В Н П М О

1. МЮ 4 2 1 1 5-4 7

2. ПСВ 4 2 0 2 6-6 6

3. Вольфсбург 4 2 0 2 4-4 6

4. ЦСКА 4 1 1 2 4-5 4

5-й тур. 25 ноября. ЦСКА – 
Вольфсбург (20.00). Манчестер 
Юнайтед – ПСВ (22.45).

6-й тур. 8 декабря. Вольфс-
бург – МЮ (22.45). ПСВ – ЦСКА 
(22.45).

ГРУППА «С»

И В Н П М О

1. Бенфика 4 3 0 1 7-4 9

2. Атлетико 4 2 1 1 7-2 7

3. Галатасарай 4 1 1 2 5-7 4

4. Астана 4 0 2 2 2-8 2

5-й тур. 25 ноября. Аста-
на – Бенфика. Атлетико – Гала-
тасарай.

6-й тур. 8 декабря. Галата-
сарай – Астана. Бенфика – Ат-
летико.

ГРУППА «D»

И В Н П М О

1. Манчестер Сити 4 3 0 1 8-5 9

2. Ювентус 4 2 2 0 5-2 8

3. Севилья 4 1 0 3 5-7 3

4. Боруссия М 4 0 2 2 2-6 2

5-й тур. 25 ноября. Ювен-
тус – Манчестер Сити. Боруссия 
М – Севилья.

6-й тур. 8 декабря. Манчес-
тер Сити – Боруссия М. Севи-
лья – Ювентус.

ГРУППА «Е»
5-й тур. 24 ноября. БАТЭ – 

Байер – 1:1. Барселона – Ро-
ма – 6:1.

И В Н П М О

1. Барселона 5 4 1 0 14-3 13

2. Рома 5 1 2 2 11-16 5

3. Байер 5 1 2 2 12-11 5

4. БАТЭ 5 1 1 3 5-12 4

6-й тур. 9 декабря. Байер – 
Барселона. Рома – БАТЭ.

ГРУППА «F»
5-й тур. 24 ноября. Арсе-

нал – Динамо З – 3:0. Бавария – 
Олимпиакос – 4:0.

И В Н П М О

1. Бавария 5 4 0 1 17-3 12

2. Олимпиакос 5 3 0 2 6-10 9

3. Арсенал 5 2 0 3 9-10 6

4. Динамо З 5 1 0 4 3-12 3

6-й тур. 9 декабря. Динамо 
З – Бавария. Олимпиакос – Ар-
сенал.

ГРУППА «G»
5-й тур. 4 ноября. Макка-

би – Челси – 0:4. Порту – Дина-
мо К – 0:2.

И В Н П М О

1. Порту 5 3 1 1 9-6 10

2. Челси 5 3 1 1 11-3 10

3. Динамо К 5 2 2 1 7-4 8

4. Маккаби 5 0 0 5 1-15 0

6-й тур. 9 декабря. Динамо 
К – Маккаби. Челси – Порту.

ГРУППА «Н»
5-й тур. 4 ноября. Лион – 

Гент – 1:2. Зенит – Валенсия – 
2:0. Шатов, 15, Дзюба, 74. Уда-
ление: Везу («В»), 80.

И В Н П М О

1. Зенит 5 5 0 0 12-4 15

2. Гент 5 2 1 2 6-6 7

3. Валенсия 5 2 0 3 5-7 6

4. Лион 5 0 1 4 3-9 1

6-й тур. 9 декабря. Вален-
сия – Лион (22.45). Гент – Зенит 
(22.45).

А не замахнуться ли нам?..А не замахнуться ли нам?..

ГРУППА «В»

И В Н П М О

1. Сьон 4 2 2 0 5-3 8

2. Ливерпуль 4 1 3 0 4-3 6

3. Бордо 4 0 3 1 2-3 3

4. Рубин 4 0 2 2 2-4 2

5-й тур. 26 ноября. Рубин – 
Сьон (19.00). Ливерпуль – Бор-
до (23.00).

ГРУППА «С»

И В Н П М О

1. Боруссия Д 4 3 1 0 10-3 10

2. Краснодар 4 2 1 1 5-4 7

3. ПАОК 4 0 3 1 2-3 3

4. Габала 4 0 1 3 2-9 1

5-й тур. 26 ноября. Крас-
нодар – Боруссия Д (19.00). 
ПАОК – Габала (23.00).

ГРУППА «H»

И В Н П М О

1. Локомотив 4 2 2 0 7-3 8

2. Бешикташ 4 1 3 0 4-3 6

3. Спортинг 4 1 1 2 7-8 4

4. Скендербеу 4 1 0 3 4-8 3

5-й тур. 26 ноября. Локомо-
тив – Спортинг (21.00). Бешик-
таш – Скендербеу (21.00).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫСегодня «Рубин», 
«Локомотив» и «Краснодар» 
проведут очередные матчи в 
Лиге Европы.

Для выхода в следующий ра-
унд казанцам необходимо побе-
ждать в двух оставшихся встре-
чах и ждать осечек конкурентов, 
а «быкам» и «железнодорожни-
кам» достаточно одержать од-
ну победу.

sportbox.ru
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Феерические разгромы 
фаворитов, глупейшие 
автоголы и нелепые 
вратарские ошибки – все это 
мы видели на футбольных 
полях Европы в минувшие 
выходные.

Вся прошлая неделя прошла 
под знаком испанского «эль кла-
сико», о котором были сказаны 
сотни тысяч слов. После матча 
ненадолго воцарилось неловкое 
молчание – настолько сногсши-
бательным оказался результат в 
Мадриде. Ну а потом началась 
истерика у Криштиану Ронал-
ду и болельщиков «Реала», по-
требовавших скальп тренера 
Рафаэля Бенитеса. Скорее, им 
стоило возопить о недоверии к 
президенту Флорентину Пере-
су, известному своим умением 
пилить плодоносящие деревья. 
Последней жертвой мадридско-
го «садовника» стал Карло Ан-
челотти.

Теперь «Барселона» может 
похвастать не только небывалой 
победой на «Бернабеу» (4:0), но и 
возвращением в строй Лионеля 
Месси. Аргентинец провел на по-
ле не так много времени, но имел 
несколько хороших шансов, ко-
торые не использовал. Однако 
его промахов никто и не заме-
тил, поскольку Суарес и Неймар 
продлили свои бомбардирские 
серии. Да еще Андрес Иньеста 
отметился фантастическим уда-
ром после великолепной комби-
нации! Этот гол оказался первым 
за последние 20 мячей, который 
забил не Неймар или Суарес.

К ужасу заполнивших ста-
дион «Этихад» местных 
зрителей,«Манчестер Сити» был 
разгромлен «Ливерпулем» (1:4), 
при этом во второй раз в исто-
рии премьер-лиги пропустил три 
мяча уже в первом тайме! Нача-
лось все с глупейшего автого-
ла неловкого Мангала, продол-
жилось голами Коутинью (меж-
ду ног вратаря) и Фирмино. Что 
творила в этих эпизодах защи-
та «Сити» – описать без слез не-
возможно. Но, пожалуй, лучшим 
стал гол Мартина Шкртела, вы-
стрелившего как из пушки по-
сле жаркой борьбы в штрафной 
площади.

АНГЛИЯ

13-й тур. 21 – 23 ноября. Уотфорд – 

Манчестер Юнайтед – 1:2. Челси – 

Норвич – 1:0. Эвертон – Астон Вилла – 

4:0. Ньюкасл – Лестер – 0:3. Саутгемп-

тон – Сток – 0:1. Суонси – Борнмут – 2:2. 

Вест Бромвич – Арсенал – 2:1. Манчес-

тер Сити – Ливерпуль – 1:4. Тоттенхэм – 

Вест Хэм – 4:1. Кристал Пэлас – Сандер-

ленд – 0:1.

И В Н П М O

1. Лестер 13 8 4 1 28-20 28

2. МЮ 13 8 3 2 19-9 27

3. Манчестер Сити 13 8 2 3 27-13 26

4. Арсенал 13 8 2 3 23-11 26

5. Тоттенхэм 13 6 6 1 24-11 24

6. Вест Хэм 13 6 3 4 24-20 21

7. Эвертон 13 5 5 3 24-16 20

8. Саутгемптон 13 5 5 3 19-14 20

9. Ливерпуль 13 5 5 3 17-15 20

10. Кристал Пэлас 13 6 1 6 14-13 19

11. Сток 13 5 4 4 11-12 19

12. Вест Бромвич 13 5 2 6 12-17 17

13. Уотфорд 13 4 4 5 12-14 16

14. Суонси 13 3 5 5 14-18 14

15. Челси 13 4 2 7 17-23 14

16. Норвич 13 3 3 7 16-24 12

17. Ньюкасл 13 2 4 7 13-25 10

18. Сандерленд 13 2 3 8 14-26 9

19. Борнмут 13 2 3 8 14-27 9

20. Астон Вилла 13 1 2 10 10-24 5

Бомбардиры: Джейми Варди («Ле-

стер») – 13, Ромелу Лукаку («Эвертон») – 

9, Харри Кейн («Тоттенхэм») – 8.

14-й тур. 28 ноября. Борнмут – Эвер-

тон. Астон Вилла – Уотфорд. Кристал 

Пэлас – Ньюкасл. Манчестер Сити – Са-

утгемптон. Сандерленд – Сток. Лестер – 

МЮ. 29 ноября. Тоттенхэм – Челси. Вест 

Хэм – Вест Бромвич. Ливерпуль – Суон-

си. Норвич – Арсенал.

ГЕРМАНИЯ

13-й тур. 20 – 22 ноября. Гамбург – Бо-

руссия Д – 3:1. Боруссия М – Ганновер – 

2:1. Вольфсбург – Вердер – 6:0. Штут-

гарт – Аугсбург – 0:4. Айнтрахт – Байер – 

1:3. Кельн – Майнц – 0:0. Шальке – Ба-

вария – 1:3. Герта – Хоффенхайм – 1:0. 

Ингольштадт – Дармштадт – 3:1.

И В Н П М O

1. Бавария 13 12 1 0 40-5 37

2. Боруссия Д 13 9 2 2 36-18 29

3. Вольфсбург 13 7 3 3 23-15 24

4. Герта 13 7 2 4 18-15 23

5. Боруссия М 13 7 1 5 25-19 22

6. Байер 13 6 2 5 17-17 20

7. Шальке 13 6 2 5 17-19 20

8. Ингольштадт 13 5 4 4 10-10 19

9. Кельн 13 5 4 4 15-18 19

10. Гамбург 13 5 3 5 14-17 18

11. Майнц 13 5 2 6 18-19 17

12. Айнтрахт 13 3 5 5 17-20 14

13. Дармштадт 13 3 5 5 14-19 14

14. Вердер 13 4 1 8 13-25 13

15. Ганновер 13 3 2 8 13-24 11

16. Штутгарт 13 3 1 9 17-31 10

17. Аугсбург 13 2 3 8 17-25 9

18. Хоффенхайм 13 1 5 7 12-20 8

Бомбардиры: Пьер-Эмерик Обаме-

янг («Боруссия Д») – 15, Роберт Леван-

довски («Бавария») – 14, Томас Мюллер 

(«Бавария») – 12.

14-й тур. 27 ноября. Дармштадт – 

Кельн. 28 ноября. Бавария – Герта. 

Вердер – Гамбург. Ганновер – Инголь-

штадт. Хоффенхайм – Боруссия М.

Майнц – Айнтрахт. 29 ноября. Боруссия 

Д – Штутгарт. Байер – Шальке. Аугсбург – 

Вольфсбург.

ИСПАНИЯ

12-й тур. 21 – 23 ноября. Реал Сосье-

дад – Севилья – 2:0. Реал – Барселона – 

0:4. Эспаньол – Малага – 2:0. Валенсия – 

Лас-Пальмас – 1:1. Депортиво – Сельта – 

2:0. Спортинг – Леванте – 0:3. Вильярре-

ал – Эйбар – 1:1. Гранада – Атлетик – 2:0. 

Бетис – Атлетико – 0:1. Хетафе – Райо Ва-

лекано – 1:1.

И В Н П М O

1. Барселона 12 10 0 2 29-12 30

2. Атлетико 12 8 2 2 17-6 26

3. Реал 12 7 3 2 26-11 24

4. Вильярреал 12 6 3 3 16-12 21

5. Сельта 12 6 3 3 22-20 21

6. Эйбар 12 5 5 2 17-12 20

7. Валенсия 12 5 4 3 17-9 19

8. Депортиво 12 4 6 2 18-13 18

9. Атлетик 12 5 2 5 18-16 17

10. Эспаньол 12 5 1 6 14-23 16

11. Севилья 12 4 3 5 17-18 15

12. Бетис 12 4 3 5 11-17 15

13. Райо Валекано 12 4 2 6 14-20 14

14. Реал Сосьедад 12 3 3 6 14-14 12

15. Спортинг 12 3 3 6 11-18 12

16. Хетафе 12 3 2 7 12-19 11

17. Гранада 12 2 4 6 13-20 10

18. Лас-Пальмас 12 2 4 6 10-17 10

19. Леванте 12 2 4 6 10-23 10

20. Малага 12 2 3 7 5-11 9

Бомбардиры: Неймар («Барсело-

на») – 12, Луис Суарес («Барселона») – 

11, Иманол Игаррече («Реал Сосье-

дад») – 9.

13-й тур. 27 ноября. Леванте – Бетис. 

28 ноября. Барселона – Реал Сосьедад. 

Атлетико – Эспаньол. Малага – Гранада. 

29 ноября. Лас-Пальмас – Депортиво. 

Сельта – Спортинг. Хетафе – Вильярре-

ал. Эйбар – Реал. Райо Валекано – Атле-

тик. Севилья – Валенсия.

ИТАЛИЯ

13-й тур. 21 – 22 ноября. Болонья – 

Рома – 2:2. Ювентус – Милан – 1:0. Удине-

зе – Сампдория – 1:0. Аталанта – Торино – 

0:1. Карпи – Кьево – 1:2. Фиорентина – 

Эмполи – 2:2. Дженоа – Сассуоло – 2:1. 

Верона – Наполи – 0:2. Лацио – Палер-

мо – 1:1. Интер – Фрозионе – 4:0.

И В Н П М O

1. Интер 13 9 3 1 16-7 30

2. Наполи 13 8 4 1 24-8 28

3. Фиорентина 13 9 1 3 26-11 28

4. Рома 13 8 3 2 29-15 27

5. Сассуоло 13 6 4 3 15-12 22

6. Ювентус 13 6 3 4 17-11 21

7. Милан 13 6 2 5 15-17 20

8. Лацио 13 6 1 6 17-21 19

9. Торино 13 5 3 5 18-18 18

10. Аталанта 13 5 3 5 13-15 18

11. Дженоа 13 4 4 5 14-17 16

12. Сампдория 13 4 4 5 19-18 16

13. Кьево 13 4 4 5 16-13 16

14. Эмполи 13 4 3 6 15-20 15

15. Палермо 13 4 3 6 13-17 15

16. Удинезе 13 4 3 6 11-15 15

17. Болонья 13 4 1 8 13-17 13

18. Фрозионе 13 3 2 8 11-22 11

19. Верона 13 0 6 7 8-21 6

20. Карпи 13 1 3 9 11-26 6

Бомбардиры: Гонсало Игуаин («Напо-

ли») – 10, Мартинс Эдер («Сампдория»), 

Никола Калинич («Фиорентина») – по 9.

14-й тур. 28 ноября. Торино – Боло-

нья. Милан – Сампдория. 29 ноября. 

Кьево – Удинезе. Фрозионе – Верона. Дже-

ноа – Карпи. Рома – Аталанта. Эмполи – 

Лацио. Палермо – Ювентус. 30 ноября. 

Сассуоло – Фиорентина. Наполи – Интер.

ФРАНЦИЯ

14-й тур. 20 – 22 ноября. Ницца – Ли-

он – 3:0. Лорьян – ПСЖ – 1:2. Монако – 

Нант – 1:0. Генгам – Тулуза – 2:0. Труа – 

Лилль – 1:1. Монпелье – Реймс – 3:1. 

Бастия – Аяччо – 1:2. Кан – Анже – 0:0. 

Ренн – Бордо – 2:2. Сент-Этьен – Мар-

сель – 0:2.

И В Н П М O

1. ПСЖ 14 12 2 0 33-7 38

2. Лион 14 7 4 3 19-10 25

3. Кан 14 8 1 5 14-14 25

4. Ницца 14 7 3 4 30-17 24

5. Анже 14 6 5 3 12-9 23

6. Монако 14 6 5 3 18-18 23

7. Сент-Этьен 14 7 1 6 17-19 22

8. Ренн 14 5 6 3 19-16 21

9. Лорьян 14 5 5 4 23-20 20

10. Генгам 14 5 4 5 15-17 19

11. Нант 14 6 1 7 12-15 19

12. Марсель 14 5 3 6 20-14 18

13. Бордо 14 4 6 4 19-21 18

14. Монпелье 14 4 3 7 14-17 15

15. Реймс 14 4 3 7 13-17 15

16. Аяччо 14 4 3 7 13-18 15

17. Лилль 14 2 8 4 8-9 14

18. Бастия 14 4 2 8 15-21 14

19. Тулуза 14 1 6 7 12-28 9

20. Труа 14 0 5 9 7-26 5

Бомбардиры: Бенжамен Муканджо 

(«Лорьян») – 10, Златан Ибрагимович 

(«ПСЖ»), Миши Бачуаи («Марсель») – 

по 9.

15-й тур. 27 ноября. Лион – Монпелье. 

28 ноября. ПСЖ – Труа. Анже – Лилль. 

Нант – Бастия. Аяччо – Лорьян. Реймс – 

Ренн. Тулуза – Ницца. 29 ноября. Сент-

Этьен – Генгам. Бордо – Кан. Марсель – 

Монако.

УКРАИНА

15-й тур. 20 – 22 ноября. Олимпик – 

Динамо – 0:3. Черноморец – Днепр – 0:0. 

Шахтер – Волынь – 4:0. Ворскла – Говер-

ла – 2:1. Сталь – Карпаты – 1:1. Метал-

лург – Александрия – 0:2. Металлист – 

Заря – 0:1.

И В Н П М O

1. Шахтер 14 12 1 1 41-10 37

2. Динамо 14 12 1 1 29-5 37

3. Днепр 14 8 4 2 28-12 28

4. Заря 14 8 4 2 28-13 28

5. Ворскла 14 5 7 2 18-17 22

6. Волынь 14 6 3 5 16-22 21

7. Карпаты 14 5 3 6 14-19 18

8. Александрия 14 4 4 6 15-17 16

9. Олимпик 14 4 2 8 15-20 14

10. Сталь 14 3 4 7 12-20 13

11. Говерла 14 1 7 6 9-18 10

12. Металлист 14 1 7 6 10-21 10

13. Черноморец 14 1 6 7 12-24 9

14. Металлург 14 0 3 11 6-35 3

Бомбардиры: Алекс Тейшейра («Шах-

тер») – 19, Евгений Селезнев («Днепр») – 

10, Эдуардо («Шахтер») – 8.

16-й тур. 28 ноября. Заря – Сталь. 

Александрия – Металлист. Карпаты – 

Олимпик. 29 ноября. Говерла – Шахтер. 

Динамо – Черноморец. Волынь – Метал-

лург З. 30 ноября. Днепр – Ворскла.

Чемпионаты стран ЕвропыЧемпионаты стран Европы
sportbox.ru
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анонс

Лёгкая атлетика
27 и 28 ноября в Орловском 
спортивном техникуме (Орел, 
улица Матросова, 5)пройдет ме-
мориал легкоатлетов Орловщи-
ны. Начало соревнований 27 но-
ября в 13.30. Торжественное от-
крытие турнира – в этот же день 
в 15.30. 28 ноября соревнования 
начнутся в 10.00.

Акробатика
28 ноября в спортивном комплек-
се «Труд» (Орел, Левый берег ре-
ки Орлика, 11а) пройдет открытый 
Кубок города Орла по спортивной 
акробатике. Начало соревнований 
в 9.00.

Настольный теннис
28 ноября в спортивном зале ТМК 
«ГРИНН» (Орел, Кромское шоссе, 
4) пройдет открытый чемпионат 
города Орла по настольному тен-
нису среди ветеранов. Начало в 
10.00.

Художественная 
гимнастика
28 ноября в спортивном зале ТМК 
«ГРИНН» (Орел, Кромское шоссе, 
4) пройдут открытые чемпионат и 
первенство города Орла по худо-
жественной гимнастике. Начало 
соревнований в 10.00.

Спортивная общественность 
Орловской области, союз вете-
ранов Орловщины, Орловская 
областная федерация футбола, 
футбольный клуб «Орел» и га-
зета «Спорт-Альянс» выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким Ядрихинского 
Владимира Ивановича, скон-
чавшегося на 58-м году жизни.

соболезнование

Подписка-2016

Подписной 
индекс 31543
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Поздравление
Спортивная общественность 
Орловской области и газета 
«Спорт-Альянс» поздравляют с 
42-летием руководителя управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации Орловской обла-
сти Александра Муромского.

В областном шахматно-шашечном 
клубе прошли финальные соревнования 
одиннадцатого открытого шахматно-
шашечного турнира «Дружба» среди 
команд сельских районов.

Состязания проходили по круговой системе. 
Уже в первом туре один из фаворитов турнира – 
первый коллектив ОАО «Болховский завод полу-
проводниковых приборов» потерпел поражение от 
корсаковцев со счетом 1,5:2,5. К чести болховчан, 
они быстро отошли от стартового шока и осталь-
ные поединки провели очень уверенно на одном 
дыхании. В шестом туре их ждал восьмикратный 
победитель подобных соревнований – команда 
Хотынецкого района, без потерь подошедшая к 
решающему противостоянию. Болховско-хоты-
нецкое сражение стало определяющим в битве за 
пальму первенства. Интеллектуалы акционерно-
го общества на этот раз камня на камне не оста-
вили от соперника – 3,5:0,5. Эта победа позволи-
ла заводчанам опередить хотынчан и стать пер-
выми. Третьим призером стала дружина Корса-
ковского района.

У шашистов не было равных представителю 
ОАО «БЗПП-1», 76-летнему Валерию Протасо-
ву. Шесть побед в шести матчах! Стопроцентный 
результат!

– Шахматно-шашечная «Дружба» прочно во-
шла в календарный план нашей организации, – 
подчеркнул после церемонии награждения пред-
седатель облсовета ФСО «Россия» мастер спорта 
СССР Александр Афиногенов. – Сельские поклон-
ники шахмат и шашек с нетерпением ждут эти со-
ревнования, желают нам, чтобы мы продолжили 
проводить подобные турниры, которые способ-

ствуют укреплению дружеских связей спортив-
ных организаций. Это одна из главных задач на-
шего спортобщества.

ШАХМАТЫ. Турнир «Дружба»

В Н П ИО КО

1. «БЗПП-1» Болхов 5 0 1 18,5 10
2. Хотынецкий район 5 0 1 15,5 10
3. Корсаковский район 3 1 2 12,5 7
4. «БЗПП-2» Болхов 3 0 3 11,5 6
5. Новосильский район 2 1 3 11 5
6. Свердловский район 1 2 3 10 4
7. Глазуновский район 0 0 6 5 0

В – выиграно. Н – ничья. П – поражение. ИО – 
индивидуальные очки. КО – командные очки.

1-я доска
1. А. Снурницын (ОАО «БЗПП-1») – 5 очков.
2. В. Борзенков (Новосильский район) – 5 очков.
3. Н. Майоров (ОАО «БЗПП-2») – 4 очка.

2-я доска
1. В.Соколов (Хотынецкий район) – 4,5 очка.
2. М. Жилин (Свердловский район) – 4,5 очка.
3. И. Кочнов (Корсаковский район)– 4,5 очка.

3-я доска
1. С. Шляхов («БЗПП-1») – 5 очков.
2. В. Соколов (Хотынецкий район) – 4,5 очка.
3. В. Поярков («БЗПП-2») – 4 очка.

РУССКИЕ ШАШКИ. Турнир «Дружба»
1. В. Протасов («БЗПП-1») – 6 очков.
2. Д. Хабулиани (Глазуновский район) – 4,5 очка.
3. А. Игнатов (Хотынецкий район) – 4 очка.

Большой успех болховчанБольшой успех болховчан


