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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Дзюдо от и доДзюдо от и до
Антонина Шмелева стала 
победителем читательского 
голосования «Лучший 
спортсмен сентября».

Очень жаркая развернулась 
борьба за победу в этот раз. К 
голосованию подключились не 
только жители Орловской об-
ласти, но и любители спорта из 
Пермского края. Причина инте-
реса к нашему голосованию со 
стороны уральцев – участие в 
нем Александра Селихова, кото-
рый защищает цвета «Амкара».

Именно голоса из Перми на 
первых порах позволили Сели-
хову вырваться далеко вперед, 
но уже к четвергу Антонина не 
только догнала своего оппонен-
та, но и вырвалась вперед.

Уже к выходным стало яс-
но, что больше никто в борьбу 
Александра и Антонины вме-
шаться не сможет. Победите-
ли и призеры первенства Рос-
сии по каратэ набирали в со-
вокупности много голосов, но 
вот явного лидера среди них не 
было. Заранее скажу, что если 
бы все спортсмены этого вида 
спорта объединили голоса, то 
одержали бы победу. По пути 
каратистов пошли баскетболи-
сты, которые также лидера най-
ти не смогли.

В понедельник редакцион-
ная электронная почта была за-
валена горой писем. Пришлось 
потратить полдня, чтобы под-
считать все голоса. В итоге ли-
дером вновь стал Селихов, на-
бравший 147 зачетных баллов 
и опережающий Шмелеву на 21 
голос. До конца дня за Алексан-
дра «вписались» еще четыре че-
ловека, и на этом как отреза-
ло. Антонина же набрала темп. 
А из тех комментариев, кото-
рые прилагали читатели к сво-
им письмам, можно написать 
любовную балладу.

Тем не менее к утру вторни-
ка Антонина отставала от Алек-
сандра на один голос. Но уже 
к 10 часам все стало ясно. По-
читатели таланта Шмелевой не 
оставили Селихову ни едино-
го шанса.

В итоге голоса читателей 
распределились следующим 
образом: Антонина Шмеле-
ва (173), Александр Селихов 
(151), Александр Калинин (73), 
Александр Дубняков (37), дру-
гие спортсмены (164).

Интервью с победителем чи-
тательского голосования Анто-
ниной Шмелевой читайте в сле-
дующем номере газеты «Спорт-
Альянс».

Точно в цель
Орловчанка Мария Виноградова 
стала второй на Кубке России.

Всероссийский турнир прошел в Та-
ганроге. Наша Маша без труда прошла 
в полуфинал соревнований, где сломи-
ла сопротивление Елизаветы Короле-
вой. В финале орловчанку ждало прин-
ципиальное соперничество с подругой 
по сборной России, чемпионкой Евро-
пы Натальей Авдеевой. К сожалению, 
в решающей битве Мария уступила – 
136:141.

Отметим, что 22 октября Мария пое-
дет в Мексику, где примет участие в оче-
редном этапе Кубка мира.

без ограничений
В ДЮСШ №6 состоялся открытый чемпионат 
Орловской области по настольному 
теннису «Ракетка мужества» среди 
лиц с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности.

Соревнования были посвящены памяти пер-
вого директора и основателя БУОО «Реабилита-
ционно-спортивный центр инвалидов имени за-
служенного работника физической культуры Рос-
сии Бориса Павленко».

В чемпионате приняли участие спортсмены из 
Орла, Ливен, Мценска и Болхова. Победителя-
ми соревнований стали Афонин Александр, Гапо-
нов Андрей, Тавров Евгений, Калинина Маргари-
та, Ярунина Нина и Акулова Юлия.

Губернатор Вадим Потомский обсудил с известным 
шоуменом и профессиональным летчиком Леонидом 
Якубовичем перспективы развития планерного спорта в 
нашем регионе.

Вертолет, на борту кото-
рого прилетел ведущий капи-
тал-шоу «Поле чудес» Леонид 
Якубович, приземлился вче-
ра около 11.00 на аэродроме 
ДОСААФ в деревне Пугачевке 
Орловского района.

Именитого гостя на лет-
ном поле встретили началь-
ник управления физической 
культуры и спорта Орловской 
области Александр Муром-
ский, по приглашению кото-
рого Леонид Аркадьевич при-
был в Орел, и жители «Детской 

деревни – SOS Лаврово», меч-
тавшие познакомиться с люби-
мым телеведущим.

Во время встречи мальчиш-
ки и девчонки подарили Лео-
ниду Якубовичу чай из целеб-
ных трав, собранный ими соб-
ственноручно. В свою очередь 
шоумен оставил каждому же-
лающему автограф и сфото-
графировался с ребятами на 
память.

Александр Муромский по-
яснил, что Якубович прилетел 
в Орел ради участия в возро-

ждении планерного спорта в 
регионе. Речь об этом шла на 
встрече телеведущего с губер-
натором области Вадимом По-
томским.

– Принято решение разви-
вать в Орловской области не 
просто аэроклуб, а целое на-
правление. Предположитель-
но в течение двух-трех меся-
цев будет разработана дорож-
ная карта. В аэроклубе смогут 
заниматься школьники с вось-
мого класса и старше. Будут 
работать планерная и верто-
летная школы, дети смогут 
освоить самолетовождение, 
штурманскую подготовку, – 
рассказал Леонид Якубович 
после встречи с губернатором.

Якубович поможетЯкубович поможет
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цифра номера

1-е
место занял орловец 
Дмитрий Комисарен-
ко на всероссийских со-
ревнованиях по автокрос-
су «Славянский кубок». 
Соревнования прошли в 
Смоленске. Наш спорт-
смен выступал в классе 
Д2-1600.

Бей сильнее
Орловцы завоевали 11 медалей на 
всероссийском турнире по кикбоксингу 
памяти Романа Жабарова.

Соревнования прошли в Туле. В них приняли 
участие 200 спортсменов из ЦФО. В ходе сорев-
нований было разыграно 24 комплекта наград. 
Орловскую область в Туле представили воспи-
танники СДЮСШОР боевых искусств.

У орловцев золотые медали завоевали Ники-
та Быстров, Валерий Мешков, Вячеслав Латы-
шов и Кирилл Кириков. Серебро на счету Эдуар-
да Рябенькова и Павла Талдонова. Бронзу заво-
евали Александр Поздняков, Павел Поздняков 
и Мамед Гусейнов.

На железных конях
Орловец Владимир Покопцев занял второе 
место на Кубке губернатора Орловской 
области по мотокроссу.

В соревнованиях приняли участие около 150 
спортсменов из России и Украины. Орловец 
Владимир Покопцев завоевал серебро в клас-
се «Ветераны». В этой же категории еще один 
наш земляк – Вадим Старчиков – занял четвер-
тое место. Орловец Максим Агошков также за-
воевал деревянную медаль в классе 1125-кубо-
вых мотоциклов.

Куда бежать?
Завершились чемпионат и первенство 
Орловской области по спортивному 
ориентированию.

Соревнования прошли в двух дисциплинах. 
Было разыграно 24 комплекта наград. Побе-
дителями соревнований стали Васильева Яна, 
Коростина Анна, Горбунова Софья, Некрасова 
Валерия, Волобуева Елена, Ларичкина Людми-
ла, Остроухов Максим, Хархардин Константин, 
Комеко Павел, Донцов Владимир, Жаворонков 
Александр, Догадин Василий, Ерш Юлия, Ма-
карцева Алиса, Горбунова Софья, Елена Соро-
кина, Алтунина Оксана, Ларичкина Людмила, 
Васин Святослав, Хархардин Константин, Со-
болев Дмитрий, Жаворонков Александр и Су-
хоруков Владимир.

Также на минувшей неделе прошел пятый 
этап Кубка Орла по спортивному ориентиро-
ванию. Он прошел в Козьем парке. Победите-
лями стали Екатерина Федотова, Екатерина 
Багрянцева, Анна Коростина, Анастасия Крюч-
кова, Елена Сорокина, Оксана Алтунина, Люд-
мила Ларичкина, Богдан Васин, Святослав Ва-
син, Константин Хархардин, Павел Комеко, Ни-
колай Савкин, Александр Жаворонков и Лео-
нид Суханов.

В Орле на озере Светлая жизнь прошли 
чемпионат и первенство Орловской области по 
парусному спорту в классах «Оптимист», «Луч-
мини», «Снайп», «Парусная доска».

Проведению соревно-
ваний благоприятствова-
ли хорошая погода и ве-
тер. В регате приняли 
участие яхтсмены из Орла, 
Мценска, Москвы, Долго-
прудного, Липецка, Воро-
нежа и Железногорска. В 
абсолютном зачете и сре-
ди девочек в классе «Опти-

мист» победила Алексан-
дра Калашникова ДЮСШ 
«Юность Москвы», пер-
вым среди мальчиков стал 
Иван Шкурин СДЮСШОР 
№10 города Орла. В клас-
се «Луч-мини» в абсолют-
ном зачете и среди юно-
шей победил Захар Па-
стухов СДЮСШОР №10 

города Липецка, среди де-
вушек первой была Анас-
тасия Антонова СДЮС-
ШОР №10 города Орла. В 
классах «Снайп» выиграли 
Сергеев Иван (шкотовый) 
и Ростислав Петухов (ру-
левой), экипаж СДЮСШ 
водных видов спорта го-
рода Воронежа, в классе 
«Парусная доска» – Кон-
стантин Грамматчиков, 
клуб «Апостол Андрей» го-
рода Орла.

За честь России
Орловский вратарь Александр Селихов 
провел матч за молодежную сборную 
России по футболу.

Наш земляк сыграл тайм в товарищеской 
встрече против хорватов. Орловец вышел на 
поле во втором тайме при счете 2:0. Дважды 
Александра хорваты огорчили с одиннадцати-
метровой отметки, а третий гол Селихов пропу-
стил в добавленное время, когда сборная Рос-
сии играла в меньшинстве.

Напомним, что в ноябре молодежная сбор-
ная проведет два матча в рамках отборочного 
турнира к чемпионату Европы 2016 года. 12 но-
ября россияне примут дома команду Фарерских 
островов, а 17 ноября отправятся на выезд в 
Азербайджан.

Имя, Kunlun Fight, имя!
Стал известен соперник 
Владислава Туйнова.

31 октября в рамках бойцовского ве-
чера, организованного промоутерской 
компанией Kunlun Fight, орловец вый-
дет на ринг против китайца Чжан Дэ-
на. Противнику Туйнова 26 лет, его рост 
173 см, вес – 68 кг. Чжан Дэн носит про-
звище Серебряный Дракон, он являет-
ся многократным чемпионом по сен-
шу – китайскому единоборству, пред-
ставляющему собой микс из кикбоксин-
га и борьбы.

– Мы до последнего не знали, состо-
ится ли этот бой, не знали имени про-
тивника, сейчас придется форсировать 
подготовку, – рассказал «ОрелСпорту» 

тренер Туйнова Андрей Чадин. – Вре-
мени катастрофически мало, а против-
ник сложный. Видимо, китайцы серьез-
но вознамерились взять реванш за пора-
жение своего бойца в мае (15 мая Туйнов 
единогласным решением судей победил 
китайца Ву Ксуесонга). Может быть, они 
даже специально затягивали с объявле-
нием имени соперника и даты боя.

Напомним, что на профессиональном 
ринге 17-летний Туйнов провел 17 боев, 
в каждом из них орловец одержал по-
беду. До конца года у нашего кикбоксе-
ра запланировано еще два боя. В ноя-
бре Туйнов выйдет на ринг против немца 
марокканского происхождения Билара 
Мессауди, в декабре – против австрий-
ца Бесника Лимани.

Попутный ветерПопутный ветер

В бой за Орёл свой
Орловец Артем Акимов примет участие 
в международном турнире «Славянская 
битва» по кикбоксингу в разделе К-1.

Соревнования пройдут 16 октября в Вороне-
же. Соперником Артема станет грек Зисимопо-
улос Панагиотис. Всего на турнире будет про-
ведено пять трехраундовых боев.



4 15 октября 2015 года, № 40 (742)ФУТБОЛ

Продолжение →

«ОРЁЛ» – «ТАМБОВ» – 0:3.
11 октября. Орел. Центральный стадион. 800 зрителей.
Судьи: Соколов (Воронеж), Каруненко (Воронеж), Князев 

(Курск).
«Орел»: Клюкин, Погожев (Серегин, 74), Гришин, Васюков, По-

лосин, Суродин (Чунихин, 64), Солнцев, Федяев, Вознесенский 
(Ручкин, 69), Мирошкин (Труханский, 87), Рыжов.

«Тамбов»: Баженов, Зимулька, Михалев, Рыбин, Лаврухин (Со-
пин, 71), Поярков, Спицын (Шабанов, 86), Чернышов (Свистунов, 
90), Зяблов (Гаранжа, 76), Григорян (Тыняный, 78), Баев.

Голы: Зяблов, 55, Рыбин, 64, Чернышов, 90.
Предупреждения: Вознесенский, 30, Погожев, 57, Полосин, 

70 – Баев, 42.

Перед матчем с «Тамбовом» 
главный тренер «Орла» Эдуард 
Демин заявил, что команда транс-
формируется и предстанет перед 
зрителями в новом облике, с но-
вой тактической схемой, только 
вот слова разошлись с делом. Ни-
чего заметным образом не изме-
нилось – вся та же четверка за-
щитников, пять полузащитников 
и один нападающий. Что касает-
ся фамилий футболистов, ока-
зывавшихся в стартовом соста-
ве, то и здесь Демин для соперни-
ка Америки не открыл. В общем, 
стабильность, которая является 
признаком мастерства. Что каса-
ется построения игры, то орлов-
ские болельщики вновь увидели 
сверхоборонительную манеру иг-
ры, в которой на своей половине 
поля оставалось минимум шесть 
полевых игроков, а в атаку зачас-
тую бежали только Мирошкин и 
Рыжов, под которыми было трид-
цать метров пустоты.

«Тамбов» же, даже потеряв 
четверых основных игроков пе-
ред матчем с «Орлом», с первых 
минут взял инициативу в свои 

руки. Уже на 3-й минуте гости 
могли открыть счет. Спицын без 
помех бил с одиннадцатиметро-
вой отметки, но Клюкин в кра-
сивом прыжке спас хозяев. В 
дальнейшем орловцы в оборо-
не действовали более собрано 
и до поры до времени не позво-
ляли сопернику тревожить на-
шего вратаря.

Ближе к середине первого 
тайма хозяева осознали, что не 
так страшен «Тамбов», как его 
малюют, и потихоньку начали 
подумывать об атакующих дей-
ствиях. Благо, что гости в этот 
день в обороне смотрелись 
очень слабо и даже двойка ка-
валеристов в лице Рыжова и Ми-
рошкина при поддержке то Воз-
несенского, то Суродина созда-
вали опасные моменты. На 24-й 
минуте, после блестящей «заки-
душки» партнера, Рыжов принял 
мяч на грудь на дальней штанге 
и после слету пробил чуть мимо 
цели. В следующей атаке Ми-
рошкин убегал на рандеву с Ба-

всадники без головывсадники без головы

– «Орел» обороняется большими силами на своей поло-
вине поля. Взломать такую защиту очень тяжело. Мы пыта-
лись это сделать, но у нас плохо получалось. Считаю, что в 
первом тайме «Орел» иногда смотрелся более предпочти-
тельнее в создании опасных моментов. Второй тайм прове-
ли на другом уровне. Забили гол. «Орел» раскрылся и предо-
ставил нам свободные зоны, в которые мы врывались. Пре-
имущество было на нашей стороне. Во втором тайме мы иг-
рали так, как должны были действовать в первом. Рад тому, 
что преодолели трудности.

– Что именно изменили в перерыве?
– Попросил ребят проводить быстрые атаки. Я знал, что 

«Орел» оставляет в обороне шесть полевых игроков, да-
же если идет в атаку. Нам нужно было быстро переходить 
в атаку, чтобы «Орел» не успевал перестраиваться. Первый 
гол забили с небольшой долей везения. Дальше же реали-
зовали свои моменты. Во втором тайме полностью контро-
лировали ход игры.

– В первом тайме «Тамбов» в обороне выглядел не-
собранно. С чем это связано?

– У нас центральный защитник Михалев вышел на поле с 
повреждением. Лаврухин лишь во второй раз играет на той 
позиции, на которой он выступал сегодня. У нас много трав-
мированных. Но это шанс для молодых футболистов про-
явить себя. У нас не играли четыре футболиста основного 
состава. Нарушились некоторые игровые связи.

– Давит ли на вас тот факт, что вы – фаворит зоны 
«Центр»? Есть ли у вас официальная задача по выхо-
ду в ФНЛ?

– Задача такая есть. Вот сегодня орловцев на игру с нами 
настраивать не нужно было, а когда мы выступаем против 
аутсайдеров, то надо постоянно мотивировать футболис-
тов. Надо привыкать к этому. Нужно настраиваться на каж-
дый матч и потерпеть до конца сезона.

обороняющийся 
соперник
Валерий ЕСИПОВ,
главный тренер «Тамбова»:

пресс-конференция
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«Орёл» – команда 
уровня ФНЛ
Эдуард ДЁмин, 
главный тренер «Орла»:

– За своих ребят мне не стыдно. Очень хороший, качествен-
ный футбол показали. Его демонстрировали не на протяжении 
всего матча, а примерно до 60-й минуты. После пропущенного 
мяча возникли проблемы, которые не сумели решить на поле 
ни ветераны, ни вышедшие на замену игроки. Много претензий 
к ним в этом матче, потому что из раза в раз игроки не дотяги-
ваются до мяча. Это говорит о многом, например, об их уровне 
исполнительского мастерства. Но надо сказать, что даже в этой 
игре наша команда имела неплохие моменты для того, чтобы 
забить мяч. В этой части у нас большой минус.

– Что скажите по поводу сегодняшнего судейства…
– Я представителям «Спорт-Альянса» ничего говорить не бу-

ду. Такие вещи нельзя прощать. Надо вести себя по-мужицки. 
– Абсолютно с вами согласен. Надо вести себя по-му-

жицки и отвечать за свои слова и результат.
– Когда команда из раза в раз помогает и вам, и болельщи-

кам, так вести себя неправильно. В этот момент рвать коман-
ду нельзя. Мне вот о многом нельзя говорить…

– Газете «Спорт-Альянс» можно, потому что мы хотим, 
чтобы болельщики знали, что происходит в команде.

– Ну вы же и так все написали. Почему не поговорили со мной, 
с игроками, с обслуживающим персоналом.

– А откуда у вас информация о том, что представители 
«Спорт-Альянса» не общаются с игроками и «обслужива-
ющим» персоналом?

– Не знаю, кто вам сообщает информацию.
– Команда демонстрирует не самые лучшие результа-

ты. Какой у вас кредит доверия?
– У нас контакт с руководством клуба есть и он никогда не 

прекращался. Мы постоянно разговариваем о проблемах клу-
ба. Пока трудимся на тех условиях, которые есть. Больше я ни-
чего сказать не могу.

– Как оцените судейство?
– Эти вещи я тоже не могу обсуждать. Квалифицированная 

бригада сегодня работала на матче. Человек вот обслуживает 
ФНЛ. Трактовка моментов иногда была двоякой. Смотришь те-
левизор и видишь, что за определенные нарушения люди по-
лучают предупреждения, удаления… Почему-то во второй лиге 
меньше этим моментам уделяется внимания, меньше их раз-
бирают. Сегодня в игре были эпизоды, которые, скажем так, 
стоит разобрать. Я не говорю о каких-то санкциях. Все виде-
ли, что Мирошкин выходил один на один и был сбит. Наруше-
ние произошло в пределах штрафной площади. Был у нас вы-
ход один на один, который остановили из-за действий боково-
го судьи. Я бы посоветовал арбитрам более квалифицирован-
но подходить к моментам.

– Закончился первый круг. Команда идет на последнем 
месте, набрала десять очков. Мог ли «Орел» рассчитывать 
на что-то большее?

– Претензии есть ко всем, в том числе и к себе. Очков мы не-
добрали. Это надо признать. Надо делать скидку на кадровые 
проблемы. У нас некем дублировать игроков. У нас на каждое 
место по одному человеку. Расстановка сил в команде прои-
зошла. Прорисовался основной состав. За три месяца мы уз-
нали сильные качества игроков. У нас не было другого времени. 
Нужно было давать шанс всем выходить в основе. Мы на всех 
посмотрели и поняли, кто заслуживает места в числе одиннад-
цати футболистов, которые с первых минут выходят на поле.

Нужна добротная скамейка запасных. «Тамбов» сегодня про-
вел пять замен, которые не ослабили их. Мы не сбрасываем 
со счетов достоинства наших игроков, но уступаем в мастер-
стве сопернику.

– Может, тогда стоит играть на любительском уровне? 
Для чего нужен клуб? Для того, чтобы занять последнее 
место? Может, поиграли бы молодые ребята на КФК с рав-
ными по силам футболистами, набрались опыта, клуб сэ-

кономил деньги и потом бы заявились во второй дивизи-
он. Сейчас команда не играет и вряд ли будет играть. Нет 
мыслей о КФК?

– Если представляется возможность играть во второй ли-
ге, то это лучшая школа для молодых игроков, нежели КФК. 
Здесь уровень намного выше. К нам приезжают сильные ко-
манды – «Тамбов», «Рязань», липецкий «Металлург». У них боль-
шие традиции. Они хорошо укомплектованы, хорошо органи-
зованны связи внутри клуба. Не понимаю, почему мы должны 
думать о КФК.

Мы заявили двух игроков 1998 года рождения, которые отка-
зываются с нами работать, может быть, ввиду своей психологи-
ческой подготовленности. Мы работаем с игроками 1998 года 
рождения. Сейчас с командой тренируется Умрихин. Он очень 
молодой и перспективный, но вы сами понимаете, что толь-
ко через два-три года его можно будет заиграть. Ручкин толь-
ко через два-три года сможет показать свое мастерство. Надо 
терпеть. Надо выращивать своих игроков. У нас есть в коман-
де несколько игроков 1994 года рождения – Федяев, Чунихин. 
Но эти люди не имеют игровой практики на уровне второй ли-
ги. Андрей пришел из студенческого футбола. Чунихин провел 
сезон в команде, но сейчас он явно проигрывает конкуренцию.

Условия формирования команды были жесточайшими. За 
три недели надо было провести сборы, найти игроков и зая-
вить их. Это мы и сделали. Мы сработали оперативно. На на-
ше предложение откликнулись игроки неплохого уровня. Солн-
цев, Суродин, Рыжов, Полосин, Вознесенский, Мирошкин… Ко-
зырев – проблематичная личность. Но разбирать было неког-
да. Думаете, что я не страдаю от проблем на позиции вратаря? 
Вроде бы нашел человека, а Станислав опять получает травму. 
Может быть, он сегодня и выручил пару раз. «Тамбов» создал 
всего пару моментов.

– Вы заставляете футболистов играть по той схеме, ко-
торую придумали, или выбираете тактическую расста-
новку в соответствии с теми игроками, которые есть в на-
личии?

– До сегодняшней игры команда пропустила десять мячей – 
это один из лучших показателей в зоне «Центр»…

– Но надо же и забивать, чтобы выигрывать. Стоять без-
вылазно по семь человек в обороне…

– Я попрошу нашего оператора Владимира Патрушева пре-
доставить пленку, и вы посмотрите. Вы в своей работе отвле-
каетесь от хода игры, не знаете сильные стороны игроков, не 
находитесь в команде. Вспомните, как был забит первый гол в 
сегодняшней игре. Мирошкин не реализует момент, и «Тамбов» 
открывает счет. Вспомнили? Забивай гол!

– А почему он не забивает?
– Скажу так – Мирошкин старается. Андрей постоянно вы-

ходит на ударную позицию. Объясните мне, почему Чунихин не 
забивает из вратарской.

– Мы вам должны объяснить? Не журналисты набира-
ли этих игроков. Вы сделали свой выбор! Вы знали, к че-
му это приведет.

– Я уже рассказал, как заявлялась команда.
– А зачем вы подписывали контракт, если знали, что 

произойдет?
– Скажите, кто из игроков вам не нравится?
– Мне все нравятся. Всех рад видеть в команде. Только 

вот результата хотелось бы.
– Я тоже с ними работаю. Они мне все нравятся. Команда 

играет в добротный футбол уровня ФНЛ. Они сегодня ничем 
не уступали в первом тайме и начале второй половины «Там-
бову», который ставит перед собой задачу выйти в ФНЛ. Каков 
бюджет у «Тамбова»?

– Семьдесят миллионов.
– Запишите это, пожалуйста. Хотя даже с этими цифрами 

я готов поспорить. Было очень тяжело пригласить игроков в 
«Орел». Я звонил Антипенко, который играет в «Рязани». Он был 
рад моему звонку, но отказался, сказав, что… В ответ я ему ска-
зал, что прекрасно его понимаю. Позвонил Сиваеву… Позво-
нил еще нескольким ребятам. Селекцией занимаюсь я, пото-
му что у нас нет селекционного отдела. Какие-то супер условия 
для игроков я сделать не мог, потому что у нас средняя зарпла-
та, потому что столько денег нам выделено. Становление ко-
манды происходит не за три дня, три недели и даже три меся-
ца. Это долгий процесс.

пресс-конференция
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ФУТБОЛ. Второй дивизион. 
Зона «ЦЕНТР»

13-й тур. 11 октября
Орел – Тамбов – 0:3. 800. Зяблов, 55, Рыбин, 64, Черны-

шов, 90.
Динамо – Калуга – 3:0. 800. Коноплев, 44 (автогол), Ако-

пян, 70, Синяевв, 90.
Арсенал-2 – Авангард – 0:3. 150. Есиков, 45, 66, Синяев, 46.
Металлург – Чертаново – 1:1. 800. Ахвледиани, 30 – Зинь-

ковский, 4.
Локомотив – Зенит – 3:0. 1100. Середа, 57, 66, Агапцев, 

87 (11 м).
Рязань – Торпедо – 1:1. 1300. Шустиков, 26 (автогол) – 

Подкорытов, 79.
Энергомаш – Витязь – 4:1. 2000. Сергеев, 9, 28, Самойлов, 

36, Бутырин, 80 – Саламатов, 6 (11 м). Нереализованный пеналь-
ти: Саламатов («В»), 78.

И В Н П М O

1. «ТАМБОВ» 13 7 5 1 19-9 26

2. «ЗЕНИТ» Пенза 13 7 3 3 16-9 24

3. «АВАНГАРД» Курск 13 5 6 2 15-11 21

4. «РЯЗАНЬ» 13 5 5 3 8-8 20

5. «ЛОКОМОТИВ» Лиски 13 4 7 2 15-8 19

6. «МЕТАЛЛУРГ» Липецк 13 4 7 2 11-9 19

7. «ДИНАМО» Брянск 13 4 5 4 14-10 17

8. «ЭНЕРГОМАШ» Белгород 13 4 4 5 12-12 16

9. «ВИТЯЗЬ» Подольск 13 4 4 5 14-16 16

10. «ЧЕРТАНОВО» Москва 13 4 3 6 18-20 15

11. «ТОРПЕДО» Москва 13 4 3 6 8-11 15

12. «КАЛУГА» 13 3 3 7 8-16 12

13. «АРСЕНАЛ-2» Тула 13 2 5 6 15-25 11

14. «ОРЕЛ» 13 2 4 7 4-13 10

Бомбардиры: Владислав Сарвели («Чертаново») – 6, Анд-
рей Маматюк («Зенит»), Владимир Семин («Динамо»), Роман 
Григорян («Тамбов»), Антон Середа («Локомотив»), Павел Еси-
ков («Авангард»), Денис Синяев («Авангард») – по 4.

14-й тур. 18 октября. Чертаново – Орел (Москва. Ста-
дион «Янтарь». 14.00). Тамбов – Торпедо. Динамо – Энерго-
маш. Витязь – Арсенал-2. Калуга – Металлург. Авангард – Локо-
мотив. Зенит – Рязань.

Судьи матча «Чертаново» – «Орел»
Тарас Шевченко (Калиниград), Дмитрий Крупенников (Колом-

на), Александр Музыченко (Вологда).

История встреч
08.08.2014. Орел – Чертаново – 0:2. 600. Лимонов, 30, 

Ковальчук, 90.
04.11.2014. Чертаново – Орел – 2:2. 150. Шкуратов, 51, 

Зиньковский, 69 – Третьяков, 22, Вознесенский, 55 (11 м).
28.07.2015. Орел – Чертаново – 0:2. 800. Косянчук, 36, 

Зиньковский, 62. Нереализованный пенальти: Зиньковский («Ч»), 
23. Удаление: Рыжов («О»), 88.

Дома

И В Н П М O

1. Тамбов 7 4 3 0 10-4 15

2. Металлург 7 4 3 0 9-5 15

3. Зенит 7 4 1 2 7-3 13

4. Локомотив 6 4 1 1 11-2 13

5. Авангард 7 3 3 1 9-7 12

6. Динамо 6 3 2 1 9-3 11

7. Рязань 6 3 2 1 6-5 11

8. Витязь 6 2 3 1 3-2 9

9. Энергомаш 7 2 3 2 8-7 9

10. Арсенал-2 6 2 2 2 6-8 8

11. Торпедо 6 2 2 2 4-3 8

12. Орел 6 1 3 2 1-5 6

13. Чертаново 7 1 2 4 11-14 5

14. Калуга 7 1 2 4 5-10 5

В гостях

И В Н П М O

1. Тамбов 6 3 2 1 9-5 11

2. Зенит 6 3 2 1 9-6 11

3. Чертаново 6 3 1 2 7-6 10

4. Авангард 6 2 3 1 6-4 9

5. Рязань 7 2 3 2 2-3 9

6. Торпедо 7 2 1 4 4-8 7

7. Калуга 6 2 1 3 3-6 7

8. Энергомаш 6 2 1 3 4-5 7

9. Витязь 7 2 1 4 11-14 7

10. Динамо 7 1 3 3 5-7 6

11. Локомотив 7 0 6 1 4-6 6

12. Орел 7 1 1 5 3-8 4

13. Металлург 6 0 4 2 2-4 4

14. Арсенал-2 7 0 3 4 9-17 3

Противостояние

Никита 
Чунихин
Полузащитник
14.06.1994
Рост: 172 см
Вес: 69 кг
Игры: 8
Голы: 0
На поле: 225 мин.
Предупреждения: 1

Антон 
Зиньковский
Полузащитник
14.04.1996
Рост: 170 см
Вес: 60 кг
Игры: 13
Голы: 3
На поле: 1156 мин.
Предупреждения: 2

VS

женовым, но догнавший его за-
щитник корпусом оттеснил на-
падающего от мяча. Конечно, 
при желании арбитр мог назна-
чить пенальти, но, скорее всего, 
нарушения не было. Демин в это 
время метался по штрафной, как 
раненый лев в клетке, изредка 
отпуская в адрес судей едкие 
комментарии. Закончил атаку-
ющий порыв команды своим не-
точным ударом с линии штраф-
ной Полосин.

Под конец тайма тамбовчане 
собрались и придавили хозяев к 
воротам. Сначала Зяблов метров 
с двадцати пяти пробил чуть вы-
ше, затем подключившийся к ата-
ке Зимушко с метра пробил ми-
мо цели, а уже в добавленное к 
первому тайму время Лаврухин 
вновь заставил продемонстриро-
вать свое мастерство Клюкина.

Начало второй половины по-
казало, что первая половина для 
«Орла» была благом. С первых ми-
нут тамбовчане прижали хозяев к 
собственным владениям. Гости то 
и дело забрасывали мяч в штраф-
ную, выпрашивали пенальти, па-
дая от любого соприкосновения с 
соперником. Закончился подоб-
ный натиск удалением… главно-
го тренера «Орла». Конечно, Эду-
ард Викторович, не раз и не два 
нелестно высказывался об арби-
трах встречи в первом тайме, но 
в момент удаления его тирада ад-
ресовывалась собственным игро-
кам. Тем не менее Демину при-
шлось покинуть скамейку запас-
ных, но отходить далеко от нее он 
не стал, расположившись в метре 

от ставки главнокомандующего – 
чуть позади.

Потеряв рулевого, «орлы» 
провели опасную атаку. Рыжов 
в борьбе пытался ворваться в 
штрафную, но не смог обвести 
защитника. Мяч отскочил к Ми-
рошкину. Удар с ходу с двадца-
ти метров у Андрея не получил-
ся, и мяч прошел рядом со штан-
гой. А в ответной атаке гости от-
крыли счет. Зяблов получил мяч 
на одиннадцатиметровой отмет-
ке, развернулся и пробил точно в 
нижний угол – 1:0. Через пару ми-
нут он уже мог удвоить преиму-
щество своей команды, но с ли-
нии штрафной пробил точно в ру-
ки Клюкину. И все же, «орлы» про-
пустили второй быстрый гол во 
втором тайме. Рыбин со штраф-
ного пробил сильно и точно. Клю-
кин спасти команду не смог – 2:0. 
Через пять минут Баев мог и во-
все сделать счет разгромным, но 
пробил выше ворот.

Очнуться от спячки «Орел» 
смог лишь в концовке, которая 
стала бенефисом Чунихина. Сна-
чала Никита после скидки партне-
ра на дальнюю штангу в ближнем 
бою не смог переиграть Бажено-
ва, а затем с острого угла пробил 
точно в защитника.

Преподал урок забивания мя-
чей с острых углов нашим игрокам 
Чернышов. После паса партнера 
игрок «Тамбова» вколотил мяч в 
дальний угол – 3:0.

Стоит отметить, что в следую-
щем матче из-за перебора жел-
тых карточек не смогут принять 
участие Вознесенский и Погожев .
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Бомбардир: Сарвели – 6
Желтые карточки: 21
Красные карточки: 2

Место в сезоне-2014/15: 15

«Чертаново»
следующий соперник

Второй дивизион. Продолжение следует
Команды второго дивизиона 
продолжают борьбу за 
путевки в ФНЛ.

«Химки» – единственная 
коман да второго дивизиона, ко-
торая не потерпела ни единого 
поражения.

«ЗАПАД»
14-й тур. 11 октября. Каре-

лия – Строгино – 0:3. Долгопруд-
ный – Коломна – 5:0. Знамя Тру-
да – Спартак – 3:2. Волга – Торпе-
до – 1:2. Домодедово – Динамо – 
1:3. Текстильщик – Химки – 1:2. 
Солярис – Днепр – 2:0.

И В Н П М O

1. Химки 14 12 2 0 30-6 38

2. Солярис 13 9 1 3 23-12 28

3. Текстильщик 13 7 4 2 25-10 25

4. Долгопрудный 13 7 2 4 24-16 23

5. Торпедо 13 6 5 2 16-12 23

6. Псков-747 13 6 3 4 18-15 21

7. Спартак 13 6 2 5 21-19 20

8. Волга 13 5 4 4 16-17 19

9. Знамя Труда 13 4 3 6 14-17 15

10. Строгино 13 3 6 4 12-10 15

11. Динамо 13 4 2 7 16-18 14

12. Днепр 13 2 5 6 13-18 11

13. Домодедово 13 2 3 8 11-23 9

14. Карелия 13 2 2 9 11-29 8

15. Коломна 13 1 0 12 10-38 3

Бомбардиры: Михаил Мар-
косов («Химки») – 11, Артем Ро-
щин («Волга») – 8, Андрей Почи-
пов («Псков-747») – 7.

15-й тур. 16 октября. 
Псков-747 – Карелия. 17 ок-
тября. Динамо – Текстильщик. 
Торпедо – Домодедово. Спар-
так – Волга. Коломна – Знамя 
Труда. Днепр – Долгопрудный. 
Строгино – Солярис.

16-й тур. 21 октября. Каре-
лия – Солярис. Химки – Торпе-
до. Текстильщик – Спартак. До-
модедово – Коломна. Волга – 
Днепр. Знамя Труда – Строги-
но. Долгопрудный – Псков-747.

«ЮГ»
13-й тур. 11 октября. Черно-

морец – Машук-КМВ – 2:0. Спар-
так – Терек-2 – 2:0. МИТОС – 
Афипс – 0:1. Динамо – Крас-
нодар-2 – 3:2. Ангушт – Астра-
хань – 1:1. СКА – Биолог – 0:0. 
Алания – Дружба – 1:0.

И В Н П М O

1. Спартак 13 10 2 1 22-5 32

2. Афипс 13 9 1 3 20-12 28

3. Краснодар-2 13 7 2 4 27-14 23

4. Черноморец 13 6 4 3 17-14 22

5. Динамо 13 5 4 4 14-12 19

6. Машук-КМВ 13 5 3 5 13-12 18

7. СКА 13 5 2 6 15-14 17

8. Терек-2 13 4 5 4 19-15 17

9. Ангушт 13 4 4 5 12-13 16

10. Астрахань 13 4 3 6 12-17 15

11. Алания 13 2 6 5 6-17 12

12. МИТОС 13 3 2 8 10-21 11

13. Дружба 13 3 2 8 13-25 11

14. Биолог 13 2 4 7 7-16 10

Бомбардиры: Руслан Алиев 
(«Машук-КМВ»), Артем Маслев-
ский («Афипс») – по 8, Андрей 
Батюрин («Краснодар-2») – 7.

14-й тур. 18 октября. Аст-
рахань – Биолог. Черноморец – 
Алания. Дружба – Спартак. 
Машук-КМВ – МИТОС. Терек-2 – 
Динамо. Афипс – Ангушт. Крас-
нодар-2 – СКА.

«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
14-й тур. 8 октября. Неф-

техимик – Динамо – 5:0. 
Химик – Лада-Тольятти – 2:0. 
Волга-Олимпиец – Носта – 0:2. 
Челябинск – Волга – 3:0. Сыз-
рань-2003 – Зенит-Ижевск – 2:3.

И В Н П М O

1. Нефтехимик 14 9 3 2 33-10 30

2. Зенит-Ижевск 14 9 2 3 29-16 29

3. Челябинск 14 8 2 4 21-13 26

4. Волга-Олимпиец 14 6 6 2 19-11 24

5. Волга 14 7 1 6 20-16 22

6. Сызрань-2003 14 6 4 4 19-16 22

7. Химик 14 4 3 7 17-24 15

8. Лада-Тольятти 14 3 3 8 12-30 12

9. Носта 14 2 5 7 11-23 11

10. Динамо 14 0 3 11 11-33 3

Бомбардиры: Марат Сафин 
(«Зенит-Ижевск») – 11, Дмитрий 
Отставнов («Волга») – 9, Денис 
Урывков («Челябинск») – 8.

15-й тур. 14 октября. Но-
ста – Волга. Лада-Тольятти – 
Волга-Олимпиец. Динамо – Хи-

мик. Челябинск – Сызрань-2003. 
Зенит-Ижевск – Нефтехимик.

16-й тур. 20 октября. Хи-
мик – Нефтехимик. Волга-Олим-
пиец – Динамо. Волга – Лада-То-
льятти. Сызрань-2003 – Носта. 
Челябинск – Зенит-Ижевск.

«ВОСТОК»
17-й тур. 9 октября. Яку-

тия – Смена – 0:3. Чита – Ново-
кузнецк – 0:1. Сибирь-2 – Дина-
мо – 0:3.

18-й тур. 12 октября. Яку-
тия – Сахалин – 1:1. Чита – Бар-
наул – 2:2. Сибирь-2 – Новокуз-
нецк – 3:0. Иртыш – Томь-2 – 0:1.

И В Н П М O

1. Смена 15 9 5 1 27-15 32

2. Сахалин 14 7 4 3 24-11 25

3. Динамо 15 4 6 5 17-18 18

4. Иртыш 14 4 6 4 15-16 18

5. Новокузнецк 15 4 5 6 19-21 17

6. Томь-2 14 4 4 6 13-17 16

7. Якутия 13 4 4 5 17-22 16

8. Чита 14 4 3 7 16-18 15

9. Сибирь-2 14 3 5 6 15-25 14

Бомбардиры: Александр 
Гаглоев («Сахалин»), Владислав 
Аксютенко («Динамо») – по 9, 
Алексей Сабанов («Новокуз-
нецк») – 7.

19-й тур. 19 октября. Яку-
тия – Новокузнецк. Сахалин – 
Смена. Томь-2 – Чита. Иртыш – 
Сибирь.

«МЕТАЛЛУРГ» (Липецк) – «ЧЕРТАНОВО» – 1:1.
11 октября. Липецк. Стадион «Металлург». 800 зрителей.
Судьи: Амелин (Тула), Степанищев (Воронеж), Пантелеев (Тула).
«Металлург»: Кобзев, Титов, Фролов, Викторов, Гоцук, Кожемякин, Еремеев (Титов, 

79), Овчинников, Иванников, Тимохин (Белоусов, 66), Ахвледиани (Молтенинов, 86).
«Чертаново»: Конаков, Котов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Селюков, Рудков-

ский (Филиппов, 90), Ежов (Мельник, 89), Косянчук, Зиньковский, Сарвели (Канищев, 77).
Голы: Ахвледиани, 30 – Зиньковский, 4.
Предупреждения: Гоцук, 3, Овчинников, 71 – Котов, 26.

Жутковато было на стадионе «Металлург». 
Обшарпанные стены, до сих пор несущие на 
себе славные советские лозунги. Грязные, как 
халат кочегара, пластиковые сидения.

А может, все дело в том, что «Чертаново» 
просто-напросто в Липецке не побеждало – 
оттого-то и эмоции изначально были негатив-
ными. 2:3 в чемпионате прошлым летом (по-
сле 2:0 в дебюте), смачные 1:5 в Кубке два с 
половиной месяца назад – попробуй, выкинь 
такое из головы.

Впрочем, игроки попробовали, и это по-
лучилось. Первая пятиминутка завершалась 
штрафным москвичей с убойной позиции – 
и Антон Зиньковский классным ударом в де-
вятку не просто заставил капитулировать вра-
таря Александра Кобзева, но и забил первый 
мяч в своей взрослой карьере прямо со стан-
дарта. Да, не зря атакующий полузащитник 
«Чертаново» ездил на сбор российской моло-
дежки вместе с Егором Рудковским – уверен-
ности в собственных силах это явно добавило.

Хорошее начало не означает столь же ка-

чественного продолжения. Практически все 
оставшееся время до перерыва инициативой 
владел «Металлург». Прав был главный тре-
нер липчан Сергей Машнин на пресс-конфе-
ренции – в первом тайме его команде мож-
но было даже выходить вперед, однако уда-
лось лишь сравнять счет. Андрей Овчинников 
пробил также со штрафного, Андрей Конаков 
ударившийся о газон мяч неловко отбил пря-
мо перед собой и Руслан Ахвледиани голо-
вой протолкнул его в сетку. Остальные ата-
ки были опасны с точки зрения их потенциа-
ла, но внятных ударов в завершении зрите-
ли так и не увидели.

Во втором тайме чертановцы игру выров-
няли. Впрочем, было бы большим преувели-
чением считать, что моменты у ворот Кобзева 
стали появляться. Скорее, случались набеги 
Романа Косянчука и компании, не приводив-
шие к остроте в чужой штрафной.

У Конакова и его верных защитников ра-
боты было больше. Самый опасный момент 
вновь связан со штрафным, когда кипер «Чер-

натовно» вытащил мяч из-под перекладины. 
В остальном оборона во главе с вернувшими-
ся в основу Солдатенковым, Паршиковым и 
Бартасевичем и капитаном Котовым справ-
лялась.

Так и закончили – 1:1. Липецк вроде бы 
«черти» расколдовали, но считать себя са-
мих волшебниками в этот раз права москви-
чи не имеют.

Пока ещё не волшебникиПока ещё не волшебники
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Задачу выполнилиЗадачу выполнили
«Госуниверситет-ШВСМ» занял третье 
место на Кубке ЦФО по волейболу 
среди женских студенческих команд.

Соревнования прошли в спортивном 
комплексе Госуниверситета-УНПК. Во-
семь команд были разбиты на две груп-
пы. В плей-офф турнира выходили по два 
сильнейших коллектива. Соперниками 
орловчанок на первом этапе стали ря-
занский «РГМУ», тверской «ТвГУ» и там-
бовский «ТГУ».

В первом матче наши девчонки оказа-
лись сильнее рязанок – 3:1. В первых пар-
тиях орловчанки не оставили соперницам 
ни единого шанса – 25:11 и 25:20. Третий 
сет выиграли рязанские волейболистки – 
25:17. В четвертой партии орловчанки по-
ставили жирную точку – 25:11.

Во второй игре группового этапа «ГУ-
ШВСМ» не оставил камня на камне от 

«ТвГУ» – 3:0 (25:12; 25:15; 25:14). В мат-
че за первое место на групповом этапе 
хозяйки уступили чемпионкам Европы 
среди студентов «ТГУ» – 3:0. Несмотря 
на разгромный счет, орловчанки смогли 
навязать борьбу именитой команде. Два 
первых сета хозяйки сравнялись с там-
бовчанками на равных – 21:25 и 23:25. А 
вот на третий сет сил «ГУ-ШВСМ» не хва-
тило – 16:25.

В полуфинале орловчанки уступили 
елецкому «ЕГУ» – 0:3 (17:25; 13:25; 18:25). 
В матче за третье место хозяйки сошлись 
с соперницами из Иваново. К удивлению 
многих, орловчанки без труда расправи-
лись с соперницами в трех партиях – 3:0 
(25:18; 25:11; 25:18).

– Результатом соревнований дово-
лен, – рассказал главный тренер «ГУ-
ШВСМ» Николай Подрезов. – Перед тур-
ниром мы рассчитывали попасть на пье-

дестал почета и выполнили задачу. Счи-
таю, что матч за третье место стал для на-
шей команды лучшим в этом году. В нем 
у всех волейболисток получалось очень 
многое, но не всё, а значит, нам есть куда 
расти. Уровень турнира значительно вы-
рос. В командах играют волейболистки, 
которые выступают в первой и высшей 
лигах. Мы также значительно прибавили 
по сравнению с прошлым сезоном. Сра-
зу три наших девочки примут участие в 
сборе молодежной сборной России в на-
чале ноября – Римма Минаева, Виктория 
Демина и Софья Поддубная. Это показа-
тель нашего роста. Сейчас мы начина-
ем подготовку в первенству первой ли-
ги, где рассчитываем показать достой-
ный результат.

Победителями турнира стали волей-
болистки «ЕГУ». Серебряные медали за-
воевали тамбовчанки.

На послематчевой пресс-
конференции главный 
тренер «Орла» Эдуард 
Демин отказался отвечать 
на вопросы корреспондента 
«Спорт-Альянса», поэтому 
придется ответить 
наставнику нашего клуба на 
страницах газеты.

Причиной подобного по-
ступка рулевого стала реак-
ция на материал о матче «Тор-
педо» – «Орел», опубликован-
ный в предыдущем номере га-
зеты «Спорт-Альянс».

Главным перлом Эдуарда 
Викторовича на пресс-конфе-
ренции стало высказывание о 
том, что «Орел» – клуб, который 
соответствует уровню ФНЛ. 
Эти слова уже растиражиро-
вали даже федеральные СМИ, 
и тот факт, что наш клуб уверен-
но занимает последнее место 
в зоне «Центр», наставника не 
смущает. Да и поспорить с ут-
верждением о том, что «Орел» 
демонтирует добротный фут-
бол, тоже можно. Опять же на-
до взглянуть на турнирную та-
блицу, да и эстетического вос-
торга наша команда на поле не 
вызывает.

Кто же в этом виноват? По 
мнению Демина, игроки, су-
дьи, журналисты… На боль-
шинстве пресс-конференций 
о собственном вкладе в пора-
жения «Орла» Эдуард Викторо-
вич предпочитает умалчивать. 
А вопрос о том, почему не заби-
вает Чунихин, заданный журна-
листам, и вовсе вызывает шок. 
Почему образованный, опыт-
ный специалист, который пос-
тоянно находится с командой, 

знает, что в ней происходит, об-
ращается к «дилетантам»? Да 
и, к слову сказать, Чунихин за-
бивает, правда, не за «Орел», 
а за «ГУ-УНПК», в составе ко-
торого в трех матчах НСФЛ он 
отправил в ворота соперников 
четыре мяча. Конечно, уровень 
этих соревнований ниже, чем у 
второго дивизиона, но в играх 
за «студентов» мы увидели то-
го самого Никиту, который про-
грессировал от матча к матчу, 
а не деминского подавленно-
го Чунихина.

Так же хорошо научился Эду-
ард Викторович уходить и от 
конкретных вопросов, говоря 
все что угодно, только не то, что 
хотят услышать журналисты и 
болельщики, чему подтвержде-
нием служит вопрос на послед-
ней пресс-конференции: «За-
чем вы подписывали контракт 
с клубом, если знали, что все 
так плохо?», на который руле-
вой «Орла» так и не ответил.

Хотя стоит сказать, что пе-
ред стартом сезона в интервью 
многочисленным СМИ Демин 
утверждал, что его все устраи-
вает и всем он доволен. «В Орле 
не все так плохо. Я увидел здесь 
много позитивного. На те фи-
нансы, которыми мы распола-
гаем, можно жить. Инфраструк-
тура отличная. План подготов-
ки в первенству выполнен пол-
ностью. Состав укомплектован. 
Цель команды – место в сере-
дине турнирной таблицы и да-
же немного выше» – всё это вы-
сказывания Эдуарда Викторо-
вича. И что же случилось, что 
теперь условия оказались не 
самыми лучшими, денег у клу-
ба мало, состав не укомплекто-

ван? Каким словам Демина ве-
рить? Тем, что он говорил пе-
ред стартом сезона или сейчас?

Что касается состава, то ока-
залось, что абсолютно все по-
зиции в клубе требуют усиле-
ния. Проблему с голкиперами 
признал сам Демин. В защите 
несколько раз играли по два 
полузащитника. В полузащи-
те получает шанс проявить се-
бя даже тот, кого Эдуард Вик-
торович часто критикует. Напа-
дение? У нас, по словам Деми-
на, его вообще нет. Кого же мы 
набрали? Почему Эдуард Вик-
торович перед стартом сезона 
заявлял, что «Орел» будет иг-
рать в атакующий футбол, ста-
раться контролировать мяч и 
играть низом? Почему сейчас 
наш клуб демонстрирует со-
вершенно другой футбол?

Может быть, виной всему 
травмы? Но, как утверждал на-
ставник «Орла» перед матчем с 
«Тамбовом» в интервью одно-
му из сайтов, с повреждениями 
борются, и вообще в этом пла-
не все хорошо. А теперь давай-
те вспомним выбывавших из-
за травм игроков – Козырева, 
Васюкова, Фурсина, Чунихи-
на, Вознесенского, Суродина, 
Серегина. Итого семь человек. 
Но надо понимать, что несколь-
ко человек травмировались не 
единожды, да и с мелкими по-
вреждениями на поле выходит 
намного больше игроков. Так 
есть у нас проблема или нет? 
Каким высказываниям верить?

Что касается психологиче-
ского микроклимата внутри ко-
манды, то о нем можно сделать 
выводы по тому, как ведут себя 
игроки и тренер во время матча. 

Просто посмотрите повтор лю-
бой встречи «Орла» и послушай-
те, как отзываются друг о друге 
футболисты. Частенько в их ре-
чах проскальзывают матерные 
слова. Наверное, таким обра-
зом игроки друг друга поддер-
живают и помогают. Отличился 
у «орлов» и тренер, который был 
удален в матче с «Тамбовом». 
Он также иногда «подбадрива-
ет» подопечных залихватскими 
выражениями. Но футбол – это 
эмоции, и всякое бывает.

Тем не менее приношу свои 
извинения клубу за излишнюю 
открытость в предыдущем ма-
териале. Наверное, про некото-
рые факты стоило умолчать, но 
настроение безвольной игрой с 
«Торпедо» было убито настоль-
ко, что попросту не выдержа-
ли нервы. Я не против канди-
датуры Демина на посту глав-
ного тренера «Орла» (да и кто 
я такой, чтобы иметь свое мне-
ние по этому поводу?), просто 
хочется видеть на поле насто-
ящую команду, которую мы 
можем опознать не только по 
цвету футболок. Я с Эдуар-
дом Викторовичем не ссорил-
ся и бойкот ему не объявлял. 
Просто я не хочу, чтобы «Орел» 
ютился в подвале турнирной та-
блицы. Так уж воспитали меня 
родители, что только искренне 
любящий человек сможет ска-
зать правду и ничего не утаить, 
а остальные будут шушукаться 
за спиной и бить исподтишка.

Время на исправление си-
туации пока есть, и я надеюсь, 
что «Орел» вновь взлетит. А 
пока нам остается только на-
деяться. Болейте за «Орел» и 
не болейте!

ФК «ОРЁЛ». Обратная связьФК «ОРЁЛ». Обратная связь
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Футбольная дружба
На главной спортивной арене поселка Верховье прошел 
«Финал четырех» открытого первенства Орловской 
региональной организации ФСО «Россия» по футболу 
среди команд сельских районов – традиционного турнира 
«Дружба».

Победителем турнира стал дебютант «Финала четырех» – «Ша-
блыкинский район», переигравший в финале хозяев решающей 
стадии благодаря единственному голу Малюгина.

Подробности читайте в следующем номере нашей газеты.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
10 – 11 октября

1/2 финала. Шаблыкинский район – Олимп-Кромы – 2:1. Сла-
вянское – Дмитровский район – 3:3 (по пенальти 6:5).

Матч за 3-е место. Олимп-Кромы – Дмитровский район – 1:1 
(по пенальти 3:5).

Финал. Славянское – Шаблыкинский район – 0:1.

Наш кубок
«Командор» стал первым финалистом Кубка Орловской 
области по футболу.

В дополнительное время орловцы сломили сопротивление «Ги-
дромашины». Счет в матче в первом тайме открыл Федин. В даль-
нейшем инициативой владели хозяева, но поразить ворота со-
перника никак не могли. В середине второй половины за фол по-
следней надежды поле покинул игрок «Гидромашины» Булатников. 
Ливенцы не отчаялись и в одной из редких атак в концовке матча 
сравняли счет. Мяч на свой счет записал Анишин.

В дополнительное время Кирьяков вывел «Командор» вперед – 
2:1. И все же ливенцы в концовке встречи смогли отправить мяч в 
ворота орловцев; правда, перед этим помощник судьи зафикси-
ровал положение вне игры. Несогласный с таким решением арби-
тра Анишин напал на судью, за что получил заслуженную красную 
карточку, оставив «Гидромашину» вдевятером. А за несколько се-
кунд до конца матча ливенцы потеряли еще одного игрока. Шуль-
гин получил вторую желтую карточку.

ФУТБОЛ. Кубок Орловской области
1/2 финала

11 октября. Командор – Гидромашина – 2:1. Федин, Кирья-
ков – Анишин.

17 октября. Славянское – Разгуляй-Виннер (Верховье, 14.00).

Восемь на восемь
Продолжается первенство города Орла по миди-футболу.

Все матчи соревнований 
проходят на поле ГСОЦ (Орел, 
улица Маринченко, 9б).

МИДИ-ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла

11 октября. Останкино-
АЛРОСА – Локомотив – 7:3. 
Турин – Гамма – 4:4. Динамо – 
ОЗиМ – 7:4. ЮИ – Сатурн – 3:1. 
ПромВент – КПРФ – 3:4.

18 октября. ЮИ – Локо-

мотив (13.00). ОЗиМ – Сатурн 
(14.00).

И В Н П М О

1. Останкино-АЛРОСА 18 15 2 1 51-17 47

2. Динамо 18 12 1 5 58-29 37

3. ПромВент 18 11 2 5 47-29 35

4. Гамма 18 10 2 6 53-30 32

5. КПРФ 18 8 3 7 36-39 27

6. ЮИ 17 8 2 7 41-34 26

7. Турин 18 4 4 10 26-36 16

8. ОЗиМ 17 4 2 11 23-35 14

9. Локомотив 17 3 1 13 22-61 10

10. Сатурн 17 2 1 14 14-51 7

Городской футбол
Заканчивается первенство 
города Орла по футболу.

Определились команды, ко-
торые займут первые три ме-
ста в первенстве Орла. Только 
вот в каком порядке располо-
жатся команды на пьедестале 
почета, пока неясно.

В очередной раз в матче с 
участим «Центр-Русичей» на 
поле произошла стычка, ко-
торая закончилась вынесе-
нием предупреждений забия-
кам. Что касается футбольной 
составляющей игры, то здесь 
«Стрелецкий» без труда сло-
мил сопротивление соперни-
ка, отправив в его ворота по 
два мяча в каждом из таймов.

В центральном матче тура 
«Русичи-98» сыграли вничью 
с «Юнайтед».

ФУТБОЛ. Первенство города Орла
10 – 11 октября. Катрапс – 

Центросеть – 3:0. Стрелецкий – 
Центр-Русичи – 4:0. Тореадор – 
Аттракцион – 0:3 (-:+). Руси-
чи-98 – Юнайтед – 2:2.

И В Н П М О

1. Стрелецкий 18 13 2 3 57-21 41

2. Русичи-98 15 11 4 0 46-11 37

3. Юнайтед 16 11 2 3 60-24 35

4. Орловский район-2 17 9 2 6 47-39 29

5. Аттракцион 17 8 3 6 33-40 27

6. 909-й квартал 17 6 3 8 32-44 21

7. Тореадор 15 5 1 9 41-34 16

8. Катрапс 17 3 4 10 34-56 13

9. Центр-Русичи 16 2 4 10 42-66 10

10. Центросеть 18 1 3 14 27-84 6

17 октября. 909-й квар-
тал – Тореадор (Южный, 15.00). 
18 октября. Центр-Русичи – 
Русичи-98 (ГСОЦ, 11.00). Орлов-
ский район – Юнайтед (Знамен-
ка, 16.00).

Главный турнирГлавный турнир
На следующей неделе определятся победитель 
и призеры чемпионата Орловской области по футболу.

На минувшей неделе состоялся один матч. «Студенты» в дра-
матичном матче оказались сильнее «СБ-Агро». В первом тайме 
команды играли в открытый футбол и не раз могли поразить во-
рота друг друга, но отличиться удалось «ГУ-УНПК». Николаев по-
сле паса Трубицына переправил мяч в ворота.

Во втором тайме команды также предпочитали искать счас-
тье в атаке. И в середине тайма Николаев оформил дубль. Через 
несколько минут после этого «СБ-Агро» получило еще одну не-
приятную весть. За фол последней надежды с поля был удален 
Попрядухин. Оставшись в меньшинстве, номинальные хозяева 
усилили напор на ворота «студентов» и ближе к концу встречи 
забили гол. Катющев ударом со штрафного заставил капитули-
ровать вратаря «ГУ-УНПК» – 1:2. Не успели гости прийти в себя, 
как арбитр показал вторую желтую карточку Гришину, и «студен-
ты» остались вдесятером. «СБ-Агро» рванулось вперед и уже в 
добавленное время могло сравнять счет. После удара напада-
ющего хозяев мяч попал в руку защитника «ГУ-УНПК» Моисее-
ва, который находился в штрафной, но арбитр нарушение пра-
вил не зафиксировал.

Теперь для победы в чемпионате «ГУ-УНПК» в матче с «Альта-
иром» достаточно добиться ничьей. А вот в противостоянии «Ко-
мандора» и «СБ-Агро», для того чтобы занять третье место, ко-
мандам необходимо побеждать. В случае если коллективы сыг-
рают вничью, то бронзовые награды турнира завоюет «Орлов-
ский район».

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
11 октября

СБ-Агро – Госуниверситет-УНПК – 1:2. Катющев – Нико-
лаев (2).

И В Н П М О

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

2. «Госуниверситет-УНПК» Орел 17 14 0 3 68-17 42

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

4. «Командор» Орел 17 8 2 7 39-26 26

5. «СБ-Агро» Орел 17 8 1 8 30-42 25

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

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

8. «Альтаир» Орел 17 6 4 7 44-36 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») – 14, 
Максим Борзенков («Госуниверситет-УНПК») – 13, Максим Ни-
колаев («Госуниверситет-УНПК») – 12, Александр Акулов («Ру-
сичи») – 11, Роман Ветров («Орловский район»), Вячеслав Аги-
балов («Гидромашина»), Илья Шабунов («Командор») – по 10.

17 октября. Госуниверситет-УНПК – Альтаир (ДЮСШ №3, 
15.00).

18 октября. Командор – СБ-Агро (ДЮСШ №3, 15.00).
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Продолжается розыгрыш регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги.

В чемпионате принимают участие 28 ко-
манд, разделенных на две конференции. В 
плей-офф турнира попадут по восемь силь-
нейших коллективов из каждой группы.

ХОККЕЙ. Континентальная хоккейная лига.

Регулярный чемпионат
6 – 12 октября. Автомобилист – Метал-

лург Нк – 2:1. Югра – Сибирь – 2:1 (Б). Север-
сталь – ЦСКА – 2:1. Металлург Мг – Медвеш-
чак – 3:2 (ОТ). Салават Юлаев – Слован – 3:2. 
Лада – Витязь – 1:0. Нефтехимик – Динамо 
Р – 3:1. Ак Барс – Динамо М – 3:2. Сочи – 
Спартак – 2:6. Авангард – Сибирь – 3:2. Ба-
рыс – Металлург Нк – 4:2. Автомобилист – 
Адмирал – 1:3. Югра – Амур – 1:0. Динамо 
Мн – Северсталь – 1:3. Металлург Мг – Сло-
ван – 2:3. Салават Юлаев – Медвешчак – 2:5. 
Трактор – Динамо Р – 3:2 (Б). Лада – Дина-
мо М – 0:5. Нефтехимик – Йокерит – 0:3. Ак 
Барс – Витязь – 2:4. ЦСКА – Торпедо – 1:4. 
Авангард – Металлург Нк – 1:4. Автомоби-
лист – Амур – 2:0. Барыс – Сибирь – 3:6. Юг-
ра – Адмирал – 3:0. СКА – Локомотив – 0:3. 
Спартак – Сочи – 4:3. Лада – Слован – 2:1. Се-
версталь – Торпедо – 1:2 (ОТ). Ак Барс – Мед-
вешчак – 2:0. ЦСКА – Динамо Мн – 2:1. Аван-

гард – Амур – 2:1 (Б). Барыс – Адмирал – 5:3. 
Трактор – Нефтехимик – 1:3. Йокерит – Сала-
ват Юлаев – 1:5. СКА – Сочи 1:2. Спартак – Ло-
комотив – 0:2. Динамо Р – Металлург Мг – 1:2.

13 октября. Лада – Медвешчак. Ак 
Барс – Слован. Витязь – Югра. Динамо М – 
Автомобилист. Торпедо – Динамо Мн. 14 ок-
тября. Авангард – Адмирал. Барыс – Амур. 
Йокерит – Металлург Мг. Локомотив – Трак-
тор. Спартак – СКА. Сочи – Нефтехимик. Ди-
намо Р – Салават Юлаев. 15 октября. Ме-
таллург Нк – ЦСКА. Сибирь – Северсталь. 
Витязь – Автомобилист. Динамо – Югра. 
16 октября. Металлург Мг – Салават Юла-
ев. Локомотив – Нефтехимик. СКА – Ак Барс. 
Сочи – Трактор. 17 октября. Амур – ЦСКА. 

Адмирал – Северсталь. Металлург Нк – Тор-
педо. Сибирь – Динамо Мн. Витязь – Барыс. 
Динамо М – Авангард. Слован – Югра. Мед-
вешчак – Автомобилист. 18 октября. Ме-
таллург Мг – Трактор. Локомотив – Йокерит. 
СКА – Лада. Спартак – Ак Барс. 19 октября. 
Амур – Северсталь. Адмирал – ЦСКА. Ме-
таллург Нк – Динамо Мн. Сибирь – Торпе-
до. Витязь – Авангард. Динамо М – Барыс. 
Слован – Автомобилист. Медвешчак – Юг-
ра. 20 октября. Салават Юлаев – Ак Барс. 
Нефтехимик – Лада. Локомотив – Динамо Р. 
Сочи – Йокерит. 21 октября. Амур – Дина-
мо Мн. Адмирал – Торпедо. Металлург Нк – 
Северсталь. Сибирь – ЦСКА. Слован – Ба-
рыс. Медвешчак – Авангард.

Сочинское безумие
До начала российского 
этапа «Формулы-1» 
сочинскую трассу многие 
называли скучной. 
Невероятные события 
минувшего уик-энда 
развеяли подобные 
представления: этап в 
Сочи стал одним из самых 
зрелищных по ходу всего 
сезона.

Максимум Квята
Очевидно, что основное 

внимание отечественных бо-
лельщиков на домашней трас-
се было приковано к нашему 
представителю в «Королевских 
гонках» Даниилу Квяту. Моторы 
«Рено» и конфигурация трас-
сы не позволяли австрийской 
конюшне рассчитывать на вы-
сокие позиции: по всем рас-
кладам максимум, на что мо-
гли надеяться «Ред Буллы» – 
места в конце первой десятки. 
Субботняя квалификация лишь 
подтвердила подобные рас-
клады: Квят не сумел попасть 
в третий сегмент, а его парт-
нер Риккьярдо оказался лишь 
десятым. Годом ранее в Сочи 
Даниил установил рекордное 
для себя достижение, заняв 
на «Торо Россо» пятое место в 

квалификации, но в гонке рос-
сиянина ждал провал. В этот 
раз все получилось наоборот: 
после субботней неудачи Квят 
в гонке показал максимально 
возможный результат на этой 
машине и этой трассе.

Если бы нашего пилота за-
звали в боксы во время появ-
ления второго пейс-кара, его 
шансы оказаться на более вы-
соком месте по итогам гонки 
были вполне реальны, но став-
ка была сделана на Риккьярдо, 
и Квяту после заезда на пит-
лейн пришлось откатиться со 
второй позиции в конец первой 
десятки. Впрочем, поклонни-
кам россиянина грех жаловать-
ся на итоговую пятую позицию, 
ведь, откровенно говоря, Дани-
ил без сходов Росберга, Сайн-
са, Риккьярдо, Боттаса и штра-
фа Райкконена вряд ли бы су-
мел пополнить свою очковую 
копилку. В итоге же он вновь 
смог обойти в личном зачете 
своего партнера по команде, 
набрав 10 очков. Великолеп-
ный результат, особенно если 
учесть, что уходил в гонку Квят 
лишь с 11-й позиции.

А значит, внутрикомандная 
борьба продолжается, и Да-
ниилу никак нельзя отступать 
назад.

Горячие финские парни
Украшением воскресной 

гонки стало невероятно увле-
кательное сражение двух соо-
течественников – Кими Райк-
конена и Вальттери Боттаса. 
Тактика с поздним заездом на 
единственный пит-стоп для 
пилотов «Феррари» и «Уиль-
ямса» оказалась неудачной, 
так что пришлось двум фин-
нам в конце гонки уткнуться в 
спину главной сенсации уик-
энда – Серхио Пересу. Севе-
ряне боролись друг с другом 
на протяжении всей второй по-
ловины дистанции и в итоге за 
счет более свежих шин суме-
ли-таки пройти мексиканца. 
У Райк конена оставался лишь 
один круг, чтобы вырвать место 
на пьедестале у Боттаса: без-
умный айсмен решился на от-
чаянный таран Вальттери, ко-
торого буквально выпихнул с 
трассы и в эффектном окруже-
нии искр умчался вперед. При 
этом разборками горячих фин-
ских парней сумел воспользо-
ваться Перес, впервые в сезо-
не забравшийся на пьедестал. 
Боттасу лишь оставалось не-
доумевать в радиоэфире: «Что 
за **** он сотворил»?

По окончании гонки Кими на 
голубом глазу утверждал, что 

никакого злого умысла в его 
действиях не было: «Я просто 
пытался совершить обгон, тем 
более по ходу гонки я уже об-
ходил его именно в этом ме-
сте. Я делал все, чтобы чисто 
пройти Вальттери».

Континентальный стартКонтинентальный старт

ЗАПАД

И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Локомотив 20 12(2) 5(1) 47-23 41

2. Йокерит 18 11(0) 6(1) 48-39 34

3. ЦСКА 20 12(2) 6(0) 61-38 40

4. Торпедо 20 9(3) 5(3) 47-35 36

5. Динамо М 18 10(1) 5(2) 57-39 34

6. Медвешчак 21 8(3) 6(4) 52-50 34

7. Сочи 19 8(1) 8(2) 43-42 28

8. Витязь 20 6(5) 9(0) 39-49 28

9. Динамо Мн 18 8(0) 7(3) 43-42 27

10. СКА 20 7(2) 9(2) 49-50 27

11. Спартак 20 7(1) 10(2) 47-53 25

12. Динамо Р 20 5(2) 8(5) 42-48 24

13. Слован 20 5(3) 10(2) 43-50 23

14. Северсталь 18 5(3) 9(1) 39-42 22

ВОСТОК

И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Сибирь 20 7(6) 3(4) 57-44 37

2. Югра 21 9(4) 8(0) 42-44 35

3. Авангард 21 9(2) 5(5) 56-48 36

4. Автомобилист 20 9(2) 6(3) 45-50 34

5. Нефтехимик 21 9(2) 7(3) 43-40 34

6. Металлург Мг 19 8(5) 6(0) 55-41 34

7. Адмирал 20 9(1) 8(2) 40-48 31

8. Ак Барс 19 7(2) 7(3) 48-48 28

9. Трактор 21 5(6) 9(1) 40-43 28

10. Салават Юлаев 19 7(3) 9(0) 52-57 27

11. Барыс 21 6(1) 9(5) 49-66 25

12. Амур 20 6(2) 10(2) 29-40 24

13. Металлург Нк 20 5(0) 10(5) 40-61 20

14. Лада 20 4(0) 13(3) 30-53 15

АВТОСПОРТ. ФОРМУЛА-1
Гран-при Сингапура

Пилот Команда Очки

1. Льюис Хэмилтон Мерседес 25

2. Себастьян Феттель Феррари 18

3. Серхио Перес Форс Индия 15

4. Фелипе Масса Феррари 12

5. Даниил Квят Ред Булл 10

6. Фелипе Наср Уильямс 8

7. Пастор Мальдонадо Лотус 6

8. Кими Райкконен Феррари 4

9. Дженсон Баттон Макларен 2

10. Нико Хюлькенберг Форс Индия 1

Личный зачет

Пилот Команда Очки

1. Льюис Хэмилтон Мерседес 302

2. Себастьян Феттель Феррари 236

3. Нико Росберг Мерседес 229

4. Кими Райкконен Феррари 123

5. Вальттери Боттас Уильямс 111

6. Фелипе Масса Уильямс 109

7. Даниил Квят Ред Булл 76

8. Даниэль Риккьярдо Ред Булл 73

9. Серхио Перес Форс Индия 54

10. Ромен Грожан Лотус 44
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Одному из сильнейших 
лыжников Орловщины 
20-го века  – мастеру спорта 
СССР Николаю Николаевичу 
Котькову исполнилось 
65 лет.

Он родился в селе Тагино Гла-
зуновского района. Коля Коть-
ков обучался в местной сред-
ней школе. В 15-летнем возра-
сте влюбился в лыжные гонки и 
вот уже полвека верой и правдой 
служит этому виду спорта. А лю-
бовь к лыжам Николаю привил 
учитель физкультуры Тагинской 
школы Виктор Егорович Щекоти-
хин. Со своим учителем Николай 
Николаевич до сих пор поддер-
живает дружеские отношения.

По окончании школы судьба 
сводит Котькова с замечатель-
ным человеком – известным в 
ту пору действующим спортсме-
ном, мастером спорта СССР по 
лыжным гонкам Анатолием Гри-
горьевичем Алтуховым. Григо-
рьич (так его величают близкие 
и друзья) на 12 лет старше Ни-
колая Котькова, и поэтому глазу-
новец по праву называет своего 
старшего товарища учителем, 
наставником и большим другом 
по жизни. По завершении спор-
тивной карьеры Алтухов долгое 
время занимался тренерской 
деятельностью, стал одним из 
ведущих специалистов в Рос-
сии, за что получил от своих пи-
томцев уважительное прозви-
ще Генерал.

Как рассказывал Николай 
Котьков, именно Генерал дал 
ему настоящие уроки профес-
сионального мастерства в лыж-
ных гонках, раскрыл многие се-
креты учебно-тренировочного 
процесса и подготовки инвен-
таря к соревнованиям.

Со службой в армии Котькову 
повезло. Почетный долг Родине 
Николай отдал в спортивной ро-
те одной из воинских частей Мо-
сковского военного округа. Слу-
жил и тренировался он вместе 
с известным в нашей области 
спортсменом, мастером спорта 
СССР Алексеем Пчельниковым.

За высокие спортивные ре-
зультаты наши земляки, которые 
впоследствии стали большими 
друзьями, были включены в со-
став юниорской сборной коман-
ды Вооруженных Сил. Это было 
в ту пору, когда негласный девиз 
Центрального спортивного клу-
ба армии звучал так: «Красная 
Армия всех сильней!».

После дембеля Николай Коть-
ков вернулся на малую родину, 
продолжил тренироваться у Ал-
тухова. И как-то Анатолий Гри-
горьевич посоветовал ему по-
вышать свой образовательный 

уровень. Именно в это время 
в городе Великие Луки Псков-
ской области был открыт фили-
ал Ленинградского института 
физкультуры. Заведующим ка-
федрой лыжного спорта открыв-
шегося учебного заведения ра-
ботал друг Алтухова, выпускник 
Смоленского института физи-
ческой культуры Владимир Ни-
колаевич Иванов.

Таким образом, Николай 
Котьков оказался в Великих Лу-
ках и Псковщине отдал почти 10 
лет жизни.

В Великолукском филиале 
были созданы все условия не 
только для учебы студентов, но 
и для их полноценного учебно-
тренировочного процесса и со-
вершенствования спортивного 
мастерства. И поэтому в студен-
ческие годы Николай вдохновен-
но, много и упорно тренировал-
ся, заслужил право быть в соста-
ве молодежной сборной коман-
ды Центрального совета ДСО 
«Буревестник».

– 1973 год стал знамена-
тельным периодом в моей жиз-
ни, – вспоминает Николай Коть-
ков. – Выступая в гонке на 30 км 

в международных Беломорских 
играх, проходивших в городе Ар-
хангельске, я до 28-го киломе-
тра был лидером. И на послед-
них двух километрах незаметно 
для себя «капнул», как говорят 
лыжники. Чудом дошел до фи-
ниша и в награду получил брон-
зовую медаль. Третье место на 
Беломорских играх соответство-
вало нормативу мастера спорта 
СССР. И тем самым я стал пер-
вым мастером спорта Велико-
лукского института физкульту-
ры. Сбылась моя заветная мечта.

Получив высшее образова-
ние, Николай Николаевич начал 
свою трудовую деятельность 
на Псковщине – директором 
Печорской детско-юношеской 
спортивной школы. За четыре 
года под его руководством бы-
ло подготовлено четыре масте-
ра спорта и более двухсот кан-
дидатов в мастера спорта и пер-
воразрядников.

Затем Николай Котьков по се-
мейным обстоятельствам вер-
нулся к родным пенатам – на Ор-
ловщину. Его пригласили на тре-
нерскую должность в областной 
совет ДСО «Урожай», где всеми 

лыжными делами верховодил 
Алтухов, а руководили спортив-
ным обществом В. А. Зубов и 
А. М. Афиногенов. Как отмеча-
ет сам Котьков, Виктор Алексе-
евич и Александр Михайлович 
сделали для него и его деятель-
ности много позитивного.

После развала Союза выжи-
вали кто как мог. И вновь на под-
могу пришел замечательный 
друг Григорьич, работавший 
преподавателем физического 
воспитания в учетно-кредитном 
техникуме, пригласил Котькова 
стать ему коллегой. Препода-
вательской деятельности в бан-
ковской школе Николай Никола-
евич отдал 16 лет, где защитил 
в 2000 году диссертацию и стал 
кандидатом педагогических на-
ук. В этом же году Котьков был 
награжден знаком Министерства 
по физической культуре, спорту 
и туризму «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта». 
За многолетнюю судейскую пра-
ктику в лыжных гонках ему при-
своено звание «Судья республи-
канской категории».

Возглавлял областную фе-
дерацию по лыжным гонкам с 
1998 по 2011 год, под его руко-
водством в Орле были прове-
дены Всероссийские соревно-
вания по лыжным гонкам сре-
ди ветеранов. По инициативе 
Николая Николаевича Котькова 
ежегодно проводятся состяза-
ния по лыжным гонкам, посвя-
щенные памяти лыжников и би-
атлонистов, которые отдали луч-
шие годы жизни во славу орлов-
ского спорта.

В 2008 году Котьков был при-
глашен в Орловский техниче-
ский университет на должность 
заведующего кафедрой физи-
ческой культуры. Трудится он в 
ГУ-УНПК по сей день. В 2010 го-
ду ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской 
Федерации».

– Любое спортивное меро-
приятие для меня является боль-
шим праздником, – восклицает 
Николай Котьков. – Но если это 
соревнования по лыжным гон-
кам – это что-то особенное, это 
мое! Здесь обязательно встре-
тишь давних, близких по духу и 
сердцу людей: Анатолия Алту-
хова, Михаила Борзенкова, Ни-
колая Воробьева, Василия Ку-
ракова, Николая Парфенова, 
Александра Савонина, Влади-
мира Сидорова, Ивана Трофи-
мова, Алексея Шагаева, Влади-
мира Щекотихина и многих дру-
гих. Для меня друзья – мое бо-
гатство и достояние! С ними мне 
здорово повезло. На них всегда 
можно положиться.

Мои друзья – моё богатствоМои друзья – моё богатство
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«Орел-Карат» отметил 
20-летие.

Как и положено спортивной 
школе, свою круглую дату она 
отметила международными со-
ревнованиями «Кубок Орла», в 
которых приняли участие бо-
лее 600 спортсменов из 24 ре-
гионов России, а также из Бе-
лоруссии, Сербии, Молдавии и 
Азербайджана. Атлеты разыгра-
ли 35 комп лектов наград.

Предваряло состязание кра-
сочное шоу.

– Поздравляю выдающуюся 
школу «Орел-Карат» с двадца-
тилетием. Я очень рад, что се-
годня в Орел приехали спор-
тсмены из Молдавии, Сербии, 
Белоруссии и Азербайджана, – 
сказал губернатор Орловской 
области Вадим Потомский. – 
Вы наши друзья. Мы очень ра-
ды видеть вас сегодня. Школа 
«Орел-Карат» – наша гордость. 
Она вырастила тысячи спорт-
сменов. В школе занимаются 
не только физическим, но и мо-
ральным воспитанием. Уверен, 
что крепче спортивной друж-
бы в мире ничего нет. Большое 
спасибо всем тренерам, персо-
налу школы «Орел-Карат». Рос-
сии нужны сильные люди, и вы 
их воспитываете. Приятно, что 
спортсмены вашей школы ни-
когда не будут провоцировать 
конфликт, но если их оскор-
бят, то они обязательно отве-
тят, и ответят жестко, что се-
годня они и продемонстриро-
вали. Убежден, что школа будет 
и дальше процветать и филиалы 
«Орел-Карата» будут не толь-
ко в Орловской области, но и 
по всей России. С праздником, 

дорогие друзья, – сказал он на 
открытии.

На торжественном открытии 
соревнований ни один сотруд-
ник от уборщицы до директора 
школы «Орел-Карат» не остался 
в стороне. Каждый получил гра-
моту в благодарность за их труд.

– Сегодня вся Орловщи-
на празднует двадцатилетие 
«Орел-Карат». Мне посчастли-
вилось на протяжении всей сво-
ей жизни идти бок о бок с этим 
видом спорта, с этой школой. Я 
помню все двадцать лет станов-
ления «Орел-Карата». Это целая 
эпоха. Я помню, как пятилетние 
ребята приходили в секцию, а 
сегодня они стали мастерами 
спорта, призерами и победи-
телями международных сорев-
нований, тренерами, хорошими 
людьми. «Орел-Карат» – одна из 
базовых школ в России по раз-
витию каратэ. И очень важно, что 
развитием этого вида спорта, 
развитием школы занимаются 
преданные спорту и нашей стра-
не люди. Сердечно поздравляю 
всех вас с большим праздником 
и желаю «Орел-Карату» не оста-
навливаться на достигнутом и 
идти вперед, – сказал предсе-
датель орловского областного 
Совета народных депутатов Ле-
онид Музалевский.

Но главными действующими 
лицами в этот вечер были, ра-
зумеется, спортсмены и трене-
ры. Орловцы на домашних со-
ревнованиях выиграли 26 ме-
далей различного достоинства 
(семь золотых, восемь серебря-
ных и 11 бронзовых). 

– Смотрел слайд-шоу, де-
монстрирующее историю раз-
вития «Орел-Карат», и думал, 

что все это было только вче-
ра. Но прошло уже 20 лет. Мно-
го это или мало? В жизни стра-
ны, области и города – это пес-
чинка времени. В жизни чело-
века – момент юности. В жизни 
организации – колоссальный 
путь, путь создания, становле-
ния, образования и реоргани-
зации. Только единицы помнят, 
что двадцать лет назад был со-
здан не «Орел-Карат», а ДЮКФП 
«Лотос». Тогда он базировался в 
подвале школы №5. Нами был 
пройден огромный путь. Снача-
ла в 1999 году мы переименова-
лись в «Орел-Карат», а в 2001 
году стали ДЮСШ. За 20 лет 
было много красивых побед и 
обидных поражений. Этим и ин-
тересен спорт. Но это не глав-
ное. За 20 лет «Орел-Карат» по-
сетили 15000 детей. Сегодня в 
школе занимаются 600 чело-
век. Нами подготовлено 20 мас-
теров спорта и более 100 кан-
дидатов в мастера спорта. По-
чти 16 лет наша школа постав-
ляет спортсменов в сборную 
России. «Орел-Карат» – это не 
просто спортивный секция. Се-
годня наша школа – это фило-
софия спорта, где наши спорт-
смены не только совершенст-
вуются физически, но и учатся 
быть настоящими людьми. Се-
годня я хочу сказать всем боль-
шое спасибо за то, что вы всег-
да были с нами, и я уверен, что 
еще не одно двадцатилетие вы 
будет вместе с нами. Спасибо 
вам за вашу поддержку! Пусть 
жребий всегда будет удачным, 
пусть травмы вас обойдут и, са-
мое главное – будьте счастливы, 
любите, потому что главная си-
ла в жизни – любовь. С праздни-

ком, «Орел-Карат»! Только впе-
ред! И помните, что невозмож-
ное возможно, ведь именно так 
гласит наш слоган, – рассказал 
директор ДЮСШ «Орел-Карат», 
председатель областной феде-
рации каратэ Олег Кошелев.

У орловцев золотые медали 
завоевали Русанова Виталия (до 
36 кг), Головина Варвара (свыше 
36 кг), Исхаков Руслан (до 57 кг), 
Васина Анастасия (свыше 59 кг), 
Лупашко Анна (до 55 кг), Коря-
гин Егор (до 67 кг) и Меграбян 
Арсен (до 84 кг).

Серебряными призерами со-
ревнований стали Музалевский 
Андрей (свыше 42 кг), Калинин 
Сергей (свыше 51 кг), Данила 
Первых (до 57 кг), Михалин Да-
нила (до 70 кг), Антонов Андрей 
(свыше 70 кг), Никита Поздня-
ков (до 76 кг), Александр Кали-
нин (до 84 кг) и Асканаз Мегра-
бян (свыше 84 кг).

Третье место заняли Асташкин 
Степан (свыше 42 кг), Авагян Раз-
мик (до 45 кг), Алешина Анна (до 
45 кг), Забкова Анна (свыше 54 кг), 
Шмелев Данила (до 63 кг), Ткачев 
Руслан (до 76 кг), Можаев Сергей 
(свыше 76 кг), Цурков Максим (до 
61 кг), Беляев Александр (до 61 
кг), Ксения Емельяненко (до 61 кг) 
и Тимур Наврузов (до 84 кг).

Стоит отметить, что в шести 
весовых категориях среди взрос-
лых наши спортсмены завоева-
ли три золотых, две серебряных 
и две бронзовых награды.

К соревнованиям победите-
лей и призеров соревнований 
подготовили А. И. Панкратов, 
О. П. Кошелев, А. А. Чупахин, 
А. О. Меграбян, С. Н. Балашов, 
О. В. Мамедов и К. И. Емелья-
ненко.

Невозможное возможноНевозможное возможно
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Директор ДЮСШ «Орел-Карат» 
Олег Кошелев ответил на вопросы 
корреспондента газеты «Спорт-
Альянс».

Из позы «Лотоса»
– Поздравляю вас и вашу школу с юби-

леем!
– Спасибо.
– Расскажите, с чего все начиналось?
– Двадцать лет назад был создан ДЮКФП 

«Лотос», который базировался в подвале шко-
лы №5. Тогда в нем развивались шесть ви-
дов спорта, одним из которых было каратэ. В 
«Лотос» я пришел работать тренером. Заня-
тия проводил в спортивном зале лицея №18. 
Занимались на деревянном полу. Брос ки на 
прак тике почти не отрабатывали, так как это 
было чрезвычайно опасно для здоровья и 
жизни. Тем не менее эту секцию можно на-
звать стартом проекта «Орел-Карат». За три 
года я прошел путь от тренера до директора 
ДЮКФП. Одним из первых действий, кото-
рое я предпринял на новой должности, бы-
ло переименование клуба. Это произошло 
в 1999 году.

– Почему решили переименовать клуб?
– Сначала узнал о секте «Белый лотос», по-

том о террористической организации «Чер-
ный лотос», а когда увидел на здании возле 
Красного моста огромной баннер «Ритуаль-
ные услуги «Лотос», тут же написал заявле-
ние о переименовании клуба. Изначально 
планировал сменить название на «Орел», но 
нам запретили это делать, потому что оно бы-
ло занято. Потом мы думали назвать школу 
«Орлан», но «Орлан» тоже оказался занят. Сей-
час за это судьбе благодарен. Как вы знаете, 
орлан – символ США, а я к этой стране отно-
шусь не очень хорошо. Нам предложили заре-
гистрировать двойное название. Слово «орел» 
мы взяли сразу, а вот со второй частью воз-
никли проблемы. Однажды один из знакомый 
сказал: «Ну не «Орел-Карат» ты же будешь на-
зываться?». Это сочетание мне так понрави-
лось, что сразу же решил его зарегистриро-
вать. Карат – это, с одной стороны, произ-
водное от каратиста, а с другой, карат – это 
удельный вес бриллианта. К нам в школу ре-
бенок приходит алмазом, и тренер делает из 
него бриллиант.

Кризис не помеха
– Как развивалась судьба школы в 

дальнейшем?
– В 1998 году мы начали думать о стро-

ительстве помещения для занятий каратэ. 
Землю нам выделила городская админист-
рация. На месте, где стоит главное здание 
«Орел-Карата», раньше находились школь-
ные мастерские, которые были практически 
полностью разрушены. Очистили землю, на-
чали строить первое здание школы методом 
народной стройки. Потом сделали проект. По-
явились деньги, которые выделяла городская 
администрация. В 1999 году у нас появился 
подрядчик. В 2001 году нам присвоили ста-
тус ДЮСШ, что увеличило финансирование. 
Сама же стройка закончилась 2 апреля 2004 
года. На открытии нам подарили татами. Мы 
провели матчевую встречу со спортсменами 
из Санкт-Петербурга, которую Орел выиграл. 
Тогда нам казалось, что это здание – предел 

мечтаний. Там были один зал для занятий, 
один кабинет, тренажерный зал, холл, душе-
вые и маленькая сауна. К моменту завершения 
строительства стало понятно, что этого мало, 
потому что в здание не помещались все жела-
ющие заниматься каратэ. На открытии комп-
лекса тогдашний губернатор Орловской об-
ласти Егор Строев сказал, что надо увеличи-
вать площади. Решили развиваться. В 2008 
году начался второй этап строительства. Так 
уж сложилось, что начало расширения у нас 
обычно совпадает с моментами финансово-
го кризиса, но подобные трудности лишь за-
ставляли больше работать. Мы тогда попали 
под программу по софинансированию строи-
тельства из федерального бюджета. В тот мо-
мент со всей страны отбирали 100 объектов. 
Мы подали документы в последний момент. 
Стали единственным объектом в Орловской 
области, который попал в список. До сих пор 
помню, что числись под номером 19. Для ме-
ня эта цифра теперь очень много значит. Так-
же важно отметить, что во время возведения 
здания занятия не прекращались. Закончи-
лось строительство в 2011 году.

Главное богатство – люди
– Главные итоги первой двадцатилет-

ки?
– За это время в нашей школе занимались 

6000 человек, нами подготовлено 20 мастеров 
спорта, более 100 кандидатов в мастера спор-
та. Последние 15 лет наши спортсмены в раз-
личных возрастах стабильно входят в состав 
сборной команды России. Наши спортсмены 
выиграли много медалей разного достоинства 
на всероссийских и международных соревно-
ваниях. Построено здание школы, не имеющее 
аналогов в России, на базе которого сегодня 
можно проводить любые учебно-тренировоч-
ные мероприятия. У нас сегодня есть пять за-
лов, где пять групп в течение дня с восьми утра 
до восьми вечера занимаются, в том числе и в 
субботу. Один день у нас свободный — это вос-
кресенье, оно посвящается санитарной обра-
ботке помещений. Есть кабинеты рекреации, 
сауна, футбольное поле, несколько кабинетов, 
тренажерный зал… У нас есть 15 филиалов в 
Орле и две секции работают в Биофабрике и 
в Знаменке. Но наше главное богатство – это 
люди. У нас прекрасный тренерский и адми-
нистративный штаб, блестящие спортсмены.

А не замахнуться ли нам?
– Какие планы на будущее?
– Возможно, в скором времени откроем 

свой филиал в школе №4. У нас есть взаимо-
понимание с директором общеобразователь-
ного учреждения, и это главное. В следую-
щем году планируем провести в Орле чемпи-
онат России среди студентов. Если говорить о 
более глобальных планах, то есть мечта про-
вести в Орле этап премьер-лиги. Чемпионат 
России мы в нашем городе смогли провести 
в 2014 году и получили от федерации каратэ 
очень хорошие оценки за организацию. Сей-
час организовали первые международные со-
ревнования «Кубок Орла». Премьер-лига — 
это международные соревнования, которые 
по своему статусу и значению уступают толь-
ко чемпионату мира. В зависимости от при-
нимающей стороны на них обычно выступают 

спортсмены из 60 стран. За всю историю со-
ветского и российского каратэ нам такой этап 
дали провести только один раз в Тюмени. Я 
вот думаю, почему бы Орлу не стать в этом на-
правлении вторым? С точки зрения логисти-
ки и транспортного сообщения Орел гораз до 
удобней. Для того чтобы провести этап премь-
ер-лиги, нам надо где-то разместить тысячу с 
лишним участников и порядка пятисот судей, 
тренеров, представителей. Под проведение 
соревнований вполне подойдет спортивный 
зал «Гринн». Так что, ждем, когда «Гринн» до-
строит третью гостиницу, и тогда у нас будет 
достаточная инфраструктура, чтобы провес-
ти этап премьер-лиги.

Также в следующем году, в январе, луч-
шие спортсмены Сербии приедут в Орел, что-
бы провести учебно-тренировочный сбор. На 
следующий год у нас заключен договор с Ан-
тонио Оливой Себой на проведение семи-
нара. Но мы решили на этом не останавли-
ваться. Планируем на чемпионате мира среди 
молодежи в Индонезии договориться с глав-
ным тренером сборной Японии, чтобы он то-
же провел занятия с нашими спортсменами 
и тренерами.

– Какие ближайшие соревнования?
– В ноябре в Джакарте пройдет первенст-

во мира среди молодежи. 21 октября шесть 
наших воспитанников поедут на сборы сбор-
ной России – Александр Калинин, Асиман Ма-
медов, Арсен Меграбян, Глеб Рябов, Руслан 
Ткачев и Данила Михалин. Там тренеры опре-
делят участников первенства мира.

Не останавливатьсяНе останавливаться

награда
Директору детско-юношеской 
спортивной школы «Орел-Карат» 
Олегу Кошелеву присвоено звание 
«Почетный работник физической 
культуры и спорта Орловской 
области».

Постановлением правительства ре-
гиона почетное звание Олегу Петровичу 
присвоено за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Орлов-
ской области и высокие достижения в 
профессиональной деятельности.

Как сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства Орловской области, 
глава региона Вадим Потомский поздра-
вил Олега Кошелева с этой наградой, от-
метив, что звание «Почетный работник 
физической культуры и спорта Орловской 
области» присвоено впервые. 

Напомним, что Олег Кошелев являет-
ся президентом Орловской областной 
федерации карате, членом президиума 
федерации карате России, судьей меж-
дународной категории, тренером-препо-
давателем высшей квалификационной 
категории. Олег Петрович воспитал мно-
жество чемпионов России, победителей и 
призеров международных соревнований.

Также Олег Петрович награжден на-
грудным знаком «Почетный работник 
общего образования РФ», памятной ме-
далью «Патриот России».

в тему
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Подб   итый «Арсенал»Подб   итый «Арсенал»
ФУТБОЛ

sportbox.ru

ФУТБОЛ. Премьер-лига
12-й тур. 17 октября. 

ЦСКА – Урал (14.00). Ам-
кар – Динамо (16.30). Ку-
бань – Зенит (16.30). Ру-
бин – Уфа (19.00). 18 ок-
тября. Спартак – Локо-
мотив (13.30). Крылья 
Советов – Терек (16.00). 
Анжи – Краснодар (18.30). 
19 октября. Ростов – 
Мордовия (19.00).

в тему

«Арсенал» рвут на части 
в Сибири, Евдокимов 
костерит судью, воронежец 
Касьян забивает самый 
быстрый гол сезона, а 
карпинцы позволяют 
«Енисею» отпраздновать 
первую викторию 
при Тетрадзе – итоги 
пятнадцатого тура ФНЛ.

Матч тура
«Сокол» – «Томь» – 1:2. Из 

трех глыб ФНЛ полный комплект 
очков набрала только «Томь». 
Не избежав при этом, как обыч-
но, приключений. Хотя известно, 
что с «Соколом» нужно держать 
ухо востро, томичи по традиции 
долго запрягали. Возможно, ска-
зались перестановки в составе: 
помимо белорусов Нехайчика и 
Бордачева сибиряки прилетели 

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
15-й тур. 11 октября. Тюмень – Волгарь – 0:2. Луч-Энер-

гия – Шинник – 1:1. СКА-Энергия – Газовик – 1:1. Сокол – Томь – 
1:2. Волга – Тосно – 1:1. Сибирь – Арсенал – 3:0. Балтика – Зе-
нит-2 – 3:1. КАМАЗ – Байкал – 0:1. Спартак-2 – Факел – 1:3. Ени-
сей – Торпедо – 3:1.

И В Н П М O

1. «Газовик» Оренбург 15 11 2 2 26-5 35

2. «Томь» Томск 15 11 2 2 32-15 35

3. «Арсенал» Тула 15 8 4 3 22-15 28

4. «Факел» Воронеж 15 8 1 6 21-15 25

5. «Сибирь» Новосибирск 15 7 4 4 19-15 25

6. «Спартак-2» Москва 15 7 4 4 17-15 25

7. «Волга» Нижний Новгород 15 7 3 5 12-12 24

8. «Балтика» Калининград 15 6 5 4 17-14 23

9. «Луч-Энергия» Владивосток 15 6 3 6 13-17 21

10. «Волгарь» Астрахань 15 5 5 5 20-18 20

11. «Сокол» Саратов 15 5 5 5 18-16 20

12. «Тюмень» 15 5 4 6 13-17 19

13. «Зенит-2» Санкт-Петербург 15 4 6 5 25-24 18

14. «Шинник» Ярославль 15 4 6 5 18-20 18

15. «Енисей» Красноярск 15 4 5 6 13-18 17

16. «Байкал» Иркутск 15 5 1 9 11-19 16

17. «Тосно» 15 4 3 8 13-20 15

18. «СКА-Энергия» Хабаровск 15 3 4 8 12-15 13

19. «Торпедо» Армавир 15 1 6 8 5-19 9

20. «КАМАЗ» Набережные Челны 15 2 1 12 8-26 7

Бомбардиры: Максим Житнев («Сибирь») – 9, Артем Дель-
кин («Газовик»), Александр Дегтярев («Сокол»), Алексей Пугин 
(«Томь»), Михаил Бирюков («Факел») – по 7.

16-й тур. 15 октября. Зенит-2 – КАМАЗ. Енисей – Тюмень. 
Волгарь – Луч-Энергия. Шинник – СКА-Энергия. Газовик – 
Сокол. Томь – Волга. Тосно – Сибирь. Арсенал – Балтика. Бай-
кал – Спартак-2. Торпедо – Факел.

без угодивших в лазарет Йира-
нека и Немова.

Саратовцы могли создать себе 
фору уже на первых секундах, ког-
да в штангу угодил Радченко. Не 
вышло сразу – получилось позже. 
Лях прихватил Шевчука в штраф-
ной, и Дегтярев с «точки» обма-
нул Чуваева.

В схожий переплет «Томь» уже 
попадала – например, в Красно-
ярске. Аналогий не избежать, ибо 
все повторилось. Только на аван-
сцену вышли другие. Саная опе-
ративно восстановил паритет, а 
незадолго до финального свист-
ка индивидуальным мастерством 
блеснул Пугин. Не сказать, что са-
ратовцы были хуже, но класс то-
мичей оказался выше. Сработала 
и психология. «Томь» научилась 
шинковать середняков, которые 
предпочитают журавлю в небе си-
ницу в руках.

Стратег тура
Борис Стукалов выиграл свой 

матч еще на установке. «Тика-та-
ка» туляков в Новосибирске по-
терпела фиаско. Работая на про-
цент владения мячом, «Арсенал» 
почти не создавал сложностей 
«орлам», которым, конечно, еще 
и подсобил ранний гол Беляева. 
Времени у гостей тем не менее 
была уйма. А получился пшик: ми-
нимум остроты и провалы в обо-
роне. «Сибирь» же жалила и жа-
лила, вынудив еще и Берхамова 
забить автогол. 3:0.
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Два месяца назад 
футбольный мир не без 
опасений воспринял 
назначение армейского 
наставника еще и главным 
тренером сборной, теперь 
же Леониду Слуцкому 
многоголосый хор поет 
осанну.

Для начала стоит признаться, 
что порой бывает чертовски при-
ятно сесть в лужу. За несколько 
недель до объявления о назначе-
нии Слуцкого автор этих строк с 
пеной у рта доказывал, что вари-
ант с приглашением этого тре-
нера выглядит далеко не опти-
мальным. И дело было вовсе не 
в фигуре самого успешного рос-
сийского специалиста послед-
них лет, а в состоянии, в кото-
ром пребывала наша многостра-
дальная сборная. Слишком бо-
лезненным было похмелье от 
магии дорогостоящего «графа 
Калиостро».

Присказка «был бы рад оши-
биться» в этот раз сработала: все 
скептики, пессимисты, ворчуны, 
включая и вашего покорного слу-
гу, оказались посрамлены. Самые 
упертые из них продолжают бур-
чать что-то вроде: «Ну обыгра-
ли полудохлых молдаван и чер-
ногорцев, а дальше-то что?». Но 
клинические случаи все-таки еди-
ничны, страна же признала оче-
видное: Слуцкий – красавчик!

Всего полтора месяца назад 
мы сохраняли робкую надежду на 
попадание в стыки без каких-ли-
бо гарантий успеха в двухматче-
вом адреналиновом шоу. Теперь 
же потираем руки в ожидании 
декабрьской жеребьевки Евро и 
прикидываем, кого бы получить 
нам в соперники. И все-таки, не-
смотря на это, фигуру чудотвор-
ца и спасителя из Слуцкого ле-
пить не стоит. Именно умерен-
ность наших ожиданий в конце 
лета позволяет нам сейчас испы-
тывать радость от удачного исхо-
да отборочной кампании. Давай-
те и дальше продолжать в том же 
духе. Ведь сколько раз после ло-
кальных или вполне себе глобаль-
ных успехов нам кружило голову, 
а в итоге все завершалось при-
зывами четвертовать Хиддинка, 
Адвоката, Капелло…

Возвращаясь от возвышен-
ной патетики к суровой реально-
сти, нужно вспомнить, что проб-
лема совмещения Слуцкого ни-
куда не делась. РФС во главе с 
Виталием Мутко, понятное де-
ло, тренера-победителя отпус-
кать не собирается, по крайней 
мере, до окончания Евро. Гинер 
же готов расстаться со специ-
алистом, дважды бравшим зо-
лото с ЦСКА, только за «милли-

ард евро», и это как раз тот слу-
чай, когда в шутке есть только 
доля шутки. Пока все три сто-
роны (Мутко, Гинер и Слуцкий) 
решили взять небольшую пау-
зу, не став делать заявления на 
эмоциях после победы над Чер-
ногорией. Но в ближайшее вре-
мя решение все-таки будет вы-
несено. Нам пока остается лишь 
гадать, какое именно.

В следующем году сборную 
до старта подготовки к Евро ждет 
лишь два «окна», которые едва ли 
сильно отвлекут Слуцкого от клуб-
ных дел. Если он сумел добить-
ся цели в режиме сентябрьско-
октябрьского аврала, то что за 
притча провести два товарняка 
весной? Основная же работа в 
сборной начнется по окончании 
чемпионата России. Да, после 
клубного сезона тренер, возмож-
но, будет выжат в эмоциональ-
ном плане, но тут уж ничего не по-
делать. В нашей стране спасите-
лям отечества приходится рабо-
тать в режиме раба на галерах. 
Впрочем, если старшие товари-
щи решат, что тренер должен ос-
вободиться от клубных тягот, на-
пример, уже зимой, то у ЦСКА на 
этот случай припасен Виктор Гон-
чаренко. В общем, армейцы без 
Слуцкого могут оказаться и к это-
му уже готовы, сборная же Слуц-
кого лишиться не может ни в ко-
ем случае.

Слуцкий уже приучил нас, что 
в любой ситуации он умудряет-
ся сохранять какое-то невероят-
ное самообладание. В отличие от 
многих своих коллег, он никогда 
не теряет связи с реальностью. 
Это, правда, не касается его по-
ведения непосредственно во вре-
мя игры, в остальном же Слуц-
кий – само спокойствие и адек-
ватность. Хочется верить, что 
слоган Карлсона в полной ме-
ре распространится и на сбор-
ную. «Спокойствие, ребята, толь-
ко спокойствие!». Мы, конечно, 
продолжим беззлобно ворчать и 
слабо верить в светлые перспек-
тивы наших парней во Франции, в 
глубине души при этом вновь над-
еясь сильно ошибиться.

Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный турнир

Группа «А»
9-й тур. 10 октября. Казахс-

тан – Нидерланды – 1:2. Ислан-
дия – Латвия – 2:2. Чехия – Тур-
ция – 0:2.

10-й тур. 13 октября. Лат-
вия – Казахстан – 0:1. Турция – 
Исландия – 1:0. Нидерланды – 
Чехия – 2:3.

И В Н П М О

1. Чехия 10 7 1 2 19-14 22

2. Исландия 10 6 2 2 17-6 20

3. Турция 10 5 3 2 14-9 18

4. Голландия 10 4 1 5 17-14 13

5. Казахстан 10 1 2 7 7-18 5

6. Латвия 10 0 5 5 6-19 5

ГРУППА «В»
9-й тур. 10 октября. Босния и 

Герцеговина – Уэльс – 2:0. Изра-
иль – Кипр – 1:2. Андорра – Бель-
гия – 1:4.

10-й тур. 13 октября. Кипр – 
Босния и Герцеговина – 2:3. 
Уэльс – Андорра – 2:0. Бельгия – 
Израиль – 3:1.

И В Н П М О

1. Бельгия 10 7 2 1 24-5 23

2. Уэльс 10 6 3 1 11-4 21

3. Бос. и Гер. 10 5 2 3 17-12 17

4. Израиль 10 4 1 5 16-14 13

5. Кипр 10 4 0 6 16-17 12

6. Андорра 10 0 0 10 4-36 0

ГРУППА «С»
9-й тур. 9 октября. Испания – 

Люксембург – 4:0. Словакия – 
Белоруссия – 0:1. Македония – 
Украина – 0:2.

10-й тур. 12 октября. Бело-
руссия – Македония – 0:0. Люк-
сембург – Словакия – 2:4. Укра-
ина – Испания – 0:1.

И В Н П М О

1. Испания 10 9 0 1 23-3 27

2. Словакия 10 7 1 2 17-8 22

3. Украина 10 6 1 3 14-4 19

4. Белоруссия 10 3 2 5 8-14 11

5. Македония 10 1 1 8 6-18 4

6. Люксембург 10 1 1 8 6-27 4

ГРУППА «D»
9-й тур. 8 октября. Грузия – 

Гибралтар – 4:0. Шотландия – 
Польша – 2:2. Ирландия – Гер-
мания – 1:0.

10-й тур. 11 октября. Гер-
мания – Грузия – 2:1. Гибрал-
тар – Шотландия – 0:6. Польша – 
Ирландия – 2:1.

И В Н П М О

1. Германия 10 7 1 2 24-9 22

2. Польша 10 6 3 1 33-10 21

3. Ирландия 10 5 3 2 19-7 18

4. Шотландия 10 4 3 3 22-12 15

5. Грузия 10 3 0 7 10-16 9

6. Гибралтар 10 0 0 10 2-56 0

ГРУППА «Е»
9-й тур. 9 октября. Англия – 

Эстония – 2:0. Словения – Лит-
ва – 1:1. Швейцария – Сан-Ма-
рино – 7:0.

10-й тур. 12 октября. Литва – 
Англия – 0:3. Сан-Марино – Сло-
вения – 0:2. Эстония – Швейца-
рия – 0:1.

И В Н П М О

1. Англия 10 10 0 0 31-3 30

2. Швейцария 10 7 0 3 24-8 21

3. Словения 10 5 1 4 18-11 16

4. Эстония 10 3 1 6 4-9 10

5. Литва 10 3 1 6 7-18 10

6. Сан-Марино 10 0 1 9 1-36 1

ГРУППА «F»
9-й тур. 8 октября. Северная 

Ирландия – Греция – 3:1. Румы-

ния – Финляндия – 1:1. Венгрия – 
Фарерские острова – 2:1.

10-й тур. 11 октября. Фин-
ляндия – Северная Ирландия – 
1:1. Фарерские острова – Румы-
ния – 0:3. Греция – Венгрия – 4:3.

И В Н П М О

1. Сев. Ирландия 10 6 3 1 16-8 21

2. Румыния 10 5 5 0 11-2 20

3. Венгрия 10 4 4 2 11-9 16

4. Финляндия 10 3 3 4 9-10 12

5. Фарерские о-ва 10 2 0 8 6-17 6

6. Греция 10 1 3 6 7-14 6

ГРУППА «G»
9-й тур. 9 октября. Молда-

вия – Россия – 1:2. Черногория – 
Австрия – 2:3. Лихтенштейн – 
Швеция – 0:2.

10-й тур. 12 октября. Рос-
сия – Черногория – 2:0. Австрия – 
Лихтенштейн – 3:0. Швеция – 
Молдавия – 2:0.

И В Н П М О

1. Австрия 10 9 1 0 22-5 28

2. Россия 10 6 2 2 21-5 20

3. Швеция 10 5 3 2 15-9 18

4. Черногория 10 3 2 5 10-13 11

5. Лихтенштейн 10 1 2 7 2-26 5

6. Молдавия 10 0 2 8 4-16 2

ГРУППА «Н»
9-й тур. 10 октября. Азер-

байджан – Италия – 1:3. Норве-
гия – Мальта – 2:0. Хорватия – 
Болгария – 3:0.

10-й тур. 13 октября. Бол-
гария – Азербайджан – 2:0. Ита-
лия – Норвегия – 2:1. Мальта – 
Хорватия – 0:1.

И В Н П М О

1. Италия 10 7 3 0 16-7 24

2. Хорватия 10 6 3 1 20-5 20

3. Норвегия 10 6 1 3 13-10 19

4. Болгария 10 3 2 5 9-12 11

5. Азербайджан 10 1 3 6 7-18 6

6. Мальта 10 0 2 8 3-16 2

ГРУППА «I»
9-й тур. 8 октября. Албания – 

Сербия – 0:2. Португалия – Да-
ния – 1:0.

10-й тур. 11 октября. Ар-
мения – Албания – 0:3. Сербия – 
Португалия – 1:2.

И В Н П М О

1. Португалия 8 7 0 1 11-5 21

2. Албания 8 4 2 2 10-5 14

3. Дания 8 3 3 2 8-5 12

4. Сербия 8 2 1 5 8-13 4

5. Армения 8 0 2 6 5-14 2

Бомбардиры: Роберт Ле-
вандовский (Польша) – 13, 
Томас Мюллер (Германия) – 9, 
Артем Дзюба (Россия), Златан 
Ибрагимович (Швеция) – по 8.

Победители и команды, за-
нявшие вторые места, а также 
лучшая команда, занявшая тре-
тье место в группе, попадут на 
чемпионат Европы напрямую. 
Остальные восемь третьих ко-
манд сыграют в стыковых матчах.

Выделены команды, попав-
шие на чемпионат Европы.

только спокойствиетолько спокойствие
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привет 
из минска
Орловские роллеры удачно 
выступили на Минском 
марафоне.

Наши спортсмены в столице Бе-
лоруссии завоевали пять медалей. 
Как сообщает «ОрелСпорт», сре-
ди самых юных участников сорев-
нований в возрасте до шести лет 
на дистанции 600 метров лучшей 
стала наша Дарья Кирсанова. Еще 
одну медаль высшего достоинст-
ва в семейной категории завоева-
ла чета Токаревых. В этой же дис-
циплине третьей к финишу пришла 
семья Сергеечевых. Кроме того, 
две бронзовых награды завоева-
ли Любовь Сергеечева на дистан-
ции 1000 метров и Татьяна Поздня-
кова в категории «Фитнес».

Отметим, что всего на турни-
ре Орловскую область предста-
вили 23 роллера. Кроме россиян 
на минских трассах за награды ма-
рафона боролись представители 
Украины, Белоруссии, Эстонии и 
Литвы.стал На пути «Локомотива»

Орловец Илья Трошин выиграл 

первенство «Локомотива» по боксу.

Соревнования прошли в Туле. Четырнад-
цатилетний Илья Трошин (48 кг) провел на 
турнире четыре боя и во всех одержал побе-
ду. Благодаря этой победе наш спортсмен 

получил право принять участие в первенст-
ве России, которое пройдет в начале но ября 
в Анапе.

Еще одну награду в орловскую медальную 
копилку опустил Павел Поздняков. Наш спорт-
смен в весовой категории до 48 кг занял тре-
тье место.

анонс

Ориентирование
18 октября в лесном массиве «Ко-
невский лес» (Орел, улица Раз-
дольная) пройдет открытый Кубок 
города Орла по спортивному ори-
ентированию. Начало соревнова-
ний в 11.00.

Маунтинбайк
17 и 18 октября в поселке Знамен-
ка пройдут всероссийские сорев-
нования по майнтинбайку памяти 
Владислава Лапочкина. Начало со-
ревнований в 12.00.

юбилей
Спортивная общественность 
Орловской области, союз ветера-
нов Орловщины и газета «Спорт-
Альянс» поздравляют с 50-лети-
ем Татьяну Демочкину и Влади-
мира Кривошеева, с 70-летием 
Александ ра Тюхова и Михаила Чу-
барова, с 75-летием Людмилу Го-
лубеву, с 80-летием Дмитрия Но-
здрина. Желаем юбилярам долгих 
лет жизни, счастья и добра!

Подписка-2016

Подписной 
индекс 31543
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Орловец Эдуард 
Трояновский 
продолжает 
подготовку к бою с 
Сезаром Куэнке.

Бой пройдет 4 но-
ября в Казани. Сей-
час орловец проводит 
учебно-тренировоч-
ный сбор в Чехове. От-
метим, что победитель 
боя станет обладате-
лем чемпионских поя-
сов по версии IBO и IBF.

Напомним, что до 
этого поединка Троя-
новский на профессио-
нальном ринге одер-
жал 22 победы в 22 бо-
ях. Аргентинец провел 
уже 50 боев и также ни 
разу не проиграл.

троян к бою готов?троян к бою готов?
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