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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Осенью в России начнет 
вещание общедоступный 
спортивный канал «Матч ТВ».

Он придет на смену телека-
налу «Россия 2». Казалось бы, 
неплохая новость, но… Одним 
из руководителей этого кана-
ла станет скандальная теледи-
ва Тина Канделаки.

Худшую кандидатуру и пред-
ставить сложно. Каким местом 
она имеет отношение к спор-
ту? Никаким! Есть ли у Канде-
лаки хотя бы минимальное пред-
ставление о том, что такое спор-
тивная журналистика и с чем ее 
едят? Нет!

Уж извините меня, но подоб-
ный выбор я считаю как личное 
оскорбление, как плевок в лицо 
всей спортивной журналисти-
ке. Неужто во всей России, ну 
или за рубежом, не нашлось хо-
рошего специалиста? Не могу я 
представить, что скандалистка 
сможет поднять уровень спор-
тивного телевещания. И вот уже 
появились первые плоды этого 
назначения. От участия в этом 
проекте отказался один из са-
мых талантливых комментато-
ров и спортивных журналистов 
Василий Уткин, который посчи-
тал назначение Канделаки из-
девательством.

Видимо, не тому меня учи-
ли на факультете журналисти-
ки семь лет (специалитет + ма-
гистратура), не те речи мне го-
ворили мои наставники из пра-
ктической журналистики девять 
лет. Оказывается, можно просто 
взять и плюхнуться в кресло ру-
ководителя, ничего не понимая 
в том, чем собираешься руко-
водить.

А чего стоят высказывания 
Канделаки в социальных сетях 
о различных спортивных собы-
тиях? Да, Тина сподобилась на-
писать пару строк о спорте, но 
каким же бредом сивой кобылы 
веют эти мысли. Полная неком-
петентность.

Даже боюсь представить, 
какие передачи войдут в сетку 
вещания. «Кто хочет стать мил-
лиардером» с Фабио Капелло? 
«Жди меня», рассказывающая о 
возвращении «Ротора» в премь-
ер-лигу или «Спартака» на чем-
пионский трон? «Смехопанора-
ма» с Игорем Гамулой?

Но, быть может, именно так 
и надо. Дать человеку попробо-
вать себя в новом деле. Авось 
получится. Ох уж это русское 
авось!

Разрушитель мифов
Информация о том, что бывший главный 
тренер «Орла» Валентин Окорочков подписал 
контракт с «Ельцом», не соответствует 
действительности.

Несколькими днями ранее один из интернет-ре-
сурсов сообщил, что Валентин Сергеевич стал фут-
болистом команды из Липецкой области. Эту не-
проверенную информацию растиражировали СМИ.

– Никакого контракта я ни с кем не подписы-
вал, – рассказал Валентин Окорочков. – По моим 
сведениям, за «Елец» был заявлен мой однофами-
лец. Думаю, что СМИ, распространившие невер-
ную информацию, должны дать опровержение. В 
данный момент я продолжаю обучение в Академии 
тренерского мастерства. Недавно прошел стажи-
ровку в астраханском «Волгаре». Почерпнул для 
себя много нового.

Мария Виноградова выиграла золото 
третьего этапа Кубка мира по стрельбе из 
блочного лука.

Турнир прошел в минувшие выходные в 
Польше. Победы наша спортсменка смогла 
добиться в составе сборной России в команд-

ных соревнованиях. В финале наши сооте-
чественницы одолели соперниц из Италии – 
231:227.

А вот в индивидуальных соревнованиях Ма-
рия выступила неудачно. Уже в первом раун-
де турнира она уступила колумбийке Алексан-
дре Ускулано.

Победа и две ничьи
Орловский боец ММА выиграл свой бой в 
Воронеже.

Там накануне состоялся третий турнир «Земля от-
цов». Житель города Ливны Олег Волнянский одолел 
Карена Саруханяна из Воронежской области техни-
ческим нокаутом. Судьи остановили бой уже через 
полторы минуты после его начала. Всего же в рам-
ках межрегионального турнира в октагон выходили 
18 пар бойцов. Нашу область в весе до 75 килограм-
мов представили три ливенских бойца спортклуба 
«Вятичи». Отметим, что Олег Сорокин и Александр 
Брусов завершили свои поединки вничью.

Все в гости к нам
Хоккеисты «Госуниверситета-
УНПК» сыграют с командами 
Московской студенческой 
хоккейной лиги.

Игры пройдут в рамках предсезон-
ного товарищеского турнира, который 
пройдет с 25 по 28 августа на Ледовой 
арене в Мценске. В гости к орловцам 
приедут сборные Московского авиаци-
онного института, Московского энерге-
тического института и Московского уни-
верситета путей и сообщений. На пер-
вом этапе соревнований команды сыг-
рают между собой в круг. Затем клубы, 
занявшие первое и второе места в таб-
лице, разыграют золото товарищеского 
турнира. Две другие команды поспорят 
за бронзу. Открытие турнира состоится 
25 августа в 17.00.

Также хоккеисты «Госуниверсите-
та-УНПК» сыграют со сверстниками из 
Словакии. Поединок пройдет в рамках 
международного фестиваля студенче-
ского спорта «Moscow games». Как со-
общает сайт shl-cfo.ru, кроме словаков 
конкуренцию орловцам составят коман-
ды из Тамбова, Челябинска и Москвы. 
Фестиваль пройдет с 1 по 4 сентября в 
Лужниках. Напомним, что в прошлом се-
зоне хоккеисты «ГУ-УНПК» заняли вто-
рое место в дивизионе «Центр» студен-
ческой хоккейной лиги, а двое ее игро-
ков приняли участие в матче звезд СХЛ.

Золото Кубка мираЗолото Кубка мира
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цифра номера

2 млн.
рублей будет выделено на 
строительство скейт-пар-
ка в Орле. Пока место воз-
ведения спортивного объ-
екта и сроки строительства 
не оглашаются. Деньги вы-
делят спонсоры.

Люди на бобах
Завершился Кубок Орла по боб-стартам.

Соревнования проходили накануне на раз-
гонной эстакаде школы высшего спортивного 
мастерства. Всего в этот день было разыграно 
пять комплектов наград. Так, в двойках у муж-
чин победу одержал экипаж Романа Кошелева 
и Александра Солдатенкова. У женщин лучшими 
стали Валентина Бологова и Юлия Егошенко. В 
скелетон-стартах первое время показали Аши-
хмина Виктория и Роман Кошелев. Отметим, что 
спортсмен также занял первое место в сорев-
нованиях бобов-четверок в составе смешанного 
экипажа. Награду с ним разделили Валерия Бы-
кова, Юрий Селихов и Александр Солдатенков.

Вырос на глазах
Николай Яшин выиграл чемпионат России 
по кросс-кантри среди любителей.

Наш спортсмен оказался лучшим в группе 
юниоров в категории XСТ. Пятикилометровую 
дистанцию он преодолел с существенным от-
рывом от конкурентов. Победа в этой гонке дала 
Яшину право на следующий день стартовать из 
первого элитного кармана в дисциплине олим-
пийского кросс-кантри XCO. Дистанция состо-
яла из 4 кругов по 5 километров. После первого 
круга Яшин был четвертым, позже ему удалось 
отвоевать вторую позицию. С этим номером он и 
финишировал, обогнав своего ближайшего кон-
курента – курянина Дмитрия Санина – на секун-
ду с небольшим.

Эксперт велоспорта
Орловец Андрей Кузнецов занял третье 
место на очередном этапе Кубка RedBike 
по кросс-кантри.

Напомним, что наш спортсмен выступает в 
классе «Эксперты». Шестой этап соревнований 
прошел в Протвино. Трассу организаторы подго-
товили экстремальную, со множеством технич-
ных элементов. Пять кругов Кузнецов преодолел 
за 1 час 58 минут и 7 секунд. От победителя гон-
ки – москвича Дениса Хоботова – он отстал на 
2 минуты 47 секунд. Кроме Кузнецова Орел на 
соревнованиях представлял Юрий Шкуренко, он 
выступал в категории «Мастеров» и стал пятым.

Отметим, что после 6 этапов в общем зачете 
«Экспертов» Кузнецов занимает пятую строчку, 
Шкуренко идет в своей группе восьмым.

К ранее сказанному
Участники турнира по смешанным 
единоборствам M-1 Challenge 60 «Битва в 
Орле» получили дополнительные бонусы.

Как сообщает сайт http://mixfight.ru, несколь-
ко бойцов было отмечено отдельными награда-
ми. Так, россиянин Денис Генюк, одолевший хор-
вата Йосипа Артуковича, получил приз за лучший 
нокаут турнира. Максим Футин, усыпивший уду-
шающим приемом Марчина Зонтека, завоевал 
бонус за лучший болевой прием, а лучшим бо-
ем вечера была признана битва между Марсе-
ло Костой и Залимбегом Омаровым.

Золото чемпионата 
России в скрэтче завоевал 
орловец Николай Журкин.

Велодисциплина входит в 
зачет омниума и представля-
ет собой гонку с общего стар-
та на 10 километров. В прин-
ципе гонка может закончиться 
раньше, если победитель об-
гонит всех преследователей на 
круг. Однако на национальном 
турнире, который завершился 
накануне в Санкт-Петербурге, 
участники скрэтча преодоле-
ли всю дистанцию полностью. 
Отметим, что по итогам гон-
ки Николай Журкин прошел от-
бор на чемпионат Европы, ко-
торый состоится в сентябре в 
Швейцарии. В общем зачете 
омниума орловец занял ше-
стое место.

Несколькими днями ранее 
Николай Журкин стал четвер-
тым в командной гонке на че-
тыре километра на чемпионате 
России по велоспорту на тре-
ке. Наш спортсмен выступал 
в составе сборной России. В 
борьбе за бронзу команда от-
стала на 6 секунд от хозяев 
турнира – велосипедистов из 
Санкт-Петербурга. Золото в 
этой дисциплине также оста-
лось в Северной столице.

Серебряная наша
Орловчанка Ольга Шемонаева выиграла 
серебро первенства России по стрельбе из 
блочного лука.

Медаль наша спортсменка завоевала в борьбе 
с девушками 1995–1997 годов рождения. В фи-
нале она уступила сопернице из Пскова Алексан-
дре Савенковой. Отметим, что набранные баллы 
позволили Шемонаевой также попасть в призе-
ры микса. Серебряную медаль командных со-
ревнований она разделила с коллегой по сбор-
ной Орловской области Ильей Пуртовым. В ин-
дивидуальных соревнованиях он был восьмым.

Чёрная полоса
Орловский картингист Леонид Панфилов 
вновь повредил свой карт.

Напомним, что наш спортсмен продолжает 
выступление в чемпионате России по картин-
гу. Белгородский этап обернулся для орловца 
очередным сходом во время первого финала. 
Из-за столкновения с соперником его карт бук-
вально взлетел в воздух. По приземлении ока-
залось, что была серьезно погнута задняя ось. 
Ко второму финалу команда Панфилова успела 
починить технику, однако стартовать ему при-
шлось с последнего – 23-го места. Удачно вы-
бранная тактика и поддержка трибун, на кото-
рых были орловские зрители, помогли нашему 
картингисту финишировать шестым. По резуль-
татам двух гонок Панфилов занял 11-е место, в 
общем протоколе чемпионата России Леонид 
занимает 13-е место.

Отметим, что и на более ранних этапах наш 
спортсмен постоянно испытывал проблемы с 
техникой.

Ученье – свет
Орловцы в Ростове 
провели мастер-класс по 
скиппингу (спортивная 
скакалка).

В течение двух недель при-
зеры парижского чемпионата 
мира по скиппингу Мария Та-
расова, Елена Астахова и Ва-
лерий Бойко обучали ростов-
чан трюкам, которые узнали 
на французских мастер-клас-
сах. Завершением сборов ста-
ли соревнования среди всех 
участников по дисциплинам: 
скорость, скорость дабл-дач 
и выносливость.

Накрутил педалиНакрутил педали
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Продолжение →

– Итог, конечно, неутешительный. Пропускать на послед-
них минутах в такой игре… Она была достаточно равной, ка-
кого-то преимущества у одной или другой команды не бы-
ло. Надо было не совершать ошибку в обороне. Сказать, что 
вратарь наш трудился в поте лица – не было такого, ни одно-
го момента. Защитники сыграли не очень хорошо, вследст-
вие чего пропустили гол. Но опять же, проблема у нас всем 
известная, повторяться не буду. Будем искать нападающих. 
И хочется заметить, что сегодняшние замены, у нас и так их 
немного, но они не усилили, особенно по фланговому игро-
ку. Вот что беспокоит. В таких матчах надо выходить и добав-
лять, на то и был расчет.

– «Витязь» какие-то сюрпризы вам преподнес?
– Ехали к первому месту, если я не ошибаюсь. Конечно, 

ожидал лучшего и большего. Но у вас здесь начались боль-
шие реформы. Команда пока лидирует и будет лидировать. 
Не знаю, у меня своих забот хватает, будем разбираться со 
своей командой.

– На что хотели сегодня сделать ставку в атаке? В 
начале матча показалось, что очень много навесов из 
глубины, с флангов.

– Не было такой установки подавать с флангов, потому 
что некем нам забивать после этих передач. Хотели довести 
мяч до нападающего. Некоторые подходы были, пару раз в 
первом тайме оказались в штрафной, даже пробили неплохо 
после передач под себя, на 11 метров выкатывали. Но здесь 
не хватило мастерства в завершении. Во втором тайме бы-
ло видно, что несколько игроков подсели. Пришлось заме-
нить и, конечно, это не пошло на руку команде.

– О чем был разговор у вас с главным судьей по хо-
ду первого тайма?

– Как он видит те или иные моменты. Он сказал, что судит 
адекватно, квалифицированно, с чем я согласился.

Замены 
против
Эдуард Дёмин,
главный тренер «Орла»:

пресс-конференция«ВИТЯЗЬ» (Подольск) – «ОРЕЛ» – 1:0.
17 августа. Подольск. Стадион «Труд». 800 зрителей.
Судья: Алексей Амелин (Тула).
«Витязь»: Исупов, Чернецов, Воронин, Саламатов (Чувилов, 

86), Убайдуллаев (Мирзоев, 46), Енин, Новиков, Крючков (Юрьев, 
78), Киреев, Погонин (Голуб, 66), Храпов.

«Орел»: Макеев, Васюков, Фурсин, Гришин, Полосин, Солн-
цев, Суродин, Вознесенский (Федяев, 74), Рыжов, Погожев (Се-
регин, 70), Мирошкин.

Голы: Юрьев, 79.
Удары по воротам (в створ): 5 (2) – 9 (5). Угловые: 2 – 4.

Травма Козырева, выбив-
шая основного голкипера «Ор-
ла» из строя на неопределен-
ный срок, внесла определен-
ные коррективы в подготовку 
нашей команды к матчу с по-
дольским «Витязем». Настав-
нику орловцев пришлось де-
лать нелегкий выбор между 
молодыми Макеевым и Клю-
киным. В итоге выбор Демина 
пал на первого. Спорно? Без-
условно. Но ответ на вопрос, 
угадал ли наставник «Орла» 
с выбором, мог дать только 
матч.

А вот в остальном при выбо-
ре основного состава Демин 
удивлять наставника «Витязя» 
не стал. Да и мог ли? Состав 
«Орла» не позволяет Деми-
ну активно тасовать игроков 
и тактическую схему. Но чьи 
это проблемы? Главного тре-
нера. Ведь именно Демин на-
бирал команду. Теперь впору 
напомнить наставнику про-
стую мысль о том, что мы в 
ответе за тех, кого приручи-
ли. И с этими игроками, судя 
по всему, нам придется доиг-
рывать сезон до зимней па-
узы. Усиления ждать неотку-
да, потому что денег на него 
нет, да и запрет на регистра-
цию новых футболистов никто 
не отменял.

Что же касается «Витязя», 
то и наставник подольчан «ор-
лов» не удивил. Полстянов вы-
ставил на поле с первых минут 
все тех же одиннадцать игро-
ков, которые начинали побед-
ный матч с лискинским «Локо-
мотивом».

Что касается самой игры, 
то неожиданно для многих она 
началась под диктовку «Ор-
ла», но несмотря на террито-
риальное преимущество, все 
выглядело так, как будто го-
сти постоянно думали об обо-
роне. При быстрых и позици-
онных атаках орловцы выдви-
гали вперед всего три игрока, 
которым противодействова-
ли по семь-восемь оппонен-
тов. Шанс на удачный исход 
при таком построении был ми-
нимален. Но даже несмотря 
на малочисленность орловцы 
умудрились создать хоть ка-
кое-то подобие голевых мо-
ментов.

На седьмой минуте Солн-
цев удачно приложился по мя-
чу и футбольный снаряд летел 
в ворота, но в последний мо-

мент грудью на защиту собст-
венных ворот встал защитник 
«Витязя», принявший удар на 
себя. Затем для гостей при-
шло время поработать голо-
вой, как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. Сначала 
Рыжов, а затем Погожев вы-
игрывали верховую борьбу у 
оппонентов, но оба раза по-
сле их ударов мяч не пересе-
кал линию ворот. Ближе к се-
редине первой половины ор-
ловцы начали использовать 
дальнюю артиллерию, и на 
27-й минуте Рыжов едва не 
открыл счет. После его удара 
метров с тридцати мяч летел 
точно в угол, но Исупов сотво-
рил чудо и отбил футбольный 
снаряд.

А что же хозяева, лидеры 
первенства? Подольчане мол-
чали. Возникало такое чувст-
во, что они даже не знают, что 
для победы необходимо ата-
ковать ворота соперника. Но 
как оказалось, это был хитро-
умный план. Хозяева попросту 
ждали ошибки соперников. И 
«Орел» не был бы самим со-
бой, если бы благодушно не 
предоставил соперникам воз-
можность открыть счет. Маке-
ев, дебютировавший в зеле-
но-белой футболке, слишком 
далеко вышел из ворот в по-
пытке выбить мяч, и сделал 
он это, прямо скажем, неудач-
но. После отскока футбольный 
снаряд прилетел точно в но-
ги Саламатову. Игроку «Витя-
зя» оставалось лишь перепра-
вить футбольный снаряд в пу-
стые ворота, но с этой зада-
чей полузащитник подольчан 
не справился. На этом голе-
вые потуги подольчан в пер-
вой половине закончились. 
Хозяева предпочли оставить 
дело на потом.

Не особо пытались решить 
свои проблемы в первом тай-
ме и орловцы. Тем не менее в 
конце стартовой половины го-
сти не использовали еще одну 
возможность для того, чтобы 
открыть счет. Игорь Вознесен-
ский с двадцати метров про-
бил в девятку, но Исупов в ко-
шачьем прыжке отвел опас-
ность от собственных владе-
ний.

В перерыве матча хозяе-
ва провели сразу две заме-
ны, но каких-то кардиналь-

– Тяжело, конечно, играть с командами, которые приезжа-
ют и сразу же играют от обороны. Пока мы тяжело взламыва-
ем оборону. Равная игра, у нас был момент, который мы ис-
пользовали. Это я обусловлю тем, что мы имеем очень мно-
го молодых футболистов, а они умеют играть в футбол, но 
потом у них появляются какие-то паузы. Стабильности нет. 
Этим я объяснил бы, что сегодня у нас получалась такая игра.

– Моментов практически не было, потому что у иг-
роков что-то не получалось или они не знали, что де-
лать с соперником?

– Прежде всего, еще раз скажу, молодым футболистам 
очень тяжело играть, когда такая насыщенная оборона. Иг-
рают ребята 96–97 годов, а там опытные футболисты, кото-
рые уже поиграли, поэтому пока очень тяжело взламываем 
оборону соперника.

– Какая-то конкретная установка была Юрьеву, ког-
да его выпускали на поле?

– Конечно, прежде всего ему надо было обострить игру в 
атаке. И это у него получилось, первым касанием забил гол.

– Результаты остальных матчей смотрели?
– Сейчас пока я еще не знаю результаты, после игры уже 

посмотрим. Хорошо, что мы на первом месте.

Оборонный 
комплекс
Сергей Полстянов,
главный тренер «Витязя»:
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Противостояние

Евгений 
Синица
Защитник
25.06.1990
Рост: 188 см
Вес: 73 кг
Игры: 5
Голы: 0
На поле: 364 мин.
Предупреждения: 2
Удаления: 0

Никита 
Гришин
Защитник
31.01.1995
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Игры: 5
Голы: 0
На поле: 450 мин.
Предупреждения: 2
Удаления: 0

VS

ФУТБОЛ. 
Второй дивизион. Зона «Центр»

5-й тур. 17 августа
Зенит – Энергомаш – 1:0. 1500. Хазов, 61.
Чертаново – Тамбов – 0:1. 100. Архипов, 3.
Авангард – Торпедо – 1:0. 3200. Паштов, 69. Нереализо-

ванный пенальти: Соколов, 72.
Калуга – Рязань – 0:1. 1000. Авакян, 9.
Динамо – Локомотив – 0:0. 1500.
Арсенал-2 – Металлург – 0:0. 100.
Витязь – Орел – 1:0. 800. Юрьев, 79.

И В Н П М O

1. «ВИТЯЗЬ» Подольск 5 3 2 0 6-3 11

2. «ЗЕНИТ» Пенза 5 3 1 1 7-1 10

3. «ТАМБОВ» 5 2 3 0 3-1 9

4. «АВАНГАРД» Курск 5 2 3 0 3-1 9

5. «МЕТАЛЛУРГ» Липецк 5 2 2 1 6-5 8

6. «РЯЗАНЬ» 5 2 2 1 2-3 8

7. «ЧЕРТАНОВО» Москва 5 2 1 2 4-3 7

8. «ДИНАМО» Брянск 5 1 3 1 3-3 6

9. «КАЛУГА» 5 1 2 2 4-5 5

10. «ТОРПЕДО» Москва 5 1 1 3 3-6 4

11. «ОРЕЛ» 5 1 1 3 1-4 4

12. «АРСЕНАЛ-2» 5 0 4 1 5-6 4

13. «ЛОКОМОТИВ» Лиски 5 0 4 1 3-4 4

14. «ЭНЕРГОМАШ» Белгород 5 0 1 4 2-7 1

Бомбардиры: Андрей Маматюк («Зенит») – 3, Сергей Анохин 
(«Калуга»), Сергей Тюпиков («Торпедо»), Денис Синяев («Аван-
гард»), Антон Крючков («Витязь»), Андрей Титов («Металлург»), 
Антон Хазов («Зенит»), Александр Чибиров («Арсенал-2») – по 2.

6-й тур. 22 августа. Тамбов – Авангард. Локомотив – Арсе-
нал-2. Металлург – Энергомаш. 24 августа. Торпедо – Калуга. 
Зенит – Чертаново. Орел – Динамо (Орел. Центральный ста-
дион. 17.00). Рязань – Витязь.

Дома

И В Н П М O

1. Витязь 3 2 1 0 2-0 7

2. Авангард 3 2 1 0 3-1 7

3. Металлург 2 2 0 0 5-3 6

4. Зенит 3 2 0 1 4-1 6

5. Тамбов 3 1 2 0 1-0 5

6. Калуга 3 1 1 1 3-3 4

7. Динамо 2 0 2 0 0-0 2

8. Арсенал-2 2 0 2 0 2-2 2

9. Локомотив 2 0 1 1 1-2 1

10. Энергомаш 3 0 1 2 2-5 1

11. Чертаново 3 0 1 2 1-3 1

12. Рязань 2 0 1 1 0-3 1

13. Торпедо 2 0 1 1 1-2 1

14. Орел 2 0 1 1 0-2 1

В гостях

И В Н П М O

1. Рязань 3 2 1 0 2-0 7

2. Чертаново 2 2 0 0 3-0 6

3. Витязь 2 1 1 0 4-3 4

4. Тамбов 2 1 1 0 2-1 4

5. Динамо 3 1 1 1 3-3 4

6. Зенит 2 1 1 0 3-0 4

7. Торпедо 3 1 0 2 2-4 3

8. Орел 3 1 0 2 1-2 3

9. Локомотив 3 0 3 0 2-2 3

10. Арсенал-2 3 0 2 1 3-4 2

11. Авангард 2 0 2 0 0-0 2

12. Металлург 3 0 2 1 1-2 2

13. Калуга 2 0 1 1 1-2 1

14. Энергомаш 2 0 0 2 0-2 0

Судьи матча «Орёл» – «Динамо»
Олег Корецкий (Раменское), Александр Луковников (Калуга), 

Артур Сухарев (Ярославль).

История встреч
11.07.2013. 1/256 Кубка России. Динамо – Орел – 0:0 (по пе-
нальти – 12:11).
05.10.2013. Динамо – Орел – 2:0. 3100. Дмитренко, 14, Сидя-
ев, 19.
30.05.2014. Орел – Динамо – 1:2. 2000.Ершов, 87 – Фомичев, 
40, Дмитренко, 42.
29.09.2014. Динамо – Орел – 3:0. 1500. Толстых, 8, Дмитрен-
ко, 28, 50.
18.05.2015. Орел – Динамо – 0:1. Рыченков, 63.

ных перемен на поле не прои-
зошло. Обе команды боролись 
за территориальное преиму-
щество, при этом осознавая, 
что каких-либо дивидендов 
это им не принесет. Возника-
ло такое чувство, что победа в 
этом матче никому не нужна. 
Это умозаключение подтвер-
ждает и тот факт, что арбитр 
за весь матч ни разу не доста-
вал из кармашка желтую кар-
точку. Настолько благодушно 
были настроены игроки.

Всколыхнула ход игры вто-
рая волна замен. И если по-
дольчанам рокировки пош-
ли на пользу, то «орлам» они 
принесли лишь разочарова-
ние. Первый тревожный зво-
ночек прозвучал на 75-й ми-
нуте. После навеса с флан-
га Храпов выиграл верховую 
борьбу, но Макеев был готов 
к такому повороту событий и 
забрал мяч намертво. Через 
пару минут Никита Голуб по-
сле красивейшей многоходов-
ки пробил, казалось бы, точно 
в угол, но в последний момент 
футбольный снаряд ударил-
ся о кочку, изменил траекто-
рию полета и прошел рядом с 
целью. Жирную точку в голе-
вом порыве «Витязя» поста-
вил свой среди чужих, уроже-
нец Ливен Александр Юрьев. 
После заброса с другой поло-
вины поля Васюков попытал-
ся прервать передачу, но ски-
нул мяч на ход Юрьеву. Алек-
сандр вышел на рандеву с Ма-
кеевым, не стал сближаться с 
голкипером и отправил фут-
больный снаряд точно в угол – 
1:0. Стоит сказать, что в про-
пущенном мяче виноваты не 

только оборонцы «Орла», дей-
ствовавшие неорганизованно, 
но и вратарь, занявший невер-
ную позицию.

Как и положено в таких слу-
чаях, орловцы попытались ор-
ганизовать финальный штурм. 
И надо сказать, что на первых 
порах, ошеломленные успе-
хом и напором гостей, хозя-
ева прижались к своим воро-
там. Сначала Рыжов, выиграв 
верховую борьбу, пробил в 
угол. Мяч уже летел в ворота. 
Но на пути футбольного снаря-
да вновь, как и в начале матча, 
стал защитник «Витязя». Угло-
вой. Подача. Кто-то из орлов-
цев вновь выигрывает верхо-
вую борьбу. Мяч на большой 
скорости устремляется в цель, 
но откуда ни возьмись на его 
пути встает Исупов. Очеред-
ной блестящий сейв голкипе-
ра «Витязя».

На этом силы у орловцев 
закончились. Конечно, гости 
все же пытались создать хоть 
что-то у чужих ворот, но не-
уверенная игра защитников 
на своей половине поля за-
ставляла «орлов» думать об 
обороне собственных владе-
ний. Можно сказать, что ско-
рее гости были ближе к тому, 
чтобы увеличить преимущест-
во в счете, чем наши футболи-
сты к ничьей.

Теперь впереди «орлов» 
ждет принципиальный сопер-
ник – брянское «Динамо», ко-
торое после возвращения во 
второй дивизион неизменно 
выигрывало у нашего клуба 
как в первенстве, так и в Куб-
ке России. Впору ломать не-
добрую традицию.
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«ДИНАМО» (Брянск) – «ЛОКОМОТИВ» (Лиски) – 0:0.
17 августа. Брянск. Стадион «Динамо». 1500 зрителей.
«Динамо»: Мухин, Толстых, Гаврилов (Ефременко, 67), Синица, Томилин, Сычев (Фро-

лов, 77), Бондарев, Имуллин (Пикатов, 76), Акопян (Бондаренко, 86), Фомичев (Рычен-
ков, 70), Семин.

Предупреждения: Толстых, 85 – Кожемякин, 64, Чикунов, 83.

Третий раз подряд в домашнем матче 
«Динамо» не смогло забить. Кто в этом ви-
новат? Непонятно. Команда старается, ата-
кует, прессингует, самоотдача зашкаливает, 
а когда мяч залетает в сетку ворот, боковой 
машет флажком. В основном составе «Ди-
намо» вышли игроки, которые совсем не-
давно были травмированы – Толстых и Сы-
чев. За счет этого Гаврилов переместился 
на позицию левого полузащитника и часто 
обострял игру. Это та позиция, на которой 
ему нужно играть, теперь ни у кого не долж-
но быть в этом сомнений. Первый опасный 
момент возник на исходе пятнадцатой ми-
нуты игры. После подачи в штрафную нуж-
но было лишь подставить ногу, но мяч про-
летел мимо всех и покинул поле. Затем па-
ру ударов нанес Имуллин – оба выше. На 
21-й минуте динамовцы все же отправили 
мяч в ворота. Гаврилов вырезал передачу 
на одиннадцатиметровую отметку, где де-
журил Семин. В падении он отправил мяч в 
сетку, но за секунду до этого было зафикси-
ровано положение «вне игры».

На 35-й минуте очередной отличный мо-
мент был у нашей хозяев. Акопян исполнил 
подачу, мяч заметался в штрафной, около ли-
нии ворот стояли двое динамовцев, игровой 
снаряд летел к ним, но защитник «Локо» Ба-
ульчев оказался первым на мяче и вынес его 
подальше от штрафной. В конце тайма Се-
мин, собрав перед собой пятерых соперни-
ков, умудрился опасно пробить.

Второй тайм был менее интересным, чем 
первый. Если в стартовой половине команды 
играли в открытый футбол, то в завершающей 
казалось, что в первую очередь они беспоко-
ятся о защите, нежели о том, что можно взять 
три очка. Дважды удар по воротам наносил 
Гаврилов. Сначала через себя – выше, затем 
с линии штрафной – в руки вратарю. «Локо-
мотив» тоже не дремал, атаки, которые разго-
нял лидер команды Сергей Чернышов, таили 
в себе угрозу, и дважды Мухин выручал своих 
товарищей. Но самым интересным моментом 
во второй половине стали действия вышед-
шего на замену Фролова. Денис перехватил 
мяч, который один из центральных защитни-

Второй дивизион. Продолжение следует
Команды второго дивизиона 
продолжают борьбу.

«Смена», «Афипс» и «Зенит-
Ижевск» пока не потеряли ни од-
ного очка.

«ЗАПАД»
4-й тур. 12 августа. Каре-

лия – Знамя Труда – 1:1. Со-
лярис – Долгопрудный – 0:1. 
Спартак – Динамо – 2:1. Колом-
на – Химки – 1:2. Днепр – Тек-
стильщик – 2:2. Строгино – До-
модедово – 1:1. Псков-747 – 
Волга – 2:3.

5-й тур. 18 августа. Знамя 
Труда – Солярис – 2:3. Волга – 
Карелия – 1:1. Домодедово – 
Псков-747 – 1:0. Текстильщик – 
Строгино – 0:0. Химки – Днепр – 
2:2. Динамо – Коломна – 3:0. 
Торпедо – Спартак – 1:1.

И В Н П М O

1. Волга 5 4 1 0 12-7 13

2. Химки 5 3 2 0 8-3 11

3. Солярис 4 3 0 1 9-5 9

4. Псков-747 5 3 0 2 8-6 9

5. Текстильщик 5 2 3 0 8-4 9

6. Спартак 5 2 2 1 6-6 8

7. Долгопрудный 4 2 1 1 6-6 7

8. Торпедо 4 1 2 1 3-2 5

9. Домодедово 5 1 2 2 6-8 5

10. Знамя Труда 5 1 2 2 4-6 5

11. Строгино 5 0 4 1 3-4 4

12. Динамо 4 1 0 3 4-5 3

13. Днепр 5 0 3 2 7-9 3

14. Карелия 4 0 2 2 6-9 2

15. Коломна 5 0 0 5 6-16 0

Бомбардиры: Андрей По-
чипов («Псков-747») – 5, Ар-
тем Рощин («Волга») – 4, Алек-
сандр Шаницин («Текстиль-
щик»), Дмитрий Лушников («Ко-
ломна») – 3.

25 августа. Карелия – Домо-
дедово. Долгопрудный – Зна-
мя Труда. Коломна – Торпедо. 
Днепр – Динамо. Строгино – 
Химки. Псков-747 – Текстиль-
щик. Волга – Солярис.

«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
5-й тур. 16 августа. Дина-

мо – Зенит-Ижевск – 1:2. Нефте-
химик – Лада-Тольятти – 4:0. Хи-
мик – Носта – 2:2. Волга-Олим-
пиец – Челябинск – 0:0. Волга – 
Сызрань-2003 – 3:0.

И В Н П М O

1. Зенит-Ижевск 5 5 0 0 10-1 15

2. Челябинск 5 4 1 0 8-1 13

3. Нефтехимик 5 3 1 1 13-3 10

4. Сызрань-2003 5 2 2 1 5-5 8

5. Волга 5 2 0 3 6-6 6

6. Волга-Олимпиец 5 1 3 1 4-3 6

7. Лада-Тольятти 5 1 1 3 3-10 4

8. Носта 5 0 3 2 5-12 3

9. Химик 5 0 2 3 3-9 2

10. Динамо 5 0 1 4 4-11 1

Бомбардиры: Марат Сафин 
(«Зенит») – 5, Денис Урывков 
(«Челябинск»), Александр Ива-
шин («Сызрань-2003»), Дмит-
рий Отставнов («Волга»), Алек-
сей Домшинский («Нефтехи-
мик») – по 3.

6-й тур. 21 августа. Носта – 

Волга-Олимпиец. Лада-Тольят-
ти – Химик. Динамо – Нефтехи-
мик. Челябинск – Волга. Зенит-
Ижевск – Сызрань-2003.

«ЮГ»
4-й тур. 11 – 12 августа. 

Митос – Черноморец – 0:0. Би-
олог – Афипс – 0:1. Астрахань – 
Краснодар-2 – 1:1. Динамо – 
Дружба – 3:1. Ангушт – Машук-
КМВ – 0:1. СКА – Терек-2 – 2:1. 
Алания – Спартак – 1:1.

5-й тур. 18 августа. Красно-
дар-2 – Алания – 1:1. Афипс – Ас-
трахань – 4:0. Терек-2 – Биолог – 
0:2. Машук-КМВ – СКА – 1:0. 
Дружба – Ангушт – 3:2. Черно-
морец – Динамо – 3:2. Спартак – 
Митос – 1:0.

И В Н П М O

1. Афипс 5 5 0 0 9-1 15

2. Спартак 5 4 1 0 9-1 13

3. Черноморец 5 3 1 1 9-4 10

4. Машук-КМВ 5 3 1 1 8-5 10

5. Краснодар-2 5 2 2 1 10-5 8

6. Астрахань 5 2 1 2 5-8 7

7. Ангушт 5 2 0 3 6-6 6

8. СКА 5 2 0 3 4-6 6

9. Динамо 5 1 2 2 7-7 5

10. Митос 5 1 2 2 4-7 5

11. Биолог 5 1 1 3 4-9 4

12. Дружба 5 1 0 4 5-13 3

13. Алания 5 0 3 2 2-6 3

14. Терек-2 5 0 2 3 2-6 2

Бомбардиры: Руслан Али-
ев («Машук-КМВ»), Евгений Пан-
филов («Астрахань»), Артем Ге-
воркян («СКА») – по 3.

6-й тур. 25 августа. Био-
лог – Машук-КМВ. Астрахань – 
Терек-2. Краснодар-2 – Афипс. 
Динамо – Спартак. Ангушт – 
Черноморец. СКА – Дружба. 
Алания – Митос.

«ВОСТОК»
6-й тур. 13 августа. Томь-2 – 

Динамо – 0:0. Иртыш – Новокуз-
нецк – 2:2. Чита – Сахалин – 2:1. 
Сибирь-2 – Смена – 1:3.

И В Н П М O

1. Смена 4 4 0 0 10-3 12

2. Томь-2 5 2 3 0 5-3 9

3. Сибирь-2 6 1 4 1 7-8 7

4. Якутия 3 2 0 1 6-7 6

5. Новокузнецк 5 1 3 1 7-6 6

6. Иртыш 5 1 3 1 6-6 6

7. Динамо 5 1 2 2 3-4 5

8. Чита 6 1 0 5 2-7 3

9. Сахалин 3 0 1 2 1-3 1

Бомбардиры: Алексей Буз-
няков («Смена»), Алексей Са-
банов («Новокузнецк») – по 3, 
Василий Старостин («Якутия»), 
Дмитрий Сасин («Томь-2»), Ар-
тем Яркин («Сибирь-2»), Ибра-
гим Базаев («Смена»), Кирилл 
Кроловец («Иртыш»), Андрей 
Разборов («Иртыш») – по 2.

7-й тур. 20 августа. Смена – 
Томь-2. Сахалин – Иртыш. Яку-
тия –Чита.

8-й тур. 23 августа. Смена – 
Иртыш. Сахалин – Томь-2. Яку-
тия – Сибирь-2. Новокузнецк – 
Динамо.

Забить или забить на игру?Забить или забить на игру?

Бомбардиры: 
АКОПЯН, СЁмин, ИМУЛлИН – 1

Жёлтые карточки: 6
Красные карточки: 0

Место в сезоне-2014/15: 10

«ДИНАМО»
следующий соперник

ков гостей отдавал своему партнеру, молодо-
му нападающему «Динамо» оставалось толь-
ко на замахе убрать оппонента и забить гол, 
но он снова замешкался, потерял мяч, и ата-
ка перестала быть опасной.
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Среди самых заметных 
событий 2015 года 
в спортивной жизни 
Орловщины – две медали 
Никиты Суханова, 
завоеванные им на 
Универсиаде в Корее. 
Поэтому победа этого 
спортсмена в читательском 
голосовании «Лучший 
спортсмен месяца» по 
итогам июля вряд ли кого-то 
удивила.

– Интервью? – переспросил 
Никита. – Хорошо было бы в ка-
честве чемпиона Олимпийских 
игр!

–  А мы дождемся этого мо-
мента? Когда Никита Суханов 
будет давать интервью в ран-
ге олимпийского чемпиона?

– Я думаю, это будет. Точно 
будет – в этой жизни.

Свой не предаст
Тут к нашей беседе присое-

динился тренер Никиты – он же 
его папа – Павел Николаевич 
Суханов. Мы не возражали, и в 
дальнейшем отец-наставник ор-
ганично, а порой и критично до-
полнял ответы молодого спорт-
смена на вопросы журналиста. 
Первое дополнение касалось 
как раз олимпийских перспек-
тив:

– Мы стараемся. Стараемся 
пока плохо. Не то чтобы совсем 
уж плохо, но хотелось бы лучше.

– Может, что-то мешает?
П.Н.: – А что мешает? Есть 

рыбалка, есть лень, есть еще 
что-то… К тому же любая рабо-
та надоедает, поэтому иногда хо-
чется чего-то другого. Но в ко-

О том, что будет «в этой жизни»О том, что будет
Спортсмен

Никита Суханов
Дата рождения: 29.08.1993
Рост: 176 см
Вес: 83 кг
Тренеры: П. Суханов, 
И. Суханова, А. Куницын.
Достижения: 
призер первенства мира, 
чемпион Европы среди 
юниоров, чемпион и 
призер Всемирной Уни-
версиады, многократный 
победитель первенства 
России, призер чемпио-
ната России.
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О том, что будет «в этой жизни» «в этой жизни»

нечном счете все зависит от са-
мого спортсмена. Коротко гово-
ря, если он начнет пахать лучше, 
то и результат будет лучше. На 
сегодня по самоотдаче на тре-
нировках Никите можно поста-
вить тройку. Ну или четверку с 
минусом. На сборах за преде-
лами Орла – это одно, а здесь, 
дома, мне трудно его «собрать». 
Устал, говорит.

Никита: – Бывает, что неохо-
та тренироваться. Сам тир на-
доедает порой – одна и та же 
обстановка. На сборах в других 
городах такого не бывает, появ-
ляется желание идти на трени-
ровку. На сборах обычно и пат-
ронов хватает, и не надо всякий 
раз ходить мишени вешать – 
там электроника имеется. По-
сле сборов приезжаешь домой – 
и настрой пропадает.

– И домой приходишь – а 
там тот же тренер…

– Нет, живу я с бабушкой.
П.Н.: – Это хорошо еще, что 

живет не со мной. Иногда жалу-
ется: «Папа, ты на меня давишь».

– А вообще, тренировать 
сына – проще или труднее, 
чем тренировать неродст-
венника?

П.Н.: – В чем-то легче, в чем-
то сложнее. На тренировке Ни-
кита для меня спортсмен, а ког-
да выигрывает медаль – сын. По-
чему я на тренировке его ругаю 
больше, чем кого бы то ни бы-
ло? Объясняю своим воспитан-
никам: ругаю тех, кто мне инте-
ресен. Если у меня было бы сто 
сыновей, то лучше бы я трениро-
вал их всех, чем чужих детей. По-
тому что свой не предаст. Пом-
ните, например, Алексея Гнид-
ченко, о котором вы же сами не 

раз писали как о перспективном 
спортсмене? Так вот, он уехал 
в другой город России, встре-
чаемся на соревнованиях – он 
со мной не здоровается. Отво-
рачивает голову и проходит ми-
мо. Что конкретно я сделал для 
него плохого – не отвечает. Ему 
нечего сказать. Да, конечно, у 
нас всякие трения на трениров-
ках были, как и со всеми. Но что-
бы вот так – не здороваться со 
своим тренером… Мои коллеги 
из других городов России в шо-
ке. Так вот, со своим сыном та-
кого быть не может в принципе. 
Мы поругаемся, но потом обя-
зательно помиримся.

Стимул для таланта
– Мы как-то с конца нача-

ли. А вообще, Никита, у тебя 
в детстве был выбор – зани-
маться спортом или не зани-
маться и каким видом?

Никита: – Да, семья у ме-
ня спортивная. Дедушка у меня 
был мастером спорта по трем 
видам. Нет, на меня никто не да-
вил в детстве. Как и другие маль-
чишки, в начальных классах шко-
лы пробовал много чего. Один 
день ходил на каратэ, несколь-
ко раз – на греко-римскую борь-
бу. Не понравилось – и бросил. 
Ходил в бассейн – показалось 
неинтересным, потому что там 
были начинающие, маленький 
бассейн, а я уже плавать умел. 
Ходил еще в художественную 
школу, на велосипеде катался. 
А в тир я приходил и без того – 
к папе.

– Каких-то способностей в 
детстве у тебя не обнаружи-
валось?

П.Н.: – Я обнаружил способ-
ности сразу. Он ведь приходил 
в тир, смотрел на меня и копи-
ровал движения, когда я сам 
стрелял или своим воспитанни-
кам что-то показывал. Вышли 
мы как-то на улицу после трени-
ровки, а в луже плавает листочек, 
упавший с дерева. Никита берет 
свой игрушечный пистолет, кото-
рый стрелял маленькими шари-
ками, делает сразу четыре вы-
стрела и всеми попадает в этот 
листочек! Причем все движения 
делает правильно – меня копи-
ровал. Было ему тогда лет пять. 
И тут я подумал: готовый спорт-
смен! Я просто счастлив был. 
Думаю: костьми лягу, а его буду 
учить стрелять. Он ведь сначала 
заниматься не хотел. Способно-
сти есть, а желания нет. Нашел я 
такой стимул: платил ему за ка-
ждую тренировку 10 рублей.

– Деньги-то на какие цели 
копил?

Никита: – Я не копил. Собе-
ру рублей 30 – куплю себе пи-
рожок или мороженое. Просто 
интересно было. Правда, когда 
плохо отрабатывал на трениров-
ке, папа мне ничего не давал. Но 
как-то постепенно я втянулся.

– А каково это сыну – тре-
нироваться под руководст-
вом отца?

– Да не было проблем. Ког-
да я приезжал на первые сорев-
нования, еще за ручку с папой 
ходил. Не стеснялся, малень-
кий еще был. Потом мне стало 
это надоедать. Хотелось с ре-
бятами общаться. В двухмест-
ных номерах селились, папа го-
ворит: «Придется тебе, Никита, 
со мной жить в номере! Кто еще 
ко мне поселится, я же храплю!»

– Как выбирал оружие? По-
чему пистолет, а не винтовка?

– Был такой случай. На тре-
нировках стрелял из винтовки 
Егор Сергеечев, вы его хорошо 
знаете – он был чемпионом ми-
ра по полиатлону. А мне, совсем 
еще маленькому, очень нрави-
лась винтовка. Я Егора попросил 
дать мне свое оружие – попро-
бовать, пару выстрелов сделать. 
А он отказал, наотрез.

– Наверное, из суеверия?
– Не знаю. Может быть. Ну, 

в общем, на том я успокоился, 
сосредоточился на пистолете. 
Хотя на соревнованиях по зим-
нему полиатлону в школе уча-
ствовал – стрелял из винтовки. 
Кстати, и лыжи я тоже люблю.

– Как еще поддерживаешь 
физическую форму?

– В спортзал хожу, на турники. 
Очень помогло укрепить руки, и 
результаты повысились. Бегал я 
регулярно в Медведевском ле-
су, рядом с микрорайоном, где 
живу, там же и в футбол играли 
с ребятами…

Самые полезные призы
– Помнишь свои первые со-

ревнования?
– Это было здесь, в этом ти-

ре, было первенство СДЮШОР 
№1. Я попал – 76 очков, первое 
место занял в своей возрастной 
группе. Мне было лет 10–11. Да-
ли мне синюю грамоту, на обрат-
ной стороне по совету бабушки я 
написал: «Моя первая грамота».

– Какие-нибудь необычные 
призы выигрывал?

– Однажды председатель 
областной федерации пулевой 
стрельбы Петр Геннадьевич Кал-
ганов устроил соревнования, на 
которых я выиграл кофеварку. 
Мне это понравилось. А недавно 
я не сумел выиграть необычный 
приз. В Конь-Колодезе, это в Ли-
пецкой области, были соревно-
вания по стрельбе – не олимпий-
ское упражнение, а такое – пять 
мишеней, и в них надо попасть 
на скорость. «Дуэль» называет-
ся. Я там занял пятое место, а за 
четвертое давали банку тушен-
ки… Часто езжу к маме, в Пен-
зу. Там один раз друг меня при-
гласил поиграть в аэрохоккей. 
Знаете, это такая игра на сто-
ле? Соревнования были со всту-
пительным взносом – 100 руб-
лей. Занял я там четвертое ме-
сто, за что наградили меня паке-
том пряников. Было интересно, 
наигрался я в этот настольный 
хоккей вволю.

– Первые соревнования 
серьезного уровня запомни-
лись?

П.Н. – Это было первенство 
России в Пушкино. Никита был 
самый юный, мне все говори-
ли: «Что ты его привез? Он еще 
маленький!» А я отвечал: «Мне 
за него не будет стыдно, он не 
займет последнее место! Пусть 
будет стыдно тем, кто ему про-
играет...» У Никиты спрашивают 
на регистрации участников: «Па-
рень, ты откуда?». В смысле – из 
какого города. А он отвечает: 
«Из микрорайона!». Смеху бы-
ло… Никите же было лет 11–12, 
а там – юниоры до 21 года. По-
казал результат перворазрядни-
ка, и действительно, не оказал-
ся последним. А на следующий 
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год на первенстве России в «Ли-
сьей норе» (спортивно-стрелко-
вый комплекс в Подмосковье) 
Никита уже «бодался» с сильней-
шими и занял в итоге четвертое 
место. Мне стали говорить: «Да 
у тебя парень – талант!». А я от-
вечал: «Не талант, а просто рано 
начал заниматься». При этом он 
еще исполнительный был. Ему 
скажи – он сделает.

Его первый «мир»
Никита: – После этого я по-

нял, что можно побеждать на та-
ких соревнованиях, если усерд-
нее работать на тренировках. 
Начали меня на сборы в юно-
шескую сборную вызывать. На 
сборах всякое бывало. Была у 
нас там тренер – женщина, я бы 
сказал, глупая и при этом жест-
кая. Однажды она меня заста-
вила идти гуськом до столовой 
от тира, а это метров 200. Нака-
зала за то, что я не убрал гиль-
зы после тренировки. Я ей ска-
зал, что это не мои гильзы, а все 
равно получил наказание. Но-
ги потом жутко болели. А то за 
попадание в «семерку» застав-
ляла по десять раз отжиматься. 
Так потом уже не то что в «семер-
ку», а и в мишень не попадешь. 
На другом сборе, перед Спар-
такиадой школьников России в 
2009 году, она мне дала только 
две тренировки по скоростной 
стрельбе за 12 дней, все осталь-
ное время – по медленной, в ко-
торой она специалист. Так я ста-
рался стрелять быстро, как толь-
ко она отвернется. Заметит – ру-
гает. Но Спартакиаду я выиграл, 
и как раз по быстрой стрельбе, 
а по «ее» упражнению, на пнев-
матике, стал только третьим. По-
сле той победы Минспорта Рос-
сии выделило мне 60 тысяч руб-
лей – это был мой как бы первый 
грант. С него и пошли мои спор-
тивные заработки. А ту женщи-
ну вскоре из тренерского штаба 
сборной убрали.

– Та победа на спартакиаде 
школьников не осталась неза-
меченной…

– Да, как и другие мои дости-
жения в 2009 году. На следую-
щий год я поехал в Германию – 
на чемпионат мира! Правда, я 
не был готов на все сто. В 2010 
году, если помните, летом была 
жуткая жара, на сборах я набе-
гался и натер на ноге малень-
кую мозоль... Спустя какое-то 
время я только встал со стула и 
тут же упал – боль была такая, 
что на ногах стоять не мог. Че-
рез неделю – чемпионат мира, 
а у меня температура под сорок, 
нога распухла. В больницу от-
везли меня, кололи антибиоти-
ки. До такой степени докололи, 
что я пистолет в руке держать не 
мог. Но все-таки и в больнице я 
старался укреплять руки, дер-
жал в вытянутой руке двухли-
тровую банку сока. Пришел на 

последнюю тренировку перед 
отъездом в Германию, настре-
лял «полтинники», и мне гово-
рят: «Ты что там, Никита, в боль-
нице лежал или тренировался?» 
В общем, повезло мне, поехал.

– Ты же не среди взрослых 
соревновался тогда?

– Нет, в Германии выступал 
среди юниоров. Папа от меня 
ждал 4–5 медалей. Но высту-
пил я неважно. В итоге медаль 
взял только в команде, да и то 
мы еле-еле зацепились за пье-
дестал, третьими стали – вме-
сте с Александром Алифиренко 
из Адыгеи и Андреем Щепетко-
вым из  Самары. Зато в целом 
чемпионат и первенство мира 
сборная России провела очень 
сильно, стала первой в общеко-
мандном зачете.

– Вас же тогда на высшем 
уровне чествовали!

– Да, как только вернулись 
домой, президент Стрелкового 
союза России Владимир Сер-
геевич Лисин организовал для 
нас торжественный ужин в «Ли-
сьей норе», а сразу после этого 
нас пригласили на прием к пре-
зиденту страны, тогда этот пост 
занимал Дмитрий Анатольевич 
Медведев. На самолете нас до-
ставили в Сочи, из аэропорта на 
автобусах с мигалками – в ре-
зиденцию президента. Дмитрий 
Анатольевич нас поздравил, о 
стрельбе поговорили, шампан-
ского пригубили. Это очень яр-
кое впечатление, хотя мне, ко-
нечно, было немножко грустно, 
потому что я мог выступить удач-
нее. Все-таки чемпионат мира 
проводится раз в четыре года, 
и у меня был хороший шанс до-
биться большего, чем только од-
на бронзовая медаль в команд-
ных соревнованиях. Но в любом 

случае опыт участия в таких со-
ревнованиях мне очень многое 
дал. На следующий год, когда 
отбирались на первенство Ев-
ропы, я уступил Олегу Бараба-
нову из Липецка только одну де-
сятую балла. Все соревнования 
выиграл, а на отборочных не-
много уступил.

– Теперь можно считать на-
ивысшим для тебя успехом 
медали Универсиады?

– Пожалуй, так.

Патронов не хватает
– Сколько сейчас зараба-

тываешь, Никита?
– Да только пять тысяч руб-

лей – зарплата спортсмена 
ШВСМ.

– А по линии Минспорта?
– Для этого надо регулярно 

побеждать как минимум на чем-
пионате страны, но это не вся-
кий раз получается.

П.Н.: – Вообще, у меня есть 
желание сходить к Александ-
ру Евгеньевичу Муромскому, 
начальнику областного спорт-
управления, и рассказать ему, 
в каких условиях живет и трени-
руется Никита. Получает пять 
тысяч рублей. Это смешно, ко-
нечно, что у наших спортсме-
нов такие зарплаты, и стано-
вится понятно, почему многие 
из ведущих спортсменов поки-
дают Орел, когда становятся 
взрослыми и показывают высо-
кие результаты. Для трениро-
вок у нас есть в принципе все. 
Не хватает, правда, патронов. А 
экономишь на патронах – эко-
номишь и на результатах. Кроме 
того, у Никиты нет своего жилья. 
Он не бомж, живет у бабушки, 
но в собственности у него жилья 
нет. Нет квартир для спортсмен-

ов – помогите хотя бы с выделе-
нием земли для строительства 
дома. У Никиты есть желание по-
строить себе дом, буду пытать-
ся как-то найти поддержку во 
властных структурах. Не скажу, 
что нас обижают, нет. Поощряют 
так же, как и других достойных 
спортсменов области. Но… Мы 
теряем ведь спортсменов высо-
кого класса, они уезжают высту-
пать за другие регионы.

– Как же выкручиваетесь?
П.Н.: – Да вот только что мы 

беседовали. Говорит: «Пойдем, 
папа, зарабатывать в свобод-
ное от тренировок время». Зай-
мемся вместе ремонтом квар-
тир, чем я часто подрабатываю. 
А то Никита как-то «бомбил» да-
же – частным извозом подраба-
тывал.

Как не проиграть китайцам?
– Давайте перейдем все-

таки к теме, с которой на-
чали интервью. Не Россией 
это было заведено – именно 
олимпийским достижениям 
придавать особое значение, 
но в России на это «отклик-
нулись». В каких упражнени-
ях олимпийской программы 
выступаешь, какие тут у тебя 
перспективы?

Никита: – Выступаю в «МП-8» – 
скоростной стрельбе из мало-
калиберного пистолета по пяти 
появляющимся мишеням. Ди-
станция – 25 метров. Сначала – 
пробная серия, дается 8 секунд. 
Потом столько же – первая и вто-
рая зачетные серии. Потом пе-
реключают пульт на 6 секунд, 
стреляем две серии. Потом – 4 
секунды и тоже две серии по 5 
выстрелов. Максимальное ко-
личество очков, которые можно 
набрать, – 300. На следующий 
день – такая же программа, по-
том учитывается сумма набран-
ных очков, определяются шесть 
сильнейших. Они затем сорев-
нуются в финале такими же се-
риями, но начинают с нуля – ан-
нулируются все предваритель-
ные результаты. После каждых 
четырех серий в финале один из 
участников выбывает, и так до 
определения победителя. Мой 
рекорд – 296 плюс 296, показал 
я его на сборе, в прикидке. Это 
олимпийский рекорд…

Еще из олимпийской про-
граммы стреляю «ПП-3», пнев-
матика, эйр-пистол, или воз-
душный пистолет. 60 выстрелов, 
15 минут на пробные выстрелы и 
полтора часа – на зачет. Третье 
олимпийское упражнение, кото-
рое я стреляю, это «МП-6», или 
фри-пистол – произвольный пи-
столет, малокалиберные патро-
ны. Тоже 60 выстрелов, как и в 
пневматике. Дается только час 
45 минут. Можно пострелять, по-
том присесть, чайку попить – как 
тебе удобнее строить тактику. А 
вот в скоростной стрельбе тебе 
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сказали: «Заряжай!», и через ми-
нуту тебе уже говорят: «Внима-
ние!» И тут уже никуда не отой-
дешь, все время надо быть в рит-
ме, в тонусе, и надо справлять-
ся со своим волнением. Если не 
будешь справляться, выпустишь 
всю энергию – у тебя развалит-
ся вся стрельба. И если слиш-
ком приглушишь концентрацию, 
тоже развалится. Так что надо 
найти некую золотую середину 
и стрелять. Особенно сложно в 
финале. Там уже начинают руки 
«подтрясываться», ноги.

– На Универсиаде в Корее 
ты в каких упражнениях вы-
ступал?

– В «МП-8» и «МП-10». Это 
стандартный пистолет, тоже бы-
страя стрельба, иначе ее назы-
вают «суматоха». Две с полови-
ной минуты на 5 выстрелов, по-
том – 20 секунд на 5 выстрелов 
и 10 секунд на 5 выстрелов. Мак-
симальное количество очков – 
600. Это не олимпийское упраж-
нение, но в программу Универ-
сиады оно включено. На этом 
упражнении мы заняли третье 
место командой, а на «олимпий-
ке» – первое место командой, и 
второе место я занял в личном 
зачете. Нас было двое россиян, 
вышедших в «олимпийке» в фи-
нал, третий – наш парень, Ди-
ма Брайко из Краснодара, за-
нял 7-е место. В финал вместе 
со мной и Андреем Щепетковым 
вышли француз, китаец, коре-
ец и аргентинец. Я начал стре-
лять – и что-то так удачно – че-
тыре балла, еще четыре, еще. А 
максимум – пять. Шел на пер-
вом месте. А потом – бах – один 
балл (то есть четыре промаха в 
серии и только одно попадание), 
потом – три… И, короче говоря, 
китаец меня «обстрелял».

– Разочарован был?
– В принципе финал мне по-

нравился, я даже доволен сво-
им результатом. Но китаец про-
сто поразил. Не столько резуль-
татом, сколько своей стабильно-
стью. Мы ведь хотя и взрослыми 
считаемся, но все-таки еще сту-
денты. Нам еще набираться и 
набираться опыта, мастерства, 
стабильности. А вот китаец пока-
зал взрослую, зрелую стрельбу, 
хотя и ненамного меня превзо-
шел. Что надо делать? Да боль-
ше работать, чтобы не допускать 
таких провалов, как один балл 
в серии.

– Это самые серьезные 
соперники, с которыми тебе 
приходилось состязаться?

– Да. Китайцы в соперниках у 
нас бывают только на чемпиона-
те мира, а он проводится раз в 
четыре года, и туда еще надо по-
пасть. Первый раз китайцев я ви-
дел среди соперников в 2010 го-
ду на «мире» в Мюнхене, на Уни-
версиаде в Корее – второй раз. 
Они очень сильные стрелки.

О Рио, Рио…
– Сейчас-то что не отдыха-

ете? Лето на дворе.
П.Н.: – А у меня отпуск всег-

да такой – на тренировках. Мак-
симум на две недели как-то уда-
лось уехать отдохнуть. То же и 
Никита – к маме ездил в Пензу 
после Универсиады. На загра-
ницу денег у нас нет. Сейчас к 
чемпионату России готовимся, 
он в сентябре будет – в Красно-
даре. Соревнования очень важ-
ные, рейтинговые.

– На Олимпийские игры 
2016 года в Рио-де-Жанейро 
Никита еще может попасть?

– Возможность такая еще 

есть, но будет очень сложно. Ни-
киту уже на некоторых соревно-
ваниях «обстреляли», он уже не в 
первом эшелоне. Но теоретиче-
ски еще можно попасть в олим-
пийскую сборную. Кроме чем-
пионата России будут еще Кубок 
России, всероссийские сорев-
нования, международные стар-
ты. Кстати, в марте Никита при-
нял участие в международных 
соревнованиях в Польше, свое-
образном неофициальном чем-
пионате мира. Нам тогда област-
ное спортуправление выделило 
средства на поездку – удалось 
убедить Муромского. Никита по-
лучил колоссальный опыт и ме-
дали Универсиады – это во мно-
гом благодаря той поездке.

– В 2020 году Олимпиада 
будет в Токио…

– Думаю, так долго при ны-
нешней зарплате Никита не про-
держится: он или вообще не бу-
дет стрелять, или переедет в 
другой город, если где-то по-
могут создать нормальные ус-
ловия. Но пока мы никаких пере-
ездов не планируем, у нас еще 
есть последний «мешок денег», 
которые мы раньше заработа-
ли. Растратим его, тогда и ду-
мать будем.

Поплавок в безветрие
– Что-то еще мешает тебе 

заниматься спортом? Рыбал-
ка, например, которой ты так 
увлечен? Или девушка?

Никита: – Нет, ни девушка, ни 
рыбалка не мешают, а только по-
могают. Рыбалка – это… Ну, ры-
боловы меня поймут. Туда при-
езжаешь – и… Как говорится, ни 
одна девушка не удостаивается 
такого внимания мужчины, как 
поплавок в безветренную пого-

ду. Душевное занятие, его и сло-
вами описать нельзя. Обо всем 
на свете забываешь там, обо 
всех своих проблемах и радо-
стях. Чувствуешь себя, словно 
только что родился и в жизни у 
тебя ничего еще не было, а есть 
только эта рыбалка.

– Некоторые даже теле-
фон отключают во время ры-
балки…

– Я не отключаю – нельзя. 
Вдруг из сборной будет звонок. 
И по правилам службы допинг-
контроля нельзя отключать теле-
фон – спортсмен всегда должен 
быть на связи, допинг-контроль 
обязан пройти в любой момент, 
по первому звонку.

– Чем еще ты увлечен? 
– Люблю тяжелую музыку, 

наш рок и зарубежный, стиль – 
дэт-метал. Машины люблю, ме-
ханику вообще.

– Фильмы какие любишь 
смотреть?

– Фантастику, фэнтези.
– А что читать предпочита-

ешь?
– Мне интересно читать о 

том, как что-нибудь устроено, 
откуда что произошло. История 
возникновения и происхожде-
ния всяких предметов или яв-
лений. Как сделана гитара, как 
возникают гроза и молния. Или 
как работает электрический ток.

– О чем мечтаешь кроме 
спортивных побед?

– Построить свой дом хочу.
– Вот предложил бы те-

бе могущественный меценат 
любую машину бесплатно в 
собственность – какую бы вы-
брал?

– Ну если бы мне ее еще и за-
правляли бесплатно, я бы вы-
брал Т-90. Танк такой. Наш, оте-
чественный…

ИНТЕРВЬЮ
Орловская правда
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Кубок области
Определились полуфиналисты Кубка Орловской области 
по футболу.

Матч «Разгуляй-Виннер» – «Госуниверситет-УНПК» завершил-
ся небольшим скандалом. Амчане лишь в дополнительное время 
забили победный гол. По итогам игры «студенты» написали про-
тест на результат матча, ссылаясь на то, что в составе амчан вы-
ступал футболист, имеющий контракт с профессиональным клу-
бом. По итогам проверок, выяснилось, что «подозреваемый» уже 
более двух месяцев является свободным агентом, поэтому мог 
принимать участие в матче Кубка Орловской области. Таким обра-
зом, результат матча был оставлен без изменений.

Сроки и место проведения полуфинальных встреч станут из-
вестны позднее.

ФУТБОЛ. Кубок Орловской области
1/8 финала

Болхов – Альтаир – 3:6. Госуниверситет-УНПК – Орловский рай-
он – 7:1.

1/4 финала
СБ-Агро – Славянское – 3:4. Русичи – Командор – 0:5. Альтаир – 

Гидромашина – 1:2. Разгуляй-Виннер – Госуниверситет-УНПК – 1:0.

1/2 финала
Гидромашина – Командор. Разгуляй-Виннер – Славянское.

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

16 августа. Останкино-АЛ-
РОСА – ОзиМ – 3:0. Гамма – 
ПромВент – 2:3. КПРФ – Са-
турн – 3:1. Динамо – Локомо-
тив – 1:4.

И В Н П М О

1. Останкино-АЛРОСА 10 9 1 0 25-8 28

2. ПромВент 10 6 2 2 25-18 20

3. Динамо 10 6 0 4 30-15 18

4. Гамма 10 5 1 4 28-20 16

5. КПРФ 10 4 3 3 19-17 15

6. ЮИ 7 3 1 3 14-11 10

7. Турин 9 2 2 5 14-15 8

8. Сатурн 8 2 0 6 9-18 6

9. Локомотив 9 2 0 7 11-32 6

10. ОЗиМ 9 1 2 6 10-29 5

23 августа. ЮИ – Останки-
но-АЛРОСА (17.00). Динамо – 
Турин (17.00). ПромВент – Ло-
комотив (18.00). КПРФ – Гамма 
(18.00). ОЗиМ – Сатурн (19.00).

Городской футбол
Продолжается первенство 
города Орла по футболу.

В то время как «Русичи-98» 
продолжают штамповать побе-
ды, борьба за остальные места 
на подиуме продолжает обо-
стряться.

ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла

13 – 17 августа. Руси-
чи-98 – Аттракцион – 5:2. Ка-
трапс – Центросеть – 6:6. 
909-й квартал – Аттракцион – 
1:0. Стрелецкий – Орловский 
район-2 – 3:1.

И В Н П М О

1. Русичи-98 9 8 1 0 32-5 25

2. Стрелецкий 10 7 1 2 27-15 22

3. Юнайтед 8 5 1 2 23-12 16

4. Аттракцион 10 5 1 4 22-21 16

5. Орловский район-2 10 4 1 5 20-24 13

6. 909-й квартал 10 4 1 5 14-24 13

7. Тореадор 8 3 1 4 33-15 10

8. Центр-Русичи 10 2 3 5 26-36 9

9. Катрапс 10 1 3 6 22-40 6

10. Центросеть 9 0 3 6 16-40 3

20 августа. Юнайтед – Цент-
росеть (Южный, 18.15). 22 авгу-
ста. 909-й квартал – Орловский 
район-2 (ЛДЮСШ №3, 15.00). 
23 августа. Катрапс – Юнайтед 
(ДЮСШ №3, 15.00). Центр-Руси-
чи – Центросеть (ГСОЦ, 15.00).

Главный турнирГлавный турнир
Продолжается чемпионат Орловской области по футболу.

В центральном матче тура «Разгуляй-Виннер» и «Орловский 
район» выявить победителя не сумели. Идущий на втором месте 
«Госуниверситет-УНПК» воспользовался этим обстоятельством и 
приблизился к амчанам, разгромив «Командор».

Явные проблемы на старте второго круга испытывает «Альта-
ир», который потерпел уже второе поражение. На этот раз они бы-
ли биты «СБ-Агро» – 2:4. Продолжает лихорадить одного из фаво-
ритов чемпионата ливенскую «Гидромашину». В этот раз они усту-
пили «Славянскому» – 0:3. А вот «Болхов» похоже забыл, что такое 
победа. На минувшей неделе в равной игре они уступили «Руси-
чам» – 1:2.

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
15 – 16 августа

СБ-Агро – Альтаир – 4:2. Кришталюк (2), Катющев, Петров – 
Новиков, Григорян.

Славянское – Гидромашина – 3:0. Курбатов (2), Толпекин.
Разгуляй-Виннер – Орловский район – 0:0.
Русичи – Болхов – 2:1. Трефилов, Пирогов – Егоров.
Госуниверситет-УНПК – Командор – 6:0. Климов (3), Бор-

зенков (2), Николаев.

И В Н П М О

1. «Разгуляй-Виннер» Мценский район 11 7 4 0 37-11 25

2. «Госуниверситет-УНПК» Орел 11 8 0 3 36-11 24

3. «Орловский район» 11 6 3 2 24-13 20

4. «Командор» Орел 11 5 1 5 19-17 16

5. «СБ-Агро» Орел 11 5 1 5 21-32 16

6. «Альтаир» Орел 11 4 3 4 22-22 15

7. «Славянское» Верховский район 11 4 3 4 17-22 15

8. «Русичи» Орел 11 4 1 6 17-19 13

9. «Гидромашина» Ливны 11 3 1 7 20-23 10

10. «Болхов» 11 0 1 10 11-53 1

Бомбардиры: Александр Акулов («Русичи»), Евгений Поляков 
(«Разгуляй-Виннер»), Максим Борзенков («Госуниверситет-УНПК»), 
Максим Климов («Госуниверситет-УНПК») – по 9.

22 августа. Болхов – Альтаир (Болхов, 17.00). Командор – Руси-
чи (ДЮСШ №3, 17.00). Орловский район – Славянское (Знаменка, 
17.00). 23 августа. Разгуляй-Виннер – СБ-Агро (Мценск, 17.00). 
Гидромашина – Госуниверситет-УНПК (Ливны, 17.00).

Дома и стены помогают

«Госуниверситет-ШВСМ» выиграли домашний 
товарищеский турнир по мини-футболу среди женщин.

Состязания прошли на минувших выходных в спорткомплек-
се «ГУ-УНПК». В гости к орловчанкам приехали девушки из Ека-
теринбурга, Москвы, Калуги и Курска. Команды выявляли силь-
нейшего в однокруговом турнире. Стартовав с ничьей 1:1 в по-
единке против футболисток из Екатеринбурга, остальные мат-
чи «Госуниверситет-ШВСМ» завершил в свою пользу. Больше 
всего досталось соседкам из курской «ДЮСШ №4» – в их во-
рота орловчанки забили 9 мячей, тогда как пропустили только 
дважды. Серебряные награды товарищеского турнира завое-
вали представительницы Калуги, третьими стали футболистки 
из Екатеринбурга.
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«Торпедо» пропускает от 
«Томи» вчетверо больше, 
чем в предыдущих 6 матчах, 
«Арсенал» разделывает под 
орех «Шинник», а «Газовик» 
не щадит дебютанта 
Парфенова.

Матч тура
«Томь» – «Торпедо» – 4:0. 

«Они сошлись. Вода и камень, 
стихи и проза, лед и пламень…» 
Даже больше результата было 
интересно, чья философия возь-
мет верх – разудалой и беском-
промиссной «Томи» или миро-
любивого и прагматичного «Тор-
педо». Ответ был получен еще до 
перерыва. 

Дело даже не в двух голах Пу-
гина и Саная, которому подфар-
тило с рикошетом от ноги Дуга-
лича. А в том, что подшефные 
Валерия Непомнящего затащи-
ли армавирцев в свою стихию: 
«воланчик влево, воланчик впра-
во». Аллегория, возможно, при-
митивная, но по сути верная. Иг-
ра на встречных курсах – не кар-
пинская модель в ФНЛ.

При этом, сойдись звезды 
иначе, исход перестрелки мог 
быть иным. Удар Алексаняна 
заблокировал Чуваев, Паде-
рин «ножницами» ухнул рядом 
со штангой, а как оконфузился, 
выскочив один на один, Бугуи?! 
Голкипер «Томи» опять все про-
читал.

Но если оборона хозяев, хо-
тя и пошатываясь, все же стоя-
ла (между прочим, первый матч 
томичей на «ноль»), то торпедов-
ская лежала в руинах. Сибир-
ские бразильцы делали впере-
ди все, что хотели. Когда же был 
удален давший волю эмоциям 

Фавориты покуражилисьФавориты покуражились

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
7-й тур. 17 августа. Газовик – Тосно – 3:1. Шинник – Арсе-

нал – 0:4. Волгарь – Зенит-2 – 0:3. Байкал – Енисей – 1:0. Тю-
мень – Факел – 1:2. СКА-Энергия – КАМАЗ – 4:0. Сокол – Бал-
тика – 1:1. Волга – Сибирь – 2:1. Луч-Энергия – Спартак-2 – 1:1. 
Томь – Торпедо – 4:0.

И В Н П М O

1. «Газовик» Оренбург 7 6 0 1 13-2 18

2. «Томь» Томск 7 5 0 2 19-11 15

3. «Арсенал» Тула 7 4 2 1 14-8 14

4. «Сокол» Саратов 7 4 2 1 10-5 14

5. «Луч-Энергия» Владивосток 7 4 2 1 8-5 14

6. «Волга» Нижний Новгород 7 4 1 2 5-5 13

7. «Балтика» Калиниград 7 3 4 0 9-6 13

8. «Зенит-2» Санкт-Петербург 7 3 3 1 12-8 12

9. «Спартак-2» Москва 7 3 2 2 9-8 11

10. «Сибирь» Новосибирск 7 3 2 2 8-7 11

11. «Шинник» Ярославль 7 2 2 3 8-11 8

12. «Тюмень» 7 2 1 4 6-7 7

13. «Волгарь» Астрахань 7 2 1 4 9-11 7

14. «Тосно» 7 2 1 4 7-11 7

15. «Енисей» Красноярск 7 2 1 4 3-8 7

16. «Факел» Воронеж 7 2 0 5 7-10 6

17. «Байкал» Иркутск 7 2 0 5 6-11 6

18. «СКА-Энергия» Хабаровск 7 1 3 3 6-5 6

19. «Торпедо» Армавир 7 0 5 2 0-5 5

20. «КАМАЗ» Набережные Челны 7 0 0 7 0-15 0

Бомбардиры: Александр Дегтярев («Сокол») – 5, Кирилл По-
гребняк («Томь»), Артем Делькин («Газовик»), Павел Нехайчик 
(«Томь»), Денис Ткачук («Зенит-2»), Максим Житнев («Сибирь»), 
Михаил Бирюков («Факел»), Кантемир Берхамов («Арсенал»), 
Алексей Пугин («Томь») – по 4.

8-й тур.23 августа. Торпедо – Сибирь. Шинник – Тосно. 
Томь – Газовик. Зенит-2 – Енисей. Арсенал – Волгарь. Факел – 
Луч-Энергия. Спартак-2 – СКА-Энергия. КАМАЗ – Сокол. Балти-
ка – Волга. Байкал – Тюмень.

Чежия, поединок можно было за-
канчивать. Ждали шоу – получи-
лось избиение.

Герой тура
Алексей Пугин. Для Валерия 

Карпина он стал Кошмаровым. 
Бывший московский торпедо-
вец, не заинтересовавший поче-
му-то клубы РФПЛ, реализовал 
организованное ему Баженовым 
рандеву с Комаровым. Благо-
родно принял подарок от защит-
ника, щелкнув с линии штраф-
ной. А под занавес оказался пер-
вым на отскоке. Хет-трик!

Центровые ребята
Определились участники 1/32 финала Кубка России.

В раунд, где команды второго дивизиона сыграют с предста-
вителями ФНЛ, попали три команды зоны «Центр». 

ФУТБОЛ. Кубок России
1/64 финала

Динамо – Металлург – 0:1. 2500. Большаков, 37. Нереа-
лизованный пенальти: Фомичев («Д»), 19.

Локомотив – Тамбов – 1:3. 1000. Богатырев, 38 – Григо-
рян, 24, Михалев, 41, Спицын, 42.

1/64 финала
Дополнительный матч

Динамо – Локомотив – 0:1. 2000. Чернышов, 71.

1/32 финала
26 августа. Тамбов – Арсенал. Локомотив – Факел. 27 ав-

густа. Металлург – Волга. 

в тему
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Главное дерби страны 
подарило зрителям яркий 
матч, в котором победу 
праздновали армейцы.

Если вы болеете за «Спар-
так», не злитесь на Глушако-
ва. В конце концов, именно его 
ошибка разбудила команду, а 
заодно и весь матч. Только ког-
да ЦСКА повел в два мяча, на-
чалось настоящее дерби с на-
стоящим футболом. И «Спартак» 
долгое время бился с соперни-
ком на равных.

Оказавшись в нокдауне, хо-
зяева словно поняли, что те-
рять уже нечего, и принялись 
играть так, как умеют, без сум-
бура и лишних нервов, преобла-
давших в их действиях на первых 
минутах. Все правильно – самое 
плохое уже произошло, поэтому 
сердцебиение унялось и боль-
ше не мешало ногам выполнять 
свою работу. Эмоции, конечно, 
никуда не делись (и слава богу!), 
но они отошли на второй план. На 
первый вышло мастерство.

Как здорово, например, в 
конце первого тайма убрал со-
перника на замахе Мовсисян. 

Вроде все просто, а попробуй 
разберись в той суматохе, при-
ми решение за полсекунды, най-
ди коридорчик и пробей. Юра 
все сделал как надо, не хвати-
ло лишь капли везения – мяч по-
пал в штангу, а успевший к отско-
ку Таски не смог подстроиться 
под нормальный удар. Сравняй 
«Спартак» в том эпизоде счет, 
второй тайм мог получиться да-
же еще более жарким.

Но и так было интересно.
Перестал дергаться Промес, 

в первом тайме постоянно по-
падавший в офсайд и ошибав-
шийся в приеме. Успокоившись, 
голландец тут же превратился в 
чуть ли не главную ударную си-
лу «Спартака». Пошли переда-
чи у Широкова, наладил прицел 
Дмитрий Комбаров, привела се-
бя в чувства оборона – самое по-
ка что слабое место аленичев-
ской команды. Короче гово-
ря, засверкал «Спартак», забе-
гал. И игралось бы ему в полное 
удовольствие, если бы не счет. 
ЦСКА стойко хранил свое пре-
имущество, и в самые ответст-
венные моменты этот факт за-
ставлял хозяев спешить и оши-

баться. А создавать шансы бес-
конечно «Спартак» не мог. И 
сложилось впечатление, что в 
самом конце выдохся и смирил-
ся с поражением.

А что же гости? Почему про 
них ни слова, спросите вы?

Согласен – несправедли-
во. Но ЦСКА так давно приучил 
к постоянно высокому классу, 
что никого это уже не удивляет. 
Если спартаковский всплеск по-
сле 0:2 сразу бросился в глаза, 
то армейцы были одинаково хо-
роши на протяжении всего мат-
ча. При любом счете, с Думбья 
и без него, с одним Березуцким 
и двумя. В общем, с первой до 
последней минуты ЦСКА полно-
стью оправдывал свои ярко-са-
латовые, практически барселон-
ские выездные цвета.

Что бы ни говорили перед 
матчем, ЦСКА подошел к нему 
фаворитом и играл в соответ-
ствии со статусом. Было бы ина-
че, не реализовал бы известный 
транжира Муса выход один на 
один – тот самый, что подарил 
ему Глушаков. И не тащил бы 
Акинфеев удар за ударом с та-
ким хладнокровием – как будто 

не стопроцентные моменты бы-
ли у его ворот, а плановая раз-
минка от Сергея Овчинникова. 
Да и Игнашевич с Березуцким, 
пожалуй, не выдержали бы на-
пора Промеса и Мовсисяна. Но 
выдержали же. И не потому что 
быстрее и сильнее – просто уве-
ренности у обоих хоть отбавляй.

В результате эта уверенность, 
эта всеобъемлющая основа-
тельность и принесла ЦСКА по-
беду. Команда держит высочай-
шую планку на протяжении не-
скольких лет, и было бы удиви-
тельно, если бы новый «Спартак» 
взял и с наскока опрокинул со-
перника, столь крепко стоящего 
на ногах. Конечно, еще последу-
ет анализ матча, будет подроб-
ный тактический разбор, выйдут 
статистические выкладки, но ду-
мается, что в данном случае не 
стоит говорить о том, что Але-
ничев совершил какие-то фа-
тальные ошибки, приведшие к 
поражению. ЦСКА победил про-
сто потому, что сильнее.

Но спартаковские болельщи-
ки могут с полным основанием 
добавлять – пока сильнее. У это-
го «Спартака» есть будущее.

кто играл, а кто выиграл?кто играл, а кто выиграл?

ФУТБОЛ. Премьер-лига
5-й тур. 14 – 17 августа

Амкар – Анжи – 1:1. 8400. Голь, 66 – Боли, 64.
Спартак – ЦСКА – 1:2. 41850. Д. Комбаров, 37 (11 м) – Иг-

нашевич, 31, Муса, 35.
Зенит – Краснодар – 0:2. 18593. Сигурдсон, 27, Лаборде, 50.
Кубань – Рубин – 0:1. 6729. Карадениз, 33.
Локомотив – Терек – 0:0. 8104.
Динамо – Урал – 1:0. 5241. Морозов, 60.
Ростов – Крылья Советов – 1:1. 13057. Полоз, 13 (11 м) – 

Габулов, 53.
Мордовия – Уфа – 0:1. 1200. Стоцкий, 82.

И В Н П М O

1. ЦСКА Москва 5 5 0 0 8-1 15

2. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург 5 4 0 1 10-4 12

3. «ЛОКОМОТИВ» Москва 5 3 2 0 8-3 11

4. «СПАРТАК» Москва 5 3 1 1 7-4 10

5. «РОСТОВ» 5 2 3 0 7-3 9

6. «КРАСНОДАР» 5 2 2 1 4-2 8

7. «ДИНАМО» Москва 5 2 2 1 8-7 8

8. «АМКАР» Пермь 5 2 1 2 4-4 7

9. «УФА» 5 1 2 2 5-6 5

10. «УРАЛ» Екатеринбург 5 1 1 3 5-9 4

11. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара 5 1 1 3 2-6 4

12. «ТЕРЕК» Грозный 5 0 4 1 2-5 4

13. «РУБИН» Казань 5 1 0 4 1-7 3

14. «МОРДОВИЯ» Саранск 5 0 3 2 3-5 3

15. «КУБАНЬ» Краснодар 5 0 3 2 3-6 3

16. «АНЖИ» Махачкала 5 0 1 4 4-9 1

Бомбардиры: Халк («Зенит») Мигел Данни («Зенит») – по 3.
6-й тур. 21 августа. Терек – Динамо (20.00). 22 августа. 

Амкар – Спартак (15.00). ЦСКА – Ростов (18.00). Анжи – Урал 
(20.30). 23 августа. Уфа – Локомотив (13.30). Краснодар – Мор-
довия (20.00). 24 августа. Крылья Советов – Кубань (19.00). Ру-
бин – Зенит (19.00).
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В лиге чемпионов вратарь ЦСКА не 
может сохранить свои ворота на замке 
вот уже тридцать матчей.

Известный консерватор Слуцкий в важ-
нейшем поединке решился на изменения 
в стартовом составе по сравнению с по-
следней игрой против «Спартака». Отсут-
ствие в основе Бибраса Натхо предпола-
галось еще накануне: израильтянин в по-
следних встречах выглядел не слишком 
убедительно, да к тому же недавно получил 
повреждение голеностопа. В итоге 66-й
номер армейцев остался в запасе, а в стар-
те появился звездный возвращенец Сей-
ду Думбия, выдвинутый на острие атаки. 
В связи с этим Муса вынужден был смес-
титься на левый фланг атаки, а Алан Дза-
гоев занял позицию Натхо в центре поля.

С первых минут «Спортинг» предложил 
армейцам такие скорости, с которыми они 
не сталкивались даже в дерби. Отличный 
контроль мяча, высокий прессинг и посто-
янное давление на чужую оборону – против 
такого набора у гостей достойных контр-
аргументов поначалу не находилось. По 
такому сценарию гол казался вопросом 
времени и лиссабонцы с этим делом ре-
шили не затягивать. Ставший уже традици-
онным провал Марио Фернандеса на пра-
вом фланге обороны позволил Брайану Ру-
ису ворваться в чужую штрафную и отдать 
пас на пустые ворота Теофило Гутьерресу.

Пропущенный мяч ЦСКА не сломил, а 
напротив, добавил столь необходимого 
в этой ситуации «озверина». Атакующая 
группа ЦСКА в составе Мусы, Еременко и 

Тошича доказала, что и она умеет дейст-
вовать на высочайших скоростях. Увы, из 
общей картины совершенно выпадал Сей-
ду Думбия, обещавший отличиться в Лис-
сабоне накануне игры. Этот шанс ивуа-
рийцу представился на 27-й минуте, когда 
неугомонный Зоран Тошич заработал пе-
нальти. С 11 метров Думбия пробил без-
дарно, позволив почувствовать себя геро-
ем Рую Патрисиу.

В оставшееся до перерыва время игра 
проходила в калейдоскопическом режиме: 
то Муса чертенком пронесется по своему 
левому флангу и создаст опасный момент, 
то армейская оборона заставит собствен-
ных болельщиков тянуться за валидолом. 
К счастью для Леонида Слуцкого, Думбия, 
претендовавший на звание главного анти-
героя первого тайма, не стал заниматься 
долгим самокопанием и сумел-таки скра-
сить впечатление от собственного конфу-
за. Еременко тонкой передачей вывел Сей-
ду один на один с вратарем, с которым ар-
мейский нападающий технично разобрал-
ся, сдержав-таки свое обещание.

В концовке тайма и «львы», и армей-
цы вполне могли выйти вперед. Оборо-
на и опорная зона ЦСКА далеко не всегда 
успевала за быстрым перемещением мя-
ча, на противоположной половине защит-
ники «Спортинга» никак не могли справить-
ся со скоростью Мусы. В итоге команды 
отложили пополнение голевого счета на 
вторую половину.

«Спортинг», подзарядив батарейки в 
перерыве, продолжил давить. Подопеч-
ные Жорже Жезуша, великолепно готовые 

физически, с помощью коротких и сред-
них передач постоянно напрягали чужую 
оборону. Чувство опасности армейскую 
штрафную не покидало ни на минуту. У ар-
мейцев же контратакующая игра заметно 
разладилась, что только развязывало ру-
ки хозяевам. Пару раз у Джунейта Чакыра 
появлялись веские поводы для назначения 
пенальти в ворота ЦСКА. В обоих случаях 
с огнем играл Василий Березуцкий. Сна-
чала после контакта с его ногой в штраф-
ной рухнул Брайан Руис, затем он же уже 
рукой прервал навес, шедший точно на го-
лову высоченному Слимани. К нашей ра-
дости, в этих эпизодах свисток турецкого 
арбитра промолчал.

И все-таки дотерпеть армейцам не уда-
лось. Ислам Слимани, лишивший сбор-
ную России путевки в плей-офф на прош-
логоднем чемпионате мира, вновь огор-
чил Акинфеева. Алжирец сумел восполь-
зоваться секундным замешательством в 
центре обороны ЦСКА и свой момент ре-
ализовал.

ФУТБОЛ. Лига чемпионов
Плей-офф

Спортинг – ЦСКА – 2:1. Гутьеррес, 12, 
Слимани, 82 – Думбия, 41. Нереализован-
ный пенальти: Думбия, 27.

ФУТБОЛ. Лига Европы
Плей-офф

20 августа. Краснодар – ХИК (20.00). Ра-
ботнички – Рубин (21.00).

В Германии стартовал чемпионат страны по футболу.

В Испании и Италии первен-
ства стартуют в эти выходные.

АНГЛИЯ
2-й тур. 14 – 17 августа. 

Астон Вилла – МЮ – 0:1. Са-
утгемптон – Эвертон – 0:3. Сан-
дерленд – Норвич – 1:3. Суон-
си – Ньюкасл – 2:0. Тоттенхэм – 
Сток Сити – 2:2. Уотфорд – Вест 
Бромвич – 0:0. Вест Хэм – Ле-
стер – 1:2. Кристал Пэлас – Ар-
сенал – 1:2. Манчестер Сити – 
Челси – 3:0. Ливерпуль – Борн-
мут – 1:0.

3-й тур. 22 августа. МЮ – 
Ньюкасл. Кристал Пэлас – Ас-
тон Вилла. Лестер – Тоттен-
хэм. Норвич – Сток Сити. Сан-
дерленд – Суонси. Вест Хэм – 
Борнмут. 23 августа. Вест 
Бромвич – Челси. Эвертон – 
Манчестер Сити. Уотфорд – 
Саутгемптон. 24 августа. Ар-
сенал – Ливерпуль.

ГЕРМАНИЯ
1-й тур. 14 – 15 авгу-

ста. Бавария – Гамбург – 5:0. 

Майнц – Ингольштадт – 0:1. 
Дармштадт – Ганновер – 2:2. 
Вердер – Шальке – 0:3. Ауг-
сбург – Герта – 0:1. Штут-
гарт – Кельн – 1:3. Вольфс-
бург – Айнтрахт – 2:1. Байер – 
Хоффенхайм – 2:1. Боруссия 
Д – Боруссия М – 4:0.

2-й тур. 21 августа. Герта – 
Вердер. 22 августа. Шальке – 
Дармштадт. Айнтрахт – Аугсбург. 
Кельн – Вольфсбург. Ганновер – 
Байер. Хоффенхайм – Бавария. 
Гамбург – Штутгарт. 23 августа. 
Ингольштадт – Боруссия Д. Бо-
руссия М – Майнц.

ИСПАНИЯ
1-й тур. 21 августа. Ма-

лага – Севилья. 22 августа. 
Эспаньол – Хетафе. Депорти-
во – Реал Сосьедад. Атлетико – 
Лас-Пальмас. Райо Вальекано – 
Валенсия. 23 августа. Атлетик – 
Барселона. Спортинг – Реал. 
Леванте – Сельта. Бетис – Ви-
льярреал. 24 августа. Грана-
да – Эйбар.

ИТАЛИЯ
1-й тур. 22 августа. Веро-

на – Рома.  Лацио – Бо-
лонья. 23 августа. Ювентус – 
Удинезе. Эмполи – Кьево. Фи-
орентина – Милан. Фрозио-
не – Торино. Интер – Аталанта. 
Палермо – Дженоа. Сассуоло – 
Наполи. 24 августа. Сампдо-
рия – Карпи.

ФРАНЦИЯ
2-й тур. 14 – 16 августа. 

Монако – Лилль – 0:0. Сент-Эть-
ен – Бордо – 1:1. Анже – Нант – 
0:0. Генгам – Лион – 0:1. Труа – 
Ницца – 3:3. Кан – Тулуза – 1:0. 
Ренн – Монпелье – 1:0. Реймс – 
Марсель – 1:0. Лорьян – Ба-
стия – 1:1. ПСЖ – Аяччо – 2:0.

3-й тур. 21 августа. Монпе-
лье – ПСЖ. 22 августа. Лион – 
Ренн. Нант – Реймс. Аяччо – Ан-
же. Ницца – Кан. Бастия – Генгам. 
Тулуза – Монако. 23 августа. 
Лилль – Бордо. Лорьян – Сент-
Этьен. Марсель – Труа.

УКРАИНА
5-й тур. 14 – 16 августа. 

Шахтер – Днепр – 0:2. Метал-

лург – Ворскла – 1:1. Динамо – 
Карпаты – 3:0. Олимпик – Алек-
сандрия – 1:0. Черноморец – За-
ря – 0:2. Сталь – Волынь – 1:2. 
Металлист – Говерла – 2:2.

И В Н П М O

1. Динамо 5 5 0 0 11-2 15

2. Заря 5 3 1 1 12-2 10

3. Шахтер 5 3 1 1 10-5 10

4. Карпаты 5 3 0 2 6-5 9

5. Днепр 5 2 2 1 9-6 8

6. Волынь 5 2 2 1 8-8 8

7. Металлист 5 1 4 0 7-5 7

8. Сталь 5 2 0 3 5-5 6

9. Ворскла 5 0 5 0 6-6 5

10. Говерла 5 0 4 1 5-7 4

11. Александрия 5 1 1 3 2-5 4

12. Олимпик 5 1 1 3 3-9 4

13. Металлург 5 0 2 3 2-11 2

14. Черноморец 5 0 1 4 4-14 1

Бомбардиры: Тейшейра 
(«Шахтер») – 5, Калинич («Дина-
мо»), Эдуардо («Шахтер») – по 3.

6-й тур. 28 августа. Шах-
тер – Металлург. 29 августа. Го-
верла – Сталь. Волынь – Олим-
пик. Ворскла – Металлист. 30 
августа. Днепр – Карпаты. Алек-
сандрия – Черноморец. Заря – 
Динамо.

Немецкое началоНемецкое начало

Акинфеев снова пропустилАкинфеев снова пропустил
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Спортивная общественность Орловской области, союз ветеранов Орловщины и га-
зета «Спорт-Альянс» поздравляют с 35-летием Алексея Крыгина, с 60-летием Аль-
берта Азимова, с 65-летием Александра Зубарева, с 80-летием Владислава Гонча-
рова и Юрия Извекова. Желаем юбилярам долгих лет, счастья и добра!

Перспективный российский 
кикбоксер Владислав Бриллиант 
Туйнов рассказал о своей 
подготовке к бою с Лукой Донадио 
30 августа в Москве.

– Влад, вы провели совместный 
сбор с Эдуардом Трояновским. Что 
вам дала работа с одним из лучших 
российских боксеров?

– Первый этап подготовки был с Эду-
ардом Трояновским и Андреем Козло-
вым. Мы занимались физической под-
готовкой, работали с железом и ганте-
лями. В тяжелых перчатках работали по 
мешкам. Первый этап был более боксер-
ским с акцентом в работе на руки. Сейчас 
идет больший упор на спарринги и так-
тическую подготовку. Прошедшую неде-
лю мы проработали в своем зале со сво-
ими спарринг-партнерами, а сейчас также 
спаррингуем с Эдуардом по боксу и дора-
батываем элементы кикбоксинга – ноги, 
колени, клинч. Также бегаем кроссы и не 
оставляем функциональную подготовку.

– Ваш итальянский соперник име-
ет немало титулов на национальном 
уровне. Можете назвать этот вызов 
главным в вашей карьере?

– Мне не впервой встречаться с бо-
лее опытным соперником на професси-
ональном ринге. Сам я в спорте нахожусь 
уже десять лет. Все время я рос в своем 
городе, у своих тренеров Андрея Влади-
мировича Чадина и Владимира Владими-
ровича Чадина. Соперник хороший. Мы 
просмотрели несколько его поединков, 
выделили основные ошибки. Раскрывать 
все не буду, 30 августа все увидите в рин-
ге. Обещаю, что бой будет очень инте-
ресным. Приходите и держите за меня 
кулаки, а я сделаю все, чтобы победить. 
В моем городе все переживают за меня, 
особенно мои родные. Хотелось бы ра-
довать их и дарить удовольствие от кра-
сивого поединка и продвигать W5 в рос-
сийском и мировом профессиональном 
кикбоксинге.

– У вас на родине в день города про-
ходил турнир по ММА M-1 Challenge 60. 
Вы успели его посмотреть?

– Нет, я не попал туда, потому что с утра 
и днем у меня была тренировка. Я этот 
праздник провел с родными дома. Слы-
шал, что турнир получился интересным и 
многим понравился. Это хорошо, что в на-
шем городе пытаются развивать профес-
сиональный спорт, показывают его людям. 

Думаю, скоро W5 вновь придет к нам в го-
род, а я надеюсь, что буду достоин драть-
ся в главном поединке вечера.

– В главном бою вечера 30 августа 
выступит Энрико Гогохия. Как оцени-
те его шансы?

– Энрико – хороший спортсмен, я учил-
ся и учусь на его боях. Мы вместе выступа-
ем на ринге W5. Мне очень приятно знать 
этого человека, потому что Гогохия уже 
практически стал мировой звездой про-
фессионального кикбоксинга. Пожелаю 
ему успеха в предстоящем бою.

– В своем недавнем поединке в Гер-
мании вы столкнулись с некорректным 
поведением соперника, который толк-
нул вас на взвешивании. Как это про-
изошло?

– Так получилось, что он перед боем да-
вал интервью, где говорил, что я хорош в 
России, но в Германии он мне покажет, что 
такое настоящий бой. Я дрался не в своем 
весе, а в более тяжелом, но он об этом не 
знал. На взвешивании он повел себя не-
красиво и тем самым показал свой страх 
передо мной. Я был моложе, но повел себя 
правильнее и сказал, что покажу ему на-
стоящий бой в ринге и он пропустит пару 
ядерных бомб в свою голову. Так и получи-
лось. Первый раунд мы провели согласно 
разработанной моими тренерами такти-
ке, не действовали слишком активно. Он 
тоже остерегался, переживал, что он мо-
жет пропустить сильный удар. Я выцепил 
его в тот момент, когда начал прибавлять 
темп и работать более активно. Еще не 
почувствовал толком хороший активный 
бой, поэтому немного расстроился, что 
поединок закончился слишком рано. Где-
то не успели проработать, что планирова-
ли. Увидели прогресс в работе над ошиб-
ками, но еще есть над чем работать. Бу-
дем расти и дарить только красивые пое-
динки своим болельщикам и российской 
и мировой публике.

– Вы еще растете как спортсмен. В 
каком весе видите свои главные бои 
в карьере?

– Сейчас я буду выступать в 67 кг, но в 
перспективе планируем перейти в 70 кг. У 
меня есть этот вес, свободно я вешу около 
72, а потом сушусь к бою. Мне это не со-
ставляет особого труда, получается лег-
ко согнать лишние килограммы, но когда 
Дмитрий Иванов и Сергей Чепинога по-
считают, что я буду готов драться в 70 кг, 
я перейду туда и наберу немного мышеч-
ной массы.

Возвращение БриллиантаВозвращение Бриллианта

анонс

Конный спорт
22 и 23 августа в поселке Ледно прой-

дут чемпионат и первенство Орловской 
области по конкуру. В них примут учас-

тие спортсмены в четырех возрастных 
категориях. Известно, что призы будут 
разыграны на шести маршрутах с вы-
сотой препятствий от 100 до 130 сан-
тиметров. Начало состязаний в 11.00.


