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конкурентов конкурентов 
не былоне было
Маргарита Петенок – 
лучший спортсмен ноября.

Ее победа в этом читатель-
ском голосовании вряд ли у ко-
го-то вызвала шок. Уж слиш-
ком уверенно Маргарита взя-
ла старт. Впервые случилось в 
истории нашего голосования 
так, что конкуренты победите-
ля вместе набрали меньше го-
лосов, чем одна-единственная 
спортсменка. Ни добавить, ни 
прибавить к этому факты боль-
ше нечего, поэтому сразу под-
ведем итоги. Первое место – у 
Маргариты Петенок (123 голо-
са), на второй строчке – баскет-
болист «ПГУ» Александр Коло-
мийчук (37 голосов), бронза – у 
Андрея Мирошкина (21 голос). 
Остальные атлеты набрали ме-
нее десяти голосов. Интервью 
с лучшим спортсменом ноября 
читайте уже в этом номере га-
зеты «Спорт-Альянс».

Что касается последних но-
востей редакции, то электрон-
ную версию нашего издания вы 
можете найти на сайте region-
orel.ru. Правда, свежий номер 
«Спорт-Альянса» там будет по-
являться только в понедельник. 
Также на этом электронном ре-
сурсе собраны все выпуски га-
зеты.

Что касается планов, то в 
скором времени помимо колон-
ки редактора а «Спорт-Альян-
се» появится колонка Алек-
сандра Муромского. Предва-
рительная договоренность с 
начальником управления фи-
зической культуры и спорта 
Орловской области уже есть, 
так что дело за малым. Также в 
следующем номере нашей га-
зеты будет опубликовано боль-
шое интервью с Александром 
Евгеньевичем, в котором он 
расскажет о главных достиже-
ниях и проблемах спорта в на-
шем регионе.

Также в минувшие выходные 
наша мини-футбольная коман-
да заняла пятое место на все-
российских соревнованиях 
среди судей. Конечно, мы рас-
считывали на большее, но ситу-
ация сложилась таким образом, 
что в нашей подгруппе поми-
мо «Спорт-Альянса» оказались 
будущий победитель турнира и 
бронзовый призер. Получается, 
что результат не самый худший. 
Так что продолжайте болеть за 
«Спорт-Альянс» и не болейте.

Отбоксировали
В Мценске прошли соревнования по 
боксу.

Они были посвящены памяти Героя Совет-
ского Союза Александра Старых. В соревно-
ваниях приняли участие около 150 спортсме-
нов из Орловской, Курской, Тульской и Волго-
градской областей. Победителями соревнова-
ний стали Платон Козлов (26 кг), Егор Никишин 
(32 кг), Кирилл Анохин (34 кг), Архип Николаев 
(36 кг), Руслан Танакаев (42 кг), Артем Жилин 
(32 кг), Игорь Никитин (38 кг), Игорь Цветков 
(38 кг), Вячеслав Горобовой (40 кг), Артем Ки-
риков (44,5 кг), Артем Белоцерковец (50 кг), 
Максим Голиков (30 кг), Михаил Бабенков (38 
кг), Владимир Бредихин (40 кг), Егор Гребе-
нюк (54 кг), Роланд Нгоян (50 кг), Владислав 
Рыжов (52 кг), Александр Поздняков (58 кг), 
Олег Манохин (60 кг), Александр Лансберг 
(63 кг), Иван Егоров (70 кг).

Наши в топе
Юрий Ноздрунов выиграл рейтинговый 
турнир в Китае.

В финальном матче орловец был силь-
нее трехкратного паралимпийского чем-
пиона Ма Лина. Как сообщает Орловское 
информбюро, благодаря этой победе, а 
также завоеванным за последние два го-
да медалям чемпионатов Европы и мира 
по настольному теннису Юрий Ноздрунов 
занял второе место в обновленном миро-
вом рейтинге и заработал путевку на Па-
ралимпиаду-2016.

Сейчас основная задача орловца – сохра-
нить высокое место в рейтинге, чтобы полу-
чить определенные бонусы при жеребьевке 
главного старта четырехлетия. Помочь ему в 
этом может успешное выступление на сорев-
нованиях в Коста-Рике, куда Ноздрунов отпра-
вился 8 декабря.

Орловщина окажет всю необходимую поддержку 
попавшему в беду боксёру-профессионалу Денису 
Бойцову. Губернатор Вадим Потомский встретился с 
Ольгой Литвиновой – супругой нашего знаменитого 
земляка боксёра-профессионала Дениса Бойцова, 
который сейчас проходит курс реабилитации после 
тяжелейших травм.

– Вчера мы вместе с дочкой 
побывали на приёме у губер-
натора области. Вадим Вла-
димирович Потомский сра-
зу же спросил, чем он может 
помочь Денису, – рассказала 
Ольга Литвинова. – Губернатор 
сказал, что на Орловщине Де-
нису окажут всю необходимую 
поддержку, передал для него 
подарок – изображение гер-
ба России. Этот подарок будет 
стоять в палате Дениса – что-
бы он знал, что Орловщина –  
с ним, что его здесь ждут. Хо-
чу искренне, от всего сердца 
поблагодарить всех орловцев, 
всех, кто не забывает Дениса, 
всех, кто помогает нам.

Ольга рассказала, что у Де-
ниса была мечта открыть в Ор-
ле школу бокса, чтобы трени-
ровать детей после того, как 
завершит свои выступления на 

профессиональном ринге. Гу-
бернатор поддержал эту идею, 
обещал оказать содействие в 
открытии школы бокса Дени-
са Бойцова.

Сейчас спортсмен прохо-
дит курс лечения в Гамбурге, 
в специализированной клини-
ке. Врачи не дают прогнозов 
по поводу сроков восстанов-
ления, но уже сказали Ольге, 
что реабилитация будет дол-
гой. Денису всему придётся 
учиться заново – ходить, го-
ворить… Он слышит супругу, 
понимает, о чём с ним говорят, 
движением глаз реагирует, ут-
вердительно или отрицательно 
отвечает на вопросы, сжимает 
руку собеседника. Улыбается 
дочке – Анжелине на днях ис-
полнилось пять месяцев.

– Вчера нашу доченьку кре-
стил старец Илий. Анжелина 

тоже будет молиться за папу, 
чтобы он встал поскорее, – до-
бавила Ольга. – Нам хочется 
вернуться на Орловщину, и мы 
вернёмся, как только появится 
такая возможность. Потому что 
мы чувствуем здесь такую под-
держку со стороны губернато-
ра, всех орловцев, которые ве-
рят, что Денис поправится.

Немецкий клуб, за который 
Бойцов выступал, уже не ока-
зывает материальной поддер-
жки спортсмену. Как сообщила 
Ольга, помогают глава промо-
утерской компании «Мир бок-
са» Андрей Рябинский, глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, взявший на себя рас-
ходы по оплате лечения Дени-
са в клинике.

Александр БОЧКОВ

Возвращайся, Денис!Возвращайся, Денис!

Желающие оказать 
материальную поддержку 
Денису Бойцову и его се-
мье могут это сделать, пе-
речислив любую сумму 
на карту Ольги Литвиновой 
(карта Сбербанка): 
54 69 47 00 11 60 54 64
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цифра номера

14,8
миллиона рублей 
заложено в бюджете 
Орла на 2016 год. 
2 600 тысяч рублей пойдет 
на физическую культуру. 
На массовый спорт пла-
нируется потратить 
4 миллиона. Большая 
часть средств, а именно 
8 235 тысяч рублей, зна-
чится в графе расходов 
на «другие вопросы 
в области физической 
культуры и спорта»

Все стили
6 декабря в Орле прошли чемпионат 
и первенство Орловской области по 
всестилевому каратэ.

В соревнованиях приняли участие более 250 
спортсменов, прошедших предварительный от-
бор в пяти муниципальных образованиях Орлов-
ской области. В первенстве Орловской области 
также приняли участие спортсмены из Воронеж-
ской и Липецкой областей. На торжественное от-
крытие участников соревнований пришли поздра-
вить начальник управления физической культуры 
и спорта Орловской области Александр Муром-
ский, руководитель Орловского регионального 
отделения ФВКР Наталья Новикова, вице-пре-
зидент союза каратэ-до России Сергей Кошелев.

По итогам чемпионата и первенства Орлов-
ской области будет сформирована сборная ко-
манда Орловской области по всестилевому ка-
ратэ на 2016 год.

Сильные люди
Триумфально выступили орловцы 
на чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу.

Соревнования прош-
ли в Ливнах. В них при-
няли участие 120 спорт-
сменов из 15 регионов 
России. Наши атлеты за-
воевали 15 медалей. По-
бедителями состязаний 
стали Александр Воскре-
сенский (до 59 кг), Ми-

хаил Воскресенский (до 
66 кг), Станислав Виш-
няков (до 93 кг), Наталья 
Севалова (до 52 кг), Ни-
кита Вишняков (до 74 кг), 
Александр Мартыненко 
(до 59 кг). Серебро заво-
евали Павел Зубаков (до 
74 кг), Максим Григорьев 

(до 105 кг), Аким Широ-
боков (свыше 120 кг), Ко-
стромичева Наталья (до 
57 кг), Вадим Гуцу (до 
83 кг), Станислав Виш-
няков (до 93 кг) и Руслан 
Кварацхелия (до 105 кг). 
Бронза – на счету Ната-
льи Севаловой (до 52 кг) 
и Екатерины Соколовой 
(до 57 кг).

Катилась быстро
Орловчанка Алина Тарарыченкова заняла 
шестое место на четвертом этапе OMEGA 
Youth Series Competition.

Соревнования прошли в австрийском Иглсе. 
Орловчанка показала один из лучших результа-
тов среди россиянок. Следующий этап соревно-
ваний пройдет в Норвегии.

Надежды России
5 и 6 декабря было по-настоящему жарко 
в Тольятти, где проходили всероссийские 
соревнований по каратэ «Надежды 
России».

На 6 татами сошлись более 600 каратистов из 
48 регионов России. Данный турнир являлся от-
борочным на первенство Европы, которое состо-
ится в начале февраля на Кипре.

Отлично выступили воспитанники ДЮСШ 
«Орел-Карат». Наши спортсмены завоевали зо-
лото, два серебра и четыре бронзы.

Подтвердил свой статус первого номера сбор-
ной среди кадетов 14–15 лет до 63 кг Асиман Ма-
медов (тренер А. И. Панкратов). Асиман провел 
6 поединков. По ходу соревнований он одержал 
убедительные победы над соперниками из Мо-
сквы, Брянска, Саратова, Кургана и Татарстана. 
Причем до финального поединка Асиман не про-
пустил ни одного балла. В финале наш спортсмен 
в сложном бою решением судей (хантей, основ-
ное время закончилось со счетом 4:4) победил 
спортсмена из Тольятти и занял первое место.

Немного не хватило до золота Андрею Антоно-
ву (14–15 лет, свыше 70 кг, тренер А.И. Панкратов). 
Андрей победил каратистов из Саратова, Томска и 
Тольятти, но в финале уступил спортсмену из Со-
чи и занял 2-е место.

Также в шаге от первой ступени пьедестала по-
чета в этот раз остановился победитель первен-
ства России этого года Александр Калинин (18–
20 лет, до 84 кг, тренер О.П. Кошелев). Саша по-
бедил каратистов из Калининграда и Челябинска, 
но в финальном поединке с минимальным счетом 
4:3 уступил спортсмену из Ростова. В итоге – се-
ребряная медаль.

Бронзовую награду в этой же весовой катего-
рии завоевал Тимур Наврузов (тренеры А. И. Пан-
кратов и О.П. Кошелев). Тимур лишь в полуфи-
нале со счетом 3:2 уступил ростовчанину, побе-
див каратистов из Москвы, Челябинска и Омска.

Еще одну бронзу завоевал Максим Цурков в 
категории юниоров 16–17 лет до 55 кг (тренер 
О.П. Кошелев), победив каратистов из Москвы и 
Самары. Затем в 1/4 финала он уступил каратисту 
из Челябинска, который вышел в финал. В «уте-
шительных» боях за третье место Максим выиг-
рал у спортсменов из Тюмени и Новосибирска и 
завоевал бронзу.

Бронзу выиграл и Руслан Исхаков (14–15 лет, 
до 57 кг, тренер А.И. Панкратов). Руслан выиграл 
у спортсменов из Дагестана и с Сахалина. В тре-
тьем бою Исхаков уступил будущему чемпиону, 
каратисту из Челябинска. Но Руслан собрался и 
в «утешительных» боях за третье место победил 
каратистов из Санкт-Петербурга и Новосибирска!

Еще одно третье место завоевала Анна Лупаш-
ко (18–20 лет, до 50 кг, тренер А.И. Панкратов).

Следует также отметить выступление Алексан-
дра Лысых (14–15 лет, до 70 кг, тренер С.Н. Бала-
шов), который уступил в поединке за бронзу и за-
нял пятое место.

Все финалисты попали в расширенный состав 
сборной команды России для участия в первенст-
ве Европы, которое состоится в феврале на Кипре.

6 декабря во Дворце спорта 
«Юность России» 127 юных 
воспитанников федерации дзюдо 
и самбо Орловской области 
влились в ряды спортсменов-
дзюдоистов России – они получили 
соответствующие свидетельства.

– Сегодня здесь собрались те, кто ре-
шил встать на путь самосовершенство-
вания. Вы сделали правильный выбор, – 
сказал на открытии руководитель управ-
ления физической культуры и спорта об-
ласти Александр Муромский. – Если вы 

поставите перед собой цель и будете 
постоянно работать, то обязательно её 
достигнете. 

Затем юные спортсмены зачитали 
клятву дзюдоиста и получили свиде-
тельства о вступлении в ряды дзюдои-
стов России. 

Также в ходе мероприятия были на-
граждены ведущие спортсмены, трене-
ры и ветераны спорта Орловской обла-
сти. А в завершение зрители увидели по-
казательные выступления атлетов.

Александр ЗУЕВ

Путь к совершенствуПуть к совершенству
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Маргарита Петенок – 
лучший спортсмен ноября.

Универсалы
– Многие не знают, что 

универсальный бой – это не 
только поединок на ринге, но 
и преодоление полосы пре-
пятствий.

– Да, это так. Перед тем как 
выйти на ринг, спортсмены пре-
одолевают полосу препятствий, 
в которую входят помимо раз-
личных барьеров метание ножей 
и стрельба из пистолета. Спорт-
смен, который первым доберет-
ся до финиша, получает один 
балл. После этого бойцы выходят 
на ринг. Существуют два разде-
ла универсального боя – «лайт» 
и «классика». В первом случае 
спортсмену достаточно набрать 
два зачетных очка, и бой прекра-
тится – допустим, выиграть по-
лосу препятствий и первый ра-
унд на ринге. В разделе «клас-
сика» спортсмены обязательно 
проведут на ринге два раунда, 
даже если счет будет 2:0.

– Зачем? Ведь за победу 
в одном раунде можно полу-
чить лишь одно очко.

– В универсальном бое вы-
сока вероятность проведения 
болевого приема или нокаута, 
в этом случае победа отдает-
ся спортсмену, который добил-
ся этого, даже если его против-
ник выигрывал до этого 2:0. Бои 
на ринге ведутся по правилам 
дзюдо.

– Какая часть универсаль-
ного боя важнее – полоса 
препятствий или поединок 
на ринге?

– Сложно сказать. Если ты бу-
дешь чему-то уделять времени 
меньше, то обязательно про-
играешь, потому что даже один 
балл в универсальном бое – это 
половина победы.

– Самый сложный элемент 
полосы препятствий?

– Наверное, метание ножей, 
ведь если ты ошибаешься, то бе-
жишь штрафной круг, и ты пра-
ктически на сто процентов про-
игрываешь.

Не боюсь ударов
– А как все начиналось у те-

бя?
– Я родилась в Мценском 

районе, в деревне Гладкое. Хо-
дила в школу, которая распола-
галась в десяти километрах от 
моего дома в поселке Жилино. 
Там училась и начала занимать-
ся самбо. После девятого класса 
я поступила в банковскую школу, 
переехала в Орел, и мой хоро-
ший друг, именитый спортсмен 
Шамиль Джакбаров, привел ме-
ня в секцию, где я начала зани-
маться универсальным боем. 
Тогда мне было 15 лет.

– Что сказали родители о 
твоем увлечении?

– У меня сестра занима-
лась самбо и легкой атлетикой. 
Окончила факультет физической 
культуры и спорта ОГУ. Она ме-
ня всегда поддерживала. Папа 
также был очень рад тому, что я 
занимаюсь спортом, а вот мама 
иногда говорила, что лучше бы я 
все бросила и уделяла больше 
времени учебе, но постепенно 
и она стала поддерживать мое 
стремление.

– Что говорят твои знако-
мые, когда узнают, что ты за-
нимаешься универсальным 
боем?

– Они удивляются. А когда 
узнают, что я еще титулованная 
спортсменка, то обычно не сдер-
живают своих эмоций.

– Зачем девушке универ-
сальный бой? Не дай бог мо-
гут и в лицо попасть.

– Я не боюсь ударов. Уни-
версальный бой – это огромная 
часть моей жизни, без которой я 
себя представить не могу.

– Что можешь сказать тем 
людям, которые говорят, что 
универсальный бой – не жен-
ское дело?

– Думаю, что эти люди боят-
ся признать, что девушки быва-
ют сильными. Да и на ринге я бо-

рюсь не с мужчинами, а с девуш-
ками.

– Страшно выходить на 
ринг?

– Нет. Перед стартом есть 
небольшой мандраж, но стоит 
услышать сигнал о начале, как 
все забывается, и ты думаешь 
только о победе.

– Помнишь свои первые со-
ревнования?

– Такое не забывается, хотя 
когда это было и где, я уже не 
вспомню. Для меня важно, что 
тогда я победила, и это увиде-
ли мои родители и мой тренер.

– Ты сразу почувствовала, 
что универсальный бой – твой 
вид спорта?

– Нет. Все пришло посте-
пенно. Не бывает такого, что ты 
пришел и сразу влюбился, нуж-
но время, чтобы разобраться в 
своих чувствах. Сейчас я с уве-
ренностью могу сказать, что 
без универсального боя жить 
не смогу.

– Никогда не было мысли 
отказаться от всего и бросить 
занятия универсальным бо-
ем?

– Было. Пару раз думала уй-
ти и все бросить, но хорошо, что 
вовремя одумывалась.

Прыгнуть выше головыПрыгнуть выше головы
Спортсмен

Маргарита 
Петенок
Дата рождения: 
10.04.1993
Рост: 172 см
Вес: 52 кг
Достижения: 
заслуженный мастер спорта 
по универсальному бою, 
мастер спорта международ-
ного класса по универсаль-
ному бою, многократный 
победитель чемпионатов 
России, Европы и мира по 
универсальному бою, кан-
дидат в мастера спорта по 
рукопашному бою, призер 
чемпионата России по руко-
пашному бою.



10 декабря 2015 года, № 47 (749) 5

Я – чемпион
– О твоих победах наша га-

зета писала не раз и не два. 
Какая виктория для тебя са-
мая важная в карьере?

– Две победы на ноябрьском 
чемпионате мира этого года. 
Они изменили мою жизнь. Да-
же тренер теперь называет меня 
не иначе как чемпионкой.

– Можно ли 2015 год на-
звать самым успешным в 
твоей карьере?

– Да. Такого количества на-
град у меня никогда не было. В 
2015 году я выиграла чемпиона-
ты России, Европы и мира. Чего 
же больше?

– Вот и получается, что вы-
ше уже не прыгнуть. Не хо-
чешь попробовать себя в дру-
гом виде спорта?

– Не один раз думала об этом. 
Возможно все. Уверена, что тре-
нер поддержит мое начинание.

– Как заставить себя высту-
пать дальше, когда ты всего 
достигла?

– Не надо заставлять себя. Я 
сама иду на тренировки. Мне это 
в кайф. Все зависит от компа-
нии, в которой ты тренируешь-
ся, от наставника, от условий. 
Я готова совершенствоваться 
бесконечно, ведь нет предела 
в этом.

Девушек не потерплю
– Из чего состоит трениро-

вочный процесс?
– Отрабатываем прохожде-

ние полосы препятствий и от-
тачиваем боевые навыки. У нас 
нет возможности и места пол-
ностью собрать полосу препят-
ствий, поэтому отрабатываем 
каждый элемент по отдельно-
сти, но главное, чтобы физиче-
ские кондиции были на хоро-
шем уровне, и тогда все полу-
чится.

– Знаю, что ты трениру-
ешься в сугубо мужском кол-
лективе. Не хотелось, чтобы 
в зале появилась еще одна 
представительница слабого 
пола?

– Нет. Мне комфортно, и, на-
верное, еще одну девушку в тре-
нировочном зале я не потерплю 
(смеется).

– Каково место тренера во 
время боя? Слышишь ли ты 
его подсказки?

– Он делает все. Я полностью 
завишу от него. Когда пробегаю 
полосу препятствий, он меня 
подбадривает, гонит к финишу. 
Во время поединка делает много 
подсказок. И я его слушаю, по-
тому что доверяю. Мы хороший 
тандем, подтверждением чего 
служат наши победы.

Дело тактики
– Как ты готовишься к со-

ревнованиям? Есть ли какие-
то особенные ритуалы?

– Нет, никаких ритуалов нет. 
Для меня подготовка к сорев-
нованиям – это обычная ра-
бота. Многие спортсменки за 
день до состязаний предпочита-
ют уединять ся, а я провожу две 
стандартные тренировки, кото-
рые делаю каждый день.

– В течение двух дней ты 
проводишь с десяток боев. 
Нельзя все поединки прове-
сти на одном уровне. Как уда-
ется правильно раскладывать 
силы на дистанции?

– Я знаю большинство спорт-
сменок. Если понимаю, что могу 
где-то немного сэкономить си-
лы, то могу себе позвонить не-
много пофилонить, но в решаю-
щих раундах надо выкладывать-
ся на полную катушку.

– Есть ли смысл проигры-
вать полосу препятствий, что-
бы сэкономить силы?

– Всегда хочется выиграть. 
Другого не дано.

– Насколько важна такти-
ка? Кто занимается этим ас-
пектом?

– Тактика очень важна. Мы ре-
шаем эти вопросы совместно с 
тренером. Он высказывает свое 
мнение, а я – свое. В итоге при-
ходим к общему знаменателю.

– Что важнее – красивый 
бой и поражение или победа, 
добытая любым способом?

– Лучше красиво выиграть, 
а если выбора нет, то лучше не 
преступать никаких правил, про-
явить себя честным бойцом и 
проиграть.

– Русская школа универ-
сального боя сильнейшая в 
мире...

– Безусловно. Бороться со 
своими соотечественницами 
намного сложнее, как мораль-
но, так и физически.

– Кто твой главный сопер-
ник?

– В последнее время я часто 
соперничаю с Разваляевой, но, 
наверное, мой главный сопер-
ник – Юлия Котова. С ней при-
ятно бороться. Ей даже проиг-
рать не обидно.

Чем сложнее, тем лучше
– Какой главный элемент в 

рукопашном бое?
– У нас универсальный вид 

спорта. Нельзя чему-то уделять 
внимание, а чему-то нет. Если ты 
где-то проигрываешь, то сопер-
ник найдет твою слабость.

– А что можно назвать 
твоей фишкой?

– Стараюсь проводить слож-
ные приемы на ринге. Постоян-
но их меняю. Этим удивляю со-
перника. Их сложно сконтрить, а 
когда оппонент еще к приему и 
не готов, тогда можно быть уве-
ренным в победе.

– В чем надо прибавить?
– Я, вообще, всегда собой не-

довольна. Тренер же меня пос-
тоянно переубеждает. Я всегда 
стараюсь найти что-то новое и 
привнести этот элемент себе в 
копилку.

– Есть ли у тебя кумир?
– Да. Федор Емельяненко. 

Посмотрела всего его бои, даже 
тогда, когда он выступал в сам-
бо. С удовольствием бы с ним 
встретилась и пообщалась. Так-
же уважаю Эдуарда Трояновско-
го. На таких людей надо равнять-
ся. Многие говорят, что в таком 
возрасте нельзя боксировать, но 
он доказывает, что в любом воз-
расте можно стать чемпионом. 
Навсегда запомню совместные 
тренировки с Эдуардом.

– Детский вопрос. Кто са-
мый сильный?

– Мы. У нас самый большой 
арсенал приемов.

– Ты постоянно говоришь о 
тренере и не называешь его 
по имени.

– Мой наставник – Эдуард 
Викторович Ивлев. Он учит ме-
ня не только спорту, но и жиз-
ни. Он вся моя жизнь. Я провожу 
с этим человеком столько вре-
мени, что дороже человека най-
ти сложно.

Такова моя жизнь
– Чем занимаешься в сво-

бодное время?

– Времени хватает только на 
работу и тренировки. Вот сей-
час я пришла на интервью к вам 
сразу после работы, отсюда сра-
зу иду на тренировку. Такова моя 
жизнь.

– А как же время на созда-
ние домашнего уюта и личную 
жизнь?

– Я живу одна, поэтому осо-
бого уюта мне не надо. Что ка-
сается личной жизни, то я еще 
молодая и мне некогда об этом 
думать.

– Где ты работаешь?
– В линейном отделе МВД 

России на станции Орел. Транс-
портная полиция.

– Тяжелая работа?
– Да. Работа в полиции – от-

ветственный труд.
– Спорт или работа в поли-

ции?
– Если передо мной встанет 

такой выбор, то я выберу спорт. 
Мой начальник меня во всем 
поддерживает, и это важно.

– Приходилось ли приме-
нять элементы универсаль-
ного боя на практике во вре-
мя службы?

– Хорошо, что нет. Надеюсь, 
что и не придется. Конечно, за-
держания происходят постоян-
но, но пока в боевой обстановке 
приемы применять не приходи-
лось. Вот сегодня ночью задер-
жали человека, который пере-
возил наркотики. Сделали доб-
рое дело.

– Ты считаешь себя амчан-
кой или орловчанкой?

– Я родилась в Мценском 
районе, но сейчас, наверное, 
уже стала орловчанкой.

– Твоя главная мечта в жиз-
ни и в спорте?

– Что касается спорта, то я 
хочу прогрессировать. Давай-
те договоримся: я выиграю па-
ру чемпионатов в других видах 
спорта, и вы меня снова пригла-
сите на интервью. Что касается 
жизненной мечты, то хочется за-
вести крепкую семью, чтобы мои 
дети, которые у меня обязатель-
но будут, занимались любимым 
делом и я могла ими гордиться.

– Какие у тебя ближайшие 
планы на будущее?

– Тренер дал команду рассла-
биться. Мне это сделать очень 
тяжело. Но я себя переборю. 
Скоро у меня будет отпуск, и я 
поеду в Белоруссию.

ИНТЕРВЬЮ

Блицопрос

Бой – раунд
Тренировка – пот
Удар – отработка
Победа – долгожданная
Поражение – печаль
Тренер – семья
Орёл – город
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Далеко не каждый может 
похвастаться таким набором 
званий и наград, какой 
имеет Ираида Степановна 
Кривопускина.

Она является ветераном тру-
да, заслуженным тренером Рос-
сии, судьей Всесоюзной кате-
гории, отличником физической 
культуры РСФСР, кавалером 
ордена «Знак Почета» и орде-
на «Золо тая звезда за верность 
России». Награждена медаля-
ми «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», 
«Ветеран труда», «50 лет Победы 
в ВОВ»,  «65 лет Победы в ВОВ».   
Член правления Союза ветера-
нов спорта Орловщины. И это да-
леко не полный список.

Ираида Степановна Кривопу-
скина родилась 7 декабря 1925 
года в селе Елань Саратовской 
области и стала семнадцатым ре-
бенком в семье. Не все выжили – 
дети умирали  в разном возра-
сте от болезней. Ира была самой 
младшей в семье.

В 1928 году старшая сестра 
Ираиды Степановны Галина по-
сле получения диплома врача бы-
ла направлена в Чечено-Ингуше-
тию, где в то время шло крупное 
строительство нефтеперегон-
ных заводов. На один из них она и 
устроилась на работу и перевез-
ла к себе из Саратовской области 
родителей с младшими детьми. 
Так в три года Ираида Степанов-
на оказалась в Грозном.

Отец был портным и обшивал 
своих детей. Когда его не стало, 
семье пришлось очень трудно. 
Ира собирала утильсырье, сда-
вала его, на вырученные деньги 
покупала еду. В 1940 году, окон-
чив семь классов, Ираида посту-
пила в кооперативный техникум.

Великая Отечественная вой-
на оставила горький отпечаток 
в ее жизни.

Тяжкий труд во время Великой 
Отечественной войны: дежурство 
в бомбоубежище, рытье противо-
танковых рвов, ранение, стрем-
ление любой ценой попасть на 
передовую, выжить во что бы то 
ни стало.

– Моих товарищей, кто по-
старше, призвали, – вспомина-
ет Ираида Степановна, – Многие 
ушли добровольно. Ушел и мой 
закадычный друг Олег Мелихов. 
Он погиб в Берлине 9 мая 1945 
года. Я тоже хотела уйти вместе 
с девчонками. Они были старше 
меня, их взяли на курсы связи-
сток. А меня – нет. Я приписала 
себе два года, но все равно не 
взяли, слишком худенькая, так 

сказали в военкомате. Отправи-
ли на строительство оборони-
тельных рубежей.

Отряд Ираиды строил линии 
обороны в 12 километрах от Гроз-
ного.

– Мы киркой рубили камни и 
совковой лопатой выбрасывали 
их на высоту до трех метров, – 
рассказывает Ираида Степа-
новна. 

Во время одного из налетов 
гитлеровских самолетов Ираи-
да получила ранение – рука ви-
села как плеть. Предлагали ам-
путацию, но сестра Тамара спас-
ла ее, вылечила.

Еще не раз смерть ходила ря-
дом с Ираидой. Она вспоминает 
такой случай: отряд из тринад-
цати подростков (старшей на-
значили Ираиду) отправился че-
рез Джейрахское ущелье в аул 
Арамхи за продуктами для ране-
ных – и встретился с немецкими 
горными стрелками из дивизии 
«Эдельвейс», занявшими один из 

перевалов. Гитлеровцы собира-
лись расстрелять пленных, но в 
это время произошел авианалет, 
ребята кинулись врассыпную. С 
задания вернулись не все…

Когда фронт отодвинулся от 
Грозного, пришла новая беда – 
эпидемия малярии. Ираида окон-
чила курсы гидротехников и на-
чала работать на малярийной 
станции. Участвовала в осуше-
нии болот, строительстве мостов 
и переправ, орошении полей.

Начало спортивной карьеры 
Ираиды Степановны совпало с 
послевоенными годами.

В 1945 году на республикан-
ских соревнованиях по ГТО она 
показала высокий результат, а че-
рез год завоевала первое место, 
став рекордсменкой республи-
ки по метанию гранаты (был в то 
время такой вид легкой атлетики). 

В 1946 году ее направили, как 
талантливую спортсменку, на 
тренерскую работу. Сначала по-
мощником директора по культур-

но-воспитательной работе в ФЗУ, 
а потом – в школу тренеров. Ира-
ида Степановна окончила Ленин-
градские высшие курсы тренеров 
при институте физкультуры име-
ни Лесгафта, затем Московский 
институт физкультуры, после че-
го работала директором детской 
спортивной школы в Грозном.

В 1961 году произошло зна-
комство Кривопускиной с ее са-
мой знаменитой воспитанницей, 
Валентиной Тихомировой. Ира-
ида Степановна хорошо пом-
нит, как республиканский совет 
«Спартака» заметил на зональ-
ных соревнованиях молодую, 
подающую надежды спортсмен-
ку и пригласил ее из Махачкалы в 
Грозный. В то время Ираида Сте-
пановна тренировала нескольких 
учеников. Начала тренировать и 
Валентину. Так как квартиры у мо-
лодой спортсменки не было, она 
поселилась у своего тренера. В 
том же году Валентина выполни-
ла норматив мастера спорта по 
прыжкам в высоту, а через год на 
первенстве страны среди юнио-
ров стала чемпионкой по много-
борью. Еще через два года она – 
серебряный призер страны уже 
среди взрослых, ее включают в 
состав сборной СССР.

Чтобы вырастить чемпио-
на, считает Ираида Степановна, 
нужны время и терпение. Она это 
поняла, когда тренировала Ва-
лентину Тихомирову. Спортив-
ный талант своей главной в жиз-
ни ученицы она доводила до со-
вершенства несколько лет. Ее 
твердое убеждение состоит в 
том, что если тренер пытается в 
одночасье слепить чемпиона, его 
воспитанникам не суждено про-
жить долгую и счастливую спор-
тивную жизнь. 

Вот как написано в книге 
«Спартак и спартаковцы»: «В 60–
70 годах на тренерскую стезю 
вышла плеяда совсем молодых 
тренеров, дав большое пополне-
ние не только в сборную команду 
общества «Спартак», но и в олим-
пийскую команду страны. Среди 
них была и Ираида Кривопускина, 
подготовившая чемпионку Евро-
пы в многоборье Валентину Ти-
хомирову и одну из сильнейших 
высотниц страны, рекордсменку 
СССР Татьяну Денисову».

Без малого пятьдесят лет 
Ираида Степановна проработа-
ла в детской спортивной школе, 
в спортивно-реабилитационном 
центре инвалидов.

Жизнь известных тренеров и 
спортсменов не всегда совпада-
ет с тем, что мы привыкли видеть 
на телеэкранах.

Человек-легендаЧеловек-легенда
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Спорт – его стихияСпорт – его стихия
На днях свой 85-летний юбилей отметил Георгий 
Харитонович Бологов, человек, почти четверть века 
стоявший у руля мценского спорта.

Его детство пришлось на довоенные годы и «сороковые ро-
ковые». Многодетная семья Бологовых жила радостями и труд-
ностями повседневной жизни, так же, как и вся страна.

Впрочем, радостей было куда меньше, чем трудностей. А по-
том пришла беда. Семилетним ребенком он потерял мать, а че-
рез три года началась война, и три старших брата ушли на фронт. 
Домой вернулся только один.

Всего лишь месяц хозяйничали фашисты в Ливнах. После их 
изгнания, в деревне Сторожевой, где жили Бологовы, мужчин, 
ушедших на фронт, заменили женщины и дети. Три года Жора 
работал в колхозе, а в сорок пятом поступил учиться на элек-
трослесаря в ремесленное училище города Новоэкономиче-
ска Сталинской области (в настоящее время это город Димит-
ров Донецкой области).

В ремесленном училище в далеком 1948 году пятнадцатилет-
ний Жора Бологов начинает заниматься спортом, отдавая пред-
почтение тяжелой атлетике. Он выступал в легкой весовой ка-
тегории и достиг уровня второго спортивного разряда. Но еще 
не знал тогда, что это юношеское увлечение спортом в корне 
изменит его дальнейшую жизнь и навсегда свяжет со спортом.

Вскоре в числе двенадцати лучших спортсменов области его 
направляют на учебу в Московский техникум физкультуры «Тру-
довых резервов», который он успешно оканчивает в 1951 го-
ду. По распределению молодой специалист направляется на 
работу в ремесленное училище № 1 города Брянска, откуда 
в 1952 году призывается на срочную воинскую службу в военно-
морской флот.

В 1954 году младший лейтенант Георгий Бологов возвраща-
ется домой, в Ливенский район, и начинает работать препода-
вателем физического воспитания в Никольской средней школе. 
Через год его переводят руководить физвоспитанием в СПТУ 
№14 города Мценска, где он и проработал 15 лет. Без отрыва 
от работы он оканчивает Смоленский государственный инсти-
тут физической культуры и с 1970 по 1994 год работает предсе-
дателем горспорткомитета города Мценска.

В годы его руководства спорткомитетом во Мценске культи-
вировалось 19 видов спорта, в большинстве из которых город 
весьма успешно выглядел в областных соревнованиях. И, есте-
ственно, отдавая должное своему юношескому увлечению, Ге-
оргий Харитонович уделял особое внимание развитию тяжелой 
атлетики. В то же время начинает раскрываться огромный тре-
нерский потенциал Анатолия Рябцева, и тандем Бологов – Ряб-
цев оказался более чем просто успешным. (Впрочем, о таланте 
Анатолия Владимировича, его умении находить молодых, пода-
ющих надежды спортсменов и доводить их до уровня мирового 
класса – это отдельный разговор).

Председатель горспорткомитета Бологов поддержал амби-
циозные планы Анатолия Рябцева, и уже спустя несколько лет 
Мценск стал местом проведения первенства Юга России по тя-
желой атлетике, а мценская школа тяжелой атлетики стала из-
вестна всей стране. Мастерству и таланту мценских штангис-
тов аплодировали впоследствии на самых крупных соревно-
ваниях в стране и за рубежом, на чемпионатах страны, мира, 
Олимпийских играх.

Но не только достижениями в тяжелой атлетике может гор-
диться Георгий Харитонович. Далеко за пределами Орловщины 
известны имена  легкоатлетов Алексея Рябова, Геннадия Казако-
ва, Александра Денисова и многих других. Восемь раз легкоат-
леты Мценска участвовали во всероссийских кроссах на призы 
газеты «Правда» и дважды становились победителями!

Кто вращался в большом спорте, прекрасно понимает, что 
кроме спортсмена и тренера, ученика и учителя, есть еще и 
спортивные функционеры, те, кто постоянно оказывает спорт-
сменам и их наставникам порой незаметную со стороны, но 
столь необходимую им практическую помощь. Те, кто так же 
одержим одной страстью и одной целью – победить! Мценские 
спорт смены высоко оценивают работу, которую выполнял без 
малого четверть века председатель мценского горспорткоми-
тета Георгий Харитонович Бологов.  Иначе разве собрались бы 
они на его 85-летие?

Маленькая однокомнатная 
квартира-хрущевка. Быт леген-
дарного тренера прост и непри-
тязателен. Главная достоприме-
чательность – шкаф с наградами. 
На полках сложены сотни пожел-
тевших газет, которые на протя-
жении десятилетий рассказыва-
ли о  достижениях Кривопускиной 
и ее воспитанников.  Как напоми-
нание о былых успехах – огром-
ное количество фарфоровый ста-
туэток и сувениров, привезенных 
из разных стран мира.

Она желает быть востребован-
ной, реализовать свой тренер-
ский потенциал, передать накоп-
ленный богатейший опыт тем, кто 
хочет чего-то достичь.

У нее своя жизненная фило-
софия, свои принципы. Она пре-
красно разбирается в людях. 
Умеет прощать людские ошиб-
ки и слабости.

Понятна и природа ее высо-
кой морали. Ведь за плечами 
Ираиды Степановны удивитель-
но яркая, интересная и позна-
вательная биография, которая 
для наших мальчишек и девчо-
нок мог ла бы стать путеводите-
лем по жизни. Становление этого 
человека началось с тех  времён, 
когда она, будучи шестнадцати-
летней девчонкой, рыла окопы и 
противотанковые рвы на подсту-
пах к родному Грозному. Она ви-
дела горе и смерть, страх и по-
терю близких, друзей, познала 
цену дружбы и верность долгу. 

Пос ле опалённой войной юно-
сти, трудовые будни на всем 
жизненном пути стали для неё 
настоящим праздником.

Ираида Степановна за 50 лет 
жизни на Орловщине подгото-
вила и воспитала столько раз-
рядников, призеров и чемпи-
онов российских и центральных 
спортивных ведомств, что этого 
сполна хватило на самую высо-
кую тренерскую планку.

А сколько орловских юношей 
и девушек она научила не просто 
бегать и прыгать, а преодолевать 
«планку» в жизни, установленную 
на приличной высоте. Среди ее 
воспитанников не только спор-
тсмены, тренеры и учителя фи-
зической культуры, но и шесть 
врачей высокой квалификации. 
Всем им и многим другим путевку 
в жизнь дала Ираида Степановна 
Кривопускина.

Смотрим на фотографию этой 
жизнерадостной женщины и не 
верим, что 7 декабря 2015 года 
ей исполнилось 90 лет.

Но она еще и творческий че-
ловек. Дар писать стихи пере-
дался Ираиде Степановны от от-
ца. А с времен войны осталась 
привычка заключать свои мыс-
ли в рифмы. 

И стихи, которые рождаются 
из радостного осознания про-
должающейся жизни для себя и 
всей страны. Это чистое чувство 
она многие годы передает моло-
дому поколению.
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Главный турнир городаГлавный турнир города
МИНИ-ФУТБОЛ

Продолжается чемпионат города 
Орла по мини-футболу.

Продолжает радовать своих поклонников 
своей результативностью и победной сери-
ей «Тореадор». На этот раз в дробилку к ним 
попал «909-й квартал», который получил 14 
пробоин. Также в этой игре зрители смог-
ли в очередной раз посмотреть на очную 
бомбардирскую дуэль Мирошкина и Чуни-
хина, которую выиграл первый, тем самым 
догнав своего партнера по команде с спис-
ке снайперов.

А вот лидер бомбардирской гонки Камин-
ский, несмотря на свой дубль, не смог по-
мочь команде вырвать хотя бы одно очку у 
непобедимого «Динамо». Своему партнеру 
помог двумя голами игрок «Орла» Ручкин, 
но бело-голубые в этой встрече выглядели 
намного сильнее и заслуженно победили. 
И пусть вас не вводит в заблуждение счет 
первого тайма (3:2 в пользу «Динамо»), уже 
в стартовом игровом отрезке номинальные 
гости могли снять все вопросы о победителе.

Блестяще в обороне играет «Орловский 
район». Всего 11 пропущенных мячей в пя-
ти встречах – такому показателю завидуют 
все оппоненты. Что касается хода игры, то 
в первой половине Теплов и Алехин вывели 
«Орловский район» вперед. На 27-й минуте 
Суль сделал счет 3:0 и лишь за пять минут до 
конца Лукин забил гол престижа.

Буквально маршировала по площад-
ке «Академия ФСО». Трудно переоценить 
действия руководителя этой команды, ко-
торый не давал футболистам спуска и за-
ставлял вновь и вновь идти в атаку. «Стре-
лецкий» же, несмотря на громогласную под-
держку публики, смог ответить оппоненту 
всего двумя голами.

Явно провалил игру «Юнайтед». Номи-
нальные гости смотрелись слабо как в обо-
роне, так и в атаке. Лишь сбиваясь на ин-
дивидуальные действия, «Юнайтед» смог 
закатить в ворота «Экотека» три мяча. Со-
перник же ответил на эти выстрелы 11 точ-
ными ударами.

Настоящим мотором «ОрЮИ» стал Аку-
лов. Александр не только поражал ворота 
соперника, но и отдавал голевые переда-
чи. «Аттракцион» же ничего не мог поделать 
с юным игроком. Разгром – логичный итог 
противостояния.

В воскресенье «Динамо» продолжило 
свою победную поступь. Вновь главными 
действующими лицами на площадке у бело-
голубых стали Поляков и Полосин. При этом 
начало встречи никаким образом не пред-
вещало разгрома, ведь первая половина за-
кончилась со счетом 2:1. Во втором тайме 
бело-голубые включили повышенные обо-
роты и додавили соперника. Думается, что 
именно эта команда станет главным кон-
курентом «Тореадора» в борьбе за первую 
строчку.

Сверхрезультативность продолжает де-
монстрировать Каминский. Третий пента-
три в пяти матчах в исполнении форварда 
«ОБ» заставляет Левандовского нервно в 
уголке заниматься неспортивными дела-
ми. Еще в первом тайме номинальные го-
сти триж ды огорчили соперника, при этом 
сохранив свои ворота на замке. Но в матче 
с «Аттракционом» Каминского ждала и пло-

хая новость – из-за перебора желтых карто-
чек он пропустит следующий матч.

Измором взял соперника «Орловский 
район». Первый тайм встречи с «Экотеком» 
завершился нулевой ничьей, но потом номи-
нальные хозяева активизировались. Снача-
ла заставил капитулировать голкипера Суль, 
а затем мяч на свой счет записал Теплов. 
Татаренков приостановил рывок «Орлов-
ского района. В самой концовке Суль и Гар-
нец сделали счет 4:1. И все же, последнее 
слово осталось за «Экотеком». Окончатель-
ный счет за несколько секунд до конца мат-
ча установил Филонов.

Очень упорным получилось противостоя-
ние «Академии ФСО» и «АЛРОСЫ». Никто не 
желал уступать, поэтому на поле не раз и не 
два происходили жесткие стыки. Тем не ме-
нее первая половина встречи осталась за но-
минальными гостями – 2:1. Во втором тай-
ме команды немного подустали, перестали 
перекрывать зоны, чем не преминули вос-
пользоваться гости. Главным же действу-
ющим лицом стал Владимир Титов, офор-
мивший хет-трик.

Самое сладкое для зрителей команды 
оставили на последние два матча. «Альтаир» 
и Стрелецкий» выдали настоящее шоу. Но-
минальные хозяева хотя и считались фаво-
ритами встречи, но по ходу игры были посто-
янно в роли догоняющих и лишь чудом спас-
ли хотя бы ничью. За две минуты до конца 
«Стрелецкий» выигрывал 7:5, но сил на кон-
цовку им не хватило. «Альтаир» пошел в ре-
шающее наступление и в одной из атак Фе-
дяев смог сократить отставание до миниму-
ма. Болельщики гостей с удвоенной энерги-
ей начали поддерживать своих любимцев, 
но все же «Стрелецкий» не смог удержать 
преимущество. На 40-й минуте Утин уста-
новил окончательный счет – 7:7. Стоит от-
метить, что гости упускают три очка на по-
следних секундах уже второй раз. Неделей 
ранее за три секунды до конца у «Стрелец-
кого» победу забрал «Юнайтед».

Сам же «Юнайтед», ведя в счете 4:2, умуд-
рился упустить победу. Хозяева отправили в 
ворота «ОрЮИ» все, что могли в первой по-
ловине, а во второй противопоставить со-
пернику ничего не смогли. Чикин, Косарев, 
Акулов и Адонин в заключительном игровом 
отрезке позволили набрать гостям три очка 
и взлететь с последнего места турнирной 
таблицы на седьмое.

Что касается главных интриг грядущих 
выходных, то в субботу состоится матч, ко-
торый может стать решающим в борьбе за 
первое место. «Тореадор» – «Динамо» – та-
кое нельзя пропустить. Также в этот день 
«АЛРОСА» постарается вклиниться в борь-
бу за медали. В случае поражения они прак-
тически потеряют все шансы на благопри-
ятный исход чемпионата.

В воскресенье стоит посмотреть на про-
тивостояние силовиков, ведь дерби это всег-
да интересно. В этот же день «Орловский 
район» встретится с «ОБ». Самый закрытый 
клуб против лучшего бомбардира – чего же 
больше? Ну а завершит игровой день про-
тивостояние аутсайдеров. Каждая коман-
да приложит силы, чтобы закрыть нолик в 
графе победы.

Все игры чемпионата пройдут в СОЦ 
«Сталь» (Орел, улица Рощинская, 12).

Мини-футбол. 
Чемпионат города Орла

5-й тур. 5 декабря
909-й квартал – Тореадор – 4:14. Бру-

евич (3), Комаров – Мирошкин (5), Чунихин 
(4), Р. Ветров (3), Гончарук, Васюков.

ОБ – Динамо 4:8. Каминский (2), Руч-
кин (2) – Поляков (3), Мосичев (2), Полосин, 
Едидович, Косарецкий.

АЛРОСА – Орловский район – 1:3. 
Лукин – Теплов, Суль, Алехин.

Стрелецкий – Академия ФСО – 2:10. 
Балакин, Д. Чикин – Федров (2), Арсенов 
(2), Савицкий (2), Мубаракзенов (2), Икон-
ников, Доманов (автогол).

ОрЮИ – Аттракцион – 7:2. В. Чикин (3), 
Акулов (2), Двинянин, Косарев – Алексан-
дров (2).

Экотек – Юнайтед – 11:3. Бобков (3), 
габелко (3), Самохвалов (2), Филонов (2), Та-
таренков – Е. Титов, П. Шевляков, Семакин.

6-й тур. 6 декабря
Динамо – 909-й квартал – 8:3. Поля-

ков (3), Полосин (2), Рожков (2), Панин – Ла-
рин, Цапкин, Краснощек.

Аттракцион – ОБ – 3:7. Александров, 
Минахин, Саркисян – Каминский (5), Петри-
хин, Ручкин.

Орловский район – Экотек – 4:2. Суль 
(2), Теплов, Гарнец – Филонов, Татаренков.

Академия ФСО – АЛРОСА – 3:6. Анд-
реев, Савицкий, Арсенов – В. Титов (3), Ев-
теев, Кульпин, Жилябин.

Альтаир – Стрелецкий – 7:7. Федяев 
(3_, Третьяков, Утин, Исаев, Мазаев – Юух-
тияров (4), Д. Чикин, Ильин, Зеленский.

Юнайтед – ОрЮИ – 4:6. Семакин (2), А. 
Шевляков (2) – Акулов (2), Двинянин, Коса-
рев, В. Чикин, Адонин.

И В Н П М О

1. Динамо 6 6 0 0 47-20 18

2. Тореадор 5 5 0 0 57-18 15

3. Альтаир 5 4 1 0 36-19 13

4. Орловский район 5 4 0 1 25-11 12

5. ОБ 5 3 0 2 34-30 9

6. АЛРОСА 6 3 0 3 24-23 9

7. ОрЮИ 6 2 1 3 28-44 7

8. Экотек 6 2 0 4 31-24 6

9. Академия ФСО 5 2 0 3 23-17 6

10. Аттракцион 6 2 0 4 15-29 6

11. Стрелецкий 6 0 2 4 25-53 2

12. 909-й квартал 5 0 1 4 15-44 1

11. Юнайтед 6 0 1 5 28-44 1

Бомбардиры: Леонид Каминский 
(«ОБ») – 20, Никита Чунихин («Тореадор»), 
Андрей Мирошкин («Тореадор») – по 16.

7-й тур. 12 декабря. Тореадор – Динамо 
(9.30). 909-й квартал – Аттракцион (11.00). 
АЛРОСА – Альтаир (12.30). Экотек – Акаде-
мия ФСО (17.00). ОрЮИ – Орловский рай-
он (18.30). ОБ – Юнайтед (20.00).

8-й тур. 13 декабря. Академия ФСО – 
ОрЮИ (12.00). Альтаир – Экотек (13.30). 
Стрелецкий – АЛРОСА (15.00). Орловский 
район – ОБ (16.30). Аттракцион – Тореадор 
(18.00). Юнайтед – 909-й квартал (19.30).
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Набирает ход первенство города Орла 
по мини-футболу.

«Магистраль» в упорной борьбе переиг-
рала «Александровский сад». Номинальные 
гости вполне могли рассчитывать на что-то 
большее, нежели поражение, но плохая ре-
ализация и потеря концентрации в решаю-
щие моменты игры не позволила команде 
набрать хотя бы очко.

А вот «Гамма» и «ШОТ» так и не смогли 
понять, кто же из них сильнее. Игра выда-
лась боевой, поэтому каждая команда за-
служивала набрать хотя бы по одному очку.

Набирает ход после неудачного старта 
«Лабиринт-RC». Не смог ничего противопо-
ставить сопернику один из фаворитов тур-
нира «Промвент».

В матче тура встретились «Динамо-СК» и 
«СБ-Агро». Команды играли на равных, че-
му и соответствовал счет на табло, и все же 
в самой концовке номинальным хозяевам 
удалось вырвать победу. Пропустив два мя-
ча в концовке, «Динамо-СК» не нашло в себе 
сил ответить на выпад соперника.

Результативный матч провели «Центр-
Русичи» и «Катрапс». В итоге в открытой иг-
ре сильнее оказались номинальные гости. 
«Катрапс» заметно улучшил свое положение по-
сле небольшого провала на прошлой неделе.

В воскресенье в первенстве города со-
стоялся один матч. «Центр-Русичи» встре-
чались с «Сатурном». В матче аутсайдеров 
турнира «инопланетяне» взяли верх, сумев 
удержать преимущество в счете и уйти с по-
следнего места в турнирной таблице. Ме-
сто «Сатурна» на дне заняли «Центр-Руси-
чи», которые пока не набрали ни одного оч-
ка, но при этом давали бой своим соперни-
кам в каждой встрече.

Сразу два матча с приставкой «топ» 
пройдут в эти выходные. В субботу на 
площадке сойдутся «Лабиринт– RC» и 
«СБ-Агро». Поражение в этом матче мо-
жет поставить крест на золотых мечтах од-
ной из команд.

А вот в воскресенье лицом к лицу сой-
дутся команды, занимающие пока первые 
два места. В случае победы «Динамо-СК» 
«Лабиринт-RC» может забыть о борьбе за 
первое место. Ошибаться командам нельзя.

Не стоит забывать и о субботней встрече 
«Промвент» – «Катрапс». В очном противо-
стоянии команды выяснят, кто же продолжит 
борьбу за медали, а кто будет думать о ме-
сте в середине турнирной таблицы.

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

МИНИ-ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла

5 – 6 декабря. Магистраль – Александ-
ровский сад – 5:3. Гамма – ШОТ – 3:3. Пром-
вент – Лабиринт-RC – 3:5. СБ-Агро – Дина-
мо-СК – 6:4. Центр-Русичи – Катрапс – 6:10. 
Сатурн – Центр-Русичи – 5:4.

И В Н П М О

1. Динамо-СК 5 4 0 1 28-20 12

2. Лабиринт-Royal Canin 5 3 1 1 31-20 10

3. СБ-Агро 4 3 1 0 23-16 10

4. Катрапс 5 3 0 2 33-24 9

5. Промвент 5 3 0 2 22-19 9

6. Магистраль 5 2 1 2 20-22 7

7. Гамма 4 1 2 1 14-14 5

8. Александровский сад 5 1 1 3 20-26 4

9. Сатурн 4 1 0 3 14-26 3

10. ШОТ 4 0 2 2 11-19 2

11. Центр-Русичи 4 0 0 4 20-32 0

12 декабря. ГЦК. Сатурн – ШОТ (11.00). 
Гамма – Александровский сад (12.00). Пром-
вент – Катрапс (13.00). Лабиринт – Сб-Агро 
(15.00). ГСОЦ. Центр-Русичи – Магистраль 
(18.00).

13 декабря. ГСОЦ. Динамо-СК – Лаби-
ринт (13.00). ШОТ – Центр-Русичи (14.00). 
Промвент – Гамма (15.00). Магистраль – 
СБ-Агро (16.00). Катрапс – Сатурн (18.00).

Команды первенства города 
«Орла» по мини-футболу 
среди команд второй группы 
продолжают выявлять 
сильнейшего.

«ПМС-104» в подгруппе «А» 
одержал трудовую победу над 
«Инвентосом». Конечно, номи-
нальные хозяева оказывали со-
противление сопернику, но все же 
гости заслуживали победы боль-
ше. В дерби между двумя коман-
дами ДЮСШ №3 уверенную по-
беду одержали младшие. Еще в 
первом тайме «Комадор-99» от-
правил в ворота соперника пять 
безответных мячей. Вторая по-
ловина стала чистой формально-
стью. Неожиданно упорным вы-
дался матч между «Россетями» и 
«Русичами-2000». Молодежь иг-
рала от обороны и отвечала на 
каждый точный выстрел более 
опытных коллег своим голом, од-
нако в концовке номинальные хо-
зяева вырвали победу. Результа-
тивно провели встречу «ОГИЭТ» и 
«ДЮСШ №3-98», но «школьникам» 
не хватило сил на концовку. Воз-
можно, «ДЮСШ №3-98» попро-
сту не восстановилась после суб-
ботнего разгрома. В матче лиде-
ров подгруппы «Б» «Командор-99» 
сломил сопротивление «ПМС-
104». Теперь перед воспитанни-
ками ДЮСШ №3 прямая дорога к 
первому месту в первом раунде.А 
вот «Русичи-2000» крупно уступи-
ли «Фригоглассу». Шансов у номи-

нальных хозяев на победу практи-
чески не было.

В подгруппе «Б» «Орловский 
район-2» продолжает уничто-
жать соперников. На этот раз 
они не оставили камня на камне 
от «ОрТПС» – 11:2.Зато в суббот-
ней игре разгромленные хозяе-
ва в равной игре оказались силь-
нее «ОЗиМ». «Заводчане» явно 
не смогли привыкнуть к площад-
ке ГЦК, поэтому не раз и не два 
размеры площадки играли с ни-
ми злую шутку.После двух пора-
жений на старте первенства вто-
рую победу подряд одержал «Ра-
убер». «Немцы» воспользовались 
слабой игрой «Ники» в атаке и, за-
бив нужные мячи, не позволили 
сопернику приблизиться к себе.
Не лучшие времена пережива-
ет «ОЗиМ», который продолжает 
терять очки. На этот раз на пути 
«заводчан» стала «ДЮСШ №7», и 
еще хорошо, что «школьники» не 
забрали все три очка.По итогам 
четырех туров «Командор-99» и 
«Орловский район-2» стали пер-
выми финалистами турнира, но 
сбавлять обороты нельзя, ведь 
всем нужны «золотые очки». 

В подгруппе «А» в субботу 
пройдет центральный матч вы-
ходных. «ПМС-104» и «Россети» 
оспорят право повести дальней-
шую борьбу с «Командором-99» 
за первенство в таблице. Не при-
дется скучать «сетивикам» и в вос-
кресенье. Они поедут погостить в 
«ОГИЭТ», который надеется про-

биться в финальную восьмерку и 
подняться как можно выше.

В подгруппе «Б» ситуация в тур-
нирной таблице настолько запута-
на, что любой матч может как под-
нять команду вверх, так и опустить 
ее на самое дно. Отметим встречу 
непобедимого «Орловкого райо-
на-2» и набравшего ход «Раубера». 
«Спорт-Альянс» после пропущен-

ных выходных продолжает борьбу в 
первенстве. В субботу «газетчики» 
встретятся с «ОЗиМ». «Заводча-
не» вдоль и поперек изучили поле 
ГСОЦ, поэтому будут иметь опре-
деленное преимущество. В вос-
кресенье «Спорт-Альянс» сразит-
ся с «ОрТПС». В случае победы но-
минальные гости гарантируют се-
бе путевку в финальную восьмерку.

На новые мини-футбольные вершины

Кто первенствует в орле?Кто первенствует в орле?

МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство 
города Орла. Группа II

ПОДГРУППА «А»
5 – 6 декабря. Инвентос – 

ПМС-104 – 2:4. Командор-99 – 
ДЮСШ №3-98 – 11:2. Россе-
ти – Русичи-2000 – 3:2. ОГИ-
ЭТ – ДЮСШ №3-98 – 8:6. Ко-
мандор-99 – ПМС-104 – 5:2. 
Русичи-2000 – Фригогласс – 
3:8.

И В Н П М О

1. Командор-99 4 4 0 0 27-10 12

2. ПМС-104 5 3 1 1 19-13 10

3. Россети 4 3 0 1 17-14 9

4. ОГИЭТ 4 2 1 1 22-23 7

5. Фригогласс 4 2 0 2 19-11 6

6. Инвентос 5 1 1 3 23-28 4

7. ДЮСШ №3-98 4 0 1 4 15-28 1

8. Русичи-2000 4 0 0 4 14-28 0

12 декабря. ГСОЦ. ПМС-
104 – Россети (13.00). Ру-
сичи-2000 – ОГИЭТ (16.00). 
ДЮСШ №3-98 – Инвентос 
(17.00). ГЦК. Командор-99 – 
Фригогласс (14.00).

13 декабря. ГЦК. ОГИЭТ – 
Россети (11.00). Русичи-2000 – 

Командор-99 (12.00). Фригог-
ласс – ДЮСШ №3-98 (15.00).

ПОДГРУППА «Б»
5 – 6 декабря. ОрТПС – 

ОЗиМ – 4:2. ОрТПС – Орлов-
ский район-2 – 2:11. Раубер – 
Ника – 8:4. ОЗиМ – ДЮСШ 
№7 – 5:5.

И В Н П М О

1. Орловский район-2 4 4 0 0 35-12 12

2. Спорт-Альянс 4 2 1 1 19-14 7

3. ДЮСШ №7 4 2 1 1 17-21 7

4. Раубер 4 2 0 2 22-22 6

5. ОЗиМ 4 1 1 2 18-18 4

6. Ника 4 1 1 2 17-20 4

7. ОрТПС 4 1 0 3 14-24 3

8. Анкорс 4 1 0 3 13-24 3

12 декабря. ГСОЦ. ОрТПС – 
Анкорс (14.00). Спорт-Альянс – 
ОЗиМ (15.00). ГЦК. ДЮСШ 
№7 – Ника (16.00). Орловский 
район-2 – Раубер (17.00).

13 декабря. ГЦК. ОрТПС – 
Спорт-Альянс (10.00). Ника – 
Орловский район-2 (13.00). 
Анкорс – ДЮСШ №7 (14.00). 
ГСОЦ. Раубер – ОЗиМ (17.00),
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Эльвира Легостаева

На днях в Нарышкино 
открылся новый 
физкультурно-
оздоровительный комплекс.

Современный спортивный 
объект, строительство которого 
началось прошлой осенью, под-
рядная организация сдала в экс-
плуатацию раньше намеченного 
срока. ФОК общей стоимостью 
более 81 млн. рублей появился в 
Нарышкино в рамках реализации 
госпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта».

В комплексе общей площа-
дью 1000 кв. м есть все необхо-
димое для занятий разными ви-
дами спорта: просторный много-
функциональный спортивный и 
тренажерный залы, раздевал-
ки и душевые для спортсменов. 
Установленные здесь 36 спор-
тивных тренажеров предназна-
чены для проведения занятий по 
ОФП, фитнесу, бодифитнесу и 
другим видам силовой подготов-
ки, а также реабилитационных 
занятий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. ФОК 
отапливается отдельной газовой 
котельной.

Начальник отдела физкуль-
туры и спорта администрации 
Урицкого района Юрий Локот-

ков долгожданному спортивно-
му ново селью радуется от души.

– Мы этого события лет 20 
ждали! – восклицает он. –  Те-
перь все желающие смогут иг-
рать здесь в футбол, волейбол, 
баскетбол, бадминтон… С удо-
вольствием примем у себя раз-
личные турниры и соревнования.

С открытием ФОКа местных 
жителей поздравили губерна-
тор Вадим Потомский, предсе-
датель Орловского областного 
Совета народных депутатов Лео-
нид Музалевский, начальник об-
ластного управления физкульту-
ры и спорта Александр Муром-
ский, многократная чемпионка 
мира и Европы по художествен-
ной гимнастике Ольга Капрано-
ва, глава Урицкого района Алек-
сей Романов.

Хозяева новостройки, полу-
чившие от нее символический 
ключ, с гордостью показали по-
четным гостям свои физкуль-
турные владения, где они будут 
укреп лять здоровье и готовиться 
к спортивным победам.

В 2016 году строительство 
подобных ФОКов планирует-
ся еще в двух районах области. 
Общий объем финансирования 
этих объектов превысит 120 млн. 
рублей.

ФОК олимпийских надеждФОК олимпийских надежд

– Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, 
Орловская область не сократит финансирование спорта. 
Так, в Орле завершается реконструкция стадиона им. Лени-
на, появится современный легко атлетический манеж, будет 
создан центр единоборств и тяжёлой атлетики.

финансирование 
не сократим
Вадим Потомский,
губернатор Орловской области:

прямая речь

– Уверен, что в новом ФОКе заниматься физкультурой и 
спортом будет не только молодёжь, но и жители Нарышкино 
и Урицкого района всех возрастов. В ближайшие десять лет 
на Орловщине будет построено много современных оздо-
ровительных комплексов.

заниматься 
будут
Леонид Музалевский, 
председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
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Завершился первый этап 
Кубка мира по биатлону в 
Эстерсунде.

Единственную медаль на 
старте турнира у россиян заво-
евал Алексей Волков, занявший 
третье место в индивидуальной 
гонке. А вот среди женщин лишь 
две наши спортсменки смогли 
набрать очки.

Герой этапа
К 41-летнему победителю 

индивидуальной гонки в Эстер-
сунде Уле Эйнару Бьорндалену в 
дружном биатлонном коллективе 
относятся с особым уважением, 
но уже давно – без опасения. В 
норвежской сборной сейчас все 
внимание достается другим ге-
роям – рыжеволосым, дерзким 
и, что логично, молодым. Но есть 
такая традиция: стабильно раз в 
сезон – прямо как Санта-Клаус – 
Бьорндален напоминает о себе 
красивой победой (спринт, Со-
чи-2014) или попаданием на пье-
дестал (спринт, Оберхоф-2015). 
И от этого абсолютно всем, вне 
зависимости от национальности 
и пристрастий, на душе стано-
вится хорошо.

Неудачник этапа
Погоня за желтой майкой по-

ка откровенно не задается у Ан-
тона Шипулина. Да и вряд ли он 
сейчас задумывается о глобаль-
ных целях на сезон, плетясь вне 
топ-10 общего зачета по итогам 

трех личных гонок. Год назад уже 
на первом этапе Шипулин попал 
на пьедестал, а в нынешнем се-
зоне Эстерсунд не стал для не-
го счастливым. Что может дей-
ствительно нервировать в такой 
ситуации, так это многообеща-
ющее начало в исполнении со-
перников. Не только Фуркад, 
но и Пфайффер, Бьорндален и 
братья Бе успели занести пер-
вый этап себе в актив.

Падение этапа
Победу в рубрике «падения» 

можно было бы отдать Екатерине 
Шумиловой или Ольге Подчуфа-
ровой, которые не смогли удер-
жаться на ногах в гонках швед-
ского этапа – эстафете, «инди-
видуалке» и спринте. Но если 
вспомнить прошлый сезон, на-
верняка, у россиянок еще будет 
возможность взять пальму пер-
венства. А пока Евгений Гарани-
чев – главный пострадавший Эс-
терсунда в результате падения 
за несколько километров до фи-
ниша пасьюта. На повторе видно, 
что Бенедикт Долль обошелся с 
соперником в стиле Фуркада, не 
особенно церемонясь и откро-
венно наступая на лыжи. Но от-
делаться простым извинением 
после удачного финиша немцу 
не удалось. Гараничев уж точно 
запомнил этот момент.

Вопрос этапа
После провального сприн-

та один известный спортивный 

сайт спросил у посетителей, как 
помочь женской сборной Рос-
сии?

С первых минут в лидеры 
вышел вариант «Им уже никак 
не поможешь». Истерия в дей-
ствии, синдром «они должны», 
ведь они «тренируются на на-
ши налоги». Именно поэтому 
не прошло и недели, а россий-
ские спортсменки уже выглядят 
немного пришибленными и ско-
ванными, как в конце хороше-
го трудового сезона. Да и пер-
вых извинений не пришлось дол-
го ждать.

Выяснилось, что на этапе в 
Хохфильцене ротации в женском 
составе не планируется. И хотя 
по итогам шведского старта ре-
зультаты сборной России ужа-
сают (лучшая из наших в общем 
зачете Подчуфарова – 26-я),
 у нового тренерского штаба 
должен быть кредит доверия 
длиной все же больше недели. 
Специалисты не хуже болель-
щиков понимают, что 50-е ме-
ста – катастрофа, и чем доль-
ше наши участницы Кубка мира 
будут их занимать, тем быстрее 
им на смену придут другие биат-
лонистки. Изменения не заста-
вят себя ждать, если последует 
еще один блеклый этап. Поэто-
му болельщикам во время жен-
ских гонок лучше пока занимать-
ся дыхательными упражнениями 
и тренировать терпение, а о же-
лании видеть на Кубке мира Кай-
шеву тренерам и так не устают 
напоминать.

И все же стоит признать, что 

женский биатлон уже баланси-
рует на опасной грани с женски-
ми лыжами – праздником спор-
та, где россиянкам отведено ме-
сто во второй лиге.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА
Мужчины. Общий зачет

Страна Очки

1. Мартен Фуркад Франция 140

2. Уле Эйнер Бьорндален Норвегия 138

3. Майе Кентен Фийон Франция 134

14. Антон Шипулин Россия 60

16. Евгений Гараничев Россия 58

19. Дмитрий Малышко Россия 52

20. Алексей Слепов Россия 51

22. Алексей Волков Россия 48

41. Максим Цветков Россия 25

43. Антон Бабиков Россия 23

51. Тимофей Лапшин Россия 14

Женщины. Общий зачет
Страна Очки

1. Габриэла Соукалова Чехия 140

2. Доротея Вирер Италия 135

3. Мари Дорен-Абер Франция 135

26. Ольга Подчуфарова Россия 37

35. Екатерина Шумилова Россия 24

2-й этап. Хохфильцен
11 декабря. Спринт. Женщи-

ны (13.30).
11 декабря. Спринт. Мужчи-

ны (16.30).
12 декабря. Гонка преследо-

вания. Женщины (13.30).
12 декабря. Гонка преследо-

вания. Мужчины (16.30).
13 декабря. Эстафета. Жен-

щины (13.15).
13 декабря. Эстафета. Муж-

чины (16.30).

Они нам должныОни нам должны

sportbox.ru
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Продолжается розыгрыш чемпионат 
Континентальной хоккейной лиги.

Мозес возвращается
Если возвращение Виктора Тихонова в 

СКА – это пока не более чем предположе-
ние, вызванное тем, что «Чикаго» выставил 
нападающего на драфт отказов, то Стив 
Мозес официально вернулся в КХЛ. Учиты-
вая, что в прошлом сезоне американец на-
колотил 36 шайб, стал лучшим снайпером 
чемпионата и установил рекорд лиги, это 
событие не может пройти незамеченным. 
СКА заполнил последнюю легионерскую 
вакансию так, как и положено обладателю 
Кубка Гагарина. Однако при всей громко-
сти этого трансфера есть сразу несколь-
ко обстоятельств, которые ставят под сом-
нение успешность союза Мозеса и клуба 
из Санкт-Петербурга. Настораживает не 
только то, что Стив не смог закрепиться в 
основе «Нэшвилла», но и с треском прова-
ленная кубковая весна. Что-что, а бойцов-
ские качества Мозеса пока видятся чем-то 
неизведанным и мифическим. 

Придется ли американец ко двору в 
Петербурге, во многом будет зависеть от 
того, каких партнеров для него подберет 
Сергей Зубов. Ни для кого не секрет, что 
в «Йокерите» его сверхрезультативность 
обеспечивали Петр Коукал и Линус Умарк. 
Найдутся ли в СКА игроки, способные не 
только играть на таком уровне, но и не пе-
ретягивать одеяло на себя? Проблемой 
для Зубова станет и обострившаяся кон-
куренция. С пришествием Мозеса пошат-
нутся позиции Юакима Линдстрема, а Ев-
гений Кетови вовсе может потерять место 
в составе. Мозес первым вернулся в КХЛ, 
но не исключено, что за ним потянутся и 
другие парни, не сумевшие закрепиться 
в сильнейшей лиге мира. Тихонов может 
проследовать по намеченному американ-
цем маршруту.

Шестеркин в основе
Если для всех потенциальных возвра-

щенцев дорогу протоптал Мозес, то для 
Игоря Шестеркина – его ровесник Илья 
Сорокин. После того как московский «ар-
меец» пробил бетонную стену в виде двух 
опытных конкурентов, он стал примером 
для других молодых вратарей, в том чи-
сле и для Шестеркина, который на стар-

те сезоне находился в аналогичной ситуа-
ции. «Сорокину и тренеру ЦСКА Дмитрию 
Квартальнову вообще все молодые вра-
тари должны сказать спасибо. Я не очень 
внимательно читаю прессу, но видел, как 
расписывали его историю. Что даже в топ-
клубе третий вратарь способен пробить-
ся через более опытных партнеров, если 
ему дадут шанс. Хотя понятно, что для 
этого надо: ухватиться за этот шанс зу-
бами, как Илюха», – считает Шестеркин. 

Шестеркин ждал своего шанса боль-
ше двух месяцев – 34 матча! 19-летний 
вратарь получал игровую практику в Выс-
шей лиге, но это совершенно не то, на 
что вправе был рассчитывать талантли-
вый парень. Он четыре раза появлялся в 
заявке СКА, но на лед не вышел ни разу.
Переломный момент наступил в Сочи на 
олимпийском льду «Большого». Шестер-
кин вышел в основном составе и, несмо-
тря на две пропущенные шайбы, принес 
«армейцам» победу. Но по-настоящему 
ярко голкипер проявил себя в матче со 
своей бывшей командой. Отразив 31 бро-
сок, Шестеркин не оставил «Спартаку» ни 
единого шанса. Этот «сухарь» стал для не-
го первым в форме СКА, но не первым в 
КХЛ. Полтора года назад Шестеркин «за-
сушил» «Слован» в Братиславе.

ХОККЕЙ. 
Континентальная хоккейная лига.

Регулярный чемпионат

1 – 7 декабря. Авангард – Витязь – 3:1. 
Автомобилист – Слован – 4:3. Барыс – Ди-
намо М – 2:1 (Б). Югра – Медвешчак – 4:1. 
Йокерит – Лада – 1:3. Салават Юлаев – Ме-
таллург Мг – 6:2. Динамо Мн – Слован – 2:4. 
Салават Юлаев –  Металлург Мг – 6:2. Дина-
мо Мн – Сибирь – 2:3 (ОТ). Торпедо – Метал-
лург Нк – 2:4. Авангард – Медвешчак – 6:3. 
Барыс – Слован – 5:4 (ОТ). Ак Барс – Йоке-
рит – 4:1. Локомотив – Северсталь – 3:1. 
Сочи – Динамо Р – 1:2 (ОТ). Амур – Автомо-
билист – 2:1. Адмирал – Югра – 4:3. Дина-
мо Мн – Металлург Нк – 5:4 (Б). СКА – Трак-
тор – 3:2 (ОТ). Спартак – Нефтехимик – 3:5. 
Торпедо – Сибирь – 5:3. Авангард – Сло-
ван – 5:3. Барыс – Медвешчак – 6:1. Лада – 
Йокерит – 1:3. Ак Барс – Динамо Р – 2:3. Ви-
тязь – Северсталь – 3:2 (ОТ). Динамо М – 
ЦСКА – 2:1 (Б). Сочи – Салават Юлаев – 7:5. 
Амур – Югра – 362 (ОТ). Адмирал – Автомо-
билист – 3:2. СКА – Нефтехимик – 2:1 (ОТ). 

Спартак – Трактор – 5:1. Ак Барс – Торпедо – 
2:1. Витязь – ЦСКА – 1:2. Динамо М – Север-
сталь – 4:2. Локомотив – Салават Юлаев – 
1:3. Сочи – Металлург Мг – 2:1.

ЗАПАД

И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. ЦСКА 38 24(3) 8(3) 104-58 81

2. Йокерит 38 21(1) 13(3) 96-86 68

3. Локомотив 40 23(3) 12(2) 101-65 77

4. Торпедо 39 15(8) 10(6) 102-82 67

5. Сочи 39 18(2) 12(7) 101-90 65

6. Динамо М 39 16(6) 12(5) 110-86 65

7. СКА 38 16(6) 14(2) 102-87 62

8. Динамо Мн 38 15(3) 15(5) 94-101 56

9. Медвешчак 40 14(4) 16(6) 95-108 56

10. Слован 40 13(6) 17(4) 101-105 55

11. Спартак 39 13(3) 18(5) 93-110 50

12. Витязь 39 10(7) 20(2) 77-100 46

13. Динамо Р 37 9(7) 16(5) 84-91 46

14. Северсталь 38 9(5) 21(3) 86-104 40

ВОСТОК

И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Сибирь 38 15(9) 7(7) 96-82 70

2. Металлург Мг 38 15(9) 13(1) 115-89 64

3. Салават Юлаев 38 20(4) 14(0) 123-102 68

4. Авангард 39 16(5) 9(9) 101-86 67

5. Ак Барс 39 16(5) 13(5) 98-85 63

6. Адмирал 39 17(4) 15(3) 96-108 62

7. Автомобилист 41 14(5) 13(9) 100-115 61

8. Нефтехимик 39 14(4) 12(9) 83-84 59

9. Барыс 39 14(4) 15(6) 102-111 56

10. Югра 40 13(5) 21(1) 77-110 50

11. Амур 39 12(4) 19(4) 68-82 48

12. Трактор 39 8(9) 19(3) 74-97 45

13. Лада 38 12(1) 19(6) 75-96 44

14. Металлург Нк 38 9(0) 18(11) 81-115 38

8 декабря. Амур – Барыс. Адмирал – 
Авангард. Металлург Нк – Югра. Сибирь – 
Автомобилист. Йокерит – Нефтехимик. 
Динамо Р – Трактор. 9 декабря. Витязь – 
Лада. Динамо Мн – ЦСКА. Динамо М – Ак 
Барс. СКА – Салават Юлаев. Слован – Со-
чи. Спартак – Металлург Мг. Торпедо – Се-
версталь. Медвешчак – Локомотив. 10 де-
кабря. Амур – Авангард. Адмирал – Ба-
рыс. Металлург Нк – Автомобилист. Си-
бирь – Югра. Йокерит – Трактор. Динамо 
Р – Нефтехимик. 11 декабря. Амур – Аван-
гард. Адмирал – Барыс. Торпедо – ЦСКА. 
Северсталь – Динамо Мн. Витязь – Ак Барс. 
Динамо М – Лада. СКА – Металлург Мг. 
Спартак – Салават Юлаев. Медвешчак – 
Сочи. Слован – Локомотив. 13 декабря. 
Динамо Р – Динамо Мн. 14 декабря. Йо-
керит – Медвешчак.

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

«Глазуновка» в битве за вто-
рое место переиграла «Модуль». 
Очередной разгром соперника 
учинил «Метеор». «Сламс» взял 
реванш у «Залегощи» за пора-
жение в первом круге.

Коллективы, занявшие первые 
четыре места по итогам трехкру-
гового турнира, выйдут в плей-
офф. Первая и вторая команды 

выявят победителя в серии до 
двух побед, а клубы, занявшие 
третье и четвертое места, сра-
зятся за бронзовые награды в 
матче за третье место. Победи-
тель соревнований отправится 
на всероссийский финал

ХОККЕЙ. НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
7-й тур. 2 – 6 декабря. Гла-

зуновка – Модуль – 6:4. Пок-
ровское – Метеор – 3:14. Зале-
гощь – Сламс – 0:3.

И В Н П Ш О

1. Метеор 7 7 0 0 61-13 14

2. Глазуновка 7 5 0 2 40-31 10

3. Модуль 7 4 0 3 32-19 8

4. Сламс 7 3 0 4 24-30 6

5. Залегощь 7 2 0 5 24-43 4

6. Покровское 7 0 0 7 16-59 0

Бомбардиры: Владислав 
Симонов («Метеор») – 11, Алек-
сей Аболмасов («Метеор») – 7, 
Егор Трахинин («Глазуновка»), 
Олег Хряков («Глазуновка») Вя-
чеслав Шохин («Сламс») – по 6.

7-й тур. 9 декабря. Мо-
дуль – Сламс (Мценск. Ледовая 
арена. 20.30). 10 декабря. Пок-
ровское – Глазуновка (Орел. Ле-
довая арена. 22.30). 13 декаб-
ря. Залегощь – Метеор (Орел. 
Ледовая арена. 22.30).

7-й тур. 16 декабря. Мо-
дуль – Залегощь (Мценск. Ле-
довая арена. 20.30). 17 декаб-
ря. Глазуновка – Метеор (Орел. 
Ледовая арена. 22.30). 13 дека-
бря. Сламс – Покровское (Орел. 
Ледовая арена. 22.30).

Континентальный стартКонтинентальный старт
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Кубанская трагедия, 
перфекционист Юрченко, 
угроза вылета «Динамо» 
в ФНЛ и черная полоса Зе 
Луиша – итоги 18-го тура 
российской премьер-лиги.

Матч тура
«Кубань» – «Краснодар». За 

20 минут до конца матча интрига 
умерла. Мучения многострадаль-
ной «Кубани» подходили к концу. 
Забивший второй гол Владислав 
Игнатьев по пути к телекамере в 
порывах эмоций так и не опреде-
лился с жестом: получилось не то 
сердечко, не то воздушный поце-
луй. На трибунах прыгали болель-
щики «Кубани»: многие из них не 
скрывали своей злобной радости. 
Эти 2:0 были местью «Краснода-
ру» за отобранное звание флаг-
мана города. Эти 2:0 позволили 
«Кубани» хоть на мгновение вер-
нуть себе звание главных.

Этот счет держался ровно че-
тыре минуты. Форвард «Красно-
дара» Вандерсон быстро сокра-
тил разрыв – 2:1. На 80-й мину-
те Лаборде успевает пробросить 
мяч мимо Беленова; голкипер 
«Кубани» фолит. К мячу подходит 
Павел Мамаев и бьет в левый от 
вратаря угол – 2:2! А когда у «Ку-
бани» не осталось ни сил, ни ве-
ры в себя, Федор Смолов хищно 
разобрался с защитником и про-
бил прямо в Беленова. Голкипер 
оказался не в состоянии спра-
виться с таким ударом. «Кубань» 
была близка к мечте. Но резуль-
тат оказался шокирующим. 2:3 –  
и звание первой команды Крас-
нодара окончательно закрепля-
ется за «горожанам».

Игрок тура
Давид Юрченко. В субботу 

на «Петровском» был настоящий 
праздник вратаря. В начале чем-
пионата Давид Юрченко факти-
чески в одиночку отобрал очки 
у «Спартака». Голкипер «Уфы» 
оказался перфекционистом и 
закончить первую часть сезона 
решил не менее красиво. Сей-
вы Юрченко в матче с «Зенитом» 
были по-настоящему героиче-
скими. От его игры порой заво-
раживало дыхание, а важность 
его спасений нельзя переоце-
нить. Ничья на «Петровском» 
поднимает «Уфу» на 13 место! 
До находящихся на 12-м «Крыль-
ев Советов» осталась лишь одна 
победа, хотя всего месяц назад 
«Уфа» считалась главным пре-
тендентом на вылет!

Персона тура
Зе Луиш. Черная полоса Зе 

Луиша началась еще в сентя-
бре, когда стало известно о бо-
лезни его ребенка. Прошло три 
месяца, но полоса невезения, 
похоже, готова растянуться на 
километры. Форвард «Спар-
така» мог сейчас стать Робер-
том Левандовски российского 
чемпионата. В последних двух 
матчах Зе Луиш имел не ме-
нее шести голевых ситуаций! 
Увы, форвард забил лишь од-
нажды и вместо славы Леван-
довского навлек на себя стре-
лы критиков. «Может, его вес-
ной прорвет?» – задается во-
просом Дмитрий Аленичев. И 
одновременно подчеркивает: 
ни о какой январской продаже 
Зе Луиша речи идти не будет.

Уходим зимоватьУходим зимовать

ФУТБОЛ. Премьер-лига
18-й тур. 3 – 4 декабря

Амкар – ЦСКА – 2:0. 5175. Шаваев, 37, Салугин, 80. Орловец 
Александр Селихов («А») провел на поле весь матч.

Мордовия – Терек – 0:0. 4272.
Зенит – Уфа – 1:1. 15203. Гарай, 86 (11 м) – Зинченко, 37. 

Нереализованный пенальти: Витсель («З»), 81.
Спартак – Крылья Советов – 1:0. 18017. Промес, 1.
Локомотив – Урал – 2:2. 5630. Миранчук, 17, Ниасс, 80 – Са-

пета, 2, Манучарян, 39. Орловец Александр Ставпец («У») вышел 
на поле на 82-й минуте и отыграл матч до конца..

Кубань – Краснодар – 2:3. 12114. Ткачев, 11, Игнатьев, 67 – 
Вандерсон, 71, Мамаев, 80 (11 м), Смолов, 87.

Ростов – Рубин – 1:0. 10547. Рыжиков, 37 (автогол). Удале-
ние: Георгиев («Р»), 42.

Динамо – Анжи – 1:2. 3327. Козлов, 18 – Эбесилио, 53, Мак-
симов, 54.

И В Н П М O

1. ЦСКА Москва 18 11 4 3 29-18 37

2. «РОСТОВ» 18 10 4 4 23-16 34

3. «ЛОКОМОТИВ» Москва 18 9 5 4 30-23 32

4. «СПАРТАК» Москва 18 9 3 6 26-23 30

5. «КРАСНОДАР» 18 8 6 4 29-19 30

6. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург 18 8 6 4 34-23 30

7. «ТЕРЕК» Грозный 18 6 10 2 25-17 28

8. «УРАЛ» Екатеринбург 18 7 5 6 28-28 26

9. «РУБИН» Казань 18 6 2 10 20-25 20

10. «АМКАР» Пермь 18 5 5 8 16-22 20

11. «ДИНАМО» Москва 18 4 8 6 20-25 20

12. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара 18 5 4 9 12-20 19

13. «УФА» 18 3 7 8 16-28 16

14. «АНЖИ» Махачкала 18 3 6 9 18-31 15

15. «КУБАНЬ» Краснодар 18 2 9 7 25-28 15

16. «МОРДОВИЯ» Саранск 18 2 8 8 19-24 14

Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») – 10, Умар Ниасс 
(«Локомотив»), Лоренсо Мельгарехо («Кубань»), Артем Дзюба 
(«Зенит»), Халк («Зенит») – по 8.

19-й тур. 1 марта. Анжи – Амкар. ЦСКА – Спартак. Крылья 
Советов – Ростов. Рубин – Кубань. Краснодар – Зенит. Уфа – 
Мордовия. Терек – Локомотив. Урал – Динамо.
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Решится всё
Сегодня определятся все 
участники плей-офф Лиги 
Европы.

«Краснодар» уже завоевал 
путевку в следующий раунд со-
ревнований, а вот «Локомоти-
ву» и «Рубину» предстоит при-
ложить все силы, чтобы продви-
нуться дальше.

В последнем матче года 
ЦСКА проиграл ПСВ и 
завершил еврокампанию.

С первых же минут ПСВ начал 
демонстрировать, что выражение 
про жизнь и смерть – не просто 
слова. Хозяева накатывали на во-
рота Акинфеева агрессивно, пы-
тались отыскать бреши в линии 
обороны, но регулярно попадали 
в офсайд или теряли мяч в борь-
бе с защитниками. Оборона, ко-
торая в очередной раз предстала 
в неожиданном виде, действова-
ла собранно и самоотверженно. 
Тем не менее несколько момен-
тов за тайм ПСВ все-таки создал. 
Де Йонг с линии вратарской уда-
рил в руки Акинфееву, в другой раз 
в дело вмешался рикошет. Чрева-
тую пропущенным голом ошибку 
допустил Игнашевич, безобраз-
но разыгравший штрафной, но 
сам же исправился, выбив мяч на 
угловой. Полагаю, что именно до-
быть «сухарь» по всем известным 
причинам было едва ли не ключе-
вой задачей российской команды 
в этом матче.

ЦСКА готовился к игре в пред-
местье Эйндховена, захолустном 
местечке Мерло, прилетев туда 
непривычно рано, аж за четы-
ре дня. Уже на голландской зем-
ле выяснилось, что повреждение 
у Мариу Фернандеса. Не знаю, 
возможно, будь у ЦСКА на кону 
путевка в плей-офф самой глав-
ной Лиги, бразильца бы накача-
ли обезболивающими и выпусти-
ли играть. Но сейчас во избежа-
ние лишнего риска его досрочно 
отправили домой. У Щенникова 
тоже травма (он приехал поддер-
жать команду из Мюнхена, где на-
ходился на лечении), так что Слуц-
кий остался с одним крайним за-
щитником, Набабкиным. Сказал-
ся кадровый недобор – по идее, 
клубу надо иметь по дублеру на 
каждую позицию. Тренер мог от-
править на фланг обороны Мила-
нова, который несколько раз опу-
скался из полузащиты на эту по-
зицию в разных матчах года, или 
Алексея Березуцкого, но предпо-
чел поставить налево Цауню и во-
зобновить самую крепкую из воз-
можных пар центральных защит-

ников, Игнашевич – А.Березуцкий. 
Василий Березуцкий травмирован 
и вряд ли поправится даже к пер-
вому январскому сбору, а Васин 
пока недостаточно оправдывает 
доверие тренера.

В атаке ЦСКА по привычке упо-
вал на Думбия, который, не исклю-
чено, проводил прощальный матч 
за клуб (о продлении аренды с 
«Ромой» пока не договорились) и 
вновь выступал в зеленой форме. 
До встречи с ПСВ форвард не за-
бивал уже семь матчей подряд – 
с 21 октября, когда он дослал мяч 
в ворота «МЮ» после незабито-
го Еременко пенальти. Несмотря 
на затертые до дыр имена, Слуц-
кий поменял расстановку – Му-
са играл второго нападающего, а 
Дзагоев был прикреплен к лево-
му флангу. Получилась вариация 
схемы 4-4-2. Кстати, безголовая 
серия Мусы длится еще дольше – 
больше двух месяцев, с 4 октября.

Думбия мог прервать свою за-
суху в середине первого тайма, 
подарив матчу его самый кра-
сивый эпизод – облапошил за-
щитника, крутанувшись с мячом 
вокруг своей оси, выскочил бы-
ло один на один с вратарем, но 
его прорыв был в последний миг 
прерван соперником. Еще опас-
нее выглядел хитрый удар Тоши-
ча – серб отправлял мяч в даль-
нюю «девятку» со штрафного с ме-
ста, откуда принято навешивать.

Во втором тайме игра поскуч-
нела, стала более осторожной, 
шахматной. ПСВ сильно сдал по 
сравнению с самим собой образ-
ца первой половины матча. Во-
обще, конечно, удивительно, как 
одни и те же команды провели че-
тыре абсолютно непохожих друг 
на друга тайма. Муса катнул мяч 
рядом со штангой, ПСВ в ответ 
забил из офсайда. Больше осо-
бенно и вспомнить нечего. Смо-
треть этот матч стоило ради за-
ключительных 15 минут, хотя да-
леко не всем они понравились. 
Началось все с пенальти, зара-
ботанного Тошичем после фола 
Гуардадо. К мячу подошел Игна-
шевич – он проводил 73-й матч 
в Лиге чемпионов, при том, что у 
всех игроков стартового соста-
ва ПСВ набиралось 72. Мы при-

выкли, что Игнашевич приклады-
вается к мячу что есть силы, но он 
обхитрил вратаря Зута и тихонь-
ко катнул по центру, забив в ев-
рокубках в 10-й раз.

1:0 могли стать замечатель-
ным утешением после тяжелей-
шего года, но, похоже, магию Ли-
ги чемпионов Акинфееву не снять 
никогда, это какое-то неизлечи-
мое проклятье. ЦСКА пропустил 
во всех шести играх группово-
го этапа, и лишь в одном случае, 
против «Вольфсбурга» в России, 
есть большая вина голкипера. В 
остальных его подводили защит-
ники. Так вышло и в Эйндховене – 
после подачи углового хавбек мо-
лодежной сборной Голландии, 
воспитанник ПСВ Хендрикс, за-
бивший единственный мяч в суб-
боту в матче с «Витессом», выиг-
рал воздух и скинул мяч на де Йон-
га, избежавшего положения вне 
игры. Акинфеев в бессильной яро-
сти запустил мяч на центральную 
трибуну и попал. Чуть позже по-
пал, только уже по акинфеевским 
воротам, и игрок ПСВ Преппер, 
выведя команду в плей-офф Ли-
ги чемпионов.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

ГРУППА «А»
6-й тур. 8 декабря. ПСЖ – 

Шахтер – 2:0. Реал – Мальме – 
8:0.

И В Н П М О

1. Реал 6 5 1 0 19-3 16

2. ПСЖ 6 4 1 1 12-1 13

3. Шахтер 6 1 0 5 7-14 3

4. Мальме 6 1 0 5 1-21 3

ГРУППА «В»
6-й тур. 8 декабря. Вольфс-

бург – Манчестер Юнайтед – 3:2. 
ПСВ – ЦСКА – 2:1. Де Йонг, 78, 
Проппер, 85 – Игнашевич, 76 
(11 м).

И В Н П М О

1. Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12

2. ПСВ 6 3 1 2 8-7 10

3 МЮ 6 2 2 2 7-7 8

4. ЦСКА 6 1 1 4 5-9 4

ГРУППА «С»
6-й тур. 8 декабря. Галата-

сарай – Астана – 1:1. Бенфика – 
Атлетико – 1:2.

И В Н П М О

1. Атлетико 6 4 1 1 11-3 13

2. Бенфика 6 3 1 2 10-8 10

3. Галатасарай 6 1 2 3 6-10 5

4. Астана 6 0 4 2 5-11 4

ГРУППА «D»
6-й тур. 8 декабря. Манчес-

тер Сити – Боруссия М – 4:2. Се-
вилья – Ювентус – 1:0.

И В Н П М О

1. Манчестер Сити 6 4 0 2 12-8 12

2. Ювентус 6 3 2 1 6-3 11

3. Севилья 6 2 0 4 8-11 6

4. Боруссия М 6 1 2 3 8-12 5

ГРУППА «Е»

И В Н П М О

1. Барселона 5 4 1 0 14-3 13

2. Рома 5 1 2 2 11-16 5

3. Байер 5 1 2 2 12-11 5

4. БАТЭ 5 1 1 3 5-12 4

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

ГРУППА «F»

И В Н П М О

1. Бавария 5 4 0 1 17-3 12

2. Олимпиакос 5 3 0 2 6-10 9

3. Арсенал 5 2 0 3 9-10 6

4. Динамо З 5 1 0 4 3-12 3

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

ГРУППА «G»

И В Н П М О

1. Порту 5 3 1 1 9-6 10

2. Челси 5 3 1 1 11-3 10

3. Динамо К 5 2 2 1 7-4 8

4. Маккаби 5 0 0 5 1-15 0

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

ГРУППА «Н»

И В Н П М О

1. Зенит 5 5 0 0 12-4 15

2. Гент 5 2 1 2 6-6 7

3. Валенсия 5 2 0 3 5-7 6

4. Лион 5 0 1 4 3-9 1

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

Выделены команды, вышед-
шие в плей-офф Лиги чемпи-
онов.

ГРУППА «В»

И В Н П М О

1. Ливерпуль 5 2 3 0 6-4 9

2. Сьон 5 2 2 1 5-5 8

3. Рубин 5 1 2 2 4-4 5

4. Бордо 5 0 3 2 3-5 3

6-й тур. 10 декабря. Бор-
до – Рубин (21.00). Сьон – Ли-
верпуль (21.00).

ГРУППА «С»

И В Н П М О

1. Краснодар 5 3 1 1 6-4 10

2. Боруссия Д 5 3 1 1 10-4 10

3. ПАОК 5 0 4 1 2-3 4

4. Габала 5 0 2 3 2-9 2

6-й тур. 10 декабря. Габа-
ла – Краснодар (21.00). Борус-
сия Д – ПАОК (21.00).

ГРУППА «H»

И В Н П М О

1. Бешикташ 5 2 3 0 6-3 9

2. Локомотив М 5 2 2 1 9-7 8

3. Спортинг 5 2 1 2 11-10 7

4. Скендербеу 5 1 0 4 4-10 3

6-й тур. 10 декабря. Скен-
дербеу – Локомотив (21.00). 
Спортинг – Бешикташ (21.00).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Поход цска законченПоход цска закончен
sport-express.ru



10 декабря 2015 года, № 47 (749) 15ФУТБОЛ

Чемпионаты стран ЕвропыЧемпионаты стран Европы
Первое поражение 
в бундеслиге 
потерпела в минувшие 
выходные«Бавария».

Впечатляющая 14-матчевая 
беспроигрышная серия команды 
Хосепа Гвардиолы прервалась в 
Менхенгдбахе, где баварцы усту-
пили местной «Боруссии».

Седьмой автогол в матчах ан-
глийской премьер-лиги записал 
на свой счет защитник «Ливерпу-
ля» Мартин Шкртел, отправив-
ший мяч в собственные воро-
та в матче с «Ньюкаслом» (0:2). 
По этому показателю он уступа-
ет лишь коллеге Ричарду Данну 
(10), известному по выступлени-
ям за «Манчестер Сити».

Сорок два матча чемпиона-
та Голландии подряд «ПСВ» не 
уходит с поля без забитого мяча, 
установив новый рекорд турни-
ра. Перед встречей с ЦСКА в Ли-
ге чемпионов клуб из Эйндхове-
на обыграл «Витесс» (1:0) и прев-
зошел «Аякс» и «Твенте», чьи го-
левые серии насчитывали по 41 
матчу.

Восемьдесят семь голов в 
чемпионате Франции теперь 
на счету Златана Ибрагимови-
ча, оформившего дубль в матче 
с «Ниццей» (3:0). Швед стал луч-
шим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге 
1, обогнав Мустафу Далеба, на-
колотившего за парижан в 70-е 
годы 85 мячей.

Сто матчей во главе «Вольфс-
бурга» провел Дитер Хеккинг. 
Как это часто бывает, команда 
подарила наставнику на юби-
лей пресловутый «галстук»: 
«волки» уступили в родных сте-
нах дортмундской «Боруссии» 
(1:2), прервав 29-матчевую до-
машнюю серию без поражений 
в бундеслиге.

Четыреста семь минут не про-
пускал «Сток Сити», пока на поле 
был защитник Райан Шоукросс. 
Это новый рекорд АПЛ, и в теку-
щем сезоне ближе всех к нему 
подобрался Фил Джонс из «Ман-
честер Юнайтед» (294 минуты).

АНГЛИЯ

15-й тур. 5 – 7 декабря. Сток – Манчес-

тер Сити – 2:0. Арсенал – Сандерленд – 

3:1. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:0. 

Саутгемптон – Астон Вилла – 1:1. Суон-

си – Лестер – 0:3. Уотфорд – Норвич – 2:0. 

Вест Бромвич – Тоттенхэм – 1:1. Челси – 

Борнмут – 0:1. Ньюкасл – Ливерпуль – 2:0. 

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1.

И В Н П М O

1. Лестер 15 9 5 1 32-21 32

2. Арсенал 15 9 3 3 27-13 30

3. Манчестер Сити 15 9 2 4 30-16 29

4. МЮ 15 8 5 2 20-10 29

5. Тоттехэм 15 6 8 1 25-12 26

6. Кристал Пэлас 15 7 2 6 20-15 23

7. Вест Хэм 15 6 5 4 25-21 23

8. Ливерпуль 15 6 5 4 18-17 23

9. Эвертон 15 5 7 3 28-20 22

10. Уотфорд 15 6 4 5 17-16 22

11. Сток 15 6 4 5 13-14 22

12. Саутгемптон 15 5 6 4 21-18 21

13. Вест Бромвич 15 5 4 6 14-19 19

14. Челси 15 4 3 8 17-24 15

15. Суонси 15 3 5 7 14-22 14

16. Норвич 15 3 4 8 17-27 13

17. Борнмут 15 3 4 8 18-30 13

18. Ньюкасл 15 3 4 8 16-30 13

19. Сандерленд 15 3 3 9 17-29 12

20. Астон Вилла 15 1 3 11 13-28 6

Бомбардиры: Джейми Варди («Ле-

стер») – 14, Ромелу Лукаку («Эвертон») – 

11, Рияд Махрез («Лестер») – 10.

16-й тур. 12 декабря. Норвич – Эвер-

тон. Кристал Пэлас – Саутгемптон. Ман-

честер Сити – Суонси. Сандерленд – Уот-

форд. Вест Хэм – Сток. Борнмут – Ман-

честер Юнайтед. 13 декабря. Астон Вил-

ла – Арсенал. Ливерпуль – Вест Бромвич. 

Тоттенхэм – Ньюкасл. 14 декабря. Ле-

стер – Челси.

ГЕРМАНИЯ

15-й тур. 4 – 6 декабря. Шальке – Ган-

новер – 3:1. Боруссия М – Бавария – 3:1. 

Гамбург – Майнц – 1:3. Кельн – Аугсбург – 

0:1. Герта – Байер – 2:1. Ингольштадт – 

Хоффенхайм – 1:1. Вольфсбург – Борус-

сия Д – 1:2. Штутгарт – Вердер – 1:1. Айн-

трахт – Дармштадт – 0:1.

И В Н П М O

1. Бавария 15 13 1 1 43-8 40

2. Боруссия Д 15 11 2 2 42-20 35

3. Боруссия М 15 8 2 5 31-23 26

4. Герта 15 8 2 5 20-18 26

5. Вольфсбург 15 7 4 4 24-17 25

6. Шальке 15 7 3 5 21-21 24

7. Майнц 15 7 2 6 23-21 23

8. Байер 15 6 3 6 19-20 21

9. Гамбург 15 6 3 6 18-21 21

10. Кельн 15 5 5 5 15-19 20

11. Ингольштадт 15 5 5 5 11-15 20

12. Дармштадт 15 4 6 5 15-19 18

13. Айнтрахт 15 3 5 7 18-23 14

14. Ганновер 15 4 2 9 18-27 14

15. Вердер 15 4 2 9 15-29 14

16. Аугсбург 15 3 4 8 18-25 13

17. Штутгарт 15 3 2 10 19-36 11

18. Хоффенхайм 15 1 7 7 16-24 10

Бомбардиры: Пьер-Эмерик Обамеянг 

(«Боруссия Д») – 17, Роберт Левандовски 

(«Бавария») – 14, Томас Мюллер («Бава-

рия») – 13.

16-й тур. 11 декабря. Майнц – Штут-

гарт. 12 декабря. Бавария – Ингольштадт. 

Вольфсбург – Гамбург. Вердер – Кельн. 

Хоффенхайм – Ганновер. Дармштадт – 

Герта. Байер – Боруссия М. 13 декабря. 

Аугсбург – Шальке. Боруссия Д – Айн-

трахт.

ИСПАНИЯ

14-й тур. 5 – 7 декабря. Реал – Хета-

фе – 4:1. Гранада – Атлетико – 0:2. Вален-

сия – Барселона – 1:1. Депортиво – Севи-

лья – 1:1. Бетис – Сельта – 1:1. Реал Со-

сьедад – Эйбар – 2:1. Вильярреал – Райо 

Валекано – 2:1. Спортинг – Лас-Пальмас – 

3:1. Атлетик – Малага – 0:0. Эспаньол – 

Леванте – 1:1.

И В Н П М O

1. Барселона 14 11 1 2 34-13 34

2. Атлетико 14 10 2 2 20-6 32

3. Реал 14 9 3 2 32-12 30

4. Сельта 14 7 4 3 25-22 25

5. Вильярреал 14 7 3 4 18-15 24

6. Депортиво 14 5 7 2 21-14 22

7. Атлетик 14 6 3 5 21-16 21

8. Валенсия 14 5 5 4 18-11 20

9. Эйбар 14 5 5 4 18-16 20

10. Севилья 14 5 4 5 19-19 19

11. Бетис 14 5 4 5 13-18 19

12. Эспаньол 14 5 2 7 15-25 17

13. Реал Сосьедад 14 4 3 7 16-19 15

14. Спортинг 14 4 3 7 15-21 15

15. Хетафе 14 4 2 8 15-23 14

16. Райо Валекано 14 4 2 8 15-25 14

17. Малага 14 2 5 7 7-13 11

18. Гранада 14 2 5 7 15-24 11

19. Леванте 14 2 5 7 11-25 11

20. Лас-Пальмас 14 2 4 8 11-22 10

Бомбардиры: Неймар («Барселона») – 

14 , Луис Суарес («Барселона») – 13, Има-

нол Игиррече («Реал Сосьедад») – 11.

15-й тур. 11 декабря. Хетафе – Реал 

Сосьедад. 12 декабря. Барселона – Де-

портиво. Сельта – Эспаньол. Леванте – 

Гранада. Севилья – Спортинг. 13 дека-

бря. Лас-Пальмас – Бетис. Райо Валека-

но – Малага. Эйбар – Валенсия. Атлети-

ко – Атлетик. Вильярреал – Реал.

ИТАЛИЯ

15-й тур. 4 – 6 декабря. Лацио – Ювен-

тус – 0:2. Торино – Рома – 1:1. Интер – 

Дженоа – 1:0. Болонья – Наполи – 3:2. 

Аталанта – Палермо – 3:0. Фиорентина – 

Удинезе – 3:0. Фрозионе – Кьево – 0:2. Ве-

рона – Эмполи – 0:1. Сампдория – Сассу-

оло – 1:3. Карпи – Милан – 0:0.

И В Н П М O

1. Интер 15 10 3 2 18-9 33

2. Фиорентина 15 10 2 3 30-12 32

3. Наполи 15 9 4 2 28-12 31

4. Рома 15 8 4 3 30-18 28

5. Ювентус 15 8 3 4 22-11 27

6. Сассуоло 15 7 5 3 19-14 26

7. Аталанта 15 7 3 5 18-15 24

8. Милан 15 7 3 5 19-18 24

9. Торино 15 6 4 5 21-19 22

10. Эмполи 15 6 3 6 17-20 21

11. Кьево 15 5 4 6 20-16 19

12. Лацио 15 6 1 8 17-24 19

13. Удинезе 15 5 3 7 14-20 18

14. Сампдория 15 4 4 7 21-25 16

15. Дженоа 15 4 4 7 15-20 16

16. Болонья 15 5 1 9 16-21 16

17. Палермо 15 4 3 8 13-23 15

18. Фрозиноне 15 4 2 9 14-26 14

19. Карпи 15 2 4 9 13-27 10

20. Верона 15 0 6 9 10-25 6

Бомбардиры: Гонсало Игуаин («На-

поли») – 14, Мартинс Эдер («Сампдо-

рия») – 10, Никола Калинич («Фиорен-

тина») – по 9.

16-й тур. 12 декабря. Дженоа – Боло-

нья. Палермо – Фрозионе. Сассуоло – То-

рино. Удинезе – Интер. 13 декабря. Кье-

во – Аталанта. Эмполи – Карпи. Милан – 

Верона. Наполи – Рома. Ювентус – Фио-

рентина. 14 декабря. Лацио – Сампдория.

ФРАНЦИЯ

16-й тур. 1 – 3 декабря. Анже – ПСЖ – 

0:0. Лорьян – Ницца – 0:0. Нант – Лион – 

0:0. Монако – Кан – 1:1. Генгам – Реймс – 

1:2. Труа – Тулуза – 0:3. Монпелье – Аяч-

чо – 0:2. Бастия – Бордо – 1:0. Лилль – 

Сент-Этьен – 1:0. Ренн – Марсель – 0:1.

17-й тур. 4 – 6 декабря. Ницца – ПСЖ – 

0:3. Лион – Анже – 0:2. Аяччо – Нант – 1:1. 

Бастия – Монако – 1:2. Кан – Лилль – 1:2. 

Реймс – Труа – 1:1. Тулуза – Лорьян – 2:3. 

Марсель – Монпелье – 2:2. Бордо – Ген-

гам – 1:0. Сент-Этьен – Ренн – 1:1.

И В Н П М O

1. ПСЖ 17 14 3 0 40-8 45

2. Анже 17 8 6 3 16-9 30

3. Кан 17 9 2 6 20-18 29

4. Монако 17 7 7 3 24-23 28

5. Лион 17 7 5 5 21-16 26

6. Сент-Этьен 17 8 2 7 21-21 26

7. Ницца 17 7 4 6 30-22 25

8. Лорьян 17 6 7 4 27-23 25

9. Марсель 17 6 5 6 26-19 23

10. Ренн 17 5 8 4 22-20 23

11. Нант 17 6 4 7 13-16 22

12. Бордо 17 5 6 6 21-26 21

13. Лилль 17 4 8 5 11-12 20

14. Аяччо 17 5 5 7 17-20 20

15. Реймс 17 5 5 7 18-21 20

16. Монпелье 17 5 4 8 20-23 19

17. Генгам 17 5 4 8 16-23 19

18. Бастия 17 5 3 9 17-23 18

19. Тулуза 17 3 6 8 19-31 15

20. Труа 17 0 6 11 9-34 6

Бомбардиры: Златан Ибрагимович 

(«ПСЖ») – 12, Бенжамен Муканджо 

(«Лорьян») – 11, Миши Бачуаи («Мар-

сель») – 10.

18-й тур. 11 декабря. Ренн – Кан. 

12 декабря. Реймс – Ницца. Труа – Бастия. 

Нант – Тулуза. Лилль – Лорьян. Монпе-

лье – Генгам. 13 декабря. Монако – Сент-

Этьен. Анже – Бордо. Марсель – Аяччо. 

ПСЖ – Лион.

УКРАИНА

17-й тур. 3 – 6 декабря. Шахтер – Кар-

паты – 3:0. Металлург – Динамо – 0:6. 

Ворскла – Заря – 0:2. Днепр – Волынь – 

0:1. Говерла – Александрия – 1:2. Сталь – 

Олимпик – 1:0. Металлист – Черномо-

рец – 2:2.

И В Н П М O

1. Шахтер Д 16 14 1 1 50-11 43

2. Динамо К 16 14 1 1 37-6 43

3. Заря 16 10 4 2 32-14 34

4. Днепр 16 8 4 4 28-15 28

5. Волынь 16 8 3 5 26-23 27

6. Ворскла 16 6 7 3 20-19 25

7. Александрия 16 6 4 6 19-18 22

8. Карпаты 16 6 3 7 18-23 21

9. Сталь 16 4 4 8 14-22 16

10. Олимпик 16 4 2 10 16-25 14

11. Металлист 16 1 8 7 12-25 11

12. Черноморец 16 1 7 8 15-28 10

13. Говерла 16 1 7 8 11-26 10

14. Металлург 16 0 3 13 7-50 3

Бомбардиры: Алекс Тейшейра («Шах-

тер») – 22, Евгений Селезнев («Днепр») – 

10, Эдуардо («Шахтер»), Андрей Ярмо-

ленко («Динамо») – по 8.

18-й тур. 5 марта. Черноморец – Кар-

паты. Динамо – Днепр. Сталь – Алексан-

дрия. Металлург – Говерла. Металлист – 

Волынь. Олимпик – Заря. Шахтер – Вор-

скла.
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анонс

Лёгкая атлетика
11 и 12 декабря в легкоатлетиче-
ском манеже (Орел, улица Мат-
росова, 5) пройдет открытое пер-
венство СДЮСШОР №1 по легкой 
атлетике. Начало соревнований 
11 декабря в 13.30, 12 декабря – 
в 11.00.

Ралли-спринт
11 декабря на трассе в районе 
Мценского керамического заво-
да пройдет первый этап открыто-
го первенства Мценска по ралли-
спринту. Начало соревнований в 
11.00.

Армспорт
13 декабря в актовом зале Орлов-
ского государственного универси-
тета (Орел, улица Комсомольская, 
95) пройдут открытые чемпионат 
и первенство Орловской области 
по армспорту. Начало соревнова-
ний в 11.30.

Вольная борьба
12 и 13 декабря в спортивном за-
ле ТМК «ГРИНН» (Орел, Кромское 
шоссе, 4) пройдут открытые чемпи-
онат и первенство Орловской обла-
сти по вольной борьбе. Начало со-
ревнований в 11.00.

юбилей
Спортивная общественность 
Орловской области, союз ветера-
нов Орловщины и газета «Спорт-
Альянс» поздравляют с 40-летием 
Максима Белохвостова, с 85-ле-
тием Георгия Бологова, с 90-лети-
ем Ираиду Кривопускину. Желаем 
юбилярам долгих лет жизни, сча-
стья и добра!

Подписка-2016
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Выявили 
победителей
В городском спортивно-
оздоровительном центре 
прошел Кубок Орла по ушу.

В соревнованиях приня-
ли участие 80 спортсменов. 
Участники были поделены на 
три возрастные категории. 
Победителями соревнований 
стали Даниил Абакунькин, 
Александра Плахова, Денис 
Трофимов, Мария Турецкова, 
Артем Грачев, Анна Михеева, 
Тимофей Демин, Николай Хох-
лов, Роман Зарубин, Глеб Про-
хоров, Алексей Семин, Поли-
на Марушкина, Алина Морд-
винова, Александра Плахова, 
Михаил Плющев, Виктор Тю-
тюков, Алексей Кужелов, Ар-
тем Зайц, Вячеслав Лукпанов, 
Наталья Малинина и Анна Ми-
хеева.

Одиночные бобы
Орловский бобслеист Максим Иванов выиграл 
серебро на международном турнире по монобобам.

Как сообщает «ОрелСпорт» третий этап «OMEGA Youth 
Series Competitions» завершился накануне в австрийском 
Иглсе. До первой ступени нашему Максиму Иванову не хва-
тило трех сотых секунды. В женской части соревнований ор-
ловчанка Валентина Бологова замкнула десятку сильнейших, 
а Анастасия Дудкина стала одиннадцатой.

Напомним, что по итогам выступления на «OMEGA Youth 
Series Competitions» будет сформирована команда для уча-
стия в зимних юношеских Олимпийских играх.

Уже лучше
Орловские бобслеисты приняли участие во втором 
этапе Кубка мира.

Соревнования проходили в немецком Винтерберге. Эки-
паж Алексея Стульнева с нашими разгоняющими Павлом Ут-
киным и Романом Кошелевым занял седьмое место. Еще один 
орловец, Николай Гнездилов, выступал в экипаже Никиты За-
харова. Их четверка заняла одиннадцатое место.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 13 декабря 
в немецком Кенигзее.

Долг платежом красенДолг платежом красен
РФС в очередной раз оштрафовал 
футбольный клуб «Орел».

Решение наказать орловский клуб приняла 
палата по разрешению споров, потому что ру-
ководство команды не выполнило ее другое по-

становление. 19 июня орган РФС обязал «Орел» 
выплатить премиальные и проценты за их за-
держку футболистам Андрею Мирошкину и Ев-
гению Ушакову. Эти решения до сих пор не бы-
ли исполнены. РФС обязал клуб закрыть данные 
долги по премиальным до 11 декабря.

Победа
Владислав Туйнов одержал 
девятнадцатую победу на 
профессиональном ринге.

6 декабря в Вене в рамках турни-
ра W5 Grand Prix Winner’s Energy ор-
ловский кикбоксер двадцатый раз в 
своей карьере вышел на професси-
ональный ринг. Соперником нашего 
спортсмена стал поляк Лукаш Пла-
вецкий. Орловец победил соперни-
ка единогласным решением судей.


