
чрезмерное 
гостеприимство
«ГУ-ШВСМ» занял последнее 

место на Кубке ЦФО 

Стр. 8

каша из топоровкаша из топоров

масштабы страны
Спортсмены «Орёл-Карата» 

выиграли 22 медали 

на первенстве России

Стр. 3

в региональном этапе всероссийского забега примут участие 4000 человек Стр. 2
приходите на «кросс наций»

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в четверг 1 октября. Стр. 4–6

«Орёл» в битве аутсайдеров сыграл вничью с «Энергомашем»
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Александр ТРУБИН

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

А судьи кто?А судьи кто?
Ситуация в судейском 
корпусе Орловской 
областной федерации 
футбола меняется                        
к лучшему.

Конечно, вы можете утвер-
ждать, что все осталось «на кругах 
своих», а некоторые и вовсе ска-
жут, что уровень судейства упал, но 
вы будете не правы. Почему? Пото-
му что я могу доказать это факта-
ми и примерами из жизни.

Судейский корпус Орловской 
областной федерации футбола на-
чал проводить еженедельные тре-
нировки. Да, пусть на них ходят не 
все арбитры, но шаг в правильном 
направлении уже сделан. Подоб-
ные занятия позволяют не только 
натренировать понимание правил 
игры и правильность действий на 
поле, но и подтянуть общий уро-
вень физической подготовки слуг 
футбольной Фемиды. Плюс? Ду-
маю, что да.

Наконец-то арбитры начали бо-
роться с откровенным хамством 
игроков, некоторые из которых 
возомнили, что им все позволено 
и они на поле являются главны-
ми действующими лицами. За по-
следнее время несколько футбо-
листов получили красные и желтые 
карточки за споры с арбитром или 
просто неблагопристойное пове-
дение на поле. И если вы скажете, 
что мат – неотъемлемая часть фут-
бола, то посмотрите после этого в 
глаза своим детям. Нецензурной 
брани на футбольном поле места 
нет. Конечно, она иногда проскаль-
зывает в пылу эмоций, но ставить 
ее на поток нельзя. Плюс? Думаю, 
что да.

Доказал судейский корпус, что 
и в технологическом плане орлов-
ские арбитры не отстают от луч-
ших мировых стандартов (ну лад-
но, здесь немного переборщил). 
На минувшей неделе бригада ар-
битров использовала систему ра-
диосвязи при обслуживании мат-
чей чемпионата Орловской обла-
сти и первенства Орла. Да и за 
своей парадно-выходной формой 
судьи стали следить более внима-
тельно. Теперь арбитры стараются 
выходить на матч в единых цветах. 
Плюс? Думаю, что да.

Все эти изменения – личная 
инициатива судей, а не реформы 
федерации. Конечно, этого мало, 
а ошибок много, и арбитрам пред-
стоит еще много работы над собой, 
но если есть позитивные измене-
ния, значит все будет хорошо? 
Думаю, что да. А вы, футбольные 
функционеры, игроки и болель-
щики, должны помочь судьям хо-
тя бы пониманием того, что труд 
у них тоже тяжелый и заслужива-
ет уважения.

P.S. Отдельное спасибо иници-
атору изменений Кириллу Шорину.

27 сентября на площади Ленина пройдёт 
региональный этап Всероссийского 
забега.

Соревнования начнутся в 12.00. К участию 
приглашаются все желающие. Атлетам пред-
ложат выявить сильйнешего на шести дистан-
циях: 1000 метров (девочки и мальчики 2006 
года рождения и младше), 4000 метров (де-
вушки и юноши 1996 года рождения и млад-
ше, женщины и мужчины 1995 года рождения 
и старше), 6000 метров (девушки 1996 года ро-
ждения и младше), 8000 метров (юноши 1996 
года рождения и младше, женщины 1995 го-
да рождения и старше), 12000 метров (муж-

чины 1995 года рождения и старше), 2014 ме-
тров (VIP-забег).

Комиссия по допуску участников будет ра-
ботать с 21 по 26 сентября с 10.00 до 16.00 в 
Орловском спортивном техникуме (Орел, ули-
ца Матросова, 5). Телефон для справок 8 (4862) 
76-35-47. Заявки на участие можно будет по-
дать и 27 сентября с 9.00 до 11.00 непосредст-
венно на месте старта. При себе бегунам нужно 
иметь паспорт или свидетельство о рождении, 
свидетельство обязательного медицинского 
страхования, допуск спортивного врача, дого-
вор о страховании жизни и здоровья от несчаст-
ных случаев. Все участники получат сувенир-
ную продукцию с символикой «Кросса наций».

Куда бежать?
Стартовал Кубок 
Орла по спортивному 
ориентированию.

Первый этап соревнований 
прошел в лесопарке Лужки. По-
бедителями состязаний стали 
Полина Алтунина, Анастасия 
Шатохина, Ангелина Писаре-
ва, Анастасия Крючкова, Мар-
гарита Авдеева, Оксана Алту-
нина, Людмила Ларичкина, Ар-
тем Битюгин, Тимофей Бурми-
сторов, Константин Хархардин, 
Дмитрий Красильников, Алек-
сандр Кононов, Александр Жа-
воронков, Вячеслав Ерохин.

Второй этап соревнований 
прошел в лесополосе «Хим-
маш». Его победителями стали 
Александра Бухвостова, Юлия 
Ерш, Алиса Макарцева, Анфиса 
Харыбина, Елена Сорокина, Ок-
сана Алтунина, Людмила Ларич-
кина, Кирилл Тульский, Андрей 
Посулихин, Константин Хархар-
дин, Павел Коменко, Александр 
Кононов, Александр Жаворон-
ков, Вячеслав Ерохин.

Вчера завершился третий 
этап Кубка Орла по спортивно-

му ориентированию. Всего же 
спортсмены выйдут на старт 
семь раз. Четвертый этап со-
ревнований пройдет 1 октября 
в Медведевском лесу. Начало 
состязаний в 15.30.

Тем временем успели отли-
читься орловские ориентиров-
щики и на Всероссийском тур-
нире. В Брянске прошел тра-
диционный XVII мемориал Ви-
ноградова. В течение двух дней 
ориентировщики выявляли 
сильнейшего в спринте и клас-
сике. Орловцы увезли из Брян-
ска 22 награды. Победителями 
стали Оксана Алтунина, Людми-
ла Ларичкина, Василий Догадин, 
Павел Коменко, Юлия Ерш, Ок-
сана Алтунина, Людмила Ларич-
кина, Павел Коменко, Вячеслав 
Ерохин, Анна Коростина. Второе 
место заняли Юлия Ерш, Алек-
сандр Фомичев, Вячеслав Еро-
хин, Полина Алтунина, Василий 
Догадин, Елена Сорокина. Брон-
зовые медали завоевали Кира 
Ерохина, Валентин Кравцов, Ки-
ра Ерохина, Валерия Некрасова, 
Валентин Кравцов.

Без отбора
Орловец Михаил 
Стрелков выступит на 
чемпионате Европы по 
кроссу.

Наш спортсмен примет 
участие в забеге на 8000 
метров. В связи с подго-
товкой к чемпионату Ев-
ропы тренерский штаб 
сборной России предло-
жил Михаилу не участво-
вать в чемпионате России 
в Оренбурге, чтобы Стрел-
ков не растерял форму. Та-
кое решение было приня-
то в связи с тем, что меж-
ду всероссийскими сорев-
нованиями и чемпионатом 
Европы более двух меся-
цев и если спортсмен по-
кажет максимальный ре-
зультат в Оренбурге, то 
вряд ли сможет вернуть-
ся на пик к декабрю. Так-
же тренеры сборной Рос-
сии заявили, что они уве-
рены в силах Стрелкова.

Отметим, что чемпи-
онат Старого Света старту-
ет 13 декабря во Франции.

Все на «Кросс Наций»Все на «Кросс Наций»
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цифра номера

30
сентября орловец Никита 
Фенин в составе юниор-
ской сборной России по 
американскому футболу 
примет участие в между-
народных соревнованиях, 
которые пройдут в Дубае. 
Отметим, что атлет высту-
пает за местную команду 
«Eagles» на позиции бло-
кировщика.

Наш кубок
«Госуниверситет-УНПК» продолжает 
подготовку к очередному сезону 
чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола.

На минувшей неделе орловцы на выезде сыг-
рали с «Брянском». Из-за травм не смогли при-
нять участие в игре Иван Шумаков и Александр 
Рыжиков. Также с небольшими повреждениями 
на площадку вышли Илья Фещенко и Александр 
Коломийчук. Тем не менее первую половину иг-
ры орловцы выиграли – 38:33. Во второй поло-
вине у орловцев получили шанс проявить себя 
молодые игроки. К сожалению, удержать побед-
ный счет «ГУ-УНПК» не удалось – 73:85.

А на этой неделе в спортивном комплексе Гос-
университета-УНПК (Орел, улица Скворцова, 5) 
пройдет Кубок Циркунова. В наш город приедут 
два коллектива – «Брянск» и московская «Руна-
Баскет». Также в турнире примет участие «Ор-
ловский государственный университет». 25 сен-
тября в 17.30 «ГУ-УНПК» сыграет с «Брянском», 
а «ОГУ» в 19.00 начнет поединок с москвичами. 
На следующий день в 13.00 «ГУ-УНПК» сразится 
с «Руной-Баскетом», а «ОГУ» в 14.45 попробует 
одолеть «Брянск». 27 сентября «Брянск» и «Руна-
Баскет» начнут свой матч в 10.00, а в 11.45 стар-
тует орловское баскетбольное дерби.

С 18 по 20 сентября в Туле прошло 
первенство России по каратэ.

700 спортсменов из 50 регионов на-
шей страны боролись за победу в возра-
сте от 14 до 20 лет. Отлично выступила 
сборная Орловской области, состоящая 
из спортсменов ДЮСШ «Орел-Карат».

Две золотых, четыре серебряных и од-
ну бронзовую медаль завоевали наши 
ребята на этих соревнованиях, тем са-
мым заняв пятое общекомандное место.

Сразу двое воспитанников ДЮСШ 
«Орел-Карат» вышли в финал в первый 
день первенства России по каратэ. Да-
нила Михалин (тренер А. И. Панкратов) 
стал серебряным призером в категории 
кадетов (14–15 лет до 70 кг, 5 боев). Лишь 
в финале он уступил москвичу. А вот Аси-
ман Мамедов (14–15 лет до 63 кг, 5 бо-
ев, тренер А. И. Панкратов) ударом ноги 
в голову одержал блестящую победу над 
новосибирцем и стал двукратным побе-
дителем первенства России.

Во второй день соревнований в ор-
ловскую копилку добавилось еще од-
но серебро. В категории юниоров 16–
17 лет до 76 кг Руслан Ткачев (тренер 
О. П. Кошелев) вышел в финал. В по-
луфинальном поединке Руслан одер-
жал уверенную победу над победите-
лем прошлогоднего первенства Бесла-
ном Мизовым из Кабардино-Балкарии 
со счетом 7:2. Однако в финальном по-
единке не смог справиться с волнени-
ем и уступил москвичу. В итоге сере-
бряная медаль.

В третий день соревнований в кате-
гории 18–20 лет наши ребята выигра-
ли одну золотую, две серебряных и од-
ну бронзовую медаль.

В категории до 75 кг Глеб Рябов (тре-
нер О. П. Кошелев) вышел в финал, одо-
лев по ходу соревнований спортсме нов 
из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и 
Челябинска. В драматичном финальном 
поединке Глеб уступил с минимальным 
счетом каратисту из ХМАО Андрею Ган-
зену.

В категории до 84 кг сразу двое вос-
питанников ДЮСШ «Орел-Карат» Арсен 
Меграбян и Александр Калинин (тренер 
О.П. Кошелев) вышли в финал. В этот 
раз сильнее оказался Александр, кото-
рый стал двухкратным победителем пер-
венства России. В категории свыше 84 кг 
бронзу завоевал Юрий Никишин (трене-
ры С. Н. Балашов, О.П. Кошелев), лишь в 
полуфинале уступив новосибирцу.

Следует еще отметить Руслана Исха-
кова (14–15 лет до 57 кг, 4 боя), который 
уступил в 1/4 финала, Александра Лы-
сых (14–15 лет до 70 кг), Андрея Антоно-
ва (14–15 лет св.70 кг) и Максима Цур-
кова (16–17 лет до 55 кг), которые усту-
пили соперникам в поединке за бронзу.

Все финалисты первенства попали 
в состав сборной России для участия 
в первенстве мира, которое пройдет с 
12 по 17 ноября в Джакарте (Индоне-
зия). Окончательный состав участников 
сборной будет известен по результатам 
учебно-тренировочных сборов, которые 
пройдут в конце октября.

цель – Будапешт
Орловские корфболисты поспорят с 
лучшими командами мира за право 
сыграть в финальном раунде Кубка 
европейских чемпионов.

Отборочные соревнования пройдут в Венг-
рии. Турнир стартует 25 сентября. Соперника-
ми орловцев на групповом этапе станут коман-
ды из Шотландии и Словакии. В следующий ра-
унд отборочных соревнований пройдут по две 
сильнейшие команды из каждой группы, кото-
рые в играх на вылет выявят три сильнейших 
коллектива, которые примут участие в финаль-
ном раунде Кубка европейских чемпионов, ко-
торый пройдет в январе в Будапеште,

Напомним, что в 2013 году орловцы заняли 
пятое место на подобном турнире.

Неудача Панфилова
Орловец занял лишь восьмое место на 
чемпионате России по картингу.

Заключительный  этап соревнований прошел 
в Ростове-на-Дону. По итогам первых четырех 
этапов Панфилов занимал лишь тринадцатое 
место. В Ростове в квалификации Леонид фи-
нишировал шестым. В первом финальном зае-
зде он сохранил это место за собой, а во втором 
поднялся на одну строчку вверх. Эти результаты 
позволили Панфилову подняться в генеральной 
классификации на восьмое место.

Успех студента
В окрестностях города Истры Московской 
области прошло открытое первенство 
СДЮШОР «Истина» по легкоатлетическому 
кроссу.

Атлеты соревновались в беге по сильнопере-
сеченной местности. В них приняли участие око-
ло 800 спортсменов, специализирующиеся на 
лыжных гонках и биатлоне. Успешно в возрастной 
группе 1998 года рождения выступил студент вто-
рого курса Болховского педагогического коллед-
жа Дмитрий Богачев. Наш земляк первенствовал 
на дистанции 5 км среди 60 бегунов. Ближайшего 
преследователя Дмитрий опередил на 15 секунд.

Лучшие в Брянске
Орловские команды заняли первые два 
места на Всероссийском турнире по мини-
футболу среди женщин.

Соревнования прошли на минувшей неделе 
в Брянске. В турнире приняли участие три мест-
ных команды, калужанки и орловские «ГУ-УНПК» 
и «Политех». Команды были разбиты на две груп-
пы, из которых в финал выходили только побе-
дители. В итоге в решающем матче сошлись два 
орловских коллектива. В финальном матче «По-
литех» со счетом 3:2 обыграл «ГУ-УНПК».

Орловский успехОрловский успех
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Каша из топоровКаша из топоров

«ЭНЕРГОМАШ» (Белгород) – «ОРЕЛ» – 1:1.
21 сентября. Белгород. Стадион «Энергомаш». 3500 зрителей.
Судьи: Перезва (Раменское), Мезенцев (Воронеж), Карунен-

ко (Воронеж).
«Энергомаш»: Рыжиков, Бутырин, Колесников, Меренков (Ар-

шинов, 86), Тонких, Калугин (Дегтев, 81), Белобаев (Штыпула, 75), 
Концедалов, Самойлов (Агеев, 62), Фасхутдинов, Бурмистров (Сер-
геев, 46)

«Орел»: Козырев, Гришин, Полосин, Федяев, Погожев, Суро-
дин (Пашкин, 90), Солнцев, Рыжов, Чунихин (Ручкин, 46), Мирош-
кин, Вознесенский (Серегин, 81)

Голы: Бутырин, 33 – Ручкин, 73
Предупреждения: Колесников, 64, Штыпула, 90 – Погожев, 40
Удары по воротам (в створ): 6 (3) – 3 (2). Угловые: 6 – 0.

О дружбе между орловскими и 
белгородскими фанатами сложе-
но немало легенд, многие из кото-
рых чистая правда. А уж тот факт, 
что наши болельщики ездят в го-
сти к «энергомашевцам», а те со-
вершают ответные визиты, никто 
оспаривать не будет. Но в этот раз 
помимо дружных скандирований о 
«дружбе народов» фанаты нашли 
еще несколько способов удивить 
собравшихся на трибунах стади-
она «Энергомаш». Все началось 
с того, что «орлов» посадили на 
сектор, где обычно находятся фа-

наты хозяев. Безусловно, актив-
ная группа поддержки белгород-
цев была обижена, о чем сообщи-
ла в перерыве, покинув трибуны и 
вывесив баннер: «Нам не место на 
нашем стадионе?». Не остались 
в стороне и приезжие болельщи-
ки. По сообщению пресс-службы 
«Энергомаша», один из фанатов 
«Орла» пытался пронести на ста-
дион топор! Как потом шутила в 
онлайн-пространстве публика, 
видимо, данный инструмент ле-
соруба нужен был, чтобы убрать 
пару деревяшек с поля. Продол-

пресс-конференция

– Мы имели больше моментов, нежели соперник. Есть во-
прос к арбитрам по поводу положения вне игры, когда нам 
забивали гол. Я ничего по этому поводу сказать не могу. Счи-
таю, что надо играть до конца. Надо использовать свои мо-
менты, потому что дома надо выигрывать.

– А что говорят защитники по поводу возможного по-
ложения вне игры?

– Они говорят, что офсайд был.
– В начале второго тайма команда пыталась прес-

синговать соперника. Не отобрало ли у команды это 
последние силы?

– Нужно было закрывать каждому свою зону. Тех футболи-
стов, которые устали, мы заменили. Даже при этом мы име-
ли возможность для того, чтобы забить победный гол. Как 
можно не забить с семи метров? Сколько моментов было у 
Бурмистрова? Нужно забивать.

Надо играть 
до конца
Андрей Репринцев,
главный тренер «Энергомаша»:
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Продолжение →

– В Белгород приехали потрепанные и обезглавленные. В 
защите испытывали проблемы. Один из четырех наших защит-
ников в Белгород не приехал. Еще один получил травму. При-
шлось опускать полузащитника в линию обороны. Изначаль-
но на матч выходили без нападающих. Теперь практикуем та-
кую схему, чтобы забивать голы. С нападением у нас большие 
проблемы. Акцент делали на игру на флангах. Рассчитывали 
на быстрый гол. У нас для воплощения этой идеи в жизнь мо-
мент был. Если бы наш игрок попал в створ, а не в штангу, то 
значительно бы осложнили Белгороду существование. Но мы 
занимаемся благотворительностью. Не умеем уничтожать со-
перника. Да, можно сказать, что сегодня моментов было нем-
ного, но в других играх у нас опасных моментов море. Но иг-
рокам не хватает мастерства и обученности. Плюс к этому, вы 
сами видели, что с начала второго тайма на замену у нас выхо-
дят игроки 1997 года рождения. Ручкин сыграл хорошо. У него 
была такая установка. Пытаемся постепенно подтянуть ребят 
к основному составу. Доносим до них то, что хотим увидеть.

– Нападающие «Энергомаша» не забили в этом се-
зоне ни одного гола. Как обстоят дела с этим аспектом 
у «Орла»?

– У нас вообще за десять туров четыре забитых мяча. Один 
из них мы забили с пенальти. Один – это автогол. Про вашу 
команду говорить не буду, потому что всех соперников уважа-
ем. У нас своих проблем хватает. Есть моменты, но не можем 
их реализовать. Вот сегодня Ручкин сыграл хорошо. Он – тех-
ничный футболист, с головой на плечах. Потенциал у нас есть.

– Довольны ли сегодняшним результатом?
– Чтобы подниматься по турнирной таблице, нужно выиг-

рать. Нужно брать три очка в играх с такими соперниками. Ре-
зультат мог бы быть лучше. Хорошо отыграли в обороне. Нуж-
но реализовывать свои возможности забить. Нужно было за-
бивать в самом начале.

– Если бы «Орел» сегодня выиграл, то на «Энергомаше» 
можно было бы ставить крест как на конкуренте?

– Мы проиграли в Туле, хотя могли добиться большего. В Ли-
сках смотрелись неплохо, но пропустили гол на последних ми-
нутах. Из этого и складывается окончательный результат. Что 
касается Белгорода, то за те сутки, которые мы здесь провели, 
узнали много хороших вещей о вашей команде. Понравилась 
инфраструктура клуба, офис, мячи, болельщики… Вы движе-
тесь в правильном направлении.

– Во втором тайме вы довольно активно вели себя на 
кромке поля. В чем причина?

– У Ручкина был еще момент помимо того, когда он забил. 
Егор убегал один на один, и соперник задержал его рукой. За 
такое нарушение дают красную карточку. Также был недоволен 
действиями своих игроков, которые неграмотно использовали 
свободные зоны. Нужно было действовать более расчетливо. 
Над этим надо работать. Много портим моментов, когда даем 
мяч не в ноги, хотя время для подготовки точной передачи есть.

– Подобные эмоции тренера помогают команде?
– Пробовал вести себя по-разному. Ребят нужно заставлять 

прогрессировать. Главное, чтобы я видел ответную реакцию. 
Они не обижаются. Мы же не разговариваем матом. Я их учу. 
Согласитесь, когда я вижу, что игрок не идет в борьбу, я дол-
жен ему это высказать. Заменить его некем. Надо подсказать 
футболисту, чтобы он исправился. С любой командой нужно 
бороться. Это вторая лига.

– Сейчас в Орле как обстоят дела?
– Играем на искусственном покрытии. Хотелось бы высту-

пать на естественном газоне. Но сейчас идет ремонт Цент-
рального стадиона. Видно, что команда под конец матча уста-
ет, когда выступает на естественном покрытии. Это отчетливо 
видно. Усилиться нам некем по ходу матча. В Лисках соперник 
выпустил пять свежих игроков, и они нас дожали.

Потрёпанные 
и обезглавленные
Эдуард Дёмин,
главный тренер «Орла»:

пресс-конференция

жились приключения орловцев в 
Белгороде на 33-й минуте, когда 
мяч оказался в сетке ворот. Наши 
болельщики выбросили на по-
ле несколько пар обуви, видимо, 
посчитав, что орловским игрокам 
срочно нужно переобуться, что-
бы исправить ход матча, или во-
все покинуть стадион, ведь в бут-
сах ходить по тротуарам сложнее.

Что касается предматчевых иг-
ровых раскладов, то большинст-
во специалистов склонялись к то-
му, что «Энергомаш», набравший в 
последних трех матчах пять очков 
и играющий при поддержке мно-
гочисленных болельщиков, явля-
ется фаворитом. Видимо, чтобы 
изменить предстартовую диспо-
зицию, Демин решился на кар-
динальные изменения в старто-
вом составе. Конечно, традици-
онную схему 4-5-1 Эдуард Викто-
рович изменять не стал, а вот ее 
наполнение вызвало у многих шок. 
Вместо травмированного Фурси-
на место в центре обороны занял 
Рыжов. Впервые за долгое время 
в стартовом составе на поле вы-
шел Чунихин, а роль единствен-

ного форварда на себя взвалил 
Суродин.

Именно Руслан и Никита едва 
не стали авторами первого гола. 
На третьей минуте после длин-
ного заброса Суродина Мерен-
ков не попал по мячу в простей-
шей ситуации, и Чунихин вышел 
один на один с Рыжиковым. Ни-
кита вложил в удар всю злость за 
нереализованные амбиции, фут-
больный снаряд пролетел мимо 
голкипера «Энергомаша» и… уда-
рился о штангу, после чего выле-
тел в поле.

Правда, еще до этого хозяева 
имели прекрасную возможность 
открыть счет. Белгородцы зара-
ботали штрафной метрах в двад-
цати пяти от ворот, но после удара 
Концедалова пролетел в несколь-
ких сантиметрах от цели. В целом 
же в первом тайме именно хозя-
ева диктовали условия игры. Ор-
ловцы же уверенно оборонялись, 
но нет-нет да пропускали острые 
уколы от хозяев. На 21-й минуте 
Бурмистров после длинного за-
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Противостояние

Михаил 
Рыжов
Полузащитник
16.04.1981
Рост: 182 см
Вес: 73 кг
Игры: 9
Голы: 0
На поле: 808 мин.
Предупреждения: 1
Удаления: 1

Саргис 
Авакян
Полузащитник
01.05.1993
Рост: 178 см
Вес: 66 кг
Игры: 8
Голы: 3
На поле: 494 мин.
Предупреждения: 1
Удаления: 0

VS

Дома

И В Н П М O

1. Тамбов 6 4 2 0 8-2 14

2. Авангард 6 3 2 1 7-5 11

3. Металлург 5 3 2 0 6-3 11

4. Рязань 5 3 1 1 5-4 10

5. Зенит 6 3 1 2 5-2 10

6. Арсенал-2 4 2 2 0 6-3 8

7. Витязь 5 2 2 1 3-2 8

8. Локомотив 4 2 1 1 7-2 7

9. Динамо 4 1 2 1 3-2 5

10. Орел 4 1 2 1 1-2 5

11. Калуга 5 1 2 2 5-6 5

12. Торпедо 5 1 2 2 2-3 5

13. Чертаново 6 1 1 4 7-10 4

14. Энергомаш 5 0 3 2 3-6 3

В гостях

И В Н П М O

1. Чертаново 4 3 0 1 5-2 9

2. Тамбов 4 2 2 0 5-3 8

3. Рязань 5 2 2 1 2-2 8

4. Зенит 4 2 2 0 7-3 8

5. Калуга 5 2 1 2 3-3 7

6. Торпедо 5 2 0 3 3-6 6

7. Динамо 6 1 2 3 3-5 5

8. Авангард 4 1 2 1 3-4 5

9. Локомотив 6 0 5 1 2-4 5

10. Энергомаш 5 1 1 3 3-5 4

11. Витязь 5 1 1 3 7-10 4

12. Орел 6 1 1 4 3-6 4

13. Металлург 5 0 4 1 1-2 4

14. Арсенал-2 6 0 2 4 5-13 2

ФУТБОЛ. Второй дивизион. Зона «ЦЕНТР»
10-й тур. 19 – 21 сентября

Тамбов – Арсенал-2 – 2:1. 1500. Андреев, 13, Зимулька, 49 
(автогол), Рыбин, 90.

Рязань – Локомотив – 2:0. 500. Антипенко, 25, 33.
Энергомаш – Орел – 1:1. 3500. Бутырин, 33 – Ручкин, 73.
Торпедо – Металлург – 0:0. 400. 
Зенит – Динамо – 0:0. 700. 
Чертаново – Витязь – 4:3. 150. Сарвели, 54, Косянчук, 58, 

Солдатенков, 61 (11 м), Рудковский, 90 – Воронин, 9, Погонин, 
25, Крючков, 41.

Авангард – Калуга – 1:0. 1800. Мастерной, 86 (11 м). Нере-
ализованный пенальти: Синяев («А»), 47.

И В Н П М O

1. «ТАМБОВ» 10 6 4 0 13-5 22
2. «ЗЕНИТ» Пенза 10 5 3 2 12-5 18
3. «РЯЗАНЬ» 10 5 3 2 7-6 18
4. «АВАНГАРД» Курск 10 4 4 2 10-9 16
5. «МЕТАЛЛУРГ» Липецк 10 3 6 1 7-5 15
6. «ЧЕРТАНОВО» 10 4 1 5 12-12 13
7. «КАЛУГА» 10 3 3 4 8-9 12
8. «ВИТЯЗЬ» Подольск 10 3 3 4 10-12 12
9. «ЛОКОМОТИВ» Лиски 10 2 6 2 9-6 12
10. «ТОРПЕДО» Москва 10 3 2 5 5-9 11
11. «ДИНАМО» Брянск 10 2 4 4 6-7 10
12. «АРСЕНАЛ-2» Тула 10 2 4 4 11-16 10
13. «ОРЕЛ» 10 2 3 5 4-8 9
14. «ЭНЕРГОМАШ» Белгород 10 1 4 5 6-11 7

Бомбардиры: Андрей Маматюк («Зенит»), Владислав Сар-
вели («Чертаново») – по 4, Антон Хазов («Зенит»), Андрей Алек-
сеев («Чертаново»), Сергей Анохин («Калуга»), Роман Григорян 
(«Тамбов»), Денис Синяев («Авангард»), Саргис Авакян («Ря-
зань»), Павел Сергеев («Арсенал-2»), Антон Крючков («Витязь»), 
Евгений Воронин («Витязь»), Никита Андреев («Тамбов») – по 3.

11-й тур. 27 сентября. Орел – Рязань (Орел. Централь-
ный стадион. 15.00). Калуга – Энергомаш. Витязь – Авангард. 
Динамо – Чертаново. Арсенал-2 – Зенит. Металлург – Тамбов. 
Локомотив – Торпедо.

Судьи матча «Орел» – «Рязань»
Максим Чембулатов (Кострома), Михаил Иванов (Кострома), 

Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

История встреч
16.04.2013. Звезда – Орел – 1:1. 500. Сапожков, 86 – Ше-

лютов, 14. Нереализованный пенальти: Вознесенский («О»), 38.
17.08.2013. Звезда – Орел – 1:0. 500. Гусалов, 17.
03.11.2013. Орел – Звезда – 0:0. 1647.
17.09.2014. Рязань – Орел – 3:0. 500. Гонежуков, 26, 53, 

Воронщиков, 38.
06.05.2015. Орел – Рязань – 0:2. 1000. Жданкин, 27, Дани-

лин, 42. Нереализованный пенальти: Жданкин («Р»), 50.

броса вышел один на один с Ко-
зыревым, но в последний момент 
запутался в ногах и сам вынес мяч 
подальше из штрафной.

И все же главная опасность в 
исполнении хозяев возникала по-
сле розыгрыша стандартов. Так на 
24-й минуте Концедалов с двад-
цати пяти метров бесхитростно 
пробил в стенку. А вот следующее 
стандартное положение для «ор-
лов» стало роковым. Белгородцы 
заработали очередной штрафной, 
но вместо прямого удара или на-
веса решили закинуть футбольный 
снаряд на фланг. Колесников в од-
но касание скинул его на ход Бу-
тырину, и тот в сутолоке протолк-
нул футбольный снаряд в сетку – 
0:1. Стоит отметить, что для хозя-
ев этот мяч стал первым забитым 
ими в стартовой половине матча.

На этом хозяева не успокои-
лись, конечно, «орлы» выровня-
ли игру, но опасные моменты воз-
никали только у ворот гостей. На 
38-й минуте вездесущий Бурми-
стров после прострела с флан-
га едва не переправил мяч в пу-
стые ворота. К счастью для гостей, 
форварду белгородцев не хвати-
ло длины ног. А вот на 44-й мину-
те Дмитрию уже никто и ничто не 
мешало удвоить счет. После наве-
са с правого фланга Бурмистров 
выиграл верховую борьбу, мощно 
пробил по воротам, Козырев да-
же не пытался достать футболь-
ный снаряд, но в последний мо-
мент мяч ушел в сторону от цели.

Второй тайм начался тем, чем 
и заканчивался – давлением хозя-
ев на ворота гостей. На 46-й мину-
те Полосин ошибся в передаче на 
своей половине поля. Белгород-
цы провели быструю контратаку. 
Сергеев оказался на острие атаки, 
но Козырев смог справиться с вы-

стрелом нападюащего «Энерго-
маша». Через десять минут Серге-
ев не реализовал очередную воз-
можность удвоить преимущество 
своей команды. Активно помога-
ли хозяевам создавать опасные 
моменты и игроки гостей. Козы-
рев, решивший устроить перепа-
совку с защитниками у своих вла-
дений, потерял мяч и «энергома-
шевцы» получили возможность 
нанести очередной опасный удар. 
Станислав сам начудил, сам и ис-
правился.

Ближе к середине второго тай-
ма «орлы» пришли в себя и начали 
потихоньку поддавливать белго-
родцев. Неожиданно для многих, 
самым опасным в нашем соста-
ве стал молодой Ручкин. Снача-
ла Егор едва не переправил мяч 
в ворота после навеса с фланга, 
а затем все же смог огорчить Ры-
жикова. Полосин забросил мяч за 
шиворот оборонцу «Энергомаша», 
Ручкин вышел один на один, пе-
ребросил мяч через голкипера и 
после этого отправил футболь-
ный снаряд в цель – 1:1. Отдель-
ное спасибо стоит сказать помощ-
нику судьи, который разобрался 
в очень сложном эпизоде и не за-
фиксировал у Егора положение 
вне игры.

До конца матча оставалось еще 
порядка двадцати минут, но обе 
команды с явной неохотой шли 
вперед, стараясь сохранить то, 
что имели. Единственным более- 
менее опасным моментом мож-
но считать попытку выхода один 
на один со стороны Мирошкина, 
обыгравшего своего опекуна, но 
не сумевшего прокинуть мяч ми-
мо Рыжикова.

Таким образом, на табло оста-
лись гореть две единички, так по-
хожие на топорики.
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Бомбардир: Авакян – 3
Желтые карточки: 20
Красные карточки: 0

Место в сезоне-2014/15: 2

«Рязань»
следующий соперник«РЯЗАНЬ» – «ЛОКОМОТИВ» (Лиски) – 2:0.

19 сентября. Рязань. Стадион «Спартак». 500 зрителей.
Судьи: Абросимов (Санкт-Петербург), Иванов (Санкт-Петербург), Новиков (Санкт-

Петербург).
«Рязань»: Яковлев, Панев, Журавлев (Нехов, 71), Шахназаров (Гамзатов, 81), Ели-

сеев, Кулешов, Танделов (Сиваев, 66), Авакян, Грушин, Фомин, Антипенко (Зайцев, 75).
«Локомотив»: Алфимов, Кожемякин, Стручков, Баульчев, Еремин (Чикунов, 46), Тка-

чев, Богатырев (Муртазов, 72), Бороздин (Петров, 76), Белов (Фатеев, 46), Чернышов 
(Юрченко, 67), Агапцев.

Голы: Антипенко, 25, 33.
Предупреждения: Кулешов, 45, Елисеев, 66.

Почти половину первого тайма соперни-
ки посвятили разведке. В какой-то момент 
«Локомотив» в своих наступательных дей-
ствиях стал даже более активным нежели 
хозяева. Олег Ткачев так и вовсе выскочил 
практически один на один с Виталием Яков-
левым, благо в решающий момент несколь-
ко растерялся, и голкиперу «Рязани» не со-
ставило труда отвести угрозу. Но как выяс-
нилось чуть позже, это время с пользой для 
дела провели все же «горожане». Подопеч-
ные Гарника Аваляна сумели нащупать боле-
вую точку в оборонительных порядках «Ло-
комотива» – это был левый фланг обороны 
соперника – и принялись раз за разом на-
гружать мячами хозяйничавшего там Арту-
ра Шахназарова, которого активно поддер-
живали партнеры.

Именно с правого края атаки «Рязани» 
шла основная острота в штрафной гостей, 
трансформировавшаяся в итоге в десяти-
минутку имени Александра Антипенко, явив-

шего разом многие свои козыри – форвард 
соорудил дубль, забив первые мячи за «го-
рожан». В первом случае, правда, забивать 
должен был не Антипенко, а Саргис Авакян – 
именно на него шла прострельная передача, 
но он пробил по пустым воротам неудачно – 
защитники сумели вынести мяч с «ленточки». 
Но тут как тут был 19-й номер рязанцев, ко-
торый и открыл счет. Вскоре Антипенко бил 
головой метров с восьми – точно во врата-
ря. Но вскоре Александр исправился, пока-
зав, что и головой он прекрасно умеет иг-
рать. Очередной навес Шахназарова и – 2:0.

Преимущество в два мяча, разумеется, 
еще не гарантия победы. Но, как известно, 
«Рязань» играть «по счету» и любит, и умеет. 
Вот и в погожий субботний вечер рязанцы 
в очередной раз продемонстрировали эту 
свою футбольную добродетель, уверенно 
контролируя ход встречи. Лискинцы пред-
принимали попытки исправить ситуацию. 
Провели пять замен, как могли создавали 

напряженность близ штрафной хозяев, Илья 
Баульчев даже попал в перекладину (Яков-
лев, впрочем, ситуацию контролировал) – 
но взорвать игру так и не сумели. Команда 
Рязани в свою очередь от атакующих дейст-
вий отказываться не торопилась. Несколь-
ко ударов футболистов-хозяев таили в се-
бя серьезную опасность, но голкипер «Ло-
комотива» Михаил Алфимов играл надежно.

nasharyazan.info

Команды второго дивизиона 
продолжают борьбу.

«Зенит-Ижевск», в составе 
которого выступает экс-игрок 
«Орла» Евгений Ушаков, вышел 
на первое место в зоне «Урал-
Поволжье».

«ЗАПАД»
10-й тур. 21 сентября. 

Карелия – Торпедо – 3:0. Со-
лярис – Динамо – 2:1. Долго-
прудный – Химки – 0:1. Зна-
мя Труда – Текстильщик – 0:1. 
Волга – Домодедово – 1:1. 
Строгино – Коломна – 2:0. 
Псков-747 – Спартак – 3:1.

И В Н П М O

1. Химки 10 8 2 0 20-5 26

2. Текстильщик 10 5 4 1 18-8 19

3. Волга 9 5 4 0 15-9 19

4. Солярис 9 6 0 3 15-10 18

5. Спартак 9 5 2 2 14-10 17

6. Псков-747 10 4 3 3 14-14 15

7. Долгопрудный 9 4 2 3 12-12 14

8. Торпедо 9 3 4 2 9-8 13

9. Строгино 10 2 5 3 9-9 11

10. Знамя Труда 9 2 3 4 6-9 9

11. Домодедово 10 2 3 5 10-13 9

12. Динамо 9 2 2 5 10-11 8

13. Карелия 9 1 2 6 9-21 5

14. Днепр 9 0 4 5 10-16 4

15. Коломна 9 1 0 8 9-25 3

Бомбардиры: Михаил Мар-
косов («Химки») – 8, Андрей По-

чипов («Псков-747»), Артем Ро-
щин («Волга») – по 7.

11-й тур. 27 сентября. Текс-
тильщик – Волга. Химки – Знамя 
Труда. Динамо – Долгопрудный. 
Торпедо – Солярис. Спартак – 
Карелия. Коломна – Псков-747. 
Днепр – Строгино.

«ЮГ»
10-й тур. 18 – 21 сентя-

бря. Астрахань – Спартак – 1:3. 
Биолог – МИТОС – 0:1. Крас-
нодар-2 – Черноморец – 5:0. 
Афипс – Дружба – 1:1. Терек-2 – 
Машук-КМВ – 0:0. СКА – Дина-
мо – 1:0. Алания – Ангушт – 0:0.

И В Н П М O

1. Спартак 10 8 2 0 18-3 26

2. Афипс 10 7 1 2 17-10 22

3. Краснодар-2 10 6 2 2 20-8 20

4. Терек-2 10 4 3 3 16-10 15

5. Черноморец 10 4 3 3 12-12 15

6. Машук-КМВ 10 4 2 4 10-9 14

7. СКА 10 4 1 5 12-13 13

8. Динамо 10 3 3 4 10-10 12

9. Ангушт 10 3 2 5 8-10 11

10. МИТОС 10 3 2 5 9-13 11

11. Астрахань 10 3 1 6 8-16 10

12. Биолог 9 2 2 5 5-11 8

13. Алания 10 1 5 4 4-13 8

14. Дружба 9 2 1 6 9-20 7

Бомбардиры: Артем Ма-
слевский («Афипс») – 7, Руслан 
Алиев («Машук-КМВ») – 6, Ев-
гений Дегтярев («Терек-2»), Ар-

тем Геворкян (СКА), Кирилл Ко-
чубей («Черноморец»), Вали-
абдула Магомедов («Динамо»), 
Николай Комличенко («Красно-
дар-2») – по 4.

11-й тур. 28 сентября. Ма-
шук-КМВ – Алания. Дружба – 
Терек-2. Черноморец – Афипс. 
Спартак – Краснодар-2. МИ-
ТОС – Астрахань. Динамо – Би-
олог. Ангушт – СКА.

«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
11-й тур. 21 сентября. Но-

ста – Динамо – 1:1. Волга – 
Волга-Олимпиец – 1:2. Сыз-
рань-2003 – Химик – 2:3. Челя-
бинск – Нефтехимик – 1:1. Зенит-
Ижевск – Лада-Тольятти – 6:1.

И В Н П М O

1. Зенит-Ижевск 11 7 2 2 22-10 23

2. Нефтехимик 11 6 3 2 22-10 21

3. Челябинск 11 6 2 3 14-8 20

4. Волга 11 6 1 4 18-9 19

5. Сызрань-2003 11 5 4 2 14-11 19

6. Волга-Олимпиец 11 4 6 1 14-8 18

7. Лада-Тольятти 11 2 3 6 9-23 9

8. Химик 11 2 3 6 11-20 9

9. Носта 11 1 5 5 8-18 8

10. Динамо 11 0 3 8 7-22 3

Бомбардиры: Марат Сафин 
(«Зенит») – 9, Дмитрий Отстав-
нов («Волга») – 8, Денис Урывков 
(«Челябинск»), Ильнур Мухамет-
динов («Волга») – по 5.

12-й тур. 27 сентября. Ди-
намо – Лада-Тольятти. Неф-
техимик – Носта. Химик – Че-
лябинск. Волга-Олимпиец – 
Сызрань-2003. Волга – Зенит-
Ижевск.

«ВОСТОК»
13-й тур. 19 сентября. Чи-

та – Якутия – 2:1. Томь-2 – Сме-
на – 0:1. Иртыш – Сахалин – 3:1. 
Динамо – Новокузнецк – 2:1.

14-й тур. 22 сентября. Си-
бирь-2 – Якутия – 1:0. Томь-2 – 
Сахалин – 1:3. Иртыш – Сме-
на – 0:0.

И В Н П М O

1. Смена 12 8 3 1 22-13 27

2. Сахалин 11 5 3 3 17-10 18

3. Якутия 11 4 3 4 16-18 15

4. Иртыш 11 3 5 3 13-14 14

5. Чита 10 4 1 5 13-12 13

6. Томь-2 11 3 4 4 11-14 13

7. Новокузнецк 11 2 5 4 16-16 11

8. Сибирь-2 10 2 4 4 11-17 10

9. Динамо 11 2 4 5 10-15 10

Бомбардиры: Александр Га-
глоев («Сахалин») – 8, Алексей 
Сабанов («Новокузнецк») – 7, 
Владислав Аксютенко («Дина-
мо») – по 6.

15-й тур. 29 сентября. Сме-
на – Чита. Сахалин – Сибирь-2. 
Новокузнецк – Томь-2. Динамо – 
Иртыш.

Второй дивизион. Продолжение следует

Презентация АнтипенкоПрезентация Антипенко
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Орловский «Госуниверситет-
ШВСМ» занял последнее 
место на Кубке ЦФО 
по волейболу среди женских 
команд, который прошел 
в Орле.

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд – бел-
городская «Альтернатива», 
«Брянск», «Обнинск», тульская 
«ЦСП-ШВСМ», череповецкая 
«Северянка-3» и орловский 
«Госуниверситет-УНПК». Сопер-
никами хозяев стали команды, 
выступающие в высшей лиге, 
поэтому даже одна выигранная 
партия в играх с ними для ор-
ловчанок была сродни победе.

В первом матче турнира ор-
ловчанкам противостояла «Се-
верянка-3». Начали орловчанки 
за здравие и даже организова-
ли себе небольшой отрыв в четы-
ре очка. Гостьи попытались их до-
гнать, но до середины сета нашим 
волейболисткам удавалось удер-
живать пусть и минимальное, но 
преимущество. А потом произо-
шел переломный момент. Коман-
ды провели несколько длинных 
драматических розыгрышей. Се-
верянкам эта ситуация помогла 

собраться и понять, где у орлов-
чанок слабое место. Раз за раз-
ом они подавали мяч в центр пло-
щадки, а наши не могли справить-
ся с приемом. Начались «качели», 
вперед выходила то одна, то дру-
гая команда, для определения по-
бедителя партии понадобилось 
несколько дополнительных ро-
зыгрышей, но череповчанки ока-
зались сильнее (27:25). Причем 
выиграть они могли и раньше, 
если бы реже попадали в сетку с 
подачи. Как потом оказалось, все 
было решено еще в первой пар-
тии. В двух других сетах гостьи 
не показали ничего кардинально 
нового. Они все также атаковали 
в центр и перепрыгивали наших 
волейболисток на блоке. Вооб-
ще сложилось впечатление, что 
«Госуниверситету-ШВСМ» в игре 
не хватило роста. «Северянки» в 
этом показателе явно превосхо-
дили орловскую команду, у нас же 
ростом с ними могли сравниться 
только Альбина Ветрова и Анже-
ла Лукьяненко. Вторая партия за-
вершилась со счетом 25:18, тре-
тья – со счетом 25:19.

В оправдание нашей команде 
скажу, что этот состав «Северян-
ки» является базой сборной Рос-

сии 2000-2001 годов рождения.
Во втором матче орловчан-

ки встретились с «Брянском». С 
первых же подач брянские во-
лейболистки начали целиться 
в центр площадки или в самую 
притирку к лицевой линии. Эта 
тактика дала свои плоды, очень 
быстро наши соперницы до-
вели разницу в счете до девя-
ти очков в свою пользу, а по хо-
ду партии разрыв доходил до 14 
очков. Завершился же сет побе-
дой Брянска (25:13). У орловча-
нок были проблемы с блоком и 
приемом. Во второй партии бла-
годаря отличным подачам Анны 
Овчинниковой «Госуниверситет-
ШВСМ» даже смог повести в 
счете (8:3). Правда, ненадолго. 
Проблемы у нашей команды бы-
ли все те же, к тому же либеро 
Виктория Демина не раз неудач-
но принимала подачи, которые 
шли в аут. По сравнению с пер-
вой партией орловчанки смо-
гли отыграть три очка – 16:25. В 
третьем сете особой борьбы не 
получилось: «Брянск» был силь-
нее (15:25). Весь матч уложился 
в 59 минут.

В двух следующих встречах 
орловчанки также уступили сво-

им соперницам со счетом 0:3.
В последней игре «Госуни-

верситет-ШВСМ» сразился с 
«ЦСП-ШВСМ». Уверенно взяв 
две первые партии, орловчанки 
неожиданно уступили в треть-
ей. За ней была провальная чет-
вертая. На решающий пятый сет 
нашим волейболисткам уже не 
хватило ни сил, ни эмоций – 2:3.

Победителем же турнира стал 
«Обнинск». Второе место заво-
евал «Брянск», третье – «Севе-
рянка-3».

– Итогами турнира удовлет-
ворен, – рассказал главный тре-
нер «ГУ-ШВСМ» Николай Подре-
зов. – Мы сражались с коман-
дами, которые играют в высшей 
лиге, и для нас было тяжело рас-
считывать на выигрыш хотя бы 
одной партии, но мы даже пе-
ревыполнили план. Сейчас на-
чинаем подготовку к Кубку ЦФО 
среди студенческих команд, ко-
торый пройдет в начале октября 
в Орле. К нам в город приедет 
чемпион Европы среди студен-
ческих команд – команда из Там-
бова. Всего же в турнире примут 
участие восемь команд. Рассчи-
тываем на попадание в тройку 
призеров.

Чрезмерное гостеприимствоЧрезмерное гостеприимство

По материалам статей Марии Герасименко, orelsport.ru
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Продолжение →

созидатель и реформаторсозидатель и реформатор
Вот так, одной строкой, 
такими емкими 
и прекрасными словами хочу 
представить и напомнить 
жителям Орловщины, 
что Юрию Михайловичу 
Шаруненко 25 сентября 
исполнится 75 лет.

И дата красивая, и юбиляр, 
слава богу, в порядке, и сказать 
есть о чем. Достойно, с честью 
и заслуженно встречать и отме-
чать такой юбилей не каждому 
дано.

Кто знает Юрия Михайловича, 
хочу напомнить, а кто с ним еще 
не знаком, в формате очерка 
рассказать о нем, хотя сделать 
это непросто, потому что инфор-
мации о нем много, а пятьдесят 
лет без малого – самых ярких, 
активных, творческих – вместить 
в газетный формат архисложно.

Я не биограф Юрия Михайло-
вича, я просто с высоты своего 
возраста и с расстояния («боль-
шое видится на расстоянии, с 
годами видится вдвойне») хочу 
поздравить глубокоуважаемо-
го коллегу с юбилеем, поблаго-
дарить за его творения, созда-
ние которых проходило на моих 
глазах. Уверен, что к этому по-
здравлению и с самыми наилуч-
шими пожеланиями присоеди-
нитесь и вы.

Его увлечение спортивной 
гимнастикой переросло в про-
фессию, и с дипломом трене-
ра-преподавателя он дошел до 
заслуженного работника физи-
ческой культуры и спорта Рос-
сийской Федерации, стал кан-
дидатом педагогических наук, 
пять лет был депутатом област-
ного Совета народных депута-
тов первого созыва. Он вырос 
в руководителя, организатора 
и реформатора в сфере спор-
та. Став ректором института 
новых образовательных техно-
логий, совместно с реформа-
тором-международником Вя-
чеславом Александровичем Го-
ленковым создал в Орловской 
области уникальную систе-
му социальной защищенности 
спортсме нов высокой квалифи-
кации – возможность получения 
среднего и высшего професси-
онального образования без от-
рыва от учебно-тренировочной 
и соревновательной деятель-
ности: дистанционная форма 
обучения.

Знайте! Кто в течение послед-
них 46 лет сам занимался спор-
том, кто к этим занятиям приоб-
щил своих детей или провожает 
на тренировку своих внуков – ко 
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всему этому приложил руку наш юбиляр: и 
как подсобный рабочий с киркой и лопатой, 
и как руководитель, как прораб-строитель, 
вникая и познавая все премудрости строи-
тельного ремесла.

Спортивный зал на улице Герцена, где 
нашлось место для занятий спортивной 
гимнастикой, акробатикой, художествен-
ной гимнастикой, рок-н-роллом, много-
функциональный спортивный комплекс на 
улице Матросова, который для Орловщи-
ны стал социально значимым сооружени-
ем, где проводились не только спортивные 
мероприятия самого высокого ранга, но и 
экономические форумы, влияющие на раз-
витие всего Центрального федерального 
округа России, уникальный комплекс для 
стрельбы из лука, созданный за счет соб-
ственных средств (подчеркиваю: собствен-
ных), рачительным хозяином, каким был и, 
слава богу, есть Юрий Михайлович, стал на-
стоящим украшением стадиона имени В. И. 
Ленина и традиционным местом проведе-
ния соревнований любого масштаба. Бол-
ховская трасса для биатлона стала местом 
рождения десятка мастеров спорта СССР и 
РФ, спортивная площадка с искусственным 
покрытием рядом с легкоатлетическим ма-
нежем, плавательный бассейн Госунивер-
ситета-УНПК. Два года судебных тяжб – и 
Дворец спорта «Орлэкса» сохранил свою 
спортивную направленность. Все это – ва-
ша заслуга!

Вы только представьте: из школы выс-
шего спортивного мастерства – «нищей», 
в смысле не имеющей собственной спор-
тивной базы, – он создал целую империю 
спорта, каких не было в России.

Вот вам и реформа длиною в жизнь.
А ведь всего этого могло и не быть, не 

окажись Юрий Михайлович в Орле.
Юношей он парил в облаках, мечтая 

связать себя с авиацией, но приземлился 
в Смоленском институте физической куль-
туры. Благодарен Смоленску, взрастивше-
му специалиста для Орловщины с задатка-
ми неуемного, неординарного человека.

Должна Орловщина благодарить и миг-
рационные службы города Москвы, кото-
рые, строго соблюдая законы, не позволи-
ли поступать после Смоленска на факультет 
спортивной медицины без постоянной про-
писки. А на подлог, на фиктивный брак он не 
пошел, потому что интуитивно чувствовал, 
что в Орле его ждет единственная, настоя-
щая любимая на всю жизнь – Валентина. Но 
ни он, ни она тогда об этом еще не знали.

Что это? Судьба? Так и хочется улыб-
нуться, перефразировав ответ украинско-
го хлопца на просьбу дать попробовать его 
сало: «А чего его пробовать? Сало оно и есть 
сало!»

Так и судьба. Она может появляться и 
проявляться в любом образе. В любом об-
личии.

К примеру, на вечере памяти великого ак-
тера, певца, композитора Владимира Семе-
новича Высоцкого прозвучала информация, 
что он в одной из песен свою судьбу пред-
ставил в образе пса, который на протяже-
нии всей жизни являлся к нему то добрым, 
ласковым, преданным другом, то вдруг рез-
ко на сто восемьдесят градусов разворачи-
вался, проявлял агрессию, гнался, нападал 
сзади, хватал за шею, давил, не давая петь, 
и вместо песни был один хрип.

В отношении к Юрию Михайловичу судь-
ба была благосклоннее, доброжелатель-
нее, она вела его по жизни, подталкивая на 
встречу с людьми, которые впоследствии 

во многом определили его жизненный путь.
Но первым было воспоминание из детст-

ва: как-то он испытал такую боль, что крик 
и слезы были естественной реакцией, а 
отец – фронтовик, офицер – приказал: не 
плачь, не хнычь, не реви! Да так строго, что 
Юрий Михайлович до сих пор помнит этот 
приказ, а со временем по мере взросления 
это перешло в умение сдерживать себя. К 
терпению пришла настойчивость, научил-
ся выдержке, аргументированно доказы-
вать свою правоту, с уважением относить-
ся к чужому мнению, не роняя своего дос-
тоинства, самоуважения.

Повлияла на судьбу и случайная встре-
ча с одноклассником, который посоветовал 
ему как гимнасту поступать в Смоленский 
институт физкультуры и сделать спорт сво-
ей профессией. 

Сбылось, получилось, да еще как!
После «облома» с мединститутом – оче-

редная случайная встреча с орловскими ре-
бятами в Москве, которые посоветовали 
ему ехать в Орел. Они сделали один зво-
нок другу, и Борис Михайлович Павленко 
приглашает его на вакантную должность 
тренера по спортивной гимнастике в шко-
лу облоно.

Борису Михайловичу нужно было бы иг-
рать в покер – ему повезло, когда он из ко-
лоды человеческих судеб вытащил джоке-
ра в лице Юрия Михайловича. И, как пока-
зало время, он решил многие проблемы в 
сфере спорта.

Ах, Юра!
Кто бы мог подумать
Лет пятьдесят тому назад,
Что в город первого салюта
Приедешь строить, созидать?

Роль Бориса Михайловича Павленко в 
становлении Юрия Михайловича, в восхо-
ждении на олимп успеха и завоевании авто-
ритета юбиляр никогда не отрицал. Человек 
с большим сердцем, удивительной щедро-
сти, доброты, тренер, педагог. Он для своих 
воспитанников был более чем тренер, про-
работав 28 лет руководителем областно-
го спорткомитета. Он не ошибся в выборе, 
доверив Юрию Михайловичу строительст-
во манежа, и Юрий Михайлович не мог его 
подвести и не оправдать надежд.

Отцовский наказ, доверие Бориса Ми-
хайловича Павленко, совет Александра Еф-
ремовича Васильковского – председате-
ля областного исполнительного комитета, 
пловца, теннисиста, болельщика, любителя 
спорта, – его наставление: «Юра, все прове-
ряй сам!» – вот чем руководствовался Юрий 
Михайлович.

И, следуя этим наказам, Юра едет на за-
вод «Стройиндустрия», загружает стройма-
териалы и как экспедитор рядом с водите-
лем следует на стройку манежа. Из Киреев-
ска сопровождает профили. А когда насту-
пает затишье и некуда ехать, он с коллегами 
перелопачивает горы мусора, при виде ко-
торого одолевает сомнение: неужели это 
возможно? А потом лез на крышу проверять 
качество покрытия, затем в цокольные эта-
жи. И обойти все, и проверить… И так много 
лет без отпуска – заслуженного, трудового.

Аккуратист, педант, чистюля. Эти харак-
терные для него черты проявлялись в де-
лах. Он все доводил до конца, сдавал со-
оружения под ключ.

Гимнастический зал на улице Герцена он 
оснастил гимнастическими снарядами сно-
ва благодаря случайной встрече со своим 
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однокурсником, который помог по разна-
рядке получить новейшие фирменные сна-
ряды ЭФСИ (экспериментальная фабрика 
спортивного инвентаря).

И когда пришли принимать многофунк-
циональный спортивный зал, увидели  спе-
циализированный зал спортивной гимна-
стики. Все сияло и блестело. Было красиво 
так, что даже заведующий облоно Николай 
Никитович Шутеев не смог сдержать вос-
торга: «Какая красота!»

Манеж был сдан в эксплуатацию «кон-
феткой». Легкоатлетические дорожки вы-
глядели нарядно, красочно, как дорожки для 
прохождения звезд кинофестивалей или 
других торжественных церемоний. И стоит 
манеж в обрамлении портретов орловских 
спортсменов – «Аллеи спортивной славы 
Орловщины» – в тени вечнозеленых елей.

В 1990 году он избирается депутатом об-
ластного Совета народных депутатов пер-
вого созыва. Его уже знают, уважают, ему 
верят и, поздравляя, пишут такое четве-
ростишие:

Ты как народный депутат
По праву получил мандат.
Но помни! Только лишь с рондата
Ты прыгнешь выше депутата.

А в 2000 году, в год его 60-летия, прои-
зошло знаменательное событие. На област-
ном спортивном «сходе» всенародно, еди-
нодушно он был избран председателем об-
ластной общественной организации «Союз 
ветеранов спорта Орловщины». Этот был не 
кредит доверия. Это было выражение ува-
жения, признание его авторитета, всена-
родное доверие как оценка его многолет-
него творческого пути.

 Совет ветеранов спорта Орловщины пе-
рестал быть «бомжем». Он не только полу-
чил в «Олимпе» крышу – он получил устав, 
юридический адрес. Ветераны получили са-
уну, медпомощь, материальную поддержку. 
Начали работать группы здоровья.

А затем он издает книгу «Орел спор-
тивный» на основе архивных данных Васи-
лия Петровича Касимова, проработавшего 
18 лет председателем областного спортив-
ного комитета в послевоенные годы. Изда-
ет на средства «Олимпа».

Наш юбиляр родом из Кабардино-Бал-
карской Республики, города Прохладного. 
И какое уважение он проявляет к истории 
орловского спорта, великодушие, благо-
родство, профессиональную солидарность 
к коллегам!

А музей! В фотографиях, наградах, гра-
мотах, медалях, спортивном инвентаре... 
Уникальные реликтовые вещи. Собирали 
долго, оформляли красочно, под стекло. 

Авторитет и молва о работе центра 
«Олимп» давно вышла за границы Орлов-
ской области. Шаруненко стал государст-
венным человеком.

Нет у тебя сейчас мандата,
Нет статуса и депутата.
Но ты без всякого рондата
Всех перепрыгнул депутатов.

Более 10 лет Юрий Михайлович входит в 
российский совет директоров училищ олим-
пийского движения.

И по сей день он судья всесоюзной кате-
гории по спортивной гимнастике. И пусть 
нет Союза, но этой заслугой он гордится.

Продолжение →
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Он активно работает в областной Об-
щественной палате. К его мнению прислу-
шиваются, его приглашают. Он член обще-
ственного совета УМВД. А Федеральная 
служба контроля за оборотом наркотиков 
уже в этот юбилейный год наградила «По-
четным знаком отличия», оценив его ак-
тивность и вклад в профилактику и борь-
бу с наркоманией. Знак этот как бы вен-
чает весь трудовой путь длиною в жизнь, 
которую он посвятил оздоровлению на-
ции – от вовлечения к занятиям спортом 
в группы начальной подготовки до спор-
та высших достижений и профилактики 
наркомании. Знак этот впечатляет: Герб 
Российской Федерации размером с блю-
до в цвете на бархате в нарядной шкатул-
ке. Вот такие награды становятся семей-
ными реликвиями. 

И эту реликвию есть кому хранить, есть 
кому гордиться своим мужем, отцом и лю-
бимым дедом.

Он встретил свою Валентину, теперь уже 
Андреевну, хранительницу семейного оча-
га, энергичную, эмоциональную женщину, 
ставшую ему и другом, и помощником, и 
отдушиной. О ней лучше всего говорят ее 
цветы, за доброе сердце и заботу отвеча-
ющие буйным цветением и яркими краска-
ми всех цветов радуги.

Но главный цветок они вырастили вдво-
ем. Наталья! Обаятельная женщина, умница, 
профессионал – начальник экономическо-
го отдела – отблагодарила родителей, по-
дарив им внука Артема (кадровый офицер) 
и двух внучек – очаровательных близняшек 
Ксюшу и Марину, «выросших» для меня за 
одну неделю. При встрече Юрий Михайло-
вич показал фотографию, где бабушка Ва-
ля и дедушка Юра – со своими двухлетними 
внучками. А неделю спустя, когда я уточнял 
их имена, он как бы между прочим сказал, 
что они уже в девятом классе. Вот как у не-
го растут внучки. 

Зять. Пишу о нем не понаслышке. Рад 

этому знакомству. Друг и помощник юби-
ляра. Уважительность, спортивность, уве-
ренность, порядочность, открытость – вот 
его характерные черты, черты настояще-
го мужчины.

Семья! Семья есть и будет для Юрия Ми-
хайловича фундаментом, опорой и точкой 
отталкивания в жизни. В семье он заряжа-
ется энергией, она вселяла в него уверен-
ность, придавала силы. Она стала состав-
ляющей всех его успехов. Браво!

Спорт – это больше чем религия. Он 
объединяет все профессии, всех полити-
ков, всех людей независимо от цвета кожи. 
Вспомните многоярусные стадионы, чем-
пионаты мира и Олимпийские игры. Какое 
здоровое безумие, сколько страсти! И ког-
да диктор представляет спортсмена перед 
стартом или выходом на помост, перечи-
сляет его заслуги, и когда произносит: он 
так много сделал для развития спорта и 
своей страны. А потом происходит цере-
мония награждения, звучит гимн и подни-
мается флаг его страны. Это ли не апогей 
проявления патриотизма, о воспитании в 
духе которого так много говорят в послед-
нее время!

Основатель современных Олимпийских 
игр Пьер де Кубертен буквально воспел 
спорт в своей «Оде спорту», которую сто-
ит разобрать на цитаты и украсить ими пар-
ки, скверы, стадионы и детские площадки.

Один лишь куплет. Но прошу не только 
прочитать, но и пропустить через сердце 
и осмыслить каждое слово этого произве-
дения.  

О спорт!
Как зодчий строит дом, 

ты строишь тело,
И каким найдем его, прекрасным 

или безобразным,
Решается усилием всечасным
Иль силой разрушительных страстей.
Нет красоты без равенства частей.

И ты, как мастер несравненный,
Гармонии ваятель вдохновенный,
Вдыхаешь плоть в отточенную мощь
И силе грациозность придаешь.

Это о нас, мои уважаемые коллеги, и мы 
должны гордиться своей спортивной со-
ставляющей и почитать тех, кто делает это 
лучше и чуть больше нас, как наш юбиляр и 
еще 123 ветерана спорта, которые в этом 
году отметят каждый свой юбилей. Всем – 
искренние пожелания здоровья и уверенно-
сти, что основные юбилеи вас ждут впереди.

Разрешение написать об этом очерк я 
получил от Юрия Михайловича. Первый во-
прос: отметило ли его заслуги государство? 
Да. Званием «Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта РФ» и ученой 
степенью кандидата педагогических наук.

Вот и все заслуги перед Отечеством. Но 
у меня до сих пор в памяти и на слуху апло-
дисменты в честь нашего юбиляра в сентя-
бре этого года, когда на собрании лучших 
спортсменов, тренеров и функционеров я 
назвал его фамилию. Ты же помнишь, Юрий 
Михайлович, как все это великолепно, ес-
тественно и красиво произошло. Это было 
утверждение твоего авторитета, признание 
твоих заслуг, оценки твоего труда. И пусть 
эти аплодисменты всегда будут звучать как 
самая любимая мелодия и станут народной 
наградой выше всех степеней ордена «За 
заслуги перед Отечеством».

Пусть седина в висках,
А бес стучит в ребро.
Все это жизни проявленья.
Но с этим можно жить
Еще как! Ого-го!
И верю: ждут тебя 
Прекрасные мгновенья.

С юбилеем!

Александр СТЕФАНОВ

ЮБИЛЕЙ
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Валерию Ивановичу Рыжикову 
исполнилось 60 лет.

В спортивных кругах Болховского района 
его знают и стар и млад. Сколько людей он 
вывел в самостоятельную жизнь, сызмаль-
ства привил им любовь к активным заня-
тиям спортом, не сможет припомнить и он 
сам – преподаватель физического воспита-
ния Валерий Иванович Рыжиков.

Уважают земляки Валерия Ивановича не 
только за высокий профессионализм учи-
теля: он еще в недавнем прошлом и разно-
сторонний прекрасный спортсмен, немало 
сделавший для повышения престижа бол-
ховского спорта.

Спорт вошел в жизнь болховского па-
ренька Валеры Рыжикова легко и органич-
но. Он с удовольствием занимался легкой 
атлетикой, бегал на коньках и лыжах, играл 
в футбол, баскетбол, волейбол, хоккей. 
Ему повезло: он жил на самой спортивной 
в Болхове улице – Карачевской, – а его сосе-
дом был Анатолий Алферов, мастер спорта 
СССР по лыжным гонкам, главный заводи-
ла во всех ребячьих спортивных начинаниях. 
Повезло Рыжикову и с учителями физкульту-
ры, ведь его наставники Александр Михай-
лович Петухов и Николай Иванович Поярков 
могли возиться с ребятами с утра до ночи.

Валерий регулярно участвовал в район-
ных соревнованиях по лыжным гонкам, лег-
кой атлетике, баскетболу, футболу, не раз 
становился победителем и призером. А в 
1972 году в составе сборной района занял 
второе место в футбольном первенстве об-
ласти среди юношей.

Рыжиков твердо решил стать учителем 
физкультуры и, окончив школу, поступил в 
Великолукский институт  физической куль-
туры и спорта. Несмотря на плотный гра-
фик лекций, зачетов, экзаменов, Валерий 
не прекращал занятий спортом, регулярно 
тренировался и выступал за сборные коман-
ды института в соревнованиях по лыжным 
гонкам и футболу.

По окончании института крепкого, по-
спортивному сложенного молодого челове-
ка призвали на службу в армию. Призывная 
комиссия посчитала, что такой мужествен-
ный парень, как Рыжиков, должен служить в 
Псковской воздушно-десантной дивизии. И 
Валерий, как подобает настоящему патрио-
ту, с честью отдал свой долг Родине.

После демобилизации Валерий Рыжиков 
получил приглашение от деканата ставше-
го ему родным института на работу в долж-
ности преподавателя. Но его после шести-
летней разлуки с  родным городом потяну-
ло в Болхов.

В родных пенатах Валерию Ивановичу 
Рыжикову предложили возглавить руковод-
ство физическим воспитанием в профес-
сиональном училище №17. Более 20 лет 
он прививал юношам и девушкам любовь 
к активным занятиям физическими упраж-
нениями. Выпускники училища с большой 
благодарностью отзываются о своем учи-
теле, который сеял только разумное, до-
брое, вечное.

В восьмидесятые годы сборная коман-
да Болховского района по футболу пять раз 
становилась победителем, неоднократным 
призером первенств области среди команд 

сельских районов.  Ключевой фигурой в бол-
ховской дружине был Валерий Рыжиков, ко-
торого отличали огромное трудолюбие, не-
уемная жажда борьбы и воля к победе.

Сейчас Валерий Иванович Рыжиков ра-
ботает учителем физкультуры в гимназии 
города Болхова. Он постоянно в гуще со-
бытий, помогает чем может в организации 
и проведении соревнований. В физическом 
воспитании детей и подростков главный де-
виз Рыжикова – нравственный: «Спортсме-
ном можешь ты не стать, но человеком быть 
обязан! Главное – быть честным и порядоч-
ным!» Поэтому он пользуется заслуженным 
авторитетом у благодарных болховчан.

Вчера, 23 сентября, у Иваныча, как ува-
жительно в Болхове называют Рыжикова, 
был юбилей – ему исполнилось 60!

Медаль металла непростого
Хоть не из злата-серебра,
Она – из более святого:
Из уваженья и добра.

Эти строки – о нем. С этим, я думаю, со-
гласится каждый, кто знает Рыжикова. Здо-
ровья вам, Валерий Иванович, мира, сча-
стья и долгих лет!

Владимир ГЛАДКИХ

Человеком быть обязанЧеловеком быть обязан
ЮБИЛЕЙ
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На финишной прямой
Завершается второй этап открытого первенства Орловской 
региональной организации ФСО «Россия» по футболу среди 
команд сельских районов XVII традиционного турнира 
«Дружба».

Три футбольных коллектива обеспечили себе место в «Фина-
ле четырех».

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
19 – 20 сентября. Мценск-М – Шаблыкинский район – 1:1. За-

легощенский район — «Олимп-Кромы» – 2:3. «Славянское» -Дмит-
ровский район – 3:1.

И В Н П М О

1. Шаблыкинский район 10 5 3 2 23-14 18
2. «Олимп-Кромы» 8 5 1 2 24-13 16
3. «Славянское» Верховский район 8 4 2 2 10-12 14
4. «Мценск-М» 9 3 1 5 13-18 10
5. Дмитровский район 8 2 2 4 13-17 8
6. Залегощенский район 9 2 1 6 16-25 7

26 сентября. Дмитровский район – Мценск-М (Дмитровск, 
16.00). 27 сентября. Славянское – Олимп-Кромы (Верховье, 
16.00).

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

Все матчи соревнований про-
ходят на поле ГСОЦ (Орел, улица 
Маринченко, 9б). «Останкино-
АЛРОСА» за три тура до финиша 
обеспечила себе первое место.

МИДИ-ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла

20 сентября. Сатурн – 
Останкино-АЛРОСА – 0:7. Локо-
мотив – КПРФ – 1:3. ПромВент – 
Турин – 5:0. Динамо – ЮИ – 3:3. 
ОЗиМ – Гамма – 0:0.

И В Н П М О

1. Останкино-АЛРОСА 15 14 1 0 42-9 43

2. ПромВент 15 10 2 3 40-22 33

3. Гамма 15 9 2 4 44-23 29

4. Динамо 15 9 1 5 47-24 28

5. КПРФ 15 6 3 6 29-32 21

6. ЮИ 14 5 2 7 30-31 17

7. ОЗиМ 14 4 3 7 17-32 14

8. Турин 15 3 2 10 17-30 11

9. Локомотив 14 3 0 11 16-47 9

10. Сатурн 14 2 0 11 11-43 6

27 сентября. Локомотив – 
Сатурн (15.00). Останкино-АЛ-
РОСА – Гамма (15.00). КПРФ – 
ЮИ (16.00). Динамо – ПромВент 
(16.00). Турин – ОзиМ (17.00).

Городской футбол
Продолжается первенство 
города Орла по футболу.

«Русичи-98» продолжают 
свое турнирное шествие без 
поражений. На этот раз они 
не оставили ни единого шанса 
«Центру-Русичам».

Не явился на игру «Тореадор», 
но, по заверениям организато-
ров турнира, команда не плани-
рует отказываться от участия в 
соревнованиях.

Настоящий голевой празд-
ник устроили зрителям футбо-
листы «Стрелецкого», которые 
отправили в ворота «Центросе-
ти» одиннадцать безответных 
мячей.

Продолжает терять очки «Ат-
тракцион», который не смог сло-
мить сопротивление «Орловско-
го района-2».

В битве аутсайдеров «Ка-
трапс» и «909-й квартал» так-
же не смогли выявить победи-
теля.

ФУТБОЛ. Первенство города Орла
19 – 20 сентября. Катрапс – 

909-й квартал – 1:1. Юнайтед – То-
реадор – 3:0 (+:-). Центросеть – 
Стрелецкий – 0:11. Центр-Руси-
чи – Русичи-98 – 0:5. Аттракцион – 
Орловский район-2 – 1:1.

25 сентября. Тореадор – 
Стрелецкий (Южный, 17.00). 
26 сентября. Юнайтед – Аттрак-
цион (ДЮСШ №3, 16.00). Ка-
трапс – Русичи-98 (ГСОЦ, 17.00). 
27 сентября. Орловский рай-
он-2 – Центросеть (Знаменка, 
13.30). Центр-Русичи – 909-й 
квартал (ГСОЦ, 13.00).

И В Н П М О

1. Русичи-98 14 11 3 0 46-9 36

2. Стрелецкий 15 10 2 3 47-20 32

3. Юнайтед 13 10 1 2 46-19 31

4. Аттракцион 14 7 3 4 30-26 24

5. Орловский район-2 15 7 2 6 41-39 23

6. Тореадор 12 5 1 6 41-25 16

7. 909-й квартал 15 4 3 8 23-40 15

8. Центр-Русичи 15 2 4 9 40-62 10

9. Катрапс 14 1 4 9 28-53 7

10. Центросеть 15 1 3 11 25-74 6

Главный турнирГлавный турнир
Обостряется борьба за медали чемпионата Орловской 
области по футболу.

«Гидромашина» существенно уменьшила шансы «СБ-Агро» на 
медали. Первые минуты матча показали, насколько команды бы-
ли готовы к игре. «СБ-Агро» пытался взять мяч под контроль, но со-
здать что-либо впереди у него не получалось. «Гидромашина», на-
оборот, с каждой минутой матча наращивала давление на владе-
ния соперника. Однако несколько классных сейвов вратаря «СБ-Аг-
ро» помогли команде найти уверенность в себе и отодвинуть игру 
от собственных ворот. Тем не менее атакующая и динамичная игра 
со стороны обеих команд рано или поздно должна была привести к 
голам. И вот на 30-й минуте игрок «Гидромашины» Кожухов делает 
точнейшую подачу на Агибалова, который не оставляет никаких шан-
сов голкиперу соперника – 1:0. Не проходит и трех минут, как после 
ошибки защитника «СБ-Агро» Ашихмин ловко уходит от соперника 
и, оказавшись в полном одиночестве в чужой штрафной, разводит 
вратаря и мяч по разным углам ворот – 2:0. Но на этом команда не 
остановилась, под занавес первого тайма  «Гидромашина» прово-
дит быструю контратаку, в результате которой Кожухов делает счет 
разгромным – 3:0. Второй тайм прошел с полным преимуществом 
«СБ-Агро». Уже на 58-й минуте Кришталюк отправил футбольный 
снаряд в ворота – 3:1. Казалось, что сейчас-то «Гидромашина» по-
сыплется, но один из игроков хозяев за оскорбление арбитра по-
лучил красную карточку. Тем не менее «СБ-Агро» продолжал ата-
ковать и за пять минут до конца матча заработал одиннадцатиме-
тровый. Вышедшему на замену Лукину переиграть голкипера «Ги-
дромашины» не удалось. Но даже это хозяев не остановило. Уже 
в добавленное время Катющев спокойно обработал мяч в штраф-
ной, а затем аккуратно вкатил его в угол ворот – 3:2. На большее у 
«СБ-Агро» ни сил, ни времени не хватило.

«Разгуляй-Виннер» катком прошелся по «Русичам». «Орловский 
район» дома в сверхрезультативном противостоянии оказался силь-
нее «Болхова». «Госуниверситет-УНПК» на выезде переиграл «Сла-
вянское». Гости вышли вперед в самом начале матча благодаря точ-
ному удару Рубцова. В середине первого тайма верховцы с пеналь-
ти сравняли счет, а уже в начале второй половины и вовсе вышли 
вперед. Дубль с одиннадцатиметровой отметки на свой счет за-
писал Рожков. И все же «студенты» смогли не только отыграть, но 
и вырвать победу. Трубицын, Николаев и Абашин добыли для «ГУ-
УНПК» важных три очка. «Командор» благодаря голу Напреева в 
добавленное ко второму тайму время вырвал победу у «Альтаира».

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
19 – 20 сентября

Славянское – Госуниверситет-УНПК – 2:4. Рожков (2) – 
Трубицын, Николаев, Рубцов, Абашин.

СБ-Агро – Гидромашина – 2:3. Кришталюк, Катющев – Ко-
жухов, Ашихмин, Агибалов.

Орловский район – Болхов – 5:3. Соловьев (2), Теплов, 
Мартынов, Алехин – Киндюхин, Глазков, Егоров.

Русичи – Разгуляй-Виннер – 1:7. Трефилов – Тарасов (2), 
Домущей, Панин, Михалев, Максаков, Черепанов.

Командор – Альтаир – 2:1. Шабунов, Напреев – Третьяков.

И В Н П М О

1. «Разгуляй-Виннер» Мценский район 16 11 4 1 52-15 37

2. «Госуниверситет-УНПК» Орел 16 12 0 3 55-16 36

3. «Орловский район» 16 8 3 5 38-33 27

4. «Командор» Орел 15 8 1 6 37-22 25

5. «Альтаир» Орел 16 6 4 6 40-31 22

6. «Славянское» Верховский район 16 6 4 6 26-32 22

7. «СБ-Агро» Орел 14 6 1 7 25-39 19

8. «Гидромашина» Ливны 16 5 2 9 29-35 17

9. «Русичи» Орел 16 5 2 9 26-39 17

10. «Болхов» 16 0 1 14 19-85 1

Бомбардиры: Максим Борзенков («Госуниверситет-УНПК»), 
Евгений Поляков («Разгуляй-Виннер») –  по 12, Александр Аку-
лов («Русичи») – 11, Роман Ветров («Орловский район») – 10.

26 сентября. Разгуляй-Виннер – Славянское (Мценск, 16.00). 
СБ-Агро – Русичи (Южный, 16.00). 27 сентября. Гидромаши-
на – Болхов (Ливны, 16.00). Орловский район – Командор (Зна-
менка, 16.00).

Алексей Манушко

КАЛЕЙДОСКОП
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Продолжается розыгрыш регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги.

В чемпионате принимают участие 28 
команд, разделенных на две конферен-
ции. В плей-офф турнира попадут по восемь 
сильнейших коллективов из каждой группы.

ХОККЕЙ. Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат

15 – 22 сентября. Северсталь – Авто-
мобилист – 3:0. Локомотив – Металлург 
Мг – 4:1. СКА – Динамо М – 2:4. ЦСКА – Юг-
ра – 4:0. Салават Юлаев – Барыс – 2:1 (Б). 
Трактор – Металлург Нк – 4:5. Лада – Тор-
педо – 1:2. Нефтехимик – Сибирь – 1:2 (Б). 
Ак Барс – Динамо Мн – 4:5. Йокерит – Ди-
намо М – 2:1. Динамо Р – Витязь – 1:4. Сло-
ван – СКА – 1:2 (ОТ). Медвешчак – Спар-
так – 1:7. Автомобилист – Авангард – 3:2 
(ОТ). Металлург Мг – Сибирь – 3:2 (Б). Са-
лават Юлаев – Металлург Нк – 4:1. Трак-
тор – Адмирал – 2:1 (Б). Югра – Барыс – 
1:0. Лада – Северсталь – 0:2. Нефтехи-
мик – Амур – 3:2. Ак Барс – ЦСКА – 6:3. 
Локомотив – Динамо Мн – 4:0. Сочи – Тор-
педо – 0:1. Йокерит – Витязь – 1:2 (Б). Сло-
ван – Спартак – 2:5. Медвешчак – СКА – 
3:4. Металлург Мг – Металлург Нк – 5:2. 
Салават Юлаев – Сибирь – 2:1. Трактор – 
Амур – 2:1 (Б). Югра – Авангард – 3:0. 
Лада – ЦСКА – 2:4. Нефтехимик – Адми-

рал – 2:3. Ак Барс – Северсталь – 3:1. Ло-
комотив – Торпедо – 3:1. Сочи – Динамо 
Мн – 4:1. Динамо М – СКА – 3:2. Слован – 
Динамо Р – 3:2. Медвешчак – Витязь – 3:1. 
Барыс – Авангард – 1:4. Металлург Мг – 
Адмирал – 0:2. Салават Юлаев – Амур – 
1:4. Спартак – Северсталь – 2:1.

23 сентября. Металлург Нк – Сочи. 
Сибирь – Локомотив. Динамо Мн – Югра. 
Йокерит – Слован. Торпедо – Автомоби-
лист. ЦСКА – СКА. Динамо Р – Медвешчак. 
24 сентября. Витязь –Нефтехимик. Ди-
намо М – Трактор. 25 сентября. Амур – 
Локомотив. Адмирал – Сочи. Металлург 
Нк – Лада. Авангард – Барыс. Сибирь – Ак 
Барс. Торпедо – Югра. Динамо Мн – Авто-
мобилист. СКА – Йокерит. Спартак – Мед-

вешчак. Динамо Р – Слован. 26 сентя-
бря. Витязь – Трактор. Динамо М – Неф-
техимик. 27 сентября. Амур – Сочи. Ад-
мирал – Локомотив. Металлург Нк – Ак 
Барс. Сибирь – Лада. Северсталь – Юг-
ра. Спартак – Динамо Р. ЦСКА – Йокерит. 
28 сентября. Витязь – Металлург Мг. Ди-
намо М – Салават Юлаев. Слован – Неф-
техимик. Медвешчак – Трактор. 29 сен-
тября. Амур – Ак Барс. Адмирал – Лада. 
Металлург Нк – Локомотив. Автомоби-
лист – Динамо Мн. Сибирь – Сочи. Югра – 
Торпедо. Северсталь – Барыс. СКА – Ди-
намо Р. ЦСКА – Авангард. 30 сентября. 
Витязь – Салават Юлаев. Динамо М – Ме-
таллург Мг. Слован – Трактор. Медвеш-
чак – Нефтехимик.

Этап в островном городе-государстве 
не принес российскому пилоту 
больших успехов – вместо тройки 
призеров Даниил финишировал 
шестым.

Фанат на трассе
Аппетит приходит во время еды? Не-

удивительно, что шестое место Даниила 
Квята уже не вызывает особой радости – 
оно же могло быть минимум четвертым! 
Тем более напарник россиянина финиши-
ровал вторым, опередив его в общем за-
чете. Увы, но молодой пилот «Ред Булла» 
мог мало повлиять на такой расклад. По 
крайней мере, по ходу гонки.

Калитка, резко захлопнутая Райкконе-
ном, подставившим зад своей «Феррари» 
прямо под нос болида Квята сразу после 
старта, одновременно –  попытка обгона 
со стороны Льюиса Хэмилтона… Нача-
ло гонки не добавило Даниилу приятных 
впечатлений. Но Льюис остался позади, а 
Райкконен не смог далеко уехать. Пароч-
ка алых болидов и «Красных быков» бодро 
отрывалась от преследователей, сохра-
няя интригу: не скажется ли повышенный 
износ покрышек у машин «Скудерии» на 
итоговом протоколе? Себастьян Феттель 
не просто так с первых кругов пытался со-
здать отрыв – держал в уме, что ближе к 
финишу его темп может снизиться. Этот 
расчет не оправдался – Риккьярдо в ито-

ге не смог догнать немца. Хотя для Квя-
та борьба за подиум закончилась гора-
здо раньше.

Ни одна гонка в Сингапуре не обходи-
лась без сейфти-каров. «Гран-при» 2015 
года исключением не стал. Ждали? Полу-
чите – распишитесь. На 12-м круге Нико 
Хюлькенберг, выезжая с пит-лейна, решил 
не пустить вперед Фелипе Массу и… уле-
тел в отбойник. Решение стюардов ввес-
ти сначала режим «виртуальной машины 
безопасности», а затем все же выпустить 
сейфти-кар на трассу, бумерангом приле-
тело прямо по шансам Квята на призовое 
место. Заехав на пит-стоп раньше сопер-
ников (в команде не думали, что машина 
безопасности все-таки выедет на трек), 
Даниил пропустил вперед два более тер-
пеливых (и везучих!) «Мерседеса».

«Один раз – мало!» – решил неведомый 
сценарист сингапурского этапа и обес-
печил появление на трассе… болельщи-
ка. Мужчина средних лет взялся из ни-
откуда и прыгнул в никуда, найдя дыру в 
ограждении трека. Но без сейфти-кара 
снова не обошлось. И опять Квят, не по-
дозревая о подобном повороте, поменял 
резину раньше, чем следовало. Так впе-
реди россиянина оказался еще и Боттас.

Что это? Ошибка гонщика? Конечно, 
нет. Просчет команды? Но кто же думал, 
что ситуация будет развиваться подоб-
ным образом! Простое невезение? Ско-
рее всего. А может, судьба вернула Дане 

должок – ведь в Венгрии он стал вторым 
после технических проблем у Хэмилтона 
и столкновения Риккьярдо с Росбергом. 
Где-то теряем, где-то находим – «Форму-
ла-1» живет по тем же простым законам, 
что и весь остальной мир…

Континентальный стартКонтинентальный старт

ЗАПАД

И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. ЦСКА 12 8(1) 3(0) 42-23 26

2. Йокерит 10 8(0) 1(1) 28-12 25

3. Торпедо 12 6(1) 2(3) 24-21 23

4. Локомотив 12 6(1) 4(1) 28-18 21

5. Витязь 12 3(5) 4(0) 27-27 19

6. Динамо М 10 5(1) 3(1) 31-24 18

7. СКА 12 5(1) 5(1) 32-29 18

8. Слован 11 4(2) 4(1) 28-23 17

9. Медвешчак 12 3(2) 4(3) 30-34 16

10. Динамо Р 11 4(0) 4(3) 24-28 15

11. Спартак 12 4(1) 7(0) 29-33 14

12. Динамо Мн 10 4(0) 4(2) 21-26 14

13. Сочи 10 4(0) 5(1) 19-21 13

14. Северсталь 12 2(2) 8(0) 22-30 10

ВОСТОК

И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Авангард 13 8(0) 1(4) 40-25 28

2. Металлург Мг 12 5(4) 3(0) 34-25 23

3. Сибирь 12 5(2) 3(2) 31-24 21

4. Автомобилист 12 5(2) 3(2) 29-30 21

5. Югра 12 6(1) 5(0) 26-28 20

6. Нефтехимик 12 5(2) 4(1) 26-24 20

7. Адмирал 12 5(1) 4(2) 30-34 19

8. Ак Барс 12 5(1) 5(1) 33-32 18

9. Салават Юлаев 12 4(2) 6(0) 32-35 16

10. Барыс 13 3(1) 6(3) 24-36 14

11. Трактор 12 2(3) 6(1) 18-26 13

12. Амур 12 3(1) 7(1) 22-31 12

13. Металлург Нк 12 3(0) 7(2) 22-39 11

14. Лада 12 2(0) 9(1) 20-34 7

АВТОСПОРТ. ФОРМУЛА-1
Гран-при Сингапура

Пилот Команда Очки

1. Себастьян Феттель Феррари 25

2. Даниэль Риккьярдо Ред Булл 18

3. Кими Райкконен Феррари 15

4. Нико Росберг Мерседес 12

5. Вальттери Боттас Уильямс 10

6. Даниил Квят Ред Булл 8

7. Серхио Перес Форс Индия 6

8. Макс Ферстапен Торо Россо 4

9. Карлос Сайнс Торо Россо 2

10. Фелипе Наср Заубер 1

Личный зачёт

Пилот Команда Очки

1. Льюис Хэмилтон Мерседес 252

2. Нико Росберг Мерседес 211

3. Себастьян Феттель Феррари 203

4. Кими Райкконен Феррари 107

5. Вальтерри Боттас Уильямс 101

6. Фелипе Масса Уильямс 97

7. Даниэль Риккьярдо Ред Булл 73

8. Даниил Квят Ред Булл 66

9. Серхио Перес Форс Индия 39

10. Ромен Грожан Лотус 38

Остров невезения Даниила КвятаОстров невезения Даниила Квята

sovsport.ru

КАЛЕЙДОСКОП
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Побив рекорд по ничьим, 
двенадцатый тур тем не 
менее выдался необычайно 
яростным: «Газовик» и 
«Томь» недобрали очков 
дома, «Волгу» иссушили 
в Иркутске, «Шинник» с 
«Волгарем» выдали шоу.

Матч тура
«Шинник» – «Волгарь» – 3:3. 

Волжские команды, стартовав-
шие, прямо скажем, невзрачно, 
в очной сшибке разродились на 
славу. Три пенальти, дубли Маля-
рова и Байрыева, обмен голами 
на 89-й и 94-й минутах – эмоции 
били фонтаном. Реализуй «Вол-
гарь» второй 11-метровый, счет 
бы стал 1:3, но вместо этого ас-
траханцам пришлось спасаться. 
Помог им тот, кто ранее встал на 
пути: голкипер хозяев Яшин.

Дисциплина хромала, ошибок 
хватало, зато какая сюжетная ли-
ния! И духовитость налицо: то од-
ни догоняли, то другие. По сло-
вам Александра Побегалова, по-
сетовавшего на травму Войделя, 
черно-синие играли авантюрно – 
дожали было соперника, но затем 
вновь «открыли двери».

Это уже шестая подряд ничья 
между оппонентами, и во всех иг-
рах на тренерской скамейке на-
ходился Юрий Газзаев. В первых 
трех– на ярославской, в последу-
ющих – на астраханской.

То, что магия цифр существу-
ет, подтвердилось в матче «Газо-
вик» – «Енисей». Они тоже подпи-
сали шестой мирный акт кряду, 
причем оренбуржцы еще ни разу 
не смогли приручить «львов» на 
своем поле. Ведя в счете, коман-
да Роберта Евдокимова обычно 
никого не отпускает. После сочно-
го выстрела со штрафного Афони-
на у «Газовика», казалось, все бы-
ло под контролем. Но «на флажке» 
случился конфуз: после простре-
ла Скворцова мяч не без помощи 
Чадова срикошетил в сетку Аба-
кумова от ноги Андреева. Ураль-
цы впервые в сезоне споткнулись 
дома.

Гол тура
Горан Вуйович. Сеча между 

«Арсеналом» и «СКА-Энергией» 
(10 желтых и удаление Ходжавы, 
схватившего два глупых «горчич-
ника» за разговоры и откидку мя-
ча) увенчалась неожиданным и 
красивым этюдом Вуйовича.

Неожиданным – потому, что 
туляки, даже имея численное 
превосходство, ничем не могли 
напугать хабаровчан. Напротив, 
едва не пропустили. От печали 
до радости, впрочем, один шаг – 
его и сделал лучший бомбардир 

прошлого чемпионата Черного-
рии. Получив пас от Кутьина, Вуй-
ович шикарно пробил в «девятку» 
с линии штрафной. А Александр 
Григорян прямым текстом обви-
нил петербуржца Левникова в по-
мощи «Арсеналу».

Почти под копирку проходила 
сшибка аутсайдеров «Торпедо» – 
«КАМАЗ», только челнинцы не су-
мели извлечь выгоды из красной 
карточки армавирца Степанова. 
В любом случае команду Валерия 
Карпина засасывает все глубже. 
Озадачивает и организация мат-
чей в Армавире: по ходу первого 
тайма со стадиона внезапно ре-
тировалась… пожарная машина 
(отъезжали в магазин?), из-за че-
го игру пришлось приостановить.

Гроза авторитетов тура
«Тюмень». Александр Ивчен-

ко набрал очередные висты. Из 
Томска, в отличие от Тулы, умык-
нуть полный комплект очков не 
получилось, но и ничья тюмен-
цам в зачет. Валерий Непом-
нящий даже поставил их на од-
ну ступень с «Газовиком». Удач-
но разыгранный «стандарт», 
подвижная оборона, прессинг 
плюс чудесная реакция Телко-
ва, продемонстрировавшего по-
сле ударов Кузнецова и Пугина 
умение играть ногами не хуже 
Нойера, – вот слагаемые успеха 
гостей. Класс «Томи» все же ска-
зался: под занавес, уже при сче-
те 1:1, «Тюмень» едва переводи-
ла дух. И тем не менее выстояла.

«Джокер» тура
Александр Радченко. Гол в 

ворота «Зенита-2», позволивший 
«Соколу» склевать балл на МСА 
«Петровский», стал для Радченко 
третьим в сезоне – и все он забил, 
выйдя на замену. Не жалеют ли в 
«Тосно», что сплавили форварда 
в аренду? У вместе взятых напа-
дающих «лесников», чья безвы-
игрышная серия после рандеву 
с «Лучом» (0:2 при удалениях Ко-
вальчика и Кобозева) составляет 
уже 10 матчей, производитель-
ность не намного выше.

Радченко здорово ассистиро-
вал Шевчук, убравший коллек-
ционным финтом Богаева и за-
бросивший мяч на голову парт-
неру, словно в компьютерной иг-
ре. Более того, украинец едва не 
добыл саратовцам победу. А хо-
зяевам ее мог принести судья – 
в концовке зенитовцы коршуна-
ми налетели на воронежца Соко-
лова, полагая, что это Пчелин-
цев фолил в своей штрафной на 
Маркове, а не наоборот. Но че-
ловек с такой фамилией обидеть 
«Сокол» не мог.

Тумаки для фаворитовТумаки для фаворитов

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
12-й тур. 19 – 20 сентября. Зенит-2 – Сокол – 1:1. Торпе-

до – КАМАЗ – 0:0. Шинник – Волгарь – 3:3. Томь – Тюмень – 1:1. 
Газовик – Енисей – 1:1. Арсенал – СКА-Энергия – 1:0. Факел – 
Сибирь – 2:1. Спартак-2 – Балтика – 0:1. Байкал – Волга – 1:0. 
Тосно – Луч-Энергия – 0:2.

И В Н П М O

1. «Газовик» Оренбург 12 9 1 2 19-4 28

2. «Томь» Томск 12 8 2 2 25-14 26

3. «Арсенал» Тула 12 7 3 2 20-11 24

4. «Волга» Нижний Новгород 12 7 1 4 9-8 22

5. «Луч-Энергия» Владивосток 12 6 2 4 12-11 20

6. «Сокол» Саратов 12 5 4 3 16-12 19

7. «Балтика» Калининград 12 5 4 3 13-11 19

8. «Спартак-2» Москва 12 5 4 3 13-11 19

9. «Факел» Воронеж 12 6 0 6 13-12 18

10. «Тюмень» 12 5 3 4 12-10 18

11. «Сибирь» Новосибирск 12 5 3 4 12-12 18

12. «Зенит-2» Санкт-Петербург 12 4 4 4 19-16 16

13. «Шинник» Ярославль 12 4 3 5 16-18 15

14. «Волгарь» Астрахань 12 3 4 5 15-17 13

15. «СКА-Энергия» Хабаровск 12 3 3 6 11-11 12

16. «Енисей» Красноярск 12 3 3 6 9-16 12

17. «Байкал» Иркутск 12 3 1 8 9-18 10

18. «Торпедо» Армавир 12 1 6 5 3-12 9

19. «Тосно» 12 2 2 8 10-19 8

20. «КАМАЗ» Набережные Челны 12 2 1 9 7-20 7

Бомбардиры: Максим Житнев («Сибирь»), Александр Дегтя-
рев («Сокол») – по 6, Денис Ткачук («Зенит-2»), Павел Нехайчик 
(«Томь»), Артем Делькин («Газовик»), Никита Маляров («Шин-
ник»), Кирилл Погребняк («Томь»), Денис Ткачук («Зенит-2») – по 5.

13-й тур. 28 сентября. Енисей – Шинник. Тюмень – Газо-
вик. Луч-Энергия – Томь. СКА-Энергия – Тосно. Сокол – Арсе-
нал. Волга – Зенит-2. Сибирь – Арсенал. Балтика – Факел. КА-
МАЗ – Спартак-2. Волгарь – Торпедо.
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Для лидеров чемпионата 
России 9-й тур 
представлялся проходным. 
А на деле изрядно потрепал 
нервы.

Будьте банальнее
«Спартак» крупно проигрыва-

ет единственной в лиге команде, 
которая до того ни разу не побе-
ждала. ЦСКА к исходу четверти 
часа имеет 0:3 плюс удаление и 
спасается только чудом. «Зенит» 
упускает дома победу над скром-
ным середняком, который к тому 
же в связи с травмами играет на 
«Петровском» в импровизирован-
ном составе…

Общее в этих сюжетах и вправ-
ду видится. Желание выиграть «на 
классе». Послематчевые коммен-
тарии Дмитрия Аленичева, Лео-
нида Слуцкого, Сергея Семака так 
или иначе об этом свидетельст-
вуют. В каждом случае неудачная 
игра фаворита была связана с не-
достаточным в сравнении с со-
перником эмоциональным гра-
дусом. И «Спартак», и ЦСКА, и 
«Зенит» оказывались не готовы к 
тому уровню сопротивления, с ко-
торым сталкивались, – со сторо-
ны «Кубани», «Мордовии» и «Ам-
кара» соответственно.

Действительно, авторитет не-
редко дает большим клубам из-
начальное преимущество перед 
соперниками, не отягощенными 
титулами и бюджетами. Но ког-
да аутсайдер вдруг отказывается 
робеть, лидер теряется. А попыт-
ки сыграть «на классе» чаще всего 
результата не имеют. Выясняется, 
что класса-то, на который упова-
ли, нет. Даже фаворитам никак не 
обойтись без тех банальностей, 
что навязли в зубах, – концентра-
ции, отдачи, боевитости.

Мог бы спасти матч в Саранс-
ке тот ЦСКА, который был на по-
ле в стартовые пятнадцать минут? 
Да ни за что. Только когда обсто-
ятельства заставили академиков 
отбросить тросточки, засучить ру-
кава и впрячься в дело по-насто-
ящему, соотношение сил на поле 
стало меняться.

Культ игры
Уместен вопрос: если все так 

просто, почему тросточки не от-
бросили спартаковские и зени-
товские академики?

Все, конечно, не так просто. 
Навык владения собственными 
эмоциями, переключения воле-
вых регистров – достояние дале-
ко не каждой даже именитой ко-
манды. Это во-первых. А во-вто-
рых, помимо желания надобно и 
умение.

У ЦСКА есть игра. А потому ко-
манда способна на такие голы, ка-
кой случился на 58-й минуте са-
ранского матча, когда армейцы 
по кратчайшей линии прошли 
сквозь мощную оборону «Мордо-
вии». Взгляните еще раз на видео 
и обратите внимание: в старто-
вой точке армейской комбинации 
за линией мяча находится вся ко-
манда соперника. То есть, готов-
ность к отражению атаки вроде 
бы идеальная, и все равно ЦСКА 
забивает.

Это был во многом перелом-
ный момент матча: хозяева поля 
оказались так впечатлены той лег-
костью, с которой армейцы взло-
мали их редут, что через минуту 
пропустили еще раз, и счет стал 
равным. Но эта легкость, этот 
стремительный перепас не им-
провизация, а кусочек того фут-
бола, который команда Леонида 
Слуцкого культивирует.

Не надо играть на классеНе надо играть на классе

ФУТБОЛ. Премьер-лига
9-й тур. 18 – 21 сентября

Ростов – Анжи – 1:0. 13257. Могилевец, 7.
Терек – Уфа – 4:1. 13740. Маурисио, 10 (11 м), 36, Садаев, 

79, Рыбус, 81 – Игбун, 69 (11 м).
Кубань – Спартак – 3:0. 15213. Хабулов, 9, Мельгарехо, 36, 

Игнатьев, 87.
Мордовия – ЦСКА – 4:6. 7837. Луценко, 1, 68, Рыков, 13, Му-

хаметшин, 15 – Панченко, 50, Тошич, 58, Думбия, 59, 88, Муса, 
80, 85. Удаления: Джало, 55 – Фернандес, 12.

Зенит – Амкар – 1:1. 16480. Дзюба, 10 – Анене, 67. Нереа-
лизованный пенальти: Халк («З»), 33. Весь матч в составе «Ам-
кара» отыграл орловец Александр Селихов, на 33-й минуте от-
разивший пенальти.

Локомотив – Крылья Советов – 2:0. 8747. Чорлука, 54, Ни-
ассе, 87.

Урал – Краснодар – 3:1. 4623. Подберезкин, 36, Асеведо, 
69, Фонтанелло, 74 – Ахмедов, 22.

Динамо – Рубин – 0:0. 5272. 

И В Н П М O

1. ЦСКА Москва 9 8 1 0 19-8 25

2. «ЛОКОМОТИВ» Москва 9 6 2 1 16-7 20

3. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург 9 5 2 2 17-11 17

4. «СПАРТАК» Москва 9 5 1 3 12-10 16

5. «РОСТОВ» 9 4 3 2 10-6 15

6. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара 9 4 1 4 9-9 13

7. «ДИНАМО» Москва 9 3 4 2 11-12 13

8. «КРАСНОДАР» 9 3 3 3 10-7 12

9. «УРАЛ» Екатеринбург 9 3 3 3 13-14 12

10. «ТЕРЕК» Грозный 9 2 6 1 12-10 12

11. «АМКАР» Пермь 9 2 3 4 7-10 9

12. «РУБИН» Казань 9 2 1 6 6-13 7

13. «МОРДОВИЯ» Саранск 9 1 4 4 9-13 7

14. «КУБАНЬ» Краснодар 9 1 4 4 7-11 7

15. «АНЖИ» Махачкала 9 1 2 6 7-14 5

16. «УФА» 9 1 2 6 6-16 5

Бомбардиры: Ахмед Мусса (ЦСКА), Куинси Промес («Спар-
так»»), Халк («Зенит») – по 5.

10-й тур. 26 сентября. ЦСКА – Локомотив (14.00). Анжи – 
Уфа (16.30). Спартак – Зенит (19.00). 27 сентября. Крылья Со-
ветов – Динамо (13.30). Краснодар – Терек (16.30). Рубин – Урал 
(19.00). 28 сентября. Амкар – Мордовия (16.30). Ростов – Ку-
бань (19.00).

sportbox.ru
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Один из трёх
Московский «Локомотив» – 
единственный российский клуб, 
добившийся положительного 
результата в первом туре 
группового этапа лиги Европы.

«Железнодорожники» на выезде пе-
реиграли лиссабонский «Спортинг». А 
вот «Рубин» и «Краснодар» свои пер-
вые матчи проиграли.

Тезисные итоги четверга для наших 
команд таковы: «Рубин» резко пони-
зил свои и без того не самые высокие 
шансы на выход в плей-офф, «Красно-
дар» доказал, что его можно считать 
фаворитом в борьбе за второе место с 
«ПАОК» и «Габалой», а «Локомотив» и 
вовсе сделал серьезную заявку на пер-
вую строчку в своем квартете. Впро-
чем, при этом не стоит забывать, что 
позади лишь только первый тур, а на-
ши ощущения и ожидания далеко не 
всегда совпадают с реальным поло-
жением дел.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

ГРУППА «А»
1-й тур. 17 сентября. Фенербах-

че – Мельде – 1:3. Аякс – Селтик – 2:2.

ГРУППА «В»
1-й тур. 17 сентября. Бордо – Ли-

верпуль – 1:1. Сьон – Рубин – 2:1. Ко-
нате, 11, 82 – Каннуников, 65.

ГРУППА «С»
1-й тур. 17 сентября. Габала – ПАОК –

0:0. Боруссия Д – Краснодар – 2:1. 
Гинтер, 45, Пак, 90 – Мамаев, 12.

ГРУППА «D»
1-й тур. 17 сентября. Мидтьюл-

ланд – Легия – 1:0. Наполи – Брюгге – 
5:0.

ГРУППА «E»
1-й тур. 17 сентября. Рапид – Ви-

льярреал – 2:1. Виктория – Динамо 
Мн – 2:0.

ГРУППА «F»
1-й тур. 17 сентября. Слован – 

Брага – 0:1. Гронинген – Марсель – 0:3.

ГРУППА «G»
1-й тур. 17 сентября. Днепр – Ла-

цио – 1:1. Сент-Этьен – Русенборг – 2:2.

ГРУППА «H»
1-й тур. 17 сентября. Скендер-

беу – Бешикташ – 0:1. Спортинг – Ло-
комотив – 1:3. Монтеро, 50 – Саме-
дов, 12, 56, Ниассе, 65.

ГРУППА «I»
1-й тур. 17 сентября. Фиоренти-

на – Базель – 1:2. Лех – Белененсеш – 
0:0.

ГРУППА «J»
1-й тур. 17 сентября. Андерлехт – 

Монако – 1:1. Тоттенхэм – Карабах – 
3:1.

ГРУППА «K»
1-й тур. 17 сентября. АПОЕЛ – 

Шальке – 0:3. Астерас – Спарта – 1:1.

ГРУППА «L»
1-й тур. 17 сентября. Партизан – 

АЗ – 3:2. Атлетик – Аугсбург – 3:1.

Петербургский «Зенит» в сложнейшем 
матче группового этапа лиги чемпионов 
на выезде победил испанскую 
«Валенсию».

«Валенсия» на правах хозяина сразу же взя-
ла мяч под контроль и начала прощупывать обо-
рону соперника. Но прежде чем «летучие мы-
ши» смогли нанести хотя бы один опасный удар, 
команда Виллаш-Боаша сделала резкий вы-
пад, который завершился столь нужным быст-
рым голом. Данни протащил мяч с центра по-
ля, пустил в прорыв по левому флангу Халка, 
и бразилец могучим ударом с левой поразил 
дальнюю «лузу».

На какое-то время инициатива вновь пере-
шла к хозяевам, но те, кроме нескольких угло-
вых подряд, создать у ворот Лодыгина ниче-
го не смогли. А перед самым свистком на пе-
рерыв лидер «Зенита» с третьей попытки все 
же оформил дубль, выстрелив своей «пушкой» 
из-за пределов штрафной после скидки Арте-
ма Дзюбы.

Нуну увиденным в первом тайме никак не 
мог быть доволен, а потому еще в перерыве 
произвел двойные замены – выпустил Андре 
Гомеша и Пако Алькасера вместо Пьятти и Хави 
Фуэго. Перестановки сделали свое дело – хо-
зяева сразу же прижали «Зенит» к воротам. Пе-
тербуржцы неплохо справлялись с давлением, 
но вдруг начудил Лодыгин, который и в первом 
тайме выглядел несколько нервозно. Голкипер 
не смог среагировать на удар Канселу, больше 
похожий на прострел, и пропустил глупейший 
гол в ближний угол.

Но на этом чудачества Лодыгина не закон-
чились, и на 73-й минуте уже Гомеш в похожей 
ситуации, но с левого фланга, вновь пробил на-
шего вратаря. Хорошо, что практически сра-
зу петербуржцы вышли вперед, иначе голки-
пер мог бы стать главным антигероем встре-
чи. Спас партнера от полного позора Витсель, 
прекрасным ударом с линии штрафной пора-
зивший дальний угол ворот Доменека.

Концовка выдалась для петербуржцев нерв-
ной, но сил на финальный штурм у «Валенсии» 
не осталось, и «Зенит» сумел отстоять победу.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

ГРУППА «А»
1-й тур. 15 сентября. ПСЖ – Мальме – 

2:0. Реал – Шахтер – 4:0.
2-й тур. 30 сентября. Шахтер – ПСЖ. 

Мальме – Реал.

ГРУППА «В»
1-й тур. 15 сентября. Вольфсбург – 

ЦСКА – 1:0. ПСВ – Манчестер Юнайтед – 2:1.
2-й тур. 30 сентября. Манчестер Юнай-

тед – Вольфсбург. ЦСКА – ПСВ (21:45).

ГРУППА «С»
1-й тур. 15 сентября. Галатасарай – Ат-

летико – 0:2. Бенфика – Астана – 2:0.
2-й тур. 30 сентября. Астана – Галатаса-

рай. Атлетико – Бенфика.

ГРУППА «D»
1-й тур. 15 сентября. Манчестер Сити – 

Ювентус – 1:2. Севилья – Боруссия М – 3:0.
2-й тур. 30 сентября. Боруссия М – Ман-

честер Сити. Ювентус – Севилья.

ГРУППА «Е»
1-й тур. 16 сентября. Байер – БАТЭ – 4:1. 

Рома – Барселона – 1:1.
2-й тур. 29 сентября. Барселона – Бай-

ер. БАТЭ – Рома.

ГРУППА «F»
1-й тур. 16 сентября. Динамо З – Арсе-

нал – 2:1. Олимпиакос – Бавария – 0:3.
2-й тур. 29 сентября. Бавария – Динамо 

З. Арсенал – Олимпиакос.

ГРУППА «G»
1-й тур. 16 сентября. Динамо К – Пор-

ту – 2:2. Челси – Маккаби – 4:0.
2-й тур. 29 сентября. Маккаби – Динамо 

К. Порту – Челси.

ГРУППА «Н»
1-й тур. 16 сентября. Валенсия – Зенит – 

2:3. Гент – Лилль – 1:1.
2-й тур. 29 сентября. Зенит – Гент (21:45). 

Лилль – Валенсия.

Халк – спасительХалк – спаситель
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ГЕРМАНИЯ
5-й тур. 18 – 20 сентября. 

Майнц – Хоффенхайм – 3:1. 
Вольфсбург – Герта – 2:0. Гам-
бург – Айнтрахт – 0:0. Вердер – 
Ингольштадт – 0:1. Кельн – Бо-
руссия М – 1:0. Дармштадт – Ба-
вария – 0:3. Штутгарт – Шальке – 
0:1. Боруссия Д – Байер – 3:0. 
Аугсбург – Ганновер – 2:0.

И В Н П М O

1. Боруссия Д 5 5 0 0 18-3 15

2. Бавария 5 5 0 0 15-2 15

3. Вольфсбург 5 3 2 0 8-2 11

4. Шальке-04 5 3 1 1 7-5 10

5. Кельн 5 3 1 1 9-9 10

6. Ингольштадт 5 3 1 1 3-4 10

7. Майнц 5 3 0 2 9-5 9

8. Айнтрахт 5 2 2 1 12-6 8

9. Вердер 5 2 1 2 6-7 7

10. Гамбург 5 2 1 2 7-9 7

11. Герта 5 2 1 2 5-7 7

12. Дармштадт 5 1 3 1 4-6 6

13. Байер 5 2 0 3 3-8 6

14. Аугсбург 5 1 1 3 4-5 4

15. Хоффенхайм 5 0 1 4 4-10 1

16. Ганновер 5 0 1 4 4-12 1

17. Штутгарт 5 0 0 5 5-13 0

18. Боруссия М 5 0 0 5 2-12 0

Бомбардиры: Томас Мюллер 
(«Бавария»), Пьер-Эмерик Оба-
меянг («Боруссия Д») – по 6,– 5, 
Люк Кастайньюс («Айнтрахт»), 
Юнус Малли («Майнц»), Бас Дост 
(«Вольфсбург»), Энтони Модест 
(«Кельн») – по 4.

6-й тур. 22 сентября. Бава-
рия – Вольфсбург. Герта – Кельн. 
Ингольштадт. Дармштадт – Вер-
дер. 23 сентября. Шальке – Айн-
трахт. Байер – Майнц. Боруссия 
М – Аугсбург. Ганновер – Штутгарт. 
Хоффенхайм – Боруссия Д.

7-й тур. 25 сентября. Кельн – 
Ингольштадт. 26 сентября. 
Вольфсбург – Ганновер. Штут-
гарт – Боруссия М. Аугсбург – 
Хоффенхайм. Вердер – Бай-
ер. Майнц – Бавария. Гамбург – 
Шальке. 27 сентября. Айнтрахт – 
Герта. Боруссия Д – Дармштадт.

ИСПАНИЯ
4-й тур. 18 – 20 сентября. 

Хетафе – Малага – 1:0. Реал – 
Гранада – 1:0. Валенсия – Бе-
тис – 0:0. Эйбар – Атлетико – 0:2. 
Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:3. 
Севилья – Сельта – 1:2. Депор-
тиво – Спортинг – 2:3. Вильяр-
реал – Атлетик – 3:1. Лас-Паль-
мас – Райо Валекано – 0:1. Бар-
селона – Леванте – 4:1.

И В Н П М O

1. Барселона 4 4 0 0 8-2 12

2. Реал 4 3 1 0 12-0 10

3. Вильярреал 4 3 1 0 10-4 10

4. Сельта 4 3 1 0 10-5 10

5. Атлетико 4 3 0 1 7-2 9

6. Эйбар 4 2 1 1 5-3 7

7. Валенсия 4 1 3 0 2-1 6

8. Эспаньол 4 2 0 2 5-11 6

9. Спортинг 4 1 2 1 3-3 5

10. Бетис 4 1 2 1 2-6 5

11. Депортиво 4 1 2 1 6-5 5

12. Райо Валекано 4 1 1 2 2-6 4

13. Атлетик 4 1 0 3 4-7 3

14. Гранада 4 1 0 3 4-8 3

15. Хетафе 4 1 0 3 3-6 3

16. Леванте 4 0 2 2 3-7 2

17. Севилья 4 0 2 2 2-6 2

18. Лас-Пальмас 4 0 2 2 3-5 2

19. Малага 4 0 2 2 0-2 2

20. Реал Сосьедад 4 0 2 2 2-4 2

Бомбардиры: Криштиа-
ну Роналду («Реал») – 5, Дуран 
Нолито («Сельта») – 4, Седрик 
Бекамбю («Вильярреал»), Лео-
нель Месси («Барселона»), Ка-
рим Бензема («Реал»), Аритс 
Адурис («Атлетик») – по 3.

5-й тур. 22 сентября. Атле-
тико – Хетафе. Эспаньол – Ва-
ленсия. Гранада – Реал Сосье-
дад. 23 сентября. Сельта – Бар-
селона. Леванте – Эйбар. Райо 
Валекано – Спортинг. Атлетик – 
Реал. Лас-Пальмас – Севилья. 
Малага – Вильярреал. 24 сен-
тября. Бетис – Депортиво.

6-й тур. 25 сентября. Ва-
ленсия – Гранада. 26 сентября. 
Барселона – Лас-Пальмас. Ре-
ал – Малага. Севилья – Райо Ва-
лекано. Вильярреал – Атлетико. 
Эйбар – Сельта. 27 сентября. 
Спортинг – Бетис. Депортиво – 
Эспаньол. Хетафе – Леванте. Ре-
ал Сосьедад – Атлетик.

АНГЛИЯ
6-й тур. 19 – 20 сентября. 

Челси – Арсенал – 2:0. Борн-
мут – Сандерленд – 2:0. Астон 
Вилла – Вест Бромвич – 0:1. 
Ньюкасл – Уотфорд – 1:2. Сток 
Сити – Лестер – 2:2. Суонси – 
Эвертон – 0:0. Манчестер Си-
ти – Вест Хэм – 1:2. Тоттенхэм – 
Кристал Пэлас – 1:0. Ливер-
пуль – Норвич – 1:1. Саутгемп-
тон – Манчестер Юнайтед – 2:3.

И В Н П М O

1. Манчестер Сити 6 5 0 1 12-2 15

2. МЮ 6 4 1 1 9-5 13

3. Вест Хэм 6 4 0 2 13-7 12

4. Лестер 6 3 3 0 13-9 12

5. Арсенал 6 3 1 2 5-5 10

6. Эвертон 6 2 3 1 8-5 9

7. Суонси 6 2 3 1 7-5 9

8. Кристал Пэлас 6 3 0 3 8-7 9

9. Тоттенхэм 6 2 3 1 5-4 9

10. Уотфорд 6 2 3 1 5-5 9

11. Норвич 6 2 2 2 9-10 8

12. Вест Бромвич 6 2 2 2 4-6 8

13. Ливерпуль 6 2 2 2 4-7 8

14. Борнмут 6 2 1 3 8-9 7

15. Челси 6 2 1 3 9-12 7

16. Саутгемптон 6 1 3 2 7-8 6

17. Астон Вилла 6 1 1 4 6-9 4

18. Сток Сити 6 0 3 3 5-9 3

19. Ньюкасл 6 0 2 4 3-9 2

20. Сандерленд 6 0 2 4 6-13 2

Бомбардиры: Рияд Махрез 
(«Лестер»), Каллум Уилсон («Бор-
нмут») – по 5, Бафетимби Гомис 
(«Суонси»), Грациано Пелле («Са-
утгемптон»), Джейми Варди («Ле-
стер») – по4.

7-й тур. 26 сентября. Тоттен-

хэм – Манчестер Сити. Лестер – 
Арсенал. Ливерпуль – Астон Вил-
ла. Манчестер Юнайтед – Сан-
дерленд. Саутгемптон – Суонси. 
Сток Сити – Борнмут. Вест Хэм – 
Норвич. Ньюкасл – Челси. 27 сен-
тября. Уотфорд – Кристал Пэлас. 
Вест Бромвич – Эвертон.

ИТАЛИЯ
4-й тур. 19 – 20 сентября. 

Удинезе – Эмполи – 1:2. Ми-
лан – Палермо – 3:2. Кьево – Ин-
тер – 0:1. Аталанта – Верона – 
1:1. Болонья – Фрозионе – 1:0. 
Дженоа – Ювентус – 0:2. Рома – 
Сассуоло – 2:2. Торино – Сам-
пдория – 2:0. Карпи – Фиорен-
тина – 0:1. Наполи – Лацио – 5:0.

И В Н П М O

1. Интер 4 4 0 0 5-1 12

2. Торино 4 3 1 0 9-4 10

3. Фиорентина 4 3 0 1 5-3 9

4. Рома 4 2 2 0 7-4 8

5. Сассуоло 4 2 2 0 7-5 8

6. Кьево 4 2 1 1 8-3 7

7. Сампдория 4 2 1 1 9-6 7

8. Палермо 4 2 1 1 6-5 7

9. Милан 4 2 0 2 5-6 6

10. Лацио 4 2 0 2 4-10 6

11. Наполи 4 1 2 1 10-6 5

12. Аталанта 4 1 2 1 5-4 5

13. Ювентус 4 1 1 2 4-4 4

14. Эмполи 4 1 1 2 6-8 4

15. Дженоа 4 1 0 3 2-4 3

16. Удинезе 4 1 0 3 2-5 3

17. Болонья 4 1 0 3 2-5 3

18. Верона 4 0 3 1 4-6 3

19. Карпи 4 0 1 3 5-10 1

20. Фрозиноне 4 0 0 4 1-7 0

Бомбардиры: Мартинас 
Эдер («Сампдория») – 5, Гонса-
ло Игуаин («Наполи»), Фабио Ква-
льяррела («Торино») – по 4.

5-й тур. 22 сентября. Удине-
зе – Милан. 23 сентября. Кар-
пи – Наполи. Кьево – Торино. Ин-
тер – Верона. Ювентус – Фрози-
оне. Лацио – Дженоа. Палермо – 
Сассуоло. Сампдория – Рома. 
Фиорентина – Болонья. 24 сен-
тября. Эмполи – Аталанта.

6-й тур. 26 сентября. Ро-
ма – Карпи. Наполи – Ювентус. 
27 сентября. Дженоа – Милан. 
Болонья – Удинезе. Верона – Ла-
цио. Сассуоло – Кьево. Торино – 
Палермо. Интер – Фиорентина. 
28 сентября. Фрозионе – Эмпо-
ли. Аталанта – Сампдория.

ФРАНЦИЯ
6-й тур. 18 – 20 сентября. 

Ренн – Лилль – 1:1. Реймс – ПСЖ – 
1:1. Анже – Труа – 1:0. Генгам – 
Аяччо – 2:1. Бастия – Ницца – 1:3. 
Кан – Монпелье – 2:1. Бордо – Ту-
луза – 1:1. Монако – Лорьян – 2:3. 
Сант-Этьен – Нант – 2:0. Мар-
сель – Лион – 1:1.

И В Н П М O

1. ПСЖ 6 4 2 0 10-3 14

2. Ренн 6 4 1 1 10-5 13

3. Сент-Этьен 6 4 1 1 9-5 13

4. Кан 6 4 0 2 8-8 12

5. Реймс 6 3 2 1 10-6 11

6. Анже 6 3 2 1 7-4 11

7. Лион 6 2 3 1 7-3 9

8. Генгам 6 3 0 3 5-6 9

9. Ницца 6 2 2 2 10-9 8

10. Лорьян 6 2 2 2 8-9 8

11. Монако 6 2 2 2 6-8 8

12. Марсель 6 2 1 3 11-6 7

13. Бордо 6 1 4 1 7-6 7

14. Лилль 6 1 4 1 2-2 7

15. Бастия 6 2 1 3 9-11 7

16. Нант 6 2 1 3 2-6 7

17. Тулуза 6 1 3 2 7-9 6

18. Труа 6 0 3 3 4-13 3

19. Монпелье 6 0 1 5 2-8 1

20. Аяччо 6 0 1 5 1-8 1

Бомбардиры: Эдинсон Ка-
вани («ПСЖ») – 5,  Набиль Фекир 
(«Лион») – 4, Вахби Хазри («Бор-
до»), Ромен Алессандрини («Мар-
сель»), Миши Бачуаи («Марсель»), 
Мартин Брейтуэт («Тулуза»), Джо-
ванни Сьо («Ренн»), Теосон Сье-
батше («Реймс»), Валер Жермен 
(«Ницца») – по 3.

7-й тур. 22 сентября. Анже – 
Реймс. ПСЖ – Генгам. 23 сентя-
бря. Труа – Сент-Этьен. Лорьян – 
Кан. Аяччо – Ренн. Ницца – Бордо. 
Лион – Бастия. Тулуза – Марсель. 
24 сентября. Монпелье – Мона-
ко. 30 сентября. Лилль – Нант.

8-й тур. 25 сентября. Реймс –
Лилль. 26 сентября. Нант – ПСЖ. 
Бордо – Лион. Бастия – Тулуза. 
Кан – Аяччо. Ренн – Труа. 27 сен-
тября. Марсель – Анже. Генгам – 
Монако. Монпелье – Лорьян. 
Сент-Этьен – Ницца.

УКРАИНА
8-й тур. 19 – 20 сентября. 

Шахтер – Сталь – 2:0. Ворскла – 
Олимпик – 2:1. Металлург – Ме-
таллист – 0:0. Волынь – Дина-
мо – 0:2. Днепр – Заря – 0:3. 
Александрия – Карпаты – 4:1. 
Говерла – Черноморец – 1:1.

И В Н П М О

1. Динамо 8 7 1 0 16-2 22

2. Шахтер 8 6 1 1 19-5 19

3. Заря 8 4 3 1 16-3 15

4. Днепр 8 4 2 2 15-10 14

5. Волынь 8 4 2 2 11-11 14

6. Ворскла 8 3 5 0 11-8 14

7. Карпаты 8 3 1 4 8-12 10

8. Говерла 8 1 6 1 7-8 9

9. Александрия 8 2 2 4 6-9 8

10. Металлист 8 1 5 2 7-11 7

11. Сталь 8 2 1 5 6-9 7

12. Олимпик 8 1 1 6 4-13 4

13. Черноморец 8 0 3 5 6-17 3

14. Металлург 8 0 3 5 3-17 3

Бомбардиры: Алекс Тей-
шейра («Шахтер») – 10, Евгений 
Селезнев («Днепр») – 5, Эдуар-
до («Шахтер»), Александр Кара-
ваев («Заря»),– по 4.

9-й тур. 26 сентября. Чер-
номорец – Ворскла. Динамо – 
Говерла. Карпаты – Волынь. 
Сталь – Металлург З. Метал-
лист – Днепр. Олимпик – Шах-
тер. Заря – Александрия.

Чемпионаты стран ЕвропыЧемпионаты стран Европы
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Вратарь «Амкара» Александр Селихов в рамках матча 
девятого тура чемпионата России по футболу отразил 
удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении 
игрока сборной Бразилии.

Для орловца эта игра ста-
ла второй в основном соста-
ве пермского клуба. Сопер-
ником «Амкара» стал «Зенит». 
На 33-й минуте при счете 1:0 в 
пользу петербургской коман-

ды в ворота пермяков было 
назначено пенальти. К точке 
подошел нападающий «Зени-
та» Халк. Селихов угадал на-
правление удара бразильца 
и отразил его.

– Я знал, как будет бить 
Халк. Он смотрит на дейст-
вия вратаря. Я до конца стоял 
по центру, а в последний мо-
мент прыгнул в угол, – расска-
зал орловец в интервью газете 
«Спорт-Экспресс».

По итогам матча орловец 
был признан одним из лучших 
игроков встречи, а игра закон-
чилась со счетом 1:1.

Драгоценные 
новости
Кикбоксер Владислав «Бриллиант» Туйнов 
в конце года встретится с Бесником 
Лимани.

Соперник орловца – 26-летний австриец, в 
копилке которого звания чемпиона Европы по 
версии WUFC, Интерконтинентального чемпи-
она по версии WKF и чемпиона мира по версии 
WKU. Поединок пройдет в рамках турнира W5 
Grand-Prix Vienna в столице Австрии 5 декабря.

На этой неделе Владислав Туйнов пообщал-
ся с четвероклассниками школы № 19 города 
Орла. Орловский кикбоксер рассказал о своем 
спортивном пути, пользе занятий физкультурой 
и ведения здорового образа жизни, ответил на 
вопросы о предыдущих боях и будущих сопер-
никах. Среди прочего Туйнов рассказал о про-
моутерской компании W5, в турнирах которой 
он сейчас выступает.

На высоком уровне
В Болхове в кафе «Орбита» прошел 
IV розыгрыш Кубка ОАО «БЗПП» 
по шахматам, посвященный памяти 
Николая Федоровича Ананьева.

С началом соревнований участников 
поздравили генеральный директор ОАО 
«БЗПП» Вячеслав Поярков и главный су-
дья – международный гроссмейстер Анд-
рей Лунев.

Одиннадцать команд, представляющих 
восемь районов Орловской и Тульской об-
ластей, по швейцарской системе в семь ту-
ров разыграли главные призы турнира. Сто-
процентный результат продемонстрировало 
дружное трио из Новосиля, которое и ста-
ло обладателем почетного трофея. На вто-
ром месте – первая команда ОАО «БЗПП», на 
третьем – шахматисты Знаменского района.

По единодушному мнению всех участни-
ков, турнир удался и прошел на высокм ор-
ганизационном уровне.

Планерный спорт
26 сентября 13.00 на аэродроме 

«Пугачевка» состоится церемония 
закрытия летного сезона. В програм-
ме мероприятия – краткий отчет ру-
ководства аэроклуба о результатах 
лётной и спортивной работы, при-
ветственные выступления гостей 
церемонии закрытия, награждение 
сотрудников аэроклуба, демонстра-
ционный полет на планере «Янтарь-
Стандарт-3» с выполнением фигур 
высшего пилотажа в исполнении ма-
стера спорта С. В. Ромашина, озна-
комительные полеты на учебно-тре-
нировочных планерах.

Пулевая стрельба
24 и 25 сентября в тире ДОСААФ 

(Орел, ул. Тургенева, 55) пройдет 
открытое первенство города Орла 
по пулевой стрельбе из пневмати-
ческого оружия. Начало соревно-
ваний – в 15.00.

Лёгкая атлетика
24 и 25 сентября в Медведев-

ском лесу пройдет первенство го-
рода Орла по легкоатлетическому 
кроссу среди общеобразователь-
ных учреждений. Начало соревно-
ваний – в 14.00.

Гимназиада
В Орле пройдет финал III Всерос-

сийской гимназиады общеобразо-
вательных учреждений. На финаль-
ные соревнования в наш город съе-
дутся сборные команды из 40 рос-
сийских регионов, которые будут 
соревноваться в шести видах спор-
та: легкой атлетике, художествен-
ной гимнастике, спортивной гимна-
стике, плавании, аэробике и борьбе 
дзюдо. Всего планируется участие 
около 500 юношей и девушек 1999-
2001 годов рождения. Торжествен-
ное открытие гимназиады состоит-
ся 28 сентября в 10 часов в конгресс-
холле ТРЦ «Гринн» (Орел, Кром-
ское шоссе, 4). В течение двух дней, 
28 и 29 сентября, юные спортсмены 
продемонстрируют свое спортивное 
мастерство на стадионе имени В. И. 
Ленина (легкая атлетика, плавание 
и аэробика), во Дворце спорта ФСО 
«Юность России» (дзюдо), спортив-
ных комплексах «Гринн» (художест-
венная гимнастика) и СДЮШОР №3 
(спортивная гимнастика). Начало со-
ревнований: 28 сентября – в 15 ча-
сов, 29 сентября – в 10 часов.

Орловец справился с ХалкомОрловец справился с Халком


