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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Почему все виды спорта 
хороши?

Совсем недавно один из-
вестный орловский спортсмен 
в одной из социальных сетей 
начал бурно оспаривать зна-
чимость достижений атлетов, 
выступающих в неолимпийских 
видах спорта, или в соревнова-
ниях среди спортсменов с ог-
раниченными возможностями. 
Он всеми способами пытался 
превознести себя над други-
ми, только вот забыл, что сам 
пока ничего особенного не до-
стиг. Но редакторская колонка 
не об этом, а о том, что нужно 
уважать любое спортивное на-
чинание.

В Орловской области никог-
да не было много спортсменов-
олимпиоников. Их можно пе-
ресчитать по пальцам и, без-
условно, они заслуживают осо-
бого внимания, но повод ли это 
для того, чтобы принижать дру-
гие виды спорта? Нет! Каждый 
профессиональный атлет вкла-
дывает в занятия спортом свою 
душу и средства. И что здесь та-
кого, что вид не олимпийский? 
Стрелки из блочного лука, кик-
боксеры, каратисты… Они ра-
ботают не меньше спортсмен-
ов, выступающих в олимпий-
ских видах спорта! Что уж тут 
говорить об атлетах с ограни-
ченными возможностями. Им 
нужно памятник ставить хотя бы 
за то, что они просто занимают-
ся спортом.

Да, конечно, поддержка раз-
личных видов спорта должна 
ранжироваться, но это другой 
вопрос. Сейчас не об этом. Да и 
не моего ума это дело, состав-
лять подобные табели о ран-
гах должны другие люди. Важ-
но любить все виды спорта и 
поддерживать всех орловских 
и российских атлетов. Ведь 
нельзя любить одного своего 
ребенка больше, чем друго-
го. Да, некоторые дети (виды 
спорта) иногда выглядят луч-
ше своего брата или сестры, но 
повод ли это унижать слабого?

Важно, чтобы каждый имел 
возможность выбирать люби-
мое дело и быть уверенным в 
том, что его поддержат несмо-
тря ни на что и обязательно по-
могут всем, чем могут.

Всем спорт!

За Домрачевой
Двадцать орловских лыжероллеров 
примут участие в международном 
марафоне, который пройдет 
12 сентября в Минске.

В столицу Белоруссии поедут 20 наших 
спортсменов в возрасте от 5 до 55 лет. В за-
висимости от года рождения они будут со-
ревноваться на дистанциях от 500 метров до 
42 километров. Особые надежды тренеры 
возлагают на Егора Головкина, Никиту То-
карева и Дарью Кирсанову, которая в свои 
шесть лет уже участвовала в Кубке России.

Отметим, что Минский международный 
марафон – престижные роллерные сорев-
нования, на которые приезжают спортсме-
ны не только из России, но и стран Прибал-
тики, Украины, Израиля. В свое время в них 
участвовали президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко и трехкратная олимпий-
ская чемпионка Дарья Домрачева.

Автомодели
Завершился летний Кубок Орла по 
автомодельному спорту.

Завершающий шестой этап прошел в минув-
шие выходные. На протяжении всех соревно-
ваний борьбу за лидерство вели Андрей Яро-
шевич и Сергей Фролов. Последний со счетом 
10:8 выиграл заключительный этап турнира и 
обеспечил себе победу в Кубке. Ярошевич – 
второй. Бронза у Дмитрия Тюрина, который за-
вершил гонку последнего этапа третьим. Поми-
мо третьего места Дмитрий удостоился звания 
«Лучший юниор».

Хотеть не вредно
Баскетболисты ОГУ планируют принять 
участие в чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбола.

В новом сезоне планируют принять участие 
как мужская, так и женская команды. Напомним, 
что в прошлом году обе команды ОГУ были сня-
ты с соревнований из-за нарушений регламента. 

А вот мужская и женская команды Госунивер-
ситета-УНПК уже получили право принять учас-
тие в чемпионате АСБ.

Не жмись!
Орловец Роман Пьянов выиграл Кубок 
мира по народному жиму.

Кубок мира по пауэрлифтингу, жиму ле-
жа, становой тяге, народному жиму и арм-
лифтингу прошел в минувшие выходные в 
Курске. В нем приняли участие около 850 
атлетов из 13 стран. В соревнованиях по на-
родному жиму наш спортсмен 32 раза под-
нял штангу весом 95 килограммов, что соот-
ветствует нормативу мастера спорта меж-
дународного класса. Рекордом же для на-
шего спортсмена являются 36 повторений.

Отметим, что орловец выступал в диви-
зионе AWPC, где спортсмены соревнуются 
без применения фармакологии.

В Орле прошел чемпионат 
ЦФО по планерному 
спорту.

За восемь летных дней со-
ревнований спортсмены посо-
стязались в семи упражнени-
ях. Двадцать девять спортсме-
нов-планеристов суммарно на 
соревнованиях совершили 250 
полетов и налетали 645 часов. 
Средняя протяженность прой-

денного расстояния состави-
ла1500 километров на спорт-
смена, суммарная – порядка 
43500 километров.

Сборная Орловской области 
показала на соревнованиях луч-
ший результат – стала первой в 
общекомандном зачете. Второе 
и третье места заняли команды 
из Москвы и Мос ковской обла-
сти. Среди орловцев лучшую 
сумму баллов набрал Влади-

мир Корсаков. Его результат стал 
четвертым в общем зачете, но 
наш спортсмен все же получил 
бронзу соревнований. Все дело в 
том, что белорусский спортсмен 
Александр Бабкевич, ставший 
вторым, выступал вне зачета.

Первое место на соревно-
ваниях занял москвич Антон 
Минский. Серебро у спор-
тсмена из Московской обла-
сти Якова Шраге.

на гору взойдёт
Орловский хоккеист Самвел Давтян 
пополнил ереванский хоккейный клуб 
«Арарат».

В этом сезоне новая команда Самвела Давтя-
на примет участие в Юношеской хоккейной лиге 
Республики Беларусь. Как рассказал «Спорт FM» 
сам спортсмен, перед клубом стоит цель – по-
пасть в тройку призеров розыгрыша и перейти 
в молодежную хоккейную Лигу Беларуси. 

Достучаться до небесДостучаться до небес
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медали выиграли орлов-
ские каратисты на Куб-
ке ЦФО. На счету наших 
спортсменов 12 золотых, 
5 серебряных и 17 бронзо-
вых медалей. Подробности 
читайте в следующем но-
мере.

я буду долго гнать велосипед
Орловец Алексей Панченко занял четвертое место на всероссийских 
соревнованиях по велоспорту на шоссе.

Соревнования прошли в Белгороде. Алексей Панченко выступал в категории 
М-1. В течение трех дней гонки проходили под палящим солнцем, в заключитель-
ный день гонщикам нужно было преодолеть 90 километров. На этом этапе Пан-
ченко финишировал шестым, однако результаты двух других дней позволили ему 
подняться выше. По итогам трех дней орловец отстал от победителя своей кате-
гории москвича Андрея Коткова на 1 минуту и 7 секунд. Общее время Панченко по 
итогам трех этапов 4 часа 9 минут 48 секунд.

Из Орла с любовью
Орловчанка Валерия Сотскова – член 
сборной Израиля по гимнастике.

На первенстве Израиля в упражнении со ска-
калкой 12-летняя орловчанка завоевала золото, 
а в общем зачете получила серебряную медаль. 
Этот результат позволил воспитаннице орлов-
ской школы гимнастики претендовать на место в 
юношеской олимпийской сборной. Теперь Сот-
скова вместе с другими спортсменками будет 
готовиться к юношеской Олимпиаде-2018, ко-
торая пройдет в Аргентине.

Отметим, что  Валерия Сотскова с родителя-
ми уехала из России год назад.

Орловчанка Юлия Бравикова 
неудачно выступила на 
третьем этапе Кубке мира по 
художественной гимнастике.

Эти соревнования стали первыми 
для нашей спортсменки после серьез-
ной травмы, из-за которой Юлия пропу-
стила целый год. Тренеры сборной Рос-
сии не стали рисковать результатом и 
решили дать возможность Бравиковой 
выступить лишь вне зачета.

В стартовом упражнении с обручем 
Юлия дважды уронила снаряд, из-за че-
го судьи поставили ей всего лишь 14,483 
балла. С мячом воспитанница орловской 

школы художественной гимнастики вы-
ступила успешней – ей дали 16,7 бал-
ла. Однако и этот результат далек от ее 
прежних показателей. С лентой наша 
спортменка также не справилась, полу-
чив лишь 15,583 балла.

Светом в конце туннеля стало выступ-
ление Юлии в упражнении с булавами, 
где Бравикова набрала 17,350 баллов. 
Этот результат стал пятым на турнире.

Напомним, что 16-летняя Бравикова 
является чемпионкой Европы в упражне-
нии с обручем и в командном многобо-
рье среди юниорок. Также Юлия являет-
ся претенденткой на поездку на Олимпи-
аду-2016, которая пройдет в Бразилии.

Читинская неудача
Орловская лучница Мария Виноградова 
не смогла преодолеть барьер 1/4 финала 
чемпионата России по стрельбе из 
блочного лука.

Соревнования прошли на минувшей неделе 
в Чите. В ходе квалификационных стрельб ор-
ловчанка показал лучший результат – 1377 оч-
ков. На втором месте остановилась ее подруга 
по национальной сборной Альбина Логинова. 
Обладательницей промежуточной бронзы ста-
ла Наталья Авдеева. Лучница из Калининград-
ской области отстала от Логиновой на два бал-
ла и набрала 1377 очков.

Отобравшись в квалификации с первого ме-
ста, наша Виноградова довольно уверенно прош-
ла 1/8 финала. На этой стадии она перестреля-
ла Баирму Дылыкову из Бурятии – 144:134. Од-
нако в следующем раунде точнее оказалась со-
перница орловчанки. Москвичка Диана Тонтоева 
выбила 142 очка, а Виноградова – 137.

Кто станет лучшим?
Стали известны соперники орловских 
пляжников по Moscow Games.

Заявки на турнир подали волейболисты из де-
вяти городов. Вадиму Федосову и Денису Мак-
симову, представляющих Госуниверситет-УНПК, 
предстоит сразиться со студентами из Москвы, 
Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска, Екате-
ринбурга, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Маг-
нитогорска и Саранска. 

Отметим, что перед поездкой на Moscow 
Games орловская пара примет участие в Кубке 
Госуниверситета-УНПК по пляжному волейболу.

Напомним, что кроме пляжников Орел на 
меж дународном фестивале студенческого спор-
та Moscow Games представят баскетболисты и 
хоккеисты Госуниверситета-УНПК. Соревнова-
ния пройдут с 1 по 3 сентября.

Наши надежды
Юные орловские футболисты примут 
участие в турнире «Кубок наших надежд».

Соревнования пройдут в Брянске. Кроме ор-
ловцев заявки на участие подтвердили еще 13 
команд игроков 2006 года рождения из Москов-
ской области, Твери, Тамбова, Курска, Брянска 
и Белгорода. Также с российскими командами 
за право стать лучшими сразится коллектив из 
Могилева. По предварительным данным юным 
футболистам придется сыграть в групповом эта-
пе, а затем в зависимости от занятого места ра-
зыграть медали в плей-офф.

Солнечные гости
Руководство и игроки футбольного 
клуба «Орел» посетили летний лагерь 
«Солнечный».

На встречу с детьми отправились главный 
тренер Эдуард Демин, заместитель директора 
Николай Долгов, а также игроки Сергей Поло-
син и Андрей Мирошкин. В ходе встречи школь-
ники смогли задать футболистам вопросы о са-
мом клубе, а также о спорте вообще. В заверше-
ние встречи ребята посмотрели презентацию о 
пользе здорового образа жизни.

возвращение...возвращение...
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Продолжение →

– Хорошо начали игру. Имели массу моментов для того, что-
бы забить. К сожалению, много возможностей не реализовали. 
И все же смогли забить. Свою возможность забить использо-
вал наш капитан Андрей Мирошкин. Тем не менее я вижу, что 
команда испытывает определенные проблемы при реализации 
голевых моментов. Даже когда у нас есть стопроцентные воз-
можности, мы не забиваем. Если бы реализовали моменты, то 
можно было бы перевести игру в спокойное русло чуть порань-
ше. Во втором тайме решили сыграть от обороны. Мы не обе-
регали свои ворота и удерживали счет. Играли как хотели. Иг-
рали в тех условиях, которые имели, в соответствии со своими 
возможностями, возможностями соперника и счетом. Считаю, 
что хорошо среагировали на изменение хода матча.

– Почему избрали тактику игры на контратаках?
– И в первом, и во втором тайме это просматривалось. Са-

ми видели, что когда команда освобождает половину поля, то 
мы имеем возможность создать опасный момент за счет ско-
ростных игроков. Имея в составе Мирошкина, Рыжова и Сере-
гина надо пользоваться их данными. На это был расчет. Мы ча-
сто переходили в атаку с помощью вертикальных передач. За 
счет этого использовали разрывы в линиях у соперника. Сыг-
рали грамотно.

– Оцените действия Макеева?
– Макеев сегодня сыграл уверенно. Помарок не допускал. 

Вообще он очень спокойный человек. Он прибавляет не толь-
ко от игры к игре, но и на тренировках.

– Когда восстановится Козырев?
– Станислав продолжает лечение. Я думаю, что на этой неде-

ле он уже будет принимать участие в тренировках общей группы. 
Надеюсь, что никаких непредвиденных проблем не возникнет.

– Почему Васюков сегодня остался на скамейке за-
пасных?

– Он здоров. Он в обойме. Не попал в основной состав из-
за игроцких качеств. В сегодняшнем матче нам нужен был че-
ловек, который меньше ошибается и лучше начинает атаки.

– Как-то по-особенному настраивали футболистов на 
дерби с брянским «Динамо»?

– Постарался в течение этого недельного цикла напряже-
ние, связанное с давлением на команду, снять. Считаю, что это 
сработало. На предматчевой установке напомнил игрокам, что 
сегодня нам противостоит принципиальный соперник. Больше 
говорили не об игровых моментах, связках, комбинациях, так-
тике, а о настрое и мотивации футболистов.

Говорили 
о мотивации
Эдуард Дёмин,
главный тренер «Орла»:

пресс-конференция

– Считаю, что многие наши футболисты не поняли, что проти-
востояние между Орлом и Брянском – это дерби. Первый тайм 
получился провальным. Мне непонятно, почему взрослые, опыт-
ные футболисты иногда превращаются в детей. Такое чувство, 
что они в первый раз на поле вышли. Не знаю, с чем это свя-
зано. Во втором тайме соперник отдал инициативу. Мы этого 
ждали, потому что «Орел» выигрывал. Нам всегда было тяже-
ло вскрывать оборону соперника, поэтому ничего хорошего не 
ждали. Не создали ни одного опасного момента. Это наша глав-
ная проблема. Владение мячом, территориальное преимуще-
ство ничего не стоит, если не возникают опасные моменты и не 
забиваются мячи. Считаю, что счет закономерен.

Сыграли 
очень плохо
Олег ГАРИН,
главный тренер «Динамо»:

«ОРЕЛ» – «ДИНАМО» (Брянск) – 1:0.
24 августа. Орел. Центральный стадион. 800 зрителей.
Судьи: Олег Корецкий (Раменское), Александр Луковников (Ка-

луга), Артур Сухарев (Ярославль).
«Орел»: Макеев, Погожев, Фурсин, Гришин, Полосин (Федя-

ев, 46), Солнцев, Суродин, Вознесенский, Рыжов, Серегин, Ми-
рошкин (Чунихин, 90).

«Динамо»: Мухин, Толстых, Гаврилов (Ефременко, 74), Сини-
ца, Томилин, Авраменко, Имуллин, Акопян (Пикатов, 85), Фоми-
чев (Сычев, 78), Семин, Зайцев (Бондарев, 55).

Гол: Мирошкин, 18.
Предупреждения: Погожев, 74 – Зайцев, 31, Синица, 36, Ако-

пян, 63.
Удары по воротам (в створ): 11 (8) – 6 (1). Угловые: 5 – 5.

Футбольное противостоя-
ние между Орлом и Брянском – 
главное дерби Черноземья. Ко-
нечно, с этим фактом могут по-
спорить многие, но такого яр-
кого противостояния в ЦФО 
больше нет. Не даром оба тре-
нера на послематчевой трени-
ровке сперва рассказывали о 
принципиальности противо-
стояния, а уж потом вещали о 
том, что удалось и что не уда-
лось их командам. А вот бо-
лельщики в этот раз выступи-
ли не лучшим образом. Уж из-
вините, но от них на этом матче 
я ожидал много большего. Под-
держка разочаровала как коли-
чественно, так и качественно. 
Кто за это все ответит? Может 
быть, команда, которая приучи-
ла многих к постоянным пора-
жениям и унылой игре? Так нет 
же! «Орел» дома местами де-
монстрирует футбол высокого 
уровня, да и результаты поти-
хоньку-полегоньку идут в гору. 
Скорее всего, резкое падение 
интереса к футболу связано с 
организацией игр. Ну кто, ска-
жите мне, решил начать главное 
футбольное дерби Черноземья 
в 17.00, когда большинство лю-
дей еще работают? Не хотите 
включать освещение, чтобы 
сэкономить? Так футбол создан 
для болельщиков, а не для по-
лицейских, руководства и даже 
игроков и тренеров. Футбол – 
это шоу.

Не пойму, почему здравомы-
слящий человек должен отдать 
100 рублей за то, чтобы впо-
пыхах прибежать на стадион, 
на котором смотреть футбол 
не очень удобно. Низкие три-
буны, сетка, скамейки игро-
ков, плотные ряды полицей-
ских – это часть зрелища? А 
где же музыкальное сопрово-
ждение перед матчем и в пе-
рерыве? Помнится, что компо-
зиции включали, но в скором 
времени подобное благое на-
чинание заглохло. А ведь и бо-
лельщики, и игроки говори-
ли, что намного приятнее го-
товиться к матчу под музыку. 
Почему на территории стади-
она нет ни одного пункта пита-
ния? Шашлычок под газировку 
перед матчем или в перерыве – 
милое дело. Может, стоит под-
умать о группе поддержки? Но 
это лишь мечты.

А вот «Орел» болельщиков 
порадовал. В первые сорок пять 
минут наша команда демон-
стрировала, что готова к боль-
шим свершениям, правда, с ре-
ализацией голевых моментов у 
нас по-прежнему большие про-
блемы. В чем причина? «Орел» 
наконец-то начал пользоваться 
своими козырями – высокоско-
ростной группой атаки, получив-
шей место для маневра, из-за 
того, что наша команда стала иг-
рать на контратаках. Соперники 
не успевали создать плотность 
в оборонительных редутах и раз 
за разом проваливались. 

Начал штурм ударом головой 
из вратарской Фурсин, но мяч 
предательски полетел мимо во-
рот. Поддержал почин партнера 
Мирошкин. Андрей получил мяч 
на линии штафной и недолго ду-
мая ударил в цель. Мухин ока-
зался в нужное время в нужном 
месте и забрал мяч намертво. А 
вот в следующей атаке вратарь 
«Динамо» своим партнерам по-
мочь не смог. Евгений Синица 
погнался за журавлем и ошиб-
ся в передаче. Мяч перехватил 
Серегин. Максим быстро отпа-
совал Визнесенкому, который 
переправил футбольный сна-
ряд убегающему от защитников 
Мирошкину. Войдя в штрафную, 
Андрей разрядил свою пушку в 
ближний угол – 1:0. 

Брянчане попытались пере-
строиться, но «Орел» продолжал 
давить. Такой целеустремлен-
ной команды наш город не ви-
дел давно. И вот уже Рыжов из-
девательски прошел оппонента 
на фланге, ворвался в штраф-
ную и … Мухин в последний мо-
мент сократил угол обстрела и 
принял удар на себя. Затем на-
стало время Серегина. Максим 
был неудержим. Но сколь изо-
бретателен был Серегин, столь 
и неумел в завершении. Снача-
ла Максим на носовом платке 
накрутил троих защитников го-
стей на линии штрафной и лишь 
нескоординированность не по-
зволила нашему форварду уд-
воить счет. Серегин не стал ве-
шать нос и продолжил издевать-
ся над соперником. Уже в сле-
дующей атаке двое оборонцев 
«Динамо» оказались в дураках, 
когда Максим включил режим 
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Противостояние

Павел 
Сергеев
Полузащитник
20.06.1993
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Игры: 6
Голы: 0
На поле: 493 мин
Предупреждения: 1
Удаления: 0

Руслан 
Суродин
Полузащитник
26.10.1982
Рост: 178 см
Вес: 69 кг
Игры: 4
Голы: 0
На поле: 376 мин
Предупреждения: 0
Удаления: 0

VS

Дома

И В Н П М O

1. Металлург 3 3 0 0 6-3 9

2. Зенит 4 3 0 1 5-1 9

3. Тамбов 4 2 2 0 4-1 8

4. Авангард 3 2 1 0 3-1 7

5. Витязь 3 2 1 0 2-0 7

6. Локомотив 3 1 1 1 6-2 4

7. Орел 3 1 1 1 1-2 4

8. Калуга 3 1 1 1 3-3 4

9. Рязань 3 1 1 1 1-3 4

10. Арсенал-2 2 0 2 0 2-2 2

11. Динамо 2 0 2 0 0-0 2

12. Энергомаш 3 0 1 2 2-5 1

13. Чертаново 3 0 1 2 1-3 1

14. Торпедо 3 0 1 2 1-3 1

В гостях

И В Н П М O

1. Рязань 3 2 1 0 2-0 7

2. Чертаново 3 2 0 1 3-1 6

3. Динамо 4 1 1 2 3-4 4

4. Витязь 3 1 1 1 4-4 4

5. Калуга 3 1 1 1 2-2 4

6. Тамбов 2 1 1 0 2-1 4

7. Зенит 2 1 1 0 3-0 4

8.Торпедо 3 1 0 2 2-4 3

9. Орел 3 1 0 2 1-2 3

10. Локомотив 3 0 3 0 2-2 3

11. Арсенал-2 4 0 2 2 3-9 2

12. Металлург 3 0 2 1 1-2 2

13. Авангард 3 0 2 1 1-3 2

14. Энергомаш 3 0 0 3 0-3 0

6-й тур. 22 – 24 августа
Тамбов – Авангард – 3:1. 2800. Григорян, 8, Васильев, 76, 

Чернышов, 81 – Паштов, 59. Удаление: Войнов («А»), 70.
Локомотив – Арсенал-2 – 5:0. 1000. Середа, 35, Фатеев, 

43, Агапцев, 68, 80 (11 м), Юрченко, 84.
Металлург – Энергомаш – 1:0. 550. Еремеев, 14 (11 м). Уда-

ление: Тонких («Э»), 36.
Торпедо – Калуга – 0:1. 500. Сысуев, 32.
Зенит – Чертаново – 1:0. 870. Захаров, 90.
Орел – Динамо – 1:0. 800. Мирошкин, 18.
Рязань – Витязь – 1:0. 900. Авакян, 6.

И В Н П М O

1. «ЗЕНИТ» Пенза 6 4 1 1 8-1 13

2. «ТАМБОВ» 6 3 3 0 6-2 12

3. «РЯЗАНЬ» 6 3 2 1 3-3 11

4. «ВИТЯЗЬ» Подольск 6 3 2 1 6-4 11

5. «МЕТАЛЛУРГ» Липецк 6 3 2 1 7-5 11

6. «АВАНГАРД» Курск 6 2 3 1 4-4 9

7. «КАЛУГА» 6 2 2 2 5-5 8

8. «ЧЕРТАНОВО» Москва 6 2 1 3 4-4 7

9. «ОРЕЛ» 6 2 1 3 2-4 7

10. «ЛОКОМОТИВ» Лиски 6 1 4 1 8-4 7

11. «ДИНАМО» Брянск 6 1 3 2 3-4 6

12. «ТОРПЕДО» Москва 6 1 1 4 3-7 4

13. «АРСЕНАЛ-2» Тула 6 0 4 2 5-11 4

14. «ЭНЕРГОМАШ» Белгород 6 0 1 5 2-8 1

Бомбардиры: Андрей Маматюк («Зенит») – 3, Сергей Анохин 
(«Калуга»), Сергей Тюпиков (Торпедо»), Денис Синяев («Аван-
гард»), Антон Крючков («Витязь»), Андрей Титов («Металлург»), 
Антон Хазов («Зенит»), Александр Чибиров («Арсенал-2»), Рус-
лан Паштов («Авангард»), Саргис Авакян («Рязань»), Дмитрий 
Агапцев («Локомотив»), Константин Титов («Металлург»), Роман 
Григорян («Тамбов») – по 2.

7-й тур. 31 августа. Арсенал-2 – Орел (Тула. Стадион 
«Арсенал». 14.00). Чертаново – Энергомаш. Авангард – Зе-
нит. Калуга – Тамбов. Витязь – Торпедо. Динамо – Рязань. Ме-
таллург – Локомотив.

Судьи матча «Арсенал-2» – «Орел»
Константин Юданов (Москва), Игорь Коротков (Гатчина), Ян Боб-

ровский (Санкт-Петербург).

История встреч
04.10.2001. Арсенал-2 – Орел – 2:1. 1500. Карпинский, 14, 

Винтов, 85 – Куликов, 54.
05.06.2002. Орел – Арсенал-2 – 0:2. 3000. Проценко, 13, 

Рубцов, 48.
10.09.2002. Арсенал-2 – Орел – 0:1. 1000. Лагутин, 5.
16.08.2014. Орел – Арсенал-2 – 4:0. 800. Вознесенский, 23, 

31, Николаев, 28, Чунихин, 66. Удаления: Третьяков, 75 – Сергеев, 
39. Нереализованный пенальти: Гогия («А»), 80.

10.11.2014. Арсенал-2 – Орел – 1:1. 600. Крючков, 4 (11 м) – 
Вознесенский, 45 (11 м).

Месси. Но и здесь в последний 
момент форварду «Орла» не по-
везло: невесть откуда взявший-
ся третий защитник заблокиро-
вал удар. А вот в третьем эпи-
зоде Серегин явно пожадничал. 
После блестящего паса парт-
нера форвард зелено-белых в 
компании с Мирошкиным выш-
ли на одного вратаря. Максим 
решил сделать все в одиночку 
и с носка пробил точно во вра-
таря. Атакующий порыв хозя-
ев своим неточным ударом ме-
тров с тридцати завершил Воз-
несенский.

Гости все это время пре-
бывали в состоянии простра-
ции. За первые тридцать ми-
нут брянчане лишь два раза 
ударили по воротам Макеева. 
К слову сказать, оба выстре-
ла прошли мимо цели и ника-
кой опасности в себе не таили. 
А вот статистика «орлов» впе-
чатляла: восемь ударов по во-
ротам, из которых шесть при-
шлись в створ.

Ближе к концу тайма хозя-
ева сбавили темп. Брянчане 
же так и не смогли придумать 
в атаке хоть подобие опасного 
момента. А в самой концовке 
первая скрипка первого тайма 
Серегин и вовсе мог сделать 
счет 2:0. Максим после наве-
са с фланга пробил с линии 
штрафной. Мухин вновь ока-
зался на высоте и спас свою 
команду от неприятностей.

Весь второй тайм проходил 
под диктовку гостей. Орлов-
цы сами с большим удоволь-
ствием отдали инициативу со-
пернику, предпочитая дейст-
вовать на контратаках. Брян-

чане же не знали, что делать со 
свалившимся на них счастьем. 
Оказалось, что в позиционной 
атаке гости очень слабы. Тем 
не менее «Орел» предоставил 
возможность «Динамо» срав-
нять счет. После удара метров 
с тридцати Макеев отбил мяч 
прямо перед собой. Синица 
оказался первым на добива-
нии, но с трех метров пробил 
мимо пустых ворот.

На этом опасные моменты 
у ворот «Орла» иссякли. Наша 
команда оборонялась «с тол-
ком, с расстановкой». Возни-
кало такое чувство, что игроки 
абсолютно уверенны в своих 
силах и ни на секунду не сом-
неваются, что дело дойдет до 
победы. Но помимо грамотных 
действий в обороне команда 
продемонстрировала свою со-
стоятельность и в атаке. Ми-
рошкин, Серегин и Рыжов в 
образовавшихся свободных 
зонах чувствовали себя как ры-
бы в воде. Лишь неимоверное 
везение позволило гостям со-
хранить счет на табло.

Гостей это явно нервирова-
ло. Ближе к концу матча брян-
чане начали вести себя по-
хамски. Фомичев ударил ногой 
лежащего Вознесенского. По-
мощник арбитра это заметил, 
но решил дождаться паузы. И 
вот мяч ушел в аут. Помощник 
арбитра подозвал к себе глав-
ного судью и рассказал о про-
изошедшем. В это время Фо-
мичев решил избежать нака-
зания и заменился. Судья яв-
но растерялся и сделал вид, 
что ничего не было, ведь шоу 
должно продолжаться.
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«ЛОКОМОТИВ» (Лиски) – «АРСЕНАЛ-2» (Тула) – 5:0.
22 августа. Лиски. Стадион «Локомотив». 1000 зрителей.
Судьи: Сергей Тихонов (Москва), Сергей Трошин (Серпухов), Рустам Равилов (Са-

ранск).
«Локомотив»: Алфимов, Чикунов, Стручков, Баульчев, Кожемякин, Демида (Юрчен-

ко, 66), Муртазов (Васильев, 75), Богатырев (Бороздин, 62), Фатеев, Чернышов (Еремин, 
66), Середа (Агапцев, 55).

«Арсенал-2»: Староверов, Чибиров, Сорокин, Фарион (Альшанский, 46), Крючков, 
Сергеев, Гагиты, Котенко (Мингазов, 80), Закарлюка (Лобзин, 76), Стародуб (Скоропу-
пов, 79), Базанов (Изотов, 67).

Голы: Середа, 35, Фатеев, 43, Агапцев, 68, 80 (11 м), Юрченко, 84.
Предупреждения: Богатырев, 33, Фатеев, 89, Бороздин, 90 – Стародуб, 34, Альшан-

ский, 46, Базанов, 54.

Размеренное движение первого тайма, 
казалось, не обещало ничего голеобильно-
го. За получасовой отрезок можно вспомнить 
только удар Богатырева, который вратарь го-
стей в броске перевел на угловой, да острый 
контрвыпад туляков, когда Кожемякин легко-
мысленно оставил левую зону контроля не-
прикрытой. Через нее в штрафную опасно вне-
дрился Чибиров, но Баульчев самоотвержен-
но «вычистил» провал, подстраховав партнера.

Хозяева повели в счете на 35-й минуте, ис-
пользовав стандарт. Богатырев слева навесил 
в штрафную, и выпрыгнувший выше всех Се-
реда головой вонзил мяч в сетку. Это событие 
раскрепостило лискинцев, которые осмелели 
буквально на глазах. И за несколько минут до 
перерыва хозяева организовали противнику 
гол в раздевалку.  Середа поборолся за мяч в 
центре поля, Чернышов головой сбросил его 
на ход Чикунову. Параллельным курсом сле-

довал Фатеев, и в паре с ним получился вы-
ход два в одного. Чикунов сделал аккуратную 
переадресацию, и полузащитник «Локомоти-
ва» не промахнулся – 2:0.

Второй тайм оказался улучшенной копи-
ей первого. Правда, туляки дали понять, что 
отошли от переживаний и сдаваться на ми-
лость победителя не собирались. Самой яр-
кой попыткой навязать контригру для гостей 
стал эпизод, когда Базанов в полете замы-
кал передачу Сергеева: мяч просвистел ря-
дом со стойкой.

«Локомотив» встрепенулся и со всей реши-
мостью взял победный курс. На 70-й минуте 
железнодорожники провели массированную 
атаку, которую точным ударом завершил Агап-
цев, вышедший на замену. На 82-й минуте пре-
красной передачей Бороздин бросил того же 
Агапцева в прорыв к чужим воротам, и голки-
пер Староверов вместе с подоспевшими на 

Второй дивизион. Продолжение следует
Команды второго дивизиона 
продолжают борьбу.

Все команды третьего по си-
ле российского дивизиона по-
теряли очки.

«ЗАПАД»
6-й тур. 25 августа. Карелия – 

Домодедово – 0:2. Долгопруд-
ный – Знамя Труда – 2:1. Колом-
на – Торпедо – 1:3. Днепр – Дина-
мо – 1:1. Химки – Строгино – 2:1. 
Псков-747 – Текстильщик – 1:1. 
Волга – Солярис – 1:0.

И В Н П М O

1. Волга 6 5 1 0 13-7 16

2. Химки 6 4 2 0 10-4 14

3. Псков-747 6 3 1 2 9-7 10

4. Долгопрудный 5 3 1 1 8-7 10

5. Текстильщик 6 2 4 0 9-5 10

6. Солярис 5 3 0 2 9-6 9

7. Спартак 5 2 2 1 6-6 8

8. Торпедо 5 2 2 1 6-3 8

9. Домодедово 6 2 2 2 8-8 8

10. Знамя Труда 6 1 2 3 5-8 5

11. Динамо 5 1 1 3 5-6 4

12. Днепр 6 0 4 2 8-10 4

13. Строгино 6 0 4 2 4-6 4

14. Карелия 5 0 2 3 6-11 2

15. Коломна 6 0 0 6 7-19 0

Бомбардиры: Андрей Почи-
пов («Псков-747») – 6, Артем Ро-
щин («Волга») – 5, Михаил Мар-
косов («Химки») – 4.

7-й тур. 1 сентября. Вол-
га – Долгопрудный. Домодедо-

во – Солярис. Текстильщик – Ка-
релия. Химки – Псков-747. Дина-
мо – Строгино. Торпедо – Днепр. 
Спартак – Коломна.

«ЮГ»
6-й тур. 25 августа. Био-

лог – Машук-КМВ – 1:0. Астра-
хань – Терек-2 – 1:3. Красно-
дар-2 – Афипс – 1:0. Динамо – 
Спартак – 0:1. Ангушт – Черно-
морец – 0:0. СКА – Дружба – 4:1. 
Алания – Митос – 2:1.

И В Н П М O

1. Спартак 6 5 1 0 10-1 16

2. Афипс 6 5 0 1 9-2 15

3. Краснодар-2 6 3 2 1 11-5 11

4. Черноморец 6 3 2 1 9-4 11

5. Машук-КМВ 6 3 1 2 8-6 10

6. СКА 6 3 0 3 8-7 9

7. Астрахань 6 2 1 3 6-11 7

8. Ангушт 6 2 1 3 6-6 7

9. Биолог 6 2 1 3 5-9 7

10. Алания 6 1 3 2 4-7 6

11. Терек-2 6 1 2 3 5-7 5

12. Динамо 6 1 2 3 7-8 5

13. Митос 6 1 2 3 5-9 5

14. Дружба 6 1 0 5 6-17 3

Бомбардиры: Руслан Али-
ев («Машук-КМВ»), Артем Гевор-
кян («СКА») – по 4, Евгений Пан-
филов («Астрахань»), Анатоличй 
Шевченко («Черноморец»), Фар-
хад Гыстаров («Динамо»), Ки-
рилл Кочубей («Черноморец»), 
Альберт Прус («Ангушт»), Андрей 

Батюнин («Краснодар-2») – по 3.
7-й тур. 1 сентября. Афипс – 

Алания. Терек-2 – Краснодар-2. 
Машук-КМВ – Астрахань. Друж-
ба – Биолог. Черноморец – СКА. 
Спартак – Ангушт. Митос – Ди-
намо.

«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
6-й тур. 21 августа. Носта – 

Волга-Олимпиец – 0:2. Лада-То-
льятти – Химик – 4:1. Динамо – 
Нефтехимик – 0:1. Волга – Че-
лябинск – 2:0. Зенит-Ижевск – 
Сызрань-2003 – 1:1.

И В Н П М O

1. Зенит 6 5 1 0 11-2 16

2. Челябинск 6 4 1 1 8-3 13

3. Нефтехимик 6 4 1 1 14-3 13

4. Волга 6 3 0 3 8-6 9

5. Волга-Олимпиец 6 2 3 1 6-3 9

6. Сызрань-2003 6 2 3 1 6-6 9

7. Лада-Тольятти 6 2 1 3 7-11 7

8. Носта 6 0 3 3 5-14 3

9. Химик 6 0 2 4 4-13 2

10. Динамо 6 0 1 5 4-12 1

Бомбардиры: Марат Сафин 
(«Зенит») – 6, Денис Урывков 
(«Челябинск»), Александр Ива-
шин («Сызрань-2003»), Дмитрий 
Отставнов («Волга»), Алексей 
Домшинский («Нефтехимик»), 
Руслан Махмутов («Лада-Толь-
ятти») – по 3.

7-й тур. 28 августа. Нефте-
химик – Зенит-Ижевск. Химик – 

Динамо. Волга-Олимпиец – Ла-
да-Тольятти. Волга – Носта. Сыз-
рань-2003 – Челябинск.

«ВОСТОК»
7-й тур. 20 августа. Смена – 

Томь-2 – 2:1. Сахалин – Иртыш – 
4:1. Якутия – Чита – 2:2.

8-й тур. 23 августа. Смена – 
Иртыш – 0:2. Сахалин – Томь-2 – 
3:0. Якутия – Сибирь-2 – 2:1. Но-
вокузнецк – Динамо – 3:1.

И В Н П М O

1. Смена 6 5 0 1 12-6 15

2. Якутия 5 3 1 1 10-10 10

3. Томь-2 7 2 3 2 6-8 9

4. Новокузнецк 6 2 3 1 10-7 9

5. Иртыш 7 2 3 2 9-10 9

6. Сахалин 5 2 1 2 8-4 7

7. Сибирь-2 7 1 4 2 8-10 7

8. Динамо 6 1 2 3 4-7 5

9. Чита 7 1 1 5 4-9 4

Бомбардиры: Александр 
Гаглоев («Сахалин») – 6, Алек-
сей Сабанов («Новокузнецк») – 
5, Александр Яшин («Смена»), 
Алексей Бузняков («Смена»), 
Андрей Разборов («Иртыш») – 
по 3.

9-й тур. 30 августа. Томь-2 – 
Якутия. Новокузнецк – Сахалин. 
Динамо – Смена. Чита – Си-
бирь-2.

10-й тур. 2 сентября. Ир-
тыш – Якутия. Новокузнецк – 
Смена. Динамо – Сахалин.

Бомбардир: Чибиров – 2
Желтые карточки: 15
Красные карточки: 0

Место в сезонЕ-2014/15: 16

«Арсенал-2»
следующий соперник

Не стой на пути «Локомотива»Не стой на пути «Локомотива»

подмогу защитниками благополучно снесли 
форварда с ног. Пенальти четко реализовал 
сам пострадавший.

А потом настал черед дебютанта «Локомо-
тива» Юрченко. Илья своевременно откликнул-
ся на проникающий пас от Еремина, ворвался 
в штрафную и отправил мяч в дальний от вра-
таря угол – 5:0. Так воспитанник ростовской 
«Академии футбола» открыл свой бомбардир-
ский счет в большом футболе.
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Строительство ледовой 
арены в Заводском районе 
Орла идет в полном 
соответствии с графиком.

Недалек тот день, когда в 
мик рорайоне Зареченский по-
явится новый спортивный ком-
плекс, в котором смогут зани-
маться спортом тысячи орлов-
цев. Именно спортивный ком-
плекс, а не просто «крытый 
тренировочный каток», как ука-
зано в проекте. В этом смог убе-
диться наш корреспондент, по-
бывавший на стройке в поне-
дельник 24 августа.

24 работника и насчитал я на 
объекте в этот прекрасный сол-
нечный день. Причем 24-м был 
Сергей Кирмасов – директор 
«Ледовой арены», что на Нау-
горском шоссе. Как выясни-
лось, по поручению областного 
правительства он призван по-
могать заказчику на заверша-
ющем этапе строительства в 
работе по подключению сетей 
и прочих работах, предваряю-
щих прием объекта в эксплуата-
цию. Кирмасов и выступил в ро-
ли гида – с его помощью я смог 
получить представление о том, 
что же это будет за спортсоору-
жение.

ОТКРЫТЫЕ ГЕКТАРЫ
Территория будущей арены – 

это три гектара по проекту. Здесь 
разместятся три открытые аре-

ны – футбольное поле, баскет-
больная и волейбольная пло-
щадки. В понедельник там шли 
работы по подготовке «подуш-
ки» – основания для укладки по-
крытия. Искусственный газон 
футбольного поля пятого поко-
ления заказан и уже оплачен. 
Как мне пояснили, его уже шьют 
в Голландии.

По периметру этих открытых 
площадок разместились осве-
тительные мачты, а значит, там 
можно будет играть в футбол и 
поздним вечером. Как выясни-
лось, в проект пришлось вносить 
существенные дополнения: во-
круг этих арен не было преду-
смотрено ни трибун, ни скаме-
ечек. Дополнения внесли опе-
ративно, подрядчик построит и 
трибуну, и скамейки с навесами.

Именно эти объекты, откры-
тые арены позволяют сделать 
вывод: здесь будет настоящий 
спортивный комплекс, а не про-
сто крытый ледовый каток.

Сейчас на территории закан-
чивают установку и покраску ог-
раждения, начинается благоу-
стройство. Сюда скоро начнут 
завозить землю – для озелене-
ния, высадки деревьев. На тро-
туарах и парковке начнут уклады-
вать второй слой асфальта.

Уже построены и готовы к ра-
боте компрессорная, трансфор-
маторная подстанция и блочно-
модульная котельная. После то-
го как подведут газ, начнутся 
контроль ные испытания. 

КТО КОМУ СТРОИТ
Генеральный подрядчик – 

ООО «Спецстрой-Монтаж» – 
приступил к строительству в ию-
не 2013 года и от графика не от-
ступает. И сами строители выгля-
дели оптимистами – под стать 
солнечной погоде. Спрашивал я 
их про зарплату – рабочие улы-
бались в ответ: «Все нормально, 
выплачивают вовремя, работаем 
с удовольствием». И тут же инте-
ресовались сами: «А как там наш 
ФК «Орел» сыграл?».

Было приятно, что работают 
здесь люди, которым спорт не-
безразличен. Ни одного гастар-
байтера встретить не довелось, 
все только орловцы да ливенцы. 
Для себя делают арену, для сво-
их детей. Для жителей высоко и 
широко разрастающегося мик-
рорайона Зареченский, всех ор-
ловцев, уважающих хоккей, фи-
гурное катание, любящих пока-
таться на коньках.

Рядом, в одном из новых до-
мов Зареченского, живет и гео-
дезист Игорь Загоруйко, кото-
рый был старшим на строитель-
стве. Тоже, выходит, для себя 
строит, для своих детей.

– Каким будет каток? Нет ни-
чего проще: посмотрите на фо-
то проекта, оно размещено на 
информационном плакате, ко-
торый висит у ограждения. Вот 
таким и будет наш объект сов-
сем скоро, – подсказал Игорь 
Загоруйко. – Сейчас вы еще ви-
дите с внешней стороны каркас 

из металлоконструкций, но ско-
ро мы его закроем – все здание 
обшиваем, устанавливаем пане-
ли. Работы еще много – навер-
ное, на месяц. Сложность в том, 
что каждую панель нужно проме-
рить, подрезать…

Поговорили мы и про пар-
ковку. Оказалось, что рассчита-
на она только на 40 машин. Но 
ее вполне можно значительно 
расширить за счет прилегаю-
щей территории, городской. Бу-
дем надеяться, городские влас-
ти (а в руководстве админист-
рацией города сейчас работают 
профессиональные спортсме-
ны) сами, без нашей подсказ-
ки, предусмотрят здесь допол-
нительные места для парковок 
автомобилей – как для тех во-
дителей, которые будут приез-
жать на арену, так и для жите-
лей близ расположенных домов. 
Чтобы болельщики и хоккеисты 
не заставляли своими стальны-
ми конями дворовые террито-
рии. К примеру, «Орелстрой» как 
социально ответственная ком-
пания наверняка с радостью от-
кликнется на призыв админист-
рации города и построит пар-
ковку рядом с ареной и дома-
ми, которые здесь же возводит.

В июле прошел сюжет по ор-
ловскому телевидению, в ко-
тором якобы говорилось, что к 
5 августа 2015 года каток будет 
сдан в эксплуатацию. То ли те-
лезрители не поняли, то ли на-
ши коллеги что-то перепутали, 

Своим чередомСвоим чередом
Проект «Ледовой арены» в Заводском районе
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Продолжение →

но на стройку хлынули люди – 
с роликовыми коньками и са-
мыми обычными. Были даже и 
такие, кто приходил на работу 
устраиваться, включая претен-
дентов на директорское крес ло. 
Загоруйко и его коллегам при-
ходилось объяснять людям, что 
они поторопились, что объект 
по графику должен быть сдан в 
декабре 2015 года.

– У нас распланировано, кто 
чем занимается, и все идет сво-
им чередом, все по графику, – 
деловито докладывал предста-
витель «Спецстрой-Монтажа». – 
Красота будет: приезжайте че-
рез месяц и увидите, как здесь 
все преобразится…

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
Внутри помещения тоже 

шли отделочные работы. Рабо-
чие укладывали плитку на пол, 
устанавливали двери.

Площадка под лед, или пли-
та, уже подготовлена, залита, 
уложены трубы, осталось здесь 
установить борта, но этим зай-
мется специализированная мос-
ковская организация. 

Трибуны вокруг хоккейно-
го корта располагаются с трех 
сторон. Разместиться здесь од-
новременно смогут 1000 зри-
телей. Тут настоящие ледовые 
шоу можно будет проводить 
(а парковка, напомню, только 
на 40 автомобилей рассчита-
на). Для сравнения: на «Ледо-
вой арене», что на Наугорке, 
только 230 мест, да и те появи-
лись лишь благодаря усилиям 
первого директора Владими-
ра Ивановича Пронина, ушед-
шего из жизни и оставившего 
о себе добрую память. По про-
екту на Наугорке вообще ника-
ких мест для зрителей не было 
предусмотрено.

С четвертой стороны от кор-
та расположатся скамейки 
встречающихся команд. За ни-
ми трибуны нет, так что никому 
из зрителей даже первого ря-
да не удастся похлопать игро-
ка по шлему.

Для хоккеистов предусмот-
рели четыре раздевалки рядом 
с кортом. Таким образом, дей-
ствительно, здесь можно будет 
проводить не только отдель-
ные матчи, но и турниры – по-
ка две раздевалки заняты игро-
ками встречающихся команд, 
в двух других могут начинать 
пере одеваться участники сле-
дующего матча. Учтена в этих 
раздевалках хоккейная специ-
фика, даже специальные места 
для вратарей с их внушительной 
амуницией. Между раздевалка-
ми – гардеробная, где можно бу-
дет оставить верхнюю одежду. 
И войти в эти раздевалки хок-
кеисты смогут не с центрально-
го входа, а через дополнитель-
ные, с торца здания.

На первом этаже еще будет 
медицинский кабинет с проце-
дурной. Учли при реализации 
проекта и возможное посеще-
ние арены инвалидами-колясоч-
никами – для них есть удобный 
подъезд и в само помещение, и 
на специально отведенный сек-
тор на трибуне. И даже на второй 
этаж они смогут подняться – на 
специальном лифте.

А на втором этаже разместит-
ся еще много чего. В кафе мож-
но будет сидеть за столиками у 
больших окон и наблюдать за 
происходящим внизу, на ледо-
вой арене. Скажем, родителям 
здесь будет удобно смотреть, 
как занимаются их дети в сек-
циях хоккея или фигурного ка-
тания. Как известно, ни к чему 
хорошему для тренировочного 
и воспитательного процесса не 

приводит, когда родители следят 
за тренировками детей с кром-
ки поля или с трибуны, распо-
ложенной в  непосредственной 
близости от спортивной пло-
щадки.

Для фигуристов на втором 
этаже готовят две раздевалки, 
большой хореографический зал 
с зеркалами. Там же будет тре-
нажерный зал, укомплектован-
ный современными снарядами.

Посмотрел я инвентарные 
комнаты, помещение мастер-
ской для заточки коньков, про-
катного пункта. Проектом здесь 
предусмотрено даже сушиль-
ное оборудование – специаль-
ный аппарат будет просушивать 
ботинки коньков. Заглянул в ме-
тодический кабинет, судейскую 
комнату (судьи будут отдыхать 
далеко от хоккеистов, и это пра-
вильно), тренерскую, помеще-

ния для персонала. Посочувст-
вовать можно разве что дирек-
тору и его  заместителю – у них 
самые тесные кабинеты.  Такое 
ощущение, что проектировщики 
разрабатывали сей проект для 
весьма низкорослых народно-
стей. Орловцы, надо признать, 
издревле не отличались гигант-
ским ростом, но не до такой уж 
степени мы карлики! Судя по 
всему, проектировщики пола-
гали, что уж на руководящих-
то должностях у нас работают, 
особенно в спорте, люди не вы-
ше 150–155 см ростом, ну ни-
как не выше.

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА. И ДАЛЕЕ
Кто будет заниматься на за-

реченской арене? Пока рано го-

– Возводя на Орловщине новые спортивные объекты, мы 
строим достойное будущее. России нужна здоровая, силь-
ная нация. Главная составляющая нашей мощи, которая мо-
жет противостоять каким угодно угрозам и санкциям, – гар-
моничное духовное и физическое развитие. Поэтому на пер-
вый план сегодня выходит создание достойных условий для 
занятий спортом и культурного просвещения орловцев. Мы 
будем и дальше развивать спортивную инфраструктуру в 
регионе с привлечением финансирования федерального и 
регионального бюджетов, спонсорских средств. Здоровье 
нации никогда, ни при каких экономических условиях не мо-
жет отойти на второй план.

достойное 
будущее
Вадим ПОТОМСКИЙ,
губернатор Орловской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Строительство «Ледовой арены» идёт по графику
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ворить о появлении на Орловщи-
не новых видов спорта в связи с 
открытием нового спортсоору-
жения. Ходили слухи о рождении 
орловского шорт-трека, но чтобы 
приступить к созданию ДЮСШ по 
этому виду спорта, включенного, 
как известно, в программу зим-
них Олимпийских игр, нужны, во-
первых, специалисты-тренеры, а 
во-вторых – необходимые воз-
можности для трансформирова-
ния хоккейной коробки в шорт-
трековую, у коей бортов либо нет 
вообще, либо они обкладывают-
ся толстенными матами во избе-
жание травм. Пока никто не видел 
в Орле специалистов по шорт-
треку. Так что сегодня можно го-
ворить, что специализация ледо-
вой арены на Заречке будет схо-
жей с «наугорской» – хоккей для 
взрослых, детские спортшколы 
по хоккею и фигурному катанию, 
массовое катание на коньках для 
всех желающих.

– Наша арена на Наугорском 
шоссе загружена под завязку 
с шести утра до глубокой ночи. 
Свободного времени практиче-
ски нет, – говорит Кирмасов. – Так 
что необходимость в новой аре-
не есть – и немалая, особенно в 
таком большом новом микрорай-
оне. Кстати, недавно к нам при-
шло приглашение принять учас-
тие в чемпионате всероссийской 
мужской НХЛ – ночной хоккейной 
лиге, набирающей популярность 
в стране, активно поддержанной 
президентом России Владими-
ром Путиным. Есть все основа-
ния прогнозировать, что теперь 
на нашей арене и ночью будут 
играть…

В отличие от Наугорки, здесь, 
на Заречке, по идее, на трибу-
нах будет не так прохладно, как 
на льду. То есть зрители смогут 
наблюдать за происходящим на 
корте в более комфортных усло-
виях, без верхней одежды, кото-
рую можно будет сдать в гарде-
роб – он разместится в одном из 
фойе.

Еще не обсуждался вопрос 
о том, сколько человек будет в 
штате сотрудников арены на За-
речке. Не обсуждался и вопрос, 
как она будет называться, но это 
не проблема – с нашей-то фан-
тазией. «Ледовая арена» у нас 
уже есть – на Наугорке. Кстати, 
31 августа она вновь открывает 
свои двери после плановых ре-
монтно-профилактических работ.

– Цены на аренду льда, на про-
кат инвентаря, на массовое ката-
ние у нас остались на прежнем 
уровне. Да, подорожали энерго-
ресурсы, но ведь доходы насе-
ления не выросли, а мы все-та-
ки выполняем важные социаль-
ные задачи. В ДЮСШ все занятия 
для детей – бесплатные, – гово-
рит Кирмасов. – И инвентарь про-
катного пункта обновляем, при-
ходится зарабатывать около 200 
тысяч рублей в год только на об-
новление коньков.

ЗНАЧИТ, СПРАВИМСЯ?
Итак, «Спецстрой-Монтаж» 

должен сдать в эксплуатацию 
«крытый тренировочный ка-
ток» в декабре 2015 года – спу-
стя два с половиной года после 
начала строительства. Сметная 
стоимость объекта – 340 мил-
лионов рублей. В этом году из 
оставшихся 138 миллионов руб-
лей уже освоено около 57 мил-
лионов.

В «Орелгосзаказчике» пола-
гают, что в данный момент нет 
каких-либо серьезных проблем, 
которые могли бы сорвать гра-
фик строительства.

– Главная задача нынешне-
го этапа – подключить все се-
ти, то есть дать объекту посто-
янное снабжение водой, газом, 
электроэнергией. И попро-
бовать заморозить площадку, 
чтобы увидеть, какой получает-
ся лед, – пояснил замначальни-
ка «Орелгосзаказчика» Леонид 
Мальцман. – Если качество льда 
станет достойным, значит, мож-
но будет сказать, что с главной 
задачей справились.

Надо заметить, что сметная 
сто имость за эти три года не ме-
нялась. А на дворе кризис. Бук-
вально каждый час растет курс 
доллара по отношению к ру-
блю. Между тем для будущего 
спорт комплекса на Заречке нуж-
но приобретать оборудование, и 
далеко не все необходимое, увы, 
производится в России.

Из импортного оборудования, 
к примеру, требуются газон для 
футбольного поля, ледозаливоч-
ная машина, машина для зачист-
ки кромки льда, станок для за-
точки коньков. Как и полагает-
ся, выбор поставщика осуществ-
лялся на торгах, запрашивались 
предложения как минимум трех 
поставщиков. Выбирали наибо-
лее приемлемые варианты. Но 
курс доллара растет. Еще вчера 
выбранный поставщик был го-
тов продать свою технику по од-
ной цене, всех устраивающей, а 
сегодня, даже получив аванс, го-
ворит покупателю: «Эй, подожди! 
А что если доллар завтра будет 
стоить 100 рублей?»

– Пока нам денег на обору-
дование хватает. Частично оно, 
в том числе футбольный газон, 
подрядчиком оплачено аван-
сом. Но что будет в итоге, про-
гнозировать по этой причи-
не трудно. Возникнут пробле-
мы из-за того же роста курса 
доллара, значит, будем как-то 
решать, будем выкручивать-
ся, – отметил начальник КУ ОО 
«Орелгосзаказчик» Денис Бло-
хин. И резюмировал: – В целом 
же строительство крытого тре-
нировочного катка в Заводском 
районе Орла идет в плановом 
режиме. К подрядчику у нас ни-
каких вопросов нет, это органи-
зация орловская, она нас еще 
ни разу не подводила. Все идет 
по графику.

Александр Бочков
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ЗА ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА
Набирают ход соревнования открытого первенства 
Орловской региональной организации ФСО «Россия» 
по футболу среди команд сельских районов – 
XVII традиционного турнира «Дружба».

Не успел завершиться первый этап, как вскоре без всякой пе-
редышки стартовал второй. Неожиданно для многих любителей 
футбола отказался от дальнейшего участия в соревнованиях на-
рышкинский «Золотой Орел», занявший второе место в предва-
рительном раунде. Свято место пусто не бывает. Его логично за-
няла четвертая команда группы «А» «Олимп-Кромы».

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА» 
ГРУППА «А»

И В Н П М О

1. Шаблыкинский район 12 8 3 1 39-16 27

2. «Золотой Орел» Урицкий район 12 7 1 4 41-23 22

3. Дмитровский район 12 6 4 2 28-18 22

4. «Олимп-Кромы» 12 6 2 4 23-19 20

5. Белевский район 12 4 1 7 20-25 13

6. Хотынецкий район 12 3 1 8 27-45 10

7. Сосковский район 12 1 2 9 24-56 5

ГРУППА «Б»
Итоговая таблица

И В Н П М О

1. «Славянское» Верховский район 10 7 1 2 21-11 22

2. «Мценск-М» 10 6 1 3 20-14 19

3. Залегощенский район 10 5 1 4 21-16 16

4. Новосильский район 10 5 0 5 23-13 15

5. Свердловский район 10 4 1 5 12-23 13

6. Малоархангельский район 10 1 0 9 14-34 3

ВТОРОЙ ЭТАП
16 – 24 августа. Шаблыкинский район – Залегощенский рай-

он – 4:1. «Мценск-М» – «Олимп-Кромы» – 3:4. «Славянское» – 
Шаблыкинский район – 0:0. Залегощенский район – Дмитров-
ский район – 1:2

И В Н П М О

1. Шаблыкинский район 6 4 2 0 17-7 14

2. «Славянское» 5 2 2 1 5-5 8

3. «Олимп-Кромы» 5 2 1 2 10-10 7

4. «Мценск-М» 5 2 0 3 8-10 6

5. Дмитровский район 5 1 2 2 6-11 5

6. Залегощенский район 6 1 1 4 10-13 4

28 августа. Шаблыкинский район – «Мценск-М» (Шаблы-
кино, 18.00). 30 августа. Дмитровский район – «Славянское» 
(Дмитровск, 16.00). «Олимп-Кромы» – Залегощенский район 
(Кромы, 16,00).

Восемь на восемь
В Орле проходит 
первенство города 
по миди-футболу.

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

МИДИ-ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла

23 августа. ЮИ – Останки-
но-АЛРОСА – 0:2. Динамо – Ту-
рин – 2:0. ПромВент – Локомо-
тив – 3:1. КПРФ – Гамма – 0:4. 
ОЗиМ – Сатурн – 3:1.

27 августа. ЮИ – Турин 

(ДЮСШ №3, 18.30). 30 авгу-
ста. Останкино-АЛРОСА – Ди-
намо (16.00). ЮИ – ПромВент 
(16.00). КПРФ – Турин (17.00). 
Гамма – Сатурн (17.00). ОЗиМ – 
Локомотив (18.00).

И В Н П М О

1. Останкино-АЛРОСА 11 10 1 0 27-8 31

2. ПромВент 11 7 2 2 28-19 23

3. Динамо 11 7 0 4 32-15 21

4. Гамма 11 6 1 4 32-20 19

5. КПРФ 11 4 3 4 19-21 15

6. ЮИ 8 3 1 4 14-13 10

7. Турин 10 2 2 6 14-17 8

8. ОЗиМ 10 2 2 6 13-30 8

9. Сатурн 9 2 0 7 10-21 6

10. Локомотив 10 2 0 8 12-35 6

Городской футбол
Завершается первенство 
города Орла по футболу.

«909-й квартал» приостано-
вил победную поступь «Руси-
чей-98», чем незамедлительно 
воспользовались конкуренты.

ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла

20 – 23 августа. Юнайтед – 
Центросеть – 9:2. 909-й квар-
тал – Орловский район-2 – 3:6. 
Катрапс – Юнайтед – 2:4. Центр-
Русичи – Центросеть – 5:6. Ру-
сичи-98 – 909-й квартал – 2:2.

28 августа. Центросеть – Ат-
тракцион (Южный, 18.00). 29 ав-

густа. Орловский район-2 – Ру-
сичи-98 (Знаменка, 14.00). Стре-
лецкий – 909-й квартал (Южный, 
15.00). 30 августа. Центр-Ру-
сичи – Тореадор (ГСОЦ, 14.00). 
Юнайтед – Катрапс (ДЮСШ №3, 
16.00).

И В Н П М О

1. Русичи-98 10 8 2 0 34-7 26

2. Стрелецкий 11 8 1 2 31-17 25

3. Юнайтед 9 6 1 2 32-14 19

4. Аттракцион 10 5 1 4 22-21 16

5. Орловский район-2 11 5 1 5 26-27 16

6. 909-й квартал 12 4 2 6 19-32 14

7. Тореадор 8 3 1 4 33-15 10

8. Центр-Русичи 11 2 3 6 31-42 9

9. Катрапс 11 1 3 7 24-44 6

10. Центросеть 11 1 3 7 24-54 6

Главный турнирГлавный турнир
Продолжается чемпионат Орловской области по футболу.

Закончился скандалом матч «Орловский район» – «Славянское». 
Игра проходила в равной борьбе. Счет в матче с пенальти открыли 
гости. Надо сказать, что решение о назначении одиннадцатиметро-
вого было достаточно спорным. По ходу встречи «Орловский район» 
смог отыграться, но в добавленное ко второму тайму время пропу-
стил решающий мяч. Хозяева посчитали, что гол был забит из по-
ложения вне игры и начали высказывать свои претензии помощни-
ку арбитра Владимиру Грибанову. Поддержали начинание игроков 
в нецензурной форме и многочисленные болельщики. Помощник 
арбитра ответил на оскорбления. После этого один из игроков ко-
манды хозяев Олег Башаров напал на бокового судью. По инфор-
мации нашей газеты, причиной драки стали грубые слова помощ-
ника арбитра в адрес жены напавшего на судью игрока, которая 
оскорбляла слугу футбольной Фемиды. Также злые языки утвер-
ждают, что инспектор матча находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Заседание КДК пройдет на следующей неделе. О его 
результатах мы сообщим в одном из ближайших номеров газеты.

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
22 – 23 августа

Болхов – Альтаир – 2:11. Карпеев, Глазков – Сенин (4), Нови-
ков (2), Киселев (2), Исаев, Изотов, Третьяков.

Командор – Русичи – 5:1. Федин (3), Шабунов (2) – Трефилов.
Орловский район – Славянское – 1:2. Лебедев – Рожков, 

Сальников.
Разгуляй-Виннер – СБ-Агро – 3:0. Поляков, Сташков, Панин.
Гидромашина – Госуниверситет-УНПК – 1:4. Анишин – Бор-

зенков, Трубицын, Николаев, Севостьянов.

И В Н П М О

1. «Разгуляй-Виннер» Мценский район 12 8 4 0 40-11 28

2. «Госуниверситет-УНПК» Орел 12 9 0 3 40-12 27

3. «Орловский район» 12 6 3 3 25-15 21

4. «Командор» Орел 12 6 1 5 24-18 19

5. «Альтаир» Орел 12 5 3 4 33-24 18

6. «Славянское» Верховский район 12 5 3 4 19-23 18

7. «СБ-Агро» Орел 12 5 1 6 21-35 16

8. «Русичи» Орел 12 4 1 7 18-25 13

9. «Гидромашина» Ливны 12 3 1 8 21-27 10

10. «Болхов» 12 0 1 11 13-64 1

Бомбардиры: Максим Борзенков («Госуниверситет-УНПК»), 
Евгений Поляков («Разгуляй-Виннер») – по 10, Александр Аку-
лов («Русичи»), Максим Климов («Госуниверситет-УНПК») – по 9.

29 августа. Гидромашина – Русичи (Ливны, 17.00). СБ-Агро – 
Славянское (Южный, 17.00). Госуниверситет-УНПК – Орловский 
район (ДЮСШ №3, 17.00). 30 августа. Болхов – Командор (Бол-
хов, 17.00). Разгуляй-Виннер – Альтаир (Мценск, 17.00).
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Да здравствует король!
Прославленный 
отечественный 
баскетболист Андрей 
Кириленко был выбран 
новым президентом РФБ, 
сменив на этом посту 
Юлию Аникееву.

После того как свою кандида-
туру с выборов снял исполнитель-
ный директор РФБ Дмитрий До-
мани, Кириленко оставался един-
ственным претендентом на пост 
главы организации и был избран 

единогласным решением, полу-
чив 215 голосов делегатов.

Напомним, что РФБ, которую 
Аникеева возглавила в 2013 го-
ду, в феврале подала апелляцию 
на решение Хамовнического су-
да Москвы о проведении отчет-
но-выборной конференции с 
избранием нового президен-
та организации и исполкома. 
Мос горсуд отклонил эту апел-
ляцию, а 18 июня стало извест-
но, что суд обязал РФБ в течение 
60 суток провести конференцию 

в прежнем составе – от 20 фев-
раля 2010 года, – в повестку ко-
торой будут включены выборы 
президента и исполкома.

За конференцией присталь-
но следили представители Ме-
ждународной федерации ба-
скетбола. В Москву с этой целью 
прибыли спортивный директор 
ФИБА Коста Илиев и вице-пре-
зидент ФИБА-Европа Сириэль 
Куманс.

В конце июля ФИБА приня-
ла решение дисквалифициро-

вать РФБ, отстранив националь-
ные сборные России от участия 
в турнирах под своей эгидой в 
связи с неспособностью руко-
водства РФБ разрешить пробле-
мы внутри организации, вылив-
шиеся в многочисленные судеб-
ные разбирательства. Позднее 
запрет с игроков, тренеров, су-
дей и комиссаров был снят, бла-
годаря чему мужская сборная 
России сможет принять учас-
тие в сентябрьском чемпиона-
те Европы.

Стартовал розыгрыш 
регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной 
лиги.

В чемпионате принима-
ют участие 28 команд, разде-
ленных на две конференции. 
На «Западе» за восемь путе-
вок в плей-офф будут сопер-
ничать «Сочи», рижское «Ди-
намо», финский «Йокерит», 
московский «Спартак», мос-
ковский ЦСКА, нижегородское 
«Торпедо», минское «Динамо», 
питерский СКА, ярославский 
«Локомотив», подольский 
«Витязь», московское «Ди-
намо», хорватский «Медвеш-
чак», словацкий «Слован» и че-
реповецкая «Северсталь». На 
«Востоке» за восемь путевок в 
плей-офф будут соперничать 
омский «Авангард», магнито-

горский «Металлург», екате-
ринбургский «Автомобилист», 
владивостокский «Адмирал», 
хабаровский «Амур», новокуз-
нецкий «Металлург», нижне-
камский «Нефтехимик», но-
восибирская «Сибирь», че-
лябинский «Трактор», ханты-
мансийская «Югра», казахский 
«Барыс», тольяттинская «Ла-
да», уфимский «Салават Юла-
ев» и казанский «Ак Барс».

ХОККЕЙ. Континентальная 
хоккейная лига

Регулярный чемпионат
24 – 25 августа. СКА – 

ЦСКА – 3:4 (ОТ). Авангард – 
Салават Юлаев – 4:2. Барыс – 
Металлург Мг – 1:2. Йоке-
рит – Северсталь – 3:2. Тор-
педо – Локомотив – 3:2 (Б). 
Спартак – Динамо Мн – 4:2 

(ОТ). Сочи – Лада – 4:2. Дина-
мо Р – Ак Барс – 3:1.

26 августа. Трактор – Авто-
мобилист. Нефтехимик – Югра. 
Витязь – Металлург Нк. Дина-
мо М – Сибирь. Слован – Ад-
мирал. Медвешчак – Амур. 
27 августа. Авангард – Ме-
таллург Мг. Барыс – Салават 
Юлаев. Йокерит – Торпедо. 
Локомотив – Лада. Сочи – Ак 
Барс. ЦСКА – Спартак. СКА – 
Динамо Мн. Динамо Р – Се-
версталь. 28 августа. Трак-
тор – Югра. Нефтехимик – Ав-
томобилист. Витязь – Сибирь. 
Динамо М – Металлург Нк. Сло-
ван – Амур. Медвешчак – Ад-
мирал. 29 августа. Йокерит – 
ЦСКА. СКА – Торпедо. Локомо-
тив – Ак Барс. Спартак – Лада. 
30 августа. Трактор – Аван-
гард. Металлург Мг – Автомо-

билист. Салават Юлаев – Юг-
ра. Нефтехимик – Барыс. Ви-
тязь – Адмирал. Динамо Мн – 
Динамо Р. Динамо М – Амур. 
Слован – Металлург Нк. Мед-
вешчак – Сибирь. 31 августа. 
Лада – Ак Барс. Северсталь – 
СКА. Спартак – Торпедо. Со-
чи – Локомотив. 1 сентября. 

Трактор – Барыс. Металлург 
Мг – Югра. Салават Юлаев – 
Автомобилист. Нефтехимик – 
Авангард. Слован – Сибирь. 
Динамо М – Адмирал. ЦСКА – 
Динамо Р. Витязь – Амур. Мед-
вешчак – Металлург Нк. 2 сен-

тября. Северсталь – Торпедо. 
Йокерит – Динамо Мн. 3 сен-

тября. Металлург Мг – Барыс. 
Салават Юлаев – Авангард. Ло-
комотив – Сочи. Медвешчак – 
Динамо Р.

Континентальный стартКонтинентальный старт
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Сменившая лицо «Томь» 
укатывает на 88-й минуте 
«Газовик», «Торпедо» 
с «КамАЗом» расчехляют 
пушки, «Балтика» впервые 
проигрывает, тосненцам 
мстят свои, и все это 
под соусом страстей 
по судейству.

Матч тура
«Томь» – «Газовик» – 1:0. 

Это была не просто схватка ли-
деров, а последняя игра томи-
чей в серии из шести матчей на 
родном поле: от ее исхода за-
висела аттестация команды на 
данном отрезке. Ставка для «То-
ми», как ни крути, была выше: 
оренбуржцы и так уже нащел-
кали очков больше, чем ожида-
лось, поэтому даже не стали за-
пираться. «Газовик» смотрелся 
деловито.

До перерыва на контратаках 
играли хозяева, а лучшими бы-
ли вратари. Абакумов эффект-
но вытащил мяч из-под кресто-
вины после сочного удара Немо-
ва. Четким в двух эпизодах был и 
Чуваев. Томичи минимизирова-
ли ошибки в обороне, это факт. 
А когда добавили в агрессии, во 
владениях Абакумова началась 
иллюминация. Сибиряки раз 
за разом пытались прошибить 
уральскую стену дальнобойны-
ми орудиями. Снаряды Темни-
кова ложились неплохо, но ки-
пер «Газовика» не дремал.

И все же план хозяев срабо-
тал. Кузнецов оказался первым 

на подборе и из-за штрафной 
(ну, разумеется!) положил мяч в 
створ. Отметим в этом эпизоде 
Немова, отборовшегося на флан-
ге. По мнению Роберта Евдоки-
мова – с нарушением правил.

– Гол – это несчастный слу-
чай. Первый раз вижу, чтобы 
рефери с такой скоростью убе-
гал с поля. Наверное, чувству-
ет свою вину, – предположил на 
пресс-конференции рулевой 
«Газовика».

Согласен: Немов вышвыр-
нул оппонента с поля руками. 
Так или иначе, несмотря на два 
поражения, «Томь» не только по-
лучила зачет за домашнюю сес-
сию, но и взлетела на первое ме-
сто. И кто говорил, что Валерий 
Непомнящий не в тренде? То-
мичи, конечно, могли и не по-
бедить, но сыграли они такти-
чески гибко.

Аномалия тура
Иркутск. «Байкал», схватив-

ший на старте пять «баранок», 
едва не выдал новую серию – из 
трех побед. «Тюмень» ходила по 
краю обрыва: хозяева разбаза-
рили уйму моментов. Апофео-
зом на 90-й минуте стал пеналь-
ти, не реализованный Землян-
ским, который пробил в стойку. 
Но и это было не все. На самом 
«флажке», эффектно увильнув от 
защитника, в ту же самую штан-
гу с угла вратарской зарядил Ки-
риллов! Уж не посещал ли гол-
кипер тюменцев Телков курсы 
гипноза?

Вершина НепомнящегоВершина Непомнящего

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
8-й тур. 23 августа. Торпедо – Сибирь – 2:0. Шинник – Тос-

но – 2:1. Томь – Газовик – 1:0. Зенит-2 – Енисей – 1:2. Арсенал – 
Волгарь – 1:1. Факел – Луч-Энергия – 2:0. Спартак-2 – СКА-
Энергия – 1:0. КамАЗ – Сокол – 3:0. Балтика – Волга – 0:1. Бай-
кал – Тюмень – 0:0.

И В Н П М O

1. «Газовик» Оренбург 8 6 0 2 13-3 18

2. «Томь» Томск 8 6 0 2 20-11 18

3. «Волга» Нижний Новгород 8 5 1 2 6-5 16

4. «Арсенал» Тула 8 4 3 1 15-9 15

5. «Сокол» Саратов 8 4 2 2 10-8 14

6. «Спартак-2» Москва 8 4 2 2 10-8 14

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

8. «Балтика» Калининград 8 3 4 1 9-7 13

9. «Зенит-2» Санкт-Петербург 8 3 3 2 13-10 12

10. «Сибирь» Новосибирск 8 3 2 3 8-9 11

11. «Шинник» Ярославль 8 3 2 3 10-12 11

12. «Енисей» Красноярск 8 3 1 4 5-9 10

13. «Факел» Воронеж 8 3 0 5 9-10 9

14. «Тюмень» 8 2 2 4 6-7 8

15. «Волгарь» Астрахань 8 2 2 4 10-12 8

16. «Торпедо» Армавир 8 1 5 2 2-5 8

17. «Тосно» 8 2 1 5 8-13 7

18. «Байкал» Иркутск 8 2 1 5 6-11 7

19. «СКА-Энергия» Хабаровск 8 1 3 4 6-6 6

20. «КамАЗ» Набережные Челны 8 1 0 7 3-15 3

Бомбардиры: Денис Ткачук («Зенит-2»), Александр Дегтярев 
(«Сокол») – 5, Кирилл Погребняк («Томь»), Артем Делькин («Газо-
вик»), Павел Нехайчик («Томь»), Максим Житнев («Сибирь»), Ми-
хаил Бирюков («Факел»), Кантемир Берхамов («Арсенал»), Алек-
сей Пугин («Томь»), Михаил Бирюков («Факел») – по 4.

9-й тур. 30 августа. Тюмень – Зенит-2. Сокол – Спартак-2. 
31 августа. Шинник – Томь. Волгарь – Тосно. Енисей – Ар-
сенал. Луч-Энергия – Байкал. СКА-Энергия – Факел. Волга – 
КамАЗ. Сибирь – Балтика. Газовик – Торпедо.
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Не обрусел и не собираетсяНе обрусел и не собирается
ФУТБОЛ
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На первое место в списке 
бомбардиров РФПЛ 
вырвался атакующий хавбек 
«Спартака» Куинси Промес.

Четыре мяча говорят о том, 
что и в новом сезоне он готов 
взять на себя бремя лидерства – 
вопреки традиционному для ле-
гионеров «синдрому второго се-
зона».

«Обрусел»… Как часто мы 
слышим это слово в отношении 
того или иного легионера, при-
ехавшего в российский чемпи-
онат! Чаще всего означает оно, к 
сожалению, что человек здорово 
отыграл первый свой сезон после 
покупки, а в следующем прилич-
но сдал и уже не тянет. Таких при-
меров можно привести десятки.

Последнее известное выска-
зывание про «обрусевшего» иг-
рока последовало в адрес дина-
мовца Матье Вальбуэна в марте 
этого года. На тот момент еще 
председатель попечительского 
совета клуба Сергей Степашин 
после игры «Спартак» —«Дина-
мо» (1:0) высказал предположе-
ние, что «Вальбуэна обрусел, по-
скольку сразу после перехода в 
клуб он играл гораздо сильнее». 
Что интересно, в случае с фран-
цузом не прошел даже год с мо-
мента его перехода в «Динамо». 
Вальбуэна «летний» в 2014-м го-
ду и «весенний» в 2015-м – согла-
ситесь, большая разница.

Неоднократно подобная ха-
рактеристика касалась еще од-
ного динамовского легионера – 
Кевина Кураньи, причем доста-
валось ему чуть ли не каждый 
год, начиная с 2011-го. У не-
мецкого форварда периодиче-
ски случались провалы в игре, 
когда он не забивал по несколь-
ку матчей подряд. Многие свя-
зывали это с тем, что футболист 
вполне доволен жизнью и зар-
платой в России, а потому ка-
кой смысл напрягаться? Одна-
ко вскоре безголевые серии за-
канчивались, и Кураньи снова 
приносил очки клубу.

Что интересно, выражение 
«обрусел» касалось не только 
футболистов, но тренеров. На-
пример, бывший наставник «Зе-
нита» Лучано Спаллетти также 
попадал под эту категорию: его 
так называли за неумение сдер-
живать эмоции, а также регуляр-
ные претензии к судьям, чем так 
славятся российские тренеры…

Наверняка болельщики «Спар-
така» с опаской ждали нынешне-
го чемпионата в отношении по-
лузащитника Куинси Промеса. 
Голландец блестяще провел се-
зон-2014/15, став лучшим бом-
бардиром команды с 13 голами 
(кроме того, на его счету три го-

ФУТБОЛ. Премьер-лига
6-й тур. 21 – 24 августа

Терек – Динамо – 1:1. 17740. Маурисио, 69 – Кокорин, 41. 
Удаление: Кокорин («Д»), 48.

Амкар – Спартак – 1:3. 14800. Голь, 78 – Мовсисян, 20, Про-
месс, 66, 72.

ЦСКА – Ростов – 2:1. 7000. Мусса, 66, – Азмун, 10, Джана-
ев, 88 (автогол).

Анжи – Урал – 1:1. 12000. Леонардо, 68 (11 м) – Ерохин, 45. 
Удаление: Сапета («У»), 67.

Уфа – Локомотив – 0:3. 10643. Ниассе, 5, Касаев, 35, Пей-
чинович, 80. Удаление: Игбун («У»), 57.

Краснодар – Мордовия – 0:0. 7066. 
Крылья Советов – Кубань – 3:0. 14273. Драгун, 17, 71, Кор-

ниленко, 47.
Рубин – Зенит – 1:3. 11012. Билялетдинов, 72 – Шатов, 16, 

84, Халк, 78.

И В Н П М O

1. ЦСКА Москва 6 6 0 0 10-2 18

2. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург 6 5 0 1 13-5 15

3. «ЛОКОМОТИВ» Москва 6 4 2 0 11-3 14

4. «СПАРТАК» Москва 6 4 1 1 10-5 13

5. «РОСТОВ» 6 2 3 1 8-5 9

6. «КРАСНОДАР» 6 2 3 1 4-2 9

7. «ДИНАМО» Москва 6 2 3 1 9-8 9

8. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара 6 2 1 3 5-6 7

9. «АМКАР» Пермь 6 2 1 3 5-7 7

10. «УРАЛ» Екатеринбург 6 1 2 3 6-10 5

11. «УФА» 6 1 2 3 5-9 5

12. «ТЕРЕК» Грозный 6 0 5 1 3-6 5

13. «МОРДОВИЯ» Саранск 6 0 4 2 3-5 4

14. «РУБИН» Казань 6 1 0 5 2-10 3

15. «КУБАНЬ» Краснодар 6 0 3 3 3-9 3

16. «АНЖИ» Махачкала 6 0 2 4 5-10 2

Бомбардиры: Куинси Промес («Спартак»»), Халк («Зенит»), 
Олег Шатов («Зенит») – по 4.

7-й тур. 28 августа. Урал – Терек (17.00). Ростов – Амкар 
(20.00). 29 августа. Динамо – Уфа (14.00). Зенит – Крылья Со-
ветов (17.00). Спартак – Анжи (19.30). 30 августа. Локомотив – 
Краснодар (13.30). Мордовия – Рубин (17.00). Кубань – ЦСКА 
(20.00).

левых паса). До сих пор не забы-
ты его фантастический гол на по-
следней минуте матча с «Руби-
ном» (1:0) и дубль в ворота «Уфы» 
(3:3), устерегший красно-белых 
от домашнего поражения.

Не случайно в летнее межсе-
зонье на Куинси появился спрос в 
Европе: то один клуб заявит о же-
лании приобрести голландца, то 
другой. Правда, сам футболист 
заявляет, что твердо намерен от-
работать контракт со «Спарта-
ком» до конца и никуда уходить 
не собирается.

Особенно ценны его слова в 
свете того, что свой второй сезон 
в «Спартаке» Промес начал удар-
но. Если в первых трех играх он не 
забивал, адаптируясь, видимо, к 
требованиям Дмитрия Аленичева 
и его схемам, то чуть позже окон-
чательно раскрепостился и взял 
бремя лидерства на себя.

Сначала Куинси оформил 
дубль в ворота «Крыльев Сове-
тов» (2:0), а в 6-м туре забил еще 
два великолепных гола «Амкару» 
(3:1). Причем один из них навер-
няка будет претендовать на зва-
ние самого красивого не только 
в туре, но и в чемпионате.

Что помогает Промесу не «об-
русеть»? Похоже, «Спартак» ку-
пил профессионала высшей про-
бы. Голландец стремится про-
грессировать в каждом матче, 
наверняка мечтая уехать в ев-
ропейский топ-клуб. Не случай-
но он ежедневно учит русский 
язык, чтобы лучше понимать 
партнеров не только на поле, но 
и в жизни.

Очень похоже, что выражение 
«обрусел» в отношении Куинси 
Промеса мы не услышим. Ну так 
это и к лучшему.
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«Краснодар» уже, а «Рубин» ещё
Российские клубы продолжают 
борьбу за выход в групповой 
этап Лиги Европы.

Дебют встречи «ХИК» – «Красно-
дар» получился богатым на события. 
Хозяева завладели инициативой и к 
10-й минуте отметились двумя заби-
тыми мячами.

Несмотря на ужасное для них на-
чало, гости сумели быстро прийти в 
себя и огрызнуться. Сократить раз-
рыв в счете мог Зенели, но реализо-
вать пенальти, назначенный за игру 
Гранквиста рукой, хавбек не смог. 
Зато через несколько минут Джел-
лоу головой преобразовал подачу 
с углового в гол, вернув интригу в 
матч.

Если в первом тайме финны еще 

хоть как-то сопротивлялись, то по-
сле перерыва на поле была лишь од-
на команда. Всего за 9 минут «быки» 
забили трижды и сняли все вопросы 
о победителе двухматчевого проти-
востояния.

ФУТБОЛ. Лига ЕВРОПЫ
Плей-офф. Первые встречи
Краснодар – ХИК – 5:1. Мамаев, 

10 (11 м), Смолов, 56 (11 м), Вандер-
сон, 61, Газинский, 64 – Ояла, 8 (авто-
гол), Джеллоу, 18. Нереализованный 
пенальти: Зенели («Х»), 16.

Работнички – Рубин – 1:1. Ри-
стевски, 85 – Карадениз, 68. Удале-
ние: Петрович («Раб»), 54.

27 августа. Рубин – Работнички 
(19.00). ХИК – Краснодар (20.00).

Кто прошёл дальше?
Позавчера поздно вечером определились все 
участники группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник вечером путевку в следующий раунд за-
воевали «Валенсия», «Шахтер», загребское «Динамо», 
«Мальме» и «Маккаби».

ФУТБОЛ. 
Лига чемпионов

Плей-офф. Первые встречи
Астана – АПОЭЛ – 1:0. БАТЭ – Партизан – 1:0. Лацио – 

Байер – 1:0. МЮ – Брюгге – 3:1. Спортинг – ЦСКА – 2:1.

Плей-офф. Ответные встречи
Динамо З – Скендербеу – 4:1 (2:1). Мальме – Сел-

тик – 2:0 (2:3). Маккаби – Базель – 1:1 (2:2). Шахтер – 
Рапид – 2:2 (0:1). Монако – Валенсия – 2:1 (1:3).

В скобках указаны результаты первых встреч. Вы-
делены команды, вышедшие в групповой этап Лиги 
чемпионов.

Во всех странах Европы 
начались национальные 
первенства.

«Манчестер Сити» единолич-
но возглавил турнирную табли-
цу чемпионата Англии.

АНГЛИЯ
3-й тур. 22 – 24 августа. 

МЮ – Ньюкасл – 0:0. Кристал 
Пэлас – Астон Вилла – 2:1. Ле-
стер – Тоттенхэм – 1:1. Норвич – 
Сток Сити – 1:1. Сандерленд – 
Суонси – 1:1. Вест Хэм – Борн-
мут – 3:4. Вест Бромвич – Чел-
си – 2:3. Эвертон – Манчестер 
Сити – 0:2. Уотфорд – Саутгемп-
тон – 0:0. Арсенал – Ливерпуль – 
0:0.

И В Н П М O

1. Манчестер Сити 3 3 0 0 8-0 9

2. Лестер 3 2 1 0 7-4 7

3. Ливерпуль 3 2 1 0 2-0 7

4. МЮ 3 2 1 0 2-0 7

5. Кристал Пэлас 3 2 0 1 6-4 6

6. Суонси 3 1 2 0 5-3 5

7. Эвертон 3 1 1 1 5-4 4

8. Норвич 3 1 1 1 5-5 4

9. Арсенал 3 1 1 1 2-3 4

10. Челси 3 1 1 1 5-7 4

11. Вест Хэм 3 1 0 2 6-6 3

12. Уотфорд 3 0 3 0 2-2 3

13. Борнмут 3 1 0 2 4-5 3

14. Астон Вилла 3 1 0 2 2-3 3

15. Стоук Сити 3 0 2 1 3-4 2

16. Тоттенхэм 3 0 2 1 3-4 2

17. Ньюкасл 3 0 2 1 2-4 2

18. Саутгемптон 3 0 2 1 2-5 2

19. Сандерленд 3 0 1 2 4-8 1

20. Вест Бромвич 3 0 1 2 2-6 1

Бомбардиры: Рияд Махрез 
(«Лестер») – 4, Бафетимби Го-
мис («Суонси»), Каллум Уилсон 
(«Борнмут») – по 3.

4-й тур. 29 августа. Нью-
касл – Арсенал. Борнмут – Ле-
стер. Астон Вилла – Сандер-
ленд. Челси – Кристал Пэлас. 
Ливерпуль – Вест Хэм. Манчес-

тер Сити – Уотфорд. Сток Си-
ти – Вест Бромвич. Тоттенхэм – 
Эвертон. 30 августа. Саутгемп-
тон – Норвич. Суонси – МЮ.

ГЕРМАНИЯ
2-й тур. 21 – 23 августа. 

Герта – Вердер – 1:1. Шальке – 
Дармштадт – 1:1. Айнтрахт – 
Аугсбург – 1:1. Кельн – Вольфс-
бург – 1:1. Ганновер – Байер – 
0:1. Хоффенхайм – Бавария – 
1:2. Гамбург – Штутгарт – 3:2. 
Ингольштадт – Боруссия Д – 0:4. 
Боруссия М – Майнц – 1:2.

3-й тур. 28 августа. Вольфс-
бург – Шальке. 29 августа. 
Штутгарт – Айнтрахт. Аугсбург – 
Ингольштадт. Кельн – Гамбург. 
Майнц – Ганновер. Дармштадт – 
Хоффенхайм. Бавария – Байер. 
30 августа. Боруссия Д – Герта. 
Вердер – Боруссия М.

ИСПАНИЯ
1-й тур. 21 – 24 августа. Ма-

лага – Севилья – 0:0. Эспаньол – 
Хетафе – 1:0. Депортиво – Реал 
Сосьедад – 0:0. Атлетико – Лас-
Пальмас – 1:0. Райо Вальекано – 
Валенсия – 0:0. Атлетик – Барсе-
лона – 0:1. Спортинг – Реал – 0:0. 
Леванте – Сельта – 1:2. Бетис – 
Вильярреал – 1:1. Гранада – Эй-
бар – 1:3.

2-й тур. 28 августа. Виль-
ярреал – эспаньол. 29 августа. 
Реал Сосьедад – Спортинг. Бар-
селона – Малага. Сельта – Райо 
Валекано. Реал – Бетис. 30 ав-
густа. Эйбар – Атлетик. Севи-
лья – Атлетико. Валенсия – Де-
портиво. Лас-Пальмас – Леван-
те. Хетафе – Гранада.

ИТАЛИЯ
1-й тур. 22 – 24 августа. Ве-

рона – Рома – 1:1. Лацио – Бо-
лонья – 2:1. Ювентус – Удине-

зе – 0:1. Эмполи – Кьево – 1:3. 
Фиорентина – Милан – 2:0. Фро-
зионе – Торино – 1:2. Интер – 
Аталанта – 1:0. Палермо – Дже-
ноа – 1:0. Сассуоло – Наполи – 
2:1. Сампдория – Карпи – 5:2.

2-й тур. 29 августа. Боло-
нья – Сассуоло. Милан – Эмпо-
ли. 30 августа. Рома – Ювентус. 
Аталанта – Фрозионе. Карпи – 
Интер. Кьево – Лацио. Дженоа – 
Верона. Наполи – Сампдория. 
Торино – Фиорентина. Удинезе – 
Палермо.

ФРАНЦИЯ
3-й тур. 21 – 23 августа. 

Монпелье – ПСЖ – 0:1. Лион – 
Ренн – 1:2. Нант – Реймс – 1:0. 
Аяччо – Анже – 0:2. Ницца – Кан – 
2:1. Бастия – Генгам – 3:0. Тулу-
за – Монако – 1:1. Лилль – Бор-
до – 0:0. Лорьян – Сент-Этьен – 
0:1. Марсель – Труа – 6:0.

И В Н П М O

1. ПСЖ 3 3 0 0 4-0 9

2. Анже 3 2 1 0 4-0 7

3. Бастия 3 2 1 0 6-2 7

4. Нант 3 2 1 0 2-0 7

5. Реймс 3 2 0 1 3-2 6

6. Ренн 3 2 0 1 4-3 6

7. Кан 3 2 0 1 3-2 6

8. Монако 3 1 2 0 3-2 5

9. Тулуза 3 1 1 1 3-3 4

10. Лион 3 1 1 1 2-2 4

11. Ницца 3 1 1 1 6-6 4

12. Сент-Этьен 3 1 1 1 3-3 4

13. Марсель 3 1 0 2 6-2 3

14. Лилль 3 0 2 1 0-1 2

15. Бордо 3 0 2 1 2-3 2

16. Лорьян 3 0 2 1 1-2 2

17. Труа 3 0 2 1 3-9 2

18. Аяччо 3 0 1 2 0-4 1

19. Монпелье 3 0 0 3 0-4 0

20. Генгам 3 0 0 3 0-5 0

Бомбрадиры: Флойд Айите 
(«Бастия»), Ромен Амума («Сент-
Этьен»), Миши Бачуаи («Мар-
сель»), Энди Делор («Кан»), Блез 

Матюиди («ПСЖ»), Шейх Ндой 
(«Анже»), Алассан Плеа («Ниц-
ца»), Атем Бен Арфа («Ницца») – 
по 2.

4-й тур. 28 августа. Генгам – 
Марсель. 29 августа. Кан – Ли-
он. Анже – Ницца. Труа – Мон-
пелье. Лилль – Аяччо. Реймс – 
Лорьян. Ренн – Тулуза. 30 ав-
густа. Сент-Этьен – Бастия. 
Бордо – Нант. Монако – ПСЖ.

УКРАИНА
5-й тур. 14 – 16 августа. 

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

И В Н П М O

1. Динамо 5 5 0 0 11-2 15

2. Заря 5 3 1 1 12-2 10

3. Шахтер 5 3 1 1 10-5 10

4. Карпаты 5 3 0 2 6-5 9

5. Днепр 5 2 2 1 9-6 8

6. Волынь 5 2 2 1 8-8 8

7. Металлист 5 1 4 0 7-5 7

8. Сталь 5 2 0 3 5-5 6

9. Ворскла 5 0 5 0 6-6 5

10. Говерла 5 0 4 1 5-7 4

11. Александрия 5 1 1 3 2-5 4

12. Олимпик 5 1 1 3 3-9 4

13. Металлург 5 0 2 3 2-11 2

14. Черноморец 5 0 1 4 4-14 1

Бомбардиры: Алекс Тей-
шейра («Шахтер») – 5, Нико-
ла Калинич («Динамо»), Эдуар-
до («Шахтер»), Мораеш Жуниор 
(«Динамо»), Александр Кобахид-
зе («Волынь»), Андрей Ярмолен-
ко («Динамо») – по 3.

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

Европа вышла на стартЕвропа вышла на старт



16 27 августа 2015 года, № 32 (734)

Главный редактор – А. А. ТРУБИН.

Учредитель – 
ГУП ОО «Орловский издательский дом».

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Орловской области. 
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ57-00188 от 20 января 2012 г.

Адрес редакции и издателя:
302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6.
Телефон 76\13-18. Факс 47\52\52. 
E[mail: sportorel@yandex.ru.

Подписание номера в печать:
  по графику – в 17.00, фактически – в 17.00.
Тираж 1334 экз. Объем 2 п. л. Заказ № 2332.

Отпечатан в АО «Типография «Труд»: 
302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов 
публикуемых материалов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несут 
рекламодатели. Материалы под рубрикой 
«Актуальная тема» публикуются на правах 
рекламы. 

Распространяется на территории 
Орловской области. Цена свободная.

Орловский областной еженедельник

ПОСТСКРИПТУМ

%"*%*"%&&%&&"&#)-!&&%%)#'!)'%%"!(')!1
210000066002515032

юбилей
Спортивная общественность Орловской области, союз ветеранов Орловщины и газета 
«Спорт-Альянс» поздравляют с 55-летием Татьяну Горячеву, с 70-летием – Валерия Буб-
нова. Желаем юбилярам долгих лет, счастья и добра!

анонс

Тренировка с чемпионом
29 августа в 13.00 на летней площадке 
ТМК «ГРИНН» (Орел, Кромское шоссе, 
4) непобежденный орловский боксер-
профессионал Эдуард Трояновский, вы-
ступающий в легкой весовой категории, 
чемпион мира по версии IBO, интерна-
циональный чемпион WBA, чемпион Па-
назиатской боксерской ассоциации, в 
прошлом чемпион Европы по версии 
WBO, чемпион России по кикбоксингу, 
чемпион Европы, призер мировых пер-
венств, проведет открытую трениров-
ку, посетить которую смогут все люби-
тели спорта.

В ходе встречи именитый боксер рас-
скажет о системе подготовки к чемпи-
онским поединкам, проведет несколь-

ко спарринговых показательных боев. 
По окончании тренировки будут орга-
низованы автограф-сессия и пресс-кон-
ференция.

Совещание
3 сентября на Восточной трибуне Цент-
рального стадиона (Орел, улица Турге-
нева, 55) состоится совещание по по-
воду проведения первенств Орловской 
области по футболу. Соревнования бу-
дут проводиться среди юношей 2004–
2005 годов рождения, 2002–2003 годов 
рождения, 2000–2001 годов рождения и 
1998–1999 годов рождения. Подробно-
сти – по телефонам: 8 (4862) 42-36-69 и 
8-961-624-88-54 (Виталий Смолин). На-
чало совещания – в 12.00.

Льюис Хэмилтон буднично 
выигрывает гонку, Даниил Квят 
обходит в общем зачете своего 
партнера по команде, а Себастьян 
Феттель становится жертвой 
рискованной стратегии.

Гонщик этапа
Перед началом гоночного уикенда Ро-

мен Грожан выражал робкие надежды 
хотя бы на какие-то очки в Бельгии, ре-
альность же превзошла самые смелые 
ожидания поклонников «Лотуса». Даже 
известие о штрафе в пять позиций на 
старте не смутило заждавшегося боль-
ших свершений француза. В квалифи-
кации Грожану не хватило нескольких 
тысячных, чтобы оказаться в тройке, в 
итоге же из-за замены коробки пере-
дач он стартовал только девятым. Как и 
в квалификации, невероятно быстрым 
для нынешнего «Лотуса» Ромен оказал-
ся и в гонке.

Если для Пастора Мальдонадо все за-
вершилось уже на втором круге, то вот 
его партнеру повезло куда больше. Гро-
жан безошибочно пилотировал свой бо-
лид на протяжении 43 кругов, в том чи-
сле и в концовке гонки, вынуждая гнать 
во весь опор Феттеля на практически лы-
сой резине. Не будь француз столь напо-
рист, Сэб вполне мог сберечь покрышку. 
Даже четвертое место по итогам гонки 
можно было бы посчитать великолепным 
результатом для «Лотуса», а уж первое за 
полтора сезона попадание на пьедестал 
и вовсе выглядит фантастически.

Неудачники этапа
Даниэль Риккьярдо в отличие от Квя-

та показал неплохое время в квалифика-
ции, а в воскресенье после первого пово-
рота вышел на третью позицию. Австрали-

ец держался достаточно высоко на протя-
жении всей гонки, а учитывая, как покатил 
Квят на «софте» в ее концовке, можно бы-
ло предположить, что Даниэль вполне мог 
рассчитывать на подиум. К несчастью Рик-
кьярдо, его подвела техника.

Если Риккьярдо мог потенциально бо-
роться за место в тройке, то вот Себас-
тьян Феттель на этом самом третьем ме-
сте и находился, когда правая задняя по-
крышка на его «Феррари» приказала дол-
го жить. Представители Скудерии, в том 
числе и сам Сэб, незамедлительно по-
весили всех собак на «Пирелли». Произ-
водители шин в свою очередь обвини-
ли «Феррари» в неоправданном риске и 
ставке на отчаянную тактику с одним пит-
стопом. Для осуществления этой сме-
лой авантюры Феттелю не хватило лишь 
двух кругов.

Весельчак даниил КвятВесельчак даниил Квят

АВТОСПОРТ. ФОРМУЛА-1
Гран-при Бельгии

Пилот Команда Очки

1. Льюис Хэмилтон Мерседес 25

2. Нико Росберг Мерседес 18

3. Роман Грожан Лотус 15

4. Даниил Квят Ред Булл 12

5. Серхио Перес Форс Индия 10

6. Фелипе Масса Уильямс 8

7. Кими Райкконен Феррари 6

8. Макс Ферстапен Торо Россо 4

9. Вальттери Боттас Уильямс 2

10. Маркус Эриксон Заубер 1

Личный зачет

Пилот Команда Очки

1. Льюис Хэмилтон Мерседес 227

2. Нико Росберг Мерседес 199

3. Себастьян Феттель Феррари 160

4. Фелипе Масса Уильямс 82

4. Кими Райкконен Феррари 82

6. Вальттери Боттас Уильямс 79

7. Даниил Квят Ред Булл 57

8. Даниэль Риккьярдо Ред Булл 51
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