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Орловец Михаил Стрелков стал призёром 
первенства Европы по лёгкой атлетике
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Прощай, Прощай, 
КапеллоКапелло

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Фабио Капелло уволен с 
поста главного тренера 
сборной России.

В награду за раннее растор-
жение контракта итальянец по-
лучил почти миллиард рублей.

Когда РФС заключал контакт 
с Капелло, то он покупал не тре-
нера, а бренд. Но вот только, по-
хоже, никто даже и не подумал, 
что же из себя представляет на-
ставник из девяностых. Мы са-
ми целовали руки и ноги этого 
памятника, памятника прошло-
го. Только зачем это делали?

Неужто никто не знал, что 
Капелло никогда не добивался 
удобоваримого результата со 
сборными? Неужто никто не ви-
дел, что даже в лучшие свои го-
ды итальянец демонстрировал 
сверхоборонительный и скуч-
ный футбол? Неужто никто не 
понял, что в атаке Капелло иг-
ру строить не умеет и рассчиты-
вает в нападении на звезд, ко-
торые в его чемпионские годы 
были в клубе, которым он управ-
лял. Неужто никто не читал от-
зывы английских журналистов, 
которые рассказывали об ужа-
се, который творился в их сбор-
ной во время царствования Ка-
пелло? Почему мы ждали чуда?

Как мы попались на его удоч-
ку? На удочку сухих и монотон-
ных комментариев, в которых он 
утверждал, что виноваты все, но 
только не он. Почему Капелло 
ни разу даже не попытался по-
просить прощения за игру сбор-
ной России? Может быть, пото-
му, что ему не бывает стыдно? 
Сейчас он с чемоданом денег 
улетит к себе на Апеннины и бу-
дет есть пасту с морепродукта-
ми, и рассказывать друзьям, как 
обманул русских. И они поверят 
и поймут, что этих самых рус-
ских можно обманывать. Это, 
пожалуй, даже больший урон 
нашему футболу, нежели ника-
кущие результаты сборной.

Скажу откровенно, по-моему 
мнению, работу свою за боль-
шие деньги Капелло выполнил 
отвратно.

Лишь за одно надо сказать 
итальянцу спасибо. А именно за 
то, что он разрушил все иллю-
зии относительно российского 
футбола и теперь у нас появил-
ся шанс начать новую жизнь с 
открытыми глазами.

одинокие
На спортивной базе «Forest 
Park» под Задонском 
прошла одна из самых 
престижных мультигонок 
Nikita Adventure Race.

Орел в этом году стал 
исключением, так как в отли-
чие от других городов, поми-
мо мужских команд выста-
вил также и женскую. Задача 
спорт сменов состояла в том, 
чтобы проехать 145 киломе-
тров на велосипеде, а потом 
пробежать или пройти еще 35 
километров по пересеченной 
местности. Так как орловские 
спортсменки Елена Редькина и 
Елена Волобуева в составе ко-
манды «КоЛенки» не имели со-
перниц, первое место им было 
обеспечено. В зачете у мужчин 
орловские места «Скит» и «Еж 
и конь» заняли 9 и 12 места со-
ответственно.

Самая многочисленная
Орловский легкоатлет Илья Аксенов начал подготовку 
к чемпионату Европы среди сурдлимпийцев.

Национальная команда уже собралась на тренировочной 
базе в подмосковном Раменском. Чемпионат Европы нач-
нется 19 июля в Польше. Интересно, что российская коман-
да будет самой многочисленной, так как нашу страну пред-
ставят 40 человек.

Орловский легкоатлет 
Михаил Стрелков 
занял второе место на 
молодежном первенстве 
Европы по легкой 
атлетике.

Расстояние, равное десяти 
километрам, наш спортсмен 
пробежал за 28 минут 53,94 
секунды. На протяжении всей 
дистанции Стрелков держал-
ся на третьем месте и лишь на 
последнем отрезке ему уда-
лось обогнать итальянца Яси-
на Рачика на пять сотых се-
кунды. Результат орловского 
спортсмена является лучшим 
для россиян на данной дистан-
ции в этом сезоне.

– Тяжелый бег был, – расска-
зал Михаил Стрелков после за-
бега. – После 5-6 километра по-
толкались немного. Один пар-
нишка ошибся, выскочил – со-
перники рядом были не очень 
сильные, в этом плане было 
проще. Я тоже ошибался, коло-
кольчик не слышал. Услышал, 
когда он Али Кайе звонил – по-
нял, что еще два круга. Пытал-
ся спросить у своих, но не от-
ветили. Когда Кайа остановил-
ся, понял, что еще круг. Думал, 
что итальянец окажется посиль-
нее. Эмоции сил прибавили. На 
финише стал ускоряться и обо-
гнал его. Медали рад конечно, 
хорошо, что второй, а не третий.

Победу же с рекордом со-
ревнований 27 минут 53,38 
секунды одержал турок ке-
нийского происхождения Али 
Кайя.

В последний моментВ последний момент

Накрутили педали
Сыновья Дениса Меньшова поднялись на подиум 
первенства Орловской области по велоспорту-шоссе

Старший – Иван 2003 года рождения – выиграл как индиви-
дуальную гонку на 5 км, так и гонку с общего старта на 10 км. 
Младший Александр в индивидуальной гонке стал четвертым, 
а вот в гонке с общего старта финишировал вторым. 

Победителями чемпионата и первенства Орловской области 
в индивидуальной гонке стали Иван Меньшов, Анастасия Ере-
мочкина, Алексей Панченко, Владимир Думчев, Наталья Тимо-
нина, Андрей Кленышев, Артем Гомозков и София Воробьева. 
Победителями чемпионата и первенства Орловской области 
в гонке с общего старта стали Иван Меньшов, Анастасия Ере-
мочкина, Сергей Васин, Евгений Еремин и София Воробьева .
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цифра номера

500
человек приняли участие 
в традиционном област-
ном спортивно-туристи-
ческом слете. Это вдвое 
больше, чем в прошлом го-
ду. Слет проходил в нацио-
нальном парке «Орловское 
Полесье». В рамках слета 
20 команд из разных райо-
нов соревновались в мини-
футболе, волейболе, дарт-
се, спортивном ориентиро-
вании и туристской поло-
се препятствий. По итогам 
всех соревнований победу 
одержала команда Болхов-
ского района. Орловский 
район и Орел заняли вто-
рое и третье места соот-
ветственно.

Удачи в бою
Орловский боксер Андрей Андрияхин 
проходит сборы с национальной 
командой. 

Сейчас спортсмен находится в Кисловодске, 
где готовится к крупному международному тур-
ниру среди юношей 15-16 лет. Сборы закончатся 
15 июля, и уже на следующий день Андрияхин от-
правится в Сухуми, где и пройдут соревнования.

Тем временем орловчанка Карина Тувакова 
готовится к первенству Европы по боксу. Сбо-
ры национальной команды проходят в Рязан-
ской области. Оттуда спортсменка отправится 
в Венгрию, где 15 августа начнется первенство 
Старого Света. Напомним, что в мае этого года 
Тувакова выиграла бронзу на первенстве мира. 

Бей точней
На всероссийском турнире в 
Новороссийске орловские кикбоксеры 
взяли 6 наград.

Представляла нашу область сборная из шес ти 
воспитанников ДЮСШ «Атлант». По итогам бо-
ев орловцы завоевали 3 золотых, 1 серебряную 
и 2 бронзовых награды. Первыми стали Екате-
рина Осипова, Валерия Бородина и Владислав 
Прилепский.

Одна сотая
Орловский легкоатлетист 
Андрей Гущин выиграл 
Кубок России на дистанции 
1500 метров.

Воспитанник орловской 
школы легкой атлетики про-
бежал заданное расстояние за 
3 минуты 49,14 секунды. Это 
всего лишь на одну сотую луч-
ше, чем у его бурятского со-
перника Александра Иванова, 
который занял второе место. 
Третьим прибежал москвич Вя-
чеслав Соколов, отставший от 
Гущина на две сотые секунды.

Повторим результат?
Мария Виноградова начала подготовку к 
чемпионату мира по стрельбе из блочного 
лука.

Сборы проходят в подмосковных Бронницах и 
завершатся 25 июля. Окончательный список ат-
летов, заявленных на участие в чемпионате ми-
ра, который пройдет с 26 июля по 2 августа в Ко-
пенгагене, будет составлен уже после сборов.

На железном коне
Дмитрий Комисаренко выиграл турнир по 
автокроссу.

«Всероссийское соревнование» прошло не-
давно под Курском. Орловец выступал в классе 
переднеприводных авто Д2-Н. Комисаренко рас-
сказал, что гонка прошла для него удачно и без 
каких-либо серьезных проблем. Второе место 
занял Павел Корпачев из Курска. Бронзовую на-
граду завоевал Алексей Матвеев из Смоленска.

Мяч над сеткой
Орловская пара отобралась на Чемпионат 
России среди студентов по пляжному 
волейболу.

Накануне в Ярославле завершился окруж-
ной этап соревнований. Орловцы Вадим Федо-
сов и Денис Максимов, представляющие Гос-
университет-УНПК, стали вторыми на чемпи-
онате ЦФО. В финале орловцы со счетом 0:2 
уступили тульской паре. Напомним, что чемпи-
онат России среди студентов пройдет с 23 по 
27 июля в Москве.

Отметились орловцы и на чемпионате ЦФО 
по пляжному волейболу. Орловцы Алексей Шо-
лохов и Владислав Полшков заняли четвертое 
место. На заключительном этапе орловцы усту-
пили ярославцам (1:2) и рязанцам (0:2), что не 
позволило орловцам подняться выше.

Кто победит?
Вице-чемпион Европы по боевому самбо 
выступит в Орле.

Российский самбист Максим Футин примет 
участие в турнире М-1 Challenge, который состо-
ится в Орле 5 августа. Его соперником будет по-
ляк Марцин Зонтек, который не выходил на ринг 
уже два с половиной года, восстанавливаясь по-
сле боя за титул чемпиона М-1 против россия-
нина Сергея Корнева. Интересно, что Марцин 
Зонтек в своей профессиональной карь ере ни-
когда не был в нокауте, в то время как Футин яв-
ляется нокаутером.

В одно кольцо
В Орле прошел турнир по стритболу.

В нем приняли участие 12 юношеских и 5 де-
вичьих команд. В результате лучшими баскетбо-
листками стали участницы команды «Спартак», 
которые обыграли соперниц из «Экстази» со сче-
том 8:5. Среди юношей первыми стали «Матреш-
ки», которые выиграли у «Эстонии» – 10:7.

Орловец Никита Суханов принес 
бронзовую медаль в копилку 
национальной сборной на 
Универсиаде в Кванджу.

В составе команды орловец стал при-
зером соревнований по пулевой стрель-
бе из стандартного пистолета с 25 мет-
ров. За Россию также выступали Дмит-
рий Брайко и Андрей Щепетков, втроем 
они набрали 1675 очков. Столько же за-
работали серебряные призеры китайцы, 
которым наша команда проиграла лишь 
по центральным десяткам. Золото вы-
играли французы, у них всего на 2 очка 
больше, чем у россиян.

Напомним, что днем ранее Суханов 
завоевал на Универсиаде личное сереб-
ро и командное золото в олимпийской 
дисциплине МП-8. Также золотую ме-
даль в копилку российской сборной опу-
стила орловчанка Мария Виноградова, 
занявшая первое место в командных 
соревнованиях по стрельбе из блочно-
го лука.

Несчастливая 
семёрка череваня
Владимир Черевань стал седьмым на 
казанской трассе.

Накануне в столице Татарстана завершил-
ся четвертый этап российской серии кольце-
вых гонок в классе туринг-лайт. Орловский пи-
лот, представляющий команду «Подмосковье 
моторс», в первой гонке финишировал пятым, 
а во второй – седьмым. Последний результат 
стоит и в итоговом протоколе этапа по сумме 
двух заездов. Отмечу, что команда Череваня, в 
которой он выступает вместе с подмосковным 
гонщиком Андреем Масленниковым, по резуль-
татам казанского уикенда заняла третье место.

из кореи с любовьюиз кореи с любовью
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Отплатим хорошей игройОтплатим хорошей игрой
Главный тренер «Орла» 
Эдуард Демин в предверии 
сезона побеседовал с 
корреспондентом газеты 
«Спорт-Альянс».

«Заря» на заре и роман с «Ромой»
– Расскажите о себе. Где 

родились? Где начали зани-
маться футболом?

– Родился в Калуге. Там же 
начал заниматься футболом. В 
первом классе тренер пришел 
в школу и после просмотра ме-
ня пригласили в ДЮСШ. Первым 
тренером был Геннадий Викто-
рович Молотов. Спасибо ему за 
то, что открыл мне дорогу в фут-
бол.

– На заре карьеры вы вы-
ступали за калужскую «Зарю» 
в первенстве СССР второго 
дивизиона.

– В Калуге я отыграл всего 
ничего. Меня заметил Констан-
тин Иванович Бесков и пригла-
сил в «Асмарал».

– Сравните уровень фут-
бола, игроков, инфраструк-
туры, болельщицкого ажиота-
жа во втором дивизионе тог-
да и сейчас.

– Было много мужицких ко-
манд, которые ставили перед 
собой задачу добиваться ре-
зультата. В то время было очень 
тяжело попасть в команду мас-
теров. Уровень тогдашнего вто-
рого дивизиона был выше. Пом-
ню, что нескольких людей из ка-
лужской «Зари» хотели видеть 
в своих рядах команды Выс-
шей лиги. Таких мастеров ста-
рались не отпускать. Многие из 
тех, кто играл во втором дивизи-
оне, были звездами своего го-
рода. Остальные также карти-
ны не портили.
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Продолжение →

– Почему же сейчас тогда 
российский футбол просел?

– Этому способствовало 
большое количество факто-
ров. Например, все знают, что 
произошел демографический 
провал. Нельзя отмести в сто-
рону и развал СССР. В то вре-
мя, когда подрастали совре-
менные футболисты, мысли о 
футболе были на десятом ме-
сте. Люди старались выжить. 
Также своеобразная смена по-
колений проходила и в тренер-
ском цехе. Началось формиро-
вание новой плеяды наставни-
ков. В 90-е годы никто не знал, 
как учить тренеров. Этой зада-
чей начали заниматься только 
недавно. Это сказывалось на 
результатах. Что уж говорить, 
если мы не знали, где играем: 
в СССР, СНГ или России.

– Через несколько лет 
ваша карьера резко пош-
ла вверх. Вы сразу попали 
в Высшую лигу. «Асмарал», 
московское «Динамо», «Чер-
номорец», «Торпедо-ЗИЛ», 
«Кубань»…

– До «Асмарала» я играл 
в «Пресне». Это была дочер-
няя команда москвичей, свое-
образный дубль. Там поиграл 
с великими игроками, напри-
мер, Гавриловым. Тем не менее 
в «Пресне» ставка делалась на 
молодежь, которая в дальней-
шем пополняла ряды главной 
команды.

– «Орлу» дубль нужен?
– Очень нужен. Жаль, что пока 

его создать не удалось. По заве-
рению руководителя управления 
физической культуры и спорта 
Орловской области в октябре мы 
к этому вопросу вернемся. Ско-
рее всего, с нового года будет 
создана дублирующая команда. 
В ней будут играть молодые фут-
болисты. Подрастающим спорт-
сменам необходима практика, 
которую они смогут получить в 
дубле. Также у ребят появится 
возможность не бросать фут-
бол сразу по окончании школы. 
Где команда будет играть? Ду-
маю, что это будет или КФК, или 
чемпионат области.

– Что ярче всего врезалось 
в память за время выступле-
ния на высшем уровне?

– Каждое мгновение запом-
нилось по-своему. В каждом клу-
бе я учился чему-то новому как в 
футбольном, так и в жизненном 
плане. Где-то получалось себя 
проявить, где-то все складыва-
лось не лучшим образом. Выс-
шая лига – это и великие парт-
неры-футболисты, и не менее, а 
может более великие тренеры – 
Олег Долматов, Борис Игнатьев, 
Валентин Иванов.

– Фонсека, Ди Бьяджо, 
Терн, Алдаир Дос Сантос, 
Томмази, Бальбо, Карбони. 
Знакомые фамилии?

– Томмази... Конечно, зна-
комые. Это люди с другой пла-

неты. Играл в составе москов-
ского «Динамо» против них в от-
ветном матче Кубка УЕФА, когда 
они выступали за итальянскую 
«Рому». Игра запомнится на-
всегда. В первой встрече мы 
проиграли 0:3. Перед ответ-
ной игрой два защитника «Ди-
намо» получили травму и я по-
лучил шанс выйти на поле про-
тив легендарного клуба. Забили 
первыми, но в концовке первого 
тайма пропустили с пенальти. 
Никаких вопрос по одиннадца-
тиметровому нет. Во второй по-
ловине пропустили еще дваж-
ды. Сразу бросилось в глаза, 
что «Рома» играет в другой фут-
бол. У них была другая система 
подготовки, они уже начали иг-
рать в линию… Они нас превос-
ходили в этом плане. У нас был 
высокоскоростной Дима Черы-
шев, но зон для рывков не бы-
ло. Не понимали, как такое мо-
жет быть. Да и как бороться с 
великим Фонсекой? Это миро-
вая звезда!

– По сравнению с теми го-
дами футбол в России сделал 
шаг вперед?

– Считаю, что да. В россий-
ском футболе появилось больше 
денег, больше квалифицирован-
ных легионеров, иностранных 
тренеров. По всей стране со-
здано большое количество фут-
больный академий. Везде рабо-
тают грамотные специалисты.

– Все ли получилось в иг-
роцкой карьере?

– Я никогда не считал себя та-
лантливым игроком. Добивался 
всего за счет трудолюбия. Мог 
ли достичь большего? Наверное, 
да. Копаться в прошлом не име-
ет смысла. Считаю, что получил 
большой опыт, который поможет 
мне в тренерской карьере.

Обиды нет
– «Калуга» стала первым 

футбольным клубом, кото-
рый вы возглавили после 
окончания карьеры игрока. 
Команда также дебютирова-
ла в профессиональном фут-
боле. С чем пришлось столк-
нуться?

– «МиК» завоевал первое ме-
сто в КФК. На базе этой команды 
было принято решение создать 
«Калугу». Основу клуба состав-
ляли доморощенные игроки. К 
ним прибавили несколько при-
глашенных футболистов. В пер-
вом сезоне нужно было почувст-
вовать вторую лигу. Необходимо 
было не вылететь из дивизиона. 
Задачу выполнили и осознали, 
каково это – играть во втором 
дивизионе. 

– А какие первостепенные 
задачи решали? Спрашиваю 
это неслучайно, ведь в «Ор-
ле» вы столкнулись с похожей 
ситуацией.

– В первый год в «Калуге» 
я был главным тренером но-

минально. Можно сказать, что 
тогда помогал более опытному 
специалисту, у которого не бы-
ло лицензии. В первый год мы 
устраивали внутрифутбольную 
кухню, налаживали связи. Счи-
таю, что достаточно быстро ста-
ли на профессиональные рель-
сы. Проблемы возникали пос-
тоянно, но мы их решали. Часто 
задерживался на работе, если 
что-то не знал, то без стеснения 
интересовался у более опытных 
людей, что делать в той или иной 
ситуации.

– В следующих сезонах 
команда постоянно подни-
малась все выше и выше, но 
до призов не добралась. Это 
можно считать успехом или 
все-таки остались недоволь-
ны?

– Одно дело, когда ты чего-то 
хочешь, а другое, какие есть воз-
можности. Считаю, что пятое ме-
сто в 2013 году – это неплохой 
результат. Тогда мы даже семь 
туров возглавляли турнирную та-
блицу. В плане построения игры 
смотрелись очень прилично, до-
ставляли проблемы всем сопер-
никам. Сарсания после матча в 
Воронеже, когда мы проиграли 
2:3, отметил слаженную работу 
калужского коллектива.

– Почему столь неудачно 
начали следующий сезон?

– Меня уволили после треть-
его тура. Ничего не успел пока-
зать. Это решение руководства. 
Видимо, они считали, что клуб 
должен двигаться в другом на-
правлении. Не думаю, что это 
были проблемы, связанные с 
построением игры.

– Увольнение из Калуги бы-
ло ожидаемым?

– Я воспринял это решение 
руководства спокойно. Размахи-
вать руками и бросаться в дра-
ку не стал. Считаю, что такое не-
красивое поведение – удел сла-
бых.

– Как на вашем тренерском 
пути появилась «Коломна»? 
Что не сложилось?

– После ухода из «Калуги» 
просидел без работы около по-
лугода. На меня вышел дирек-
тор «Коломны», сказал, что они 
заинтересованы в моих услугах, 
сразу сообщил, что финансовые 
условия более чем скромные, 
что ставку надо сделать на мест-
ных ребят. Согласился. Знал, что 
будет тяжело. В команде высту-
пали футболисты, которые име-
ли и иную работу. За весну уда-
лось создать боеспособный кол-
лектив. К следующему сезону 
подходили в полной боевой го-
товности. Подкосили финансо-
вые проблемы. Не было запла-
чено то, что было обещано. Ста-
рался ребят поддерживать, но с 
каждым месяцем становилось 
все хуже. В феврале решил рас-
статься с клубом. Никакой оби-
ды нет. Считаю, что получил бес-
ценный опыт. 

Можно жить
– Правда ли то, что вы мо-

гли возглавить футбольный 
клуб «Орел» намного раньше? 
Что тогда не срослось?

– Да, действительно приез-
жал в Орел на переговоры. Рас-
сказал руководству клуба о сво-
ей программе, о видении того, 
как должен развиваться клуб. 
Тогда пост главного тренера за-
нял другой человек.

– В прошлом году вы в ран-
ге главного тренера «Колом-
ны» выбили наш клуб из Куб-
ка России. Какое впечатление 
оставил «Орел»? Предполага-
ли после той встречи, что наш 
клуб станет аутсайдером зо-
ны «Центр»?

– У вас команда была сфор-
мирована за несколько дней до 
старта турнира. В «Коломне» 
же я создал приличную коман-
ду, которая без особых усилий 
расправилась с «Орлом». Тогда 
от нас в Кубке России пострадал 
не только «Орел», ведь курский 
«Авангард» и брянское «Динамо» 
также покинули розыгрыш после 
встречи с нами. Потом напоро-
лись на «Тосно». Относительно 
предположений по расположе-
нию «Орла» в подвале турнирной 
таблицы ничего сказать не могу.

– Кто пригласил вас на пост 
главного тренера? Перегово-
ры прошли гладко?

– Поступил звонок от заме-
стителя руководителя управ-
ления физической культуры 
и спорта Орловской области 
Александра Савоськина. Он со-
общил, что я претендую на пост 
главного тренера «Орла». Пооб-
щались с Александром Евгенье-
вичем Муромским. Он сообщил, 
что моя кандидатура не единст-
венная. В итоге выбор пал на ме-
ня. Переговоры прошли гладко. 
Я обозначил свое видение выхо-
да из сложившейся ситуации, и 
Александр Евгеньевич меня под-
держал.

– Не обидно, что были не 
первым в списке претенден-
тов на пост главного тренера 
«Орла»?

– Нет. Это рабочий момент. 
Ситуация была предельно про-
зрачная.

– Почему решились возгла-
вить орловскую команду, ведь 
ситуация в команде тяжелая?

– Все задают этот вопрос. Но 
на самом деле, в Орле не все так 
плохо. Я увидел много позитив-
ного. На те финансы, которыми 
мы распологаем, можно жить. 
Понятно, что у нас не будет за-
облачных контрактов и преми-
альных. Уверяю вас, что на те 
деньги, которые есть в клубе, 
можно создать боеспособную 
команду. Понятное дело, что 
раньше были времена получ-
ше, но мы не опустим руки и бу-
дем работать. Нам важно, чтобы 
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болельщики пришли на стадион. 
Случится это может только тог-
да, когда мы будем добиваться 
результата и показывать краси-
вый футбол.

– Какие задачи при страте-
гическом развитии клуба по-
ставили перед вами?

– Если говорить о месте, то 
передо мной была поставлена 
задача занять место в середине 
турнирной таблицы. Внутри клу-
ба решили, что надо пробиться 
выше. Спорт основан на заво-
евании титулов. Ставка сдела-
на на местных воспитанников. 
В команде будет 80 процентов 
орловских игроков. Это не пу-
стые слова. Если посмотреть на 
нашу заявку, то там практически 
только доморощенные футболи-
сты. В нашей ситуации это опти-
мальный вариант.

В Орле всё спокойно
– Условиями работы до-

вольны?
– Инфраструктура в Орле 

прекрасная. Все, что нужно ко-
манде для подготовки к сезону, 
ей предосталяется. Спасибо за 
это руководству.

– Вопросы с проживани-
ем и питанием футболистов 
последние годы для нас про-
блемные. В этот раз все нор-
мально?

– У нас в команде почти все 
орловские, поэтому им не требу-
ется место для проживания. Та-
ким образом мы экономим день-
ги. Приезжие игроки уже получи-
ли места для проживания.

– В начале этого года гово-
рили о том, что футболисты 
за свой счет покупали гетры. 
В этот раз с экипировкой все 
нормально? Мы не будем по-
хожи на колхозную команду, 
приезжающую на матч кто в 
чем может?

– Это вопрос, все же, к ру-
ководству клуба. Думаю, что и 
здесь все будет нормально.

– Тот факт, что Централь-
ный стадион находится на ре-

конструкции и нам придется 
принимать соперников на за-
пасном поле с искусственным 
покрытием, вас не смущает?

– Хотелось бы играть на есте-
ственном покрытии. Сейчас же 
отталкиваемся от тех условий, 
которые у нас есть. Считаю, что 
у нас прекрасный, уютный ста-
дион с искуственным газоном. 
Уже успели к нему привыкнуть. 
Думаю, что каждый соперник в 
Орле будет испытывать опреде-
ленные трудности в плане набо-
ра очков. Уверен, что проходной 
фигурой наш клуб не будет.

Дорогу молодым
– Как проходило комплек-

тование команды? На что об-
ращали внимание в первую 
очередь при подборе футбо-
листов?

– Ставка сделана на местных 
воспитанников. Полосин, Козы-
рев, Мирошкин, Чунихин, Сере-
гин, Васюков... Это те люди, на 
которых мы рассчитываем. Ко-
манде явно не хватало людей, 
способных сыграть в опорной 
зоне, поэтому были приглашены 
Суродин и Солнцев. Они очень 
опытные. У нас в центре вооб-
ще подбирается очень прилич-
ная связка. Также за счет при-
езжих игроков укрепили центр 
обороны. Рассчитываем на Фур-
сина и Гришина. Первый очень 
опытный, правда, последний год 
провел без игровой практики, но 
уже начал набирать необходи-
мые кондиции. Фурсин учился 
азам футбола в Орле, так что до 
конца иногородним его считать 
нельзя.

– Почему решили не за-
ключать контракты с боль-
шой группой игроков, кото-
рые представляли наш клуб 
в прошлом сезоне?

– Это мое видение. Реши-
ли ставку сделать на молодежь. 
Зачем нам на скамейке ветера-
ны, которые будут получать при-
личные деньги и просто сидеть? 
Надо давать дорогу молодым. 

Пусть они и не будут всегда по-
лучать игровую практику, но на-
берутся опыта. Через пару лет 
они должны будут стать лидера-
ми клуба.

– Кто вошел в заявку на се-
зон?

– Мы уже заявили 12 игроков. 
Сейчас работаем над заключе-
нием контрактов с еще шестью 
игроками. Также постоянно бу-
дем вести поиск молодых игро-
ков для «заявки Б». В заявке на 
сезон будут находится 22 – 24 
футболиста.

– Довольны комплектова-
нием? Все ли проблемные по-
зиции удалось закрыть?

– По этому поводу лучше по-
говорить после нескольких стар-
товых туров.

– Вопрос с лимитчиками не 
беспокоит?

– Нет. У нас большая группа 
молодых игроков, на которых 
мы рассчитываем и будем вы-
ставлять на поле вне зависимо-
сти от лимита. У меня есть опыт 
работы с начинающими игро-
ками. В «Коломне» играл сем-
надцатилетний парень, который 
учился в 11 классе. За осеннюю 
часть сезона он забил шесть го-
лов. В Орле есть много моло-
дых ребят, которые в будущем 
могут стать прекрасными фут-
болистами.

– Лебамба «Орел» инте-
ресует и интересует ли его 
«Орел»?

– Он ждет приглашения от ко-
манд. В данный момент он с на-
ми просто тренируется. Очень 
хотелось бы видеть его в нашем 
клубе, но...

– Появятся ли еще нович-
ки?

– Команда сформирована 
на 90 процентов. Нам осталось 
лишь определится с молодыми 
игроками.

Всё идёт по плану
– Поговорим о контроль-

ных матчах. Для чего была 
проведена встреча с «Руси-
чами-97»?

– Встреча носила втягива-
ющий характер. Только начали 
просматривать игроков. Футбо-
листы были неподготовлены фи-
зически. Решили просмотреть 
потенциальных новичков и оз-
накомиться с молодыми орлов-
скими футболистами.

– В игре с брянским «Дина-
мо» у «Орла» мало что полу-
чалось в атаке. Не было в тот 
момент каких-то нехороших 
мыслей?

– Даже не надеялись, что 
что-то будет получатся. Коман-
да только начала сыгрываться. 
Для нас было важно увидеть, как 
выполняют футболисты тренер-
скую установку, как взаимодей-
ствуют между собой.

– В Курске на поле выш-
ло много футболистов, кото-
рые и в дальнейшем получа-
ли много игрового времени. 
В матче с «Авангардом» наша 
команда предстала в том ви-
де, в котором она начнет се-
зон?

– Не было трех ключевых иг-
роков, но сыграли неплохо. Во 
втором тайме, когда на поле по-
явилась молодежь,  и вовсе при-
давили соперника к воротам. 

– В матче с «Арсеналом-2» 
сил нашей команде хватило 
на 60 минут. Проблемы с фи-

календарь

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона «Центр»
1-й тур. 20 июля (понедельник)

«Торпедо» (Москва) – «Энергомаш» (Белгород). «Там-
бов» – «Рязань». «Зенит» (Пенза) – «Орел». «Чертано-
во» (Москва) – «Локомотив» (Лиски). «Авангард» (Курск) – 
«Металлург» (Липецк). «Калуга» – «Арсенал-2» (Тула). «Ви-
тязь» (Подольск) – «Динамо» (Брянск).



16 июля 2015 года, № 26 (728) 7ФУТБОЛ

зическим состоянием игро-
ков удалось решить?

– Да. Перед матчем с туля-
ками мы делали максимальный 
упор именно на физическую 
подготовку, поэтому футболи-
сты и устали по ходу игры. Вам 
вот покалось, что сил хватило на 
60 минут, а мне, что на 40.

– Завершающий контроль-
ный матч наша команда про-
вела дома. Соперником «Ор-
ла» стал «Госуниверситет-
УНПК». Для чего нам нужна 
была эта встреча?

– Для того, чтобы смоделиро-
вать определенные игровые си-
туации, чтобы команда получи-
ла эмоциальную разрядку, чтобы 
отрепетировать мелкие детали.

– Можно ли сказать, что 
вы на 90 процентов опреде-
лились с основным составом?

– Я определился с ним уже на 
все 100 процентов.

– Подготовка к сезону за-
вершена. Все ли выполнено, 
что планировалось?

– Подготовка будет продол-
жаться. Основные запланиро-
ванные моменты были выпол-
нены. Неприятно, что некоторые 
футболисты получали травмы, но 
это футбол. По тренировочной 
работе ни к кому претензий нет.

Аспекты подготовки
– Когда вы были игроком, 

то занимали позицию защит-
ника. «Орел» будет играть  в 
оборонительный футбол?

– Игре в обороне уделяем 
большое количество време-
ни. Этот аспект немаловажен в 
современном футболе. Но нуж-
но понимать, что если не будешь 
атаковать, то никогда не выигра-
ешь. Всего должно быть в меру.

– Игрока в себе убили окон-
чательно?

– Считаю, что это сделать не-
возможно. Стараюсь учить фут-
болистов иногда на личном при-
мере.

– Верно ли утверждение о 
том, что игра забывается, а 
результат остается? Что важ-
нее?

– Хотелось бы видеть краси-
вую игру. Для меня важнее по-
черк команды. Хотелось бы, что-
бы команда играла в комбинаци-
монный футбол, используя корот-
кие и средний передачи. Играть в 
«бей-беги» неинтересно некому. 
Что касается направления атак, 
то здесь футболисты могут под-
бираться к воротам соперника как 
через фланги, так и через центр. 
Считаю, что игрок должен уметь 
творить на поле при этом соблю-
дая тренерскую установку. Будем 
стараться использовать прессинг, 
но на протяжении всего матча по-
добной картины не будет. В зави-
симости от соперника будем ли-
бо диктовать свои условия, либо 
подстраиваться под оппонента.

– Игроки под схему или 
схема под игроков?

– Во второй лиге, безуслов-
но, схема под игроков.

– Сколькими схемами бу-
дет апеллировать наш клуб?

– Двумя – оборонительной и 
атакующей. В первой будем ис-
пользовать в центре поля тре-
угольник с двумя опорниками, 
во второй – треугольник с двумя 
атакующими полузащитниками.

– Что ставили во главу угла 
при подготовке команды к се-
зону?

– В начале делали упор на 
физические кондиции игроков. 
Потом начали работать над так-
тическим мышлением футболи-
стов. На протяжении всей пред-
сезонной подготовки работали 
над всеми компонентами, про-
сто в определенное время дела-

ли упор на один из аспектов. На 
заключительном этапе устраня-
ли шероховатости.

– Для футболиста вы отец 
родной или тренер, который 
выполняет свои функции в со-
ответствии с контрактом?

– Дистанция между тренером и 
игроками должна быть. У нас ра-
бочие отношения. Никакого пани-
братсва не будет, иначе все может 
перерасти в анархию. Думаю, что 
ни один тренер такого не допустит.

– Лучший игрок и лучший 
клуб планеты?

– Нравится, как выступал «Ре-
ал», когда его возглалял Моури-
нью. Вообще нравится, как дей-
ствуют все команды под его ру-
ководством. Особо отмечу то, 
как его команды переходят из 
обороны в атаку. Это космос. Что 
касается игрока, то мне нравит-
ся, как выступает Роналду.

Игра за поддержку
– На какой срок с вами за-

ключен контракт?
– На один год с возможнос-

тью продления еще на год.
– Цели на сезон?
– Середина турнирной таб-

лицы.
– Если клуб будет высту-

пать не лучшим образом, то 
будете готовы уйти по собст-
венном желанию?

– Если проблема будет во 
мне, то я уйду. Надо уметь брать 
ответсвенность на себя.

– А если клуб наоборот всех 
удивит и будет бороться за 
самые высокие места, то по-
просите дополнительных ин-
вестиций?

– Да, чтобы достичь еще 
большего.

– Удалось ли достигнуть 
полного взаимопонимания с 
руководством клуба?

– Все в порядке. Если возни-
кают какие-то проблемы, то они 
быстро решаются.

– Нужен ли «Орлу» Кубок 
России или это тренировоч-
ная площадка?

– Хочу продвинуться в Куб-
ке России как можно дальше. 
Под моим руководством и «Ка-
луга», и «Коломна» привози-
ли в город команды ФНЛ. Это 
очень полезно и приятно как 
для футболистов, так и для бо-
лельщиков.

– «Разгуляй-Виннер», «Аль-
таир», «Командор», «Госуни-
верситет-УНПК»… Можете 
продолжить список?

– Пока нет, но знаю, что это 
участники чемпионата Орлов-
ской области.

– Увидим ли мы главного 
тренера на играх чемпиона-
та Орловской области?

– У меня есть помощники, ко-
торые знают игроков, выступа-
ющих в этом турнире. Если ко-
манды захотят провести с нами 
товарищеский матч, то мы про-
тив не будем.

– Какую главную задачу на 
ближайшее время и на весь 
сезон ставите перед собой?

– Хочу создать боеспособ-
ный коллектив, а для этого нуж-
на каж додневная работа.

– Что главное в футболе 
для футболиста и для трене-
ра?

– Трудолюбие. Без него ниче-
го не достичь. Это касается не 
только футбола, но и всей жизни.

– Что пожелаете болель-
щикам «Орла»?

– Приходите на наши игры. 
Нам нужна ваша поддержка. 
Уверяю вас, что безучастных на 
поле вы не увидите. Мы обяза-
тельно отплатим вам хорошей 
игрой за вашу прекрасную под-
держку.

Главная футбольная 
команда области заявила 
21 футболиста для участия в 
первенстве и Кубке России.

Как и было обещано, ставка 
была сделана на доморощен-
ных игроков. В заявку попали 
лишь пятеро иногородних фут-
болистов. В заявку были вклю-
чены вратари Станислав Ко-
зырев, Роман Клюкин и Никита 
Макеев, защитники Александр 
Васюков, Сергей Полосин, Ни-
кита Фурсин, Никита Гришин и 
Михаил Пашкин, полузащитни-
ки Игорь Вознесенский, Андрей 
Мирошкин, Никита Чунихин, Ми-
хаил Рыжов, Юрий Солнцев, Рус-
лан Суродин, Андрей Погожев, 
Андрей Федяев и Егор Ручкин, 
нападающие Максим Серегин.

В «список Б» внесены три иг-
рока Дмитрий Копылов и Алек-

сандр Мелентьев, нападающий 
Иван Труханский. Напомним, 
что эти молодые игроки име-
ют право выступать за «Орел», 
но контракт с клубом не заклю-
чили.

Административный штаб со-
ставляют заместитель дирек-
тора Николай Долгов, главный 
тренер Эдуард Демин, старший 
тренер Евгений Поляков, тренер 
вратарей Андрей Иванов, адми-
нистраторы Сергей Настаченко 
и Комил Мухидинов, врач Петр 
Питель, массажист Александр 
Рожков и оператор Владимир 
Патрушев.

Тем временем в рамках под-
готовки к новому сезону «Орел» 
провел заключительный товари-
щеский матч с «Госуниверсите-
том-УНПК». Еще в первом тай-
ме дважды «студентов» огорчил 
Андрей Мирошкин. Во втором 

состав «Орла» претерпел зна-
чительные перемены, но и это 
не помешало ему довести счет 
до разгромного. Вначале Дур-
нев срезал мяч в собственные 
ворота, а точку в матче поста-
вил Максим Серегин, реализо-
вавший пенальти – 4:0.

Отметим, что матч 1/256 фи-

нала Кубка России между «Аван-
гардом» и «Орлом» состоится в 
четверг, 16 июля, на курском ста-
дионе «Трудовые резервы». На-
чало игры в 18.30.

А уже 20 июля стартует пер-
венство России. В первом туре 
«Орел» в Пензе сыграет с мест-
ным «Зенитом».

протокол

«ОРЕЛ» – ГОСУНИВЕРСИТЕТ-УНПК» (Орел) – 4:0.

10 июля. Орел. Центральный стадион. 50 зрителей.

Судья: Антон Качанов (Орел).

«Орел»: Козырев (Макеев, 46), Полосин (Пашкин, 46), 
Фурсин, Гришин, Васюков (Шмыгов, 46), Солнцев 
(Федяев, 46), Суродин (Антонов, 46), Ручкин, Рыжов 
(Лебамба, 46), Погожев (Труханский, 55), Мирошкин 
(Серегин, 46).

Голы: Мирошкин, 17, 45, Серегин, 84 (11 м) – Дурнев, 64.

Карточная заявка футбольного клуба «Орёл»
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Я добьюсь высоких результатов ких результатов 
Владислав Туйнов – лучший 
спортсмен июня.

Случайности не случайны
– Расскажи о себе. Где ро-

дился? Где учился? 
– Родился в Орле. Учился в 

школе №38. Успеваемость бы-
ла неплохой, даже несмотря на 
то, что часто уезжал на соревно-
вания и пропускал уроки. Учите-
ля позволяли сдавать все позже. 
Иногда приходилось оставать-
ся после уроков. Так что с оцен-
ками все было более-менее хо-
рошо. Но потом пошел в техни-
кум, где начались проблемы, хо-
тя это спортивный техникум. Наш 
директор недолюбливает едино-
борцев, и он этого не скрывает. 
Но это его право, я не могу его 
осуждать. 

– Не думал поменять место 
учебы? 

– Я хочу быть тренером, а для 
этого необходимо окончить спор-
тивный техникум. Буду подстра-
иваться. Мне не первый раз на-
прямую говорят,  что кикбоксинг – 
не олимпийский вид спорта и не 
очень популярный.

– Ты сразу решил занимать-
ся кикбоксингом?

– Начал заниматься спортом 
во втором классе. В августе при-
шел на стадион им. Ленина, чтобы 
записаться в какую-нибудь сек-
цию. Сначала родители планиро-
вали отдать меня в бассейн. При-
шел туда, а на входе стоял мужчи-
на, первый тренер Эдуарда Троя-
новского по боксу. Он сказал, что 
мальчик должен уметь драться. И 
родители решили отдать меня на 
бокс. Так получилось, что пришел 
на первую тренировку и попал не 
на бокс, а на кикбоксинг к своему 
тренеру Андрею Владимировичу 
Чадину. Первые свои соревнова-
ния я проиграл. Это и неудиви-
тельно, ведь занимался недолго. 
Было обидно. Мама предлагала 
бросить кикбоксинг, ведь не по-
лучается ничего. А я сказал: «Нет, 
все получится, я добьюсь высоких 
результатов».

– То есть выходит, что кик-
боксинг – это случайность?

– Получается, что так. На ста-
дионе им. Ленина боксеры за-
нимались на балконе, а кикбок-
синг – в зале. Я пришел, увидел, 
что бьют по мешкам, – вроде 
бокс. И стал заниматься. Понра-
вилось. Спасибо за это тренерам. 
Они те люди, с которыми я буду 
все время и уйти от них не смогу, 
потому что за десять лет они для 

меня стали родными. Они всег-
да мне помогают. Я им доверяю, 
ценю их, потому что они дали мне 
очень много.  

– Не жалеешь, что вместо 
бокса попал на кикбоксинг?

– Мой тренер Андрей Вла-
димирович Чадин – специалист 
в большом количестве едино-
борств: кикбоксинге, боксе, сам-
бо, борьбе и так далее. В таком 
же ключе он воспитывает меня. 
Я выступаю на соревнованиях не 
только по кикбоксингу, поэтому 
имею большой навык и знаю, как 
сориентироваться и быстро пе-
рестроиться на любой раздел. В 
будущем, когда стану тренером, 
смогу научить учеников многим 
видам единоборств, а не только 
кикбоксингу. 

От любителей…
– Самая знаменательная 

для тебя победа на любитель-
ском ринге? 

– Я помню, когда первый раз 
поехал на первенство России лет 
пять назад. Сначала выиграл пер-
венство ЦФО. Потом проходило 
два первенства России: одно – 
по вьетнамскому кикбоксингу в 
Москве, другое – по кикбоксингу 
в Чехове. И разница во времени 
между ними была минимальной. 
Мы поехали с тренером сначала 
на одно первенство, где я смог 
выиграть. Оттуда мы сразу рва-
нули в Чехов. Там я провел четы-
ре боя и также победил. Навер-
ное, эти победы самые запоми-
нающиеся. Также надо отметить и 
выступление на первенстве Рос-
сии по боксу. Как-то Андрей Вла-
димирович решил, что мы будем 
выступать в этом соревновании, 
потому что тренеры по боксу ска-
зали, что кикбоксинг – это ерун-
да и первенство по нему легко вы-
играть. Тогда мой наставник ска-
зал: «Мы ваш ЦФО выиграем и 

на России возьмем призовое ме-
сто». Из кикбоксеров поехали я и 
Сергей Тян. А боксеров было че-
ловек восемь. На ЦФО я стал пер-
вым, орловские боксеры также 
завоевали одно золото. Понима-
ете, что произошло? Люди, кото-
рые специализируются на этом 
виде спорта, достигли такого же 
результата, как и мы. Плюс к это-
му нас было всего двое. После мы 
поехали на первенство России. 
Там я выиграл два боя, которые 
провел с претендентами на побе-
ду. В третьем поединке встретил-
ся с новосибирским соперником. 
Я бы не сказал, что проиграл бой. 
В течение трех раундов я прово-
дил в два раза больше атак. Но 
так получилось, что главный су-
дья был тоже из Новосибирска. 
Финальный счет даже не вывели 
на табло. Сначала дали ничью, а 
потом подсчитывали общее ко-
личество ударов, которых я на-
нес больше, и все равно отдали 
победу сопернику. После один 
знакомый сказал мне, что у но-
восибирца папа богатый и он ему 
всю Россию проплатил. Бокс то-
же тяжелый вид спорта. Хотя мно-
гие знают, что это уже не спорт, а 
больше коррупция какая-то. 

– Ну а что боксеры сказали 
после твоих побед? 

– Сказали, что легкая Россия 
была. 

– Ты до сих пор выходишь 
как на любительский, так и на 
профессиональный ринг. За-
чем?

– Сейчас я стал уже профес-
сиональным бойцом, хотя вы-
ступаю и по любителям. Исполь-
зую любительские соревнования 
как тренировку. Выхожу на бой с 
определенной задачей, которую 
должен выполнить. Например, 
на последнем первенстве Рос-
сии все для меня прошло очень 
легко. Тренер постоянно гово-
рил: «Смотришь, видишь и де-

лаешь нокаут». По мне били и не 
попадали, а я делал все, что хо-
тел. На профес сиональном рин-
ге это сделать сложнее, потому 
что соперник может быть более 
опытный.

– Каково это – постоянно 
переключаться с любитель-
ского на профессиональный 
кикбоксинг? И есть ли отли-
чия между ними? 

– Если брать наши, россий-
ские правила федерации кикбок-
синга, то на любительском уров-
не запрещены удары в клинче, ко-
леном можно просто придержи-
вать, а натягивать нельзя, как в 
профессионалах… В общем, от-
личия есть, но, как я говорил, тре-
нер нас выставлял на многие со-
ревнования и теперь сориенти-
роваться в бою очень легко. Да-
же если правил не объясняли, на 
профессиональном ринге ты сде-
лал удар – и судья сразу говорит, 
что это делать нельзя. Ты сразу 
это понимаешь и контролируешь 
себя. Перестраиваться в боях лю-
бительских и профессиональных 
нетрудно, потому что один, вроде 
бы, вид спорта. Профессионалы 
выступают без шлемов и щитков, 
но это лучше, потому что можно 
сильнее пробить. Единственный 
минус, что ты травмируешь со-
перника. Мы же все люди, и не 
хотелось бы, чтобы у соперников 
были серьезные травмы. 

…к профессионалам
– Ты начал заниматься про-

фессиональным кикбоксингом 
в пятнадцать лет. Не слишком 
ли рано для такого травмо-
опасного вида спорта? 

– Не знаю, мне нравится. Я не 
считаю, что это опасно. Мои ро-
дители не против, я не против, 
тренер не против. Для меня это 

Продолжение →

Блицопрос

Кикбоксинг – спорт
Бой – драка
Тренировка – обучение
Ринг – рубка
Удар – жесткий
Победа – потом и кровью
Поражение – разочарование
Орел – город
Туйнов – бриллиант
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уже не просто спорт – это моя ра-
бота, я получаю за это деньги, ка-
кую-то известность. Почему бы 
и нет, если я могу дальше разви-
ваться, делать имя нашему горо-
ду, нашей стране, а также себе и 
своей школе? 

– Есть ли место страху на 
ринге? 

– Я думаю, что должен быть не 
страх, а чувство опасения. Нуж-
но знать, что нельзя увлекаться, 
заигрываться. Когда ты испыты-
ваешь страх, в первую очередь 
показываешь своему сопернику, 
что даешь ему работать, ты бо-
ишься его, и его шансы на побе-
ду будут расти.

– Помнишь ли ты свой пер-
вый профессиональный бой?

– Да, это был W5 в Москве. Я 
дрался в UnderCard с Владисла-
вом Власенковым, двухкратным 
чемпионом России по кикбоксин-
гу. Я у него выиграл. Там бокси-
ровали в щитках, но без шлемов.  
А без щитков первый бой у меня 
был в Орле со словаком. Я всег-
да хотел боксировать без щит-
ков, потому что нужно работать 
ногами намного аккуратнее, ина-
че много травм получается. 

– Что для тебя важнее: побе-
да на каком-то условном чем-
пионате мира среди любите-
лей или продолжение успеш-
ного выступления на профес-
сиональном ринге? 

– Чтобы завоевать какой-ни-
будь титул на профессиональном 
ринге, нужно проделать очень 
большую работу, быть хорошим 
и зрелым бойцом. И если срав-
нивать бои среди любителей и 
среди профессионалов, то вы-
ступать среди профессионалов 
более авторитетно. Этими титу-
лами ты уже начинаешь зараба-
тывать себе имя. 

– Уже почти два десятка бо-
ев на твоем счету. Какой из них 
был самым запоминающимся? 

– Каждый бой по-своему тя-
желый. Если выделять мой са-
мый тяжелый из боев, то это по-
единок по версии KunlunFight, 
который проходил недавно. Бой 
был с китайским спортсменом. 
Мы искали о нем информацию, 
оказалось, что он был лучшим в 
Китае. Во время боя мы начали 
работать сразу же, и уже после 
30 секунд я хорошо его зацепил. 
По глазам увидел, что он находит-
ся в тяжелом состоянии, но пы-
тался слушать тренера. И вот я 
пробил комбинацию, отошел к ка-
натам и вижу, что он хорошо по-
плыл. Тренер кричит мне: «Осто-
рожно! Не надо! Не работаем!» Я 
провожу еще одну комбинацию, 
ему еще хуже. Вижу, что еще два 
удара – и он может упасть. Мой 
тренер сказал: «Ну, давай риск-
нем». Понял, что надо прибавить 
еще. Я начал работать, но он вы-
держал мои хорошие удары. По-
сле первого раунда мы решили, 
что нужно подвигаться, особо не 
топить. Стартанул, раза два про-

пустил, но как-то не пошло, и я 
решил, что надо отдохнуть чуть-
чуть. Принимал его удары в себя. 
Для меня было главным просто 
подвигаться вокруг него. В тре-
тьем раунде я начал его разби-
рать руками, хотя он ожидал ног. 
Вообще, бой был на загляденье. 
Организатор того турнира был 
очень доволен. После этого он 
предложил подписать контракт 
на три боя. Ближайший из них бу-
дет в Китае 20 сентября. 

Смешанные единоборства
– И все же кто сильнее: ка-

ратист, кикбоксер, боксер, 
ушуист, борец?..

– В каждом виде есть хоро-
шие спортсмены. Кто больше 
тренируется, кто упорно идет 
к своей цели, тот и будет раз-
виваться, и становиться лучше. 
Ну, а для того чтобы решать, кто 
сильнее, я думаю, есть ММА – 
смешанные единоборства. 

– А не думал перейти в 
ММА? 

– Насчет ММА не знаю, пото-
му что я ничего пока не достиг. 
Буду развиваться, и если поя-
вится такая возможность, то по-
пробую.

– ММА – это пик карьеры 
для кикбоксера?

– В ММА есть много хороших 
бойцов, если брать такую вер-
сию, как UFC. Это, наверное, 
вершина, потому что там нуж-
ны правильная подготовка, пра-
вильная диета. Равных UFC по-
ка нет. С российскими версиями 
ММА даже сравнивать не сто-
ит. Нашим бойцам до UFC еще 
очень долго расти. Если брать 
именно кикбоксинг, то у нас есть 
много сильных школ, промоу-
шенов, которые собирают хоро-
ших бойцов. 

Выбор есть
– Победа по очкам или по-

беда нокаутом?
– Все зависит от того, какой 

будет бой и каков соперник. В 
первую очередь с сильным нуж-
но дать хороший бой и показать 
себя в лучшей форме, чтобы все 
тебя запомнили. А если сопер-
ник слабый, то нужно выйти, 
показать хоть какой-то класс, и 
если обстоятельства будут по-
зволять, можно сделать нокаут.

 – Красивый бой или победа? 
– Я считаю, что победа в пер-

вую очередь должна быть дос-
тойной, а не такой, какие часто 
бывают в любительском спорте. 
Сталкивался с тем, когда «раз-
бираешь» соперника и все рав-
но проигрываешь. Поэтому я 
считаю, что победа должна быть 
главным образом честной и дос-
тойной. Если же отвечать кон-
кретно на вопрос, то вновь все 
зависит от обстоятельств. Если 
противостоит сильный сопер-
ник, то важнее красивый бой.

– Работа рук или ног? 
– Сейчас такая тенденция, 

что основная работа идет на 
руки, а ноги добавляют. Когда 
человек будет уметь работать 
хорошо руками и ногами, ему 
не будет равных. А если ему до-
бавить хорошую подвижность 
на ринге и хорошее чувство ди-
станции между соперником, то, 
наверное, он будет непобедим. 
Главное, чтобы он сам не за-
звездился и не по думал, что он 
лучший. 

– Три раунда в профес-
сиональном кикбоксинге – 
это много или мало? 

– Я считаю, что такой регла-
мент – самый оптимальный, 
потому что в таком бое можно 
показать темп. В боксе, где 12 
раундов, бывают очень нудные 
бои, на которых хочется уснуть. 
А вот в кикбоксинге много дина-
мики из-за малого времени. Я 
думаю, что если в боксе умень-
шить количество раундов, то 
бои будут интереснее, и спрос 
на бокс вырастет. 

– Важно ли поведение кик-
боксера на взвешивании – в 
тот момент, когда вы смотри-
те друг другу в глаза? 

– Очень. Когда идет дуэль 
взглядов, человек, который пси-
хологически сильнее своего со-
перника, подходит к нему вплот-
ную и пытается показать те кар-
тинки, которые будут в бое. Я 
всегда выхожу и показываю сво-
ему сопернику все, что я сделаю 
с ним на ринге.  Многие лома-
ются, как, например, было пе-
ред последним боем с турецким 
спорт сменом. Он меня толкнул, 
и это его выдало. Я понял, что 
сломал его психологически. 

– Какой элемент в кикбок-
синге самый главный?

– Я не думаю, что в кикбок-
синге можно выделить что-то 
одно, самое лучшее. Если ты си-
лен в одном, а слаб в другом, то 
обязательно проиграешь.

– Важен ли инвентарь в 
кикбоксинге?

– Конечно. Важно, например, 
как наложен тейп, потому что 
если это сделать неправильно, 
можно повредить кость. Глав-
ное – его не перетянуть, пото-
му что потом могут быть надры-
вы. Перчатки тоже важны. В про-
фессиональных боях перчатки 
тоньше, и это увеличивает про-
цент нокаута, который также за-
висит и от того, насколько плот-
но рука находится в перчатке.

Финансы поют
– За последние годы инте-

рес к смешанным единобор-
ствам, и к кикбоксингу в част-
ности, в России очень повы-
сился. Как думаешь, с чем это 
связано? 

– Просто люди начали его 
правильно развивать. К приме-
ру, W5, которая устраивает по-

стоянные бои. У людей это на 
слуху, они смотрят бои, они раз-
виваются в этой сфере. Я не ска-
зал бы, что к кикбоксингу вырос 
интерес. Да, он увеличился, но 
не так, как ММА, где идут по-
стоянные турниры и трансля-
ции. Взять, например, Россию. 
Насколько это большая стра-
на, сколько здесь можно сде-
лать площадок именно для про-
фессиональных бойцов, чтобы 
и спортсмены, и любители мо-
гли ходить на профессиональ-
ную арену. Но в России нуж-
но заплатить большие деньги, 
чтобы устроить бои, дождаться 
разрешения – это очень тяжело. 
Подход иностранцев мне нра-
вятся больше. Публика там так-
же ведет себя совершенно по-
другому. Они уважительнее от-
носятся к бойцам. Россияне хо-
тят увидеть драку, а иностранцы 
реагируют на красивые момен-

ИНТЕРВЬЮ

Спортсмен

Владислав 
Туйнов

Дата рождения: 
10.02.1998
Рост: 172,5 см
Вес: 68 кг
Достижения: 
победитель пер-
венства мира по 
кикбоксингу, трех-
кратный победитель 
первенства России 
по кикбоксингу, побе-
дитель первенства 
России по тайскому 
боксу, победитель 
первенства России 
по вьетнамскому кик-
боксингу, победитель 
Diamond World Cup, 
многократный побе-
дитель первенства  
ЦФО по кикбоксингу, 
многократный при-
зер международных 
и всероссийских 
соревнований, чем-
пион России среди 
профессионалов 
в весовой категории 
до 60 кг, чемпион 
России среди про-
фессионалов по вер-
сии WFMC в весовой 
категории до 66,8 кг.



16 июля 2015 года, № 26 (728) 11ИНТЕРВЬЮ

ты. Там ты выходишь с ринга – и 
к тебе подлетает человек двад-
цать, все начинают с тобой фо-
тографироваться с разных ра-
курсов. Их не волнует, что с то-
бой стоит еще один человек, 
куда ты смотришь, они просто 
пытаются сфотографировать-
ся. Приятно, что людям нравит-
ся, что мы показываем на ринге. 
Понятно, что там публика, более 
привыкшая к этому. России еще 
надо расти в этом плане.

– Всего ли хватает тебе для 
полноценных тренировок? 

– Наш зал – это отдельная 
история. Условия, прямо ска-
жу, не самые лучшие. Раньше мы 
во время бега и занятий дума-
ли, что вообще провалимся на 
первый этаж. Приходите к нам, 
попробуйте по мешкам побить, 
подвигаться на ринге, которо-
го нет, и тогда, я думаю, все бу-
дет понятно. Конечно, это игра-
ет большую роль, но мы выросли 
и в таких условиях. Значит, мо-
жем расти и дальше. Хотелось 
бы, конечно, чтобы инфраструк-
тура находилась на том уровне, 
на котором находятся и трене-
ры, и бойцы, но не получается. 
И это обидно. 

– Позволяет ли кикбоксинг 
зарабатывать на жизнь? 

– Мне хватает. Я молодой, и 
много не надо. Больше в дан-
ный момент зарабатывать не хо-
чу, ведь деньги могут разбало-
вать. При этом уверен, что в лю-
бом случае тренер не даст мне 
этого сделать. Если быть о се-
бе высокого мнения, то карьера 

начнет идти вниз. Всегда нужно 
держать себя в тонусе. 

Орловский бриллиант
– Опиши свой день до боя. 

Как он проходит? 
– Утром перед боем я просы-

паюсь, стараюсь есть как можно 
больше, чтобы восстановить ор-
ганизм. Выделить какие-то мо-
менты не могу. Я собрал сумку, с 
тренером выехали на место, где 
будут проходить бои, посмотре-
ли ринг, чтобы сразу подстроить-
ся под него. Это самый обычный 
день, который не отличается от 
других.

– О чем думаешь, когда вы-
ходишь на ринг? Какие эмоции 
испытываешь? 

– Я стараюсь быть хладнокров-
ным. Главное, вовремя собрать-
ся и делать свою работу. В ринге 
эмоций нет, но только до тех пор, 
пока соперник не попытается вы-
вести из себя, говоря какую-ни-
будь ерунду. Но я слушаю трене-
ра и пытаюсь подловить своего 
соперника на тех ошибках, кото-
рые он будет делать.

– Почему Орловский Брил-
лиант? Ты сам выбрал проз-
вище?

– Нет, я ничего не выбирал. 
Даже не задумывался над этим. 
Два моих одноклубника назы-
вают меня Биороботом. Бывает 
такое, что я выдерживаю боль-
шие нагрузки, которые не пред-
назначены для моего возраста, и 
все удивляются. Ну а Орловский 
Бриллиант придумали в W5. Сна-

чала был просто Бриллиант, по-
том Орловский Бриллиант. Где 
как называют. Не считаю себя 
Орловским Бриллиантом. Это 
как-то дерзко. Я еще не заслу-
жил им быть.

– А кто твой кумир? 
– Если говорить о кикбоксин-

ге, то я никогда не беру одного 
бойца, на которого хочу быть по-
хожим. Считаю, что каждый боец 
должен быть индивидуальным. Я 
смотрю очень много професси-
ональных боев других бойцов и 
стараюсь взять у них что-то ин-
тересное. Тренер развивает нас в 
том плане, что мы не будем ни на 
кого похожи, но при этом станем 
показывать хорошие бои. 

– Кто лучший кикбоксер в 
данный момент? 

– Росс Маллен – чемпион в од-
ной из самых престижных версий 
Glory в той весовой категории, в 
которой я выступаю, но на мой 
взгляд, ничего в нем такого нет. 
Да, он хороший, сильный боец, 
но не больше.

– А с кем бы тебе хотелось 
встретиться на ринге? 

– Какой-то особой мечты нет. 
Сейчас уровень кикбоксинга слег-
ка упал. Раньше был К-1 Max с 
настоящими звездами– Майком 
Замбидисом, Джорджио Петро-
сяном, Артуром Кишенко, Энди 
Сойером. Я их очень уважаю. Мне 
очень жаль, что Майк Замбидис 
ушел из спорта. Я всегда смотрел 
его бои и любовался тем, как он 
работает. Говорить о том, с кем хо-
чу выйти на ринг, мне не хочется, 
потому что это буду решать не я, а 

моя команда. Я полностью ей до-
веряю и нахожусь под контролем.

О времена!
– Чем занимаешься в сво-

бодное время? 
– Свободное время у меня бы-

вает редко, потому что боев мно-
го. До конца года осталось еще 
провести примерно четыре боя. 
Перед ними – два месяца подго-
товки. И если все же свободное 
время появляется, то прихожу до-
мой, включаю канал «Бойцовский 
клуб», беру телефон, чтобы поси-
деть в Интернете.

– А как же BMX?
– Мне надоело. Я его продал, 

сейчас больше занимаюсь тем, 
что считаю своей работой: это 
профессиональный кикбоксинг. 
А свободное время провожу с се-
мьей, потому что если сравнить, 
сколько времени я провожу в за-
ле, а сколько с семьей, то полу-
чится огромная разница. Я боль-
ше нахожусь в зале, чем со свои-
ми родными.

– Расскажи о своих планах. 
Когда ближайший бой?

– Ближайший будет 29 авгу-
ста в Москве. Бой проведет W5. 
Насчет соперника пока точно не 
знаю. Уже начали подготовку. 
Сейчас проходим сборы с Эдуар-
дом Трояновским. Этот месяц мы 
тренируемся с ним, потом уже бу-
дем готовиться сами. Я обещаю 
показать хороший бой. Пусть на-
ши орловские ребята и девчонки 
смотрят, переживают за меня и 
держат кулачки. Буду стараться 
не подводить. 
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Неожиданные результаты
Продолжаются соревнования открытого первенства 
Орловской региональной организации ФСО «Россия» 
по футболу среди команд сельских районов – 
XVII традиционного турнира «Дружба».

Почти все лидеры своих групп на минувшей неделе потеряли 
очки. Лишь «Славянское» продолжает штамповать победы. Но, по-
жалуй, главный сюрприз недели преподнес «Малоархангельский 
район», который на своем поле разгромил «Свердловский район» 
и набрал первые очки в чемпионате.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
ГРУППА «А»

8 – 12 июля. Сосковский район – Дмитровский район – 0:0. Хо-
тынецкий район  – Олимп-Кромы – 1:1. Дмитровский район – Ша-
блыкинский район – 3:3. Олимп-Кромы – «Золотой Орел» – 0:3.

И В Н П М О

1. Шаблыкинский район 8 4 3 1 20-11 15

2. «Олимп-Кромы» 8 4 1 3 15-12 13

3. «Золотой-Орел» Урицкий район 8 4 0 4 23-15 12

4. Дмитровский район 7 3 2 2 17-13 11

5. Белевский район 6 3 1 2 11-11 10

6. Сосковский район 7 1 2 4 17-33 5

7. Хотынецкий район 6 1 1 4 11-18 4

15 июля. Хотынецкий район – Белевский район (Хотынец, 
18.00). 18 июля. Дмитровский район – Хотынецкий район (Дмит-
ровск, 18.00). Шаблыкинский район – Сосковский район (Ша-
блыкино, 17.30). 19 июля. Золотой Орел – Белевский район 
(Нарышкино, 15.00). 21 июля. Хотынецкий район – Дмитров-
ский район (Хотынец, 18.00). 22 июля. Белевский район – Ша-
блыкинский район (Белев, 18.00). 23 июля. Сосковский рай-
он – Олимп-Кромы.

ГРУППА «Б»
11 – 12 июля. Новосильский район – Мценск-М – 4:1. Малоар-

хангельский район – Свердловский район – 4:1. Славянское – За-
легощенский район – 3:2.

И В Н П М О

1. «Славянское» Верховский район 7 6 0 1 19-7 19

2. Залегощенский район 7 3 1 3 14-12 10

3. «Мценск-М» 7 3 1 3 10-13 10

4. Свердловский район 7 3 1 3 9-16 10

5. Новосильский район 7 3 0 4 15-8 9

6. Малоархангельский район 7 1 0 6 13-24 3

19 июля. Залегощенский район – Малоархангельский район 
(13.30). Мценск-М – Славянское (17.00).

Кубок области
12 июля состоялся первый матч Кубка Орловской области 
по футболу.

«Болхов» на своем поле уступил «Альтаиру» – 3:6. После пер-
вого тайма хозяева вели 1:0, но на вторую половину им сил явно 
не хватило. Оставшиеся матчи первых раундов плей-офф прой-
дут в конце июля.

ФУТБОЛ. Кубок Орловской области
1/8 финала

Болхов – Альтаир – 3:6. Госуниверситет-УНПК – Орловский 
район.

Восемь на восемь
Набирает ход первенство 
города Орла по миди-
футболу.

Все матчи соревнований 
проходят на поле ГСОЦ (Орел, 
улица Маринченко, 9б). Лишь 
«Локомотив» пока не набрал ни 
одного очка в первенстве.

МИДИ-ФУТБОЛ. Первенство 
города Орла

12 июля. Останкино-АЛРО-
СА – ОЗиМ – 2:1. Гамма – Пром-
Вент – 2:2. КПРФ – Сатурн – 
3:1. Динамо – Локомотив – 8:2. 
ЮИ – Сатурн – 3:0.

И В Н П М О

1. Останкино-АЛРОСА 5 4 1 0 10-5 13

2. Динамо 5 4 0 1 16-6 12

3. Гамма 5 3 1 1 15-9 10

4. ПромВент 5 2 2 1 12-8 8

5. Турин 5 2 1 2 10-6 7

6. ЮИ 5 2 0 3 10-8 6

7. КПРФ 5 1 2 2 8-8 5

8. ОЗиМ 4 1 1 2 8-10 4

9. Сатурн 4 1 0 3 6-10 3

10. Локомотив 5 0 0 5 3-24 0

19 июля. Сатурн – Остан-
кино-АЛРОСА (17.00). Локо-
мотив – КПРФ (17.00). Пром-
Вент – Турин (18.00). Дина-
мо – ЮИ (18.00). ОЗиМ – Гам-
ма (19.00).

Городской футбол
Продолжается первенство 
города Орла по футболу.

«Русичи-98» в матче лидеров 
обыграли «Юнайтед». Единст-
венный гол был забит во втором 
тайме. Набирает обороты «Ор-
ловский район-2», одержавший 
вторую победу подряд, а вот «То-
реадор» притормозил. Подопеч-
ные Андрея Мирошкина на ми-
нувшей неделе проиграли.

ФУТБОЛ. Первенство города Орла
8 – 14 июля. Орловский рай-

он-2 – Центросеть – 2:1. Юнай-
тед – Русичи-98 – 0:1. Тореа-
дор – Центр-Русичи – 2:3. Ат-
тракцион – 909-й квартал – 1:0. 

Катрапс – Стрелецкий – 2:5. 
Центр-Русичи – Центросеть – 7:2.

И В Н П М О

1. Русичи-98 5 4 1 0 12-3 13

2. Юнайтед 6 3 1 2 17-11 10

3. Аттракцион 5 3 1 1 13-9 10

4. 909-й квартал 5 3 0 2 8-11 9

5. Орловский район-2 6 3 0 3 10-17 9

6. Центр-Русичи 6 2 2 2 18-17 8

7. Тореадор 5 2 1 2 24-9 7

8. Стрелецкий 5 2 1 2 12-11 7

9. Центросеть 6 0 2 4 11-23 2

10. Катрапс 5 0 1 4 7-20 1

15 июля. Тореадор – Аттрак-
цион. 19 июля. Стрелецкий – 
909-й квартал (ГСОЦ, 15.00). Ка-
трапс – Тореадор (909-й квартал, 
15.00). Юнайтед – Орловский 
район (909-й квартал, 17.00).

Подходит к концу первый круг чемпионата Орловской 
области по футболу.

В единственном матче, прошедшем на этой неделе, «Славян-
ское» на своем поле дало отпор лидеру чемпионата – «Разгуляю-
Виннеру». Игра прошла в тяжелых погодных условиях. С первой 
до последней минуты с неба обрушивались потоки воды. Поле 
размякло, что привело к большому количеству столкновений. 
В первом тайме амчане контролировали ход встречи и откры-
ли счет. Мяч забил Костромыкин. Во второй половине на поле 
шла упорная борьба. В одной из контратак «Славянского» после 
удара Залеткина и рикошета мяч влетел в ворота гостей – 1:1.

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
11 июля

Славянское – Разгуляй-Виннер – 1:1. Залеткин – Кост-
ромыкин.

И В Н П М О

1. «Разгуляй-Виннер» Мценский район 9 6 3 0 33-8 21

2. «Госуниверситет-УНПК» Орел 9 6 0 3 27-11 18

3. «Орловский район» 9 5 2 2 20-12 17

4. «Альтаир» Орел 8 4 2 2 17-12 14

5. «Командор» Орел 9 4 1 4 15-10 13

6. «Гидромашина» Ливны 8 3 1 4 16-14 10

7. «Русичи» Орел 9 3 1 5 15-15 10

8. «СБ-Агро» Орел 9 3 1 5 13-29 10

9. «Славянское» Верховский район 7 2 3 3 9-15 8

10. «Болхов» 9 0 1 8 9-47 1

Бомбардиры: Александр Акулов («Русичи») – 9, Евгений По-
ляков («Разгуляй-Виннер») – 8, Максим Борзенков («Госунивер-
ситет-УНПК») – 7.

18 июля. Гидромашина – Славянское (Ливны, 17.00).

Главный турнирГлавный турнир
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Глава Минспорта Виталий Мутко 
подвел итоги XXVIII Всемирной 
летней Универсиады, завершившейся 
в Южной Корее, поздравил российских 
студентов с успешным выступлением 
и не согласился, что они сделали шаг 
назад по сравнению с домашними 
студенческими играми двухлетней 
давности.

–  Поздравляю студенческую сборную 
России с успешным выступлением на лет-
ней Универсиаде в Корее! – приводит сло-
ва Мутко пресс-центр ФЦП «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006–2015 годы». – Уже слышал 
мнение, что после разгромной победы в ме-
дальном зачете на домашней Универсиаде 
2013 года в Казани нынешнее второе место – 
неудача. Категорически с этим не согласен! 
Нужно же учитывать различные нюансы! Пре-
жде всего то, что в Кванджу выступал даже 
не второй, а третий-четвертый состав сбор-
ной России. Число лидеров национальных 
команд, поехавших на Универсиаду, мож-
но пересчитать буквально по пальцам. Это 
Екатерина Конева в тройном прыжке, гим-
настки-художницы в групповых упражнени-
ях, еще несколько человек. Мы осознанно 
приняли такую концепцию формирования 
команды на Универсиаду-2015, чтобы про-
верить молодежные составы, ближайший 
резерв в жестких условиях комплексных со-
ревнований, когда для достижения результа-
та особенно важны настрой, характер. И ре-
бята доказали свой отличный потенциал, за-
воевав наибольшее число медалей: 122. Это 

очень достойно! И, главное, перспективно! 
Не сомневаюсь, что если бы мы отправи-
ли на Универсиаду хотя бы второй состав – 
стали бы первыми. Но помешали нюансы 
международного календаря. Универсиада 
проходила спустя всего неделю после пер-
вых в истории Европейских игр. Мы сдела-
ли ставку на Евроигры – и уверенно там по-
бедили, выступая также далеко не первым 
составом. А два таких ответственных стар-
та подряд – это чрезмерная нагрузка для 
спортсменов. Азиатские команды целена-
правленно готовились к Универсиаде, зая-
вили многих своих звезд – и выглядели очень 
мощно. Я имею в виду прежде всего Южную 
Корею, Китай, Японию. Но также в десятку 
общего зачета вошли Иран и Тайвань — ког-
да и где такое было?

Также хочу обратить внимание на про-
грамму соревнований, – добавил министр. – 
Ладно бы, пользуясь такой возможностью, 
организаторы включили в программу тур-
нира национальные виды спорта – мы в Ка-
зани-2013, напомню, проводили турниры 
по самбо и курешу. А тут намешали, на-
придумывали… Я уже приводил этот при-
мер: в тхеквондо в Кванджу были разыг-
раны 23 комплекта наград, хотя у мужчин 
и женщин всего по восемь весовых катего-
рий. А остальное сделали: мужчина плюс 
мужчина – получился мужской командный 
турнир, женщина плюс женщина – женский 
коман дный, мужчина плюс женщина – микст. 
Но таких дисциплин просто нет! Руководству 
Международной федерации студенческого 
спорта, конечно, надо внимательнее подхо-
дить к формированию программы.

Не провал, а перспективаНе провал, а перспектива
Универсиада. Медальный зачёт

Страна Золото Серебро Бронза Итого

1. Южная Корея 47 32 29 108

2. Россия 34 39 49 122

3. Китай 34 22 16 72

4. Япония 25 25 35 85

5. США 20 15 18 53

6. Франция 13 9 8 30

7. Италия 11 14 17 42

8. Украина 8 17 6 31

9. Иран 7 2 6 15

10. Тайвань 6 12 18 36

11. Казахстан 6 0 4 10

12. Германия 5 5 8 18

13. Литва 5 1 3 9

14. Польша 4 10 4 18

15. Австралия 4 3 12 19

16. Белоруссия 4 3 5 12

17. Великобритания 3 4 4 11

18. Чехия 3 3 3 9

19. Бельгия 3 1 3 7

20. Таиланд 2 7 9 18

21. Канада 2 4 2 8

22. Турция 2 2 12 16

23. Бразилия 2 2 4 8

24. Монголия 2 1 2 5

25. ЮАР 2 0 4 6

26. Азербайджан 2 0 1 3

27. Доминиканская Респ. 2 0 0 2

28. Румыния 1 3 3 7

29. Ямайка 1 3 1 5

29. Новая Зеландия 1 3 1 5

29. Сербия 1 2 4 7

32. Эстония 1 2 1 4

32. Португалия 1 2 1 4

34. Индия 1 1 3 5

35. Кот-д`Ивуар 1 1 1 3

35. Ирландия 1 1 1 3

37. Венгрия 1 0 3 4

38. Кипр 1 0 2 3

39. Армения 1 0 0 1

39. Барбадос 1 0 0 1

39. Уганда 1 0 0 1

39. Узбекистан 1 0 0 1

43. Мексика 0 3 2 5

44. Хорватия 0 3 0 3

44. Морокко 0 3 0 3

46. Словакия 0 2 2 4

47. Латвия 0 2 1 3

48. Нидерланды 0 1 7 8

49. Индонезия 0 1 3 4

50. Алжир 0 1 0 1

50. Ботсвана 0 1 0 1

50. Буркина-Фасо 0 1 0 1

50. Гонконг 0 1 0 1

50. Норвегия 0 1 0 1

50. Словения 0 1 0 1

56. Испания 0 0 3 3

56. Швейцария 0 0 3 3

58. Вьетнам 0 0 2 2

58. Малайзия 0 0 2 2

58. Швеция 0 0 2 2

58. Финляндия 0 0 1 1

62. Аргентина 0 0 1 1

62. Дания 0 0 1 1

62. Киргизия 0 0 1 1
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Стартовый тур первенства 
ФНЛ получился 
бескомпромиссным, 
хотя и пресноватым. 
Отсутствие сенсаций 
компенсировали Валерий 
Карпин, гол-красавец Павла 
Нехайчика, волевая победа 
«Сокола» и треск костей 
во Владивостоке.

Матч тура
«Тосно» – «Факел» – 1:0. Во-

ронежцам до старта сделали не-
мало реверансов, утвердив их в 
роли теневого претендента на 
попадание в четверку. Бюджет, 
тренер, болельщики, селекция – 
у «Факела» и впрямь есть все, 
чтобы потрепать фаворитов. Тем 
паче «Тосно», перед которым по-
ставлена задача выиграть тур-
нир, пока сыроват.

В первом тайме подопечные 
Евгения Перевертайло давали 
гостям шансы. Те поскромнича-
ли. У хозяев, конечно, моменты 
были жирнее. Чего стоит толь-
ко 10-секундный обстрел штанг 
в исполнение Бочкова и Русте-
ма Мухаметшина!

Тем не менее на первый план 
вышла психология: воронеж-
цы были не прочь увезти с «Пе-
тровского» ничью, в то время как 
«лесники» закладывались на по-
беду. Статус разный, как ни кру-
ти. А забив стараниями Голыше-
ва и Комкова, «Тосно» был уже 
неприступен. Противопехотные 
ежи Перевертайло – бренд ФНЛ. 
Вдобавок гости, выбрав лимит 
замен, после травмы Гриднева 
доигрывали вдесятером.

Герой тура
Александр Дегтярев. «Со-

кол» выиграл на выезде у «Тю-
мени», уступая с 4-й по 84-ю ми-
нуту. Дегтярев дважды срабо-
тал в унисон с арендованным у 
«Тосно» Радченко. Сначала ка-
питан саратовцев замкнул скид-

ку партнера, а в компенсирован-
ное время, убежав в контрата-
ку, уже сам угостил Радченко 
пасом-конфеткой – 1:2. Эконо-
мия на трансферах и тренере 
для «Тюмени» может кончить-
ся плохо.

Гол тура
Павел Нехайчик. Ну и эстет 

же белорус! Легионер «Томи», 
убрав защитника, закинул мяч 
в ворота спартаковца Терешки-
на из-за штрафной, словно в ре-
кламном ролике. Это, ребята Ев-
гения Бушманова, ФНЛ. Привы-
кайте.

Хотя томичи успели заявить 
всего 16 игроков, а из новичков 
с первых минут вышел один Лях, 
они устроили «Спартаку-2» курс 
молодого бойца: 4:1. При этом 
мальчишки красно-белых понра-
вились – и культурой паса, и дви-
жением. Порой сочиняли просто 
дивные комбинации, разве что 
мастерства и опыта не хватало, 
что естественно, когда 36-летне-
му Йиранеку противостоят игро-
ки, годящиеся в сыновья.

Объектив тура
Валерий Карпин. В истории 

ФНЛ еще не было случая, что-
бы команда собралась всего за 
двое суток до первого матча. И 
уж тем более чтобы ее футболи-
сты до того успели сыграть в Ли-
ге Европы за зарубежный клуб. 
Но главный интерес к армавир-
скому «Торпедо», куда переко-
чевало две трети состава ере-
ванского «Улисса», конечно, был 
обусловлен личностью Карпина.

Первый блин Валерия Георги-
евича получился непропеченным. 
Не мудрено, учитывая, в каком 
аврале заявлялось «Торпедо»: 
последний игрок был внесен в 
протокол за 32 минуты до старто-
вого свистка в Санкт-Петербурге! 
А сам щеголь Карпин, виданное 
ли дело, руководил коман дой в 

Когда есть Валерий КарпинКогда есть Валерий Карпин

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
1-й тур. 11–12 июля. Луч-Энергия – СКА-Энергия – 1:0. 

Томь – Спартак-2 – 4:1. Арсенал – Байкал – 2:1. Газовик – 
КамАЗ – 2:0. Волгарь – Сибирь – 1:1. Тосно – Факел – 1:0. Ени-
сей – Волга – 0:1. Тюмень – Сокол – 1:2. Шинник – Балтика – 0:1.

И В Н П М О

1. «Томь» Томск 1 1 0 0 4-1 3

2. «Газовик» Оренбург 1 1 0 0 2-0 3

3. «Сокол» Саратов 1 1 0 0 2-1 3

3. «Арсенал» Тула 1 1 0 0 2-1 3

5. «Балтика» Калининград 1 1 0 0 1-0 3

5. «Волга» Нижний Новгород 1 1 0 0 1-0 3

5. «Луч-Энергия» Владивосток 1 1 0 0 1-0 3

5. «Тосно» 1 1 0 0 1-0 3

9. «Сибирь» Новосибирск 1 0 1 0 1-1 1

9. «Волгарь» Астрахань 1 0 1 0 1-1 1

11. «Зенит-2» Санкт-Петербург 1 0 1 0 0-0 1

11. «Торпедо» Армавир 1 0 1 0 0-0 1

13. «Байкал» Иркутск 1 0 0 1 1-2 0

13. «Тюмень» 1 0 0 1 1-2 0

15. «Енисей» Красноярск 1 0 0 1 0-1 0

15. «СКА-Энергия» Хабаровск 1 0 0 1 0-1 0

15. «Факел» Воронеж 1 0 0 1 0-1 0

15. «Шинник» Ярославль 1 0 0 1 0-1 0

19. «КАМАЗ» Набережные Челны 1 0 0 1 0-2 0

20. «Спартак-2» Москва 1 0 0 1 1-4 0

2-й тур. 15 июля. СКА-Энергия – Торпедо. Сибирь – Енисей. 
КамАЗ – Шинник. Зенит-2 – Арсенал. Факел – Томь. Спартак-2 – 
Газовик. Волга – Тюмень. Сокол – Луч-Энергия. Балтика – Вол-
гарь. 16 июля. Тосно – Байкал.

3-й тур. 20 июля. Томь – Байкал. Газовик – Факел. Волгарь – 
КамАЗ. Енисей – Балтика. Тюмень – Сибирь. Луч-Энергия – Вол-
га. СКА-Энергия – Сокол. Арсенал – Торпедо. Шинник – Спар-
так-2. Тосно – Зенит-2.

спортивном костюме. Не до ими-
джа в такой ситуации.

«Зенит-2» с Зыряновым, Ро-
дичем, Джорджевичем и Дени-
сом Ткачуком оказался не сла-
бее «Биркиркары», которая вы-
била «Улисс» из еврокубков (0:0 
на Мальте, 3:1 в Ереване). На-
тиск гвардейцев Владислава Ра-
димова после перерыва пере-
рос в шквал атак: казалось, еще 
чуть-чуть – и Армавир падет. Но 
карпинцы устояли. Первый балл 
в копилку.

Дерби тура
«Луч-Энергия» – «СКА-

Энергия» – 1:0. Непримири-
мость в дальневосточном клас-
сико заложена на генетиче-
ском уровне. Меняются игроки, 
тренеры, а нерв остается. Вот 
и субботний матч, открывав-
ший первенство, обдавал жа-
ром: борьба, фолы, эмоции, за-
беги медперсонала… Будь ар-
битр Сельдяков свирепее, пятью 
карточками дело не ограничи-
лось бы.

С содержанием было слож-
нее. И все же «Луч» Олега Ве-

ретенникова смотрелся пому-
скулистее, из чего извлек выго-
ду: хозяева долго возили мяч по 
штрафной, перед тем как Клоп-
ков снес кордоны СКА. А в ответ-
ной атаке за приморцев вступи-
лась перекладина.

Лузер тура
Вячеслав Землянский. Хав-

бек «Байкала», пытавшийся в 
межсезонье трудоустроиться в 
«Балтике», настолько выпал из 
ритма своей команды, что под-
вел ее в Туле. Землянский со-
вершил глупость: уже имея «гор-
чичник», на 29-й минуте на чу-
жой половине подкатился под 
Рыжкова. И побрел в раздевалку.

Дебютанту ФНЛ должно быть 
обидно. «Канониры» сибиряков 
царапали, но вскрыть не могли. 
Еще едва и не пропустили. Бла-
го педантом проявил себя су-
дья, расценивший технический 
брак со стороны Романа Ткачу-
ка как игру рукой и покаравший 
«Байкал» пенальти. Следом при-
летела катапульта от Рыжкова. 
Иркутяне не сдались, отыграли 
один мяч, но это были уже кру-
ги на воде.

Кубок наш?
Представители зоны «Центр» второго дивизиона 
начинают свое выступление в Кубке России.

Победитель турнира получит путевку в Лигу Европы. Клубы, 
добравшиеся до 1/32 Кубка России, встретятся в с командами 
ФНЛ. В 1/16 представители второго дивизиона сыграют с пред-
ставителями премьер-лиги.  

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/256 финала. 16 июля. «Зенит» Пенза – «Тамбов». «Ло-

комотив» Лиски – «Энергомаш» Белгород. «Авангард» Курск – 
«Орел». «Динамо» Брянск – «Днепр» Смоленск. «Витязь» По-
дольск – «Торпедо» Москва. «Чертаново» Москва – «Калуга».
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Выходят на старт
В эти выходные начнется чемпионат 
России по футболу.

Победитель и серебряный призер турнира 
получат путевки в Лигу чемпионов. Команды, 
занявшие третье и четвертое места, отправят-
ся в Лигу Европы. Также к ним присоединится 
победитель Кубка России. Две коман ды, заняв-
шие последние места, вылетят в ФНЛ. Клубы, 
оказавшиеся по итогам чемпионата на тринад-
цатом и четырнадцатом местах, сыграют сты-
ковые матчи с представителями футбольной 
национальной лиги, занявшими четвертое и 
третье места.

ФУТБОЛ. Чемпионат России
1-й тур. 17 июля. Спартак – Уфа (19.00). 

18 июля. ЦСКА – Рубин (18.30). Ростов – Те-
рек (21.00). 19 июля. Зенит – Динамо (13.30).  
Мордовия – Локомотив (18.00). Анжи – Крылья 
Советов (21.00). 20 июля. Амкар – Краснодар 
(17.00). Кубань – Урал (20.00).

Второй начинается
На этих выходных стартуют 
первенства второго дивизиона.

В зоне «Запад» в турнире примут учас-
тие 15 команд, в зоне «Юг» – 14 команд, 
в зоне «Урал-Поволжье» – 10 команд, 
в зоне «Восток» – 9 команд.

«ЗАПАД»
1-й тур. 20 июля. «Солярис» (Мо-

сква) – «Псков-747». «Долгопрудный» – 
«Строгино». «Знамя Труда» (Орехово-Зу-
ево) – «Коломна». «Текстильщик» (Ивано-
во) – «Торпедо» (Владимир). «Химки» – 
«Динамо» (Санкт-Петербург).

«ЮГ»
1-й тур. 19 июля. «Астрахань» – 

СКА (Ростов-на-Дону). 20 июля. «Био-
лог» (Новокубанск) – «Алания» (Влади-
кавказ). «Афипс» (Афипский) – «Динамо» 
(Ставрополь). «Терек-2» (Грозный) – «МИ-
ТОС» (Новочеркасск). «Машук-КМВ (Пя-

тигорск) – «Спартак» (Нальчик). «Друж-
ба» (Майкоп) – «Черноморец (Новорос-
сийск). 21 июля. «Краснодар-2» – «Ан-
гушт» (Назрань).

«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
1-й тур. 20 июля. «Носта» (Новотро-

ицк) – «Зенит-Ижевск». «Лада-Тольят-
ти» – «Челябинск». «Динамо» (Киров) – 
«Сызрань-2003». «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) – «Волга» (Ульяновск). «Химик» 
(Дзержинск) – «Волга-Олимпиец» (Ниж-
ний Новгород).

«ВОСТОК»
1-й тур. 19 июля. «Чита» – «Томь-2» 

(Томск) – «Сибирь-2» (Новосибирск) – 
«Иртыш» (Омск). «Новокузнецк» – «Яку-
тия» (Якутск).

2-й тур. 22 июля. «Смена» (Комсо-
мольск-на-Амуре) – «Сахалин» (Южно-Са-
халинск). «Чита» – «Иртыш». «Сибирь-2» – 
«Томь-2». «Динамо» (Барнаул) – «Якутия».

Питерский «Зенит» третий 
раз выиграл Суперкубок 
России.

Перед самым началом игры 
фанаты развернули огромный 
баннер с портретами Аршавина 
и Кержакова. Под ним красова-
лась надпись «Ребята с нашего 
двора». Ближе к концу первого 
тайма трибуны затянули песни, 
посвященные Кержакову и Ар-
шавину, чем вряд ли порадова-
ли Андре Виллаш-Боаша.

Радости и праздничности яв-
но недоставало игре сине-бело-
голубых. Поначалу «Зенит» вы-
глядел каким-то недоделанным, 
отягощенным недельной пахо-
той в Австрии. Новички Дзюба и 
Юсупов заметно выпадали из иг-
ры. Апогеем несуразности стал 
розыгрыш штрафного на по-
следних минутах тайма, когда 
Халк угодил мячом в спину Юсу-
пову. До этого дважды оконфу-
зился Дзюба – вместо удара с 
неплохой позиции нападающий 
зачем-то выдал навес на Халка, а 
потом помешал Шатову пробить 
из пределов штрафной.

В такой ситуации желез-
нодорожникам оставалось не 
творить глупостей и дожидать-
ся ошибки соперника. Соверши-
ли ее зенитовцы довольно быс-
тро, но Ньясс сам не поверил, 
что его забыли на пятачке перед 
штрафной, и упустил неплохой 
момент. Однако питерцы не вня-
ли предупреждению и продол-
жили радовать африканца голе-
выми возможностями. Гол для 
Ньясса родился из совместных 
усилий Тарасова и Нету. Опор-
ник «Локомотива» здорово сыг-

рал на подборе и проскользнул 
между Юсуповым и Хави Гарси-
ей, а защитник «Зенита» так не-
уклюже заблокировал удар Та-
расова, что мяч выкатился к на-
падающему красно-зеленых. Тот 
пробил точно в угол.

Сразу после перерыва петер-
буржцы навалились на ворота 
Гильерме. Дзюба и Юсупов мо-
гли разом перечеркнуть все не-
удачи первого тайма, но напа-
дающему не дали добраться до 
мяча в центре вратарской, а по-
лузащитник не успел замкнуть 
передачу на дальней штанге. 
Вскоре после этого Виллаш-
Боаш заменил новичков на Рон-
дона и Рязанцева. Болельщики 
проводили бывших спартаков-

ца и динамовца оглушительным 
свистом.

Наступательный порыв пе-
тербуржцев едва не улетел вме-
сте с неточными выстрелами 
Халка с трех опаснейших стан-
дартов подряд, но в концовке 
основного времени «Зенит» все-
таки отыгрался. Бразилец впер-
вые попробовал не пробивать, а 
навесить со штрафного, Витсель 
продлил передачу на дальнюю 
штангу, а там мяч подкараулил 
везучий Смольников.

В дополнительное время пе-
тербуржцы окончательно пой-
мали свою волну и создали два 
острейших момента у ворот Ги-
льерме. Правда, реализовать не 
смогли ни одного – Халк слиш-

ком уж небрежно выдал пас Ря-
занцеву, и того опередил голки-
пер, а Витсель ухитрился про-
бить параллельно воротам из 
вернейшей позиции.

Серию пенальти «Зенит» от-
крыл мощнейшим ударом Халка 
впритирку со штангой, а «Локо-
мотив» стартовал с пижонского 
промаха Григорьева. Ликвиди-
ровать изначальное отстава-
ние железнодорожники могли 
после промаха Шатова, но про-
бивавший следом капитан «Ло-
ко» Чорлука смешным ударом 
угодил точно в руки Лодыгину. 
Кришито безупречно реализо-
вал решающий 11-метровый и 
принес «Зениту» первый трофей 
в сезоне.

паровоз пустили под откоспаровоз пустили под откос



16 16 июля 2015 года, № 26 (728)

Редактор – Александр 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: 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 1332 экз. Объем 2 п. л. Заказ № 1939.

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
210000066002515026

Денис Бойцов будет заново учиться 
говорить.

Об этом рассказала его супруга, 
Ольга Бойцова в интервью газете Bild. 
Боксеру пока и думать рано о спорте, 
этот вопрос отошел на второй план, 
так как пока Бойцов может лишь сжи-
мать кулак.

Напомним, что недавно орловского 
боксера, который сейчас находится в 
Германии, вывели из состояния искус-
ственной комы. В начале мая Бойцов 
был найден на путях с тяжелыми трав-
мами головы и перенес несколько слож-
ных операций. На профессиональном 
ринге боксер провел 37 боев, в 36 из 
которых он одержал победу.

Дебютирует в вышке
Орловец вошел в состав команды Высшей 
хоккейной лиги.

Ливенский спортсмен Павел Подлубошнов 
перешел из клуба МХЛ «Красная Армия», в кото-
ром он провел два года,  в чеховскую «Звезду». 
Подмосковная команда является фарм-клубом 
столичного ЦСКА и впервые будет участвовать 
в ВХЛ. В прошлом сезоне в первенстве России 
среди молодежных команд Подлубошнов про-
вел 66 игр и забросил 17 шайб.

анонс

Футбол
19 июля в Мценске пройдет товарище-
ский матч, посвященный Дню города. 
Соперником местного «Разгуляя-Вин-
нера» станет брянский «Партизан». От-
метим, что соперник амчан в данный мо-
мент занимает второе место в чемпио-
нате Брянской области. Начало матча в 
13.00. Вход бесплатный.

спортивное 
ориентирование
18 июля в Знаменском лесу пройдет со-
ревнование по спортивному ориентиро-
ванию «Приз памяти друзей». В програм-
ме – личный и командный спринт. Нача-
ло соревнований в 11.00.

Ралли-спринт
19 июля в Мценске пройдет третий этап 
первенства города по ралли-спринту. 
Соревнования приурочены ко Дню го-
рода. Точное место проведения – карь-
ер Мценского керамического завода. Ре-

гистрация начнется в 10.00. Старт со-
ревнованиям будет дан в полдень. При-
нять участие в соревнованиях могут все 
желающие, борьба будет проходить в 
пяти классах. Получить более подроб-
ную информацию можно по телефону 
8 (910) 300-22-40.

Паркур
19 июля в Детском парке пройдут сорев-
нования по паркуру. В рамках фестива-
ля опытные атлеты проведут для при-
шедших мастер-классы. Начало турни-
ра в 18.00.

Автомодельный спорт
18 июля в Орле пройдет третий этап Куб-
ка города по автомодельному спорту. Зае-
зды должны были состояться еще в минув-
шие выходные, однако из-за плохой пого-
ды они были перенесены. Понаблюдать за 
заездами третьего этапа можно будет на 
трассе Центра детско-юношеского тех-
нического творчества (Орел, улица Ново-
сильская, 47). Время старта – 18.00. 

юбилей
Спортивная общественность Орловской области, союз ветеранов Орловщины и 
газета «Спорт-Альянс» поздравляют с 75-летием Михаила Аникушина. Желаем 
юбиляру долгих лет жизни, счастья и добра.

Кулаки сжатыКулаки сжаты

Взлёт «Белых орлов»
Хоккейный клуб «Белые Орлы» намерен 
принять участие в открытом первенстве 
Калужской области.

Заявка нашей команды сейчас находится на 
стадии рассмотрения. Сегодня юные «орлы» нача-
ли подготовку к сезону, команда собралась на базе 
Мценского ледового дворца. Как рассказал Орел-
Спорту тренер команды Александр Сердюков, тре-
нировки продлятся до середины августа, затем ко-
манда планирует посетить два выездных турнира. 

четыре медали
Орловские бойцы ММА привезли четыре 
золотых медали из Воронежа.

Первый турнир «Земля отцов» под эгидой Со-
юза смешанных единоборств Черноземья состо-
ялся там накануне. В состав сборной Орловской 
области вошли пятеро ливенских бойцов спорт-
клуба «Вятичи». По итогам поединков лучшими 
стали Олег Волнянский, Александр Литвинов, 
Александр Брусов и Вадим Бутов.
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