губернаторский приём

вадим потомский встретился с чемпионом bellator виталием минаковым

Орл

ик. Издаётс
й еженедельн
но
ст
ла
об
овский

я с 11 ноября

1997 года

19 ноября 2

4
015 года, №

Стр. 2

4 (746)

идём дальше

pro100basket.ru

«ПГУ» досрочно вышел в финальную часть «ТОП-10» АСБ

цыплята «орла»
Итоги выступления главной
футбольной команды области

Стр. 4–5

о спорт, ты – мир!
Калейдоскоп спортивных
событий Орла и мира

Стр. 8–16
Следующий номер нашей газеты
выйдет в четверг 26 ноября.

Стр. 6–7

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Колонк а

р е д а к т о ра
Скучно точно
не будет
Александр

ТРУБИН

19 ноября 2015 года, № 44 (746)

Губернаторский приём
Сергей Мокроусов

2

Команда «Спорт-Альянс»
примет участие в третьей
группе первенства города
Орла по мини-футболу.
Основу нашего коллектива
составили представители судейского корпуса орловской
областной федерации футбола. Для большинства футболистов этот турнир станет
дебютным на мини-футбольной площадке в качестве игроков. Задачи? Конечно, хотелось бы попасть в тройку призеров, но главной для команды
будет возможность почувствовать соревновательный дух изнутри, доказать, что судьи тоже люди, возможно, показать
остальным, как надо вести себя на площадке. Почему возможно? Потому что у каждого
есть характер и каждый хочет
лучшего для команды. Также
в ближайшее время с большой долей вероятности сборная судей Орловской области
отправится на всероссийский
турнир по мини-футболу среди
арбитров, который пройдет в
конце ноября в Воронеже.
Что касается возможной необъективности слуг футбольной Фемиды, то все участники команды «Спорт-Альянс»
не будут судить игры третьей группы, чтобы ни у кого не
возникло никаких подозрений.
Все будет по-честному.
Среди последних новостей
из стана нашей команды стоит
выделить проведение на минувшей неделе трех товарищеских матчей с командами первой и второй групп. В одной
из них «Спорт-Альянс» одержал победу. Да, соперник был
ослаблен, но виктория всегда
приятна. Эти встречи выявили
наши слабые стороны, над которыми нам предстоит работать, и сильные аспекты, которыми мы будем пользоваться.
От себя скажу, что очень постараюсь максимально объективно и полно освещать турнир
и не допущу на страницах издания никакой предвзятости
по отношению к соперникам и
нашей команде.
Так что болейте за «СпортАльянс» и не болейте!

Вадим Потомский обсудил идею
создания в Орле центра единоборств
с четырехкратным чемпионом мира
по самбо Виталием Минаковым
Губернатор подтвердил свое решение об открытии центра единоборств, которое ранее уже
обсуждал с боксером Эдуардом Трояновским.
Действующий чемпион Bellator в тяжелом
весе Виталий Минаков всецело поддержал данное начинание главы региона.
– Любая инициатива, связанная с появлением, развитием спортивной инфраструктуры, –
ориентир на оздоровление нации, пропаганда спорта. Особенно это важно в свете задач
по популяризации занятий физической культурой, внедрению норм ГТО, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, – отметил Виталий Минаков.

– На данном этапе нам важно понять, кто станет координировать деятельность центра единоборств. Если такие люди, как Поветкин, Трояновский, Минаков, будут уделять ему свое внимание, проводить мастер-классы, успех обеспечен. Эти спортсмены, несомненно, привлекут
молодежь, – выразил свое мнение губернатор.
По словам Вадима Потомского, в новом
спорткомплексе планируется развивать восточные единоборства, несколько видов борьбы, тяжелую атлетику. Вадим Потомский и Виталий Минаков осмотрели одну из возможных
площадок для его создания на территории Центрального стадиона имени Ленина.
– Нам нужна здоровая, сильная молодежь,
способная отстаивать интересы страны, защищать цвета российского флага, – подвел итог
встречи Вадим Потомский.

Несмотря на боль

поделились

С 13 по 15 ноября
в Звенигороде впервые
прошли чемпионат
и первенство России
по всестилевому каратэ.

Орловские спортсмены
завоевали 14 медалей
на Кубке Курской
области по спортивному
ориентированию.

В соревнованиях приняли
участие более 1500 спортсменов из 45 регионов России. Две
медали привезли с состязаний
орловцы. Первое место на турнире заняла Елизавета Пронина (абсолютная весовая категория). Наша спортсменка провела три боя и во всех одержала досрочную победу. Еще одна

медаль – на счету Ярослава Арлачева (до 90 кг), завоевавшего бронзу. Наш спортсмен провел три боя. Во втором поединке Ярослав проиграл ввиду невозможности вести бой (разрыв
икроножной мышцы). В бою за
третье место, несмотря на травму, после проведения обезболивающих процедур Ярослав
вышел на татами и одержал
победу.
Тренируются орловские
спортсмены в средней общеобразовательной школе №5 под
руководством Сергея Кошелева.

Соревнования были посвящены памяти Юрия Волохова. У орловцев первые
места заняли Елена Сорокина, Софья Горбунова, Оксана Алтунина и Павел Коменко. Также на счету наших
спортсменов – четыре серебряные и шесть бронзовых
медалей.

нужно повторить
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов заявил о желании провести матч-реванш
с китайцем Цзя Аоци.
Напомним, что 31 октября наш спортсмен потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Бой с китайцем проходил у него на родине. В том поединке судьи раздельным решением отдали победу хозяину ринга. До этого боя Туйнов одержал 17 побед.
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Закрыли сезон

цифра номера

Четвертый этап соревнований прошел на
минувшей неделе в Нарышкино. В классе переднеприводных машин Д2Н первым стал
Дмитрий Комисаренко, который выиграл три
этапа соревнований лишь в последней гонке
уступив Дмитрию Белоножко. В классе багги Д3 первенствовал Александр Жигулин. В
Нарышкино же первое место занял Сергей
Нечаев. В гонках на «классике» кубок забрал
Михаил Кузнецов. А вот первое место на последнем этапе завоевал Владимир Храпач.
Кубок и золотую медаль последнего этапа
в классе багги Д3/4 увез в Смоленск Виктор Захаров.

Трое из ларца

Показали класс

52

Орловцы выиграли Кубок ТЭС по каратэ.

гола забил орловец Дмитрий Казачков на чемпионате мира по корфболу.
Этот показатель позволил
ему стать лучшим бомбардиром турнира. Сборная России, составленная из игроков «Госуниверситета-ШВСМ», заняла восьмое место среди
шестнадцати команд.

vk.com

Завершился Кубок Орловской области
по автокроссу.
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В соревнованиях, которые прошли в Симферополе, приняли участие около 250 спортсменов из России и Донецкой народной республики. Честь Орловской области на соревнованиях защищали три атлета ДЮСШ «Орел-Карат».
Валерий Федотов (до 34 кг) и Сергей Калини (свыше 51 кг) завоевали золотые награды.
На третьей ступеньке пьедестала – Вячеслав
Федотов (до 38 кг).

Гостеприимные
Свердловский район выиграл
общекомандное первенство открытого
чемпионата Орла по армрестлингу.
В состязаниях приняли участие около ста
спортсменов из Орла, Ливен и Свердловского района. На соревнованиях было разыграно
11 комплектов наград. Победителями соревнований стали Ольга Мосякина, Виктория Сиротинина, Юлия Амеликова, Олег Моисеев, Владислав Осипов, Павел Евдокимов, Павел Чагайдин,
Дмитрий Воднев, Александр Якуничев, Сергей
Бирюков, Дмитрий Черняков, Иван Полянский,
Николай Харламов и Алексей Делов.

Мини-гонки
Серебро и две бронзы завоевали
орловские автомоделисты на открытом
первенстве Брянской области.
На турнир в соседний регион отправились четыре воспитанника центра технического творчества. Алексей Стремоухов занял второе место в
классе G7. А вот Кирилл Шалыгин увез и Брянска сразу две бронзовых награды, завоеванные
им в классе G7 и Production 1/24.

Счастливое число
Семь медалей завоевали орловцы
на первенстве ЦФО по киокусинкай.
Орловцы приняли участие
в первенстве мира по каратэ.
В состав сборной России вошли три
воспитанника ДЮСШ «Орел-Карат». К
сожалению, орловцы остались без медалей, но на фоне остальных спортсменов выступили очень неплохо. Александр
Калинин и Асиман Мамедов остановились на стадии 1/4 финала, а Руслан Ткачев не смог преодолеть барьер 1/16 финала. Что касается общего выступления

сборной России, то на счету отечественных спортсменов всего одна бронзовая
медаль и 21-е место в общекомандном
зачете.
Также в соревнованиях принял участие воспитанник ДЮСШ «Орел-Карат»
Егор Корякин, который защищал цвета
сборной Украины. Он занял четвертое
место в своей весовой категории. Подробности читайте в одном из ближайших
номеров газеты «Спорт-Альянс».

Требуют продолжения
Орловский боксер-профессионал
Эдуард Трояновский может вновь
встретится с Сезаром Куэнкой.

ческим нокаутом, защитив титул чемпиона мира по версии IBO и завоевав чемпионский пояс IBF. Бой-реванш был заО желании взять реванш на пресс- ранее оговорен контрактом.
Отметим, что на профессиональном
конференции заявил аргентинец. Повторный бой может состояться в марте ринге орловец провел 23 боя и во всех
одержал победу. Соперник Эдуарда
следующего года.
Напомним, что 4 ноября Трояновский учувствовал в 48 поединках, и орловец
в шестом раунде победил Куэнку техни- нанес ему первое поражение.

Соревнования прошли на минувшей неделе в
Тамбове. В турнире приняли участие около двухсот спортсменов от 12 до 18 лет. Первое место
заняли Анастасия Ланина, Александра Федотова, Анастасия Киселева и Эмил Гасанов.

«Динамо» бежит
Орловцы выиграли всероссийскую
спартакиаду спортобщества «Динамо».
Спортсмены выявляли сильнейшего в четырех дисциплинах: стрельба из боевого оружия,
легкоатлетический кросс, служебный биатлон
и бокс.
Также на минувшей неделе стало известно,
что на стадионе «Динамо» появится спортивно-рекреационный комплекс. Как сообщили
в пресс-службе УМВД по Орловской области,
наш регион вошел в список 15 субъектов России, включенных в программу модернизации
материально-технической базы спортобщества. Пока сроки проведения реконструкции не
обозначаются.

ФУТБОЛ
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Михаил Никитин

Время считать цыплят

«Спорт-Альянс» выставляет оценки игрокам «Орла» за
осеннюю часть первенства России.
При выставлении оценок нами
использовалась десятибалльная
шкала, где лучший игрок получает
10 баллов, а в худший – 1 балл. В
этот раз никаких поблажек, связанных с возрастом игроков, мы
решили не делать, ведь все играют во взрослый футбол.

Станислав Козырев
6 баллов
По задумке тренерского штаба Станислав, вернувшийся в
Орел спустя сезон, должен был
стать одним из лидеров обновленной команды. Не получилось!
Виной всему травмы. Когда Станислав выходил на поле, то он
делал свою работу на уровне,
но большое количество повреждений смазало все впечатление. Едва ли Козырев сам остался доволен осенней частью сезона. Хотя стоит отметить, что на
счету Станислава несколько красивых сейвов, да и десять пропущенных мячей в десяти играх
в воротах у аутсайдера – неплохой показатель. Так что пусть Козырев залечивает все свои болячки и доказывает, что является орловским козырем.

В целом же, Макеев играл неплохо, но все же порой допускал
мелкие ошибки, которые привопроизошло из-за травмы Колес- дили к необязательным голам в
никова, но Клюкин не раз дока- наши ворота. Хотелось бы позывал, что способен играть на ставить Никите 6 баллов, но повзрослом уровне. В этом го- ка до уровня Козырева еще даду главный тренер «Орла» рас- лековато.
сматривает Романа как третьего по силе голкипера, поэтому
Александр Васюков
Клюкину приходилось поддерживать игровой ритм в матчах
5 баллов
чемпионата Орловской области,
Провел осеннюю часть чемгде он выступал за «Русичей». пионата очень неровно. Часто
Еще летом молодой вратарь мог оставался на скамейке запасных.
уехать из Орла, но все же решил Подвергался критике со стороостаться в родных пенатах. Что ны главного тренера. При этом
касается выступлений в этом се- Александр для «Орла» был игрозоне за главную команду регио- ком, которым затыкали образона, то даже несмотря на травмы вавшиеся дыры. За первую часть
основного вратаря Козырева, на первенства Васюков умудрился
счету Клюкина всего один матч и сыграть на флангах защиты и потри пропущенных мяча – очень лузащиты, а также в центре обоскудный багаж по итогам осен- роны. Зачастую Александр карней части чемпионата.
тины не портил, но и большой
пользы команде не приносил.

Никита Макеев
5 баллов

Вряд ли кто-то мог предположить в начале сезона, что в
осенней части чемпионата Никита проведет на поле шесть
матчей. Думалось, что Макеев
постоянно будет находиться за
спинами опытного Козырева и
обстрелянного в прошлом сезоне Клюкина. Но не тут-то было.
Роман Клюкин
Конечно, Никита вряд ли полу4 балла
чил бы такое количество игровоВ прошлом сезоне Роман был го времени, если бы не травмы
основным вратарем «Орла». Ко- Станислава, но выиграть борьнечно, можно сказать, что это бу у Романа тоже нужно было.

Никита Гришин

та играл так, как должен это
делать молодой центральный защитник во втором дивизионе.

Сергей Полосин
5 баллов

Еще один игрок, на которого Демин рассчитывал как на
лидера команды. В начале сезона Сергей смотрелся очень
неплохо, но чем ближе становилась осень, тем скромнее
действовал Сергей на фланге защиты. Чего только стоит
выездной матч с московским
«Торпедо», где оба мяча были
забиты при непосредственном участии Полосина. Сергей часто подключается в атаку и порой это делает своевременно, но при оборонительных
действиях не всегда действует так, как того требует обстановка. Есть место для улучшения игры.

6 баллов

Михаил Пашкин

Никита стал основным центральным защитником «Орла». Если бы не дисквалификация из-за перебора желтых
карточек, то провел бы на поле все 17 матчей. Несмотря на
молодость, смотрелся в обороне вполне уверенно. Для
того чтобы сделать еще один
шаг, нужно научиться командовать всей линией обороны и
повысить свои лидерские качества, в остальном же Ники-

Молодой игрок. Шансы выйти на поле получал очень редко.
В эти небольшие отрезки ничем
особенным не отметился. Касаний мяча со стороны Михаила во
время матча можно пересчитать
по пальцам одной руки. Как уже
говорилось выше, никаких поблажек и скидок на возраст мы
делать не стали, поэтому Пашкин получает заслуженные четыре балла.

4 балла

ФУТБОЛ
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Никита Фурсин
5 баллов

От такого опытного игрока
все ждали откровений, Никита
же ничем не удивил. Зачастую
более молодой Гришин смотрелся сильнее, нежели Фурсин.
Никите явно не хватало физических кондиций, он часто проигрывал борьбу один в один, особенно если соперник предпочитал держать мяч внизу (пример –
выездной матч с «Чертаново»), а
в середине осеннего отрезка его
ждала травма. Да, у «Орла» всего два номинальных центральных защитника, но за свое место в основном составе нужно
бороться.

Андрей Мирошкин
7 баллов

Андрей – лидер команды, как
на поле, так и в раздевалке. С
этим фактом вряд ли кто-то будет спорить. Именно его действия не раз приводили к возникновению опасных моментов у ворот соперника. Без него «Орлу» в атаке было бы еще
хуже. Ему бы человека, который кормил его точными передачами на ход, и Андрей прибавил бы еще.

Игорь Вознесенский
5 баллов

5

Егор Ручкин

венства все вопросы об этом нам сделать этого не смог. Иногбыли сняты. Постепенно Федя- да возникает такое ощущение,
ев стал игроком основы «Орла». что нападающий играет спустя
Егор – лучший из молодых Да, Андрею нужно еще прибав- рукава, делая кому-то одолжеигроков нашей команды. С
лять во многих компонентах иг- ние. И тем не менее Максим –
этим фактом спорить невозры, но его желание прогресси- лучший бомбардир команды.
можно. Несмотря на свой возровать и идти вперед заслужи- Серегин во всех матчах имеет
раст, Ручкин пару раз становилвает уважения.
моменты, но не всегда их реася если не лидером, то одним
лизует. В двух последних играх
из определяющих игроков коосенней части чемпионата Макманды. Его гол «Энергомашу»
Никита Чунихин
сим забил два мяча, что настрапозволил «орлам» зацепить оч5 баллов
ивает на добрые мысли о его буко, а это уже много значит. А
Главная надежда «Орла», ко- дущем.
как он разобрался с вратарем
торая в этом году смотрится не
в том моменте! Сыграть так в
лучшим образом. В ходе матча
ответственном эпизоде смоИван Труханский
именно Никите адресовано 90
жет не каждый семнадцатилет4 балла
процентов
претензий
со
стоний пацан.
роны главного тренера. ИногВсе то же, что сказано про Мида возникает такое чувство, что хаила Пашкина, можно сказать и
Чунихин – «любимчик» Демина. про Ивана Труханского. Он – моЮрий Солнцев
Такое чувство, что главный тре- лодой футболист, который редко
6 баллов
Несмотря на свой почтенный нер попросту не нашел подхо- получает возможность проявить
по футбольным меркам возраст да к парню. В играх НСФЛ Ни- себя. Когда выходит на поле, нистабилизирует игру в центре по- кита забивает один мяч за дру- чем не запоминается. Работать,
ля. Да, Юрий не бегает по полю гим и является лидером коман- работать и еще раз работать.
сломя голову, но умело за счет ды. Уровень этих соревнований
опыта перекрывает свободные не настолько ниже ПФЛ, значит
«Орёл»
зоны. А вот с построением ата- дело в психологии игрока. И Де5 баллов
мину,
и
Чунихину
нужно
попыкующих действий у Солнцева
Все знают о проблемах при
возникают проблемы, хотя мо- таться найти общий язык. Никита
–
очень
работоспособный
и
комплектовании
команды и ее
жет быть, от Юрия этого никто
и не требует. Солнцев отыграл трудолюбивый парень, для вы- подготовке к турниру, но столь
осеннюю часть первенства как ступления на уровне второго ди- слабого выступления вряд ли
визиона этого вполне достаточ- кто-то ожидал. Лишь в заклюмог.
но. Плюс к этому Чунихин один чительном туре осенней части
из немногих, кто умеет обыг- чемпионата «Орел» смог улететь
Михаил Рыжов
рывать соперника на скорости, с последнего места в турнирной
при этом не теряя оборотов и таблице. Что касается качест6 баллов
ва игры, то в начале сезона наВ начале сезона был главной контролируя мяч.
ша команда смотрелась намнодвижущей силой «Орла». Даже
го лучше, нежели в концовке. И
несмотря на свой неюный возМаксим Серёгин
все-таки в последней игре мы
раст, Михаил выдавал огром6 баллов
вновь увидели, что «Орел» раный объем скоростной работы
Если Чунихин подвергается но списывать со счета, и шансы
с мячом. Казалось, что с Андреем Мирошкиным они составят критике со стороны Демина, то на светлое будущее все же есть.
неудержимый флангово-атаку- Серегину очень часто достает- Задачи? Их определит тренерющий дуэт, но постепенно Ры- ся от партнеров. Максим дол- ский штаб и руководство клуба.
жов скис. Сразу после удаления жен был стать основным напада- А пока болейте за «Орел» и не
в домашнем матче с «Чертано- ющим, но по различным причи- болейте!
во» Михаил резко сбавил. Рыжов
может играть намного сильнее.
Игрок
M
З (ЗП)
П (ПП)
Пр/У
Моментами Михаил просыпаетРоман Клюкин
1
0 (0)
3 (0)
0/0
ся, но этого явно недостаточно.
Станислав Козырев
10
0 (0)
10 (2)
2/0
Верните нам Рыжова!

5 баллов

Вознесенский играл в своем стиле. Иногда выдавал потрясающие матчи, вытаскивая
команду за собой и становясь
человеком по имени Плеймейкер, а иногда откровенно проваливал встречу. Видение поля,
контроль мяча, дальний удар –
это плюсы. Нежелание бороться и идти в стыки, малый объем
черновой работы, нестабильность – это минусы. Наверное,
именно поэтому Демин несколько раз усаживал Игоря на
скамейку запасных. Игорь балансировал между пятеркой и
шестеркой, в итоге, смотря на
Руслан Суродин
количество забитых командой
5 баллов
мячей (а Игорь игрок атакующей группы), решили поставить
Пожалуй, Руслан – игрок, коему балл пониже.
торый в первой части турнира
разочаровал больше всего. В начале первенства Суродин выгляАндрей Погожев
дел очень слабо. Почти 70 про6 баллов
центов его передач перехваНачинал как крайний полуза- тывались соперником. Ближе к
щитник, но по ходу сезона пе- концу осенней части начал нареквалифицировался во флан- ходить себя, но все равно этого
гового защитника. Со своими очень мало. Уверен, что Демин
обязанностями справлялся на от опытного Суродина ожидал
обеих позициях. Да, Андрей до- много большего.
пускал ошибки, но они были не
столь заметны. Погожева нельАндрей Федяев
зя назвать игроком, который в
5 баллов
одиночку может решить исход
игры, но он на протяжении всеВ начале сезона было непого осеннего отрезка играет ста- нятно, каким образом Андрей
бильно без падений, что в ситу- попал в главную футбольную
ации с «Орлом» сделать очень команду области, но уже к затяжело.
вершению осенней части пер-

Никита Макеев
Александр Васюков
Никита Гришин
Михаил Пашкин
Сергей Полосин
Дмитрий Копылов
Никита Фурсин
Игорь Вознесенский
Андрей Мирошкин
Андрей Погожев
Егор Ручкин
Михаил Рыжов
Юрий Солнцев
Руслан Суродин
Андрей Федяев
Никита Чунихин
Максим Серегин
Иван Труханский

6
10
16
3
16
0
12
14
16
14
14
14
16
13
15
11
15
2

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (1)
1 (0)
0 (0)
1 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (0)
0 (0)

6 (1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

0/0
1/0
4/0
0/0
2/0
0/0
3/0
5/0
2/0
6/0
0/0
1/1
2/0
1/0
1/0
2/0
1/0
0/0

М – матчи. З – забитые мячи. ЗП – забитые мячи с пенальти. П – пропущенные мячи. ПП – пропущенные мячи с пенальти. Пр – предупреждения. У – удаления.
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орёл идёт дальше
На минувшей неделе орловцы
провели два матча в Великих Луках, где их соперником стал местный «ВЛГАФК».
Начало первой встречи осталось за нашими парнями. Орловцы
с первых минут взяли инициативу в
свои руки и начали диктовать условия хозяевам. Единственным негативным моментом первой четверти стала нелучшая игра в обороне. В следующем игровом отрезке
«ПГУ» поработал в защите, только вот теперь стала хромать атака.
Как выяснилось, именно этот фактор сыграл большую роль в определении итогового результата. Как
назло, у великолукцев проснулась
дальняя артиллерия. Хозяева набрали 30 очков из-за трехочковой
дуги при пятидесятипроцентном
коэффициенте попаданий. В итоге – первое поражение в турнире:
78:80.
Второй матч игрового уикенда
орловцы начали из рук вон плохо.
И вновь в первой четверти баскетболисты не смогли сыграть в обороне должным образом. Конечно,
в нескольких моментах хозяевам
сопутствовала удача, но факт остается фактом: орловцы пропустили в свое кольцо более 20 очков.
Не ладилась и игра под щитами.
По итогам матча наша команда в
этом компоненте соперникам проиграла 31:40. Вторая четверть орловцам также не удалась. На этот
раз наши баскетболисты сыграли в атаке. Орловцы набрали всего восемь очков. Столько же наша команда проигрывала по итогам первой половины.
Уж не знаю, что во время большого перерыва главный тренер
«ПГУ» Алексей Борняков сказал
своим подопечным, но на вторую
часть игры орловцы вышли словно
ужаленные. Это была та команда,
которую боится вся АСБ. Быстрые
прорывы, жесткая оборона, красивые слэм-данк и аллей-упы – это
была наша команда! Соперника на
площадке не было видно. Ни многочисленные зрители, ни тайм-ауты, ни судьи – никто не мог остановить орловскую машину. В итоге – разгром и путевка в группу
сильнейших «ТОП-10» чемпионата АСБ.
– Как и предполагалось, игры
с «ВЛГАФК» стали для нас настоящей проверкой, было много ажиотажа по поводу наших побед и «сухой серии» без поражений. Понятное дело – это довлело над игроками, для них это впервые, но мы
просто делаем свое дело, рабо-

шла по нашему сценарию, мы сохраняли лидерство почти на протяжении всей игры, не так агрессивно и активно играли с их «маленькими», дали почувствовать и
забить несколько нелогичных бросков, проиграли щит, не перестроились несколько раз в защите, но
даже при всех этих недочетах обязаны были выигрывать и в основное время. Жаль, в первой игре
вмешались несколько сторонних
факторов, особенно в концовке,
которые привели к череде наших
ошибок. Но скажу так: проиграли
сами, много не забили с периметра, недооценили их игроков скамейки и рано подумали, что дело
сделано, за что и поплатились. После первого проигрыша был негативный осадок, сделали разбор
грядущей игры, выложились все,
заработали «маленькие», не дали
свободно получать мяч и не позволяли свободно бросать, хоть и проиграли щит, но мы сделали меньше
потерь, были сконцентрированны
в нападении и более чем собранны в защите, был видна командная
химия, все хотели выиграть и доказать, что выигрыш неслучаен в
отличие от проигрыша. Мы понимали, что связующим игроком у
них является Артем Тимофеев, настойчивы Буканов и Федоров, могут забить с периметра и другие,
что не получалось у них в играх с
нами в Орле. Хотели не давать разгоняться и доводить мяч до Тимофеева. Не всегда, но это получаПротокол
лось. Конечно, все зависело от нашего внутреннего настроя. Ребя«ВЛГАФК» (Великие Луки) – «ПГУ» (Орел) – 80:78 (21:25;
та проявили характер, за что я им
12:24; 14:13; 22:17).
всем благодарен.
14 ноября. Великие Луки. Спортивный комплекс ВЛГАФК.
Следующие матчи наша коман100 зрителей.
да проведет в Санкт-Петербурге
«ВЛГАФК»: Вериго (0), Виноградов (9), Буканов (11), Некра27 и 28 ноября. Соперником «ПГУ»
сов (17), Тимофеев (25+16); Федоров (9), Нестеров (3), Грузстанет местный «СПбГУПТД».
дев (6), Красильников (0).
Напомним, что формат «ТОП«ПГУ»: Росляков (0), Фещенко (7), Дубняков (9), Осташев
10» предполагает разделение де(2), Коломийчук (18+13); Рыжиков (3), Кривобрюхов (0), Шусяти сильнейших клубов на две
маков (21), Горелов (0), Гузиков (18).
группы. Коллективы проведут по
два матча на выезде и дома с каж«ВЛГАФК» (Великие Луки) – «ПГУ» (Орел) – 64:84 (22:21;
дым соперником. После этого по
15:8; 12:26; 15:29).
три сильнейших команды выйдут в
15 ноября. Великие Луки. Спортивный комплекс ВЛГАФК.
следующий раунд, где сформиру100 зрителей.
ют единую группу. Четыре неудач«ВЛГАФК»: Вериго (0), Виноградов (7), Буканов (2+16), Неника также объединятся. Сильнейкрасов (15+9), Тимофеев (22); Федоров (12), Нестеров (0), Грузшие команды разыграют места с
дев (6), Красильников (0).
первого по шестое для распреде«ПГУ»: Росляков (0), Фещенко (10), Дубняков (19), Осташев
ления ролей в плеф-офф. Четыре
(6+9), Коломийчук (11); Рыжиков (6), Кривобрюхов (0), Шумаслабейших коллектива разыграков (10), Горелов (0), Гузиков (22).
ют две путевки в плей-офф. После этого восемь команд, прошедтаем, живем баскетболом и стре- зал главный тренер «ПГУ» Алексей ших в финальный раунд, в турнимимся к особому результату, тем Борняков. – С соперником мы не ре на выбывание разыграют Кубок
более у нас сейчас череда вы- так давно играли дома, их стиль «ТОП-10». Отметим, что все участездов, и чтобы успокоить многих и манеру игры лидеров разобра- ники «ТОП-10» напрямую попадаскептиков, необходимо доказы- ли, домашние победы нам дались ют в Лигу Белова – плей-офф чемвать, что все не случайно, а зако- нелегко, и мы понимали, что у них пионата АСБ.
номерно. Повторюсь: мы лишь ра- дома будет еще тяжелее. По сути,
Тем временем наша команботаем и стараемся прогрессиро- мы играли и против зрителей, ко- да уже решила задачу по выховать, а не задаемся целью играть торые очень активно мешали нам, ду в группу сильнейших команд
серии без проигрышей, – расска- поддерживая своих. Первая игра «ТОП-10».
pro100basket.ru

Орловский «ПГУ»
завоевал путёвки в группу
сильнейших «ТОП-10»
чемпионата Ассоциации
студенческого баскетбола.
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ОрёлСпорт

Всегда в центре

MVP октября – игрок «ПГУ»
Александр Коломийчук –
расскзаал о выступлении
на чемпионате Украины,
работе на стройке, переезде
в Орел и старте своей
команды.
Центровые в баскетбольной
команде – самые заметные люди. Эти игроки выше и крупнее
партнеров. Многие тренеры ставят центровых во главу игровых
комбинаций. По итогам октября
один из «больших» команды Приокского государственного университета Александр Коломийчук стал MVP чемпионата АСБ.
– На старте нового сезона
баскетболисты «Приокского госуниверситета» выдали впечатляющую серию: восемь побед
в восьми матчах. Что помогало «орлам» оставаться лучшими среди лучших?
– До такого звания нам еще далеко. В первых играх у команды не
было достаточной слаженности:
не всегда правильно перемещались по площадке, часто не успевали на подстраховку, вовремя не
переходили из атаки в защиту. На
тренировках мы разбираем ошибки, и часть из них уже устранена.
Но работы еще много. Надеюсь,
что до Нового года мы заиграем
так, как хочет тренер. Что же касается серии побед, то большую
роль здесь сыграло наше желание. В команде собрались амбициозные люди, для которых положительный счет на табло – главная цель.
– Как баскетболист Александр Коломийчук попал из Украины в Орел? История твоего появления в нашей команде
тянет на отдельный сериал…

– Так совпало (смеется). Я родился и вырос в Луганской области в городе Алчевске. Но первый серьезный опыт в баскетболе получил за пределами родного города. В 2008 году меня
позвали в «Химик» Одесской области. Через год я вернулся на
малую родину и провел сезон в
местной команде высшей лиги
«Коксохим-Сталь». Играл в дублях «Кривбасбаскета» и «Николаева». Так продолжалось до начала 2015 года. Потом я уехал из
страны. Шла война, и с баскетболом возникли большие проблемы. Друзья позвали в Воронеж,
я согласился. Это было в марте. После переезда я устроился на работу на стройке. Но про
баскетбол не забывал – ходил
на тренировки с местной любительской командой. Было сложно, спорт не всегда получалось
совмещать с работой. Я прожил
так три месяца, потом мне все
это надоело. Я хотел полноценного возвращения в баскетбол,
а в Воронеже это сделать не получилось. Друг предложил попробовать свои силы в Орле, дал
номер телефона тренера Алексея Борнякова, сказал, что команда орловского вуза – одна из
сильнейших в Черноземье. Я позвонил и узнал, что тренеру нужны «большие». Приехал на просмотр, и меня оставили.
– Большая часть твоей карьеры прошла в суперлиге Украины, а сейчас ты выступаешь в
чемпионате среди студентов.
Что является центром игры в
командах разных лиг?
– В командах суперлиги организация гораздо выше, чем у студентов. Даже в дублях. Вся база
идет от основы. Что такое база?

Это порядок и виды тренировок,
сочетание их с временем отдыха. Были у нас, например, отдельные тренировки для «больших» и
«маленьких» игроков. Ребята из
молодежки принимают участие
в играх основы и так набираются опыта. В студенческом баскетболе у большинства команд такой
возможности нет. Здесь многое
зависит от индивидуальных знаний тренера и таланта игроков. В
суперлиге есть порядок, который
формировался годами. В АСБ пока только стремятся к этому.
– Из-за ужесточения правил
возраста в АСБ в этом сезоне
орловцы потеряли сразу два
звездных «центра» – Кирилла
Луганского и Тимофея Полухина. Ты не избежал сравнения с ними?
– Да, тренер команды Алексей Олегович Борняков говорит,
что я на Луганского похож. «Ты
такой же работяга: и на подборах помогаешь, и в защите успеваешь», – повторяет он. Подхватил упавшее знамя «повелителя
дабл-даблов» (на счету Коломийчука – шесть двойных показате-

лей в семи матчах, в прошлом году Кирилл Луганский сделал девять дабл-даблов в 16 играх).
– А партнеры?
– Нет. По крайней мере, сам я
от ребят такого не слышал.
– Что нужно сделать, чтобы баскетбол в Орле стал популярнее?
– Ну, популярнее футбола баскетбол вряд ли когда-то будет.
Что на Украине, что в России игра с мячом на зеленом газоне
вызывает гораздо больше интереса. В целом же большую роль
играют СМИ – больше материалов в прессе вызовут большее
желание посетить матчи команды и увидеть баскетбол вживую.
Конечно, не стоит забывать и о
влиянии властей. В любой стране без помощи руководителей
города, региона, страны мало
что получается. Однако и роль
властей будет ничтожна без желания и амбиций руководителей
лиги и тех, кто в ней работает. В
общем, все должно быть в совокупности, и тогда студенческий
спорт станет центром внимания
молодежи.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. Дивизион «ТОП-10». Зона «Запад»
14 – 15 ноября. ВЛГАФК – ПГУ – 80:78 (21:25; 12:14; 14:13;
22:17). НовГУ – СПбГУПТД – 73:81 (14:16; 21:21; 21:23; 17:21).
ВЛГАФК – ПГУ – 64:84 (22:21; 15:8; 12:26; 15:29). НовГУ –
СПбГУПТД – 59:63 (10:20; 20:12; 12:14; 17:17).
1. «ПГУ» Орел
2. «ВЛГАФК» Великие Луки
3. «СПбГУПТД» Санкт-Петербург
4. «НовГУ» Новгород
5. «БФУ» Калининград

И В П
10 9 1
10 6 4
8 5 3
6 0 6
6 0 6

М
737-616
736-690
536-582
360-394
358-445

О
19
16
13
6
6

27 – 28 ноября. СПбГУПТД – ПГУ. 28 – 29 ноября. НовГУ –
БФУ.
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Главный турнир

Вторые дóма

В турнире примут участие 13 команд: «Динамо», «Аттракцион», «909-й квартал», «Орловский район», «Экотек», «Стрелецкий», «ОБ», «Академия ФСО», «ОрЮИ», «Альтаир», «Тореадор»,
«Юнайтед» и «АЛРОСА». Коллективы выявят сильнейшего к ходе однокругового турнира. Все игры чемпионата пройдут в СОЦ
«Сталь» (Орел, улица Рощинская, 12).
Команды будут играть два тайма по 20 минут «чистого» времени. Стоит отметить, что коллективы могли привлечь в свои ряды
трех футболистов, имеющих профессиональные контракты с клубами ПФЛ, ФНЛ и РФПЛ. В случае равенства очков у команд, занявших первое и второе места, будет проведен «золотой» матч.

На открытии турнира спортсменов поприветствовали начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Александр Муромский, председатель Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Любовь Шкуратова и
директор БУОО «Реабилитационно-спортивный центр инвалидов
имени Павленко» Юрий Коптелов. В ходе турнира команды первой лиги разыграли единственную путевку в высшую лигу. В итоге счастливый билет вытащили спортсмены из Белгородской области. Второе место заняла команда Орловской области. Замкнули тройку призеров спортсмены из Курской области.

На этой неделе стартует чемпионат города Орла по минифутболу.

Мини-футбол. Чемпионат города Орла
1-й тур. 21 ноября. Альтаир – Аттракцион (9.30). Стрелецкий – Динамо (11.00). АЛРОСА – Тореадор (12.30). ОрЮИ – ОБ
(17.00). Экотек – 909-й квартал (18.30). Академия ФСО – Юнайтед (20.00).
2-й тур. 22 ноября. 909-й квартал – ОрЮИ (12.00). Тореадор – Экотек (13.30). Динамо – АЛРОСА (15.00). Аттракцион –
Стрелецкий (16.30). Юнайтед – Альтаир (18.00). Орловский район – Академия ФСО (19.30).

чемпион орловской области
по футболу будет определён
18 ноября состоялось заседание президиума орловской
областной федерации футбола.
Главный вопрос, который рассмотрели собравшиеся, – подведение итогов чемпионата Орловской области по футболу. Напомним, что результаты турнира до сих пор не утверждены.
Причиной стала неясность с возможностью участия Никиты
Черепанова («Разгуляй-Виннер», семь матчей) и Александра
Ремизова («Госуниверситет-УНПК», два матча) в матчах турнира. На предыдущем заседании президиума орловской областной федерации футбола окончательного решения принято не
было. Руководство организации более подробно ознакомится
со всеми материалами дела. Отметим, что в матчах, где учувствовали вышеназванные игроки, командам могут быть засчитаны технические поражения.
Подробности читайте в одном из ближайших номеров газеты «Спорт-Альянс».

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
Н

П

М

О

18 15 0

И

3

76-17

45

2. «Разгуляй-Виннер» Мценский район 18 13 4

1

58-17

43

3. «СБ-Агро» Орел

8

32-43

28

1. «Госуниверситет-УНПК» Орел

В

18 9

1

4. «Орловский район»

18 8

4

6

40-36

28

5. «Командор» Орел

18 8

2

9

40-28

26

6. «Славянское» Верховский район

18 7

4

7

30-35

25

7. «Гидромашина» Ливны

18 7

2

9

37-39

23

8. «Альтаир» Орел

18 6

4

8

44-44

22

9. «Русичи» Орел

18 5

2 11

26-44

17

10. «Болхов»

18 0

1 17

19-99

1

«СБ-Агро» располагается выше «Орловского района» в турнирной таблице, так как одержало в чемпионате больше побед.
Бомбардиры: Евгений Поляков («Разгуляй-Виннер»), Максим
Борзенков («Госуниверситет-УНПК»), Максим Николаев («Госуниверситет-УНПК») – по 14, Александр Акулов («Русичи») – 11,
Роман Ветров («Орловский район»), Вячеслав Агибалов («Гидромашина»), Илья Шабунов («Командор»), Евгений Катющев («СБАгро»), Андрей Самохвалов («Госуниверситет-УНПК») – по 10.

С 10 по 12 ноября в Орле в спортивном зале Приволжского
государственного университета прошел чемпионат России
по футзалу среди мужчин-инвалидов по слуху.

Городской футбол
На минувшей неделе
наградили победителей,
призеров, а также лучших
игроков первенства города
по футболу.
В различных номинациях лучшими стали вратарь Евгений
Желкин («Русичи-98»), защитник
Дмитрий Копылов («Русичи-98»),
полузащитник Павел Шевляков («Юнайтед»), нападающий
(«Стрелецкий») и бомбардир Евгений Титов («Юнайтед»). В турнире приняли участие 294 игрока.

ФУТБОЛ. Первенство города Орла
Итоговая таблица
И
1. Русичи-98
18
2. Юнайтед
18
3. Стрелецкий
18
4. Орловский район-2 18
5. Аттракцион
18
6. 909-й квартал 18
7. Тореадор
18
8. Катрапс
18
9. Центр-Русичи
18
10. Центросеть
18

В
14
13
13
9
8
7
5
4
2
1

Н
4
2
2
2
3
3
1
4
4
3

П
0
3
3
7
7
8
12
10
12
14

М
60-12
71-27
57-21
48-45
33-43
35-44
41-43
37-56
45-79
27-84

О
43
41
41
29
27
24
16
16
10
6

Восемь на восемь
Подведены итоги
первенства города Орла
по миди-футболу.
В турнире приняли участие
197 футболистов. В ходе первенства было забито 384 мяча.
Лучшими в своих амплуа стали
вратарь Александр Сотников
(«Останкино-АЛРОСА»), защитник Александр Сидоров («Останкино-АЛРОСА»), полузащитник Сергей Комнатный («ПромВент») и нападающий Виталий
Певцов («Динамо»).

МИДИ-ФУТБОЛ.
Первенство города Орла
Итоговая таблица
И
1. Останкино-АЛРОСА 18
2. Динамо
18
3. ПромВент
18
3. Гамма
18
5. КПРФ
18
6. ЮИ
18
7. Турин
18
8. ОЗиМ
18
9. Локомотив
18
10. Сатурн
18

В
15
12
11
10
8
8
4
5
3
2

Н
2
1
2
2
3
3
4
2
2
1

П
1
5
5
6
7
7
10
11
13
15

М
51-17
58-29
47-29
53-30
36-39
41-34
29-39
29-36
25-64
15-57

О
47
37
35
32
27
27
16
17
11
7

Пока многое неясно
На этих выходных стартует первенство города Орла
по мини-футболу во второй и третьей группах.
Но вот календаря и списка участников пока нет. Подобная неразбериха связана с нежеланием некоторых команд второй группы играть в спортивном зале ГСОЦ. Определит места проведения
турниров президиум орловской областной федерации футбола,
заседание которого прошло вчера поздно вечером.
По предварительным данным, соревнования пройдут в спортивных залах ГСОЦ (Орел, улица Маринченко, 9б) и ГЦК (Орел, улица
Комсомольская, 261а). В первенстве Орла среди команд второй
группы примут участие 11 команд, которые выявят сильнейшего в
однокруговом турнире. В соревнованиях рангом ниже за титул победителя сразятся 16 коллективов, которые будут разбиты на две
подгруппы. В них команды в ходе однокругового турнира определят по четыре сильнейших коллектива, которые выйдут в следующий раунд с учетом «золотых» очков. По четыре «неудачника» из
каждой подгруппы также образуют восьмерку. Сильнейшие коллективы определят победителей и призеров турнира, а вторая подгруппа распределит места с 9 по 16. Турнир стартует 21 ноября.
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Россияне под запретом
На внеочередном заседании комитета Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (ИААФ), посвященном громкому
допинговому скандалу, принято решение временно отстранить
всех российских легкоатлетов от стартов на международных соревнованиях.
Заседание продолжалось более трех часов.
Это стало известно в результате голосования, в котором принимали участие 24 члена, включая девять человек из Европы. Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов
принимать участие в голосовании не имел
права из-за конфликта интересов. За отстранение проголосовали 22 члена комитета
ИААФ, против – 1. 26 ноября комитет ИААФ
соберется на новое заседание, где будет
определен точный срок действия запрета.
Глава ИААФ Себастьян Коэ отметил, что
принятое решение – четкий сигнал о необходимости перемен.
– Мы применили самую жесткую санкцию к
ВФЛА на данный момент – отстранили от соревнований, – заявил Коэ. – Но мы пришли к
выводу, что вся система подвела спортсмен-

ного олимпийского комитета Томас Бах. —
Ни да, ни нет. У нас есть ясное заявление
ОКР с целью приведения к международным
нормам работы национальной федерации
легкой атлетики. Это предпосылка к участию в Олимпийских играх. Посмотрим, какие меры будут приняты в ВФЛА в целях реформирования организации.

ов – не только в России, но и во всем мире.
Это стало позорным звонком, и мы уверены,
что обман на любом уровне недопустим. Необходимо восстановить веру в наш вид спор- Последствия временного отстранения:
та. И для нас нет более важной цели.
• все спортсмены, тренеры и вспомогаНапомним, что недавно всемирное антительный персонал не могут участвовать
допинговое агентство (WADA) выступило с
в международных соревнованиях, вклюнесколькими резкими заявлениями в адрес
чая мировые серии и Олимпийские игры;
Всероссийской федерации легкой атлетики • у России отзывается право на провеи Российского антидопингового агентства
дение командного чемпионата мира по
(РУСАДА). На 323 страницах зафиксироваспортивной ходьбе-2016 (Чебоксары) и
но множество нарушений, в том числе сичемпионата мира среди юниоров-2016
стематическое нарушение правил допинг(Казань). В ближайшее время ИААФ объконтроля, отказ от общения с сотрудниками
явит о новых местах проведения этих турWADA, сокрытие допинга за взятки и прочее.
ниров;
— Я не могу сказать, примут ли рос- • российским спортсменам не запрещасийские легкоатлеты участие в Олимпиается участвовать во внутренних соревде-2016, — сказал президент Международнованиях.

что такое «Культура допинга»?
Краткое изложение
доклада Всемирного
антидопингового агентства
(WADA) о применении
российскими легкоатлетами
допинга.

тестов спортсменов для тополучали разрешение на
го, чтобы воспрепятствовать
участие в соревнованиях наработе комиссии WADA.
ционального уровня, что за• В Москве существует еще
прещено правилами.
одна антидопинговая лабо- • Не соблюдались междунаратория, назначение котородные стандарты тестиророй не совсем ясно. Она не
вания на допинг.
Сокрытие и подмена полобыла аккредитована WADA и
жительных допинг-проб, взятпринадлежит Московскому Нарушения во Всероссийской
ки, создание секретной лабораспорткомитету. При этом ее федерации лёгкой атлетики
тории в Москве – таковы лишь
оборудование идентично ос- • Некоторые спортсмены и их
некоторые обвинения в адрес
новной лаборатории. Сущетренеры отказались сотрудроссийских спортивных чиновствует предположение, что
ничать с комиссией WADA.
ников, содержащихся в докладопинг-пробы некоторых атИсполняющий обязанности
де (WADA), который посвящен
летов предварительно пропрезидента ВФЛА Вадим Зеситуации в отечественной легходили тестирование именно
личенок также потребовал от
кой атлетике.
там. «Чистые» анализы затем
членов комиссии не общатьотправлялись в основную лася со спортсменами.
бораторию.
• Тренеры спортсменов сисНарушения в антидопинговой
тематически нарушали пралаборатории
вила допинг-контроля, а также поощряли негативное от• Директор Григорий Родчен- Нарушения в Российском
ков непосредственно участ- антидопинговом агентстве
ношение своих подопечных
вовал в сокрытии допинго- • Спортсменам заранее сообк тестам.
вых скандалов. При этом за
щалось о предстоящих вне- • В российском спорте была
свои услуги он требовал опсоревновательных проверсоздана «культура системалату. Родченков фактически
ках.
тического употребления довымогал деньги у спортсме- • Во многих случаях место и
пинга». Те спортсмены, что
нов и их тренеров.
время пребывания спортотказывались применять до• Присутствие сотрудников
пинг, имели очень мало шансменов заполнялись небрежФСБ в московской лаборано, что вело к срыву допингсов попасть в состав нациотестов.
тории влияло на атмосферу
нальной сборной.
работы и запугивало сотруд- • Многие результаты прове- • Спортсмены с ненормальденных допинг-тестов окаников. Еженедельно провоно высокими биологическидились встречи и консультазались утерянными.
ми показателями получали
ции между руководителем ла- • Существуют доказательства
возможность участвовать в
боратории и представителятого, что для прохождения
крупных соревнованиях и неми силовых структур.
допинг-тестов использоваредко поднимались на пье• Государственные структуры
лись подложные документы.
дестал.
вмешивались в деятельность • «Надежную» допинг-пробу • В сокрытии допинга приниформально независимой ласпортсмены могли получить
мали участие некоторые треборатории.
за деньги.
неры сборных команд, кото• Родченков признал, что со- • Спортсмены, отбывавшие
рые были заинтересованы в
знательно уничтожил 1417
дисквалификацию за допинг,
победе любой ценой. Быв-

ший президент ВФЛА Валентин Балахничев несет полную
ответственность за происходившее.
• В центре спортивной ходьбы в Саранске, несмотря на
многочисленные нарушения
и дисквалификацию спортсменов, продолжалось использование допинговых методик, в том числе переливание крови.
• Руководитель ВФЛА и директор антидопинговой лаборатории получали от спортсменов и тренеров взятки за
сокрытие допинга. В некоторых случаях отчисления делались ежегодно.
• Заместитель генерального
директора Федерального исследовательского центра физической культуры и спорта
Сергей Португалов снабжал
спортсменов запрещенными препаратами и принимал
активное участие в сокрытии
результатов допинг-тестов за
процент с премиальных.

Нарушения
в Министерстве спорта
• Введение в заблуждение
комиссии WADA о характере взаимоотношений между
РУСАДА и государственными
структурами РФ.
• Отказ от масштабного расследования нарушений спортивных чиновников. При этом
министром спорта были сделаны заявления о том, что
разбирательство проведено
и виновные лица наказаны.
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Сто очков Даниила Квята

Россиянин набрал сотое
очко в «Формуле-1»

Снова Росберг
После завоевания Льюисом
Хэмилтоном чемпионского титула его напарник по «мерседесу»
побеждает уже на втором Гранпри кряду. Чудесным образом
обслуживание Нико Росберга на
пит-стопах проходит без сучка
и задоринки, а Хэмилтон, отличавшийся на протяжении всего
сезона агрессивным стилем пилотирования, теперь ведет себя
предельно корректно и в открытое противостояние на трассе с
немцем не вступает.
Вот и в Сан-Паулу британец
смиренно следовал за Нико на
протяжении 71 круга. Поведение Хэмилтона после финиша
не дает усомниться в отношении чемпиона к происходящему: Льюис в сторону Росберга
на церемонии награждения так
ни разу и не посмотрел. Этот
успех гарантировал немцу вторую строчку в личном зачете
по итогам чемпионата. Себастьян Феттель реальной борьбы
двум «мерседесам» навязать не
смог, но при этом спокойной доехал до своего 13-го пьедестала в сезоне.

Квят отрывается
Как и предполагал Даниэль
Риккьярдо накануне Гран-при,
обновленный мотор «Рено» особых улучшений в себе не обнаружил. Он даже не позволил австралийцу опередить Даниила

Квята в квалификации, хотя на
«Ред Булле» россиянина стоял
тот же двигатель, что и на предыдущих этапах. В итоге Риккьярдо из-за штрафа был отброшен в
конец пелотона и фактически не
имел возможности побороться
за очки. Квят же, из-за штрафа
Боттаса стартовавший шестым,
получил отличную возможность
оторваться от своего напарника в личном зачете. На старте
Боттас сразу обошел Квята, который в свою очередь оказался впереди Нико Хюлькенберга, потерявшего на первых метрах дистанции сразу две позиции. Объективным максимумом
«Ред Булла» в этой гонке было
шестое место: тягаться с «мерседесом», «феррари» и «уильямсом» Боттаса у Квята не было никакой возможности.
Главным конкурентом Даниила стал Хюлькенберг, который за
счет более раннего первого питстопа оказался впереди россиянина, да так и не позволил ему
обойти себя до самого финиша.
Порой Квят вплотную приближался к немцу и даже получал
возможность открывать крыло в
зоне DRS, но обогнать Нико ему
так и не удалось. При этом Риккьярдо, оказавшийся в похожей
ситуации, с другим представителем «Форс Индии» Пересом,
с оппонентом все-таки справился, но до очковой зоны так и не
добрался. В итоге Квят, заработавший шесть очков, сделал серьезную заявку на то, чтобы по
итогам сезона оказаться в личном зачете выше более опытного партнера. Отыграть 10 очков в

Абу-Даби Риккьярдо будет невероятно сложно. Стоит добавить,
что в Бразилии Квят набрал свое
100-е очко в «Формуле-1»: 94 – в
составе «Ред Булла» и 8 – в «Торо Россо».

Жгущие
«Макларен» с треском провалил сезон-2015, но пилоты этой
команды не унывают. По окончании субботней квалификации Дженсон Баттон и Фернандо Алонсо сумели прорваться на
пьедестал. Спортивные результаты тут были совершенно ни
при чем: Алонсо из-за очередных проблем с машиной не показал вообще никакого времени, Баттон же не попал даже во
второй сегмент. Испанец и британец решили поднять себе настроение, проникнув на подиум,
на котором проходит награждение призеров гонки. «Мы шли
рядом с подиумом и просто решили сфотографироваться. Когда это еще удастся сделать»? –
не без сарказма прокомментировал произошедшее Алонсо.
За несколько минут до этого момента Фернандо позабавил публику в другом эпизоде, решив
позагорать на бразильском солнышке после поломки своего болида: «К Абу-Даби нужно будет
подготовиться получше, взять
телефон и крем для загара».

Феттель грозит
Решение организаторов
«Гран-при Бразилии» устроить
на стартовой решетке микст из

девушек и парней, держащих
таблички с номерами пилотов, пришлось не по душе многим гонщикам. Неужели в стране девушек с самыми аппетитными фигурами не нашлось 20
достойных представительниц
прекрасного пола? Себастьян
Феттель, узнавший о нововведении, эмоций скрывать не
стал: «Таблички будут держать
не только девушки, но и парни?
Да я тогда просто устрою забастовку»!
Завершающий этап Сухона
Гран-при Абу-Даби пройдет 28
и 29 ноября.

Автоспорт. Формула-1
Гран-при Бразилии
Пилот
1. Нико Росберг
2. Льюис Хэмилтон
3. Себастьян Феттель
4. Кими Райкконен
5. Вальттери Боттас
6. Нико Хюлькенберг
7. Даниил Квят
8. Фелипе Масса
9. Ромен Грожан
10. Макс Ферстапен

Команда
Мерседес
Мерседес
Феррари
Феррари
Уильямс
Форс Индия
Ред Булл
Уильямс
Лотус
Торо Россо

Очки
25
18
15
12
10
8
6
4
2
1

Личный зачёт
Пилот
Команда
1. Льюис Хэмилтон
Мерседес
2. Нико Росберг
Мерседес
3. Себастьян Феттель
Феррари
4. Вальтерри Боттас
Уильямс
4. Кими Райкконен
Феррари
6. Фелипе Масса
Уильямс
7. Даниил Квят
Ред Булл
7. Даниэль Риккьярдо Ред Булл
9. Серхио Перес
Форс Индия
10. Нико Хюлькенберг Форс Индия

Очки
363
297
266
136
135
121
94
84
68
52
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скоро финиш

Континентальный старт

Продолжается розыгрыш регулярного
чемпионата Континентальной хоккейной
лиги.

Китай в КХЛ
Сразу после окончания Кубка Карьяла делегация КХЛ отправилась на Восток. 10 и 11 ноября в
рамках развития российско-китайских отношений в
области хоккея Геннадий Тимченко и первый вицепрезидент ФХР Роман Ротенберг обсудили вопросы сотрудничества с главами спортивных и хоккейных ведомств КНР. Российская сторона будет содействовать Китаю в развитии хоккея с прицелом
на Олимпиаду-2022, которая пройдёт в Пекине.
Стороны договорились о создании профессиональных и молодёжных команд, а также о командировках российских специалистов в Китай. Но главную новость озвучил председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги.
– На встрече с Китайской федерацией хоккея,
с Министерством спорта Китая мы почувствовали, что они очень хотят с нами сотрудничать. В ближайшее время мы переходим от разговоров общего характера к предметным, конкретным переговорам. И уже в следующем сезоне возможно вступление в лигу клуба из Пекина, – рассказал Геннадий
Тимченко.

сборную, для этого просто нужно, чтобы клубы обращались к нам и направляли соответствующие запросы, – сказал Ротенберг.
Вот так, пусть на миллиметр, сборная и клубы
сделали шаг навстречу друг другу.

ХОККЕЙ. Континентальная хоккейная лига.

С начала прошлой недели развернулся спор
между первым вице-президентом ФХР Романом
Ротенбергом и генеральным менеджером «Салавата Юлаева» Леонидом Вайсфельдом. Яблоком раздора стал Игорь Григоренко, травмировавшийся на
Кубке Карьяла. По мнению Вайсфельда, контракты
игроков на время их присутствия в сборной должны
быть застрахованы федерацией. Другими словами, генерального менеджера уфимцев не устроило
то, что его клуб продолжает выплачивать зарплату
травмированному игроку. Ротенберг в ответ заметил, что «Салават Юлаев» финансируется государством, а значит, просить деньги с ФХР неуместно.
– Надо исходить из того, что всё у нас общее, –
отметил вице-президент федерации. Казалось бы,
это только начало большого противостояния между сборной и клубами, но вскоре материки начали сближаться.
Вместо того чтобы запускать друг в друга критические стрелы, Ротенберг и Вайсфельд созвонились и обсудили сложившуюся ситуацию. В вопросе
страховок подвижек пока нет, зато не осталась без
внимания другая проблема, которую поднял Вайсфельд . До последнего времени ФХР, в отличие от
финской или шведской федерации, не оплачивала
перелёты игроков из клубов в сборную.
– Поддерживаем оплату перелётов игроков в

Регулярный чемпионат
10 – 16 ноября. Авангард – Йокерит – 0:1. Барыс – Динамо Р – 5:1. Сибирь – Металлург Нк – 6:4.
Автомобилист – Трактор – 5:2. Югра – Нефтехимик –
2:1. Лада – Металлург Мг – 1:7. Ак Барс – Салават
Юлаев – 3:2. Локомотив – Северсталь – 1:2 (Б).
Торпедо – Слован – 5:3 Динамо Мн – Медвешчак –
1:4. СКА – Динамо М – 3:2. Спартак – Витязь – 2:1.
Сочи – ЦСКА – 2:4. Металлург Нк – Адмирал – 0:2.
Авангард – Динамо Р – 2:3 (Б). Барыс – Йокерит –
2:0. Сибирь – Амур – 0:7. Автомобилист – Нефтехимик – 0:4. Югра – Трактор – 3:1. Лада – Салават
Юлаев – 3:0. Ак Барс – Металлург Мг – 2:3 (Б). Локомотив – ЦСКА – 0:2. Торпедо – Медвешчак – 5:2.
Динамо Мн – Слован – 2:1. СКА – Витязь – 5:2. Спартак – Динамо М – 0:3. Сочи – Северсталь – 4:1. Авангард – Амур – 3:0. Автомобилист – Йокерит – 3:4
(Б). Барыс – Адмирал – 4:3. Югра – Динамо Р – 2:1.
Динамо Мн – Динамо М – 1:2. Торпедо – Витязь –
3:1. Слован – ЦСКА – 3:2 (Б). Медвешчак – Северсталь – 4:2. Металлург Нк – Сибирь – 3:1. Металлург Мг – Локомотив – 4:1. Трактор – Ак Барс – 1:2.
Нефтехимик – Лада – 2:5. Спартак – Сочи – 2:3. Автомобилист – Динамо Р – 2:3 (Б). Югра – Йокерит –
2:4. Динамо Мн – Витязь – 2:3 (Б). Слован – Северсталь – 5:4. Торпедо – Динамо М – 1:0 (ОТ). Медвешчак – ЦСКА – 1:0 (ОТ).
17 ноября. Амур – Металлург Нк. Адмирал – Сибирь. Металлург Мг – Сочи. Салават Юлаев – Локомотив. Трактор – Лада. Нефтехимик – Ак Барс.
СКА – Авангард. Спартак – Барыс. 19 ноября.
Амур – Сибирь. Адмирал – Металлург Нк. Металлург Мг – Ак Барс. Салават Юлаев – Лада. Локомотив – Автомобилист. Северсталь – Медвешчак.
Йокерит – Авангард. СКА – Барыс. Сочи – Югра.
ЦСКА – Слован. 20 ноября. Амур – Сибирь. Адмирал – Металлург Нк. Трактор – Нефтехимик. Витязь – Торпедо. Динамо М – Динамо Мн. 21 ноября. Металлург Мг – Лада. Салават Юлаев – Ак
Барс. Северсталь – Слован. Йокерит – Барыс. Локомотив – Югра. Спартак – Авангард. Сочи – Автомобилист. ЦСКА – Медвешчак. 22 ноября. Нефтехимик – Трактор. Витязь – Динамо Мн. Динамо
М – Торпедо. 23 ноября. Автомобилист – Югра.
Сибирь – Авангард. 24 ноября. Лада – Спартак.
Северсталь – Амур. Ак Барс – СКА. Йокерит – Локомотив. Слован – Динамо Мн. ЦСКА – Адмирал.
Динамо Р – Сочи. Медвешчак – Торпедо. 25 ноября. Металлург Нк – Салават Юлаев. Автомобилист – Витязь. Трактор – Металлург Мг. Нефтехимик – Динамо М.

ЗАПАД

ВОСТОК

Поспорили

1. ЦСКА
2. Йокерит
3. Локомотив
4. Торпедо
5. Динамо М
6. Медвешчак
7. СКА
8. Динамо Мн
9. Сочи
10. Витязь
11. Слован
12. Спартак
13. Динамо Р
14. Северсталь

И
30
30
31
31
31
33
29
31
29
31
33
30
32
29

В(ВО)
18(3)
17(1)
18(2)
15(4)
13(5)
12(4)
13(2)
12(2)
12(2)
10(6)
9(6)
10(3)
7(6)
8(5)

П(ПО)
7(2)
10(2)
9(2)
7(5)
11(2)
11(6)
12(2)
13(4)
11(4)
14(1)
15(3)
13(4)
14(5)
15(1)

Ш
85-50
80-68
73-45
84-63
88-69
86-84
75-71
74-80
68-65
63-74
80-88
73-80
76-83
69-78

О
62
55
60
58
51
50
45
44
44
43
42
40
38
35

1. Сибирь
2. Металлург Мг
3. Авангард
4. Автомобилист
5. Ак Барс
6. Салават Юлаев
7. Адмирал
8. Югра
9. Нефтехимик
10. Барыс
11. Лада
12. Амур
13. Трактор
14. Металлург Нк

И
31
30
31
32
30
29
31
33
31
31
30
31
31
31

В(ВО)
13(6)
12(7)
12(3)
11(4)
12(4)
13(4)
13(2)
12(5)
11(3)
11(2)
11(1)
10(3)
7(7)
7(0)

П(ПО)
6(6)
11(0)
8(8)
8(9)
10(4)
12(0)
13(3)
16(0)
11(6)
12(6)
15(3)
16(2)
15(2)
14(10)

Ш
81-71
93-72
76-69
76-87
74-67
87-81
73-86
64-88
63-64
78-91
63-74
56-66
60-75
67-96

О
57
50
50
50
48
47
46
46
45
43
38
38
37
31

На этой неделе завершается
чемпионат города Орла по
хоккею.
В соревнованиях принимают
участие четыре команды «Биофабрика», «Орелстрой», «ОМК»
и «Ледовая арена». Все матчи
пройдут в «Ледовой арене» Орла. Команды выявят сильнейшего в ходе однокругового турнира.

ХОККЕЙ.
Чемпионат города Орла
11 – 14 ноября. Биофабрика – Ледовая арена – 3:16. Орелстрой – Биофабрика – 7:3.
1. Ледовая арена
2. Биофабрика
3. Орелстрой
4. ОМК

И
2
3
2
1

В
2
1
1
0

ВО
0
0
0
0

ПО
0
0
0
0

П
0
2
1
1

Ш
34-5
16-26
9-21
3-10

О
6
3
3
0

19 ноября. ОМК – Орелстрой
(21.00). 21 ноября. Ледовая
арена – ОМК (8.00).

Ночь хоккею
не помеха
Стартовал региональный
отборочный этап Ночной
хоккейной лиги.
В турнире примут участие
шесть команд «Метеор» (Орел),
«Покровское», «Сламс» (Свердловский район), «Залегощь»,
«Модуль» (Мценск) и «Глазуновка». Коллективы, занявшие
первые четыре места по итогам
трехкругового турнира, выйдут в
плей-офф. Первая и вторая команды выявят победителя в серии до двух побед, а клубы, занявшие третье и четвертое места, сразятся за бронзовые награды в матче за третье место.
Победитель соревнований отправится на всероссийский финал

ХОККЕЙ.
НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
4-й тур. 11 – 15 ноября. Модуль – Метеор – 0:5. Глазуновка – Сламс – 1:6. Залегощь –
Покровское – 12:1.
1. Метеор
2. Модуль
3. Глазуновка
4. Сламс
5. Залегощь
6. Покровское

И
4
4
4
4
4
4

В
4
3
2
2
1
0

Н
0
0
0
0
0
0

П
Ш
О
0 32-4 8
1 23-8 6
2 23-23 4
2 14-19 4
3 17-28 2
4 7-34 0

5-й тур. 18 ноября. Метеор – Покровское (Мценск. Ледовая арена. 20.30). 19 ноября.
Сламс – Залегощь (Орел. Ледовая арена. 22.30). 22 ноября.
Модуль – Глазуновка (Орел. Ледовая арена. 22.30).
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Меняем бутсы на коньки?

Сорванная игра
в Набережных Челнах,
дважды прерывавшийся
из-за метели матч
в Саратове, армавирское
«болото» и оренбургский
танк в Воронеже...

Оренбуржцы смотрелись зубастее и более цепко, организовав вылазку даже в меньшинстве. После гола Маркелова сомнений в успехе уральцев не было, хотя Рылов успел классно
исполнить штрафной. «Факелу» стыдиться нечего. Просто
«Газовику», несмотря на потеМатч тура
ри Абакумова и Афонина, от ко«Факел» – «Газовик» – 1:2. торых другие бы взвыли, сейчас
«Что нам снег, что нам зной, что нет равных в ФНЛ.
нам дождик проливной» – антураж у игры в Воронеже, несмотря на прохудившееся небо, как Герой тура
всегда, был достойным. Таким
Хасан Мамтов. И кто говоже получился и футбол, несмо- рил, что «Сибирь» в родном манетря на вылетавший с поля дерн. же неприступна, как Форт-Нокс?
Разочарование хозяев было Обученная «Тюмень» устроивелико по иной причине: лидер ла «орлам» такую трепку, что от
железной секирой разрубил их тех только перья летели. 4:1!
9-матчевую беспроигрышную Идейным вдохновителем госерию – при том, что на 71-й ми- стей, как обычно, стал их капинуте Карасев удалил у гостей По- тан, который добавил к дублю
луяхтова: счет к тому времени ассистентский балл. Все свои
мячи тюменцы забили из пребыл 0:1.
Как и следовало ожидать, во- делов штрафной, словно норонежцы пытались подмять ини- восибирцы, увидев друг друциативу, зато «Газовик» выдавал га впервые в жизни, играли во
отрезки ударнее. Сюрпризом от дворе на пиво.
Роберта Евдокимова стали регуЕвдокимов был недалек от
лярные забеги в чужую штраф- истины, когда говорил, что
ную защитника Малых, который «орлов» легко укротить, стоит
сотряс каркас ворот и заставил прикрыть Харитонова и Житвытянуться ужом Саутина. Дель- нева. С травмой последнего
кину же хватило и одного шанса. задача упростилась вдвое. Не

в тему
ФУТБОЛ. Премьер-лига
16-й тур. 21 ноября. Амкар – Рубин (12.00). ЦСКА – Крылья Советов (14.00). Зенит – Урал (16.30). Локомотив – Анжи
(19.00). 22 ноября. Мордовия – Динамо (14.30). Кубань – Терек (17.00). Спартак – Краснодар (19.30). 23 ноября. Ростов –
Уфа (19.00).

сделал погоды и голевой пас
Харитонова. Как и с «Енисеем», стая Бориса Стукалова
выглядела беспомощно, а попробовав взять числом, ста-

ла налетать на контратаки.
Сильный все же тактик Александр Ивченко. При таком кадровом ресурсе – и так зажигать!

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
21-й тур. 15 ноября. Зенит-2 – Тосно – 2:1. Сокол – СКАЭнергия – 2:0. Волга – Луч-Энегия – 1:0. Сибирь – Тюмень – 1:4.
Балтика – Енисей – 0:0. Спартак-2 – Шинник – 2:0. Факел – Газовик – 1:2. Байкал – Томь – 1:2. Торпедо – Арсенал – 1:3. КамАЗ –
Волгарь (матч перенесен из-за непогоды).
1. «Газовик» Оренбург
2. «Томь» Томск
3. «Арсенал» Тула
4. «Факел» Воронеж
5. «Сибирь» Новосибирск
6. «Спартак-2» Москва
7. «Волгарь» Астрахань
8. «Тюмень»
9. «Сокол» Саратов
10. «Енисей» Красноярск
11. «Волга» Нижний Новгород
12. «Балтика» Калининград
13. «Шинник» Ярославль
14. «Зенит-2» Санкт-Петербург
15. «Байкал» Иркутск
16. «Луч-Энергия» Владивосток
17. «СКА-Энергия» Хабаровск
18. «Тосно»
19. «КамАЗ» Набережные Челны
20. «Торпедо» Армавир

И
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21

В
16
15
13
12
10
10
9
9
8
7
8
7
7
6
7
6
6
6
5
2

Н
2
3
4
2
4
4
5
4
5
7
3
6
6
6
1
4
4
3
1
6

П
3
3
4
7
7
7
6
8
8
7
10
8
8
9
13
11
11
12
14
13

М
38-11
38-18
34-21
34-23
25-23
26-25
29-21
21-21
25-23
19-21
16-21
21-22
24-28
34-36
19-29
18-29
18-22
21-29
14-30
8-29

O
50
48
43
38
34
34
32
31
29
28
27
27
27
24
22
22
22
21
16
12

Бомбардиры: Артем Делькин («Газовик») – 15, Максим Житнев («Сибирь»), Михаил Бирюков («Факел») – по 11.
22-й тур. 21 ноября. Тосно – Арсенал. Зенит-2 – Томь. Газовик – Байкал. Шинник – Факел. Волгарь – Спартак-2. Енисей –
КамАЗ. Тюмень – Балтика. Луч-Энергия – Сибирь. СКА-Энергия – Волга. Сокол – Торпедо.
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В футболе всё решено

По окончании последних
ответных стыковых встреч
за право участия
в Евро-2016 стали известны
все финалисты чемпионата
Европы.
Согласно рейтингу УЕФА
23 команды перед жеребьевкой
группового турнира будут разбиты на четыре корзины. Уже известно, что сборная Франции как
организатор турнира окажется
в «Группе А». Российская сборная точно не сыграет в группе с
другими командами, которые так
же, как и она, оказались во второй корзине. По итогам жеребьевки будут сформированы шесть
групп по четыре команды.
Церемония жеребьевки групповой стадии состоится в Париже 12 декабря. Финальный турнир пройдет с 10 июня по 10 июля в 10 французских городах.
Корзина 1
Франция, Испания, Германия,
Англия, Португалия, Бельгия.
Корзина 2
Италия, Россия, Швейцария,
Австрия, Хорватия, Украина.
Корзина 3
Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия.
Корзина 4
Турция, Ирландия, Исландия,
Уэльс, Албания, Северная Ирландия.

Результат первой встречи
оставлял датчанам вполне осязаемые шансы по итогам двух
матчей, однако атакующий пыл
хозяев в начале игры остудил
Златан Ибрагимович. Лидер
шведской сборной замкнул прострел с углового в исполнении
экс-спартаковца Кима Чельстрема. Пропущенный гол оказал деморализующий эффект на хозяев, которые в итоге вынуждены
были капитулировать в этом противостоянии. Незадолго до конца встречи все тот же Ибрагимович оформил дубль, окончательно сняв все вопросы о победителе в этой игре. Напомним, что
победный гол в первой встрече на свой счет также записал
звездный форвард «ПСЖ».
Датчанам удалось уйти от поражения в самой концовке, но на
исход противостояния голы Поульсена и Вестергорда уже никак не повлияли.
Сборная Швеции пятый раз
подряд пробилась в финальную
стадию Евро.

Словения – Украина – 1:1.
Сборная Украины в гостях
сыграла вничью с командой
Словении в ответном стыковом
матче за право участия в чемпионате Европы и по сумме двух
встреч одержала победу в этом
противостоянии.
Комфортное преимущество
в счете по итогам первой игры
Дания – Швеция – 2:2.
Сборная Швеции в гостях вовсе не гарантировало украинсыграла вничью с командой Да- цам спокойной жизни в Марибонии в ответном стыковом матче ре. Словенцы доказали это уже в
за право участия в чемпионате самом начале матча, выйдя впеЕвропы и по итогам двух встреч ред благодаря голу центральвышла в финальную часть Евро. ного защитника Боштьяна Се-

сара. При счете 1:0 обе команды создали целый ряд опасных
моментов, но Самир Ханданович и Андрей Пятов справлялись
со всеми угрозами. Словенцы в
концовке встречи усилили натиск на чужие ворота, но забить
спасительный второй гол им
так и не удалось. Уже на седьмой добавленной минуте Андрей Ярмоленко вместо с партнерами убежал в контратаку и
позволил своей команде уйти от
поражение в этой встрече.
Сборная Украины второй раз
подряд в своей истории примет
участие в чемпионате Европы.
Стоит добавить, что украинцам
впервые удалось пробиться на
крупный турнир через стыковые матчи: предыдущие пять
попыток оказались неудачными.

этой стадии их остановили португальцы.

Венгрия – Норвегия – 2:1.
В ответном стыковом матче
за выход в финальную часть чемпионата Европы 2016 года Венгрия обыграла Норвегию и завоевала путевку во Францию.
Качество футбола было значительно выше, чем в первой
встрече несколькими днями ранее, поэтому и голов на этот раз
было больше. Первый мяч в великолепном стиле забил бывший
форвард «Алании» Тамаш Пришкин в самом начале. Во втором
тайме отличную возможность
снять все вопросы о победителе имел Балаж Джуджак, совсем
недавно выступавший за «Динамо», – вратарь норвежцев вытащил его удар из нижнего угла.
Ирландия –
В концовке встречи самой
Босния и Герцеговина – 2:0. заметной фигурой на поле
Ирландия обыграла Боснию и был хавбек гостей Маркус ХенГерцеговину в ответном стыковом риксен. Полузащитник сначала
матче за выход в финальную часть срезал мяч в свои ворота после
чемпионата Европы 2016 года и подачи с углового, а через двезабронировала себе путевку во три минуты сократил отставание
Францию на будущее лето.
в счете, со второй попытки проСчет был открыт в середине бив опытнейшего Габора Кирая.
первого тайма – с пенальти, наВ целом же – закономерная
значенного за игру Зукановича победа венгров, которые не учарукой, отличился Джонатан Уол- ствовали в крупных международтерс. Во второй половине встре- ных соревнованиях с 1986 года.
чи хавбек «Сток Сити» оформил
ФУТБОЛ. Чемпионат Европы.
дубль, поразив ворота Асмира
Стыковые матчи
Беговича с близкого расстояния
после розыгрыша стандартного
Венгрия – Норвегия – 2:1
положения.
(1:0).
Таким образом, ирландцы
Дания – Швеция – 2:2 (1:2).
третий раз в своей истории едут
Словения – Украина – 1:1
на чемпионат Европы, а босний- (0:2).
Ирландия – Босния и Герцецы вновь не сумели преодолеть
стыки – четыре года назад на говина – 2:0 (1:0).
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Резервный вариант

Сборная России проиграла
последний в 2015 году матч,
уступив в товарищеской
игре Хорватии.
Это поражение стало первым
для Леонида Слуцкого у руля национальной команды, а заодно и
дало понять, что ближайший резерв сборной решать большие
задачи пока не готов.
Стартовый состав сборной
России, несмотря на 10 изменений по сравнению с игрой
против Португалии, не стал неожиданностью и мало кого удивил. Роман Широков на правах
капитана оказался единственным футболистом, появившимся
в основе обоих матчей. Конечно,
при такой ротации рассчитывать
на столь же активный прессинг
и давление, какие сборная продемонстрировала с португальцами, было бы наивно.
И действительно, первая половина встречи прошла при заметном преимуществе хорватов, в составе которых выде-

лялись Марио Манджукич, Никола Калинич и Иван Перишич.
Восемь раз гости били по воротам Юрия Лодыгина, позволив
вратарю «Зенита» как минимум
в двух эпизодах по-настоящему
выручить команду.
Вообще же игра Лодыгина
оставила весьма неоднозначное впечатление. Конечно, он
спасал. Чего только стоит мяч,
отраженный после выхода один
на один Манджукича, или перевод в штангу удара в упор Дарио
Срны. В то же время в действиях
нашего вратаря чувствовались
нервозность и неуверенность.
Один из голевых моментов у
его ворот возник вследствие
грубейшей ошибки при выносе мяча.
А что же российская команда?
Наши, порой героически отбиваясь в обороне, на 15-й минуте провели отличную контратаку.
Алексей Ионов на правом краю
получил пас от Широкова и выполнил навес на Федора Смолова, который с близкого расстоя-

Протокол
Россия – Хорватия – 1:3.
17 ноября. Ростов. Стадион «Олимп-2». 15134 зрителя.
Судья: Клеман Тюрпен (Франция).
Россия: Лодыгин (Ребров, 46), Семенов, Васин (Игнашевич, 89), Шишкин, Комбаров (Игнатьев, 65), Юсупов, Глушаков (Мамаев, 71), Широков, Черышев (Дзюба, 70), Ионов
(Новосельцев, 65), Смолов.
Хорватия: Калинич (Варгич, 90), Вида, Лешкович, Срна
(Врсалько, 46), Пиварич, Мочинич, Брозович, Перишич,
Бадель, Манджукич (Крамарич, 87), Калинич (Милович, 74).
Голы: Смолов 14 – Калинич, 57, Брозович, 60, Манджукич, 82.
Предупреждения: Перишич, 28.

ния не промахнулся. Нападающий «Краснодара», к слову, стал
первым футболистом сборной
России, забившим хорватам.
В перерыве Лодыгина заменил Артем Ребров, дебютировавший в составе сборной. Скажем прямо, дебют получился не
слишком удачным, но до этого команды обменялись двумя
опаснейшими моментами в исполнении Манджукича и Дениса
Черышева. Хорваты перевернули все с ног на голову буквально за три минуты. Сначала провалился наш левый фланг, куда
ворвался вышедший на замену
Шиме Врсалько. Его прострел
без проблем замкнул Калинич,
а буквально в следующей атаке
Марцело Брозович мощно выстрелил с линии штрафной, и мяч
рикошетом от перекладины оказался за линией ворот Реброва.
Реакцией Слуцкого стала целая серия замен. Вместо Ионова и Комбарова на поле вышли
Иван Новосельцев и Владислав
Игнатьев, который практически
сразу же мог замкнуть прострел
Черышева, но самую малость не
успел к мячу. За 20 минут до финального свистка главный тренер россиян ответил на скандирование ростовского стадиона
и бросил в бой Артема Дзюбу. И
вновь вышедший на замену футболист имел убойный момент, но
блестяще сыграл вратарь хорватов Ловре Калинич, вытащив
«мертвый» мяч.
По большому счету замены
ход матча изменили не слишком.
Левый фланг как проваливался
при Комбарове, так провалился
и при Новосельцеве. Вновь в эту

зону ворвался Врсалько, и вновь
его прострел оказался неразрешимой задачей для нашей экспериментальной обороны. Никто не смог помешать Манджукичу установить окончательный
счет матча – 1:3.
За несколько минут до финального свистка на поле появился Сергей Игнашевич – и связано это было не с тем, что сборной России необходимо было
укреплять оборону. Отныне армейский защитник – рекордсмен
по количеству проведенных за
национальную команду матчей.
Их у него стало 114, на один
больше, чем у Виктора Онопко.
А вот другой рекорд сборной
установить не удалось. У Слуцкого так и осталось пять побед в
пяти стартовых матчах у руля команды. Столько же, сколько и у
Павла Садырина в 1992-м.
– Понятно, что основной задачей было посмотреть игроков,
имевших мало игровой практики, – сказал Слуцкий. – Но мы
нацеливались и на достижение
положительного результата. В
первом тайме, пока хватало сил,
забили гол, выигрывали. Потом
стало наступать утомление, стала сказываться несыгранность.
Плюс индивидуальное мастерство соперника было очень высокого уровня. Нам было важнее
получить информацию, которая
не сочеталась напрямую с результатом. С командами уровня
Хорватии очень сложно играть
и выигрывать основным составом, а когда столько изменений
– тем более сложно. Мы хотели
поймать двух зайцев, но поймали одного – более жирного.
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Евростандарт сборной

Сборная России победой
завершила товарищеский
матч против команды
Португалии в Краснодаре.
Помимо итогового
счета россияне сумели
порадовать болельщиков
яркой и красивой атакующей
игрой.
Стартовый состав российской сборной был максимально
приближен к боевому. Леонид
Слуцкий нашел достойные варианты замены выбывшим изза травм защитникам В. Березуцкому, Смольникову, хавбеку
Шатову и нападающему Кокорину. В центре обороны своего
брата замещал А. Березуцкий,
который, как и в последних играх за ЦСКА, составил пару Сергею Игнашевичу, проводившему
113-й матч в составе сборной.
Этот результат стал повторением рекорда, установленного
в свое время Виктором Онопко. На правом фланге обороны
расположился герой поединка с
Черногорией Олег Кузьмин, который стал автором гола, вывед-

шего сборную на Евро. Места в
атакующей группе заняли Павел
Мамаев и Александр Самедов,
которых в последнее время нечасто можно увидеть в стартовом составе. На остальных позициях вышли уже привычные всем
персонажи.
Португальцы, которые не
привезли в Краснодар Роналду,
Коуэнтрау и Моутинью, тем не
менее сумели выставить вполне боеспособное сочетание, в
котором нашлось место и бывшему зенитовцу Бруну Алвешу, и защитнику «Реала» Пепе,
и хавбеку Нани, и двум восходящим звездам португальского футбола – центральному полузащитнику Виллиаму Карвалью и 18-летнему нападающему Гонсалу Гуэдешу.
С первых минут россияне постарались взять мяч под свой
контроль. Уже в самом дебюте
встречи две шикарные возможности открыть счет имел Артем
Дзюба. Сначала форвард «Зенита» легким движением ноги убрал с пути Пепе, но своих
партнеров сумел выручить Руй

Протокол
Россия – Португалия – 1:0.
14 ноября. Краснодар. Стадион «Кубань». 30654 зрителя.
Судья: Милорад Мажич (Сербия).
Россия: Акинфеев, Жирков, Березуцкий, Игнашевич, Кузьмин (Шишкин, 45), Денисов, Дзагоев, Самедов (Смолов, 67),
Мамаев (Игнатьев, 77), Широков, Дзюба.
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Алвеш, Пепе, Седрик, Мариу (Сильва, 90), Андре (Лукаш, 72), Карвалью, Оливейра (Невеш, 72), Нани, Гуэдеш (Рикарду Перейра, 82).
Гол: Широков, 89.
Предупреждения: Смолов, 75 – Невеш, 80.

Патрисиу. Несколько минут спустя португальцев спасла перекладина: каркас ворот Дзюба
потревожил после отменного
навеса в исполнении Самедова.
Гости было попытались перехватить инициативу, но игрового превосходства команде Фернанду Сантуша добиться не удалось. Единственный
по-настоящему острый момент
у ворот Акинфеева возник благодаря активности юного Гуэдеша, который опасно пробивал с линии штрафной. В целом
же средняя линия россиян смотрелась явно предпочтительнее своих оппонентов: Широков, Дзагоев и Мамаев постоянно напрягали чужую оборону
острыми передачами. Одна из
них вполне могла завершиться
голом Широкова, но вновь свою
команду спас Патрисиу. В концовке тайма настроение Слуцкому, команда которого до перерыва выглядела просто здорово, подпортила травма Олега
Кузьмина. Крайнего защитника
пришлось менять Роману Шишкину.
Во втором тайме российская
сборная по-прежнему смотрелась заметно предпочтительнее португальцев. Единственное, чего недоставало хозяевам, так это реализованных моментов. Сразу после перерыва
еще одна шикарная возможность возникла у Широкова, который оказался в идеальной позиции после передачи Дзагоева и тонкого пропускания мяча
Дзюбой. Увы, капитан пробил
рядом со штангой. В дальнейшем гости также в основном

были озабочены сохранностью
собственных владений, а до чужих ворот добирались крайне
редко.
Чертовски хорош в этой игре был Дзюба, который не давал
расслабиться португальским
защитникам. Габаритный форвард порой демонстрировал
вполне себе роналдуподобную
технику: пяткой выводил партнера в прорыв, самостоятельно
разбирался с соперником один
в один и постоянно был нацелен на чужие ворота. Выход на
замену Федора Смолова, который появился на поле вместо
Самедова, только добавил напора атакующей игре россиян.
Нападающему «Краснодара»
даже удалось отправить мяч в
сетку, но сделал он это рукой,
за что и получил заслуженное
предупреждение.
В самой концовке зрители
все-таки увидели гол, забитый
по правилам, да какой! На 89-й
минуте россиянам удалось разыграть удивительную по красоте комбинацию. Отбор в центре поля Денисов преобразовал
в разящую контратаку, которую
продолжили Смолов и Дзюба, а
завершил точным ударом Широков.
Подопечные Слуцкого одержали абсолютно заслуженную
победу, но даже не так важен
итоговый результат этой встречи, как и любого другого товарищеского матча. Главное, что
сборная России сумела продемонстрировать игру, с которой
будет совершенно не стыдно
показаться на Евро в следующем году.
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Лучшее из дзюдо
На прошедшей неделе орловские
дзюдоисты приняли участие в двух
всероссийских турнирах.

В Брянске в открытом городском турнире,
посвященном памяти мастера спорта В. И. Хохлова, среди юношей 1999–2001 годов рождения участвовали более 200 спортсменов, которые выявляли сильнейших дзюдоистов в 11 весовых категориях. Наша команда состояла из
воспитанников спортивных школ Орла и Мценска. Первыми в своих весовых категориях стали
Дмитрий Манохин (73 кг), Савелий Пархомин
(81 кг) из ДЮСШ №4 (тренер М. И. Белохвостов)
и Владислав Замосковный (66 кг) из ДЮСШ
Мценска (тренеры А. А. Чугунов, Р. Ш. Гаджирамазанов). Серебро на счету Сулеймана Яндиева (55 кг) из СДЮШОР «Боевые искусства»
(тренер Н. А. Глазков).

В Ельце в традиционном турнире по дзюдо
«Кубок Добрыни», посвященном памяти тренера, мастера спорта СССР С. В. Макарова, среди юношей 2003–2005 годов рождения приняли участие около 300 спортсменов из городов
ЦФО, которые определяли победителей и призеров в десяти весовых категориях. Честь нашего региона защищали ребята из спортшкол
Орла и Ливен. Бойцовские качества показали
Владимир Шаркаев (46 кг) из СДЮШОР «Боевых искусств» и Михаил Ершов (55 кг) из ДЮСШ
Ливен, ставшие победителями турнира. Второе место на соревнованиях занял Заид Рамазанов (60 кг) из СДЮШОР «Боевых искусств».
На третьей ступени пьедестала расположился
Яков Пархомин (50 кг) из ДЮСШ №4.
Ребят к соревнованиям подготовили Ю. Лозина, А. С. Волкова и Н. Глазков, М. Белохвостов и А. Пищулин.

Привет Ростову от евгения теряева
Орловец выиграл чемпионат Ростовской области по армрестлингу.
Соперниками Евгения Теряева в весовой категории до 80 килограммов стали 26 атлетов. Орловец провел 14 схваток и во всех одержал победу. Еще один орловец Виктор Фомин, выступавший в этой же весовой категории, занял пятое место.
Всего в соревнованиях приняли участие около 150 атлетов из 7 регионов страны.

юбилей
Спортивная общественность Орловской области, союз ветеранов Орловщины и газета «СпортАльянс» поздравляют с 50-летием Валерия Тихонова, с 75-летием Ларису Афонину, с 85-летием
Михаила Мартынова. Желаем юбилярам долгих лет жизни, счастья и добра!
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Девушки!
Орловцы завоевали три
медали на первенстве России
по пулевой стрельбе среди
сурдолимпийцев.
Соревнования прошли в Орле.
В них приняли участие более 50
человек из 12 регионов России. На
счету орловских спортсменов три
бронзовых награды. Юлия Медведева стала третьей в упражнениях ПП-2 и МП-5. Еще одну бронзовую награду добавила в копилку
орловской сборной Карина Москвина, выступавшая в упражнении МВ-9.

анонс

Лёгкая атлетика

27 и 28 ноября в Орловском спортивном техникуме (Орел, улица
Матросова, 5)пройдет мемориал
легкоатлетов Орловщины. Начало
соревнований 27 ноября в 13.30.
Торжественное открытие турнира в
этот же день в 15.30. 28 ноября соревнования начнутся в 10.00.

Бокс

19, 20 и 21 ноября в спортивном зале ТМК «ГРИНН» (Орел, Кромское
шоссе, 4) пройдет открытое первенство Орла по боксу. Начало соревнований в 15.00.

Гимнастика
ŭŮŴŮŶűƈž
ū ŸŷƀŻŷūƄž ŷŻ

ПодǐпǒǑиǢсǕǟкǑǠаǡ-ǐ)2016

(ǒǐǓǞǑ

По дписной
индекс 31543

20 ноября в спортивном зале гимназии №34 (Орел, улица Латышских
стрелков, 103) пройдет первенство
Орла по силовой гимнастике среди общеобразовательных учреждений. Начало соревнований в 12.00.
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20 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Северная лагуна» (Орел, улица Блынского, 6)
пройдет открытое первенство Орла по плаванию. Начало соревнований в 15.00.

Мини-футбол
ƅƈŶź»
ŮŻƄ «ŚŸŷŹŻ-ŉŴ
ū ŹŮŭũųſűű ŬũŰ

Орловский областной еженедельник

22 ноября в спортивном зале
ДЮСШ №3 (Орел, улица Латышских стрелков, 103) пройдет открытое первенство Орла по мини-футболу среди юношей, посвященное
памяти тренера А. З. Якубсона. Начало соревнований в 10.00.
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