
футбольный 
Калейдоскоп
Главные новости спорта № 1

Стр. 12–15

Битва в ОрлеБитва в Орле

По заслугам
Награждены лучшие 

спортсмены и тренеры
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Футбольный клуб «Орёл» на своём поле сыграл вничью с «Калугой» Стр. 4–6
кто пьян и кто виноват?

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в четверг 20 августа. Стр. 8–11

5 августа наш город стал столицей ММА
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Александр ТРУБИН

Выстрел Выстрел 
в десяткув десятку

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Никита Суханов 
стал победителем 
читательского 
голосования «Лучший 
спортсмен июля».

Конкурентов у орловца, за-
воевавшего три медали на 
Универсиаде в Корее, было 
мало. Такого успеха на круп-
ных международных соревно-
ваниях, да еще и в олимпий-
ских видах спорта, наши спорт-
смены добиваются не часто.

Если говорить о ходе само-
го голосования, то оно не пре-
поднесло никаких сюрпризов. 
Лишь на первых порах сприн-
тер Илья Аксенов оказывал 
давление на позиции Сухано-
ва, но уже к пятнице всё стало 
окончательно ясно. Девяносто 
голосов, отданных за Никиту, 
говорили о многом.

А вот борьба за призы раз-
вернулась ожесточенная. По-
началу казалось, что Илья Ак-
сенов без труда прибежит к 
финишу читательского го-
лосования вторым, но, как и 
положено стайеру, Михаил 
Стрелков резко прибавил на 
последний метрах дистанции, 
и лишь ему не хватило всего 
четырех голосов, чтобы опе-
редить Аксенова.

Вновь попытался проник-
нуть на пьедестал почета иг-
рок футбольного клуба «Орел» 
Мирошкин, но, видимо, для та-
ких высот Андрей еще не го-
тов. Да это и понятно, ведь 
пока результаты главной фут-
больной команды области не 
радуют, а в одиночку подобный 
бой выиграть очень тяжело.

За почетное пятое место 
боролись Александр Белоу-
сов и Андрей Гущин. На фи-
нише лучший результат пока-
зал стрелок.

В итоге же голоса читате-
лей распределились следую-
щим образом: Никита Суха-
нов (132), Илья Аксенов (71), 
Михаил Стрелков (68), Андрей 
Мирошкин (28), Александр Бе-
лоусов (14), Андрей Гущин (8), 
другие спортсмены (21).

Интервью с победителем 
читательского голосования 
Никитой Сухановым читайте 
в следующем номере газеты 
«Спорт-Альянс».

в борьбе За кубок области
На футбольном поле парка Киреевского 
в поселке Шаблыкино прошел очередной 
Кубок Орловской области по гандболу.

Семь команд, распределенных жребием на 
две группы, в ходе однокругового турнира рас-
пределяли места, после чего в стыковых мат-
чах между коллективами, занявшими одина-
ковые места в группах, определяли итоговое 
положение каждой команды в соревновании.

В первую группу попали «Динамо», «ДЮСШ 
№4-1» и «Шаблыкино», во вторую – «УМВД», 
«Мценск» и «ДЮСШ №4-2».

В итоге в матче за итоговое третье место со-
шлись «ДЮСШ №4-1» и «УМВД». В упорном по-
единке бронзу турнира завоевали «школьники». 
В финальном матче «ДЮСШ №4-2» переиграла 
«Динамо» – 11:7. Специальными призами были 
награждены лучшие игроки соревнований Сер-
гей Реветук и Сергей Бухтияров («ДЮСШ №4-
2»), Вячеслав Смоляков («Динамо»), Михаил Ба-
тов («ДЮСШ №4-1»), Александр Силаев («Ша-
блыкино») и Константин Коньков («Юность»). 
Приз лучшему бомбардиру достался шаблы-
кинцу Александру Карпову.

На озере Светлая жизнь прошли 
четвертая всероссийская парусная 
регата «Регион 57» и открытое первенство 
города Орла по парусному спорту.

В регате приняли участие яхтсмены из Мос-
квы, Воронежа, Липецка, Ярославля, Курска, 
Железногорска, Холмска, Мценска, Ливен, 
Орла, Витебска и Санкт-Петербурга. Сорев-
нования были насыщены большой культурной 

программой. Для участников был организо-
ван праздничный концерт с участием авторов-
исполнителей клуба авторской песни «Верти-
каль» и танцевально-спортивного клуба «Жем-
чужина». После гонок яхтсмены могли попробо-
вать свои силы в пляжном волейболе, палочном 
бою, играх «Джанга» и «Петанг». Гости регаты 
«Регион 57» посетили музей полярного иссле-
дователя В. А. Русанова и Орловский военно-
исторический музей-диораму.

Парус Светлой жизниПарус Светлой жизни

Парусный спорт. 
Регата «Регион 57»

Класс «Луч-стандарт»

Абсолютный зачет

1. Георгий Грамматчиков (Орел) 

2. Артем Федюков (Воронеж). 3. Да-

ниил Тимофеев(Воронеж) и Сергей 

Кисляк (Липецк).

Студенты

1. Георгий Грамматчиков (Мос-

ква). 2. Сергей Кисляк (Воронеж). 

3. Александр Болдырев (Орел).

Класс «Луч-мини»

Абсолютный зачет

1. Александр Кривошеев (Яро-

славль). 2. Анастасия Антонова 

(Мценск). 3. Юрий Храмцов (Ли-

пецк).

Юноши

1. Александр Кривошеев (Яро-

славль). 2. Юрий Храмцов (Липецк). 

3. Артем Грачев (Орел).

Девушки

1. Анастасия Антонова (Мценск). 

2. Богдана Егорова (Орел). 3. Мария 

Кривошеева (Ярославль).

Класс «Снайп»

Абсолютный зачет

1. Илья Шершов и Дмитрий Кур-

гузов (Воронеж) 2. Михаил Бирюков 

и Мария Ерохина (Орел) 3. Андрей 

Кирсанов и Илья Тимохин (Орел).

Класс «Мистраль»

Абсолютный зачет

1. Никита Грамматчиков (Орел). 

2. Константин Грамматчиков (Орел). 

3. Сергей Мизгирев (Орел).

Парусный спорт. 
Первенство Орла
Класс «Оптимист»

Абсолютный зачет

1. Дарья Маслова. 2. Георгий По-

тошин. 3. Тимофей Полтанов.

Группа «А»

Мальчики

1. Георгий Потошин. 2. Тимофей 

Полтанов. 3. Кирилл Дьяченко.

Девочки

1. Дарья Маслова. 2. Мария Ти-

някова. 3. Ева Вольф.

Группа «Б»

Мальчики

1. Адам Ивлев-Салех. 2. Роман 

Ломакин. 3. Олег Крючков.

Девочки

1. Анна Медведева. 2. Мария 

Зубкова. 3. Анна Тинякова.

Младшая группа

Мальчики

1. Георгий Потошин. 2. Степан 

Самохин. 3. Алексей Гончаров.

Девочки

1. Ева Вольф. 2. Вероника Шку-

рина. 3. Мария Грамматчикова.
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Праздник, праздник!Праздник, праздник!

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

цифра номера

108
спортивных мероприя-
тий прошло в Орле в пер-
вом полугодии 2015 года. 
На их проведение город-
ские власти потратили 6 
миллионов 200 тысяч руб-
лей. Еще 5 миллионов было 
израсходовано на проведе-
ние летней оздоровитель-
ной кампании.

Негостеприимные
Три первых места заняли орловцы на 
третьем этапе Кубка Орловской области по 
автокроссу.

В классе переднеприводных авто Д2-Н по 
итогам двух заездов победу праздновал Дмит-
рий Комисаренко. Также родная трасса помогла 
выиграть двум гонщикам из Нарышкино: Алек-
сандру Жигулину – в классе Д3-спринт, а Миха-
илу Кузнецову – в классе Д2-классика. Единст-
венным, кто смог увезти золотую медаль в дру-
гой город, стал Виктор Захаров из Смоленска. 
Он выступал в классе багги Д 3/4.

Заключительный этап Кубка Орловской об-
ласти по автокроссу состоится осенью и будет 
приурочен к Дню народного единства.

эдуард Трояновский готов?
Стало известно имя очередного соперника 
Эдуарда Трояновского.

Защиту титула чемпи-
она мира по версии IBO 
орловец проведет 5 сен-
тября в Дрездене про-
тив Хулиуса Индонго из 
Намибии. 32-летний аф-

риканец провел на ринге 
17 боев, одержав во всех 
победу. Восемь раз его 
соперники отправлялись 
в нокаут. В послужном спи-
ске Трояновского 22 побе-

ды в 22 поединках. Причем 
19 из них орловец завер-
шил досрочно. Напомним, 
что титул чемпиона мира 
по версии IBO орловский 
боксер завоевал в апре-
ле этого года, когда нокау-
тировал соотечественника 
Айка Шахназаряна.

Без Будапешта
Юлия Бравикова прошла сборы с 
национальной сборной по художественной 
гимнастике.

По словам отца орловской спортсменки Юрия 
Бравикова, его дочь уже тренируется в полную 
силу, но отобраться на этап Кубка мира, кото-
рый примет Будапешт, не смогла. Напомним, 
что в прошлом году гимнастка получила серь-
езную травму ноги, из-за которой даже пропу-
стила юношеские Олимпийские игры. Сейчас 
Бравикова уже вернулась из Хорватии в Москву.

Элита велоспорта
Орловец Андрей Кузнецов выиграл Elets 
Cup по кросс-кантри.

Первое место наш спортсмен занял в кате-
гории «Элита». В этой группе участникам было 
нужно проехать пять кругов по три километра. 
Отметим, что трасса состояла из двух частей. 
Первая за счет отсутствия сложных препятствий 
позволяла гонщикам распределиться на старте 
согласно силам, а на последующих кругах немно-
го отдохнуть. Вторая часть трассы представляла 
собой силовой участок со множеством техниче-
ских элементов, спусков и подъемов.

Удачно съездили
Орловцы завоевали три медали на турнире 
по грепплингу в Москве.

Всего во всероссийских соревнованиях 
приняли участие более 60 спортсменов. Честь 
Орловской области защищали Давид Оганни-
сян и Максим Гусев. По итогам поединков в ак-
тиве последнего – серебряная награда в весо-
вой категории до 71 килограммов. Оганнисян же 
выиграл бронзу в весе до 84 кг. Кроме того, он 
стал вторым в абсолютной весовой категории.

за медалями
Мария Виноградова продолжает борьбу за 
Кубок мира по стрельбе из блочного лука.

Следующий этап пройдет в Польше. Соревно-
вания пройдут с 11 по 16 августа. Мария поспо-
рит за награды в личных и командных соревно-
ваниях, а также в состязаниях смешанных пар. 
Напомним, на данный момент наша спортсменка 
занимает третью позицию в общем зачете. Это 
место орловчанка делит с мексиканкой Линдой 
Очоа – у обеих спортсменок по 25 баллов.

Спикер с поясом
Спикер Орловского облсовета стал 
обладателем пятого дана черного пояса по 
каратэ.

Соответствующий сертификат Леонид Муза-
левский получил из рук президента Федерации 
каратэ России Сергея Соколовского. Оказалось, 
что заниматься каратэ депутат начал еще в на-
чале 80-х годов, позже вел секцию по этому ви-
ду спорта в школе № 11 и пять лет тренировал 
батальон ГИБДД. Отметим, что церемония на-
граждения состоялась в рамках семинара, ко-
торый в нашем городе провел тренер с миро-
вым именем Антонио Олива Себа.

Около 60 орловских спортсменов и 
тренеров получили награды в честь 
Дня физкультурника.

С праздником гостей поздравили на-
чальник управления физической куль-
туры и спорта Орловской области Алек-
сандр Муромский, начальник управления 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации горо-
да Орла Алексей Гулякин и председатель 
правления регионального отделения Со-
юза пенсионеров России по Орловской 
области Иван Мосякин.

Александр Муромский отметил вы-
дающиеся заслуги орловских спортсме-
нов, в частности их достижения, проде-
монстрированные на Всемирной летней 
Универсиаде в Корее.

– Губернатор Вадим Потомский сде-
лал развитие спорта и физической куль-
туры одним из приоритетных направле-
ний работы правительства области. Все 
задачи, обозначенные в данной сфере, 
должны быть реализованы. Только в 2015 
году на Орловщине будет введено пять 
новых спортивных объектов. На посто-
янном контроле находится реконструк-
ция Центрального. Достигнута догово-
ренность о выделении земель под лыж-
ную трассу в лесном массиве города Ор-
ла, – рассказал Александр Евгеньевич.

Затем орловским спортсменам и тре-
нерам были вручены почетные знаки «За 
заслуги в развитии физической культу-
ры и спорта», почетные грамоты и бла-
годарности губернатора области и ад-
министрации Орла.
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Кто пьян и кто виноват?Кто пьян и кто виноват?

Бомбардир: Крючков – 2
Жёлтые карточки: 7
Красные карточки: 0

Место в сезоне-2014/15: 8

«Витязь»
следующий соперник
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Продолжение →

– Сразу скажу о главном. Команде явно не хватает хладно-
кровного нападающего. У нас было три стопроцентных мо-
мента, но реализовать их не смогли. Пару раз наши игроки 
выходили один на один с голкипером соперника. Надо та-
кие моменты реализовывать. В первом тайме играли в не-
свойственный для себя футбол. Во второй половине поло-
жили мяч вниз, поэтому начали играть более грамотно. На-
чали создавать опасные моменты у ворот соперника. Дово-
лен ли результатом? Надо выигрывать. У нас пока не было 
встреч с сильными соперниками. Они нам предстоят. Ду-
маю, что до встречи с ними мы более-менее определим-
ся с нападающим.

Сегодня выпустили на поле Ручкина. Парень с головой, 
но не хватает чего-то мужицкого. Нужно больше бороться 
и вырывать мячи. Надеемся, что парень будет прибавлять 
с каждой игрой.

Отдельно стоит сказать про замены. Они нас усилили. 
Особо стоит отметить Серегина, который в концовке имел 
две возможности забить гол. Одну атаку, правда, сорвал су-
дья. Арбитр не дал пойти дальше. Во втором эпизоде Мак-
сим не реализовал выход один на один. Серегин активно 
участвовал в игре, создавал опасные моменты. В целом 
игра оставила двоякое впечатление. Не можем пока нала-
дить игру в атаке.

– Вы были главным тренером «Калуги», орловские 
фанаты дружат с болельщиками сегодняшнего сопер-
ника, сразу три игрока «Орла» в прошлом защищали 
цвета «космонавтов». Эти факты каким-то образом от-
разились на игре?

– Когда начинается игра, то ты забываешь обо всем. У ка-
лужан многое изменилось. Люди стали играть по-другому. 
Сделать выводы о клубе могли только по видеозаписям. С 
помощью их получили всю необходимую информацию. Все 
факты были донесены до игроков. Те, с кем работал рань-
ше, не удивили.

– «Калуга» под вашим руководством выиграла бы у 
сегодняшней «Калуги»?

– Тяжело сказать. Команды демонстрируют разный фут-
бол. Сейчас «Калуга» –  добротная команда. Этого им уда-
лось достигнуть за счет стабилизации состава. Ребята уже 
третий год выступают вместе. Даже если в клуб придет сла-
бый игрок, то он получит прибавку к своим способностям из-
за сыгранности нового коллектива. «Калуга» выбрала свой 
путь развития и идет по нему. Не мне оценивать их стиль. 
Для этого в «Калуге» есть свои специалисты.

– Видите тот рисунок игры, который вы прививае-
те команде?

– Рисунок игры стал проступать во втором тайме. Знали, 
что калужане выходят из обороны в атаку за счет длинных 
передач. Из-за этого проигрывали много борьбы на втором 
этаже. Когда мы во втором тайме начали использовать иг-
ру низом, то начали создавать моменты, неплохо комбини-
ровать. В концовке встречи у Рыжова была прекрасная воз-
можность. Если бы он сделал прострел, то кто-нибудь из на-
ших игроков забил. Михаил решил забить сам, но не смог. 
Не хвалить, не ругать его за этот момент не буду. Мне до-
ставляет удовольствие, когда красивые комбинации закан-
чиваются ударами. Во втором тайме я это на поле увидел.

Разговоры 
о главном
Эдуард Дёмин,
главный тренер «Орла»:

пресс-конференция«ОРЕЛ» – «КАЛУГА» – 0:0.
11 августа. Орел. Центральный стадион. 700 зрителей.
Судья: Денис Заботин (Москва).
«Орел»: Козырев, Погожев, Гришин, Фурсин, Полосин, Солн-

цев, Суродин, Рыжов, Вознесенский, Мирошкин (Чунизин, 81), 
Ручкин (Серегин, 76).

«Калуга»: Блинов, Скворцов, Крючков (Семин, 14), Коноплев, 
Храпов, Сысуев, Махота, Анохин (Ерохин, 62), Баранов, Лямцев 
(Емельянов, 77), Лосев.

Предупреждения: Баранов, 78.
Удары по воротам (в створ): 12 (8) – 3 (2). Угловые: 4 – 3.

«Орлу» не хватает защитников 
и нападающих. «Орлу» не хвата-
ет игроков. Стоило получить не-
большое повреждение Васюкову, 
как на фланг обороны отправился 
номинальный полузащитник По-
гожев. Что уж говорить о нападе-
нии, где роль первой скрипки на 
себя пытался взвалить Мирош-
кин, предпочитающий действо-
вать на фланге нападения или хо-
тя бы справа в полузащите. Нет у 
нас ударного форварда. Вот и в 
этом матче центральным напада-
ющим стал Ручкин, который с тру-
дом понимал, что же должен де-
лать на поле. Да, Егор боролся как 
мог, бежал изо всех сил в различ-
ные зоны, но всё это смотрелось 
как хаотичное движение молекул. 
Наверняка болельщики и специа-
листы со счета сбились, подсчи-
тывая, сколько раз Ручкин попал 
в положение вне игры.

Нет у «Орла» и дополнительных 
центральных защитников, кото-
рые в случае форс-мажора (а он 
обязательно когда-нибудь наста-
нет) заменят Гришина или Фурси-
на. Конечно, на их позицию мо-
жет выйти Солнцев, но тогда мы 
потеряем игрока в центре поля, и 
эта рокировка будет выглядеть как 
очередное затыкание дыр. Таким 
образом получаем возможность 
для маневра лишь в полузащите.

Что же касается расстановки 
на игру, то Демин не стал изобре-
тать велосипед и вновь использо-
вал схему 4-5-1. Как уже говори-
лось выше, место получившего 
повреждение Васюкова на поле 
занял Погожев. В центре полуза-
щиты место заняло копье Солн-
цев – Суродин – Вознесенский. 
На флангах расположились Ми-
рошкин и Рыжов. Роль единст-
венного форварда на себя взва-
лил Ручкин.

При всех проблемах при ком-
плектовании состава «Орел», как 
и в домашнем матче с «Чертано-
во», с первых минут пошел впе-
ред. Да, стройности «орлам» яв-
но не хватало, но за счет желания 
и напора хозяева смогли добить-
ся в первые двадцать минут пре-
красной статистики, правда, во-
плотить свое бумажное преиму-
щество в реальные голы наша ко-
манда не смогла. Семь ударов по 
воротам, из которых четыре при-
шлись в створ, и два угловых – яв-
но свидетельствуют об игровом 
перевесе «Орла». «Калуга» же за 
весь первый тайм единожды про-
била по воротам, да и то удар про-
шел мимо цели.

Уже на седьмой минуте после 
прорыва по флангу Мирошкина 
и прострела Скворцов в борьбе с 
Рыжовым едва не переправил мяч 
в свои ворота. К счастью для го-
стей, вратарь калужан не без тру-
да смог справиться с ударом. Че-
рез пару минут уже Мирошкин мог 
открыть счет, но после паса Руч-
кина Андрею не хватило пары сан-
тиметров, чтобы достать до мяча 
и вколотить его в пустые ворота.

Затем пришло время дисква-
лифицированного на предыдущий 
матч Рыжова, который явно соску-
чился по игре. На девятой минуте 
Михаил накрутил на фланге двух 
оппонентов и, сместившись в цен-
тре, пробил точно в нижний угол, 
но Блинов в кошачьем прыжке от-
вел опасность от своих владений. 
Через пару минут Рыжов вновь по-
вторил этот фокус – правда, в этот 
раз мяч прошел выше цели. А за-
вершил свою предголевую фее-
рию Михаил точным ударом го-
ловой в руки Блинову.

Не отставали от партнера и его 
коллеги. После скидки головой 
Мирошкина Вознесенский вклю-
чил режим пушки и с линии вра-
тарской пальнул по воротам. Чу-
до, мастерство Блинова и штан-
га позволили калужанам остаться 
сухими. Завершился стартовый 
навал «орлов» неточным ударом с 
тридцати метров по пустым воро-
там, после того как вратарь «Калу-
ги» опрометчиво выбежал за пре-
делы штрафной.

После этого «орлы» решили 
передохнуть. Калужане также не 
стали тревожить хозяев. Если бы 
болельщики знали, что будет про-
исходить на поле до конца перво-
го тайма, то смело могли бы ухо-
дить домой, ну или просто нем-
ного поспать.

Единственное, чем запомнится 
последняя двадцатиминутка пер-
вой половины, падение Ручкина в 
штрафной соперника, после кото-
рого арбитр мог с чистой совес-
тью назначить пенальти. Свисток 
судьи в этом эпизоде промолчал.

Начало второй половины мат-
ча стало логичным продолжением 
концовки первого тайма. Коман-
ды предпочитали уделять боль-
ше внимания обороне собствен-
ных ворот и об атаке думали лишь 
во вторую очередь. В этой связи 
«орлы» решили немного изменить 
стиль игры и начали строить свои 
атаки за счет средних и коротких 
передач, правда, подобное нов-
шество ни к чему не приводило. 
Стоило хозяевам приблизиться к 

воротам калужан, как следовала 
потеря. Гости и вовсе о конструк-
тивных действиях в атаке даже не 
помышляли.

Лишь на 70-й минуте футболи-
сты осознали, для чего собрались 
на поле в этот вечер. «Орлы» не-

много прибавили в движении, и ка-
лужане задергались. На 77-й ми-
нуте удачно вышедший на поле по 
ходу матча Серегин после блестя-
щего паса Вознесенского вырвал-
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Противостояние

Михаил 
Погонин
Полузащитник
18.09.1996
Рост: 172 см
Вес: 66 кг
Игры: 4
Голы: 1
На поле: 215 мин.
Предупреждения: 1
Удаления: 0

Егор 
Ручкин
Полузащитник
18.12.1997
Рост: 182 см
Вес: 70 кг
Игры: 4
Голы: 0
на поле: 113 мин.
Предупреждения: 0
Удаления: 0

VS

ФУТБОЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
4-й тур. 11 августа

Орел – Калуга – 0:0. 700.
Торпедо – Чертаново – 0:1. 500. Сарвели, 4.
Тамбов – Зенит – 0:0. 2000.
Металлург – Динамо – 3:2. 2500. Костин, 15, Фролов, 38, 

Титов, 49 – Томилин, 67 (11 м), Семин, 90.
Локомотив – Витязь – 1:2. 1000. Белов, 24 – Крючков, 43, 56.
Рязань – Авангард – 0:0. 500.
Энергомаш – Арсенал-2 – 2:2. 3000. Калугин, 70, Семей-

кин, 75 – Чибиров, 85, Закарлюка, 90.

И В Н П М O

1. «ВИТЯЗЬ» Подольск 4 2 2 0 5-3 8

2. «ЗЕНИТ» Пенза 4 2 1 1 6-1 7

3. «ЧЕРТАНОВО» Москва 4 2 1 1 4-2 7

4. «МЕТАЛЛУРГ» Липецк 4 2 1 1 6-5 7

5. «ТАМБОВ» 4 1 3 0 2-1 6

6. «АВАНГАРД» Курск 4 1 3 0 2-1 6

7. «КАЛУГА» 4 1 2 1 4-4 5

8. «ДИНАМО» Брянск 4 1 2 1 3-3 5

9. «РЯЗАНЬ» 4 1 2 1 1-3 5

10. «ТОРПЕДО» Москва 4 1 1 2 3-5 4

11. «ОРЕЛ» 4 1 1 2 1-3 4

12. «АРСЕНАЛ-2» Тула 4 0 3 1 5-6 3

13. «ЛОКОМОТИВ» Лиски 4 0 3 1 3-4 3

14. «ЭНЕРГОМАШ» Белгород 4 0 1 3 2-6 1

Бомбардиры: Андрей Маматюк («Зенит») – 3, Сергей Анохин 
(«Калуга»), Сергей Тюпиков («Торпедо»), Денис Синяев («Авангард»), 
Антон Крючков («Витязь»), Андрей Титов («Металлург») – по 2.

5-й тур. 17 августа. Витязь – Орел (Подольск. Стади-
он «Труд». 18.00). Зенит – Энергомаш. Чертаново – Тамбов. 
Авангард – Торпедо. Калуга – Рязань. Динамо – Локомотив. Ар-
сенал-2 – Металлург.

Судьи матча «Витязь» – «Орел»
Максим Чернецов (Смоленск), Денис Березнов (Москва), Ва-

дим Силованов (Смоленск).

История встреч
11.05.2013. Витязь – Орел – 1:0. 1000. Басиев, 64.
22.07.2013. Витязь – Орел – 1:0. 1000. Чернышов, 73.
10.10.2013. Орел – Витязь – 1:0. 2000. Елкин, 78.
11.09.2014. Орел – Витязь – 0:0. 800.
30.04.2015. Витязь – Орел – 2:1. 800. Кулишев, 76, Храпов, 
87 – Сиваев, 33. Нереализованный пенальти: Шония, 26.

Дома

И В Н П М O

1. Металлург 2 2 0 0 5-3 6

2. Тамбов 3 1 2 0 1-0 5

3. Витязь 2 1 1 0 1-0 4

4. Авангард 2 1 1 0 2-1 4

5. Калуга 2 1 1 0 3-2 4

6. Зенит 2 1 0 1 3-1 3

7. Арсенал-2 1 0 1 0 2-2 1

8. Локомотив 2 0 1 1 1-2 1

9. Энергомаш 3 0 1 2 2-5 1

10. Орел 2 0 1 1 0-2 1

11. Торпедо 2 0 1 1 1-2 1

12. Динамо 1 0 1 0 0-0 1

13. Рязань 2 0 1 1 0-3 1

14. Чертаново 2 0 1 1 1-2 1

В гостях

И В Н П М O

1. Чертаново 2 2 0 0 3-0 6

2. Зенит 2 1 1 0 3-0 4

3. Динамо 3 1 1 1 3-3 4

4. Рязань 2 1 1 0 1-0 4

5. Витязь 2 1 1 0 4-3 4

6. Торпедо 2 1 0 1 2-3 3

7. Орел 2 1 0 1 1-1 3

8. Арсенал-2 3 0 2 1 3-4 2

9. Авангард 2 0 2 0 0-0 2

10. Локомотив 2 0 2 0 2-2 2

11. Тамбов 1 0 1 0 1-1 1

12. Металлург 2 0 1 1 1-2 1

13. Калуга 2 0 1 1 1-2 1

14. Энергомаш 1 0 0 1 0-1 0

– Игра оставила двоякое впечатление. Хотелось бы вы-
играть, но не удалось. Судя по тому, как складывался матч, 
ничья – закономерный итог.

– В составе «Орла» выступают сразу три экс-футбо-
листа «Калуги» Рыжов, Полосин и Погожев. Как оцени-
те их действия?

– Ребята сыграли хорошо. Они квалифицированные игро-
ки. Но сейчас у нас в клубе делается ставка на местных иг-
роков, поэтому пришлось эту тройку отпустить. Тем не ме-
нее желаю им удачи в вашем клубе.

– Какие цели на сезон стоят перед командой?
– Создать боеспособный коллектив. Никаких особых за-

дач перед командой нет. Хотим давать шанс для развития 
калужским игрокам.

Двоякое 
впечатление
Виталий Сафронов,
главный тренер «Калуги»:

пресс-конференцияся на рандеву с голкипером, но ар-
битр вдруг свистнул, зафиксиро-
вав нарушение на игроке хозяев, 
которое случилось десяток секунд 
назад. Зачем судья сорвал атаку? 
Наверное, на этот вопрос даже су-
дья логичного ответа не даст.

Через десять минут уже Сере-
гин вывел Рыжова один на один с 
Блиновым. Михаил замешкался, а 
когда отважился на удар, Блинов 
уже сократил угол обстрела и от-
разил мяч грудью.

Последнюю возможность вы-
рвать победу упустил Серегин. 
После заброса со своей полови-
ны поля защитник «Калуги» мах-
нул мимо мяча, и Максим вышел 
на рандеву с Блиновым. Форвард 
«Орла» из убойной позиции про-
бил точно в руки вратарю гостей.

А уже после матча случилось 
два события, одно из которых ед-
ва не закончилось трагедией. По-

сле финального свистка один из 
игроков «Калуги» упал без созна-
ния прямо в центральном круге. 
Подоспевшие к месту происше-
ствия медики на носилках унесли 
игрока в реанимобиль. После не-
обходимых процедур калужанин 
был доставлен в одну из орлов-
ских больниц. По предваритель-
ным данным, жизни футболиста 
ничто не угрожает, а причиной 
случившегося стала жара.

Вторым послематчевым со-
бытием, заслуживающим внима-
ния, стало непоявление главного 
тренера «Калуги» на пресс-кон-
ференции. Запись об этом была 
внесена в протокол. Теперь «Ка-
луге» грозит штраф. Злые языки 
утверждают, что причиной неяв-
ки Виталия Сафронова на пресс-
конференцию стало нахождение 
главного тренера «Калуги» в со-
стоянии алкогольного опьянения.
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«ЛОКОМОТИВ» (Лиски) – «ВИТЯЗЬ» (Подольск) – 1:2.
11 августа. Лиски. Стадион «Локомотив». 1000 зрителей.
Судья: Антон Фролов (Москва).
«Локомотив»: Кортнев, Кожемякин, Васильев (Петров, 90), 

Баульчев, Еремин (Чикунов, 62), Белов, Богатырев, Бороздин 
(Фатеев, 60), Скрыпников (Демида, 60), Чернышов, Середа 
(Юрченко, 81).

«Витязь»: Исупов, Чернецов, Воронин (Юрьев, 66), Салама-
тов (Голуб, 90), Убайдулаев (Чувилов, 69), Енин, Новиков, Крюч-
ков (Кулешов, 86), Киреев, Погонин (Мирзоев, 50), Храпов.

Голы: Белов, 24 – Крючков, 43, 56.
Предупреждения: Новиков, 35, Саламатов, 90.

Благодаря двум голам но-
вичка команды Антона Крюч-
кова «Витязь» смог пере-
ломить ход неудачно скла-
дывавшегося матча против 
«Локомотива». Победа по-
зволила подольской коман-
де выйти на чистое первое 
место в турнирной таблице.

Команды с первых минут 
матча начали обмениваться 
атаками. Пожалуй, поболь-
ше их было у хозяев, хотя ка-
чество трансляции из Лисок 
не позволяло судить, чьи ата-
ки были опаснее. Но именно 
«Локомотив» забил первый 
гол в этом матче – Михаил 
Белов примерно в середине 
тайма открыл счет точным 
ударом в дальний угол.

Гости собрали волю в ку-
лак и перед самым переры-
вом подольчане смогли срав-

нять счет. После подачи Анто-
на Крючкова мяч перелетел 
через вратаря и оказался в 
воротах хозяев. Стоит отме-
тить, что это был дебютный 
гол форварда «Витязя».

Дальше – больше. После 
перерыва «Витязь» продол-
жал контролировать ход мат-
ча, и в итоге их давление увен-
чалось успехом. Антон Крюч-
ков оформил дубль. Стоит от-
метить, что ассистировал ему 
еще один новобранец подоль-
чан – Никита Саламатов.

В концовке матча «Локо-
мотив» большими силами 
пошел вперед, но и подоль-
ская команда не собиралась 
безвылазно сидеть на сво-
ей половине поля и отвечала 
неприятными атаками. Неу-
гомонный Середа перед са-
мой заменой мог помочь сво-

ей команде завоевать хотя 
бы очко, но его удар метров 
с двадцати пришелся мимо 
цели. Самый опасный момент 
в исполнении «Витязя» не ис-
пользовал Храпов.

Подольчане одержали не-
простую победу и благодаря 
ей впервые с 2010 года выш-
ли на чистое первое место в 
турнирной таблице.

– Непростой матч в тя-
желых погодных условиях, – 
рассказал после матча глав-
ный тренер «Витязя» Сергей 
Полстянов. – Очень тяжело 
играть в 34 градуса. Ребя-
та – молодцы, справились и 
одержали тяжелую волевую 
победу. Все сегодня сыграли 
хорошо, и это принесло ре-
зультат. В первом тайме пре-
имущество постоянно пере-
ходило от одной команды к 
другой. После второго го-
ла хозяева перешли на игру 
в навал, и мы немного при-
жались к воротам. Но ребята 
удержали результат. Еще раз 
спасибо им за игру! Мы выш-
ли на первое место, но ника-
ких шапкозакидательских на-
строений нет и быть не может. 
Прошло всего четыре тура, и 
нам еще много над чем нужно 
работать и становиться лучше 
после каждого матча.

ФУТБОЛ

Второй дивизион. Продолжение следует
Команды второго дивизиона 
продолжают борьбу.

В зоне «Запад» в турнире при-
мут участие 15 команд, в зоне 
«Юг» – 14 команд, в зоне «Урал-
Поволжье» – 10 команд, в зоне 
«Восток» – 9 команд.

«ЗАПАД»

И В Н П М O

1. Волга 3 3 0 0 8-4 9

2. Текстильщик 3 2 1 0 7-1 7

3. Химки 3 2 1 0 4-0 7

4. Солярис 2 2 0 0 6-2 6

5. Псков-747 3 2 0 1 5-3 6

6. Спартак 3 1 1 1 3-4 4

7. Торпедо 3 1 1 1 2-1 4

8. Долгопрудный 3 1 1 1 5-6 4

9. Знамя Труда 3 1 1 1 1-2 4

10. Домодедово 3 1 1 1 5-6 4

11. Строгино 3 0 2 1 2-3 2

12. Днепр 3 0 1 2 3-5 1

13. Карелия 2 0 0 2 4-7 0

14. Динамо 2 0 0 2 0-3 0

15. Коломна 3 0 0 3 4-12 0

Бомбардиры: Артем Рощин 
(«Волга») – 4, Андрей Почипов 
(«Псков-747») – 3.

4-й тур. 12 августа. Каре-
лия – Знамя Труда. Солярис – 
Долгопрудный. Спартак – Дина-
мо. Коломна – Химки. Днепр – 

Текстильщик. Строгино – Домо-
дедово. Псков-747 – Волга.

5-й тур. 18 августа. Знамя 
Труда – Солярис. Волга – Каре-
лия. Домодедово – Псков-747. 
Текстильщик – Строгино. Хим-
ки – Днепр. Динамо – Коломна. 
Торпедо – Спартак.

«ЮГ»

И В Н П М O

1. Спартак 3 3 0 0 7-0 9

2. Афипс 3 3 0 0 4-1 9

3. Ангушт 3 2 0 1 4-2 6

4. Черноморец 3 2 0 1 6-2 6

5. Астрахань 3 2 0 1 4-3 6

6. Краснодар-2 3 2 0 1 8-3 6

7. Машук-КМВ 3 1 1 1 6-5 4

8. Митос 3 1 1 1 4-6 4

9. СКА 3 1 0 2 2-4 3

10. Динамо 3 0 2 1 2-3 2

11. Терек-2 3 0 2 1 1-2 2

12. Алания 3 0 1 2 0-4 1

13. Биолог 3 0 1 2 2-8 1

14. Дружба 3 0 0 3 1-8 0

Бомбардиры: Анатолий 
Шевченко («Черноморец»), Рус-
лан Алиев («Машук-КМВ»), Ев-
гений Панфилов («Астрахань»), 
Альберт Прус («Ангушт») – по 2.

4-й тур. 11 августа. Митос – 
Черноморец. 12 августа. Био-
лог – Афипс. Астрахань – Крас-

нодар-2. Динамо – Дружба. Ан-
гушт – Машук-КМВ. СКА – Те-
рек-2. Алания – Спартак.

5-й тур. 18 августа. Красно-
дар-2 – Алания. Афипс – Астра-
хань. Терек-2 – Биолог. Машук-
КМВ – СКА. Дружба – Ангушт. 
Черноморец – Динамо. Спар-
так – Митос.

«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
4-й тур. 10 августа. Но-

ста – Нефтехимик – 1:6. Лада-
Тольятти – Динамо – 2:1. Сыз-
рань-2003 – Волга-Олимпиец – 
1:1. Челябинск – Химик – 2:0. Зе-
нит-Ижевск – Волга – 2:0.

И В Н П М O

1. Зенит-Ижевск 4 4 0 0 8-0 12

2. Челябинск 4 4 0 0 8-1 12

3. Сызрань-2003 4 2 2 0 5-2 8

4. Нефтехимик 4 2 1 1 9-3 7

5. Волга-Олимпиец 4 1 2 1 4-3 5

6. Лада-Тольятти 4 1 1 2 3-6 4

7. Волга 4 1 0 3 3-6 3

8. Носта 4 0 2 2 3-10 2

9. Динамо 4 0 1 3 3-9 1

10. Химик 4 0 1 3 1-7 1

Бомбардиры: Марат Са-
фин («Зенит») – 4, Денис Урыв-
ков («Челябинск»), Александр 
Ивашин («Сызрань-2003») – по 3.

5-й тур. 16 августа. Дина-
мо – Зенит-Ижевск. Нефтехи-
мик – Лада-Тольятти. Химик – 
Носта. Волга-Олимпиец – Че-
лябинск. Волга – Сызрань-2003.

«ВОСТОК»
5-й тур. 10 августа. Томь-2 – 

Новокузнецк – 1:1. Иртыш – Ди-
намо – 1:1. Чита – Смена – 0:1. 
Сибирь-2 – Сахалин – 0:0.

И В Н П М O

1. Смена 3 3 0 0 7-2 9

2. Томь-2 4 2 2 0 5-3 8

3. Сибирь-2 5 1 4 0 6-5 7

4. Якутия 3 2 0 1 6-7 6

5. Новокузнецк 4 1 2 1 5-4 5

6. Иртыш 4 1 2 1 4-4 5

7. Динамо 4 1 1 2 3-4 4

8. Сахалин 2 0 1 1 0-1 1

9. Чита 5 0 0 5 0-6 0

Бомбардиры: Алексей Саба-
нов («Новокузнецк») – 3, Алексей 
Бузняков («Смена»), Василий 
Старостин («Якутия»), Дмитрий 
Сасин («Томь-2»), Артем Яркин 
(«Сибирь-2»), Ибрагим Базаев 
(«Смена») – по 2.

6-й тур. 13 августа. Томь-2 – 
Динамо. Иртыш – Новокузнецк. 
Чита – Сахалин. Сибирь-2 – Сме-
на.

лидерские замашкилидерские замашки плохие 
новости
Футбольному клубу «Орел» 
запретили регистрировать 
новых игроков.

Такое решение палата по 
разрешению споров РФС при-
няла в связи с существующи-
ми задолженностями клуба 
перед его бывшими футбо-
листами и тренерами. Свои 
претензии команде предъя-
вили Артем Польшин, Алек-
сей Юдкин и Андрей Семин. 
Примечательно, что послед-
ний требовал выплатить ему 
еще и проценты за задержку 
зарплаты. В этом в РФС ему 
отказали, а остальные претен-
зии игроков были удовлетво-
рены. Запрет на регистрацию 
игроков был введен как обес-
печительная мера.

Тем временем «Орел» был 
оштрафован на 25 рублей. 
Такое решение на очередном 
заседании принял контроль-
но-дисциплинарный комитет 
РФС. Штраф наш клуб полу-
чил за неподобающее поведе-
ние команды в выездной игре 
против курского «Авангарда». 
Тогда желтые карточки зара-
ботали сразу шесть орловских 
футболистов.



8 13 августа 2015 года, № 30 (732)СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Битва в ОрлеБитва в Орле
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Продолжение →

Орловская правда

Орловцы стали живыми 
свидетелями зрелища, 
которое поклонники 
смешанных единоборств 
более 100 стран мира 
увидели только на 
телеэкранах и мониторах. 
5 августа в ТМК «ГРИНН» 
прошла «Битва в Орле» – 
60-й международный 
турнир по смешанным 
единоборствам М-1 Challenge.

Не без церемоний
Зрительный зал ещё запол-

нялся, когда ведущий предста-
вил судей и участников перво-
го боя. В рейдж (нечто среднее 
между рингом и клеткой для 
боёв ММА) бойцы выходили с 
соблюдением всех церемоний, 
как, скажем, в профессиональ-
ном боксе.

На огромном экране крутился 
видеоролик о подготовке спорт-
смена к «Битве в Орле», гро-
мыхала его любимая мелодия. 
Участник неспешно, пританцо-
вывая (разминаясь, конечно, на-
страиваясь таким образом), вы-
ходил на сцену перед экраном, 
там его громогласно представ-
ляли, затем боец столь же не-
спешно двигался к арене.

Церемония красивая и крас-
норечивая. Отчасти ведь и о ха-
рактере бойца, его вкусах, увле-
чениях можно судить по люби-
мой мелодии, рисунку или над-
писи на футболке, татуировке 
или головному убору. Скажем, 
Махно выходил в кубанке, под 
национальные мелодии – гру-
зин Тутараули, азербайджа-
нец Наджафзаде, хорват Арту-
кович, а, скажем, Ивана Зака-
буню вдохновляла перед боем 
знаменитая «Ваше благородие, 
госпожа удача» в версии Гарика 
Сукачёва. Забегая вперёд, вы-
ражу надежду, что в любви Ива-
ну повезёт всё же больше.

Было особенно приятно, что 
в коротком интервью ведущему 
сразу после боя каждый победи-
тель не забывал сказать добрые 
слова не только в адрес родных, 
близких, а также тех, кто помогал 
ему готовиться к турниру, но и в 
адрес орловцев. Ещё тяжёло ды-
ша, не стерев ещё пот и кровя-
ные подтёки с лица, на котором 
мало-помалу набирали форму 
и цвет гематомы, суровые бой-
цы благодарили публику за под-
держку, за гостеприимство, а ру-
ководство области – за отлич-
ную организацию турнира и всех 
нас поздравляли с Днём горо-
да Орла.

По схожему сценарию
Регламент всех боёв предус-

матривал три раунда по 5 минут 
каждый, но в андеркарде (бои, 
предваряющие основные) по-
бедитель выявлялся неизмен-
но уже в первой трети – так уж 
сложилось.

Александр Колесник из пи-
терского клуба «Александр Нев-
ский» быстро перевёл в пар-
тер своего соперника – Дмит-
рия Швеца с Украины. Борьба 
на настиле продолжалась 2 ми-
нуты – россиянин провёл боле-
вой приём, и судья остановил 
поединок.

Итальянец Валериу Мирцеа и 
грузин Раул Тутараули поначалу 
обменивались ударами в стойке. 
Грузин «окучивал» соперника за-
метно мощнее и точнее, италь-
янец однажды так на канаты 
влетел, что, отмахнувшись ру-
кой для удержания равновесия, 
едва не нокаутировал стоявше-
го рядом видеооператора. Бой 
длился всего 3 мин. 18 сек., Ра-
ул победил техническим нокау-
том и с рейджа уходил с грузин-
ским флагом на плечах.

Между боями ведущий, про-
державшийся бодрячком до са-

мого конца вечера, до полуно-
чи, тоже поздравлял нас с Днём 
города, охотно рассказывал о 
спонсорах и партнёрах турни-
ра, среди которых были и ор-
ловские предприятия. Расска-
зывал о предстоящих турнирах 
серии М-1 Challenge, ближай-
ший из них, кстати, состоится в 
Пекине в начале сентября. Пред-
ставлял почётных гостей «Бит-
вы в Орле», среди которых было 
немало звёзд смешанных еди-
ноборств.

К третьему бою зрительный 
зал заполнился уже основатель-
но и принялся активно болеть за 
«брянского партизана» (так на-
зывается его клуб) Ивана Зака-
буню. Ваня хотел было сразу же 
захватить ноги своего соперни-
ка, Талеха Наджафзаде, да сам 
попался на захват. В итоге все 
2 мин. 28 сек., что длился этот 
поединок, Закабуня провёл лё-
жа на спине, и досталось ему 
крепко – Талех в конце концов 
сломил защиту соперника и на-
нёс несколько крепких ударов, 
как кувалдой. Технический нока-
ут, и на рейдже – азербайджан-
ский флаг.

Чуть более двух минут по-
требовалось для победы ис-
панцу Хавьеру Фуэнтесу над 
Александром Саньковым, 
представляющим Павлово-
Посадскую федерацию еди-
ноборств. Здесь тоже все со-
бытия разворачивались в пар-
тере, Саня как попал вниз, так 
и не вырвался, Хавьер закон-
чил бой удушающим приёмом, 
после чего заявил, что любит 
Россию и ему очень нравится 
выступать в М-1. Ну ещё бы…

Ростовчанин с Дона Денис Ге-
нюк в М-1 выступал впервые и 
встречался с несколько более 
опытным Йосипом Артуковичем. 
Но дебютант выглядел матёрым 
бойцом: на первых секундах, в 
стойке, он попал рукой весьма 

чувствительно для соперника, 
перевёл его в партер, на насти-
ле вскоре освободил свои руки, 
скованные было Артуковичем, и 
принялся с нескрываемым энту-
зиазмом колошматить хорвата. 
Судья остановил бой, пожалуй, 
даже несколькими мгновения-
ми позже, чем хотелось бы: при-
шлось немедленно приглашать 
на рейдж медицинскую бригаду 
для оказания помощи потеряв-
шему сознание Йосипу. К сча-
стью, Артукович вскоре пришёл 
в себя, поднялся, вердикт вы-
слушал стоя – он проиграл но-
каутом, а продержался всего од-
ну минуту и столько же секунд.

Богатыри исторические 
и современные

В большом антракте зрите-
лей развлекали исполнительни-
цы популярной музыки, мне не 
знакомые, но, видимо, отлично 
известные всем остальным зри-
телям, поскольку ведущий пред-
ставлять певиц не стал.

В одном из перерывов на 
арену вышли участники экстре-
мального силового шоу «Рус-
ские богатыри», среди которых 
все узнали начальника област-
ного спортуправления Алексан-
дра Муромского. Их представ-
ление получилось динамичным, 
впечатляющим и не лишённым 
юмора. На глазах публики бога-
тыри надували грелки, сворачи-
вали в кольца прутья арматуры, 
рвали руками увесистые тома 
справочников, разбивали о го-
лову бетонные блоки, а напосле-
док Муромский руками свернул 
в трубочку новенькую сковоро-
ду – хозяйки рыдали…

Наконец, после завершения 
главного боя самые терпеливые 
среди зрителей увидели трёхра-
ундовый поединок представите-
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лей исторического фехтования – 
богатыри в латах самозабвен-
но рубились мечами, как в хо-
рошем кино.

Лучше – в спорте
Перед началом основной ча-

сти вечера зрителей и участни-
ков приветствовали организато-
ры турнира.

Губернатор области Вадим 
Потомский поздравил орловцев 
и гостей Орла с Днём города:

– 72 года назад фашисту 
здесь сломали хребет, отправи-
ли восвояси и добили дома. Так 
в случае необходимости будем 
делать и мы. А всех, кто хочет по-
спорить, кто сильнее, мы при-
глашаем на ринг! Давайте луч-
ше выяснять отношения на бор-
цовских коврах, рингах, на спор-
тивных аренах! У России самый 
мощный президент, он, кстати, 
мастер спорта по дзюдо, он по-
ставил перед нами задачу раз-
вивать спорт, приобщать к заня-
тиям спортом детей – нам ещё 
много кого нужно будет побе-
дить. И пусть сегодня и всегда в 

спорте победит сильнейший. С 
праздником!

Вадиму Владимировичу по-
том пришлось поправить веду-
щего – он просто мастер спор-
та по дзюдо, а не мастер спор-
та международного класса. И 
обращаясь к главе М-1 Global 
Вадиму Финкельштейну, губер-
натор призвал его организо-
вать в Орле в следующем году 
не менее, а лучше – ещё более 
представительный междуна-
родный турнир по смешанным 
единоборствам. Чтобы в М-1 
Global об этом не забывали, 
Потомский вручил президен-
ту этой организации сувенир – 
«Золотую карту Орловской об-
ласти», с тем чтобы в центре 
этой карты, а именно в Орле, 
была точка постоянной дисло-
кации соревнований с участи-
ем лучших бойцов мира по сме-
шанным единоборствам.

Финкельштейн обещал выде-
лить этому подарку самое почёт-
ное место в музее М-1 Global и 
передал губернатору большой 
привет от президента Союза 
ММА Фёдора Емельяненко.

Битвы достойных
Основную часть программы 

открывал бой 35-летнего Зуль-
фикара Усманова из Петербур-
га против 25-летнего москвича 
Алексея Махно. Это уже был куда 
более напряжённый поединок, 
продолжался он все три раунда.

Первый соперники провели 
на ногах, во втором долгое вре-
мя Махно восседал на лежачем 
сопернике, в третьем – то же. 
Устали оба изрядно, да и вооб-
ще были достойны друг друга, 
так что вердикт судей очевид-
ным не казался. В итоге они от-
дали предпочтение Махно, по-
бедитеть тут же воздал должное 
сопернику, «у которого сердце 
воина», и вообще он многому на-
учился.

Вячеслав Василевский выво-
дил на бой против алжирца Эли-
аса Будежздейма своего одно-
клубника Евгения Лазукова. Ал-
жирец начал поединок весьма 
активно, но вскоре нарвался на 
ответные удары. Лазуков выгля-
дел более мастеровитым, Эли-
ас – более дерзким и выносли-
вым. Но всё решилось во вто-

ром раунде: Евгений перевёл 
дело в партер и вскоре улучил 
возможность для работы рука-
ми по голове.

Стало ясно – бой закончится, 
как только закончится терпение 
у судьи. Нокаут, Лазуков побе-
дил, а его звёздный секундант, 
герой интервью «Орловской 
правде» (опубликовано 4 авгу-
ста) Вячеслав Василевский, на 
радостях откликнулся на пригла-
шение ведущего и весьма арти-
стично продекламировал отры-
вок из стихотворения Сергея 
Есенина «Письмо к женщине».

Бразильский боец Марсе-
ло Коста тоже на 10 лет стар-
ше своего соперника по «Битве 
в Орле» – Залимбега Омарова 
из Дагестана. Встретились они 
в одном из самых зрелищных и 
качес твенных поединков, кото-
рый, кстати, уже впрямую транс-
лировался по телеканалу «Рос-
сия-2». Здесь было куда боль-
ше бокса, нежели в андеркар-
де, соперники провели на ногах 
львиную долю времени. Омар 
выглядел чуть предпочтитель-
нее, но это на взгляд неспециа-
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листа, а что скажут судьи, оста-
валось всё-таки интригой. Су-
дьи вынесли решение в пользу 
россиянина.

Ещё один представитель 
колпинского клуба «Fightspirit», 
Максим Футин, аж на 11 лет мо-
ложе 35-летнего поляка Мар-
чина Зонтека, их бой был сле-
дующим в программе вечера. 
Ожидали мы увидеть долгий 
поединок, но… Тут орловские 
специалисты из числа зрите-
лей принялись громко подска-
зывать Максиму, какой удар в 
какой момент и в какую часть 
тела проводить. То ли Футин их 
услышал, то ли и без советов 
наших знатоков представлял, 
что он должен делать в рейд-
же, но для победы ему хвати-
ло неполного раунда. Прожи-
вающий в Выксе боец парой хо-
роших боксёрских ударов сбил 
поляка с ног, уселся ему на спи-
ну, захватил шею и провёл бо-
левой приём. Аргумент оказал-
ся убедительным и для сопер-
ника, и для судьи, который бой 
остановил и немедля пригласил 
медицинскую бригаду. Зонтек 
встал с настила с помощью се-
кунданта, колпинцы прямо на 
рейдже вместе весело празд-
новали ещё одну победу.

Соперник для Пютца
Наконец на арену были при-

глашены участники главного боя 
вечера, претендентского. Его 
победитель получал право сра-
зиться с действующим чемпи-
оном М-1 в полутяжёлом весе 
Штефаном Пютцем из Германии.

Виктор Немков из клуба 
«Александр Невский ОЭМК» и 
Маро Перак из Хорватии в осо-
бом представлении не нужда-
лись. Своё реноме они подтвер-
дили боем. Пютц, уверен, нерв-
ничал, наблюдая за этим пое-
динком, и не зря, коли так…

Первый раунд прошёл в бок-
се, Перак лишь изредка и без 
особого успеха использовал 
удары ногами. В одном из эпи-
зодов хорват захватил ноги рос-
сиянина, но Виктор тут же захва-
тил шею соперника, и тому при-
шлось нелегко. Потом Немков 
оказался на настиле, и казалось, 
только гонг спас его от непри-
ятностей.

Ещё в первом раунде Перак 
получил рассечение – всё-таки 
Немков был точнее в ударах, а не 
только безупречен в обороне. Во 
втором раунде зал всерьёз за-
вёлся, скандируя: «Россия, Рос-
сия!». Теперь уже гонг спас хор-
вата, в концовке он оказался под 
захватом Немкова.

В заключительном раунде 
Виктор прибавил, в то время 
как его соперник заметно устал. 
Немков попадал всё чаще, ру-
ками работал гораздо точнее и 
мощнее, хорват пропускал уве-
систые удары. Но держался. В 

самой концовке Виктор уронил 
соперника на настил, захватил 
и так додержал до гонга. Зри-
телям было всё ясно – нема-
ло знатоков смешанных еди-
ноборств потянулось к выходу 
ещё до объявления судейско-
го решения (всё-таки уже было 
около полуночи, надо было как-
то добираться домой). Немков 
одержал убедительную побе-
ду, одной из наград ему была 
сковорода, тут же свёрнутая в 
трубочку Александром Муром-
ским…

Первый блин: послевкусие
Изрядно уставшими, но оче-

видно довольными хорошо 
сделанным делом выглядели и 
участники пресс-конференции, 
которая состоялась у рейджа по-
сле показательного боя по исто-
рическому фехтованию. Хоро-
шо сделали своё нелёгкое дело 
не только бойцы, но и, конечно, 
организаторы турнира. Фин-
кельштейн отметил, что чрез-
вычайно благодарен губерна-
тору и его команде, что турнир, 
на его взгляд, прошёл замеча-
тельно, на высоком организаци-
онном и спортивном уровне. Что 
бой Немкова с Пютцем за чемпи-
онский пояс состоится, скорее 
всего, 10 октября в Сочи.

Заместитель губернатора об-
ласти Бекхан Оздоев был также 
рад тому, как всё в итоге у нас 
получилось, поблагодарил всех, 
кто принимал участие в органи-
зации турнира, бойцов – за ха-
рактер и мастерство, и особо – 
зрителей, тоже хорошо испол-
нивших свою роль.

Немков намекнул, что мог 
бы и быстрее победить, но из-
начально планировал провес-
ти все три раунда – для более 
качественной подготовки уже к 
титульному бою. Футин, напро-
тив, заметил, что не рассчиты-
вал на быструю победу, плани-
ровал сначала присмотреться к 
сопернику и вести бой в зави-
симости от действий Зонтека. 
Махно подтвердил свою любовь 
к дорогим костюмам, уважение 
к профессии адвоката и жела-
ние в следующем бою сразить-
ся с Хавьером Фуэнтесом, а в 
перспективе – завладеть чем-
пионским поясом в своей ка-
тегории.

Глава М-1 Global, отвечая на 
вопросы журналистов, расска-
зал и о перспективах его органи-
зации в плане составления кон-
куренции UFC. А лейтмотивом 
выступлений на заключитель-
ной пресс-конференции был об-
щий вывод: дебют М-1 Challenge 
в Орле удался, первый блин вы-
шел отнюдь не комом, мнение 
зрителей тому свидетельство, 
и потому нет никаких оснований 
сомневаться, что подобные тур-
ниры в нашем городе будут про-
водиться регулярно.

Орловская правда
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Кто вошёл в шестёрку?
Завершается первый этап соревнований открытого 
первенства Орловской региональной организации ФСО 
«Россия» по футболу среди команд сельских районов – 
17 традиционного турнира «Дружба».

Стали известны пять команд, которые продолжат борьбу за 
пальму первенства. Кто станет шестой дружиной? На этот во-
прос ответит дмитровско-кромское противостояние.

Футбол. Турнир «Дружба».
ГРУППА «А»

5 – 9 августа. Дмитровский район – Хотынецкий район – 3:0. 
Хотынецкий район – Сосковский район – 6:3. Сосковский рай-
он – Золотой Орел – 2:3. Олимп-Кромы – Шаблыкинский район – 
2:4. Белевский район – Дмитровский район – 1:2.

И В Н П М О

1. Шаблыкинский район 11 7 3 1 33-14 24

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

3. Дмитровский район 11 6 3 2 27-17 21

4. «Олимп-Кромы» 11 6 1 4 22-18 19

5. Белевский район 12 4 1 7 20-25 13

6. Хотынецкий район 11 3 1 7 25-39 10

7. Сосковский район 12 1 2 9 24-56 5

12 августа. Дмитровский район – Олимп-Кромы. 13 августа. 
Шаблыкинский район – Хотынецкий район (Шаблыкино, 18.00).

ГРУППА «Б»
6 – 8 августа. Свердловский район – Мценск-М – 1:5. Сла-

вянское – Новосильский район – 1:2.

И В Н П М О

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

2. «Мценск-М» 10 6 1 3 20-14 19

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

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

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

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

ВТОРОЙ ЭТАП
16 августа. Золотой Орел – Мценск-М (Нарышкино, 14.00). 

Шаблыкинский район – Залегощенский район (Шаблыкино, 
17.00).

Кубок области
На этой неделе определятся все полуфиналисты Кубка 
Орловской области по футболу.

ФУТБОЛ. Кубок Орловской области
1/4 финала

СБ-Агро – Славянское – 3:4. Русичи – Командор – 0:5. 
12 августа. Альтаир – Гидромашина (ГСОЦ, 18.00). Разгуляй-
Виннер – Госуниверситет-УНПК (Мценск, 17.30).

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

Все матчи соревнований про-
ходят на поле ГСОЦ (Орел, ули-
ца Маринченко, 9б).

МИДИ-ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла

9 августа. Останкино-
АЛРОСА – Локомотив – 5:1. Ту-
рин – Гамма – 1:4. ПромВент – 
КПРФ – 1:2. Динамо – ОзиМ – 6:0.

16 августа. Останкино-
АЛРОСА – ОзиМ (17.00). Гам-

ма – ПромВент (17.00). Гамма – 
Сатурн (18.00). Динамо – Локо-
мотив (18.00).

И В Н П М О

1. Останкино-АЛРОСА 9 8 1 0 22-8 25

2. Динамо 9 6 0 3 29-11 18

3. ПромВент 9 5 2 2 22-16 17

4. Гамма 9 5 1 3 26-17 16

5. КПРФ 9 3 3 3 16-16 12

6. ЮИ 7 3 1 3 14-11 10

7. Турин 9 2 2 5 14-15 8

8. Сатурн 7 2 0 5 8-15 6

9. ОЗиМ 8 1 2 5 10-26 5

10. Локомотив 8 1 0 7 7-31 3

Городской футбол
Продолжается первенство 
города Орла по футболу.

«Русичи-98» оторвались от 
преследователей в борьбе за 
победу в турнире.

ФУТБОЛ. 
Первенство города Орла

6 – 9 августа. Русичи-98 – 
Катрапс – 4:0. Аттракцион – 
Стрелецкий – 0:4. Центросеть – 
Русичи-98 – 0:10.

И В Н П М О

1. Русичи-98 8 7 1 0 27-3 22

2. Стрелецкий 9 6 1 2 24-14 19

3. Юнайтед 8 5 1 2 23-12 16

4. Аттракцион 8 5 1 2 20-15 16

5. Орловский район-2 9 4 1 4 19-21 13

6. Тореадор 8 3 1 4 33-15 10

7. 909-й квартал 9 3 1 5 13-24 10

8. Центр-Русичи 9 2 2 5 20-30 8

9. Центросеть 9 1 2 6 16-34 5

10. Катрапс 9 0 3 6 16-40 3

13 августа. Русичи-98 – 
Аттракцион (Южный, 18.30).

Главный турнирГлавный турнир
Стартовал второй круг чемпионата Орловской области по 
футболу.

В Ливнах «Гидромашина» и «Разгуляй-Виннер» выдали матч, 
который будет претендовать на звание лучшей встречи года. За 
первые пять минут амчане создали три стопроцентных момента, 
но реализовать их так и не смогли. А вот первая опасная атака хо-
зяев в середине стартовой половины закончилась голом – 1:0. Ам-
чан подобная несправедливость не сломила. Разыграв мяч в цен-
тре поля, «Разгуляй» сразу же сравнял счет – 1:1. Конец? Нет. Уже 
в следующей атаке ливенцы вновь вышли вперед – 2:1.

До конца первой половины матча команды несколько раз обменя-
лись опасными выпадами, но довести дело до забитых мячей не смогли.

Второй тайм проходил в равной борьбе с небольшим преиму-
ществом гостей. В середине второй половины амчане сравняли 
счет – 2:2. И вновь тишина.

Болельщики уже собирались уходить с трибун, но на 88-й ми-
нуте амчане вышли вперед – 3:2. Конец? Конечно, нет. Через пару 
минут ливенцы сравнивают счет – 3:3. Конец? И снова нет! На по-
следней секунде матча амчане вырывают победу – 4:3.

В остальных матчах тура разница мячей составляла «+3». Са-
мым популярным счетом стала победа со счетом 4:1.

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
8 – 9 августа

Болхов – СБ-Агро – 1:4. Карпеев – Д. Ветров (2), Катющев, 
Шамрин.

Госуниверситет-УНПК – Русичи – 3:0. Трубицын, Никола-
ев, Степанюк.

Орловский район – Альтаир – 4:1. Р. Ветров (2), Суль, Але-
хин – Третьяков.

Славянское – Командор – 1:4. Толпекин – Шабунов (2), Кня-
зев, Новиков.

Гидромашина – Разгуляй-Виннер – 3:4. Анисимов, Аших-
мин, Агибалов – Панин, Тарасов, Антонов, Поляков.

И В Н П М О

1. «Разгуляй-Виннер» Мценский район 10 7 3 0 37-11 24

2. «Госуниверситет-УНПК» Орел 10 7 0 3 30-11 21

3. «Орловский район» 10 6 2 2 24-13 20

4. «Командор» Орел 10 5 1 4 19-11 16

5. «Альтаир» Орел 10 4 3 3 20-18 15

6. «СБ-Агро» Орел 10 4 1 5 17-30 13

7. «Славянское» Верховский район 10 3 4 4 14-22 12

8. «Гидромашина» Ливны 10 3 1 6 20-20 10

9. «Русичи» Орел 10 3 1 6 15-18 10

10. «Болхов» 10 0 1 9 10-51 1

Бомбардиры: Александр Акулов («Русичи»), Евгений Поляков 
(«Разгуляй-Виннер») – по 9, Роман Ветров («Орловский район») – 8.

15 августа. СБ-Агро – Альтаир (Южный, 17.00). Славянское – 
Гидромашина (Верховье, 17.00). 16 августа. Разгуляй-Виннер – 
Орловсий район (Мценск, 14.00). Русичи – Болхов (Южный, 16.00). 
Госуниверситет-УНПК – Командор (Южный, 18.00).
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Российские клубы прошли 
в следующий раунд 
еврокубков.

Наверняка многие выдохну-
ли с облегчением, когда гене-
ральный секретарь УЕФА Джан-
ни Инфантино и директор меж-
дународных соревнований УЕФА 
Джорджио Маркетти отправили 
в пару к грозному «Манчестер 
Юнайтед» бельгийский «Брюг-
ге», а следующими вытащили 
бумажки с названиями «Спор-
тинга» и ЦСКА. При всем уваже-
нии к лиссабонской команде, в 
компании с «МЮ», «Валенсией» 
и «Байером» она выглядела для 
армейцев наиболее предпочти-
тельным вариантом.

Тем более, что у москвичей 
уже имеется победный опыт в 
матчах со «Спортингом», да еще 
какой! Именно «Спортинг» был 
обыгран ЦСКА в памятном фи-
нале Кубка УЕФА 2005 года. С 
самой важной в истории столич-
ного клуба даты минуло уже де-
сять лет, а в его составе до сих 
пор выступают несколько фут-
болистов, которые приняли не-
посредственное участие в том 
матче. Игорь Акинфеев, Сергей 
Игнашевич и братья Березуцкие 
наверняка с удовольствием по-
делятся с партнерами приятны-
ми воспоминаниями...

А вот «Спортинг» с тех пор 
сильно изменился – в команде 
не осталось никого, кто мог бы 
в подробностях рассказать, чем 

же так силен был ЦСКА в 2005-м. 
Средний возраст игроков лисса-
бонцев – всего 25 лет, а третий 
десяток разменяли только пяте-
ро футболистов, притом что чет-
веро из них пришли в команду 
нынешним летом.

Тем не менее недооценивать 
соперника армейцам нельзя: 
португальский чемпионат уже 
давно стал кузницей квалифи-
цированных кадров для пятер-
ки ведущих европейских чемпи-
онатов, и «Спортинг» в этом пла-
не не исключение.

Нельзя не отметить молодо-
го вингера Карлуша Мане, от-
метившегося в 23 матчах чем-
пионата Португалии 13 голами. 
21-летний Мане недавно подпи-
сал с клубом новое соглашение, 
в котором есть пункт об отступ-
ных в размере 60 миллионов ев-
ро. А лидером лиссабонской ко-
манды стоит признать голкипе-
ра Руя Патрисиу, выступающе-
го за «Спортинг» с 2006 года и в 
последнее время забронировав-
шего себе место в стартовом со-
ставе сборной Португалии.

Самым же опасным в стане 
будущих соперников ЦСКА ви-
дится их наставник Жорже Же-
зуш, который возглавил команду 
в июне. Что из себя представля-
ет «Спортинг» под его руковод-
ством, мы можем только дога-
дываться, но если посмотреть, 
каких успехов он добился с «Бен-
фикой», становится ясно, что ар-
мейцам легко не будет. 

Впереди всей Европы
В Англии и Франции стартовали чемпионаты по футболу.

Первый тур первенства Гер-
мании пройдет в эти выходные. 
В Испании и Италии чемпионаты 
стартуют на следующей неделе.

АНГЛИЯ
1-й тур. 8 – 10 августа. 

МЮ – Тоттенхэм – 1:0. Борнмут – 
Астон Вилла – 0:1. Эвертон – 
Уотфорд – 2:2. Лестер – Сандер-
ленд – 4:2. Норвич – Кристал Пэ-
лас – 1:3. Челси – Суонси – 2:2. 
Арсенал – Вест Хэм – 0:2. Нью-
касл – Саутгемптон – 2:2. Сток 
Сити – Ливерпуль – 0:1. Вест 
Бромвич – Манчестер Сити – 0:3.

2-й тур. 14 августа. Астон 
Вилла – МЮ. 15 августа. Са-
утгемптон – Эвертон. Сандер-
ленд – Норвич. Суонси – Нью-
касл. Тоттенхэм – Сток Сити. 
Уотфорд – Вест Бромвич. Вест 
Хэм – Лестер. 16 августа. Кри-
стал Пэлас – Арсенал. Манчес-
тер Сити – Челси. 17 августа. 
Ливерпуль – Борнмут.

ГЕРМАНИЯ
1-й тур. 14 августа. Бавария – 

Гамбург. 15 августа. Майнц – 
Ингольштадт. Дармштадт – Ган-
новер. Вердер – Шальке. Аугс-
бург – Герта. Штутгарт – Кельн. 
Вольфсбург – Айнтрахт. Байер – 
Хоффенхайм. Боруссия Д – Бо-
руссия М.

ФРАНЦИЯ
1-й тур. 7 – 9 августа. 

Лилль – ПСЖ – 0:1. Нант – Ген-
гам – 1:0. Монпелье – Анже – 0:2. 
Ницца – Монако – 1:2. Марсель – 
Кан – 0:1. Бастия – Ренн – 2:1. 
Труа – Аяччо – 0:0. Тулуза – Сент-
Этьен – 2:1. Бордо – Реймс – 1:2. 
Лион – Лорьян – 0:0.

2-й тур. 14 августа. Мона-
ко – Лилль. 15 августа. Сент-
Этьен – Бордо. Анже – Нант. 
Генгам – Лион. Труа – Ницца. 
Кан – Тулуза. Ренн – Монпелье. 
16 августа. Реймс – Марсель. 
Лорьян – Бастия. ПСЖ – Аяччо.

УКРАИНА
1-й тур. 17 – 19 июля. Ме-

таллург З – Заря – 0:6. Метал-
лист – Карпаты – 2:0. Олимпик – 
Черноморец – 2:2. Ворскла – Во-
лынь – 1:1. Шахтер – Александ-
рия – 2:0. Говерла – Днепр – 1:1. 
Сталь – Динамо – 1:2.

2-й тур. 23 – 26 июля. Во-
лынь – Шахтер – 1:4. Говер-
ла – Ворскла – 1:1. Карпаты – 
Сталь – 1:0. Динамо – Олим-
пик – 2:0. Заря – Металлист – 
0:0. Днепр – Черноморец – 4:2. 
Александрия – Металлург З – 
1:0.

3-й тур. 1 – 2 августа. Олим-
пик – Карпаты – 0:1. Шахтер – Го-
верла – 2:0. Металлург З – Во-
лынь – 0:2. Металлист – Алек-
сандрия – 1:1. Черноморец – Ди-
намо – 0:2. Сталь – Заря – 2:0. 
Ворскла – Днепр – 1:1.

4-й тур. 7 – 9 августа. Во-
лынь – Металлист – 2:2. Говер-
ла – Металлург З – 1:1. Карпа-
ты – Черноморец – 4:0. Алексан-
дрия – Сталь – 0:1. Днепр – Дина-

мо – 1:2. Ворскла – Шахтер – 2:2. 
Заря – Олимпик – 4:0.

И В Н П М O

1. Динамо 4 4 0 0 8-2 12

2. Шахтер 4 3 1 0 10-3 10

3. Карпаты 4 3 0 1 6-2 9

4. Заря 4 2 1 1 10-2 7

5. Металлист 4 1 3 0 5-3 6

6. Сталь 4 2 0 2 4-3 6

7. Днепр 4 1 2 1 7-6 5

8. Волынь 4 1 2 1 6-7 5

9. Ворскла 4 0 4 0 5-5 4

10. Александрия 4 1 1 2 2-4 4

11. Говерла 4 0 3 1 3-5 3

12. Олимпик 4 0 1 3 2-9 1

13. Черноморец 4 0 1 3 4-12 1

14. Металлург 4 0 1 3 1-10 1

Бомбардиры: Тейшейра 
(«Шахтер») – 5, Калинич («Дина-
мо»), Эдуардо («Шахтер») – по 3.

5-й тур. 14 августа. Шах-
тер – Днепр. 15 августа. Метал-
лург – Ворскла. Динамо – Кар-
паты. Олимпик – Александрия. 
16 августа. Черноморец – За-
ря. Сталь – Волынь. Металлист – 
Говерла.

Трое русских в одной лодкеТрое русских в одной лодке

Год основания: 1906
Титулы: 18-кратный 
чемпион Португалии, 

16-кратный обладатель Кубка 
Португалии, обладатель Кубка 

обладателей кубков УЕФА
Стадион: «Жозе Алваладе» 

(вместимость – 50095 человек)
Место в последнем 

розыгрыше чемпионата: 
третье

Главный тренер: 
Жорже Жезуш (Португалия)

Капитан: 
Руй Патрисиу (Португалия)

Ведущие игроки: п. Виллиам 
Карвалью (Португалия), 

п. Ислам Слимани (Алжир), 
н. Карлуш Мане (Португалия)
Общая стоимость состава: 

184 миллиона евро

соперник

«Спортинг» 
(Португалия)

ФУТБОЛ. Лига чемпионов
Квалификация

Спарта – ЦСКА – 2:3 
(2:2). Крейчи, 7, Фатаи, 16 – 
Муса, 34, 51, Дзагоев, 76. Уда-
ление: Матейовски, 64.

В скобках указан результат 
первого матча.

Плей-офф
18 августа. Спортинг – 

ЦСКА. Астана – АПОЭЛ. 
БАТЭ – Партизан. Лацио – Бай-
ер. Манчестер Юнайтед – Брюг-
ге. 19 августа. Рапид – Шахтер. 
Валенсия – Монако. Скендер-
беу – Динамо З. Селтик – Маль-
ме. Базель – Маккаби.

Ответные матчи пройдут на 
полях гостей 25 и 26 августа.

ФУТБОЛ. Лига Европы
Квалификация

Рубин – Штурм – 1:1 
(3:2). Кузьмин, 85 – Тадич, 68.

Слован – Краснодар – 3:3 
(0:2). Виттек, 54, 60, 72 – Ма-
маев, 8 (11 м), 11, Смолов, 90 
(11 м).

В скобках указан результат 
первого матча.

Плей-офф
20 августа. Краснодар – 

ХИК. Работнички – Рубин.

Ответные матчи пройдут на 
полях гостей 27 августа.
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Можно ли пережить успех?Можно ли пережить успех?
ФУТБОЛ

sportbox.ru

Игры четвертого тура 
чемпионата России 
подтвердили прежние, 
но нетвердые тогда 
впечатления: задорная 
пара, которой совсем 
недавно еще принято было 
любоваться, проваливает 
старт сезона.

«Краснодар» и «Рубин» – никто 
другой не имел в прошлом чемпи-
онате столь доброжелательного 
приема аудитории. Первые счи-
тались образцом уважительного 
отношения к игре, вторые – к мо-
лодежи: эти здоровые начала в 
футбольном мире, как ни стран-
но, встречаются нечасто, а пото-
му всегда пылко приветствуются. 
И в том факте, что оба клуба под-
нялись в таблице, добившись пра-
ва сыграть в Лиге Европы, окружа-
ющим виделось проявление выс-
шей справедливости.

И вот с той поры всеобщего 
упоения прошло совсем немно-
го времени, несколько месяцев, а 
давешние симпатяги куда-то по-
девались. «Рубин» не имеет сей-
час ни очков, ни голов и замыка-
ет таблицу премьер-лиги. Казань 
знала неудачные старты, но тако-
го – никогда, да и для «Красно-
дара» нынешнее начало по-сво-
ему уникально. Два забитых мя-
ча (причем первый благодаря от-
кровенному везению) в четырех 
турах – скандальный, можно ска-
зать, показатель для клуба, реши-
тельно настаивающего на прио-
ритете атаки. В предыдущих се-

зонах на такой отметке коман-
да обычно уже имела в активе по 
шесть-семь голов.

– Может получиться так, что 
главные сложности будут под-
стерегать не сразу и второй год 
окажется сложнее первого. В на-
чале совместной работы все в ко-
манде будут настроены проявить 
себя по максимуму. А вот когда 
придет время не только подтвер-
ждать первые успехи, но и дви-
гаться дальше, могут появить-
ся подводные камни. Потому что 
обычно именно тогда проявля-
ются черты характера отдель-
ных личностей, которые способ-
ны разрушить даже самый мо-
нолитный коллектив, – говорил 
перед началом сезона Шамиль 
Тарпищев.

Если кто-то готов заметить, 
что ни для Олега Кононова, ни 
для Рината Билялетдинова на-
чавшийся сезон не является в их 
командах вторым: оба работают 
дольше, – то надо оговориться, 
что фразу, конечно же, не стоит 
принимать буквально. Второй в 
данном случае, скорее, значит 
следующий после успешного.

Вот и получается, что безбо-
лезненно пережить успех – целая 
наука. «Краснодар» с «Рубином» 
познают ее методом проб и оши-
бок. Но по-другому с молодыми – 
а в обоих этих случаях молодость 
является доминантой – не быва-
ет. Время, конечно, потом по сво-
ему обыкновению все поправит, 
вот только команды бы эти сей-
час не потерять.

ФУТБОЛ. Премьер-лига
4-й тур. 7 – 10 августа

Терек – Мордовия – 0:0. 12470. 
Урал – Локомотив – 1:3. 9100. Ерохин, 73 – Самедов, 28, 

Ниассе, 40, Майкон, 90.
Анжи – Динамо – 2:3. 15000. Максимов, 5, Боли, 35 (11 м) – 

Козлов, 19, Губочан, 45, Вальбуэна, 79 (11 м). Удаление: Гаждибе-
ков («А»), 78.

ЦСКА – Амкар 2:0. 6061. Натхо, 2 (11 м), Тошич, 41.
Уфа – Зенит – 0:1. 14200. Данни, 86.
Крылья Советов – Спартак – 0:2. 26280. Промесс, 5, 52.
Рубин – Ростов – 0:3. 5842. Бухаров, 4, Канга, 39, Бухаров, 73.
Краснодар – Кубань – 1:1. 25250. Смолов, 90 – Мельгаре-

хо, 50.

И В Н П М O

1. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург 4 4 0 0 10-2 12
2. ЦСКА Москва 4 4 0 0 6-0 12
3. «ЛОКОМОТИВ» Москва 4 3 1 0 8-3 10
4. «СПАРТАК» Москва 4 3 1 0 6-2 10
5. «РОСТОВ» 4 2 2 0 6-2 8
6. «АМКАР» 4 2 0 2 3-3 6
7. «ДИНАМО» Москва 4 1 2 1 7-7 5
8. «КРАСНОДАР» 4 1 2 1 2-2 5
9. «УРАЛ» Екатеринбург 4 1 1 2 5-8 4
10. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара 4 1 0 3 1-5 3
11. «ТЕРЕК» Грозный 4 0 3 1 2-5 3
12. «КУБАНЬ» Краснодар 4 0 3 1 3-5 3
13. «МОРДОВИЯ» Саранск 4 0 3 1 3-4 3
14. «УФА» 4 0 2 2 4-6 2
15. «АНЖИ» Махачкала 4 0 0 4 3-8 0
16. «РУБИН» Казань 4 0 0 4 0-7 0

Бомбардиры: Халк («Зенит») Мигел Данни («Зенит») – по 3.
5-й тур. 14 августа. Амкар – Анжи (17.00). Спартак – ЦСКА 

(21.30). 15 августа. Зенит – Краснодар (16.30). Кубань – Рубин 
(21.30). 16 августа. Локомотив – Терек (13.30). Динамо – Урал 
(17.00). Ростов – Крылья Советов (20.00). 17 августа. Мордо-
вия – Уфа (19.00).
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Держите Оренбург!Держите Оренбург!
ФУТБОЛ

Шестой тур ФНЛ подарил 
27 голов, девять пенальти, 
завершение суперсерии 
Валерия Карпина, 
очередной триллер в Томске 
и смачный вояж в Тулу 
«Газовика», упрочившего 
лидерство.

Матч тура
«Арсенал» – «Газовик» – 0:3. 

Дмитрий Аленичев, приехавший 
в город своей тренерской славы 
поболеть за бывшую команду, ду-
мается, не мог избавиться от ощу-
щения дежавю. Параллели меж-
ду этой игрой и четвертьфиналом 
Кубка России, где «Газовик» одо-
лел «канониров» в дополнитель-
ное время, конечно, отчасти при-
тянуты. Весной оренбуржцы дей-
ствовали строго «вторым номе-
ром», а сейчас, расхрабрившись, 
до второго гола даже претендова-
ли на инициативу. Но одно оста-
лось неизменным – «оружейни-
ки» вновь сломали зубы об ураль-
скую дисциплину.

«Газовик» все решил доста-
точно быстро. Вслед за Дельки-
ным, хлестко пальнувшим в угол, 
из обороны хозяев сделал ре-
шето Парняков. Все потуги ту-
ляков выглядели скрипом гаеч-
ного ключа. Стратег Евдокимов 
задушил романтику «Арсенала». 
И почему этот тренер до сих пор 
не в РФПЛ?

Валить все на арбитра, кото-
рый мог внести интригу, покарай 
он гостей за игру рукой в штраф-

ной (один из болельщиков даже 
сиганул на поле потолковать с 
рефери), глупо. Стоит признать: 
«Газовик» просто в большом по-
рядке.

Герой тура
Павел Нехайчик. Белорус 

в ударе – его через матч мож-
но номинировать на игрока ту-
ра. «Тосно» Нехайчик, по сути, 
уничтожил за 6 минут в середи-
не первого тайма: сначала лов-
ко подстроился под передачу с 
фланга Баженова, пробив с от-
скоком от газона, а затем с угло-
вого мягко набросил мяч на По-
гребняка. Порой полузащитник 
просто издевался над соперни-
ками.

После двух фиаско томичи 
начали так, как неделю назад 
против них самих начинал «Ар-
сенал»: отдали территорию и 
сжались в пружину. «Тосно» ди-
видендов из этого не извлек, за-
то первый же выпад «Томи» стал 
ядовитым.

Не только изменениями в со-
ставе, но и перестроениями Ва-
лерий Непомнящий сбил «лес-
ников» с панталыку. А затем то-
мичи были уже неудержимы. 
Правда, и оппоненту дали уто-
лить голод: ведя 3:0, позволили 
оформить дубль Комкову. Более 
того, попади в цель Пазин, тос-
ненцы могли бы и вовсе срав-
нять счет – вот был бы номер! 
Хотя какая же «Томь» без вали-
дола?

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
6-й тур. 10 августа. Волга – Торпедо – 1:0. Зенит-2 – Шин-

ник – 2:2. Арсенал – Газовик – 0:3. Томь – Тосно – 3:2. Сибирь – 
Сокол – 1:3. Балтика – СКА-Энергия – 1:0. КАМАЗ – Луч-Энер-
гия – 0:1. Тюмень – Спартак-2 – 2:0. Факел – Енисей – 0:1. Бай-
кал – Волгарь – 3:2.

И В Н П М O

1. «Газовик» Оренбург 6 5 0 1 10-1 15

2. «Луч-Энергия» Владивосток 6 4 1 1 7-4 13

3. «Сокол» Саратов 6 4 1 1 9-4 13

4. «Томь» Томск 6 4 0 2 15-11 12

5. «Балтика» Калиниград 6 3 3 0 8-5 12

6. «Арсенал» Тула 6 3 2 1 10-8 11

7. «Сибирь» Новосибирск 6 3 2 1 7-5 11

8. «Спартак-2» Москва 6 3 1 2 8-7 10

9. «Волга» Нижний Новгород 6 3 1 2 3-4 10

10. «Зенит-2» Санкт-Петербург 6 2 3 1 9-8 9

11. «Шинник» Ярославль 6 2 2 2 8-7 8

12. «Волгарь» Астрахань 6 2 1 3 9-8 7

13. «Тюмень» 6 2 1 3 5-5 7

14. «Тосно» 6 2 1 3 6-8 7

15. «Енисей» Красноярск 6 2 1 3 3-7 7

16. «Торпедо» Армавир 6 0 5 1 0-1 5

17. «Факел» Воронеж 6 1 0 5 5-9 3

18. «Байкал» Иркутск 6 1 0 5 5-11 3

19. «СКА-Энергия» Хабаровск 6 0 3 3 2-5 3

20. «КАМАЗ» Набережные Челны 6 0 0 6 0-11 0

Бомбардиры: Александр Дегтярев («Сокол») – 5, Кирилл По-
гребняк («Томь»), Артем Делькин («Газовик»), Павел Нехайчик 
(«Томь»), Денис Ткачук («Зенит-2»), Максим Житнев («Сибирь»), 
Михаил Бирюков («Факел») – по 4.

7-й тур. 17 августа. Газовик – Тосно. Шинник – Арсенал. Вол-
гарь – Зенит-2. Байкал – Енисей. Тюмень – Факел. СКА-Энер-
гия – КАМАЗ. Сокол – Балтика. Волга – Сибирь. Луч-Энергия – 
Спартак-2. Томь – Торпедо.

sportbox.ru
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Чёрт побери!
Орловец Сергей Тян не примет участия 
в первенстве Европы по кикбоксингу 
из-за травмы руки.

Повреждение наш спортсмен получил на тре-
нировке. Напомним: место в сборной страны 
Тян завоевал после победы в марте этого года 
на первенстве России. Сам спортсмен крайне 
расстроен случившимся, подготовку к главному 
турниру Старого Света орловец начал еще месяц 
назад, посещал по три тренировки в день. Как 
рассказал «Спорту FM» сам Тян, сейчас он про-
ходит курс физиопроцедур, а также укрепляет 
поврежденную руку компрессами. Следующим 
крупным турниром для орловца должен стать 
Бриллиантовый кубок, который пройдет в кон-
це сентября в Анапе.

«Славянская битва»
Орловский кикбоксер Иракли Концелидзе 
примет участие в финале всероссийского 
турнира «Славянская битва».

Отборочный бой наш спортсмен провел в 
Воронеже. Поединок между орловцем и белго-
родцем Артемом Беличенко продолжался все 
три раунда. Как рассказал «ОрелСпорту» тре-
нер Концелидзе Вадим Калиушко, бой сложил-
ся для его подопечного тяжело, первый раунд 
решением судей остался за Беличенко. Од-
нако дальше орловцу удалось изменить ход 
боя и завершить его в свою пользу. Отметим, 
что эта победа дала возможность Концелидзе 
выступить в международном финале «Славян-
ской битвы», который состоится также в Воро-
неже в октябре.

Известному спортсмену и 
тренеру Орловщины Эдуарду 
Тарарыченкову исполнилось 40 лет.

Более 30 лет он связан со спортом. В де-
вятилетнем возрасте Эдик пришел в сек-
цию вольной борьбы. Благо в родном по-
селке Знаменка Орловского района этот 
вид единоборств всегда был в почете. С 
особой теплотой и трепетом Тарарычен-
ков вспоминает своих первых наставни-
ков – Александра Коробчука и Виктора Ни-
киточкина. Он с большой благодарностью 
и уважением отзывается о своих тренерах.

– Они дали мне дорогу в мир большого 
спорта и научили идти по жизни правиль-
ным путем, – рассказал юбиляр.

В юношеском возрасте Эдуард трени-
ровался у Алексея  Прыгунова, который был 
на два года старше Эдуарда. Вместе гото-
вились к соревнованиям и турнирам, что-
бы получить звание мастера спорта. До-
рогу осилит идущий. В декабре 1994 года 
Тарарыченков на международном турни-
ре в городе Боровичи Новгородской об-
ласти занял первое место, и сбылась его 
заветная мечта. Он – мастер спорта Рос-
сии! Там же, на Новгородчине, его призна-
ли самым техничным. На борцовском ков-
ре Эдуард многократно становился чем-
пионом и призером ЦФО, был участником 
международного турнира на призы брать-
ев Белоглазовых. 

Активные занятия спортом не помеша-
ли Тарарыченкову успешно окончить Смо-
ленский институт физической культуры и 
получить специальность тренера-препо-
давателя физической культуры.

Но есть в жизни Эдуарда Викторовича 
и еще одно увлечение – футбол. Он до сих 
пор востребован во многих ведущих коман-
дах области. На поле его всегда отличают 
большая работоспособность, самоотдача, 
высокая дисциплина. Техникой не обделен, 
принять мяч, отдать своевременную пере-
дачу партнеру, пробить неотразимым уда-
ром по воротам – всё это есть в арсенале 
нашего героя. В его активе имеется столь-
ко медалей разных достоинств чемпиона-
тов области и города Орла, что и сосчитать 
невозможно.

Что касается трудового пути, то долгое 
время, 10 лет, Эдуард работал в админис-
трации города Орла в управлении физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики. Но в какой-то момент к нему пришла  

мысль: «Нет, это не мое. Не чиновник я, не 
кабинетный работник. Душа поет и сердце 
радуется, когда ты в спортивном костюме 
занимаешься с детьми своим любимым 
делом, которому учился».

Так Эдуард Владимирович оказался в 
родной стихии – в СДЮСШОР «Олимп» БОУ 
ОО СПО «Орловский спортивный техни-
кум», где работает заместителем дирек-
тора и тренером. Имеет высшую квали-
фикационную категорию, стаж педагоги-
ческой работы. С 2012 года является тре-
нером сурдлимпийской сборной команды 
России по вольной борьбе.

Тренер по праву гордится своими вос-
питанниками: победителем первенства 
мира мастером спорта Ильей Колгановым, 
победителями  и призерами первенств 
России Максимом Курюкиным, Романом 
Звягинцевым и Юрием Воропаевым. 

Заслуживает внимания и уважения то, 
что Тарарыченков является единственным 
тренером в нашей области, который пре-
подает вольную борьбу девушкам с огра-
ничением слуха. И здесь имеются свои 
звезды и звездочки – трехкратная побе-
дительница всероссийских соревнований 
мастер спорта Карина Московкина, побе-
дители и призеры всероссийских сорев-
нований Кристина Бобылева, Лина Бели-
кова, Юлия Сысоева, Ольга Позднякова и 
Елизавета Тарасова.

Конечно, радуют отца Тарарыченкова 
его дочери. Младшая, 15-летняя Алина, 
кандидат в мастера спорта по легкой атле-
тике и скелетону. Редко бывает дома. Учеб-
но-тренировочные сборы – один за другим. 
В день проводит по две тренировки, ведь 
Алина является членом юношеской сбор-
ной России по скелетону и имеет хорошие 
шансы выступить во вторых зимних юно-
шеских Олимпийских играх.

Старшая дочь Маргарита, кандидат в 
мастера спорта по легкой атлетике, сту-
дентка 3-го курса Орловского юридическо-
го института МВД России имени Лукьяно-
ва, принимает активное участие в спортив-
ной жизни учебного заведения.

В эти дни спортсмен, тренер и Человек 
с большой буквы получает множество по-
здравлений. Коллектив редакции «Спорт-
Альянса» присоединяется и поздравляет 
Вас, уважаемый Эдуард Владимирович, с 
40-летием! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, мира, добра, благополучия и больших 
спортивных свершений!

дороги в мир и спортдороги в мир и спорт


