возможность развиваться

интервью с ректором госуниверситета-унпк Ольгой пилипенко
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пламенный привет
Футбольный клуб «Орёл» опустился
на одиннадцатое место в турнирной таблице

чемпионы будут
О перспективах развития
каратэ в Орловской области

Стр. 2

медаль из дерева
Завершился чемпионат мира
по стрельбе из лука

Стр. 3
Следующий номер нашей газеты
выйдет в четверг 13 августа.

Стр. 4–6
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чемпионы в Орле

Кто станет лучшим
спортсменом июля?
Продолжается ежемесячное
читательское голосование, в ходе которого вы выбираете победителя премии «Лучший спортсмен месяца». Для того чтобы
отдать свой голос за спортсмена, показавшего себя с лучшей
стороны в мае, нужно позвонить по телефону 8 (4862) 4752-52 или отправить письмо на
электронную почту нашей редакции: sportorel@yandex.ru. Голосование закончится 11 августа в 16.00.
В этот раз главными претендентами на победу стали легкоатлеты и стрелки из различных
видов оружия. Первым свою молодецкую удаль показал Никита
Суханов, завоевавший три медали на Универсиаде. Орловский стрелок занял первое место в командных соревнованиях и второе место в личном
первенстве в олимпийской дисциплине МП-8. Также на счету
Никиты бронза в командных соревнованиях по пулевой стрельбе из стандартного пистолета с
25 метров.
Удачно провел июль и Александр Белоусов. Заслуженный мастер спорта России занял второе место в командных
соревнованиях по стрельбе
из малокалиберного пистолета в упражнении на 25 метров
на этапе Кубка мира среди лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата. Также болховчанин занял третье место в
командных соревнованиях при
стрельбе с 10 метров.
Не меньшего успеха добились и наши легкоатлеты. Андрей Гущин выиграл Кубок России на дистанции 1500 метров.
Второе место в беге на 10000
метров на первенстве Европы
занял Михаил Стрелков. А вот
Илья Аксенов раздобыл сразу
две медали на чемпионате Старого Света среди сурдлимпийцев. Орловец занял второе место в беге 200 метров и третье
в беге на 100 метров.
На этом список претендентов на звание «Лучший спортсмен месяца» не заканчивается. Вы можете проголосовать
за спортсмена, который не вошел в наш шорт-лист. Быть может, кто-то другой достоин носить звание лучшего спортсмена августа.

Вадим Потомский обсудил с
президентами федераций каратэ России
и Орловской области перспективы
проведения в регионе международного
турнира осенью 2015 года.
3 августа состоялась рабочая встреча главы региона с президентом Федерации каратэ
России Сергеем Соколовским, президентом
Орловской областной федерации каратэ Олегом Кошелевым и знаменитым испанским тренером, воспитавшим десятки чемпионов мира,
Антонио Оливой Себой. Международный эксперт проводит для спортсменов ДЮСШ «ОрёлКарат» обучающий семинар. «Семинар организуется в Орле второй год подряд, спортсмены
знакомятся с уникальной методикой Антонио
Оливы. Мы уверены, что через 2–3 года у нас
будут чемпионы мира из Орла», — рассказал
Сергей Соколовский.

Основной темой обсуждения стала подготовка к празднованию 20-летия ДЮСШ «ОрёлКарат». Президенты федераций каратэ России и Орловской области выступили с инициативой провести 10—11 октября в Орле, в
ТМК «ГРИНН», международный турнир, приуроченный к юбилею спортшколы. На эти соревнования планируется пригласить спортсменов из Сербии, Ирана, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана и
других стран.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский обещал оказать поддержку в организации международного турнира по каратэ, отметив, что школа «Орёл-Карат» является одной
из лучших в России.
В рабочей встрече также принял участие
председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, сообщает пресс-служба губернатора.

Наши люди в столице

из Москвы

Орловские волейболисты,
баскетболисты и
хоккеисты примут участие
в «Moscow Games-2015».

Орловский легкоатлет
Евгений Харин стал
бронзовым призером
чемпионата России в
эстафете 4 по 100 метров.

Все спортсмены являются
представителями Госуниверситета-УНПК.
Волейболисты Вадим Федосов и Денис Максимов поборются за первое место в
соревнованиях пляжников.
Напомним, что этим летом
орловцы стали серебряными призерами чемпионата
ЦФО по пляжному волейболу
среди студентов. Правда, на
«Moscow Games» конкуренция обещает быть серьезней,
в фестивале примут участие
команды не только со всей
России, но и спортсмены из
еще восьми стран мира.
Заявка «Moscow Games2015» пополнилась еще одним участником из Орла. На

фестивале студенческого и
молодежного спорта также
выступят хоккеисты «Госуниверситета-УНПК». Конкуренцию им составят еще семь команд. Кто именно это будет –
пока не известно. Напомним,
что в прошлом сезоне хоккеисты ГУ-УНПК заняли второе
место в дивизионе «Центр»
студенческой хоккейной лиги,
а двое игроков даже приняли участие в матче звезд СХЛ.
Также ранее свое участие
в соревнованиях подтвердил
баскетбольный клуб «Госуниверситет-УНПК».
Отметим, что международный фестиваль студенческого и молодежного спорта
«Moscow Games» пройдет в
начале сентября в столице. В
прошлом году он был организован впервые и сразу получил титул «Лучшего спортивного мероприятия России».

Соревнования прошли в
Челябинске. Наш спортсмен
в столице Мордовии выступал
за первую команду Москвы.
Дистанцию столичная сборная
преодолела за 40,52 секунды.
Это на 0,26 секунды быстрее,
чем ульяновские бегуны. Золото в этой дисциплине уехало в Санкт-Петербург. Отметим также, что кроме Харина
в национальном турнире приняли участие орловские призер чемпионата Европы среди молодежи Михаил Стрелков
и обладатель Кубка России на
дистанции 1500 метров Алексей Гущин. Оба спортсмена не
смогли пробиться в финалы в
своих дисциплинах.
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Красная армия

цифра номера

Орловец Павел Подлубошнов отметился
дублем в дебютном матче за фарм-клуб
хоккейного клуба ЦСКА.
Накануне его «Звезда», которая в будущем
сезоне выступит в первенстве Высшей Хоккейной лиги, со счетом 3:1 обыграла подмосковный
«Витязь», представляющий МХЛ. Матч прошел в
рамках подготовки к сезону. На счету Подлубошнова первая и третья шайбы. Напомним, до перехода в «Звезду» уроженец города Ливны выступал за МХК «Красная Армия». В прошедшем
сезоне Подлубошнов провел за армейцев 66 игр
и забросил 17 шайб.

9

боев прошло 5 августа в
Орле в рамках турнира M-1
Сhallenge. В главном поединке вечера россиянин
Виктор Немков встретился
с хорватом Маро Пераком.
Подробности в следующем
номере нашей газеты.

Деревянная медаль

3

Домашние медали
Орловцы завоевали четыре медали
на всероссийских соревнований по
велоспорту на призы Дениса Меньшова.
В индивидуальной гонке на 15 км среди
спортсменов 1999–2000 годов рождения победу одержал наш Андрей Кленышев. Спортсмену
удалось улучшить свой результат – в прошлом
году в этих соревнованиях он был вторым. Однако останавливаться на достигнутом Кленышев не собирался, во второй соревновательный день он выиграл групповую гонку на 50 км.
Следом за ним расположился его партнер по команде Вячеслав Христов. Еще одно серебро на
счету Артема Гомозкова. Он показал второй результат в групповой гонке среди гонщиков 2001–
2002 года рождения.

Допрыгались
Орловцы стали призерами чемпионат
мира по роуп-скипингу (спортивная
скакалка).
Соревнования прошли в Париже. В них приняли участие более 700 спортсменов. Атлеты разыграли 108 комплектов наград в личных и командных первенствах в 36 дисциплинах. В состав сборной России вошли три орловца: студентки второго курса ГУ-УНПК Мария Тарасова и
Елена Астахова и декан факультета физической
культуры и спорта вуза Валерий Бойко. Поездка в столицу Франции для наших спортсменов
оказалась удачной – они завоевали 3 из 6 российских медалей. На счету орловцев серебро и
две бронзы.
Подробности в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Мастера педалей
Орловец Юрий Исаев выиграл польскую
веломногодневку Sudety MountainBike
Challenge.
Орловчанка Мария Виноградова
заняла четвертое место на
чемпионате мира по стрельбе из
блочного лука.

Хи – 145:146. Соперницей Виноградовой в поединке за третье место стала
титулованная колумбийка Сара Лопес,
в прошлом году выигравшая Кубок мира и установившая мировой рекорд точГлавный старт года проходил в Ко- ности – 150 очков из 150 возможных. К
пенгагене. В первом раунде дебютант- сожалению, в борьбе за бронзу Мария
ка подобных соревнований Мария опе- уступила фавориту – 138:145. Отметим,
редила швейцарку Джулию Клементи- что результат Марии стал лучшим для
ну – 134:132. В следующем райнде Ви- российских лучников в этом чемпионаноградова не оставила ни единого шанса те мира.
бразильянке Ларисе Феррари – 137:127.
В командных соревнованиях Марию
В полуфинале личного первенства на также ждало разочарование. Сборная
чемпионате мира орловская блочница России не смогла преодолеть раунд 1/8
уступила одно очко кореянке Ким Юн финала.

Слуцкий вместо Кубка
Орловские футболисты не смогли выйти из
группы на всероссийском финале турнира
«Локобол».

с главным тренером ЦСКА
Леонидом Слуцким и тренером юниорской сборОрловский «Север» Впрочем, все футболисты ной России Дмитрием Хопроиграл три матча из че- остались довольны, если мухой. Кроме того, юные
тырех. Лишь один пое- не результатом, то поезд- футболисты посетили
динок против сверстни- кой. Организаторы пре- матч российской премьерков из Великих Лук орлов- доставили спортсменам лиги между «Локомотицы свели к ничьей - 0:0. возможность пообщаться вом» и «Динамо».

Лучший результат Юрий Исаев показал в команде с москвичом Игорем Гордиенко в категории Masters. Гонка состояла из пролога и пяти
этапов. Вторые и третьи места в гонке заняли
команды Эстонии и Голландии соответственно.
Отметим, что в этой многодневке в категории
Solo также выступал орловец Юрий Шкуренко.
По итогам всех этапов он стал одиннадцатым.

Учись, студент!
«Госуниверситет-УНПК» выступит
в студенческой хоккейной лиге.
Напомним, что в прошлом году из-за финансовых проблем СХЛ не стала проводить второй
этап розыгрыша турнира, в который со второго
места в группе отобрались игроки «ГУ-УНПК».
Орловские хоккеисты уже начали подготовку
к новому сезону. 10 августа они отправятся в
Мценск на сборы, чтобы начать тренировки на
льду, а чуть позже примут участие в студенческом хоккейном турнире, в котором примут участие четыре команды. Он стартует в Мценске 25
августа.
А вот относительно сроков проведения и формата СХЛ пока ничего неизвестно. Организаторы до сих пор не уведомили команды о своих планах.

ФУТБОЛ
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следующий соперник

«Калуга»

Бомбардир: Анохин – 2
Желтые карточки: 5
Красные карточки: 1
Место в сезоне-2014/15: 6

Михаил Никитин

Пламенный привет
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пресс-конференция

Установка
выполнена
Эдуард Дёмин,

главный тренер «Орла»:

«АВАНГАРД» (Курск) – «ОРЕЛ» – 1:0.
3 августа. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 1500 зрителей.
Судья: Олег Соколов (Воронеж).
«Авангард»: Жидеев, Форопонов, Юрганов, Кадушкин, Войнов,
Синяев, Носов (Пушкин, 66), Мастерной, Мичуренков (Есиков, 46),
Мотов (Сойников, 77), Жмакин (Митин, 36).
«Орел»: Козырев, Васюков (Ручкин, 81), Гришин, Фурсин, Полосин, Солнцев, Суродин (Федяев, 75), Чунихин (Погожев, 70), Мирошкин, Вознесенский, Серегин.
Гол: Синяев, 53 (с 11 м).
Предупреждения: Войнов, 55, Митин, 63, Мастерной, 90 –
Фурсин, 7, Чунихин, 10, Вознесенский, 49, Гришин, 50, Козырев,
51, Мирошкин, 55.
Удаление: Митин, 79.
Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 5 (4). Угловые: 6 – 7.
Появление в стартовом составе Серегина навевало мысль
о том, что «Орел» отойдет от
стандартной схемы 4-5-1 и на
поле с первых минут выйдут два
чистых форварда, но не тут-то
было. Мирошкин, в прошлых
матчах начинавший игру в роли
единственного нападающего, в
отчетном поединке занял более
привычную для себя позицию
на правом фланге полузащиты.
Тройку центральных хавбеков
составили Солнцев, Суродин и
расположившийся под нападающим Вознесенский. Вернулся в стартовый состав Чунихин.
Четверку защитников составили
неизменные Полосин, Гришин,
Фурсин и Васюков.
Но если схема не изменилась,
так, может быть, «Орел» решил
удивить соперника иным содержанием игры. Но вот незадача,
по сравнению с кубковым матчем против курского «Авангарда» гости сюрпризов для хозяев не приготовили. Куряне также
велосипед изобретать не стали.
Зрители вновь увидели на поле
скучнейшую игру, и если «авангардисты» еще пытались хоть
что-то изобразить на поле, то
«орлы» кроме скованных одной
цепью оборонцев ничего предложить не могли.
Главным же действующим лицом стал орловец, защищающий

цвета курского клуба, Павел Кадушкин. Уже на третьей минуте он мог передать пламенный
привет родной команде, но после его удара головой мяч пролетел в считанных сантиметрах
от цели. Промахнулся? Не беда. Не повезло с ударом, будем
играть в пас. В следующие десять минут Павел дважды выводил Мотова и Мичуренкова на
убойную позицию, но оба раза
игроки атакующей линии «Авангарда» не могли попасть по воротам.
Орловцы ответили на выпады хозяев попыткой затолкать
мяч вместе с Жидеевым в ворота. Арбитр вовремя смекнул,
что на поле проходят не соревнования по регби, и зафиксировал нарушение. В остальном же
гости могли рассчитывать лишь
на скорость Мирошкина, который то и дело подпирал Серегина, заставляя Максима убегать с
позиции центрального нападающего. И на 23-й минуте это дало результат. Вознесенский заметил рывок Мирошкина и выдал ему пас-конфетку. Андрей
Мирошкин ворвался в штрафную, где был сбит Кадушкиным.
Арбитр уже было потянулся к
свистку, но в последний момент
передумал.
Продолжение →

– Начну с негативных моментов. Проиграли много единоборств. Особенно не удавалась верховая борьба. Куряне
в этом компоненте сегодня смотрелись хорошо. Мы пока
за счет желания пытаемся нивелировать разницу. Будем
работать над этим аспектом игры. На протяжении всего
матча пытались навязать борьбу сопернику. Достаточно
плотно играли в обороне. Моментов соперник практически не создал. Можно вспомнить лишь про одну возможность. Ребята установку на игру выполнили. Скудно пока выглядим в нападении. На это есть свои причины. Над
этим также работаем. У соперника 25 человек в заявке,
плюс еще «список Б», наверное, человек десять. Мы же
пытаемся выбираться из сложившейся ситуации своими силами. У нас нет даже восемнадцати игроков. Ситуация сложная, но небезвыходная. Она должна еще больше сплотить ребят. Футболисты стараются. Желание побеждать у них есть.
– Чувствовалось ли сегодня отсутствие на поле Рыжова?
– Да, в последних играх Михаил освежал игру, прекрасно действовал на фланге. Зная, что «Авангард» часто атакует через края, нам Рыжов был нужен. Те ребята, которые вышли на поле, не все вписались в игру. На следующий матч будем настраивать ребят на борьбу на флангах.
Если края не работают, то очень сложно что-то противопоставить такой команде, как «Авангард». Пришлось сделать акцент на взаимодействие в центре. Были хорошие
подходы. Не хватило хладнокровия и мастерства в обработке и завершении.

Традиционно
тяжело
Игорь Беляев,

главный тренер «Авангарда»:
– Традиционно тяжелый матч. Тяжелые погодные условия
были. Готовились к «Орлу» основательно. Соперник хорошо
обучен. Надо отметить перемещения игроков по полю и их
действия в обороне. В первом тайме очень тяжело находили свободные зоны. Их практически не было. Из-за этого создать что-либо у чужих ворот было очень тяжело. Несколько
раз могли забить со стандартных положений, но пока наши
форварды явно не в форме. Во втором тайме немного прибавили в движении. Начали появляться опасные моменты.
Забили. Могли огорчить соперника и еще раз, но сделать
этого не удалось. Также сыграло свою роль удаление игрока. Но это футбол.
– За что удалили игрока?
– Я так понял, что вторую желтую карточку игрок получил за симуляцию.
– Как оцените ситуацию с назначением пенальти?
– Мое мнение всегда на стороне атаки. Гол был. Не люблю и не буду комментировать действия арбитра. Главное,
что заработали три очка.
– Почему не получается забить с игры?
– Это наша большая проблема. Мы мало обыгрываем
один в один. Игроки мало берут инициативу на себя. Конечно, в тренировочном процессе мы уделяем этому компоненту много времени, но пока нам не удается перенести
все на поле. Ребята выглядят скованными в завершающей
стадии, особенно, когда играем дома.
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Сразу после этого команды
вновь начали тянуть время. Правда, в чью пользу это делали коллективы, было непонятно. Зрители откровенно скучали и даже
талисман «Авангарда» – перекаченный анаболиками соловей –
не мог заставить болельщиков
улыбнуться. Команды вспомнили о присутствующих на трибунах лишь в самой концовке первого тайма. Сначала Мирошкин,
выскочивший как черт из табакерки, ворвался в штрафную и
завел такую круговерть, что защитники хозяев с большим трудом поняли, в какую сторону надо
выбить мяч, чтобы избежать неприятностей. А уже в добавленное время вездесущий Кадушкин не реализовал самый опасный момент стартовой половины. После навеса с фланга Павел
с трех метров бил головой, но Козырев продемонстрировал чудеса реакции и спас гостей.
Второй тайм начался с неразберихи у «орлов». Видимо, гости были еще мыслями
в раздевалке, чем не преминули воспользоваться хозяева. На
50-й минуте в сутолоке Фурсин
пробил точно в угол своих ворот. Как Козырев смог вытащить футбольный снаряд из
угла, остается загадкой. А вот
в следующем эпизоде Станислав «орлам» помочь не смог.
Войнов скинул мяч на ход Мотову, тот ворвался в штрафную
и пробил в дальний угол. Мяч
вонзился в штангу. Первым на
добивании оказался Мичуренков, который вколотил футбольный снаряд в ворота. Но гол арбитр не засчитал, усмотрев за
пару секунд до этого нарушение
Козырева на Войнове, и назначил пенальти. Шанс спастись?
Нет. Синяев без труда переиграл Козырева – 1:0.
Окрыленные успехом хозяева пошли вперед. И вот уже
Митин с угла штрафной бьет в
дальний угол, и вновь Козырев
спасает свою команду. Страсти
начали накаляться, что незамедлительно вылилось в драку.
Мирошкин, недовольный действиями Войнова, решил выяснить сильнейшего в кулачном
бою. К счастью, схватка не переросла в массовое побоище.

Следующего эпизода, заслуживающего внимания, пришлось ждать до 65-й минуты.
Нет, ничего опасного не произошло, просто «Орел» нанес
первый удар по воротам соперника в матче. Да, пусть выстрел Вознесенский произвел
метров с сорока, да и мяч прошел мимо цели, но не отметить
этот яркий эпизод было невозможно. К слову сказать, к этому моменту хозяева уже одиннадцать раз пытались огорчить Козырева. Вот такой вот
атакующий потенциал продемонстрировала наша команда.
Первого удара в створ в исполнении хозяев пришлось ждать
до 72-й минуты. Вознесенский
из-за штрафной пробил в руки
вратарю.
Сразу после этого дал о себе знать Кадушкин. Отчаявшись поразить ворота головой
или ногой, Павел решил затолкать футбольный снаряд в ворота спиной, но после его «удара»
мяч вновь прошел мимо цели.
Взорвало неспешный ход игры удаление в составе «Авангарда». Митин с шашкой наголо
пошел в штрафную, где столкнулся с Фурсиным и упал, сраженный невидимой пулей. Присмотревшись, арбитр выдал
диагноз – самострел, и наградил игрока «Авангарда» желтой
карточкой за симуляцию, которая для Митина стала второй
в матче.
После этого «орлы» начали
приходить в себя. Оказалось,
что в атаке наша команда тоже кое на что способна. За десять минут гости создали три
голевых момента. Сначала Серегин после навеса с фланга
пробил головой под перекладину, но Жидеев был готов к такому повороту событий. Через
пару минут Мирошкин направлял футбольный снаряд в девятку, но вратарь «Авангарда»
вновь спас свою команду. Последний шанс спасти хотя бы
ничью упустил Полосин, после
удара которого мяч шел точно
в угол, но Жидеев…
В последние десять минут
«Орел» показал, что играть умеет, но почему только последние
десять минут?

История встреч
28.10.2012. Орел – Калуга – 2:2. 2000. Мирошкин, 27, Аверьянов, 32 (11 м) – Тринитацикий, 9, Баранов, 19.
24.09.2013. Орел – Калуга – 0:2. 1500. Анохин, 9, Калинский,
90 (11 м).
19.05.2014. Калуга – Орел – 2:1. 1500. Ильин, 43, Сысуев, 88 –
Елкин, 79.
05.10.2014. Орел – Калуга – 0:4. 500. Погожев, 15, Минич, 57,
Барков, 58, Хартияди, 89.
24.05.2015. Калуга – Орел – 4:0. 1000. Махота, 3, Сысуев, 23,
Минич, 33, Немыченков, 79.

Судьи матча «Орел» – «Калуга»
Денис Заботин (Москва), Михаил Распопов (Мытищи), Алексей Линкин (Воронеж).
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Противостояние

VS
Александр
Скворцов

Сергей
Полосин

Защитник
6.03.1982
Рост: 177 см
Вес: 76 кг
Игры: 3
Голы: 0
На поле: 270 мин.
Предупреждения: 0
Удаления: 0

Защитник
24.01.1986
Рост: 169 см
Вес: 69 кг
Игры: 3
Голы: 0
Минуты: 270 мин.
Предупреждения: 0
Удаления: 0

ФУТБОЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
3-й тур. 3 августа
Авангард – Орел – 1:0. 1500. Синяев, 53. Удаление: Митин («А»), 79.
Тамбов – Энергомаш – 1:0. 2000. Григорян, 35.
Зенит – Торпедо – 3:0. 2100. Маматюк, 2, 45, Егурнев, 53.
Чертаново – Рязань – 0:1. 170. Кулешов, 16.
Калуга – Локомотив – 1:1. 1000. Скворцов (автогол), 42,
Лосев, 55. Удаление: Стручков («К»), 66.
Витязь – Металлург – 1:0. 700. Воронин, 32.
Динамо – Арсенал-2 – 0:0. 3000.
И

В

Н

П

М

O

1 «ЗЕНИТ» Пенза

3

2

0

1

6-1

6

2. «ВИТЯЗЬ» Подольск

3

1

2

0

3-2

5

3. «ДИНАМО» Брянск

3

1

2

0

1-0

5

4. «ТАМБОВ»

3

1

2

0

2-1

5

5. «АВАНГАРД» Курск

3

1

2

0

2-1

5

6. «МЕТАЛЛУРГ» Липецк

3

1

1

1

3-3

4

7. «РЯЗАНЬ»

3

1

1

1

1-3

4

8. «ТОРПЕДО» Москва

3

1

1

1

3-4

4

9. «КАЛУГА»

3

1

1

1

4-4

4

10. «ЧЕРТАНОВО» Москва

3

1

1

1

3-2

4

11. «ОРЕЛ»

3

1

0

2

1-3

3

12. «ЛОКОМОТИВ» Лиски

3

0

3

0

2-2

3

13. «АРСЕНАЛ-2» Тула

3

0

2

1

3-4

2

14. «ЭНЕРГОМАШ» Белгород

3

0

0

3

0-4

0

Бомбардиры: Андрей Маматюк («Зенит») – 3, Сергей Анохин
(«Калуга»), Сергей Тюпиков (Торпедо»), Денис Синяев («Авангард») – по 2.
4-й тур. 11 августа
Орел – Калуга (Орел. Центральный стадион. 18.00). Торпедо – Чертаново. Тамбов – Зенит. Металлург – Динамо. Локомотив – Витязь. Рязань – Авангард. Энергомаш – Арсенал-2.
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«Зенит» оказался в зените

«ЗЕНИТ» (Пенза) – «ТОРПЕДО» (Москва) – 3:0.
3 августа. Пенза. Стадион «Зенит». 2100 зрителей.
Судья: Александр Борисов (Самара).
«Зенит»: Букиевский, Туктаров (Цыбиков, 89), Ревякин, Муромцев, Барышников, Егурнев (Леднев, 90), Кузнецов, Адамян (Герасимов, 33), Маматюк (Булатов, 83), Бикчантаев, Хазов (Лепский, 70).
«Торпедо»: Шафинский (Багаутдинов, 57), Шустиков, Ширяев, Ежов, Шумейко, Скородумов (Дворецков, 67), Павлов (Степанов, 62), Соколов, Кертанов, Подкорытов (Тимохин, 77), Тюпиков
(Афанасьев, 87).
Голы: Маматюк, 2, 45, Егурнев, 53.
Предупреждения: Егурнев, 24, Туктаров, 34, Бикчантаев, 44,
Герасимов, 79 – Павлов, 51, Степанов, 82.
Игру в Пензе многие считали центральной встречей
тура. Этой игры болельщики
ждали с особым интересом,
ведь «Торпедо» – это клуб с
богатой историей, клуб Эдуарда Стрельцова, Валентина
Иванова, Валерия Воронина,
Виктора Шустикова, братьев
Савичевых, тренеров Виктора Маслова, Николая Морозова. И пусть команда в минувшем сезоне «провалилась» из
премьер-лиги во второй дивизион и из прошлогоднего
состава остался только главный тренер Валерий Петраков, магия имени и столичный
лоск, безусловно, привлекают
зрителей на стадион.

«Зенит» начал игру без разведки. Секундная стрелка едва начала свой второй круг, а
счет был открыт. Антон Хазов
выиграл верховую борьбу у
защитника и сбросил мяч на
линию вратарской площадки
Маматюку. Андрей, стоя спиной к воротам, укрыл мяч корпусом и с разворота несильно, но точно направил его в
ворота – 1:0.
Гости были явно обескуражены таким началом матча, а «Зенит», наоборот, заиграл раскованно, уверенно
контро лируя мяч, и мог еще
несколько раз увеличить счет.
Чувствовалась лучшая сыгранность пензенской коман-

ды. Тем не менее торпедовцы
в середине тайма имели реальный шанс сравнять счет,
но Букиевский проявил блестящую реакцию и спас ворота после удара нападающего, выскочившего один на
один с ним после несогласованных действий пензенских
защитников.
В самом конце тайма «Зенит» провел отличную атаку. Антон Хазов переиграл на
левом фланге защитника, переадресовал мяч на радиус
штрафной, затем последовала передача Маматюку, и тот
послал его в ворота, оформив
дубль – 2:0.
Во втором тайме пензенский «Зенит» играл по счету,
торпедовцы не сдавались, пытались комбинировать, но это
был не их день. «Зенит» был
гораздо ближе к увеличению
счета до крупного, чем москвичи к голу в ворота пензенцев. Лишь дважды моменты у
ворот пензенцев были опасными. Но в первом случае
сильный удар головой «автозаводца» пришелся в своего
же игрока, а во втором Букиевский парировал мяч, силь-

но пущенный с острого угла в
ближнюю «девятку».
А вот хозяева были явно
в ударе. Третий гол «Зенит»
забил после удара со штрафного метров с двадцати пяти, исполненного Александром Егурневым. Он буквально «прошил» стенку игроков
«Торпедо», направив мяч точно по центру ворот. Голкипер
Юрий Шафинский явно не был
готов и пропустил довольно
курьезный мяч – 3:0. Разгром.
Даже после этого хозяева
не успокоились и продолжили бомбардировать вышедшего на замену Багаутдинова.
Лишь чудо позволило вратарю «автозаводцев» сохранить
свои владения в неприкосновенности.
Под занавес матча пензенцы немного сбавили обороты, но даже в этих условиях
гости не смогли создать у ворот «Зенита» что-либо опасное. Хозяева без проблем довели матч до победы и вышли
на первое место в турнирной
таблице, преподнеся своему
тренеру Сергею Филиппенкову хороший подарок в честь
дня рождения.

Второй дивизион. Продолжение следует
Команды второго дивизиона
продолжают борьбу.

4-й тур. 12 августа. Карелия – Знамя труда. Солярис –
Долгопрудный. Спартак – ДинаВ зоне «Запад» в турнире при- мо. Коломна – Химки. Днепр –
мут участие 15 команд, в зоне Текстильщик. Строгино – Домо«Юг» – 14 команд, в зоне «Урал- дедово. Псков-747 – Волга.
Поволжье» – 10 команд, в зоне
«Восток» – 9 команд.
«ЮГ»
3-й тур. 4 августа. Астра«ЗАПАД»
хань – Алания – 1:0. Красно3-й тур. 4 августа. Долго- дар-2 – Биолог – 5:1. Афипс –
прудный – Карелия – 3:2. Знамя СКА – 1:0. Терек-2 – Ангушт –
Труда – Псков-747 – 0:2. Волга – 1:2. Машук-КМВ – Динамо – 1:1.
Строгино – 2:1. Домодедово – Дружба – Митос – 1:2. ЧерномоДнепр – 2:2. Текстильщик – Ко- рец – Спартак – 0:2.
ломна – 4:1. Химки – Спартак –
И В Н П
М
O
3:0.
1. Спартак
3 3 0 0 7-0 9
1. Волга
2. Текстильщик
3. Химки
4. Солярис
5. Псков-747
6. Спартак
7. Торпедо
8. Долгопрудный
9. Знамя труда
10. Домодедово
11. Строгино
12. Днепр
13. Карелия
14. Динамо
15. Коломна
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3
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2. Афипс
3. Ангушт
4. Черноморец
5. Астрахань
6. Краснодар-2
7. Машук-КМВ
8. Митос
9. СКА
10. Динамо
11. Терек-2
12. Алания
13. Биолог
14. Дружба

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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1
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Бомбардиры: Анатолий
Шевченко («Черноморец»),
Руслан Алиев («Машук-КМВ»),
Бомбардиры: Артем Рощин Евгений Панфилов («Астра(«Волга») – 4, Андрей Почипов хань»), Альберт Прус («Ан(«Псков-747») – 3.
гушт») – по 2.

4-й тур. 11 августа. Митос – га-Олимпиец. Челябинск – ХиЧерноморец. 12 августа. Био- мик. Зенит-Ижевск – Волга.
лог – Афипс. Астрахань – Крас«ВОСТОК»
нодар-2. Динамо – Дружба. Ан3-й тур. 30 июля. Смена –
гушт – Машук-КМВ. СКА – ТеЯкутия – 5:2. Новокузнецк – Чирек-2. Алания – Спартак.
та – 2:0. Динамо – Сибирь-2 –
0:1.
«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
4-й тур. 2 августа. Саха3-й тур. 3 августа. ЛадаТольятти – Зенит-Ижевск – 0:3. лин – Якутия. Новокузнецк –
Сибирь-2 – 1:1. Динамо – ЧиДинамо – Носта – 1:1. Нефтета – 1:0. Томь-2 – Иртыш – 1:0.
химик – Челябинск – 1:2. ХиИ В Н П
М
O
мик – Сызрань-2003 – 0:1. Вол1. Томь-2
3 2 1 0 4-2 7
га-Олимпиец – Волга – 2:0.
И
1. Зенит
3
2. Челябинск
3
3. Сызрань-2003
3
4. Волга-Олимпиец 3
5. Нефтехимик
3
6. Волга
3
7. Носта
3
8. Лада-Тольятти 3
9. Химик
3
10. Динамо
3

В
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0

Н
0
0
1
1
1
0
2
1
1
1

П
0
0
0
1
1
2
1
2
2
2

М
6-0
6-1
4-1
3-2
3-2
3-4
2-4
1-5
1-5
2-7

O
9
9
7
4
4
3
2
1
1
1

Бомбардиры: Денис Урывков («Челябинск»), Марат Сафин
(«Зенит») – по 3, Александр Ивашин («Сызрань-2003»), Михаил
Сорочкин («Волга-Олимпиец»),
Дмитрий Халявин («Динамо») –
по 2.
4-й тур. 10 августа. Носта –
Нефтехимик. Лада-Тольятти –
Динамо. Сызрань-2003 – Вол-

2. Смена
3. Якутия
4. Сибирь-2
5. Новокузнецк
6. Иртыш
7. Динамо
8. Сахалин
9. Чита

2
3
4
3
3
3
1
4

2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
3
1
1
0
0
0

0
1
0
1
1
2
1
4

6-2
6-7
6-5
4-3
3-3
2-3
0-1
0-5

6
6
6
4
4
3
0
0

Бомбардиры: Алексей Сабанов («Новокузнецк») – 3, Алексей Бузняков («Смена»), Василий Старостин («Якутия»), Дмитрий Сасин («Томь-2»), Артем Яркин («Сибирь-2») – по 2.
5-й тур. 10 августа. Томь-2 –
Новокузнецк. Иртыш – Динамо.
Чита – Смена. Сибирь-2 – Сахалин.
6-й тур. 13 августа. Томь-2 –
Динамо. Иртыш – Новокузнецк.
Чита – Сахалин. Сибирь-2 –
Смена.
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озможность развиваться
Ректор ГосуниверситетаУНПК Ольга Пилипенко
рассказала, почему этот
вуз стал меккой орловского
спорта.

Образование, спорт и не только
– Что значит спорт для Госуниверистета-УНПК?
– Это один из основных видов деятельности нашего вуза.
Мы уделяем ему такое же внимание, как образованию, науке,
воспитанию студентов. От того,
как развит спорт в вузе, зависят здоровье учащихся и преподавателей, их занятость в деятельности вуза, имидж университета.
– Какие направления подготовки специалистов, аспирантов, бакалавров и магистров, связанных со спортивной деятельностью, предлагает Госуниверситет-УНПК?
– У нас есть факультет физической культуры и спорта. Также
у нас есть множество специальностей, которые в той или иной
степени связаны со спортом, например, менеджмент. Можно отнести сюда и разработку медицинской техники для атлетов,
все дисциплины, связанные с
информационными технологиями и связью. Нельзя не упомянуть и о разработке продуктов
питания для спортсменов. Всего
же на данный момент в университете существует 137 специальностей и направлений. У нас
любой студент, с любой кафедры
может заниматься спортом. Вот,
например, две девчонки, которые в будущем станут инженерами, стали призерами чемпионата мира по скипингу. Все зависит не от того, какую специальность выбрал студент, а от того,
кем он хочет быть. Для кого-то
спорт – основной вид деятельности, а для кого-то – способ
расслабиться, отдохнуть, держать себя в форме. В этом году у нас открылась магистратура на факультете физкультуры и
спорта. Студенты могут обучаться заочно. Это позволит людям,
которые хотят стать тренером
или спортивным менеджером,
получить надстройку к высшему образованию. После окончания магистратуры студенты смогут работать на самом высоком
уровне, занимать должности в
профессиональных клубах. Даже если вы окончили бакалавриат по другой специальности, то
сможете поступить в магистратуру по специальности «Физкультура и спорт». И еще раз отмечу, что у нас есть заочная фор-

ма обучения, что позволяет получить образование без отрыва
от производства.
– Кем можно стать, получив образование на факультете физкультуры и спорта в
Госуниверситете-УНПК?
– После окончания бакалавриата студент может стать тренером. Если же он продолжит
обучение в магистратуре, то
учащийся сможет выбрать более узкую специальность, например, спортивный менеджер
или педагог.
– Как вам удается привлекать под свои знамена студентов из других городов?
– Что касается привлечения студентов-спортсменов, то
здесь надо отметить работу спортивного клуба ГосуниверситетаУНПК. Наши тренеры и менеджеры следят за атлетами по всей
России. Мы сотрудничаем с различными спортивными ассоциациями, которые нам также помогают в процессе селекции. Приезжающие студенты знают, что у
нас прекрасная инфраструктура, поэтому выбирают Госуниверситет-УНПК. Студенты сами
видят, что здесь можно получать
образование и расти в спортивном плане. Также студенты-спортсмены получают дополнительную помощь – стараемся их усиленно кормить, обеспечиваем им
сборы в комфортных условиях,
следим за их здоровьем, помогаем финансово.
– В вашем вузе обучаются множество спортсменов,
которые уже достигли высоких результатов. Хотели бы
вы привлечь в свой вуз всех
атлетов Орловской области?
Потянет ли такую нагрузку
Госуниверситет-УНПК?
– Чем больше спортсменов
будут обучаться у нас, тем лучше. Если создать атлетам соответствующие условия, то они
будут прогрессировать и стремиться к лучшему. Озвученная
вами цель очень амбициозна, но
мы бы справились. Но нужно понимать, что в ГосуниверситетУНПК надо приходить не только ради своих личных амбиций,
но и ради вуза, всего студенческого спорта, ради популяризации физической культуры. Также
не надо забывать, что человек
приходит в вуз, чтобы учиться.
На какой бы специальности студент ни учился, он должен получить качественное образование.
– Какие виды спорта для
Госуниверситета-УНПК являются базовыми?
Продолжение →
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– Наш вуз развивает порядка
20 видов спорта. В первую очередь мы смотрим на то, сможем
ли мы предоставить соответствующие условия для тренировок
атлетам. Зачем мучить человека
и кормить его пустыми обещаниями, если университет ему ничего не сможет дать? При этом
стараемся поддерживать все начинания студентов. Например,
женский футбол начал свое развитие после того, как девчонки
решили организовать секцию.
Вуз решил помочь в благом начинании. Теперь же они выступают на самом высоком уровне и
на равных бьются с сильнейшими командами России.
Нам важно, чтобы человек после окончания школы и какой-либо секции имел возможность продолжать развиваться. Студенческий спорт – мостик между юношеским и взрослым спортом.
Человек во время обучения в вузе получает возможность окончательно определиться со своим будущим и получить образование.
– Часто профессиональные команды забирают у вас
спортсменов. Это обидно?
– Я этому рада. Значит мы работаем в правильном направлении. Очень важно в студенческом возрасте дать возможность человеку развиваться, заниматься любимым делом. Мы
понимаем, что если бы не было наших спортивных команд,
то многие люди остались бы без
возможности расти в профессиональном плане.
– И все же что важнее для
вас, чтобы спортсмен стал
профессионалом или защищал честь вуза?
– Для меня важно, чтобы
наши студенты становились
успешными людьми. В какой области они себя проявят, не важно. Мы переживаем за каждого нашего выпускника. Важно,
чтобы человек, окончив наш вуз,
стал полноценной личностью.
– Может ли попасть в какую-либо спортивную команду ГосуниверситетаУНПК школьник или студент
другого вуза?
– Если соревнования не проводятся под эгидой различных студенческих ассоциаций и
участие «легионеров» не запрещено регламентом, то мы можем
дать возможность проявить себя
студентам других вузов. Но каждый может поступить в наш вуз
или перевестись.
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– Мы просто даем возможность выразить себя каждому студенту. Например, группа
поддержки состоит из девчонок,
которые участвовали в каких-то
студенческих конкурсах и не захотели останавливаться на достигнутом. Сейчас она обновляется. Кстати, в нее могут попасть и студенты других вузов.
Что касается зрелищности, то
именно для этого и существует
спорт. Спортсменам важно, чтобы их поддерживали. Если они
видят болельщиков на трибунах, то атлеты не смогут играть
спустя рукава. В нужный момент
фанаты могут заставить спортсменов сделать практически невозможное. Не скрою, что раньше зрителей на трибуны привлекали в приказном порядке, но
сейчас все изменилось. Люди
со всей области едут, чтобы посмотреть на выступление атлетов Госуниверситета-УНПК. Так
и должно быть.
Университет – это не только
учеба. Студенты часто выбирают наш вуз, потому что знают, что
у нас можно получить не только качественное образование,
Госуниверситет-УНПК –
но и реализовать себя в других
это интересно
сферах. У нас множество круж– Каждые соревнования, ков, и мы стараемся, чтобы их
проводимые Госуниверсите- представители постоянно взатом-УНПК или с участием ва- имодействовали друг с другом.
ших спортсменов, превраща- Госуниверситет-УНПК – это инются в настоящее шоу. Зачем тересно.
это вузу и как удалось этого
– Часто на игры команд
добиться?
Госуниверситета-УНПК при-

ходит группа довольно шумных болельщиков. Как вы относитесь к такому виду поддержки?
– Положительно. Болельщики
должны поддерживать свою команду, но важно, чтобы они не
переходили рамки приличия.
Орловским спортсменам нравится, когда за них так переживают. Также болельщики психологически давят на соперника,
да и судьи стараются не обижать
хозяев.
– В ГосуниверситетеУНПК есть баскетбольная,
футбольная, волейбольная,
корфбольная, хоккейная и
другие команды. У вас обучается множество известных спортсменов, которые
занимаются индивидуальными видами спорта. Понятно, что руководить в одиночку этой махиной невозможно. Кто помогает?
– Основную нагрузку на себя берет директор спортивного клуба Госуниверситета-УНПК
Алексей Берестов. Он – профессионал. Считаю, что моя роль в
спортивных успехах нашего вуза не очень большая. Главную
нагрузку на себя берет Алексей
Игоревич. Также нам помогают
студенты, которые выступают в
роли менеджеров и тренеров.
Мы – команда. Это очень важно понимать.
– Отдельный вопрос – это
работа тренеров. Как удалось
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заманить и, главное, сохранить в Госуниверситете-УНПК великолепные тренерские
кадры?
– Любому профессионалу хочется работать в хороших условиях, и мы их предоставляем.
Также тренеры понимают, что у
нас можно прогрессировать и
добиваться результата.
– Студенты ГУ-УНПК за последние несколько лет приучили орловских любителей
спорта к победам. Самые значимые для вас виктории?
– Хочу отметить выступления нашей мужской команды в
международной студенческой
баскетбольной лиге. Мы смогли продемонстрировать, что у
нас этот вид спорта развит очень
хорошо. Конечно, нельзя пройти
мимо десятка побед наших девчонок в мини-футболе и футболе. В этом году мы выступали в
Высшей лиге, где представлены сильнейшие команды России. Там даже ничейный результат был для нас очень значим.
На эти соревнования приезжали
люди со всей области, приходили дедушки, которые на протяжении долгих лет следят за выступлением главной футбольной
команды области, и они в порыве страсти кричали, что девчонки теперь играют лучше представителей «Орла». А как забыть
про второе место на европейских студенческих играх? Там
наши девчонки боролись с сильнейшими футболистками мира.
Наверное, это результат – самая
громкая виктория в истории Госуниверситетка-УНПК.
Нельзя не отметить результаты наших студентов, которые занимаются индивидуальными видами спорта. Илья Аксенов недавно стал призером чемпионата Европы по легкой атлетике
среди сурдлимпийцев. Видно,
что он хочет побеждать. Но он не
только спортсмен, но и прекрасный ученик, талантливый актер.
Чемпион России по велоспорту
Николай Журкин также является студентом ГосуниверситетаУНПК. Мы постоянно следим за
его выступлениями и стараемся
помогать. Прекрасно выступает
на всероссийских соревнованиях наш студент, легкоатлет Евгений Харин. Сколько золотых медалей выиграли каратисты! Они
также учатся в Госуниверситете-УНПК.
Всех побед и не перечислить.
Иногда бывает так, что виктория
на чемпионате ЦФО приносит
большее удовлетворение нежели триумф на всероссийском соревновании. Вот недавно наши
футболисты выиграли Кубок города Орла. Весной заняли второе место на международном
турнире «Кубок героев Чернобыля». И то тогда судьбу первого места решил жребий. Для нас
же они победители.
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– Помимо студенческих соревнований спортсмены Госуниверситета-УНПК участвуют во всероссийских турнирах. В этом случае вуз помогает командам и спортсменам?
– Конечно. Мы в ответе за тех,
кого приручили.
– Зачем это нужно? За
удачное выступление на студенческих соревнованиях
вуз получает дополнительные баллы…
– Мы баллы не считаем. Это
наши дети. Все равно это наш
вуз подготовил спортсмена. Мы
несем за него ответственность.
– Госуниверситет-УНПК
развивает и непопулярные
виды спорта. Зачем это нужно вузу?
– Мы для себя поставили задачу быть впереди. Стараемся
быть открытыми чему-то новому, инновационному, поэтому и
в спорте отказываться от чеголибо не будем. Если есть инициатива, то мы ее поддержим.
Мы хотим, чтобы каждый нашел
себе занятие по душе. Важно,
что все готовы выкладываться
на полную катушку и работать 24
часа в сутки.
– Госуниверситет-УНПК является куратором одного из
направлений всероссийского
проекта «Студенческий спорт
2.0». Почему нашему вузу уготовили столь тяжелую и престижную долю?
– Чтобы добиться этого, нам
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пришлось пройти целую серию
отборочных испытаний, выиграть конкурс. Пришлось проделать огромную работу. Инициаторами проекта стали Министерство образования и министерство
спорта России, Российский спортивный студенческий союз и ассоциация студенческого баскетбола. Считаю, что выбор пал на
наш университет, потому что мы
участвуем во всех спортивных соревнованиях под эгидой различных студенческих лиг и постоянно
добиваемся там высоких результатов. Проект стартовал недавно,
и его плоды мы пожнем года через три. Он направлен на то, чтобы подготовить кадровый резерв
для развития как студенческого,
так и профессионального спорта. В рамках этого проекта получают возможность развиваться
менеджеры, тренеры, работники СМИ и так далее.

нолыжным спортом, теннисные
корты, площадки для пляжного
волейбола, лыжня и многое другое. Очень любят студенты посещать наш бассейн. На улице возле главного корпуса стоят тренажеры, на которых могут заниматься все желающие. Зимой
будет проложена лыжная трасса
и залит каток. Также во дворе находится футбольное поле и беговые дорожки. В каждом филиале
вуза есть спортивные залы. Подобная оснащенность позволяет
нам проводить в Орле множество всероссийских соревнований.
– Какие планы по усовершенствованию инфраструктуры есть у Госуниверситета-УНПК?
– В данный момент ведем
строительство стадиона. Пока у
нас есть некоторые проблемы с
укладкой футбольного поля. Эта
процедура дорогостоящая. Пока
денег на это нет. Но вся инфраструктура вокруг стадиона уже
Всероссийский масштаб
готова. Как только найдем день– Расскажите о спортивной ги на укладку газона, так сразу
инфраструктуре вуза.
же достроим стадион, которым
– У нас прекрасный спортив- будут гордиться во всей Орловный комплекс, который аккреди- ской области.
тован для проведения спортивных соревнований различного
уровня, а этим могут похвастать Я – болельщик
очень мало арен. В Мценске
– Ваш любимый вид спорфункционирует Ледовая арена. та?
Гордостью вуза является сана– Если я назову свой любиторий «Зеленый берег», где есть мый вид спорта, то остальные
футбольное поле, тренажерный атлеты могут обидеться.
– Велоспорт?
зал, условия для занятий гор-
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– Да. Сюда же можно прибавить биатлон.
– В течение беседы вы часто используете спортивную
терминологию, которой в
основном оперируют специалисты. Вы можете назвать
себя специалистом в области
студенческого спорта?
– Нет. Я – болельщик. Знаю
азы и правила. Специалистом
можно назвать себя только тогда, когда ты не просто чем-то помогаешь, а полностью вовлечен
в этот процесс. Нужно знать каждую мелочь.
– Начинали мы беседу с того, что узнали о том, что значит спорт для Госуниверситета-УНПК. А что значит спорт
для вас?
– Это неотъемлемая часть
моей жизни. В детстве я занималась теннисом. Дети также всегда
уделяли внимание спорту. Муж –
велосипедист, мастер спорта.
Очень люблю наблюдать за соревнованиями. Всей семьей часто ездили на многодневку Тур де
Франс. В этом году впервые не
попали на Кубок мира по биатлону. Раньше обязательно посещали хотя бы один этап. Вживую наблюдала за чемпионатами мира
по хоккею и легкой атлетике. Стараюсь как можно чаще приходить
на игры студенческих команд нашего вуза и поддержать атлетов,
выступающих в индивидуальных
видах спорта. Спорт – это эмоции. Спорт – это жизнь.

КАЛЕЙДОСКОП
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Двукратные обладатели

Главный турнир

Госуниверситете-УНПК во второй раз за два года выиграл
Кубок города Орла.

В эти выходные стартует второй круг чемпионата
Орловской области по футболу.

В заключительном матче первого круга «Славянское» на своем
поле сыграло вничью с «Альтаиром» – 2:2.

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
1 августа
Славянское – Альтаир – 2:2. Курбатов, Сальников – Изотов,
Григорян.
И

В

Н

П

М

О

1. «Разгуляй-Виннер» Мценский район

9

6

3

0

33-8

21

2. «Госуниверситет-УНПК» Орел

9

6

0

3

27-11

18

3. «Орловский район»

9

5

2

2

20-12

17

4. «Альтаир» Орел

9

4

3

2

19-14

15

5. «Командор» Орел

9

4

1

4

15-10

13

6. «Славянское» Верховский район

9

3

4

3 13-18

12

7. «Гидромашина» Ливны

9

3

1

5

17-16

10

8. «Русичи» Орел

9

3

1

5

15-15

10

9. «СБ-Агро» Орел

9

3

1

5

13-29

10

10. «Болхов»

9

0

1

8

9-47

1

Бомбардиры: Александр Акулов («Русичи») – 9, Евгений Поляков («Разгуляй-Виннер») – 8, Максим Борзенков («Госуниверситет-УНПК») – 7.
8 августа. Болхов – СБ-Агро (Болхов, 17.00). ГосуниверситетУНПК – Русичи (ДЮСШ №3, 17.00). 9 августа. Орловский район –
Альтаир (Знаменка, 17.00). Славянское – Командор (Верховье,
17.00). Гидромашина – Разгуляй-Виннер (Ливны, 17.00).

Восемь на восемь
Набирает ход
первенство города Орла
по миди-футболу.
Все матчи соревнований проходят на поле ГСОЦ (Орел, улица Маринченко, 9б).

МИДИ-ФУТБОЛ.
Первенство города Орла

1. Останкино-АЛРОСА
2. ПромВент
3. Динамо
4. Гамма
5. ЮИ
6. КПРФ
7. Турин
8. Сатурн
9. ОЗиМ
10. Локомотив

И
8
8
8
8
7
8
8
7
7
7

В
7
5
5
5
3
2
2
2
1
1

Н
1
2
0
1
1
3
2
0
2
0

П
0
1
3
2
3
3
3
5
4
6

М
17-7
21-14
23-11
22-16
14-11
15-14
13-11
8-15
10-20
6-26

О
22
17
15
13
10
9
8
6
5
3

Городской футбол
Сразу четыре команды набрали по шестнадцать очков.

ФУТБОЛ.
Первенство города Орла
29 июля – 4 августа. Стрелецкий – Тореадор – 3:2. Орловский район-2 – Центр-Русичи – 6:0. Центросеть – 909-й
квартал – 2:6. Центр-Русичи –
Катрапс – 2:6. 909-й квартал –
Русичи-98 – 0:1.
6 августа. Русичи-98 – Ка-

В финальном матче «студенты» переиграли «СБ-Агро» со
счетом 2:1.
В первые 45 минут «Госуниверситет-УНПК» создал большое количество моментов, но забить смог лишь однажды –
отличился Максим Дунаев. Во втором тайме ситуация на поле изменилась. Инициативой завладели игроки «СБ-Агро». К
середине второго тайма они воплотили свое преимущество
в гол. Мяч на свой счет записал Артур Кромских – 1:1. Матч
близился к развязке, и команды готовились к дополнительному времени. Однако Максим Дунаев был не согласен с таким положением вещей и за пару минут до окончания матча игрок «ГУ-УНПК» вывел свою команду вперед и принес ей
Кубок города Орла.
Лучшими игроками матча были признаны Максим Дунаев и Артур Кромских.

Финальный штурм
Подходит к завершению открытое первенство Орловской
региональной организации ФСО «Россия» по футболу
среди команд сельских районов – XVII традиционного
турнира «Дружба».
В эти выходные могут определиться все команды, вышедшие
в следующий раунд соревнований.
Пока же путевку в следующий раунд за собой забронировали ««Шаблыкинский район», «Золотой Орел», «Олимп-Кромы», «Славянское», «Залегощенский район» и «Свердловский
район». За право выйти в плей-офф в группе «А» поборются «Дмитровский район», «Белевский район» и «Хотынецкий
район», в группе «Б» – «Свердловский район» и «Новосильский район».

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»

2 августа. Останкино-АЛРО2 августа. ОстанкиноСА – Турин – 1:0. Гамма – Дина- АЛРОСА – Турин (17.00). Гамма –
мо – 0:4. Сатурн – ПромВент – Динамо (18.00). Сатурн – ПромВент (18.00). ОЗиМ – КПРФ (19.00).
2:3. ОЗиМ – КПРФ – 1:3.

Продолжается первенство
города Орла по футболу.
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трапс (Южный, 19.00). 8 августа. Аттракцион – Стрелецкий
(ДЮСШ №3, 15.00). 9 августа.
Центросеть – Русичи-98 (ГСОЦ,
15.00).
И
1. Юнайтед
8
2. Русичи-98
6
3. Аттракцион
7
4. Стрелецкий
8
5. Орловский район-2 9
6. Тореадор
8
7. 909-й квартал
9
8. Центр-Русичи
9
9. Центросеть
8
10. Катрапс
8

В
5
5
5
5
4
3
3
2
1
0

Н
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3

П
2
0
1
2
4
4
5
5
5
5

М
23-12
13-3
20-11
20-14
19-21
33-15
13-24
20-30
16-30
16-30

О
16
16
16
16
13
10
10
8
5
3

ГРУППА «А»
1 – 4 августа. Олимп-Кромы – Белевский район – 2:1. Золотой Орел – Дмитровский район – 2:2. Золотой Орел – Хотынецкий район – 3:2.
В

Н

П

М

О

1. Шаблыкинский район

10 6

И

3

1

29-12

21

2. «Золотой Орел» Урицкий район

11 6

1

4

32-21

19

3. «Олимп-Кромы»

10 6

1

3

20-14

19

4. Дмитровский район

9

3

2

22-16

15

5. Белевский район

11 4

1

6

19-22

13

6. Хотынецкий район

9

2

1

6

19-27

7

7. Сосковский район

10 1

2

7

19-47

5

4

7 августа. Хотынецкий район – Сосковский район (Хотынец, 18.00). 8 августа. Сосковский район – Золотой Орел (Сосково, 15.00).
ГРУППА «Б»
1 – 2 августа. Залегощенский район – Новосильский район –
3:2. Свердловский район – Славянское – 0:1. Мценск-М – Малоархангельский район – 3:0 (+:-).
И

В

Н

П

М

О

1. «Славянское» Верховский район

9

7

1

1

20-9

22

2. Залегощенский район

10 5

1

4

21-16

16

3. «Мценск-М»

9

5

1

3

15-14

16

4. Свердловский район

9

4

1

4

11-18

13

5. Новосильский район

9

4

0

5

21-12

12

6. Малоархангельский район

10 1

0

9

14-34

3

6 августа. Свердловский район – Мценск-М (Змиевка, 18.00).
8 августа. Славянское – Новосильский район (Верховье, 17.00).
9 августа. Белевский район – Дмитровский район (Белев, 16.00).
12 августа. Дмитровский район – Кромской район (Дмитровск,
18.00).

ФУТБОЛ
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Посмотрели в зеркало

Российские клубы зашли в
европейский клубный сезон
бодрым маршем: в кадре –
две победы и ничья. А что за
ним?

ЦСКА
По чисто внешним признакам ЦСКА должен был решать
все вопросы, связанные с продвижением в раунд плей-офф
Лиги чемпионов, в первом же
матче. Не решил. Более того, заставил крепко чесать затылок в
поисках причин неожиданного
90-минутного кризиса и путей
выхода из него.
В двух матчах чемпионата
ЦСКА пропустил ровно ноль мячей – единственный в лиге клуб,
к которому по организации игры
в обороне не возникло ни единого вопроса. Кадровые подвижки в центральной зоне обороны,
где объявился вечный запасной
Алексей Березуцкий, были признаны зачетным экспериментом. К группе атаки вообще вопросов никаких, если не считать
вечного, имя которому – ударный форвард.
Но в матче со «Спартой»
строгий, организованный и в
меру агрессивный ЦСКА вдруг
взял да и исполнил своих заклятых друзей из «Спартака» в классическом варианте тотального
раздрая на линии фронта. Чехам

в одном отдельно взятом матче
было позволено столько, что вся
РФПЛ сидела у экранов и облизывалась на эту вольницу.
Ссылки на начало сезона и
связанные с этим непростым
периодом трудности принимаются, конечно: глупо думать,
что ЦСКА в один момент растерял многолетние наработки.
Но и свежие сомнения дерзкая
«Спарта», чтоб ей пусто было,
посеяла: Красная армия, оказывается, легко сыпется под давлением, которого не ждет.
Ключевая фраза – «не
ждет». Похоже, что чешский
план на игру тренерским штабом ЦСКА прочитан не был, а
перестроиться по ходу матча
команде не удалось. Сыграв
с фаворитом в открытый футбол, «Спарта» взяла куш в виде двух выездных мячей и хороших шансов на продвижение
по сетке Лиги.

«Краснодар»
Сам на себя посмотрел в зеркало и «Краснодар» – правда, с
другой стороны.
В двух турах чемпионата
РФПЛ южане предстали бледной автокопией: с трудом заковыряли один гол «Амкару», да и
тот левенький, и легко разрешили «Спартаку» увезти с выезда
три очка. Где в течение целых

двух недель обретался прежний «Краснодар» – одна из загадок старта.
Она, кстати, вызвала к жизни
воспоминания о начале прошлого сезона, когда «быки» на свежачка сначала измахратили в
Лиге Европы эстонский «Калев»
с общим счетом 9:0, а следом
и венгерский «Диошдьер» – 8:1
(чемпионат России стартовал
позже, в начале августа, поэтому аналогии с нынешним сезоном ограничены).
Матч со «Слованом» вернул
оптимистов к жизни: «Краснодар» был похож на ЦСКА в его
лучших воплощениях. Тот самый
строгий, грамотный, в меру агрессивный футбол, не оставивший сомнений в том, кто здесь
хозяин, – если бы так со «Спартой» сыграл ЦСКА, а «Краснодар» в своем матче перемучался бы, адепты логических умозаключений спали бы спокойнее.
И это очень приятное противоречие.

«Рубин»
Третьим фокусником в еврокубковой программе от Россиивыступил «Рубин» – самая беззубая команда страны, если измерять степень беззубости двумя турами чемпионата РФПЛ.
«Штурм», возможно, на этом
и погорел (как ЦСКА на «Спар-

те» – ну куда от этой горькой параллели денешься?): хотел наехать, а получил в челюсть и сел
на колени. И может радоваться,
что казанцы не добили его окончательно, тремя контрольными в
затылок, хотя имели на это полное право.

ФУТБОЛ. Лига чемпионов
Квалификация.
Первый матч
ЦСКА (Москва, Россия) –
Спарта (Прага, Чехия) – 1:0.
Дзагоев, 14, Тошич, 53 – Фатаи,
15, Крейчи, 57. Нереализованный пенальти: Натхо, 29.
Ответный матч прошел вчера в Праге.

ФУТБОЛ. Лига Европы
Квалификация.
Первые матчи
Штурм (Грац, Австрия) –
Рубин (Казань, Россия) – 2:3.
Авдижай, 21, Пизингер, 56 – Канунников, 14, Карадениз, 25
(11 м), Портнягин, 62.
Краснодар (Краснодар,
Россия) – Слован (Братислава, Словакия) – 2:0. Гранквист,
45, Мамаев, 59 (11 м).
Ответные матчи пройдут
6 августа. Встреча «Рубин» –
«Штурм» начнется в 19.00. Матч
«Слован» – «Краснодар» стартует в 21.15.

ФУТБОЛ
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Заколдованный Карпин
«Томь» выдает очередное
шоу на потеху «Арсеналу»,
«Спартак-2» вновь
набирает висты, «Газовик»
возглавляет пелотон, а
Валерий Карпин в пятый раз
подряд играет 0:0.

Матч тура
«Томь» – «Арсенал» – 1:3.
От претендентов на путевки в
премьер-лигу, любящих и умеющих атаковать взахлеб, ждали
шоу. Матч действительно выдался боевым, хотя Виктор Булатов
схитрил – не стал ввязываться
с «Томью» в открытую схватку. Стартовые 18 минут томичи
мутузили «канониров», подали
5 угловых – и, потеряв бдительность, прошляпили контрвыпад, который бильярдным ударом из-за штрафной завершил
Стеклов.
Случайность? Отнюдь. Доминирование хозяев редко конвертировалось в угрозы воротам
Котова, в то время как у «Арсенала» был что ни подход, то момент. Вновь в сочетании с Рыжковым и Берхамовым понравился Федотов из донецкого «Металлурга», поучаствовавший в
обоих голах. Второй мяч Кутьин забил издевательски, устроив под носом Солосина и трех
защитников «Томи» игру в «нука отними».

При 0:2 сибиряки окончательно махнули рукой на оборону, вследствие чего концовка выдалась веселой. «Арсенал»
изящно прихлопнул второго конкурента подряд, тогда как модель Валерия Непомнящего пока неэффективна: 9 пропущенных мячей в 5 матчах – катастрофа. Зато по части зрелищности
«Томи» равных нет.

Драйв тура
«Газовик» – «Зенит-2» –
1:0. Ух, какую же валидольную
концовку выдали соперники в
Оренбурге! Подвиги петербуржца Обухова, переквалифицировавшегося во «вратаря-гонялу»,
залпы зенитовцев в перекладину и штангу, неудачный забег Кобялко на пустую «рамку», эмоции Ткачука, пнувшего мячом в
бывшего одноклубника Полуяхтова, – удивительно, что счет так
и остался 1:0.
В целом, «Газовик» имел ощутимое преимущество: Роберт
Евдокимов, как обычно, отыскал у оппонента слабые стороны. Вопреки логике, хозяева, правда, выковали три очка
со «стандарта» усилиями Шогенова.
«Зенит-2» терпит первое
фиаско, а «Газовик» – первый.
Вполне ожидаемо – так же было и год назад.

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
5-й тур. 3 августа. Томь – Арсенал – 1:3. Газовик – Зенит-2 –
1:0. Шинник – Байкал – 1:0. Волгарь – Факел – 2:1. Енисей –
Спартак-2 – 0:4. Тюмень – КАМАЗ – 1:0. Луч-Энергия – Балтика – 2:2. СКА-Энергия – Сибирь – 1:1. Сокол – Волга – 2:0. Торпедо – Тосно – 0:0.
1. «Газовик» Оренбург
2. «Арсенал» Тула
3. «Сибирь» Новосибирск
4. «Луч-Энергия» Владивосток
5. «Спартак-2» Москва
6. «Сокол» Саратов
7. «Томь» Томск
8. «Балтика» Калининград
9. «Зенит-2» Санкт-Петербург
10. «Волгарь» Астрахань
11. «Шинник» Ярославль
12. «Тосно»
13. «Волга» Нижний Новгород
14. «Торпедо» Армавир
15. «Тюмень»
16. «Енисей» Красноярск
17. «Факел» Воронеж
18. «СКА-Энергия» Хабаровск
19. «Байкал» Иркутск
20. «КАМАЗ» Набережные Челны
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Бомбардиры: Денис Ткачук («Зенит-2»), Житнев («Сибирь»),
Михаил Бирюков («Факел») – по 4.
6-й тур. 10 августа. Торпедо – Волга. Зенит-2 – Шинник. Арсенал – Газовик. Тосно – Томь. Сибирь – Сокол. Балтика – СКАЭнергия. КАМАЗ – Луч-Энергия. Тюмень – Спартак-2. Факел –
Енисей. Байкал – Волгарь.
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Кризис голевого цеха

Матчи третьего тура
чемпионата России
обнаружили неблагополучие
в самой дорогой сердцу
болельщика директории.
Тур получился крайне скудным на голы. Только одна команда, чемпион, сумела забить
больше одного раза, а шесть
клубов ушли с поля без голов.
Всего же в восьми матчах случилось 12 мячей. Из них на долю
форвардов пришлось всего три,
на долю хавбеков – четыре, а на
долю защитников – пять. При
этом игроки обороны забивали
исключительно решающие голы:
каждый из ударов приносил их
командам очки – победные или
хотя бы «ничейные». Ровно в половине матчей тура, в четырех из
восьми, исход был предопределен ударами защитников: нападающим о такой влиятельности
остается только мечтать.
При этом количество забитых мячей далеко не всегда отражает картину игры, более того,
в некоторых случаях откровенно ей противоречит. Яркие матчи между «Спартаком» и «Рубином», ЦСКА и «Анжи», «Ростовом» и «Краснодаром», в каждом
из которых обе стороны активно искали победы и много били
по воротам (больше, чем во всех
остальных матчах тура) дали в
сумме всего два гола, а последняя из упомянутых встреч, оказавшаяся абсолютно лучшей по
количеству ударов, единственная в туре завершилась без голов. Чем это объяснить? Да, где-

то классно отыграли голкиперы,
да, где-то атакующим не хватило удачи (в том же Ростове, например, мяч трижды встречался с каркасом ворот), но ключевым, все же, видится иной фактор – дефицит исполнительского
мастерства у тех, кто наносит решающий удар.
ЦСКА продолжает атаковать
Ахмедом Мусой, «Кубань» начинает матч с растренированным
Романом Павлюченко, а потом,
пытаясь отыскать пути к победе,
выпускает вместо него юного полузащитника… Да, форвардов
сегодня ищет, пожалуй, половина премьер-лиги. И, думается,
совсем не случайно реже других по воротам в этом туре били именно те команды, где проблема выглядит наиболее вопиющей. В «Динамо»нападающий
один – Александр Кокорин, и
его травма заставила Андрея
Кобелева перемещать с фланга
Алексея Ионова, для которого,
не исключено, это вообще был
дебют в роли центрфорварда.
Похожая картина в «Уфе»: там
единственный нападающий,
Харис Ханджич, на поле вышел,
но словно и не выходил – после
первого тайма Игорь Колыванов
снял этого невидимку с игры, что
помогло спасти игру. В«Урале»
классического центра нет вообще, и Виктор Гончаренко все
время пробует там разных смежников – сейчас вот с Манучаряном получилось удачно, парень
забил, но едва ли это означает,
что найдено долгосрочное решение.

ФУТБОЛ. Премьер-лига
3-й тур. 31 июля – 3 августа
Кубань – Уфа – 1:1. 6548. Игнатьев, 35 – Игбун, 51.
Амкар – Крылья Советов – 1:0. 8800. Белоруков, 27.
Зенит – Терек – 3:0. 17835. Смольников, 7, Шатов, 11, Дани, 90.
ЦСКА – Анжи – 1:0. 7000. Фернандес, 3.
Локомотив – Динамо – 1:1. 12410. Чорлука, 61 – Морозов, 45.
Мордовия – Урал - 1:1. 5578. Луценко, 90 – Манучарян, 41.
Ростов – Краснодар – 0:0. 12997.
Спартак – Рубин – 1:0. 26163. Мовсисян, 60. Удаление: Кузьмин («Р»), 86.
1. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург
2. ЦСКА Москва
3. «ЛОКОМОТИВ» Москва
4. «СПАРТАК» Москва
5. «АМКАР» Пермь
6. «РОСТОВ»
7. «КРАСНОДАР»
8. «УРАЛ» Екатеринбург
9. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара
10. «КУБАНЬ» Краснодар
11. «МОРДОВИЯ» Саранск
12. «ДИНАМО» Москва
13. «УФА»
14. «ТЕРЕК» Грозный
15. «АНЖИ» Махачкала
16. «РУБИН» Казань
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Бомбардиры: Халк («Зенит») – 3, Мигел Данни («Зенит»), Евгений Луценко («Мордовия»), Эдгар Манучарян («Урал»), Юра
Мовсисян («Спартак»), Олег Шатов («Зенит»), Петар Шкулетич
(«Локомотив») – по 2.
4-й тур. 7 августа. Терек – Мордовия (19.00). 8 августа.
Урал – Локомотив (17.00). Анжи – Динамо (20.00). 9 августа.
ЦСКА – Амкар (13.30). Уфа – Зенит (16.00). Крылья Советов –
Спартак (19.00). 10 августа. Рубин – Ростов (18.00). Краснодар – Кубань (20.15).
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ПОМОГИТЕ диме попрядухину
7 ноября 2014 года в нашей семье случилась очень страшная беда, заболел
мой сын Димочка, ему всего 11 лет. По
результатам исследования был поставлен диагноз: ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ, В2 – ИММУНОВАРИАНТ,
t(9;22) ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ХРОМОСОМА. Это как смертельный приговор,
земля уходит из-под ног. И не знаешь,
что делать, куда бежать.
13 ноября 2014 года нас госпитализировали в московскую клинику РДКБ.
Врачи сделали все, что было в их силах.
Они два раза вытаскивали моего сына с
того света. За что я им очень благодарна. Все лечение шло хорошо. Но последний результат генетического исследования показал рост хромосомы. Для тех,
кто не особо в этом разбирается, скажу, выживаемость при остром лимфо-

бластном лейкозе, осложненном филадельфийской хромосомой, очень мала,
всего 3 % – 5 %. В любой момент может
случиться рецидив, это как идти по минному полю и не знать, дойдешь ли ты до
его конца. Без трансплантации костного мозга (ТКМ) нам не обойтись. В России можно сделать ТКМ, но риск очень
большой. Нам предложили пройти лечение и сделать пересадку в Германии.
На данный момент идет подготовка документов.
Сама пересадка костного мозга и лечение очень дорогие. Начальное лечение и пересадка стоят 466135 тысяч евро. Таких денег в нашей семье нет. Поэтому я обращаюсь к ВАМ с просьбой,
ПОМОГИТЕ СПАСТИ МОЕГО СЫНОЧКА.
Ведь самое дорогое, что у нас есть – это
НАШИ ДЕТИ.

ТЕЛЕФОН МАМЫ: +79102658784
Расчетный счет СБЕРБАНКА 42307810947001835610
мама ПОПРЯДУХИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА
5543860032757726 номер карты ВТБ 24 Попрядухина Ольга Борисовна
р/сч 40817810738181418144 ОАО «Сбербанк России» Московский банк Дополнительный офис № 01284 к/с 30101810400000000225
Р/сч 30301810800006003800, БИК 044525225, КПП 775003035,
ИНН 7707083893 Попрядухина Ольга Борисовна
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 410012022429785
Pay Pal olga.2310@mail.ru
Web Money R992077123907
Visa QIWI Wallet 89102658784
КАЖДАЯ ВАША КОПЕЕЧКА МОЖЕТ СПАСТИ МОЕГО СЫНОЧКА.
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7 августа завершится открытое первенство города Орла по парусному спорту. Соревнования пройдут на акватории
озера Светлая жизнь. Начало состязания в 13.00.

Бобслей

7 августа возле центра спортивной
подготовки ШВСМ (Орел, улица Советская, 29) пройдет Кубок города Орла по бобслею, посвященный Дню города. В нем примут участие сильнейшие спортсмены Орловской области.
Начало соревнований в 9.00.

Праздник

8 августа в Орле отметят День физкультурника, устроив открытый урок по этой
дисциплине. В программу мероприятия входит йога, фитнес, воркаут и другие спортивные развлечения. Принять
участие могут все желающие. Праздник
начнется в 10.00 на площадке Детского парка.

Автоспорт

8 августа возле поселка Нарышкино
пройдет третий этап открытого Кубка Орловской области по автокроссу. К участию приглашаются пилоты,
выступающие в классах Д2Н (передний привод), Д2 классика (задний при7 августа на площадке ГСОЦ (Орел, вод), Д3 спринт (СКА багги), Д3/4 (СКА
улица Кромская, 10а), пройдет спор- багги) и ОКА-юниор. В настоящий мотивный праздник, посвященный Все- мент организаторы занимаются подроссийскому дню физкультурника. В готовкой гоночного кольца протяжентурнире могут принять участие все же- ностью 1150 метров.Начало соревнований в 12.00.
лающие. Начало праздника в 18.00.

Праздник

Пляжный волейбол

8 августа на песчаном берегу озера
Светлая жизнь пройдет открытый городской турнир по пляжному волейболу, посвященный Всероссийскому
дню физкультурника. Начало соревнований в 9.00.

Планерный спорт

6 августа в Орловской области пройдет открытый чемпионат ЦФО по планерному спорту. Предварительно для
участия в соревнованиях заявились 35
спортсменов, причем пять пилотов будут представлять Белоруссию.

