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Выбор сделан?Выбор сделан?

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Леонид Слуцкий стал 
главным претендентом 
на пост главного тренера 
сборной России.

Похоже, уже никто и не соби-
рается отрицать тот факт, что на-
ставник московского ЦСКА в ско-
ром времени взойдет на трон. По 
предварительной информации, он 
будет совмещать посты главного 
тренера сборной и главного тре-
нера столичных армейцев. Владе-
лец ЦСКА Евгений Гинер уже ска-
зал, что не будет против этого. Да 
и как тут быть против, когда реше-
ние о назначении спустили с са-
мого верху.

Но вот почему-то опять никто не 
подумал, что никогда еще в исто-
рии российского футбола совме-
щение должностей не приносило 
пользы. Олег Романцев, Анатолий 
Бышовец, Валерий Газзаев… Ма-
ло? Давайте попробуем еще. Да с 
чего все взяли, что Леонид Слуц-
кий способен работать со сбор-
ной? Ведь он никогда не был даже 
на подхвате у кого-то из настав-
ников главной футбольной коман-
ды страны.

Хватит ли времени Слуцкому 
на просмотр всех игроков, пре-
тендующих на попадание в сбор-
ную? Конечно, Леонид Викторо-
вич и так следит за ними, но од-
но дело смотреть на футболистов 
как на соперников и другое – как 
на возможных подчиненных. Да и 
возможность предвзятости никто 
не отменял. В спорных ситуациях 
Слуцкий всегда будет давать два-
три бонусных балла игрокам ЦСКА 
или, наоборот, слишком жестко к 
ним относиться. Объективно сде-
лать выбор точно не получится.

Да, Леонид Слуцкий на данный 
момент лучший клубный тренер в 
стране, но сборная России – это 
совершенно другая субстанция. 
Здесь не надо на протяжении го-
да готовить команду и наигрывать 
связи, подгонять игроков друг под 
друга, здесь надо в отдельно взя-
тый промежуток времени дать хо-
рошего пинка футболистам, что-
бы они вылетели на поле и порва-
ли своих соперников. Может ли это 
Слуцкий? Не думаю. Леонид Викто-
рович был кем угодно, но никогда не 
носил звания тренера-мотиватора.

В этой ситуации может постра-
дать и ЦСКА. Я не поклонник ар-
мейцев, скорее наоборот, но клуб, 
который является постоянным пре-
тендентом на победу в чемпиона-
те, может лишиться своего мозго-
вого центра.

И тем не менее в случае назна-
чения Леонида Слуцкого главным 
тренером сборной я буду желать 
ему только побед. Пусть Леонид 
Викторович побеждает всем об-
стоятельствам назло, но только с 
первой командой страны.

Орловец Илья Аксенов 
выиграл две медали 
на чемпионате Европы 
по легкой атлетике среди 
сурдлимпийцев.

Как уже сообщала наша га-
зета, бронзовую медаль лег-
коатлет завоевал на 100-ме-
тровой дистанции. Остальные 
награды достались украин-
ским спортсменам. На пер-

вом месте оказался трехкрат-
ный чемпион мира, двукрат-
ный победитель Сурдлимпи-
ады Микола Носенко. В беге 
на 200 метров Илья вновь ока-
зался в призах. На этот раз Ак-
сенов поднялся на вторую сту-
пень пьедестала.

А вот в эстафете 4 по 100 
метров Илью ждало разоча-
рование. Второй и третий рос-
сийские бегуны столкнулись 

во время передачи эстафеты, 
потеряли палочку и были дис-
квалифицированы. Орловец 
Илья Аксенов должен был бе-
жать четвертым, но до него де-
ло не дошло.

29 июля состоялась встре-
ча ректора Госуниверситета-
УНПК Ольги Пилипенко, атле-
та и его тренеров. Подробно-
сти читайте в следующем но-
мере нашей газеты.

Полный «Квазар»
«Квазар» выиграл «Турнир троек» 
по пейнтболу.

Главной особенностью «Турнира троек» 
является то, что в нем участвуют усечен-
ные составы команд. Одновременно на пло-
щадке могут находиться лишь три пейнтбо-
листа, а не пять, как обычно. За медали бо-
ролись девять команд. Поединки велись по 
круговой системе. «Квазар» оказался силь-
нее всех в дивизионе Д4, где допускается 
использование только механических мар-
керов, а «Квазар-2» – в дивизионе Д3, где 
применяются электронные маркеры. В ди-
визионе Д4 второе и третье места заняли 
пейнтболисты «Пересвета» и «Нутрилайта» 
соответственно. В другой группе серебро 
досталось спортсменам из брянского «Ма-
геллан Стайл», а бронзу завоевал первый 
состав «Квазара».

Лучше, но плохо
Орел поднялся на две позиции в рейтинге 
развитости командных игровых видов 
спорта в России.

Однако это не помогло нашему городу вы-
браться из нижней части сводной таблицы – мы 
занимаем лишь 67-е место. Авторами рейтин-
га являются издание «Спорт-Экспресс» и фонд 
«Петербургская политика», это исследование 
стало пятым по счету за последние три года. В 
его основе лежат итоги выступлений спортив-
ных клубов городов в наиболее популярных иг-
ровых видах спорта – таких, как футбол, хоккей, 
волейбол, баскетбол, гандбол. Орел смог на-
брать баллы только по футболу и мини-футбо-
лу. Лидером рейтинга является Москва. Отмечу, 
что строчкой ниже Орла расположилась Брян-
ская область, другие наши географические со-
седи – Тула, Курск и Липецк – заняли в таблице 
23-е, 34-е и 50-е места соответственно.

Аксиома АксёноваАксиома Аксёнова
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цифра номера

7 -- е
место занял мужской ба-
скетбольный клуб «Гос-
университет-УНПК» в рей-
тинге Ассоциации сту-
денческого баскетбола. 
Напомним: в минувшем 
сезоне АСБ орловцы до-
шли до стадии ТОП-16, 
где уступили баскетболи-
стам московского РГУФК. 
Женская баскетбольная 
команда «ГУ-УНПК» заняла 
в аналогичном рейтинге 
44-е место.

Третий не лишний
Владимир Куртыкин стал бронзовым 
призером второго этапа чемпионата 
Тамбовской области по автокроссу.

Этот результат орловец показал на своей 
«восьмерке» в зачетной группе Д2-Н. Конкурен-
цию нашему гонщику составили 11 спортсменов. 
Отметим, что результаты заездов в этом клас-
се также пошли в зачет этапа чемпионата ЦФО.

Накрутили педали
Орловский велогонщик завоевал бронзу 
чемпионата России по велоспорту 
на шоссе категории «Мастерс».

Соревнования проходили в Белгороде и в 
этом году собрали рекордное количество участ-
ников: в каждый из двух дней на старт выходи-
ли более 150 спортсменов. Орловскую область 
представляла команда «Sport-Life-BBB». Орло-
вец Алексей Панченко стал третьим в спринтер-
ском финише групповой гонки. Его старший брат 
Андрей Панченко приехал восьмым в абсолют-
ном зачете индивидуальной гонки с раздельно-
го старта на 20 километров.

Береги мотор, Лёня
Картингист Леонид Панфилов 
не смог добраться до финиша 
из-за взорвавшегося мотора.

На рязанской трассе Леонид Панфилов впер-
вые выступал на новых шасси. По словам спорт-
смена, привыкнуть к технике получилось доволь-
но быстро. Стартовав в финальном заезде с сем-
надцатого места, буквально за полтора круга он 
вышел на шестую позицию. Однако завершить 
гонку у Панфилова не получилось – подвел мо-
тор. Отметим, что проблемы с техникой букваль-
но преследуют чемпиона России 2013 года: ра-
нее в столкновении были повреждены шасси, на 
которых орловец выступал долгое время. Cход 
с дистанции в Рязани перечеркнул все шансы 
Панфилова на попадание в первую тройку. Как 
рассказал «Спорт FM» пилот, он постарается 
«хлопнуть дверью» в двух заключительных эта-
пах чемпионата России.

Наши люди в Дании
Мария Виноградова выступит 
на чемпионате мира по стрельбе из лука.

Главный старт года пройдет с 26 июля по 2 
августа в Дании. Орловчанка поборется за на-
грады в индивидуальном и командном зачетах, 
а также в стрельбе смешанных пар. Сейчас на-
ша спортсменка вместе со своими партнерами 
по сборной завершает подготовку к чемпиона-
ту на базе в подмосковных Бронницах. Напом-
ним, что в июле Мария Виноградова завоевала 
золотую медаль в командных соревнованиях на 
Универсиаде в корейском Кванджоу.

На железных конях
Традиционный болховский турнир 
по мотокроссу поразил географией 
участников.

Заезды проходили в восьми классах. Помимо 
мотокроссменов из ближайших Тулы, Брянска и 
Москвы на пьедестал почета поднялись гонщи-
ки из Башкирии, Краснодарского края и других 
уголков России, а также спортсмены из Украи-
ны и Белоруссии. На счету орловцев всего одна 
медаль: в классе 85-кубовых мотоциклов брон-
зу взял наш Дмитрий Соколов.

Добро пожаловать, Антонио
Знаменитый тренер Антонио Олива 
Себа проведет в Орле семинар 
по каратэ.

Тренер с мировым именем поделит-
ся секретами своего мастерства со спе-
циалистами и воспитанниками ДЮСШ 
«Орел-Карат». Занятия пройдут в пери-
од с 30 июля по 5 августа. Напомню, что 
в прошлом году именитый испанец уже 
побывал в Орле: тогда он познакомил ор-
ловцев со своей тренировочной методи-

кой. Согласно ей каждый спортсмен оце-
нивается по 41 критерию. Причем оцен-
ки выставляют как сам каратист, так и 
его наставник. Исходя из этих результа-
тов для каждого спортсмена разрабаты-
вается индивидуальная программа тре-
нировок. О результативности методи-
ки можно судить по тому, что при Оливе 
Испания дважды выигрывала командное 
кумитэ на чемпионате мира, а также три-
жды становилась серебряным призером 
главного мирового турнира.

Россия против
Стал известен следующий соперник 
Владислава Туйнова.

30 августа орловский кикбоксер выйдет на 
ринг против Луки Донадио. Известно, что ита-
льянцу 26 лет, на профессиональном ринге он 
уже успел провести 63 боя. В 51 поединке До-
надио одержал победы, в девяти проиграл, три 
боя окончились ничьей. Напомним, что 17-лет-
ний Орловский Бриллиант провел 16 професси-
ональных боев и пока остается непобедимым. 
Поединок между итальянцем и Туйновым со-
стоится в Москве в рамках бойцовского турни-
ра W5 Grand Prix.

25–26 июля на озере Старое 
Хотынецкого района Орловской 
области прошли парусные 
соревнования, посвященные Дню 
Военно-морского флота России.

Победителями соревнований стали 
в классе «Луч-мини» Павел Каталев из 
Москвы, в «Луче-стандарте» – Андрей 
Кирсанов из Орла, в «Оптимисте» в аб-
солютном зачете и среди мальчиков – 
Иван Шкурин из Орла, среди девочек и в 
группе «Б» – Ксения Каталева из Москвы.

Также в июле орловские парусники 

стали участниками «Устьенской регаты», 
прошедшей в Вологодской области. Да-
рья Кидинкина заняла первое место сре-
ди девочек в классе «Оптимист» и пя-
тое – в общем зачете. Еще более успеш-
но выступила Дарья в первенстве Липец-
ка по парусному спорту, посвященному 
Дню города и Дню металлурга. Дарья Ки-
динкина снова стала первой среди де-
вочек и второй в абсолютном зачете в 
классе «Оптимист». Третье место сре-
ди девочек заняла Мария Тинякова. Обе 
спортсменки являются воспитанницами 
СДЮСШОР №10.

Старая регата в СтаромСтарая регата в Старом
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Продолжение →

«ОРЕЛ» – «ЧЕРТАНОВО» (Москва) – 0:2.
28 июля. Орел. Центральный стадион. 800 зрителей.
Судья: Петр Мирошниченко (Санкт-Петербург).
«Орел»: Козырев, Васюков, Гришин, Фурсин, Полосин, Солн-

цев, Федяев (Суродин, 59), Погожев (Ручкин, 62), Рыжов, Мирош-
кин, Вознесенский (Серегин, 65).

«Чертаново»: Конаков, Котов, Солдатенков, Бартасевич, Пар-
шиков, Тюменцев, Алексеев (Жижин, 72), Косянчук (Захаров, 90), 
Зиньковский (Ежов, 76), Сарвели (Рудковский, 60).

Предупреждения: Гришин, 28, Федяев, 41, Солнцев, 79 – Зинь-
ковский, 57.

Удаление: Рыжов, 88.
Нереализованный пенальти: Зиньковский, 23.
Удары по воротам (в створ): 14 (8) – 6 (3). Угловые: 11 – 1.

Следуя старой футбольной 
мудрости, гласящей, что по-
сле победной игры стартовый 
состав не меняют, Эдуард Де-
мин решил выпустить на поле 
с первых минут тех же игроков, 
которые открывали матч в Пен-
зе с «Зенитом».

Чертановцы же значитель-
но перетряхнули стартовый 
состав. Это и неудивительно, 
ведь в предыдущем официаль-
ном матче гости в Кубке Рос-
сии были разгромлены – 1:5.

Видимо, надеясь на уста-
лость москвичей, ведь на от-
дых перед матчем с «Орлом» 
у «Чертаново» было всего два 
дня, и пользуясь тем, что со-
став у нашей команды стаби-
лизирован, хозяева с первых 
минут рванулись вперед.

Ах, что это были за двадцать 
минут! Такой игры орловский 
болельщик не видел уже дол-
гие годы. Орловцы заперли го-
стей на своей половине поля и 
ни разу за двадцать минут чер-
тановцы не перешли центр по-
ля. Наша команда пыталась иг-
рать в футбол, именно играть, 
а не мучиться на поле. Корот-
кий и средний пас был постав-
лен во главу угла. Гости попро-
сту не знали, что делать с ор-
ловскими кружевами. За стар-
товые двадцать минут «орлы» 
показали феноменальную ста-
тистику, которой могла позави-
довать и «Барселона» – девять 
ударов по воротам, из которых 
пять пришлось в цель, и восемь 
поданных угловых. Такого су-
масшедшего превосходства 
добивается не каждая команда 
и на протяжении всего матча. А 
как умело команда действовала 
в прессинге! Столь слаженно-
го взаимодействия в этом ком-
поненте «орлы» не демонстри-
ровали даже во времена Шеле-
ста. Но не хватало «орлам» од-
ного – забитого мяча.

Уже на четвертой мину-
те Вознесенский на линии 
штрафной на замахе убрал 
оппонента, пробил в дальний 
угол, но мяч был закручен в 
сторону от ворот и прошел ря-
дом со штангой. Почин парт-
нера поддержал Солнцев, ко-
торый бил в дальний угол, но 
в последний момент Кондаков 
спас свою команду от непри-
ятностей.

А на пятой минуте мяч, по 
мнению многих, оказался за 
линией ворот «Чертаново». 
После подачи с углового Фур-
син выиграл верховую борьбу 
и отправил футбольный сна-
ряд в дальний угол. Лишь в 
последний момент защитник 
«Чертаново» успел вынести 
футбольный снаряд с ленточ-
ки – по крайней мере, имен-
но так рассудил этот момент 
арбитр, не зафиксировавший 
взятие ворот.

И если раньше подобное 
обстоятельство выбило бы 
орловцев из колеи, то сейчас 
давление на ворота гостей 
лишь усилилось. После на-
веса Вознесенского Погожев 
скинул мяч на ход Федяеву, но 
Андрей решил сыграть в аме-
риканский футбол и отправил 
футбольный снаряд намного 
выше ворот. Сразу после это-
го две прекрасные возможно-
сти для взятия ворот не реали-
зовал Рыжов, который дважды 
бил по воротам, но оба раза 
чудеса вратарской подготов-
ки продемонстрировал Кона-
ков. Завершил стартовый на-
вал своим неточным ударом 
головой с метра по пустым во-
ротам Гришин.

Затем наш центральный за-
щитник отличился уже со зна-
ком минус. Сначала Никита не-
уверенно отпасовал назад, и 
Алексеев, перехвативший мяч, 
вышел один на один с голкипе-
ром «Орла». К счастью, в ближ-
нем бою сильнее оказался Ко-
зырев. Но и на этом Гришин 
не остановился. После длин-
ной передачи Никита не сумел 
принять мяч, летящий точно в 
него. Сарвели воспользовал-
ся оплошностью нашего цен-
трального защитника, вошел в 
штрафную, где был сбит Поло-
синым. Пенальти! Да, пенальти 
неоднозначный, но если судья 
указал на точку, значит, один-
надцатиметровый был. Уж не 
знаю, что за высшие силы ре-
шили вступиться за «Орел», 
но удар у Зиньковского не по-
лучился, и мяч прошел мимо 
цели.

Орловцы, пропустив две 
опасные атаки, которые мо-
гли закончиться голом, вновь 

– Хороший первый тайм в нашем исполнении получился. 
Оставил позитивное впечатление и дал пищу для размышле-
ний. Было видно, что команда движется в правильном направ-
лении. У нас было несколько моментов для взятия ворот. По-
казалось, что мы даже забили гол после розыгрыша углового. 
Но этот эпизод надо пересматривать. Потом получили неле-
пый пенальти. Судья в этом эпизоде не раздумывая указал на 
точку. Во втором тайме надо было исправлять ситуацию. По-
пытались усилить нападение. К сожалению, напоролись на бы-
стрый контрвыпад соперника. В основном же ничего не дава-
ли создать гостям. Во втором тайме мы продолжали оказы-
вать давление на ворота «Чертаново», но оно было меньшим. 
Пришлось выпускать на поле других людей. Осложнило нам 
жизнь и удаление, которое случилось в конце матча. Не будем 
голову опускать. Будем бороться на выезде. Может быть, не-
много изменим тактику. Сегодня же никаких претензий по вы-
полнению плана на игру к ребятам нет. Если бы забили быст-
рый гол, то «Чертаново» было бы очень тяжело. Поздравляю 
соперника с победой. У них подобралась неплохая команда.

– Делали ставку на быстрый гол?
– Конечно. Вроде бы в одном из моментов его и забили. 

Надо смотреть повтор. Ребята говорят, что гол был, что за-
щитник «Чертаново» выбил мяч уже из ворот.

– По ходу матча вы несколько раз критиковали ар-
битра за его действия. Как оцените сегодняшнее су-
действо?

– Сложно об этом говорить. Должны принимать меры дру-
гие люди, а не я и не на основании моих слов, сказанных на 
камеру. Пусть смотрят и решают. Считаю, что арбитр при-
нял несколько неоднозначных решений. Дай бог, чтобы этот 
арбитр продолжил свою работу.

– Оцените эпизод с удалением...
– Все справедливо. Рыжов довольно жестко пошел встык. 

Очень расстроен тем, что потеряли его из-за дисквалифика-
ции. Надо смотреть, сколько матчей теперь Михаил пропу-
стит. У нас в команде каждый человек на вес золота.

– Сегодня «Орел» старался играть в комбинацион-
ный футбол. Это ваша философия?

– Первые тридцать минут очень понравились. Доходили 
до штрафной за счет паса, и это радует. Да, были и ошибки, 
но они у всех бывают. Сегодня центральный защитник пару 
раз ошибся в передаче. Если мы не будем стараться играть 
в футбол, то на одном характере команда далеко не уедет. 
Ставим задачу демонстрировать хороший футбол и обре-
тать свой стиль.

Обрести 
свой стиль
Эдуард Дёмин,
главный тренер «Орла»:

пресс-конференция

– Выездная победа. Очень ей рады. Игра была непро-
стой. Соперник заставил поволноваться. «Орел» оказывал 
ощутимое давление. В первые минуты была некоторая сум-
бурность в действиях нашей команды, но постепенно всё 
нормализовалось. Стали создавать опасные моменты. Мо-
гли забить с игры, не реализовали пенальти. И все же еще 
в первом тайме смогли открыть счет. Во втором тайме дей-
ствовали достаточно уверенно. Забили второй гол, который 
предопределил результат. Это позволило уверенно довес-
ти дело до победы.

Волнующий 
соперник
Михаил Буренков,
старший тренер «Чертаново»:
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Противостояние

Павел 
Кадушкин
Защитник
25.03.1987
Рост: 192 см
Вес: 86 кг
Игры: 1
Голы: 0
На поле: 90 мин.
Предупреждения: 1
Удаления: 0

Никита 
Фурсин
Защитник
9.03.1983
Рост: 192 см
Вес: 83 кг
Игры: 2
Голы: 0
На поле: 180 мин.
Предупреждения: 1
Удаления: 0

VS

по шли вперед. Провинивший-
ся Полосин решил исправить 
ситуацию и повел партнеров за 
собой. Сначала Сергей, под-
ключившись в атаку, пробил 
точно в руки вратарю, а затем 
после его удара мяч едва не 
залетел в левую девятку.

А вот концовка первого тай-
ма осталась за гостями. Лиде-
ром «чертей» стал Косянчук. 
Сначала он блестящей переда-
чей вывел один на один Сарве-
ли, но Козырев каким-то чудом 
смог среагировать на удар. А 
вот в следующем эпизоде наш 
голкипер совершил роковой 
промах. Все тот же Косянчук 
решился на удар с дальней ди-
станции, мяч не спеша полетел 
в сторону ворот и каким-то не-
постижимым образом прока-
тился под телом прыгнувшего 
за футбольным снарядом Ко-
зырева – 0:1.

Второй тайм начался под 
диктовку хозяев, только вот 
той прыти, мощи, слаженности 
в действиях, которые «Орел» 
демонстрировал в стартовые 
минуты, болельщики не уви-
дели. Да, хозяева чаще вла-
дели мячом, но, кроме мыши-
ной возни и сумбура на своей 
половине поля, наша команда 
ничего продемонстрировать 
не могла. И вообще весь вто-
рой тайм «орлы» провели за-
метно хуже, нежели первый. 
Подтверждением этого слу-
жит и статистика. По сравне-
нию с первой половиной ор-
ловцы лишь трижды потрево-
жили вратаря «Чертаново» во 
втором тайме, в то время как 
в стартовые сорок пять минут 
хозяева нанесли аж одиннад-

цать ударов. Да и по угловым 
статистика также упала – во-
семь в первом тайме против 
трех во втором. Можно с уве-
ренностью сказать, что сил на 
вторую половину орловцам 
не хватило. А вот усилить игру 
по ходу матча Демину не уда-
лось. Вышедшие на замену 
футболисты не смогли взвин-
тить темп.

А вот чертановцы волной 
замен воспользовались спол-
на. Сначала они незаметно 
перехватили инициативу, на-
чали более нагло действовать 
на чужой половине поля       – и 
вот счет стал уже 0:2. После 
заброса из центрального кру-
га в штрафную Зиньковский 
в одно касание пробил точно 
в верхний угол. Но и на этом 
проблемы у «орлов» не закон-
чились. Уже в следующей ата-
ке гости могли досрочно снять 
все вопросы о победителе, но 
Косянчук не смог убежать на 
рандеву с Козыревым от Ва-
сюкова.

Ответом на такую дерзость 
гостей стало появление на по-
ле в составе «Орла» второго 
номинального форварда, но 
и это каким-то образом игру 
хозяев не преобразило. Лишь 
на 75-й минуте нашей команде 
удалось создать опасный мо-
мент. После навеса с фланга и 
верховой борьбы мяч полетел 
в пустые ворота «Чертаново», 
но и в этот раз защитник го-
стей вынес футбольный снаряд 
с ленточки. Но на этом эпизод 
не закончился. Мирошкин под-
хватил мяч на углу штрафной 
и был жестко сбит Бартасеви-
чем. Арбитр в этот момент, ви-

димо, думал о чем-то посто-
роннем и стопроцентного на-
рушения не заметил, или за-
метить не захотел.

А последнюю возможность 
подсластить горькую пилюлю 
поражения не использовал 
Солнцев, пробивший с линии 

штрафной над перекладиной.
Уже ближе к концу основ-

ного времени «орлы» получи-
ли еще один неприятный сюр-
приз. Рыжов двумя ногами 
въехал в грудь вратарю «Чер-
таново», за что удостоился за-
служенной красной карточки.
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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
2-й тур. 28 июля. Торпе-

до – Химки – 0:0. Спартак – Тек-
стильщик – 1:1. Коломна – До-
модедово – 2:3. Днепр – Вол-
га – 1:2. Строгино – Знамя 
Труда – 0:0. Псков-747 – Дол-
гопрудный – 3:1. Солярис – Ка-
релия – 4:2.

3-й тур. 4 августа. Долго-
прудный – Карелия. Знамя Тру-
да – Псков-747. Волга – Строги-
но. Домодедово – Днепр. Тек-
стильщик – Коломна. Химки – 
Спартак. Динамо – Торпедо.

ЮГ
2-й тур. 28 июля. Биолог – 

Астрахань – 1:3. Алания – Черно-
морец – 0:3. Спартак – Дружба – 
3:0. МИТОС – Машук-КМВ – 2:5. 
Динамо – Терек-2 – 0:0. Ангушт – 
Афипс – 0:1. СКА – Красно-
дар-2 – 0:3.

3-й тур. 4 августа. Астра-
хань – Алания. Краснодар-2 – 
Биолог. Афипс – СКА. Терек-2 – 
Ангушт. Машук-КМВ – Динамо. 
Дружба – МИТОС. Черноморец – 
Спартак.

УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ
2-й тур. 28 июля. Носта – 

Лада-Тольятти – 1:1. Волга – Хи-
мик – 3:0. Сызрань-2003 – Неф-
техимик – 0:0. Челябинск – Ди-
намо – 3:0. Зенит-Ижевск – Вол-
га-Олимпиец – 1:0.

3-й тур. 3 августа. Лада-
Тольятти – Зенит-Ижевск. Дина-

мо – Носта. Нефтехимик – Челя-
бинск. Химик – Сызрань-2003. 
Волга-Олимпиец – Волга.

ВОСТОК
2-й тур. 22 июля. Смена – 

Сахалин – 1:0. Чита – Иртыш – 
0:1. Сибирь-2 – Томь-2 – 2:2. Ди-
намо – Якутия – 1:2.

3-й тур. 30 июля. Смена – 
Якутия. Новокузнецк – Чита. Ди-
намо – Сибирь-2.

4-й тур. 2 августа. Саха-
лин – Якутия. Новокузнецк – Си-
бирь-2. Динамо – Чита. Томь-2 – 
Иртыш.

«ЛОКОМОТИВ» (Лиски) – «АВАНГАРД» (Курск) – 0:0.
28 июля. Лиски. Стадион «Локомотив». 1100 зрителей.
«Авангард»: Жидеев, Форопонов, Юрганов, Хайманов (Носов, 

46), Войнов, Синяев, Сойников (Мичуренков, 46), Мастерной, Ка-
душкин, Мотов (Есиков, 80), Жмакин (Горчаков, 65).

Предупреждения: Середа, 45 – Кадушкин, 52.

Интригу этой встрече придал 
тот факт, что четыре дня назад эти 
соперники встречались в кубко-
вом формате, и тогда в Курске по-
беду с крупным счетом отпразд-
новал «Локомотив». Лискинские 
болельщики ждали продолжения 
в том же духе, но голов в этот ве-
чер они так и не увидели.

Футбол в Лисках начался с ЧП: 
из-за отсутствия кареты скорой 
помощи начало игры пришлось 
сдвинуть на полчаса. Как только 
неотложка зарулила на стадион, 
арбитр дал стартовый свисток.

Остается только догадывать-
ся, как эта задержка сказалась 
на футболистах, но своей игрой 
они, прямо скажем, не впечатли-
ли. В первом тайме активнее вы-
глядел «Локомотив» – правда, на-
пряженность в штрафной «Аван-
гарда» возникала только после 
стандартных положений. На 29-й 
минуте хозяева имели самый ре-
альный момент: Чернышов сде-
лал подачу со штрафного, курский 

воспитанник Бороздин здорово 
пробил головой, но мяч просви-
стел чуть выше перекладины.

После перерыва курская 
коман да перестроилась, начав 
отвечать ударом на удар. Хозя-
ева настойчиво искали счастья в 
атаке, но добиться перелома ли-
скинцам так и не удалось. В поис-
ках усиления тренерский штаб же-
лезнодорожников заменил актив-
ного Чернышова на Агапцова, но 
это не помогло. Серьезной рабо-
той голкипера курян Жидеева хо-
зяева так и не загрузили.

А вот Кортневу на 77-й минуте 
пришлось демонстрировать всё 
свое мастерство, чтобы сохра-
нить свои ворота в неприкосно-
венности. Подключение в атаку за-
щитника Жмакина наделало шо-
роху в оборонительных порядках 
«Локомотива». После паса в центр 
штрафной Носов бил в угол навер-
няка, но вратарь лискинцев кончи-
ками пальцев дотянулся до мяча, 
чтобы перевести его на угловой.

Кубок России
Определились участники 1/64 Кубка России по футболу 
от зоны «Центр» второго дивизиона.

ФУТБОЛ. Кубок России
1/128 финала

Тамбов – Рязань – 2:0. 2000. Григорян, 9, Андреев, 27.
Авангард – Локомотив – 0:3. 1100. Чернышов, 3, 66, Се-

реда, 14.
Торпедо – Динамо Бр – 0:0 (по пенальти – 2:3). 1500.
Металлург Лп – Чертаново – 5:1. 1500. Овчинников, 25, 

Большаков, 66, 68, 77, Ахвледиани, 85 – Косянчук, 58.

1/64 финала
7 августа. Локомотив – Тамбов. Динамо Бр – Металлург Лп.

ФУТБОЛ. Второй дивизион. Зона «Центр»
2-й тур. 28 июля

Орел – Чертаново – 0:2. 800. Косянчук, 36, Зиньковский, 62. 
Удаление: Рыжов («О»), 88. Нереализованный пенальти: Зинь-
ковский («Ч»), 23.

Торпедо – Тамбов – 1:1. 600. Степанов, 82 – Свистунов, 86.
Энергомаш – Динамо – 0:1. 2500. Имуллин, 66.
Арсенал-2 – Витязь – 2:2. 100. Чибиров, 17, Базанов, 24 

– Погонин, 42, Голуб, 79. Нереализованный пенальти: Альшан-
ский, 90.

Металлург – Калуга – 2:1. 1500. А. Титов, 86, К. Титов, 90 – 
Махота, 80 (11 м).

Локомотив – Авангард – 0:0. 1100.
Рязань – Зенит – 0:3. 500. Хазов, 46, Маматюк, 61 (11 м), 

Барышников, 76.

И В Н П М О

1. «ТОРПЕДО» Москва 2 1 1 0 3-1 4

2. «ЧЕРТАНОВО» Москва 2 1 1 0 3-1 4

3. «МЕТАЛЛУРГ» Липецк 2 1 1 0 3-2 4

4. «ДИНАМО» Брянск 2 1 1 0 1-0 4

5. «ЗЕНИТ» Пенза 2 1 0 1 3-1 3

6. «КАЛУГА» 2 1 0 1 3-3 3

7. «ОРЕЛ» 2 1 0 1 1-2 3

8. «ВИТЯЗЬ» Подольск 2 0 2 0 2-2 2

9. «ЛОКОМОТИВ» Лиски 2 0 2 0 1-1 2

10. «ТАМБОВ» 2 0 2 0 1-1 2

11. «АВАНГАРД» Курск 2 0 2 0 1-1 2

12. «АРСЕНАЛ-2» Тула 2 0 1 1 3-4 1

13. «РЯЗАНЬ» 2 0 1 1 0-3 1

14. «ЭНЕРГОМАШ» Белгород 2 0 0 2 0-3 0

Бомбардиры: Сергей Анохин («Калуга»), Сергей Тюпиков 
(«Торпедо») – по 2.

3-й тур. 3 августа. Авангард – Орел (Курск. Стадион «Тру-
довые резервы». 18.30). Тамбов – Энергомаш. Зенит – Тор-
педо. Чертаново – Рязань. Калуга – Локомотив. Витязь – Метал-
лург. Динамо – Арсенал-2.

История встреч
31.05.2013. Авангард – Орел – 2:0. 2200. Бороздин, 12, 

Пузанов, 54 (11 м). Удаления: Митасов, 87 – Смирнов, 50, Поль-
шин, 87.

30.07.2013. Орел – Авангард – 0:1. 2000. Есиков, 76.
16.10.2013. Авангард – Орел – 2:2. 900. Подоляк, 44, 52 – 

Процеров, 34, Широков, 74.
11.10.2014. Авангард – Орел – 3:1. 1500. Малеев, 9 (11 м), 

Носов, 10, Пугачев, 35 – Чунихин, 49.
30.05.2015. Орел – Авангард – 4:1. 1000. Мирошкин, 19, 

Ушаков, 31 (11 м), Николаев, 84, Чунихин, 90 – Митасов, 15. Уда-
ление: Ушаков («О»), 43.

Судьи матча «Авангард» – «Орёл»
Олег Соколов (Воронеж), Максим Ковалев (Реутов), Сергей 

Каруненко (Воронеж).

Второй дивизион. Продолжение следует

ПовторениеПовторение
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от топота копытот топота копыт
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25 июля на Орловском 
ипподроме прошёл 
розыгрыш традиционных 
призов и Кубка СДЮШОР по 
современному пятиборью.

Около пятидесяти наездни-
ков из Орловской, Воронеж-
ской, Брянской, Курской и Туль-
ской областей выявляли силь-
нейшего в беге и конкуре.

– На Орловском ипподроме 
созданы все условия для про-
ведения соревнований высо-
кого уровня. Считаю, что этот 
спортивный объект являет-
ся одним из лучших в России. 
Проведение подобных турни-
ров способствует популяриза-
ции конного спорта и развитию 
коневодства и коннозаводства 
в Орловской области. С каждым 
годом всё больше людей при-
ходят заниматься конным спор-
том, и это не может не радо-
вать. Желаю всем участникам 
соревнований показать высо-
кие результаты и добиться яр-
ких побед, – сказал на церемо-
нии открытия соревнований на-
чальник управления сельского 
хозяйства Орловской области 
Николай Кузнецов.

Несмотря на полуденное пе-
кло, на розыгрыш главных при-
зов года пришло немало людей. 
И надо сказать, что понаблю-
дать было за чем. Было разы-
грано в беге Орловское дерби 
для лошадей четырёх лет, приз 
Элиты для лошадей старшего 
возраста, приз Талантливого 
для лошадей двух лет и приз 
Гибрида.

Едва прозвучал удар коло-
кола, возвестившего о начале 
первого гита (забега), как ста-
ло ясно, за что же миллионы 
людей по всему миру так лю-
бят этот вид спорта. Зрители 
не сдерживали эмоций, под-
бадривая своих любимцев. На-

ездники, не жалея себя и сво-
их лошадей, мчались к фини-
шу. Пыль стояла столбом. И всё 
же сквозь зрительский гул был 
слышен топот копыт, ритмично 
отбивавший каждый метр ди-
станции. А сколько эмоций вы-
плёскивали болельщики и на-
ездники, когда колёса повозок 
соприкасались! Это и негодо-
вание по поводу поведения со-
перника на трассе, и желание 
доказать, что, несмотря ни на 
что, ты заслуживаешь победы, 
и бесстрашие, ведь если на та-
кой скорости что-либо случит-
ся с повозкой, то последствия 
могут быть самыми непредска-
зуемыми…

– Впервые оказался на по-
добных соревнованиях, – поде-
лился впечатлениями Алексей 
Антонов. – Очень доволен. Не 
зря решил провести выходной 
день здесь. Таких эмоций давно 
не испытывал. Я в конном спор-
те не разбираюсь и боялся, что 
не смогу ничего понять, но бла-
годаря комментатору ясно, что 
происходит на ипподроме. Ор-
ганизация соревнований – на 
высшем уровне. Посмотрите, 
сколько здесь детей. Я тоже 
пришёл с сыном. Он доволен. 
Вы бы видели его глаза, когда 
ему дали погладить лошадь, а 
потом ещё и сесть в седло. Та-
ких счастливых глаз я у него ни-
когда не видел! Приятно и то, 
что здесь есть пункты питания. 
В общем, теперь я постараюсь 
почаще бывать на ипподроме, 
а сын сказал, что хочет зани-
маться конным спортом.

А победителями в различ-
ных беговых дисциплинах ста-
ли Иван Горовой на лошади Ка-
питал (ОАО «Сосновка», Орлов-
ское дерби), Иван Ештокин на 
Айгрине (ООО «Злынский кон-
ный завод», приз Гибрида), 
Марина Лисянская на Кофеи-

не (ОАО «Сосновка», приз Эли-
ты) и Валерий Растворов (ОАО 
«Александровский конный за-
вод», приз Талантливого).

– Был уверен, что смогу 
одержать верх, – рассказал 
Иван Ештокин. – Хорошо знаю 
своих соперников, поэтому по-
нимаю, на что способны они и 
на что способен я. Главное бы-
ло – не загнать лошадь на пер-
вых метрах дистанции. Тем не 
менее борьба была острой. 
Основное же в бегах – лошадь. 
От неё зависит 80 % успеха. На-
ездник, удача и другие факто-
ры – лишь небольшой бонус к 
резвости лошади.

Не меньший, а может, и 
больший интерес вызвали у 
зрителей соревнования конку-
ристов. Ведь недаром именно 
этот вид конного спорта счита-
ется самым зрелищным. А чему 
тут удивляться? Таких грациоз-
ных и красивых лошадей неча-
сто увидишь. А как они преодо-
левают препятствия! Ускоре-
ние, толчок, и вот лошадь летит 
над препятствием в 120 санти-
метров. И так несколько раз. На 
преодоление трассы для побе-
ды нужно затратить как можно 
меньше времени, поэтому на-
до гнать во весь опор.

– Выступала на четырёх 
разных лошадях, – рассказа-
ла участница Анастасия Егур-
нова. – В первых трёх попыт-
ках меня ждало разочарование, 
и лишь Ферапонт принес побе-
ду. В отличие от бегов в конкуре 
главное – умение наездника. От 
него зависит 70 % успеха. По-
чему конный спорт? С  детст-
ва влюбилась. Когда была ма-
ленькой, всегда просила роди-
телей покупать мне игрушечных 
лошадок. А сейчас вот серьёз-
но занимаюсь конным спор-
том. Удовольствие, прямо ска-
жем, недешёвое. Минималь-

ная сумма для начала занятий 
составляет порядка 30 тысяч 
рублей. Сюда ещё надо приба-
вить оплату выездов на сорев-
нования. Но мне очень нравит-
ся конный спорт, и я готова бо-
роться с любыми трудностями 
и побеждать.

Конкуристы разыграли че-
тыре комплекта наград сре-
ди детей и взрослых. Кубок 
СДЮШОР по современному 
пятиборью выиграла Анаста-
сия Егурнова на Ферапонте. В 
младших возрастах первенст-
вовали Анна Черникова на До-
бром, Александра Жиднякова 
на Подарке и Екатерина Ляд-
ская на Коко Шанель.

– Соревнования прошли на 
высшем уровне, – рассказала 
и.  о. директора Орловского ип-
подрома Лариса Кузина. – Все 
участники и зрители остались 
довольны. Это главное.

Бонусом для всех собрав-
шихся стали соревнования на 
призы в честь праздника коне-
водства и коннозаводства, в 
которых первенствовала Ксе-
ния Матвеева на Араксе. За-
кончились же состязания по-
казательными выступлениями 
и традиционным награждени-
ем победителей.

А уже 1 августа впервые за 
долгие годы на Орловском ип-
подроме пройдут соревнова-
ния на главный приз для лоша-
дей орловской рысистой по-
роды.

– Подобные соревнования 
будут проводиться в Орле впер-
вые за 15 лет, – рассказал глав-
ный зоотехник Орловского ип-
подрома Алексей Хорев. – По-
мимо местных в турнире при-
мут учас тие спортсмены из 
Курской области. Соревнова-
ния будут очень зрелищными, 
поэтому, уверен, они вызовут 
у зрителей огромный интерес.
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Адреса и время работы инструкторовАдреса и время работы инструкторов
Адрес Инструктор Рабочие дни Время работы

улица Цветаева, 38 Хохлова Елена Ивановна понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 17.00–21.00

улица Приборостроительная, 93 Амилехин Владимир Иванович понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

улица Октябрьская, 68 Щекотихин Никита Михайлович понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

бульвар Победы, 5 Будняк Денис Борисович понедельник, вторник, среда, четверг, суббота 17.00–21.00

улица Костомаровская, 1 Князев Максим Михайлович понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 17.00–21.00

набережная Дубровинского, 96 Жидков Никита Игоревич понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

улица Паровозная, 60 Вольнов Евгений Геннадьевич понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 17.00–21.00

улица Студенческая, 2 Шавырина Светлана Васильевна среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 16.00–20.00

улица Пушкина, 80 Меркулова Ольга Николаевна понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

улица Алроса, 7 Тарасова Татьяна Евгеньевна понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 14.00–18.00

улица Щепная, 10 Петрихин Денис Валерьевич понедельник, вторник, среда, четверг 13.00–17.00

улица Щепная, 10 Петрихин Денис Валерьевич суббота 16.00–20.00

улица Планерная, 65 Зизюкин Артем Олегович понедельник, среда, пятница 16.00–20.00

улица Планерная, 65 Зизюкин Артем Олегович понедельник, среда, пятница 16.00–20.00

улица Комсомольская, 288 Харлашин Денис Анатольевич вторник, четверг 13:00–17.00

улица Лужковская, 27 Агаджанов Сергей Агаевич понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 17.00–21.00

улица Энгельса, 90 Малюгин Валерий Денисович понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

улица Кромская, 10а Бутырин Андрей Иванович понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

улица Раздольная, 86 Гурьев Олег Владимирович понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

Московское шоссе, 139 Попов Олег Анатольевич понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

улица Маринченко, 9б Попов Олег Анатольевич среда 18.00–20.00

улица Маринченко, 9б Мызников Юрий Михайлович понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

Московское шоссе, 166 Гончарук Никита Владимирович понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 16.00–20.00

улица Кузнецова, 2 Чупров Никита Александрович вторник, четверг 13.00–17.00

улица Кузнецова, 2 Чупров Никита Александрович понедельник, среда, пятница 12.00–16.00

По информации начальника городского управления по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Алексея Гулякина, во всех районах города на отдельных спортивных площадках работают 

инструкторы по физической культуре. В их распоряжении имеется спортивный инвентарь, с помощью 

которого они организуют полезный и занимательный досуг для всех желающих – взрослых и детей.

Спортивные площадки ОрлаСпортивные площадки Орла
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Подарок в День посёлка
Продолжаются соревнования открытого первенства 
Орловской региональной организации ФСО «Россия» 
по футболу среди команд сельских районов –
XVII традиционного турнира «Дружба».

Переиграв хозяев поля в Белеве с минимальным счетом, ша-
блыкинцы упрочили свои лидирующие позиции. В день поселка 
Змиевка футболисты Свердловского района в упорном противо-
стоянии обыграли залегощенскую дружину и тем самым сделали 
себе и землякам своеобразный подарок.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
ГРУППА «А»

22 – 28 июля. Белевский район – Шаблыкинский район – 
0:1. Сосковский район – Олимп-Кромы – 1:3. Белевский район – 
Сосковский район – 3:0 (+:-).

И В Н П М О

1. Шаблыкинский район 10 6 3 1 29-12 21

2. «Олимп-Кромы» 9 5 1 3 18-13 16

3. «Золотой Орел» Урицкий район 9 5 0 4 27-17 15

4. Дмитровский район 8 4 2 2 20-14 14

5. Белевский район 10 4 1 5 18-21 13

6. Хотынецкий район 8 2 1 5 17-24 7

7. Сосковский район 10 1 2 7 19-47 5

1 августа. Олимп-Кромы – Белевский район (Кромы, 16.00). 
2 августа. Золотой Орел – Дмитровский район (Нарышкино, 16.00). 
4 августа. Золотой Орел – Хотынецкий район (Нарышкино, 18.00).

ГРУППА «Б»
25 июля. Свердловский район – Залегощенский район – 2:1. 

Малоархангельский район – Новосильский район – 1:4.

И В Н П М О

1. «Славянское» Верховский район 8 6 1 1 19-9 19

2. Залегощенский район 9 4 1 4 18-14 13

3. «Мценск-М» 8 4 1 3 12-13 13

4. Свердловский район 8 4 1 3 11-17 13

5. Новосильский район 8 4 0 4 19-9 12

6. Малоархангельский район 9 1 0 8 14-31 3

1 августа. Залегощенский район – Новосильский район (Зале-
гощь, 17.30). 2 августа. Свердловский район – Славянское (Зми-
евка, 17.00). 6 августа. Свердловский район – «Мценск-М» (Зми-
евка, 18.00).

Кубок города Орла
2 августа на Центральном стадионе пройдет финал Кубка 
города Орла по футболу.

В решающем матче сойдутся «СБ-Агро» и «Госуниверситет-
УНПК». Начало встречи в 16.00.

Кубок области
Определились первые полуфиналисты Кубка области 
по футболу.

«Славянское» и «Командор» оформили путевки в четверку силь-
нейших.

ФУТБОЛ. Кубок Орловской области
1/8 финала

Болхов – Альтаир – 3:6. Госуниверситет-УНПК – Орловский рай-
он – 7:1.

1/4 финала
25 июля. СБ-Агро – Славянское – 3:4. Русичи – Командор – 0:5. 

Альтаир – Гидромашина. Разгуляй-Виннер – Госуниверситет-УНПК.

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

26 июля. Локомотив – Са-
турн – 0:1. Останкино-АЛРО-
СА – Гамма – 3:1. КПРФ – ЮИ – 
2:2. Динамо – ПромВент – 2:3. 
Турин – ОЗиМ – 1:1.

И В Н П М О

1. Останкино-АЛРОСА 6 6 1 0 16-7 19

2. ПромВент 7 4 2 1 18-12 14

3. Гамма 7 4 1 2 22-12 13

4. Динамо 7 4 0 3 19-11 12

5. ЮИ 7 3 1 3 14-11 10

6. Турин 7 2 2 3 13-10 8

7. КПРФ 7 1 3 3 12-13 6

8. Сатурн 6 2 0 4 8-13 6

9. ОЗиМ 6 1 2 3 9-17 5

10. Локомотив 7 1 0 6 6-26 3

2 августа. Останкино-АЛ-
РОСА – Турин (17.00). Гамма – 
Динамо (18.00). Сатурн – Пром-
Вент (18.00). ОЗиМ – КПРФ 
(19.00).

Городской футбол
Продолжается первенство 
города Орла по футболу.

«Юнайтед» вышел на пер-
вое место, но по потерянным 
очкам по-прежнему лидируют 
«Русичи».

ФУТБОЛ. Первенство города Орла
23 – 27 июля. Катрапс – То-

реадор – 1:6. Аттракцион – Цен-
тросеть – 3:1. 909-й квартал – 
Юнайтед – 0:4. Центр-Русичи – 
Стрелецкий – 0:1. Катрапс – 
Орловский район-2 – 2:2. 

29 июля. Стрелецкий – 
Аттракцион (909-й квартал, 
19.00). 30 июля. Стрелец-
кий – Тореадор (909-й квартал, 
19.00). Орловский район-2 – 

Центр-Русичи (Знаменка, 
19.00). 31 июля. Центросеть – 
909-й квартал (909-й квартал, 
19.00). 2 августа. Центр-Ру-
сичи – Катрапс (ГСОЦ, 15.00). 
3 августа. 909-й квартал – Ру-
сичи-98 (909-й квартал, 19.00). 
4 августа. Аттракцион – Стре-
лецкий (909-й квартал, 19.00).

И В Н П М О

1. Юнайтед 8 5 1 2 23-12 16

2. Аттракцион 7 5 1 1 20-11 16

3. Русичи-98 5 4 1 0 12-3 13

4. Стрелецкий 7 4 1 2 17-12 13

5. Тореадор 7 3 1 3 31-12 10

6. Орловский район-2 8 3 1 4 13-21 10

7. 909-й квартал 7 3 0 4 9-19 9

8. Центр-Русичи 7 2 2 3 18-18 8

9. Центросеть 7 0 2 5 12-26 2

10. Катрапс 7 0 2 5 10-28 2

Подходит к концу первый круг чемпионата Орловской 

области по футболу.

В последнем матче первой половины сыграют «Славянское» 
и «Альтаир».

ФУТБОЛ. 
Чемпионат Орловской области

И В Н П М О

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

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

3. «Орловский район» 9 5 2 2 20-12 17

4. «Альтаир» Орел 8 4 2 2 17-12 14

5. «Командор» Орел 9 4 1 4 15-10 13

6. «Славянское» Верховский район 8 3 3 3 11-16 11

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 По-
ляков («Разгуляй-Виннер») – 8, Максим Борзенков («Госунивер-
ситет-УНПК») – 7.

1 августа. Славянское – Альтаир (Верховье, 17.00).

Главный турнирГлавный турнир
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Квят впервые на подиумеКвят впервые на подиуме
ГОНКИ

sport-express.ru

Второе место на «Гран-
при Венгрии» российский 
пилот «Ред Булла» посвятил 
погибшему коллеге 
Жюлю Бьянки.

Накануне «Гран-при Венгрии» 
Фернандо Алонсо сказал, что 
лучшим прощанием с погибшим 
французским пилотом Жюлем 
Бьянки станет красивая гонка. И 
в воскресенье на трассе в приго-
роде Будапешта участникам чем-
пионата удалось по-настоящему 
красиво попрощаться с товари-
щем. При этом российский пилот 
Даниил Квят впервые в карьере 
поднялся на подиум.

Гонка на «Хунгароринге» нача-
лась с минуты молчания. Пилоты и 
родные Жюля Бьянки, обнявшись, 
стали в круг. В центр на асфальт 
положили шлемы рядом со шле-
мом самого Бьянки. Вся команда 
«Манор», которая в прошлом году 
называлась «Марус», собралась 
около таблички «Мы скучаем по 
тебе, Жюль». На автодроме уста-
новилась абсолютная тишина, за-
тем ее сменили звуки венгерско-
го гимна. Живой оркестр, акком-
панирующий солистке, состоял в 
основном из скрипок. С 1994 го-
да, когда в Имоле погибли Айр-
тон Сенна и Роланд Ратценбер-
гер, гимн страны-хозяйки этапа 
не звучал столь грустно.

Тогда, в 1994-м, в Монако в 
следующей после «Гран-при Сан-
Марино» гонке в память о Сенне 
и Ратценбергере организаторы 
оставили первый ряд стартового 
поля свободным. В этот раз пер-
вые два места заняли «Мерсе-
десы» Льюиса Хэмилтона и Нико 
Росберга. Венгерский этап стал 

восьмым в сезоне, когда оба пи-
лота этой команды возглавили 
квалификационный зачет, и де-
сятый – когда гонщик «Мерседе-
са» выиграл квалификацию.

Несмотря на то что «Хунга-
роринг» считают едва ли не са-
мой скучной трассой в календаре 
«Формулы-1», победителю квали-
фикации венгерского этапа редко 
удается выиграть гонку. Трасса в 
пригороде Будапешта достаточ-
но сложна с точки зрения пило-
тирования. Она медленная (мед-
леннее – только городская в Мо-
нако), а это значит, что найти вер-
ные настройки непросто. Здесь 
высокий износ тормозов, а глав-
ное – прямая довольно короткая. 
По своей конфигурации «Хунга-
роринг» в целом довольно похож 
на картодром. С 2005 года только 
один обладатель поула смог стать 
первым по итогам гонки – Лью-
ис Хэмилтон. Правда, сделал он 
это трижды. Еще один раз бри-
танец выиграл этап, стартовав с 
четвертого места. Всего у дейст-
вующего чемпиона мира четыре 
победы. Чаще на «Гран-при Вен-
грии» не побеждал никто. Столь-
ко же первых мест – только у Ми-
хаэля Шумахера.

Накануне этапа Хэмилтон 
очень осторожно говорил о пер-
спективе стать единоличным ре-
кордсменом «Хунгароринга». Но 
признавал, что в целом очень до-
волен работой своей машины. В 
квалификации он оказался зна-
чительно быстрее не только со-
перников из других команд, но и 
собственного напарника. Отста-
вание составило более 0,5 се-
кунды. Только все эти статисти-
ческие преимущества Хэмилтон 

растерял еще в начале гонки. Он 
очень плохо стартовал, хуже все-
го в этом сезоне. Сначала его обо-
гнали оба болида «Феррари», а 
потом и Нико Росберг.

Дальше – хуже. Хэмилтон за-
блокировал передние колеса, что-
бы избежать столкновения с парт-
нером, и оказался в гравии. Но, к 
счастью для болельщиков, смог 
вернуться на трассу. «Нико пере-
сек мою траекторию!» – передал 
команде Льюис по радиосвязи. 
Но на видеоповторе было очевид-
но, что эту ошибку британец до-
пустил сам.

Потом была еще заминка на 
пит-стопе, контакт с пилотом «Уи-
льямса» Фелипе Массой (все обо-
шлось) и борьба с Даниэлем Рик-
кьярдо (на этот раз не обошлось). 
Антикрыло британца оказалось 
поврежденным, и он начал те-
рять позицию за позицией. Окон-
чательно лишили Хэмилтона на-
дежд на подиум стюарды – нака-
зали его проездом по пит-лейну за 
инцидент с пилотом «Ред Булла».

Еще неудачнее сложилась гон-
ка для финского гонщика «Ферра-
ри» Кими Райкконена. Из-за тех-
нических неполадок уже ближе к 
концу он сошел с дистанции. И 
его четвертое место занял Дани-
ил Квят. Квалифицировался рос-
сиянин в этот раз седьмым, но 
удачный старт позволил ему пе-
реместиться на пятое место. По-
том был первый ранний пит-стоп 
(шины слишком сильно вибриро-
вали) и второй – еще более не-
ожиданный. До финиша остава-
лось около 35 кругов, надеяться 
на «софт» (в венгерской гонке это 
был более мягкий комплект) каза-
лось слишком рискованным. Но 

тактика сработала, а соперники 
помогли.

Еще до Райкконена «уступил» 
свое место Квяту Нико Хюлькен-
берг из «Форс Индии» – прямо на 
ходу у него отлетело переднее ан-
тикрыло, и немец на большой ско-
рости влетел в оградительный ба-
рьер (к счастью, не пострадал). 
Следующий ход был за Риккьярдо 
и Росбергом. Их борьба закончи-
лась проколом колеса на машине 
немца и повреждением антикры-
ла болида австралийца. Квят ока-
зался вторым. И даже десятисе-
кундный штраф, который росси-
янин получил за обгон Хэмилтона 
за пределами трассы, не лишили 
его этой позиции.

В итоге подиум – первый в ка-
рьере и первый для «Ред Булла» 
в нынешнем сезоне. Победу в 
гонке, второй раз в сезоне-2015 
и впервые на «Гран-при Венг-
рии», одержал Себастьян Фет-
тель. Удачно стартовав, он смог 
сохранить лидерство и безоши-
бочно провести гонку. «Жюль, это 
победа для тебя», – сказал по-
сле финиша по радиосвязи Фет-
тель. «Это для Жюля и для его се-
мьи», – спокойно и устало вторил 
ему Квят.

ГОНКИ. Форумула-1
Личный зачет

Гонщик Команда Очки

1. Льюис Хэмилтон Мерседес 202

2. Нико Росберг Мерседес 181

3. Себастьян Феттель Феррари 160

4. Валттери Боттас Феррари 77

5. Кимми Райкконен Уильямс 76

6. Фелипе Масса Уильямс 74

7. Даниэль Риккьярдо Ред Булл 51

8. Даниил Квят Ред Булл 45
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«Рубин» и «Краснодар»
Сегодня пройдут первые матчи третьего 
квалификационного раунда Лиги Европы.

Казанский «Рубин» на выезде сыграет с австрийским «Штур-
мом», а «Краснодар» дома примет словацкий «Слован».

ФУТБОЛ. Лига Европы
Квалификация

30 июля. Краснодар – Слован (20.00). Рубин – Штурм (20.00).

Армейцам во встрече 
третьего отборочного 
раунда Лиги чемпионов 
со «Спартой» не удалось 
показать футбол, которым 
они порадовали накануне 
в рамках второго тура 
российской премьер-лиги.

Далек от мысли сравнивать 
ЦСКА с «Барселоной», но в двух 
стартовых матчах чемпионата 
красно-синие на редкость эф-
фективно осуществляли пози-
ционные атаки, что блестяще 
умеет испанский клуб, а потому, 
пусть и с превеликой натяжкой, 
можно провести хотя бы какие-
то параллели. Красно-синие, к 
примеру, так же, как и каталонцы, 
подолгу держали мяч, перекаты-
вая его вдоль штрафной сопер-
ника, убаюкивали оппонентов, 
казалось бы, не представляю-
щими никакой опасности пере-
дачами, после чего улучали мо-
мент для главного паса, благо та-
ковой было кому исполнить: Дза-
гоев с Еременко в обоих матчах 
чемпионата России смотрелись 
в подыгрыше отменно.

Домашняя встреча со «Спар-
той» вроде бы обещала «продол-
жение банкета» – игра на выезде 
требовала от чехов крайне удоб-
ного для россиян осторожного 
футбола с акцентом на оборо-
ну. Однако гости, как выяснилось 
уже с первых минут, не собира-
лись отдавать инициативу хозя-
евам. Они отвечали атакой на 
атаку, включали прессинг сразу 
же после потерь мяча, сковывая 
армейских хавбеков, – и сред-
няя линия ЦСКА утратила про-
бивную силу.

Единственным, кто даже в 
столь сложных условиях остался 
самим собой последнего образ-
ца, оказался Дзагоев, у которо-
го получалось на поле почти все. 
Задумал сыграть в «стенку», ког-
да забивал свой гол, – проделал 
это отменно. Решил «обстучать-
ся» с партнером еще разок – и 
снова создал опасность. Мах-
нул, правда, мимо мяча в сто-
процентной ситуации на линии 
вратарской, но это нисколько 
не умаляет заслуг Алана, похо-
же, вышедшего на оптимальный 
режим.

А что же Еременко, который 
выглядел в дебютных турах од-
нозначно здорово? Он практи-
чески вывалился из командной 
игры, лишенный свободы назой-
ливыми оппонентами. Ни одного 
продуктивного действия, дежур-
ные передачи, лишенные былой 
непредсказуемости и остроты… 
И это в игре, где его команда бы-
ла обязана сделать задел на бу-
дущее в Лиге чемпионов.

К открытому футболу, пред-
ложенному «спартанцами», по-
хоже, оказались неготовыми и 
остальные армейские хавбеки. 
Иначе не объяснить их позици-
онные провалы. Разрывы меж-
ду средней линией и обороной 
(особенно во втором тайме) воз-
никали непозволительно часто 
из-за того, что опорники Натхо с 
Вернблумом регулярно опазды-
вали с возвращением на свои по-
зиции. Так стоит ли удивляться 
откровенному хаосу, царившему 
в штрафной площади москвичей 
чуть ли не всякий раз, когда к ней 
приближался противник?

Такого количества ошибок в 

Что делать с такой игрой?Что делать с такой игрой?

ЦСКА (Москва, Россия) – «Спарта» (Прага, Чехия) – 2:2.

28 июля. Химки. Арена «Химки». 13 432 зрителя.

Судья: Мигель Мартинес (Испания).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Игнашевич, 
Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Натхо, Дзагоев 
(Миланов, 72), Еременко, Тошич (Страндберг, 86), Мусса.

«Спарта»: Бичик, Намоинесу, Гибш, Голек, Маречек, Фридек, 
Матейовски, Ваха, Фатаи (Конате, 57), Дочкал (Брабец, 90), 
Крейчи (Пайшау, 84).

Голы: Дзагоев, 14, Тошич, 53 – Фатаи, 15, Крейчи, 57.

Предупреждения: Тошич, 53, Вернблум, 86, Страндберг, 89 – 
Голек, 28, Крейчи, 43, Фатаи, 45, Матейовски, 67.

Нереализованный пенальти: Натхо, 29.

Протокол

центральной зоне я, признать-
ся, не видел у ЦСКА давно. Че-
хи буквально разгуливали перед 
воротами Акинфеева и, будь они 
поудачливее, наверняка огор-
чили бы нашего голкипера еще 
минимум два раза. Хотя и двух 
голов на чужом поле им может 
оказаться достаточно для вы-
хода в четвертый раунд. Если, 
конечно, подопечные Леонида 
Слуцкого не сделают перед вы-
ездом в Прагу выводов, которые 
очевидны.

Покопаться в причинах, 
обусловивших его безликость, 
следует, на мой взгляд, Мусе. 
Тщательного разбора полетов 
заслуживают оборона в целом 
и персонально каждый из стоп-
перов. Еременко – мысль и дви-
жок красно-синих – просто обя-
зан докопаться до корней не-
ожиданно поразившей его не-
дееспособности. В противном 
же случае о радужных перспек-
тивах в Европе армейцам при-
дется забыть.
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ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
4-й тур. 27 июля. Арсенал – Тосно – 3:1. Факел – Шинник – 

3:1. Спартак-2 – Волгарь – 1:0. КамАЗ – Енисей – 0:1. Балтика – 
Тюмень – 1:1. Сибирь – Луч-Энергия – 2:0. Волга – СКА-Энер-
гия – 0:0. Байкал – Газовик – 0:3. Торпедо – Сокол – 0:0. Томь – 
Зенит-2 – 2:3.

И В Н П М О

1. «Сибирь» Новосибирск 4 3 1 0 5-1 10

2. «Томь» Томск 4 3 0 1 11-6 9

3. «Газовик» Оренбург 4 3 0 1 6-1 9

4. «Луч-Энергия» Владивосток 4 3 0 1 4-2 9

5. «Арсенал» Тула 4 2 2 0 7-4 8

6. «Зенит-2» Санкт-Петербург 4 2 2 0 7-5 8

7. «Балтика» Калининград 4 2 2 0 5-3 8

8. «Сокол» Саратов 4 2 1 1 4-3 7

9. «Волга» Нижний Новгород 4 2 1 1 2-2 7

10. «Спартак-2» Москва 4 2 1 1 4-5 7

11. «Тосно» 4 2 0 2 4-5 6

12. «Волгарь» Астрахань 4 1 1 2 5-4 4

13. «Шинник» Ярославль 4 1 1 2 5-5 4

14. «Енисей» Красноярск 4 1 1 2 2-3 4

15. «Торпедо» Армавир 4 0 4 0 0-0 4

16. «Факел» Воронеж 4 1 0 3 4-6 3

17. «СКА-Энергия» Хабаровск 4 0 2 2 1-3 2

18. «Тюмень» 4 0 1 3 2-5 1

19. «Байкал» Иркутск 4 0 0 4 2-8 0

20. «КамАЗ» Набережные Челны 4 0 0 4 0-9 0

Бомбардиры: Денис Ткачук («Зенит-2») – 4, Павел Нехайчик 
(«Томь»), Максим Житнев («Сибирь»), Артем Делькин («Газовик»), 
Михаил Бирюков («Факел») – по 3.

5-й тур. 3 августа. Томь – Арсенал. Газовик – Зенит-2. Шин-
ник – Байкал. Волгарь – Факел. Енисей – Спартак-2. Тюмень – 
КамАЗ. Луч-Энергия – Балтика. СКА-Энергия – Сибирь. Сокол – 
Волга. Торпедо – Тосно.

мистичный валерий карпинмистичный валерий карпин
Валерий Карпин ставит 
национальный рекорд, 
Денис Ткачук и Артем 
Делькин устраивают 
бенефисы в Сибири, 
Кантемир Берхамов мстит 
«Тосно», а на вершину 
взлетают «орлы».

Матч тура
«Арсенал» – «Тосно» – 3:1. 

Груз ответственности давит на 
фаворитов. Стоило тулякам 
и тосненцам проколоться в 
прошлом туре, как перед ними 
жестко стал вопрос о резуль-
тате: проигравший едва ли мог 
поставить себе зачет за июль-
скую сессию. А нагонять – пер-
спектива всегда малоприятная.

Тем отраднее, что встреча 
не получилась закрытой. Да 
и с чего было бы запираться 
«оружейникам»? Мухаметшин 
огорчил их, когда еще не все 
болельщики успели рассесть-
ся по местам.

Ленинградцы тут же отдали 
инициативу – и напрасно. Джин 
был выпущен из бутылки. Да-
же удивительно, насколько лег-
ко «Арсенал» кромсал обыч-
но фундаментальную оборону 
«Тосно». Конечно, «лесникам» 
нужен вратарь: Книга заме-
ной Нарубину и Ревишвили не 
стал. Еще одна стратегическая 
ошибка – странное расстава-
ние с Берхамовым. Классика 

жанра: новоиспеченный «ка-
нонир» насолил бывшему клу-
бу. Оба своих момента Берха-
мов исполнил по азбуке.

И все же, смею утверждать, 
это «Арсенал» выиграл матч, а 
не «Тосно» его проиграл. Хозя-
ева были зубастее. И мастеро-
витее.

Мистика тура
Валерий Карпин. Не толь-

ко в первом дивизионе, но и во 
всей истории российского фут-
бола не было такой команды, 
которая стартовала бы с четы-
рех нулевых ничьих. Теперь та-
кая есть – армавирское «Торпе-
до». И кто говорил, что Карпин 
играет в разухабистый футбол?

Домашнюю премьеру против 
«Сокола» в актив автозавод-
цам, правда, занести сложно. 
Саратовцы смотрелись «вих-
растее». Во втором тайме ар-
мавирцы подсели – реальные 
возможности имели Коротаев, 
Дегтярев и Бурченко. Выручил 
Комаров.

– Работы непочатый край, – 
признался Карпин. – Пятьдесят 
процентов команды не трени-
ровались. Пять процентов па-
дают после тренировки. Под-
готовки нет. Играли на жилах. 
Возможно, сказалась жара. 
Надо приводить всех в чувст-
ва. Кроме того, у нас по-преж-
нему нет форвардов… 
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Жизнь после двух туровЖизнь после двух туров
ФУТБОЛ

ФУТБОЛ. Премьер-лига
2-й тур. 24 – 27 июля

Крылья Советов – ЦСКА – 0:2. 23361. Тошич, 64, Натхо, 71 
(11 м).

Уфа – Ростов – 1:2. 3375. Зинченко, 78 – Ю Бюн Су, 46, Баш-
туш, 87.

Динамо – Мордовия – 2:2. 5596. Ионов, 12, Вальбуэна, 28 
(11 м) – Луценко, 24, Доналд, 82 (11 м).

Терек – Кубань – 1:1. 12734. Пирис, 33 – Мельгарехо, 53. 
Удаление: Рабиу («К»), 66.

Урал – Зенит – 1:4. 9900. Ерохин, 67 – Дзюба, 20, Халк, 50 
(11 м), 70, Данни, 90.

Рубин – Амкар – 0:2. 6178. Кверквелия, 48 (автогол) - Пе-
ев, 90 (11 м).

Краснодар – Спартак – 0:1. 24956. Мовсисян, 13.
Анжи – Локомотив – 1:3. 18100. Аруна, 15 – Шкулетич, 19, 

Майкон, 77, Касаев, 82.

И В Н П М О

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

Бомбардиры: Халк («Зенит») – 3, Перт Шкулетич («Локомо-
тив») – 2.

3-й тур. 31 июля. Кубань – Уфа (20.00). 1 августа. Амкар – 
Крылья Советов (14.00). Зенит – Терек (17.00). ЦСКА – Анжи 
(19.30). 2 августа. Локомотив – Динамо (13.30). Мордовия – 
Урал (17.00). Ростов – Краснодар (20.00). 3 августа. Спартак – 
Рубин (19.00).

Многие яркие события 
второго тура чемпионата 
России предстанут совсем 
в ином свете, если взглянуть 
на них с дистанции.

Так уж принято, что всякое 
новое, давно ожидавшееся мы 
принимаем эмоционально. Рас-
суждать холодной головой начи-
наем позже, а поначалу судим 
пылкой душой, и потому ран-
ние выводы, искренние и кате-
горичные, так занятно выглядят 
потом, спустя недели, месяцы 
и годы.

Бычий старт
Вот, к примеру, «Краснодар». 

Сегодняшний совсем немного 
походит на тот, которым аудито-
рия была очарована в первой по-
ловине весны. Теперешний как-
то тяжеловат, разобщен и даже 
немного зануден. Нет главного, 
что привлекало: легкости дви-
жения и мысли. Если бы не от-
кровенная удача в Перми, тур-
нирное положение черно-зе-
леных было бы совсем печаль-
ным. Хотя и сейчас оно бодрит 
не очень: разница мячей (1-1) 
характеризует «Краснодар» как 
самую скучную команду старта, 
поскольку матчи любого друго-
го участника лиги подарили го-
лов больше.

Все так. Но многие, должно 
быть, удивятся, узнав, что ны-
нешний старт – наиболее удач-
ный для «Краснодара» за три 
последних сезона. Причем, как 
мы помним, предыдущие два 
были самыми удачными в ко-
роткой истории клуба: один 

завершился выходом в евро-
кубки, а другой и вовсе меда-
лями. Однако что в одном слу-
чае, что в другом «быки» тро-
гались с места натужно: в ию-
ле 2013-го после двух туров у 
коман ды было одно очко, через 
год – два. А сейчас уже целых 
три. Так что тяжелый летний 
вкат в сезон для этой команды 
специфическая особенность, 
которую не стоит драматизи-
ровать. Тем более что приро-
да сегодняшних трудностей 
вполне понятна: в своей верх-
ней, конструктивной, части со-
став сильно изменился, а при 
тех игровых принципах, кото-
рым следует клуб, фактор со-
гласованности, наигранности 
и, следовательно, времени яв-
ляется наиважнейшим.

Мрачное пророчество
В ближайшие дни россий-

ским клубам предстоит прове-
сти первые матчи квалифика-
ции Лиги Европы. Как и другой 
представитель РФПЛ «Красно-
дар», казанский «Рубин» начал 
сезон сдержанно. Если без де-
ликатностей, то откровенно не-
удачно. Ноль набранных очков 
и забитых мячей не оставляют в 
оценках люфта.

Хотя и в этом случае одноз-
начности нет. В домашней игре 
с «Амкаром» команда Рината Би-
лялетдинова смотрелась совсем 
не так беспомощно, как неделей 
ранее против ЦСКА. Более того, 
если бы и победила с таким сче-
том, как проиграла, сенсацией 
бы это не стало. Но не забила в 
чужие, зато забила в свои.

sportbox.ru
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За новыми победами
Ирина Есенкулова вместе с национальной 
командой пройдет подготовку 
к чемпионату мира по кикбоксингу.

Двухнедельные сборы уже проходят в Крыму. 
Сам же чемпионат состоится в октябре в Сербии. 
Возможность выступить в нем спортсменка получи-
ла на чемпионате России в марте. Эти соревнова-
ния были для Есенкуловой первыми после длитель-
ного перерыва, связанного с рождением ребенка. 
Отметим, что в копилке Ирины Есенкуловой уже 
есть Кубок мира по кикбоксингу, также она являет-
ся двукратной чемпионкой России по этому виду 
спорта и двукратной чемпионкой России по савату.

анонс

Праздник
8 августа в Орле отметят День физкуль-
турника, устроив открытый урок по этой 
дисциплине. В программу мероприя-
тия входят йога, фитнес, воркаут и дру-
гие спортивные развлечения. Принять 
участие могут все желающие. Праздник 
начнется в 10.00 на площадке Детско-
го парка.

Планерный спорт
6 августа в Орловской области пройдет 
чемпионат ЦФО по планерному спорту. 
Предварительно для участия в соревно-
ваниях заявились 35 спортсменов, при-
чем пять пилотов будут представлять Бе-
лоруссию.

Конный спорт
1 августа на Орловском ипподроме 
пройдут соревнования на главный приз 
для лошадей орловской рысистой поро-
ды. В состязаниях примут участие спорт-
смены из Орла, Липецка, Воронежа и Ту-
лы. Начало соревнований – в 12.00.

Автоспорт
8 августа возле поселка Нарышкино 
пройдет третий этап Кубка Орловской 
области по автокроссу. К участию при-
глашаются пилоты, выступающие в клас-
сах Д2Н (передний привод), Д2 классика 
(задний привод), Д3 спринт (СКА багги), 
Д3/4 (СКА багги) и ОКА-юниор. В насто-
ящий момент организаторы занимают-
ся подготовкой гоночного кольца протя-
женностью 1150 метров. Начало сорев-
нований – в 12.00.

Праздник
2 августа в Орле на площади Ленина прой-
дет большой спортивный праздник «Ни 
дня без спорта», посвященный Дню го-
рода. В программе мероприятия – откры-
тый легкоатлетический пробег (старт в 
10 часов на площади Ленина) на дистан-
ции 600 м, 1 км, 2 км и 4 км, в пробеге мо-
гут принять участие все желающие жите-
ли и гости города, регистрация начнется 
в 9 часов в детско-юношеской шахматно-
шашечной спортивной школе (Орел, ули-
ца Пролетарская Гора, 7); открытая вело-
сипедная гонка-критериум (старт в 11.30), 
соревнования проводятся среди юношей 
трех возрастных групп: 1999-2000, 2001-
2002 и 2003-2004 годов рождения, в про-
грамме соревнований – заезды на дистан-
ции 5, 12 и 16 км; открытая лыжероллер-
ная гонка (старт в 12.30), принять учас-
тие могут все желающие – как жители, так 
и гости города, в программе гонки – за-
езды на дистанции 3 и 5 км, регистрация 
начнется в 11 часов в детско-юношеской 
шахматно-шашечной спортивной школе; 
открытый городской турнир по уличному 
баскетболу (начало в 10 часов), соревно-
вания проводятся среди команд юношей 
и девушек 2000 года рождения и моложе, 
1998-1999 годов рождения, 1997 года ро-
ждения и моложе, регистрация – с 9 часов 
на площади Ленина; открытый городской 
турнир по шахматам и шашкам (начало 
в 10 часов), регистрация участников – с 
9.00 до 9.40 на площади Ленина, принять 
участие могут все желающие. Победите-
ли и призеры соревнований награждают-
ся ценными призами и грамотами. Теле-
фон для дополнительной информации – 
8 (4862) 43-26-45.

юбилей
Спортивная общественность Орловской об-
ласти, союз ветеранов Орловщины и газета 
«Спорт-Альянс» поздравляют с 45-летием 
Александра Балачевцева и Юрия Морозова, 
с 60-летием – Владимира Мартынова, 
с 85-летием – Владимира Казначеева. 
Желаем юбилярам долгих лет, счастья и добра.

Парусный спорт
4 августа в 13.00 в Орле на озере Светлая 
Жизнь стартует IV Всероссийская 
парусная регата «Регион 57» в классах 
«Луч-мини», «Луч-стандарт», «Снайп», 
виндсерфинг «Мистраль». 

В регате примут участие юношеские коман-
ды из Москвы, Ярославля, Воронежа, Липецка, 
студенты Орла, Курска, Санкт-Петербурга и Мо-
сковской области. 


