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мировая Битва в Орле

Мысли о первых матчах
главной футбольной
команды области
Поражение «Орла» в Кубке
России для меня трагедией не
стало. В душе я даже немного
радовался этому факту. Ни для
кого не секрет, что сейчас в клубе тяжелая финансовая ситуация и каждый рубль на счету, поэтому выходить в следующий раунд Кубка России для нас было
слишком накладно. Хотя, конечно, хотелось увидеть в Орле какой-нибудь клуб ФНЛ или даже
премьер-лиги, но не сложилось.
Да и время терять на этот турнир
не хотелось. Уж лучше пусть дома сидят, как говорил в свое время игрок сборной России Широков, и тренируются, налаживают игровой контакт. А над этим
работать надо очень серьезно.
Если в обороне «орлы» в матче с
курским «Авангардом» действовали неплохо, то в атаке показали полную беззубость. Два удара по воротам и ни одного попадания в створ – итог действий
нашей команды в наступлении.
И, что самое главное, на поле
не было видно ни одной здравой мысли – как говорится, дело не доходило даже до предпоследнего паса.
В матче с пензенским «Зенитом» осмысленности в действиях «орлов» стало больше, появилась хоть какая-то комбинационная игра, а первую двадцатиминутку второго тайма,
увенчавшуюся голом, наши футболисты провели очень даже неплохо (похвалил бы больше, но
боюсь сглазить). Было видно, что
орловцы пытаются играть в мелкий и средний пас, без панических выносов мяча куда подальше. Правда, после этого силенки
у орловцев закончились. И вновь
вся нагрузка легла на футболистов оборонительного плана. Им
пришлось сдержать не одну волну атак «Зенита». Справились.
Выстояли. Победили.
В итоге получаем грамотные
действия при обороне, попытку
играть в комбинационный футбол за счет коротких и средних
передач, полную беззубость в
атаке и недостаточную физическую форму игроков. В этой связи стоит предположить, что пока
«Орел» будет плясать от печки,
хотя дома наша команда может
преподнести сюрприз…

Всего в рамках турнира запланировано порядка 10 спортивных сражений. Вести прямую трансляцию M-1 Challenge
Грандиозное спортивное и бескомпромиссного спорт- 60 будет m1global.tv. Все подсражение лучших российских смена из Польши Марчи- робности в сети Интернет:
и зарубежных бойцов состо- на Зонтека, который сразит- http://www.mixfight.ru/
ится в ТМК «ГРИНН». В глав- ся с нашим соотечественниНапомним, что соглашение
ном поединке вечера сразятся ком Максимом Футиным. Кро- о проведении в Орле междунаМаро Перак (Хорватия) и Вик- ме того, состоятся поединок родного турнира формата М-1
тор Немков. Победитель это- двух ярких российских бойцов Challenge было подписано гуго противостояния получит Зульфикара Усманова и Алек- бернатором области Вадимом
право выступить против дей- сея Махно и бой в легчайшем Потомским и президентом М-1
ствующего чемпиона Штефа- весе между французом Мок- Global Вадимом Финкельштейна Пютца.
таром Бенкачи и семикрат- ном 10 апреля в Москве. ДокуПо заявлению организато- ным чемпионом мира по уни- мент предусматривает оргаров турнира, зрителей ожи- версальному бою Евгением низацию подобных состязаний
дает возвращение жесткого Лазуковым.
в регионе ежегодно.
5 августа Орловщина примет международный турнир
по смешанным единоборствам М-1 Challenge 60
«Битва в Орле».

Кто с кем?

Лицо города

15 июля состоялась жеребьевка
суперфинала международного
фестиваля «Локобол».

В Орле выбрали спортивное лицо
города.

Определять состав групп было доверено исполнительному директору спортивного общества «Локомотив» Илье Вдовину, заслуженному тренеру СССР Борису Игнатьеву и сыну легендарного капитана железнодорожников Григорию Лоськову. По жребию
орловская команда «Север» сразится с «Тюменью», «Мордовией» и рижским «Динамо». Решающая стадия турнира начнется
31 июля в Москве.

На этот раз им стал преподаватель кафедры
физической подготовки и спорта Орловского
юридического института МВД России Максим
Ефременко. Он является мастером спорта по
рукопашному бою, членом сборной команды
России. В апреле этого года Ефременко одержал победу на чемпионате мира по рукопашному бою. Также орловец в своей коллекции
имеет золото чемпионата России и всероссийских соревнований МВД России и бронзу
Кубка мира 2013 года.

Спорт на втором месте
Вместо спортивного комплекса в Орле
хотят построить парковку.

шего производственного корпуса. Ранее планировалось переоборудовать его в спортивный
комплекс, однако сейчас на этом месте собира14 июля был представлен уже пятый по сче- ются сделать крытую парковку на 100 машиноту проект застройки жилого комплекса на ули- мест. Вместо спортивного комплекса застройце Андрианова в Орле. Изменения коснулись щики намереваются сделать площадку с футназначения части существующего здания быв- больным полем, но под открытым небом.
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Серебро и бронза

цифра номера

Орловские боксеры привезли четыре
медали из Сочи.
С столице зимней Олимпиады-2014 завершился международный юношеский турнир памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна. В соревнованиях приняли участие более
250 спортсменов из 22 регионов страны. Вместе с россиянами за медали боролись боксеры
из Узбекистана, Казахстана, Украины и ДНР. Орловскую область представляли четыре воспитанника ГСОЦ. Никита Бурсов и Александр Клещев из трех поединков одержали по две победы и выиграли серебряные награды. А на счету
Ивана Садовникова и Ивана Голубева – по одной победе и бронзовые медали соревнований.

1000

зрителей сможет поместиться в новой «Ледовой
арене», которая в данный
момент строится в микрорайоне Зареченский. Рядом с ней появятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Спортивный объект
планируется сдать до конца года.

Две медали и цветы
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Не заблудиться
Орловские ориентировщики привезли пять
медалей из Севастополя.
Недавно там прошли всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста «Матч ветеранов». Александр Ерохин, выступающий в категории М-30,
выиграл две бронзы в классике. В женской категории турнира выделилась Людмила Ларичкина. Орловчанка заняла второе и третье место
на классической дистанции в категории Ж-60.

«Стали» не будет?
Спортивный комплекс «Сталь» выставлен
на продажу.
В Орловском филиале ОАО «Северсталь-Метиз» подтвердили намерение продать «Сталь».
Покупатель уже найден, однако его имя пока не
разглашается, так как факта продажи еще нет
и пока заключен только предварительный договор.
За этот объект нынешний владелец планирует получить порядка 25 миллионов рублей. Что
касается будущего комплекса, то в своем письме руководству ОАО «Северсталь-Метиз» покупатель обещает сохранить спортивный статус
«Стали» и продолжить его развитие.

Оптимистично
Дарья Кидинкина выиграла Устьянскую
регату.
Десятые соревнования прошли в Вологодской области в акватории реки Кубены. В классе «Оптимист» среди девочек орловчанка Дарья
Кидинкина заняла первое место. Сейчас спортсменка вместе с другими орловскими яхтсменами готовится к отборочным гонкам «Регаты-57»,
которые пройдут с 3 по 8 августа на озере Светлая жизнь. Напомним, что соревнования будут
проходить в четырех классах яхт: «Луч», «Лучмини», «Снайп» и «Парусная доска».

Едем на Россию
В хорватском городе Осиеке прошел этап Кубка
мира по стрельбе среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Успешно выступил в
этих соревнованиях наш
земляк – заслуженный
мастер спорта России
Александр Белоусов (на
снимке крайний справа).
В командных соревнованиях из малокалиберно-

ров. В его активе – бронзовая медаль. В личном
первенстве из малокалиберного пистолета Алекго пистолета в упражне- сандр занял пятое место
нии на 25 метров он стал и попал в цветочную цесеребряным призером. ремонию.
Удачно выстрелил болУспех спортсмена по
ховчанин в команде в праву разделяет его насостязаниях из пневма- ставник – заслуженный
тического пистолета в тренер России Николай
упражнении на 10 мет- Парфенов.

Госуниверситет-УНПК и мир
Баскетболисты «ГосуниверситетаУНПК» примут участие в фестивале
студенческого спорта «Moscow
Games 2015».
Международные соревнования пройдут в столице с 31 августа по 4 сентября.
Борьба за награды развернется в девяти
видах спорта, среди которых – волейбол,

пляжный футбол и регби. Планируется,
что праздник студенческого спорта посетят 2000 студентов из стран СНГ, Европы, Азии, а также Северной и Южной
Америки. Кроме того, в будущем сезоне команда ГУ-УНПК примет участие в
чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола.

Орловские «Русичи» выиграли финал
первенства МОА «Черноземье» среди
команд, составленных из игроков 1998
года рождения.
Решающие игры турнира прошли в Орле. В
наш город приехали семь коллективов из соседних регионов. В ходе турнира «Русичи» победили во всех матчах и заслуженно завоевали
путевку на первенство России.
Под натиском молодых «орлов» пали воронежская СДЮСШОР №15 (4:0), шебекинский
«Энергомаш» (1:0), смоленский СКА (2:1), калужское «Торпедо» (6:0), курский «Авангард» (2:1)
и «Тамбов» (2:0). Помимо хозяев турнира в финальной части первенства России примет участие курский «Авангард», занявший второе место. На третьей ступеньке пьедестала расположился «Тамбов».
Лучшими игроками турнира были признаны
Евгений Желнин (вратарь, «Русичи»), Алексей
Медведев (защитник, «Авангард»), Игорь Потапов (полузащитник, «Тамбов»), Дмитрий Ильин (нападающий, «Авангард»), Максим Климов
(бомбардир, «Русичи») и Иван Пирогов (MVP,
«Русичи»).
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А нужен ли был Кубок?

«АВАНГАРД» (Курск) – «ОРЕЛ» – 2:0.
16 июля. Кубок России. 1/256 финала. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 1200 зрителей.
Судьи: Евгений Герасименко (Брянск).
«Авангард»: Сулоев, Форопонов, Юрганов, Хайманов, Мустафин (Войнов, 46), Синяев, Сойников (Жмакин, 58), Мастерной,
Пушкин (Носов, 46), Мотов (Есиков, 62), Мичуренков (Митин, 86).
«Орел»: Козырев, Васюков, Фурсин, Гришин, Полосин, Солнцев, Чунихин, Погожев (Ручкин, 61), Рыжов, Суродин (Серегин,
80), Мирошкин.
Голы: Есиков, 64, Мичуренков, 79.
Предупреждения: Форопонов, 22, Юрганов, 27, Жмакин, 75,
Синяев, 87 – Погожев, 11, Полосин, 50.
Удары по воротам (в створ): 5 (4) – 2 (0). Угловые: 8 – 5.
Все понимали, что участие тельные финансовые нагрузв Кубке России – это дополни- ки на бюджет клуба, поэтому,

возможно, где-то в подкорке у
орловских футболистов сидела
мысль о том, что особо выкладываться в этом матче не стоит,
дабы не опустошать и без того
опустошенную казну.
Тем не менее на поле с первых
минут появились все сильнейшие.
Сам стартовый состав «орлов» на
кубковый матч с курским «Авангардом» вряд ли кого-то удивил.
Последние два товарищеских
матча наша команда провела в
сочетании, близком к тому, что
появился на поле в первой официальной встрече сезона. Единственным сюрпризом стал невы-

ход на поле Игоря Вознесенского,
который так и не успел оправиться от травмы, полученной в матче с тульским «Арсеналом-2». В
связи с этим шанс проявить себя
получил Чунихин, вытеснивший с
фланга Погожева, перешедшего
в центр поля.
Состав хозяев в межсезонье
также значительно обновился,
но вот места в нем Павлу Кадушкину не нашлось. Кстати, по информации из источников, близких к руководству курского клуба, Павлу действительно поступало предложение от «Орла»,
но сделано оно было, когда ор-
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ловец уже пообещал курянам
остаться в команде, и нарушать
данное слово центральный защитник не захотел. Зато с первых минут на поле появился ранее выступавший за наш клуб
Денис Сойников. Интересно, что
на спине у курского спортсмена
красовалось число 57.
Сама же игра оставляла не
самое благоприятное впечатление. На поле игроки старались
творить, но получалось у них это
не очень хорошо. Перемещение
футболистов скорее напоминало хаотичное движение молекул. Итогом сумбура стала очень
скучная игра. За первые сорок
пять минут команды на двоих ни
разу даже не попытались пробить по воротам. И если куряне
попросту не могли взломать оборонительные редуты «Орла», который играл компактно, то нашей
команде даже убежать в контратаку не удавалось.
Единственное, чем гости пытались удивить соперника, – забросы на скоростного Мирошкина. Но подобный фокус орловцам удался лишь однажды, да
и тогда Андрей далеко убежать
не смог – Юрганов остановил
прорыв форварда грубым приемом, за что удостоился желтой
карточки. А вот в позиционной
атаке у «орлов» ничего не получалось. Совершенно выпал из
игры Суродин, который после
десяти минут, проведенных на
поле, начал едва заметно прихрамывать, но вот замену почему-то не попросил. Видимо, наш
центральный полузащитник хотел показывать свои бойцовские
качества, но в таком состоянии
Руслан помочь команде не мог.
Раз за разом его передачи шли
в никуда, на подстраховку он не
успевал, следствием чего стало полное преимущество хозяев по количеству подборов после отскоков.
Стоит сказать, что и у курян
ничего толком в атаке не получалось. Хозяева не знали, как
пройти сквозь заградительные
редуты «Орла». Единственное,
чем запомнился «Авангард» в
атаке, так это попыткой прибежавшего вперед Форопонова заработать пенальти. Арбитр
нарушения правил не заметил.

Ну а самый интересный момент первой половины произошел на трибунах: неизвестный
кинул дымовую шашку в орловских болельщиков, которых на
матче собралось больше, чем
местных фанатов. Полицейские
было хотели начать зачистку в
рядах приезжих любителей футбола, но вовремя остановились.
А вот начало второй половины
матча стало настоящим праздником атакующей игры. Команды наконец-то открыли забрала
и рванули вперед. Хотя… На самом деле на поле происходила
все та же мышиная возня, просто команды смогли ненароком
создать пару полумоментов. На
55-й минуте после прострела с
фланга Погожева Чунихин в одно касание пробил с угла вратарской, но мяч попал в сетку с
внешней стороны. На выпад гостей ответил Мустафин, который
метров с двадцати пробил сильно, но точно в руки Козыреву. Вот
и все голевые подвиги. В дальнейшем команды вновь закрылись на все замки.
Конечно же, в такой обстановке было логично сделать
ставку на стандартные положения. И седьмой угловой в исполнении хозяев принес «Авангарду» удачу. После навеса Мичуренков скинул мяч пяткой Есикову, и только что вышедший на
замену игрок из вратарской вколотил футбольный снаряд в ворота – 0:1.
Куряне повели, и было бы логично увидеть шквал атак в исполнении нашей команды, но
этого не произошло. За оставшееся время, да и вообще за
весь матч, орловцы смогли создать лишь один по настоящему
опасный момент. На 77-й минуте
Мирошкин вышел один на один с
голкипером, но забыл пробить.
В ответной атаке хозяева удвоили преимущество. И вновь на
выручку курянам пришло стандартное положение. После подачи Хайманов скинул мяч на
ход Мичуренкову, и тот пушечным выстрелом оставил Козырева не у дел – 0:2.
Ближе к концу встречи Мичуренков мог сделать счет разгромным, но с метра не попал в
пустые ворота.

статистика
ФУТБОЛ. Кубок России
1/256 финала
Чертаново – Калуга – 4:0. 250. Косянчук, 30, 56, Сарвели, 76 –
Храпов, 72 (автогол).
Зенит – Тамбов – 0:2. 1500. Андреев, 30, Тыняный, 90.
Локомотив – Энергомаш – 0:0 (по пенальти 3:2). 1000.
Авангард – Орел – 2:0. 1200. Есиков, 64, Мичуренков, 79.
Динамо – Днепр – 2:0. 1000. Томилин, 24, Толстых, 44.
Витязь – Торпедо – 0:1. 3000. Павлов, 67.
1/128 финала
24 июля. Тамбов – Рязань. Авангард – Локомотив. Торпедо –
Динамо. Металлург – Чертаново.
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не хватило
Самой малости
Эдуард Дёмин,

главный тренер «Орла»:
– На данный момент команда не готова играть 90 минут.
Это надо признать. Работы много. Соперник доставил проблемы именно во второй половине, когда выпустил на поле
свежих игроков. Сказать, что «Авангард» постоянно создавал
опасные моменты у наших ворот, я не могу. Остроту хозяева
создавали после розыгрыша стандартных положений. Мы
работали над этим элементом, но «Авангарду» все же удалось дважды отличиться. Надо за это соперника похвалить.
– В обороне команда действовала неплохо, а вот в
атаке ничего не получалось. С чем это связано?
– Это факт. Нам тяжело переходить из обороны в атаку.
У нас нет в команде номинального центрального форварда,
поэтому приходится крайнего полузащитника ставить вперед. Тем не менее прошу постоянно навязывать сопернику
борьбу в штрафной, почаще угрожать воротам оппонента.
В первом тайме что-то получалось, но не хватало последнего паса. Могу отметить выход один на один Мирошкина.
Андрей неправильно распорядился мячом. Будем работать
над этим компонентом.
– На сколько процентов из своих возможностей действовала команда?
– Тяжело сказать. Ребята показали на поле все, что могут на данный момент. Футболисты полностью отдали себя
игре, переживают за результат. Подкосил нас первый забитый мяч. Есть некоторые проблемы в середине. Один из игроков пока травмирован, поэтому приходится переводить
футболистов с края в центр. Некоторым игрокам приходится заниматься несвойственной работой.
– Ждать ли пополнения?
– Поиски ведутся. Хочется хорошего форварда, но все
упирается в самую малость… Спасибо.

Хотим
побеждать
Игорь Беляев,

главный тренер «Авангарда»:
– Абсолютно равная игра была. Обе команды могли победить. Это кубковая игра, и в ней нельзя было допускать
ошибок, поэтому просил ребят быть сконцентрированными
в каждом эпизоде. Что у нас получалось, а что-то не очень.
Ребята волновались. Это и неудивительно, ведь это первая
официальная игра в новом сезоне. Рад, что новички влились
в коллектив. Хотел увидеть у футболистов желание бороться
и не уступать сопернику. Спасибо большое нашим болельщикам. Орловских фанатов было примерно столько же, сколько
и наших, но куряне превзошли гостей. Они тоже победили.
– Некоторое время назад «Авангард» проводил товарищеский матч с «Орлом». Что-то с того времени изменилось? Чем-то соперник удивил?
– «Орел» – хорошая команда, сбалансированная во всех
линиях. Игроки неплохо комбинируют. Считаю, что сегодня на поле встречались две равные команды. Сегодня нам
улыбнулась удача.
– На орловца Павла Кадушкина как на игрока основного состава вы рассчитываете?
– Безусловно. К сожалению, уже вторую официальную
встречу хочу его выпустить на поле, но пока это сделать не
удается. Не люблю тасовать защитников, особенно центральную зону. Паша получит игровое время. Шансы у всех
равны.

ФУТБОЛ
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«Орёл» оказался в Зените
«ЗЕНИТ» (Пенза) – «ОРЕЛ» – 0:1.
20 июля. Пенза. Стадион «Зенит». 600 зрителей.
Судья: Евгений Буланов (Саранск).
«Зенит»: Букиевский, Игошин (Цыбиков, 46), Муромцев, Ревякин, Туктатов, Адамян (Хазов, 68), Егурнев, Герасимов (Барышников, 64), Еремеев (Булатов, 61), Кузнецов, Лепский.
«Орел»: Козырев, Васюков, Гришин, Фурсин, Полосин, Солнцев, Федяев, Погожев (Чунихин, 85), Рыжов, Мирошкин (Ручкин,
90), Вознесенский.
Голы: Вознесенский, 64 (11 м).
Предупреждения: Адамян, 26, Букиевский, 64, Муромцев, 90
– Фурсин, 89.
Удары по воротам (в створ): 6 (1) – 6 (4). Угловые: 6 – 1.

му снаряду перейти на чужую половину поля, как тут же следовала потеря.
Хозяева с таким положением вещей спорить не стали, рассчитывая на быстрые контратаки
и ошибки соперника. И надо сказать, что их ставка сыграла. Сначала Егурнев оказался неприкрытым метрах в тридцати от ворот, но
мяч после его удара угодил точно в руки Козыреву. А на 15-й минуте «орлы» и вовсе сами подарили сопернику возможность заВидимо, после кубкового мат- вне заявки на матч, чему виной, бить. Фурсин зачем-то решил сыгча с курским «Авангардом» у Эду- скорее всего, стало полученное рать роль дриблера и потерял мяч.
арда Демина набралось много в игре с курским «Авангардом» К счастью, пензенцы воспользовопросов к центральным полу- повреждение. Таким образом, в ваться оплошностью центральнозащитникам «Орла», поэтому он заявке у гостей оказалось лишь го защитника «Орла» не сумели.
решился сразу на две переста- семнадцать игроков.
А что же «орлы» с их контролем
новки в этой зоне. С первых миПодобные перестановки на мяча? За первую половину наша
нут на поле появились оправив- игре «Орла» отразились благо- команда смогла сподобиться
шийся от травмы Вознесенский приятным образом. В первые лишь на один более-менее опаси Федяев. В связи с этим Пого- 30 минут гостям удалось взять ный выпад. Федяев завершил нажев занял более привычную для мяч под свой контроль, правда, чинания партнеров ударом из-за
себя позицию на левом флан- выжать из этого преимущест- штрафной. Букиевский без труда
ге полузащиты, а неудачно про- ва что-то дельное орловцам не забрал мяч намертво.
ведшие кубковый матч Суродин удалось. Да, наша команда влаПосле стартовых тридцати мии Чунихин в стартовый состав не дела территориальным преиму- нут инициативой завладели хозяпопали. Руслан и вовсе оказался ществом, но стоило футбольно- ева, но и они не знали, что делать

со свалившимся на них счастьем, поэтому предложили зрителям понаблюдать за вялым и безконтактным футболом.
Уж не знаю, что сказали наставники своим подопечным в
перерыве, но в начале второго
тайма на поле появились команды, которые хотели победить.
На 46-й минуте Герасимов, Лепский и Кузнецов сообразили на
троих в штрафной «Орла», и последний вывалился один на один
с Козыревым. К счастью для гостей, в ближнем бою Станислав
не сплоховал и после удара игрока «Зенита» перевел мяч на угловой. Через пару минут уже Лепский опасно пробил по воротам,
но мяч в последний момент вильнул в сторону и прошел рядом со
штангой.
А вот после удара Федяева Букиевскому пришлось потрудиться. Лишь вытянувшись в струну,
Петр смог спасти «Зенит» от неприятностей. В следующей атаке Погожев бил из штрафной, казалось бы, наверняка, но мяч попал в голову пробегавшему ми-

пресс-конференция

Ничья бы
нас устроила

В одинаковом
положении

Эдуард Дёмин,

Сергей Филиппенков,

главный тренер «Орла»:
– После кубковой встречи, в которой мы проиграли 0:2,
хотелось реабилитироваться перед болельщиками. Они нас
поддерживают в любой точке России. Скажу честно, что в
этой игре даже ничейный результат нас бы устроил. Знали, что соперник любит играть в комбинационный футбол,
поэтому готовились к этому. Хорошо сыграли в обороне и
во втором тайме реализовали свой шанс. Да, действовали
порой через не могу, но победили. Ребята вытерпели. Также на нас сказался тот факт, что пришлось играть на естественном газоне. Для нас это непривычно.
– У вас новая команда. Команда показала хорошую
игру. Как вам удалось подготовиться?
– Мы продолжаем подготовку к сезону. Месяц назад в
команде не было ни одного человека, с которым заключен
контракт. Из команды прошлого сезона осталось всего шесть
человек. Сами видите, что пока команда выглядит сыро. Выдаем неплохой футбол отрезками. Цельного впечатления игра не оставляет. Также хлипковат резерв. Уверен, что главные матчи у нас впереди.
– Какие слабые и сильные стороны можете отметить у соперника?
– «Зенит» – сбалансированная команда. Во втором тайме выпустили второго, а затем и третьего нападающего. Хотели победить. В концовке пензенцы попытались организовать навал. Все остальное время атаковали через центр.
Мы к этому были готовы. Знали, как будет действовать соперник. Информации в межсезонье было мало, но, учитывая тренерские взгляды наставника «Зенита», понимали, как
хозяева будут действовать.

главный тренер «Зенита»:
– Обе команды были в одинаковом положении. Команды собрались незадолго до старта первенства. Уровень
нашей физической подготовки не дает нам думать о большем. Будем над этим работать. Некоторые игроки бегут, а
другие стоят. Кто-то не готов даже на 50 процентов своих
возможностей. Надо подтягивать физические кондиции. В
этом я вижу способ усиления нашей команды. Также сегодня не хватило мастерства для того, чтобы реализовать те
опасные моменты, которые у нас были. Обидно проигрывать дома. Не хватило нам страсти. Проснулись только после пропущенного гола. Полезли вперед. Были проблески
агрессивной игры. Сделали несколько подач с флангов, которые нужно было воплощать в голы. Вижу, что у команды
есть перспективы. Мы прибавим. Надеюсь на более благоприятные результаты.
– Наставник «Орла» заявил, что был бы доволен и
ничьей. Вы об этом не думали?
– Перед началом матча хотели победить. Когда пропустили мяч, решили, что ничья тоже будет неплохим результатом.
Проигрывать никто не любит, а у себя дома тем более. Нам
не повезло, но наше функциональное состояние не позволяет играть в другой футбол. Если бы пошли вперед с первых минут, то быстро израсходовали все силы, и это ничем
хорошим бы не закончилось. Когда футболист физически не
готов, то у него появляются ошибки в простейших действиях, неуверенность в своих силах. Но обе команды находились в одинаковом положении. У соперника тоже мало что
сегодня получалось. Я даже не помню, чтобы они создавали голевые моменты. Забили с пенальти – и все.
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ФУТБОЛ. Второй дивизион. Зона «Центр»
1-й тур. 20 июля
Зенит – Орел – 0:1. 600. Вознесенский, 65 (11 м).
Тамбов – Рязань – 0:0. 2500.
Чертаново – Локомотив – 1:1. 250. Алексеев, 90 – Чернышов, 72. Удаление: Белов («Л»), 37.
Авангард – Металлург – 1:1. 900. Синяев, 78 (11 м) – Харин, 47. Удаление: Кожемякин («М»), 80.
Калуга – Арсенал-2 – 2:1. 500. Анохин, 2, 51 – Шилов, 55.
Удаление: Немыченков («К»), 90.
Витязь – Динамо – 0:0. 500. Нереализованный пенальти:
Синяев («Д»), 29.
Энергомаш – Торпедо – 0:2. 3000. Тюпиков, 35, 60.

VS
Антон
Зиньковский

Юрий
Солнцев

Полузащитник
14.04.1996
Рост: 170 см
Вес: 60 кг

Полузащитник
6.06.1980
Рост: 179 см
Вес: 70 кг

мо защитнику хозяев. Завершил
стартовый рывок Козырев, который, спасая свою команду от выхода один на один, был вынужден
сыграть за пределами штрафной.
Следующую волну атак на 60-й
минуте начал Рыжов. Михаил отважился на удар с дальней дистанции, и соперникам повезло,
что мяч не оказался в воротах. И
все же подобное сумасшествие
должно было закончиться голом.
Это и случилось. После подачи
углового хозяевами гости организовали быструю контратаку.
Рыжов с мячом пробежал полполя, отдал пас на оставшегося без опеки Мирошкина. Андрей ворвался в штрафную, обыграл вратаря и был сбит Букиевским. Арбитр сразу же указал на
точку и наградил вратаря «Зенита» желтой карточкой. Пенальти
уверенно реализовал Вознесенский – 1:0.

После этого инициативой безраздельно завладели хозяева.
Орловцы особенно с этим и не
спорили. Но даже этот факт, вкупе с появлением на поле у «Зенита» второго и третьего нападающего, особого преимущества
хозяевам не дал. Да, они ходили
вокруг штрафной, но на большее
были неспособны. Лишь за три
минуты до конца матча Лепский
сам себе создал полумомент, но
после его удара через себя мяч
прошел выше цели.
Помочь «Зениту» вызвался
арбитр, добавивший к основному времени аж 6 минут. Но
и это хозяевам не помогло. В
дополнительное время осмелевшие орловцы пошли вперед и могли удвоить преимущество, но Чунихин пожадничал и вместо передачи на убегавшего один на один партнера
решил пробить.

1. «ТОРПЕДО» Москва
2. «КАЛУГА»
3. «ОРЕЛ»
4. «ЛОКОМОТИВ» Лиски
4. «МЕТАЛЛУРГ» Липецк
4. «АВАНГАРД» Курск
4. «ЧЕРТАНОВО» Москва
8. «ВИТЯЗЬ» Подольск
8. «ДИНАМО» Брянск
8. «РЯЗАНЬ»
8. «ТАМБОВ»
12. «АРСЕНАЛ-2» Тула
13. «ЗЕНИТ» Пенза
14. «ЭНЕРГОМАШ» Белгород
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Бомбардиры: Сергей Анохин («Калуга»), Сергей Тюпиков
(«Торпедо») – по 2.
2-й тур. 28 июля. Орел – Чертаново (18.30). Торпедо –
Тамбов. Энергомаш – Динамо. Арсенал-2 – Витязь. Металлург –
Калуга. Локомотив – Авангард. Рязань – Зенит.

Судьи матча «Орел» – «Чертаново»
Петр Мирошниченко (Санкт-Петербург), Игорь Князев (Курск),
Игорь Золотарев (Брянск).

История встреч
8.08.2014. Орел – Чертаново – 0:2. 600. Лимонов, 30, Ковальчук, 90.
4.11.2014. Чертаново – Орел – 2:2. 150. Шкуратов, 51,
Зиньковский, 69 – Третьяков, 22, Вознесенский, 55 (11 м).
Таким образом, с учетом матчей прошлого сезона «Орел»
одержал третью победу подряд
во втором дивизионе. Когда такое было, наверное, не вспом-

нят и самые преданные поклонники нашего клуба. Сезон открыт
победой, и «Орел» после первого тура занимает третье место в
турнирной таблице. Чудеса!

Второй дивизион. Начало положено
В эти выходные стартовали
первенства второго дивизиона.

«ЮГ»
1-й тур. 19 – 21 июля. Астрахань – СКА
(Ростов-на-Дону) – 0:2. Биолог (НовокуВ зоне «Запад» в турнире примут участие банск) – Алания (Владикавказ) – 0:0. Афипс
15 команд, в зоне «Юг» – 14 команд, в зоне
(Афипский) – Динамо (Ставрополь) – 2:1. Те«Урал-Поволжье» – 10 команд, в зоне «Восрек-2 (Грозный) – МИТОС (Новочеркасск) –
ток» – 9 команд.
0:0. Машук-КМВ (Пятигорск) – Спартак
(Нальчик) – 0:2. Дружба (Майкоп) – Черно«ЗАПАД»
1-й тур. 20 июля. Солярис (Москва) – морец (Новороссийск) – 0:3. Краснодар-2 –
Псков-747 – 2:0. Долгопрудный – Строгино – Ангушт (Назрань) – 0:2.
2-й тур. 28 июля. Биолог – Астрахань.
1:1. Знамя Труда (Орехово-Зуево) – Коломна – 1:0. Текстильщик (Иваново) – Торпедо Алания – Черноморец. Спартак – Дружба.
(Владимир) – 1:0. Химки – Динамо (Санкт- МИТОС – Машук-КМВ. Динамо – Терек-2.
Ангушт – Афипс. СКА – Краснодар-2.
Петербург) – 1:0.
2-й тур. 28 июля. Торпедо – Химки.
«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
Спартак – Текстильщик. Коломна – Домо1-й тур. 20 июля. Носта (Новотродедово. Днепр – Волга. Строгино – Знамя
Труда. Псков-747 – Долгопрудный. Соля- ицк) – Зенит-Ижевск – 0:2. Лада-Тольятти –
рис – Карелия.
Челябинск – 0:1. Динамо (Киров) – Сыз-

рань-2003 – 1:3. Нефтехимик (Нижнекамск) –
Волга (Ульяновск) – 2:0. Химик (Дзержинск) –
Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) – 1:1.
2-й тур. 28 июля. Носта – Лада-Тольятти. Волга – Химик. Сызрань-2003 – Нефтехимик. Челябинск – Динамо. Зенит-Ижевск –
Волга-Олимпиец.
«ВОСТОК»
1-й тур. 19 июля. Чита – Томь-2
(Томск) – 0:1. Сибирь-2 (Новосибирск) –
Иртыш (Омск) – 2:2. Новокузнецк – Якутия
(Якутск) – 1:2.
2-й тур. 22 июля. Смена (Комсомольскна-Амуре) – Сахалин (Южно-Сахалинск).
Чита – Иртыш. Сибирь-2 – Томь-2. Динамо
(Барнаул) – Якутия.
3-й тур. 30 июля. Смена – Якутия. Новокузнецк – Чита. Динамо – Сибирь-2.
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Не надо изобр
Заслуженный тренер
России Клавдия Наумова
рассказала, в чем видит
стимулы стремиться
к новым спортивным
высотам.

Куда уходят?
– Клавдия Михайловна,
расскажите об открытии секции спортивной акробатики в
СДЮСШОР «Русичи».
– Чуть более года назад по
моей просьбе наше отделение
спортивной акробатики перевели
в СДЮСШОР «Русичи». Мы сразу
почувствовали самое теплое отношение к нам со стороны администрации этой спортшколы, ее
директора Владимира Ядрихинского, завуча Валентины Тахтамышевой. Пять наших воспитанников выполнили нормативы мастеров спорта. Сразу же на работу приняли и хореографов, и
молодых тренеров – все они мои
воспитанники, мастера спорта
либо мастера спорта международного класса. Среди них и заслуженный мастер спорта Эдуард Перелыгин, который попал
в сложнейшую жизненную ситуацию – у него тяжелая болезнь,
остался без работы, без семьи,
без крыши над головой. Неоднократный чемпион России, чем-
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ретать колесо
Ярославля, которую вечно «засуживали» судьи на соревнованиях
по спортивной акробатике, уехала в «Цирк дю Солей». Буквально
за пару лет заработала столько,
что сумела купить маме квартиру, себе – дом, машину.

Забытые травмы

хорошо, но мне жаль, что эта пара распалась на самом взлете –
уж очень сильный был дуэт, выиграли они и «зону», и первенство
России, и международные соревнования в Витебске. Выполнили
норматив мастеров спорта, вошли в основной состав сборной
страны.
– Лиза продолжает заниматься?
– Конечно. В пару к ней я поставила Ваню Кузякина. Довольно перспективный получился дуэт, хотя понятно, что им непросто:
Лиза уже опытная спортсменка,
а Ваня, можно сказать, только
начинает свой путь в большом
спорте. Жаль, что им не удалось
Цирковая полоса
выступить уже в прошедшем се– Какие из последних до- зоне. Перед зональными соревстижений вы бы выделили?
нованиями заболел Ваня – грипп.
– Последние крупные старты Только он выздоровел – заболела
2014 года, на которых выступа- Лиза, в результате ребята не поли наши воспитанники, состоя- пали и на первенство России. Тались в Башкирии. Это были ме- кая вот черная полоса. Но, видно,
ждународные соревнования на нам было суждено пройти через
Кубок космонавта Волкова. Ели- эти испытания. Сейчас ребята гозавета Мельникова и Юрий Хар- товы хорошо, и, я считаю, им по
ченко завоевали золотые медали силам добиться больших побед
и в обоих упражнениях, и в мно- уже в сезоне 2015–2016 годов.
гоборье, а также в командном за– Почему вы называете расчете. Потом Юра поступил в Мо- пад одной пары «черной полосковский институт физкультуры, сой», «испытаниями»?
хотя одновременно и в орловский
– Потому что отъездом Юры
вуз был принят. Переехал в сто- Харченко все не закончилось. В
лицу. Пусть у него все сложится прошлом году ведь вынужден
пион мира даже ночевал на вокзале – ему некуда было пойти.
Безмерно благодарна администрации области за помощь – в
штатном расписании нашей школы для Эдуарда выделили еще
одну единицу, устроили его в интернат.
– Кто еще из тренеров трудится рядом с вами?
– Моя верная помощница
Ольга Истратова – мастер спорта, судья международной категории. В качестве тренеров – Анастасия Овчарова, Максим Каинков, Сергей Борзенков, который
и сам еще продолжает выступать.

был уехать работать в Китай,
в цирк, Сергей Марков, и Лена
Чупахина осталась без партнера. На эту пару я тоже возлагала очень большие надежды. Они
едва только начали работать вместе, сразу поехали на чемпионат
России и с ходу заняли четвертое место! Но Сергея просто вынудил уйти из спорта директор
спортшколы (не хочу называть
его фамилию), при которой наше отделение акробатики работало прежде.
– Может, Маркову теперь
вернуться в спорт, вернуться
в Орел?
– Я бы очень этого хотела. Но у
него, видимо, контракт. Хотя Сергей заслуживает лучшей участи.
Все-таки в Китае своих цирковых
акробатов больше чем достаточно. Вернулся бы он, поработал
еще с Леной Чупахиной. Добились бы больших побед, а потом
уж я бы отправила их в лучший европейский цирк – в «Цирк дю Солей». Там уже совсем другие суммы вознаграждения прописаны в
контрактах. Естественно, в ранге
чемпионов России, и тем более
чемпионов мира, спортсмены
имеют возможность зарабатывать в цирке гораздо больше, чем
сейчас Сергей с партнершей зарабатывают в Китае. Недавно одна очень талантливая девушка из

– То есть у талантливых
акробатов по окончании спортивной карьеры есть возможность пойти не только по тренерской стезе?
– Да. На соревнованиях та
акробатка из Ярославля выступала до тех пор, пока не окончила вуз. Получила диплом – уехала
в цирк. Не нравится в цирк – добро пожаловать на тренерскую
работу. Или, например, можно
стать спортивным функционером, или спортивным врачом,
если учился в медицинском вузе. У нас в СДЮСШОР «Русичи»,
кстати, очень квалифицированный врач – Петр Питель. Необыкновенный человек, тонко чувствующий психологию юных и взрослых спортсменов. К примеру,
на тот самый Кубок Волкова Харченко ехать не хотел – на травмы
ссылался. И у партнерши травма
была. Тут мне на помощь пришли
и директор нашей школы, и врач.
Питель и словом и делом помог
поставить ребят в строй. И выступили они с блеском, всех опередили, хотя конкуренция была
сильнейшая – состязались с ведущими парами Франции, Англии, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Канады, Польши, Болгарии и других стран.
– И про травмы забыли?
– Сразу забыли, как только
вышли на ковер! Но там едва казус не случился. После разминки
они должны были выступать третьими, а их почему-то вызвали…
первыми. Юра тут заявляет: «Чтото мне костюм жмет, что-то как-то
неудобно!». Смотрю, а у него костюм надет задом наперед! Начали мы спешно переодеваться…
У Лизы нога болела, колено было
забинтовано на разминке – тут же
пришлось все это хозяйство наспех разматывать: за такой внешний вид судьи ведь баллы снимают. Мы-то думали, что третьими
выступаем, успеем привести костюмы в порядок, а судья-информатор что-то перепутал и вызвал
наших ребят первыми…
Продолжение →
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И вот в такой ситуации Лиза и
Юра отработали просто шикарно. Последний раз мои воспитанники настолько безупречно
выступали на чемпионате мира
2008 года, на котором победили Ольга Свиридова и Станислав
Бабарыкин. Это был один из тех
редких случаев, когда я была собой довольна как тренер. Я ведь
очень самокритична, всегда найду какие-то недочеты, даже после победных выступлений. А тут
смотрела и понимала: моим ребятам не за что снять даже сотой балла.

Друзья-предатели
– Заслуга в том и других ваших помощников, разумеется?
– У нас в школе сейчас сплоченный коллектив единомышленников, в котором все тренеры – мои воспитанники, и все
они, я полагаю, меня уважают.
Каждый вносит свой вклад в общее дело. Не обошлось, правда, и
здесь без ложки дегтя, даже среди моих воспитанников оказались
два предателя. Самое обидное,
что эти молодые специалисты в
свое время, будучи спортсменами, выиграли все, что возможно,
я много души в них вложила, своими детьми считала. Но, перейдя на тренерскую работу, они возомнили себя великими, ни во что
не ставили коллег и меня в том
числе. С одним из них пришлось
расстаться после скандала, который он в пьяном виде устроил
в спортивном зале во время соревнований. С другой тоже скоро
расстанемся, я думаю.
– Молодежь, наверное,
считает, что ваши методики,
Клавдия Михайловна, устарели?
– Как вам сказать… Случалось, что молодые тренеры пытались изобрести колесо. Приходилось им объяснять, что оно
уже давно изобретено. Молодым тренерам не надо слепо во
всем следовать исключительно
моим методикам. Но нужно прежде всего освоить их – как необходимую базу. Освоить систему
Наумовой, а потом уже вносить
что-то свое. Вот тогда будет и
школа Наумовой, и ее развитие.
Решу я уйти с работы, к примеру,
через несколько лет. А прожить
я хочу долго – чтобы самой посмотреть, как развивается школа Наумовой, чтобы порадоваться за своих учеников-тренеров и
их воспитанников.
Да я и сама с удовольствием учусь у молодых коллег, если
есть чему поучиться. Кстати, когда пришел в наше отделение работать Максим Каинков, он стал
учить детей выполнять рондат
так, как его учила я лет 15 назад.
Объясняю ему: мол, так уже не
делают, Максим, сейчас немного по-другому, гимнастический

вариант рондата. А он отвечает:
«Клавдия Михайловна, вы меня
так учили, и мы чемпионами были с акробатическим рондатом.
Так и я ребят буду учить». Я так и
села. Вроде как возразил мне молодой специалист, не послушался, а все же было приятно: он верит мне, гордится техникой, которую я им в свое время ставила.

Условия есть

не надо увольнять – они должны
работать с группами начальной
подготовки. Думаю, аналогичные предложения могли бы высказать и другие «аксакалы», заслуженные специалисты, уважаемые тренеры по видам спорта,
которые в Орле культивируются.
– Мало кто захочет уйти из
СДЮСШОР работать с группами начальной подготовки…
– Нужно сделать так, чтобы те,
кто работает с новичками, тоже
были заинтересованы в будущих
успехах своих воспитанников. В
том числе материально заинтересованы.
А еще, считаю, нужно сделать центры по видам спорта.
В нашем зале СК «Труд» – центр
спортивной акробатики. Собрать
здесь всех самых квалифицированных тренеров, хореографов.
При Дворце спорта стадиона
имени Ленина, например, центр
художественной гимнастики. В
зале областной ДЮСШ на улице Герцена – центр спортивной
гимнастики. И так далее – центры футбола, велоспорта, легкой атлетики… При каждом –
ДЮСШ (начальная подготовка)
и СДЮСШОР (спорт высших достижений).

– Значит, вас все устраивает в тех условиях, в которых
сейчас работает ваша школа?
– В целом – да, есть все для
успешной работы. А что можно
улучшить? Сейчас к руководству
областью и областным спортом
пришли молодые, энергичные
люди. Губернатор Вадим Владимирович Потомский, начальник областного спортуправления Александр Муромский сами
спортом занимались и больших
высот достигли. И если бы спросили мое мнение, что нужно сделать для развития спорта высших
достижений и массового спорта
на Орловщине, я бы нашла что
предложить.
К примеру, определить круг
тренеров, которые в том или
ином виде спорта способны работать в школах олимпийского резерва – СДЮСШОР. Рабо- Творческая лепка
тать на результат, на спорт выс– Клавдия Михайловна, вы
ших достижений. На область, на подготовили десятки чемпистрану. Остальных специалистов онов России, Европы, мира.

А нынешнее поколение юных
орловских акробатов не обделено талантами? Есть из кого
«лепить» чемпионов?
– Таланты есть, нужно работать. В нашей школе сейчас есть
еще не одна хорошая пара: Лена Чупахина и Сергей Борзенков, Ангелина Захарченко и Павел Грызин. Немало и других
перспективных воспитанников:
Юлия Хапилина, Анастасия Савенкова, Даша Грачева, Лена
Самотекина, Алина Иконникова,
Алина Гарбузняк, Сергей Гревцев, Женя Сорочкин, Настя Малышева, Владислав Якушин, сестры Шишкины, Лера Казачок…
В том, что у нас много способных спортсменов, убеждаем орловцев не только на соревнованиях. Мы с удовольствием выступаем на общегородских праздниках. 8 мая на бульваре Победы 40
наших воспитанников исполняли
акробатическую сюиту «Журавли» в память о воинах, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны. 9 мая выступали на
площади Ленина, 1 июня – в День
защиты детей – на стадионе. Наших ребят очень тепло приветствовали зрители, ветераны войны.
Куратор акробатики в областном
спортуправлении Анжела Ермакова вручила нашим ведущим парам ценные призы.
Порадовали наши юные воспитанники и зрителей открытого первенства города Орла, что
отметил и начальник городского управления по физкультуре,
спорту и молодежной политике
Алексей Гулякин. Творчески подошли к своей работе наши хореографы. Алексей Морозов справился со сложной задачей и поставил оригинальные композиции женским тройкам. Мы ведь
теперь развиваем все виды акробатики, на первенстве города хорошее впечатление оставили не
только наши смешанные пары,
но и четверки, и силовые пары,
и женские двойки.
Хореограф Екатерина Сасина составила композицию «Танго» для Саши Ретровского и Дианы Селиховой. Четыре года Диане, толком еще говорить не умеет, а она уже так танго танцевала!
Даша Рудникова и Коля Киселев
«Элегию» исполняли – так выразительно, а в конце еще и сели,
обнялись. Кириллу Макарову и
Саше Буяновой наш ведущий
хореограф Владимир Сергиенко поставил «Цыганский танец».
Вы не представляете, какое впечатление на зрителей они произвели. И плечами шестилетняя
Саша трясла, как настоящая цыганка, и словно подолом платья
размахивала. Кирилл цыганским
движением чуб поправлял…
Это было что-то! Ну как не
любить свою работу, как туда не
стремиться вновь и вновь, когда
такие дети, такой коллектив, такие руководители!

КАЛЕЙДОСКОП
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Городской футбол

Главный турнир

Продолжается первенство
города Орла по футболу.

Подходит к концу первый круг чемпионата Орловской
области по футболу.

В единственном матче прошедшей недели набравшее обороты «Славянское» на выезде обыграло «Гидромашину».

ФУТБОЛ. Чемпионат Орловской области
11 июля
Гидромашина – Славянское – 1:2. Проскурин, Семин (автогол) – Залеткин.
1. «Разгуляй-Виннер» Мценский район
2. «Госуниверситет-УНПК» Орел
3. «Орловский район»
4. «Альтаир» Орел
5. «Командор» Орел
6. «Славянское» Верховский район
7. «Гидромашина» Ливны
8. «Русичи» Орел
9. «СБ-Агро» Орел
10. «Болхов»
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Бомбардиры: Александр Акулов («Русичи») – 9, Евгений Поляков («Разгуляй-Виннер») – 8, Максим Борзенков («Госуниверситет-УНПК») – 7.
1 августа. Славянское – Альтаир (Верховье, 17.00).

что нас ждёт впереди?
Продолжаются соревнования открытого первенства
Орловской региональной организации ФСО «Россия»
по футболу среди команд сельских районов –
XVII традиционного турнира «Дружба».
Абсолютное большинство команд реально продолжают претендовать на попадание в шестерку сильнейших дружин второго этапа соревнований.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
ГРУППА «А»
15 – 21 июля. Хотынецкий район – Белевский район – 5:3. Шаблыкинский район – Сосковский район – 8:1. Золотой Орел – Белевский район – 4:1. Хотынецкий район – Дмитровский район-1:3.
1. Шаблыкинский район
2. «Золотой Орел» Урицкий район
3. Дмитровский район
4. Олимп-Кромы
5. Белевский район
6. Хотынецкий район
7. Сосковский район
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22 июля. Белевский район – Шаблыкинский район. 23 июля.
Сосковский район – Олимп-Кромы (Сосково, 18.00). 29 июля.
Белевский район – Сосковский район (Белев, 18.00).
ГРУППА «Б»
19 июля. Залегощенский район – Малоархангельский район – 3:0 (+:-). Мценск-М – Славянское – 2:0.
1. «Славянское» Верховский район
2. Залегощенский район
3. «Мценск-М»
4. Свердловский район
5. Новосильский район
6. Малоархангельский район
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25 июля. Свердловский район – Залегощенский район (Змиевка, 16.00). Малоархангельский район – Новосильский район
(Малоархангельск, 17.00).

доводить дело до разгрома, но
в этот вечер выше всяческих похвал играл вратарь «Тореадора»
«Аттракцион» одержал побе- Авдеев. В концовке матча игроду на «Тореадором» и догнал ли- ку «Тореадора» Переверзеву все
деров турнира. Уже на четвертой же удалось сократить отставаминуте матча номинальные го- ние в счете, но на большее хости получили шанс открыть счет зяевам сил не хватило.
ударом с одиннадцатиметровой
отметки. Несмотря на все усиФУТБОЛ.
лия голкипера «Тореадора» АвПервенство
города Орла
деева спасти свою команду, на15 – 22 июля. Тореадор –
падающий «Аттракциона» Александров уверенно реализовал Аттракцион – 1:2. Стрелецкий –
пенальти, отправив мяч точ- 909-й квартал – 4:1. Юнайтед –
но в левый от вратаря угол. По- Орловский район – 2:1.
И В Н П
М
О
сле быстропропущенного гола
5 4 1 0 12-3 13
у «Тореадора» ничего не полу- 1. Русичи-98
7 4 1 2 19-12 13
чалось как в созидании атак, так 2. Юнайтед
6 4 1 1 17-10 13
и в оборонительных действиях. 3. Аттракцион
6 3 1 2 16-12 10
Заметив это, «Аттракцион» на- 4. Стрелецкий
чал постепенно взламывать обо- 4. 909-й квартал 6 3 0 3 9-15 9
6. Орловский район-2 7 3 0 4 11-19 9
ронительные редуты «Тореадо6. Центр-Русичи
6 2 2 2 18-17 8
ра». Гол не заставил себя ждать. 7. Тореадор
6 2 1 3 25-11 7
На 28-й минуте, после сольного 9. Центросеть
6 0 2 4 11-23 2
прохода на бровке, игрок «Ат- 10. Катрапс
5 0 1 4 7-20 1
тракциона» Володин прорвался
в штрафную площадь соперни23 июля. Катрапс – Тореадор
ка и не оставил никаких шансов (909-й квартал, 19.15). 24 июля.
Авдееву – 2:0.
Аттракион – Центросеть (909-й
Казалось, что интрига в мат- квартал, 19.00). 25 июля. 909-й
че находится в состоянии кли- квартал – Юнайтед (ДЮСШ №3,
нической смерти, но «Тореадор» 14.00). 26 июля. Центр-Русивстрепенулся и перехватил ини- чи – Стрелецкий (ГСОЦ, 15.00).
циативу. Болельщики увидели на 27 июля. Катрапс – Орловский
поле поймавший кураж «Торе- район-2 (909-й квартал, 19.00).
адор» и остро контратакующий 29 июля. Стрелецкий – Аттрак«Аттракцион». И надо сказать, цион (909-й квартал, 19.00).
Алексей МАНУШКО
что номинальные гости могли

Восемь на восемь
Набирает ход первенство города Орла по миди-футболу.
Все матчи соревнований про- КПРФ – ЮИ (18.00). Динамо –
ходят на поле ГСОЦ (Орел, ули- ПромВент (18.00). Турин – ОЗиМ
ца Маринченко, 9б).
(19.00).

МИДИ-ФУТБОЛ.
Первенство города Орла
19 июля. Сатурн – Останкино-АЛРОСА – 1:3. Локомотив –
КПРФ – 3:1. ПромВент – Турин –
3:2. Динамо – ЮИ – 1:2. ОЗиМ –
Гамма – 0:6.
26 июля. ГСОЦ. Локомотив – Сатурн (17.00). Останкино-АЛРОСА – Гамма (17.00).

1. Останкино-АЛРОСА
2. Гамма
3. Динамо
4. ПромВент
5. ЮИ
6. Турин
7. КПРФ
8. ОЗиМ
9. Сатурн
10. Локомотив
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Кубок области
Определились даты проведения матчей Кубка области по
футболу.

ФУТБОЛ. Кубок Орловской области
1/8 финала
Болхов – Альтаир – 3:6. 25 июля. Госуниверситет-УНПК – Орловский район (ДЮСШ №3, 16.00).
1/4 финала
25 июля. Альтаир – Гидромашина (909-й квартал, 14.00).
СБ-Агро – Славянское (909-й квартал, 16.30). 26 июля. Русичи –
Командор (ДЮСШ №3, 16.00).

ФУТБОЛ
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Валерий Карпин как никто
Очередная нулевая ничья
армавирцев, третьи подряд
победы «Томи» и «ЛучаЭнергии», пенальти-шоу
Юрия Апонасенко в
Хабаровске – эти и другие
события 3-го тура ФНЛ.
«Тосно» – «Зенит-2» – 1:2.
Когда играет команда Владислава Радимова, ждите шоу. Ленинградское дерби пошло по неожиданному сценарию, в чем заслуга Киреенко, которому ассистировал Ткачук. И по игре ведь:
до этого Зырянов и Евсеев успели поставить зарубки на каркасе
ворот «Тосно». Зенитовцы показывали футбол не только страстный, но и грамотный.
И даже после удаления Иванова, который выловил летевший в сетку мяч рукой, и не реализованного
Голышевым, но им же добитого 11-метрового «Зенит-2» не
дал слабины. «Тосно» нажимал,
но номинальные гости МСА
«Петровский» оборонялись храбро. Тосненцам, спору нет, не
хватало изюминки. Однако как
держался фарм-клуб чемпиона! И удача повернулась к «Зениту-2» лицом. Сначала когда
мяч после отскока лег на ногу
тому же Киреенко, а затем, когда Бочков пробил в подставленную голову Зуева.

Герой тура
Александр Кренделев. Два
гола, передача и спасение у своих ворот – хавбек «Волгаря» провел с КАМАЗом замечательный
матч. Пусть и с поправкой на то,
что челнинцы, полегшие в Астрахани – 0:3, выглядят уж очень
сырыми.
Нельзя, разумеется, пройти и мимо легионера «Томи»
Нехайчика: белорус сейчас в
полном порядке. По «Байкалу»
он выстрелил дуплетом. Причем
если во втором случае ему ассистировал Пугин, то первую голевую атаку он же сам и разогнал.
И швец, и жнец, и на дуде игрец!
«Томь» обыгрывает оппонентов по нисходящей: 4:1, 3:1, теперь – 2:1. И игру не «сушит»:
на пару с иркутянами они нанесли свыше 30 ударов. Было
бы странно, если бы подопечные Валерия Непомнящего обошлись без пропущенного мяча.

Давыдов, Яковлев и Кротов. Все
в касание, молниеносно. «Спартак-2» прибыл в Ярославль, на
родину своего главного тренера Евгения Бушманова, в варианте «люкс», что и позволило ему
увезти ничью.

Тренд тура
Валерий Карпин. Так, как
его армавирцы, в ФНЛ еще не
стартовал никто. Вот и из Тулы
«Торпедо» стянуло очко без голов – третье подряд! Карпин во
всем оригинал. То, что «Арсенал»
разочаровал в атаке, – проблемы «Арсенала». Тесак саданул в
штангу, были моменты у Кутьина
и Стеклова. Но и гости после перерыва имели пару дивных возможностей.

«Якорь» тура

«Факел». Воронежцы, отчеканившие прошлый сезон в
ПФЛ без поражений, рангом выше пока тушуются. Как и «Байкалу», подшефным Павла Гусева не повезло угодить на старте под фаворитов. Но клуб из
Черноземья – другое сословие.
Если сравнить составы, у «Факела» ребят с опытом РФПЛ куда
больше, чем у «Газовика».
И тем не менее после унылого первого тайма, который болельщики Оренбурга оценили
закладывающим уши свистом,
уральцы легко переключили коГол тура
робку передач. А «Факел» после
Вячеслав Кротов. Голов, того, как Парняков пробил Сауспособных свести с ума, в по- тина, потух. Над Гусевым повис
недельник не было. Поэтому дамоклов меч – вновь пошли разотметим синхронность, с ко- говоры о том, что команду может
торой провели комбинацию возглавить Сергей Ташуев.

ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
2-й тур. 15 – 16 июля. СКА-Энергия – Торпедо – 0:0.
Сибирь – Енисей – 1:0. КАМАЗ – Шинник – 0:3. Зенит-2 – Арсенал – 2:2. Факел – Томь – 1:3. Спартак-2 – Газовик – 1:0. Волга –
Тюмень – 1:0. Сокол – Луч-Энергия – 0:1. Балтика – Волгарь –
2:1. Тосно – Байкал – 1:0.
3-й тур. 20 июля. Томь – Байкал – 2:1. Газовик – Факел –
1:0. Волгарь – КАМАЗ – 3:0. Енисей – Балтика – 1:1. Тюмень –
Сибирь – 0:1. Луч-Энергия – Волга – 2:2. СКА-Энергия – Сокол –
1:2. Арсенал – Торпедо – 0:0. Шинник – Спартак-2 – 1:1. Тосно –
Зенит-2 – 1:2.
1. «Томь» Томск
2. «Луч-Энергия» Владивосток
3. «Балтика» Калининград
4. «Сибирь» Новосибирск
5. «Газовик» Оренбург
6. «Сокол» Саратов
7. «Тосно»
8. «Волга» Нижний Новгород
9. «Арсенал» Тула
9. «Зенит-2» Санкт-Петербург
11. «Волгарь» Астрахань
12. «Шинник» Ярославль
13. «Спартак-2» Москва
14. «Торпедо» Армавир
15. «Енисей» Красноярск
15. «СКА-Энергия» Хабаровск
17. «Байкал» Иркутск
18. «Тюмень»
19. «Факел» Воронеж
20. «КАМАЗ» Набережные Челны
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Бомбардиры: Павел Нехайчки («Томь»), Максим Житнев
(«Сибирь») – по 3, Дмитрий Гузь («Луч-Энергия»), Павел Киреенко («Зенит-2»), Александр Кренделев («Волгарь»), Владислав
Рыжков («Арсенал»), Александр Дегтярев («Арсенал»), Александр
Кутьин («Арсенал») – по 2.
4-й тур. 27 июля. Арсенал – Тосно. Факел – Шинник. Спартак-2 – Волгарь. КАМАЗ – Енисей. Балтика – Тюмень. Сибирь –
Луч-Энергия. Волга – СКА-Энергия. Байкал – Газовик. Торпедо –
Сокол. Томь – Зенит-2.
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Поддержи отечественного
рия Аленичева, приняли участие в общей сложности восемь
иностранцев. И не зря – оба гола на счету приезжих футболистов – турка Таски и кабо-вердианца Жозе Луиша. В запасе же
остался еще бразилец Ромуло,
тоже не последний человек в нынешнем «Спартаке».
Впрочем, на днях было объявлено о продаже испанца Хурадо
в английский «Уотфорд», так что
лед, можно сказать, тронулся.
У Игоря Колыванова в «Уфе»
острой надобности считать легионеров в составе перед каждым
матчем нет – против «Спартака»
он выставил пятерых, а поддерживал игровой потенциал по ходу встречи с помощью вышедших на замену троих футболистов с российским паспортом.

Остальные
Десять из шестнадцати
команд премьер-лиги
использовали в первом туре
максимально разрешенное
число иностранцев.

«Зенит» – «Динамо»
Португальский рулевой «невской каравеллы» Андре ВиллашБоаш больше всех паниковал перед открытием новой «навигации» по поводу ужесточения закона. «Ужас! Катастрофа! Конец
российского футбола! Свистать
всех наверх!» – бил он в набат. И
его в принципе можно понять, потому что в отличие от большинства российских коллег перед ним
максимальные задачи стоят не
только в чемпионате страны, но
и в Лиге чемпионов, где, прямо
скажем, его команда в последние
годы выглядела неубедительно.
Матч с «Динамо» (2:1), однако,
показал, что ситуация с лимитом
у зенитовского тренерского штаба совсем не аховая. При прежнем формате (7+4) вместо Дзюбы с первых минут на поле, скорее всего, появился бы Рондон,
который в воскресенье вышел уже
по ходу игры.
Двое остальных легионеров
– защитники Ломбертси Ансальди – оказались в резерве скорее
по спортивному принципу, потому что на их позициях тоже действовали иностранцы (Нету и Кришито).
Другое дело, что головной боли в этом плане у Виллаша-Боаша
прибавится с возвращением в
строй травмированного Данни.
Кто тогда станет у португальца
слабым звеном? Кришито, которого способен заменить Анюков?

Нету? Если, конечно, к тому времени «Зенит» не продаст Витселя…
У Андрея Кобелева недобор
легионеров в стартовом туре в
первую очередь связан с травмами – по этой причине в Питере
не сыграли Самба, Дуглас, Венкер и Бюттнер. Ко всему прочему,
«Динамо» находится под прессом финансового fair play, поэтому ему, что называется, предписано жить по средствам, не особо думая о пополнении состава.
Но, как видится со стороны, усиление лимита не должно чувствительно ударить по бело-голубым,
тем более что в команде есть перспективная молодежь, в частности центральный защитник Данилкин и опорник Зобнин. А с такими
Кобелев любит и умеет работать.

ЦСКА – «Рубин»
У армейцев, как и в «Зените»,
за скобками остался один иностранный футболист из основного состава прошлого сезона. Это
болгарин Миланов, вышедший по
ходу игры на замену и отдавший
голевой пас Мусе.
Двое других – латыш Цауня и
швед Страндберг – и раньше, как
правило, использовались Леонидом Слуцким для укрепления игры во втором тайме. Поэтому и красно-синим плакаться, по большому счету, нечего.
Правда, если вдруг в команде появится мастеровитый форвардлегионер, о котором армейское
начальство говорит уже не первый год, тогда да, и Слуцкий будет стоять перед трудным, но,
согласитесь, в какой-то степени
приятным выбором шести ино-

странных футболистов стартового состава.
У его коллеги из «Рубина»
Рината Билялетдинова подобных
проблем, похоже, нет, тем более
что клуб не декларирует, а реально делает ставку на воспитанников российской, а точнее даже татарской, футбольной школы. Не случайно, в матче с ЦСКА
казанцы обошлись всего четырьмя иностранцами, из которых турка Гекдениза Карадениза и язык
не поворачивается назвать варягом, поскольку он уже поседел в
«Рубине».

«Спартак» – «Уфа»
В стане красно-белых в последние годы много говорили о
доверии своим воспитанникам,
но воз, судя по всему, и ныне
там. Во всяком случае, в матче
с «Уфой», дебютном для Дмит-

Серьезно зависели от легионеров в прошлом сезоне «Краснодар» и «Локомотив», но обоим
клубам удалось облегчить эту нагрузку за счет грамотных летних
приобретений: южане пополнили
состав Смоловым и Торбинским,
железнодоржники – Коломейцевым и Григорьевым. Все четверо не только сыграли в первом
туре, но и составили достойную
конкуренцию легионерам. Смолов, к примеру, отпахал на поле
от свистка до свистка, не дав возможности выйти в игру некогда
палочке-выручалочке краснодарцев Вандерсону, а Коломейцева Черевченко предпочел таким
асам, как Буссуфа и Мануэл Фернандеш. Это, на мой субъективный взгляд, о чем-то, да говорит.
Немало легионеров и у Юрия
Семина в «Анжи», но даже участие восьмерых из них не помогло команде устоять в домашней
встрече в Махачкале перед «Крылышками».

ФУТБОЛ. Премьер-лига
1-й тур. 17 – 20 июля
Спартак – Уфа – 2:2. 23221. Таски, 24, Луиш Жорже, 80 –
Ханджич, 12, Стоцкий, 67. Удаление: Фримпонг («У»), 31.
ЦСКА – Рубин – 1:0. 10000. Мусса, 87.
Ростов – Терек – 1:1. 10534. Думбия, 38 – Лебеденко, 70.
Зенит – Динамо – 2:1. 16577. Халк, 44 (11 м), Шатов, 68 –
Кокорин, 28.
Мордовия – Локомотив – 0:1. 7210. Шкулетич, 60. Нереализованный пенальти: Майков («Л»), 73.
Анжи – Крылья Советов – 0:1. 15200. Габулов, 52.
Амкар – Краснодар – 0:1. 10100. Петров, 84. Удаление:
Прудников, 13 – Газинский, 71.
Кубань – Урал – 0:2. 11817. Манучарян, 73, Асеведо, 90
(11 м).
2-й тур. 24 июля. Крылья Советов – ЦСКА (19.00). 25 июля. Уфа – Ростов (15.00). Динамо – Мордовия (18.30). Терек –
Кубань (21.00). 26 июля. Урал – Зенит (13.30). Рубин – Амкар
(17.00). Краснодар – Спартак (20.00). 27 июля. Анжи – Локомотив (20.00).
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Какая муха укусила Хомуху?

Юношеская сборная России
в упорной борьбе уступила
команде Испании в финале
чемпионата Европы.
Команды уже встречались
между собой во втором туре
группового этапа. Тогда подопечные Дмитрия Хомухи выиграли
со счетом 3:1, хотя пропустили
первыми и завершили встречу в
меньшинстве.
Наставник российской команды выставил тот же стартовый состав, что и в матче девятидневной давности. Его визави Луис
де ла Фуэнте сделал две перестановки. Антонио Марина и Давида Кончу заменили основные
игроки на турнире – фланговый
полузащитник Борха и атакующий полузащитник Педраса соответственно.
Испанцы стартовали с места
в карьер. Первые минут пять они
позволили сопернику контролировать мяч в центре поля, но затем лавиной опаснейших атак обрушились на ворота Антона Митрюшкина. Голкипер «Спартака»
по ходу первого тайма множество раз спасал команду, тащил
«мертвые» мячи. В одном эпизоде россиян спасла перекладина, несколько раз мяч незначительно разминулся со створом.
Опасность возникала и с игры, и
со «стандартов».
Хорхе Мере, Борха Майораль,
Педраса, Микель Мерино, Марко Асенсио, – каждый из них мог

открыть счет. Гол назревал – это
мягко сказано. Еще чуть-чуть,
и благодаря Митрюшкину вкупе с расточительностью соперника россияне ушли бы на перерыв при равном счете. Однако на
39-й минуте команда де ла Фуэнте все-таки вышла вперед. Удар
арендованного у «Реала» «Майоркой» Асенсио пришелся в перекладину, а первым на добивании оказался форвард мадридского клуба Майораль – 1:0.
Подопечные Хомухи совершили-таки несколько перспективных подходов к чужой штрафной.
А самым верным шансом для взятия ворот стал удар головой Рамиля Шейдаева после навеса Дениса Якубы с левого фланга.
В перерыве Хомуха провел
замену, выпустив Александра
Зуева вместо тезки Головина.
Еще до 70-й минуты тренер отстрелялся, бросив в бой Игоря
Безденежных и Рифата Жемалетдинова. Нужно было освежить переднюю линию.
На второй тайм россияне
вышли с предельным настроем,
и характер игры преобразился.
Номинальные гости поначалу понеслись вперед, а при потере мяча яростно прессинговали. Джамалдин Ходжаниязов отважился
на дальний удар, сместившийся с
фланга в центр полузащиты Илья
Гулиев чуть не попал в створ.
Испанцы, впрочем, вскоре успешно перестроились. В
свойственной взрослой сбор-

ной манере они стали подолгу
держать мяч, варьировать темп.
Юношеская «красная фурия» и
вовсе могла загодя снять большую часть вопросов о победителе, но соперника вновь выручил
великолепный Митрюшкин. Сначала голкипер отразил удар Педраса в нижний угол с убойной
дистанции, а затем вытянулся в
струнку после выстрела Даниэля
Себальоса.
Россияне продолжали идти
вперед, но преодолеть оборону
соперника не получалось. А испанцам удалась-таки разящая
контратака: вышедший на замену Матиас Науэль ворвался в
штрафную и покатил мяч в дальний угол – 2:0. За 12 минут до конца основного времени по такой
игре сравнять счет представлялось задачей малореальной.
Ведя с разницей в два мяча, сборная Испании полностью
контролировала ситуацию. Боевитая команда Хомухи, дважды
отыгрывавшаяся по ходу турнира, не сдавалась, но на сей раз
была уже не в силах исправить
ситуацию.
Спустя четыре года с момента предыдущего триумфа на Евро U-19 сборная Испании вернула себе титул, ставший для нее
седьмым. Россияне, впервые
пробившиеся в плей-офф этого турнира, выступили достойнейшим образом, завоевав серебро. Горько уступить в финале, но своей игрой и желанием

команда Хомухи заслужила самых теплых слов.
Напомним, что два года назад
сборная России U-17 под руководством Хомухи выиграла первенство Европы.

ФУТБОЛ. Первенство Европы U-19
ГРУППА «А»
6 – 12 июля. Греция – Украина – 2:0. Австрия – Франция –
0:1. Украина – Франция – 1:3.
Греция – Австрия – 0:0. Франция – Греция – 2:0. Украина –
Австрия – 2:2.
1. Франция
2. Греция
3. Австрия
4. Украина

И
3
3
3
3

В
3
1
0
0

Н
0
1
2
1

П
0
1
1
2

М
6-1
2-2
2-3
3-7

О
9
4
2
1

ГРУППА «В»
7 – 13 июля. Нидерланды –
Россия – 1:0. Германия – Испания – 0:3. Испания – Россия –
1:3. Германия – Нидерланды –
1:0. Россия – Германия – 2:2. Испания – Нидерланды – 1:1.
1. Россия
2. Испания
3. Нидерланды
4. Германия

И
3
3
3
3

В
1
1
1
1

Н
1
1
1
1

П
1
1
1
1

М
5-4
5-4
2-2
3-5

О
4
4
4
4

1/2 финала
16 июля. Греция – Россия –
0:4. Франция – Испания – 0:2.
Финал
19 июля. Россия – Испания –
0:2.
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Столичное дерби призёров
Соперником московского
ЦСКА по третьему
отборочному раунду Лиги
чемпионов стала пражская
«Спарта».
Пожалуй, армейцам выпал
наилучший жребий, хотя венский «Рапид» также выглядел
неплохим вариантом. Тем не
менее поздравлять москвичей
с выходом в следующий раунд
рановато: в составе «Спарты»
немало футболистов, способных доставить неприятности
любому сопернику. Например,
за столичную команду выступают сразу три игрока основной
обоймы сборной Чехии, которая, в отличие от России, уже
практически обеспечила себе путевку во Франции. Речь
идет о Лукаше Вахе, Ладиславе Крейчи и Бореке Дочкале –
именно от них будет исходить
основная угроза воротам Игоря Акинфеева. Есть и другие игроки, периодически призываемые под знамена национальной команды.

Прошлый сезон получился
для пражской «Спарты» неоднозначным. Команда не сумела защитить титул чемпиона Чехии, уступив пять очков хорошо знакомой армейцам «Виктории» из Пльзени. В еврокубках
пражский коллектив также не
впечатлил, заняв третье место
в группе «I» Лиги Европы, где
ему противостояли итальянский «Наполи», швейцарский
«Янг Бойз» и словацкий «Слован». А в Кубке Чехии «Спарта»
была дома бита «Яблонцем»
(2:3) на стадии четвертьфинала. На следующий день после
того поражения был отправлен
в отставку главный тренер Витезслав Лавицка, на смену которому и пришел Шчастны. Он,
к слову, и сам за несколько месяцев до это был уволен из «Теплице» с формулировкой «за
плохую атмосферу в команде».
Коллектив в Праге только
строится, но, судя по предыдущим клубам Шчастны, он будет проповедовать атакующий
футбол, благо ярких исполни-

телей в составе достаточно.
Например, в позапрошлом сезоне его «Теплице» неожиданно занял пятое место в чемпионате, наколотив 51 гол, что
стало четвертым показателем
в лиге. Всего двух очков тогда не хватило Шчастны, чтобы
вывести команду в еврокубки.
Правда, что из себя представляет «Спарта» под его руководством, сказать пока довольно
сложно.
В целом ЦСКА просто обязан выходить в следующий раунд, тем более что в 2010 году
на групповом этапе Лиги Европы армейцы добились в матчах
со «Спартой» положительного
результата (3:0, 1:1). Но и шапками закидывать соперника не
стоит — совсем недавно другой
чешский клуб москвичей за это
наказал...

ФУТБОЛ. Лига чемпионов
Квалификация
28 июля. ЦСКА – Спарта
(20.00).

соперник

«Спарта»

(Прага, Чехия)

Год основания: 1893
Рейтинг УЕФА:
82-е место (22,125 очков)
Титулы: 33-кратный чемпион
Чехии, 14-кратный обладатель
Кубка Чехии, 2-кратный
обладатель Суперкубка Чехии
Место в прошлом сезоне: 2-е
Главный тренер:
Зденек Шчастны (Чехия)
Капитан:
Давид Лафата (Чехия)
Ведущие игроки: Ладислав
Крейчи, Йозеф Хусбауэр,
Боржек Дочкал

Старые знакомые и упрямые студенты
Казанский «Рубин» уже знает
соперника по третьему
отборочному раунду Лиги
Европы. «Краснодару»
придется подождать
будущего четверга.
«Штурм» (Грац, Австрия)
У «Рубина» есть опыт игры с австрийскими клубами.
Опыт, правда, горький. Во втором отборочном раунде Кубка
УЕФА-2004/05 (это был год дебюта «Рубина» в турнире) казанцы встречались с венским «Рапидом». Команда Курбана Бердыева уверенно победила на
выезде – 2:0, но знатно оконфузилась на «Центральном» в Казани, проиграв 0:3. Тому же «Рапиду» российский клуб уступил и в
третьем раунде Кубка Интертото
в 2007-м. После домашней нулевой ничьей «Рубин» был бит в
Австрии – 1:3. Если в те времена
уровень отечественного чемпионата и австрийского еще можно
было сравнивать, то за прошедшие годы разница между ними
существенно выросла. «Штурм»
подопечные Рината Билялетдинова проходить должны без всяких оговорок.
Команда из Граца была основана более 100 лет назад, но
большую часть своей истории
провела в низших дивизионах.
Первый серьезный успех к чернобелым пришел в начале 80-х, ког-

да они заняли второе место в австрийской бундеслиге. Настоящим грандом в своей стране
«Штурм» стал в середине 90-х,
дважды выиграв чемпионат, трижды – Кубок и трижды – Суперкубок. Подъем клуба из Граца связан, прежде всего, с появлением мощного спонсора. Команда
стабильно играла в Лиге чемпионов, а в 1998-м даже попала в
одну группу с московским «Спартаком», «Интером» и «Реалом». В
столь мощной компании австрийцы набрали лишь одно очко, отстояв нулевую ничью именно с
красно-белыми в Москве.
Во второй раз жребий свел
команду из Граца с российским
соперником на стадии группового этапа Лиги Европы-2011/12.
«Локомотив» дважды обыграл
«Штурм», который тот розыгрыш турнира закончил на последнем месте. В Австрии москвичи победили (2:1) благодаря
голам Виктора Обинны и Дмитрия Сычева, а в Черкизове выиграли еще убедительнее — 3:1
(Майкон, Сычев, Глушаков).
В последний раз «Штурм» выигрывал чемпионат в 2011-м. Команде объективно тяжело соперничать с куда более успешными в
финансовом плане «Ред Буллом»
или «Рапидом». Тем не менее в
минувшем сезоне лишь одно очко отделило подопечных Франко Фоды от бронзовых медалей.

В июле этого года «Штурм»
дважды играл с российскими командами на сборах в Австрии.
«Зенит» черно-белых победил
с минимальным счетом, а спустя три дня встречу с «Тереком»
остановили из-за сильнейшего
ливня. Хозяева, кстати, вели –
1:0, так что недостатка информации о сопернике у Рината Саяровича быть не должно. Впрочем, как и у Фоды, ведь под его
руководством выступает футболист, не понаслышке знакомый с
нашим чемпионатом. Наим Шарифи – воспитанник «Локомотива», 23-летний защитник уехал в Австрию еще в 2010-м, в
«Капфенберг». За черно-белых
россиянин таджикского происхождения выступает с прошлого сезона и успел сыграть пока
лишь три матча.
«Слован» (Братислава,
Словакия)/«ЮКД» (Дублин,
Ирландия)
Будущий соперник «Краснодара» определится только после ответной игры в Дублине. На
бумаге словаки, конечно же, посильнее. «Слован» – завсегдатай еврокубков, один из сильнейших клубов своей страны.
Однако для братиславцев первый, домашний, матч с командой, представляющей Ирландский национальный университет
Дублина (аббревиатура ЮКД оз-

начает University College Dublin),
сложился неожиданно тяжело.
Во-первых, уже на 29-й минуте
хозяева лишились удаленного
защитника Николаса Горосито.
Во-вторых, несмотря на большое преимущество по количеству ударов в створ в ворот, мяч
в них упорно не шел. И все же,
победу «Слован» отпраздновал,
забив за пять минут до финального свистка.
В составе словаков выступают двое экс-представителей
РФПЛ. Корнел Салата четыре
года защищал цвета «Ростова»
и «Томи», а нападающий Тамаш
Пришкин за полтора года в Алании забил 14 мячей. Пожалуй,
именно форварда венгерской
сборной и стоит считать самым
опасным игроком «Слована».

ФУТБОЛ. Лига Европы
Квалификация
30 июля. Штурм – Рубин.
Краснодар – Слован/ЮКД.

ПОСТСКРИПТУМ

юбилей
Спортивная общественность Орловской области, союз ветеранов Орловщины и газета
«Спорт-Альянс» поздравляют с 50-летием
Елену Турекову, с 60-летием Геннадия Шутанова, с 70-летием Раису Иванову, с 75-летием Светлану Паниткову и Анатолия Притыкина, с 85-летием Марию Ермакову. Желаем
юбилярам долгих лет жизни, счастья и добра.
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Мал да удал
Шестилетний орловец Демьян
Распономарев занял третье место в этапе
первенства России по автокроссу.
Соревнования проходили на воронежской
трассе «Белый колодец». Шестилетний орловец Демьян Распономарев, который совсем недавно получил гоночную лицензию, занял третье место в классе ДЗ-микро. Здесь же в классе Д2Н орловец Дмитрий Комисаренко выиграл
Кубок Черноземья.

третий в европе
Орловский бегун Илья Аксенов взял бронзу
на чемпионате Европы по легкой атлетике
среди сурдлимпийцев.
Медаль легкоатлет завоевал на 100-метровой
дистанции. Остальные награды достались украинским спортсменам. На первом месте оказался
трехкратный чемпион мира, двукратный победитель Сурдлимпиады Микола Носенко. В ближайшие дни Аксенов продолжит борьбу за европейские
награды. Напомним, что Илья поборется за золото на дистанции 200 метров. Также орловец побежит за сборную России в эстафете 4 по 100 метров.
Орловский областной еженедельник

В Москве завершился чемпионат мира по фехтованию.
Сборная России выиграла неофициальное общекомандное первенство. В
активе россиян девять медалей – четыре золотые, четыре серебряные и одна
бронзовая. Награды высшей пробы России принесли саблист Алексей Якименко, рапиристка Инна Дериглазова, са-

блистка Софья Великая и женская сборная в командном турнире саблисток.
Серебро завоевали мужская и женская
сборные по фехтования на рапирах, мужская сборная саблистов и рапиристка
Аида Шанаева. Бронзовая медаль досталась рапиристу Артуру Ахматхузину.

анонс

Мотокросс

тия входят йога, фитнес, воркаут и другие спортивные развлечения. Принять
26 июля в окрестностях города Болхо- участие могут все желающие. Праздник
ва пройдут традиционные межобласт- начнется в 10.00 на площадке Детсконые соревнования по мотокроссу, посвя- го парка.
щенные 72-й годовщине освобождения
Болховского района и Орловщины от фашистских захватчиков. Начало в 11.00.
26 июля в Орле пройдет пейнтбольный
«Турнир троек». Отличительная черта
соревнований – усеченные составы коТретий этап Кубка Орловской области манд. В этих красочных состязаниях в
по трофи-рейдам пройдет в новом мес- каждой из сборной на площадку смогут
те. С 14 по 16 августа соревнования со- выйти лишь три пейнтболиста. Поединстоятся в никогда ранее не задейство- ки пройдут в двух дивизионах с испольванном Дмитровском районе. Первый зованием электронных и механических
день пройдет традиционно. Участни- маркеров. В гости к орловцам на турнир
ков ожидают навигационный и линей- приедут стрелки из Брянска. Понаблюные участки. А вот на воскресенье запла- дать за красочными боями можно будет
нирована необычная гонка по легенде. на площадке пейнтбольного клуба «АрКак сообщает пресс-служба федерации мада» (Орел, Кромское шоссе, 4). Начаавтоспорта Орловской области, из пре- ло соревнований в 10.00.
пятствий будут бобрятники, заболоченные леса, тростниковые болота и вода.

Пейнтбол
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Гонки

Пляжный волейбол

24 июля на песчаном пляже озера Светлая жизнь пройдет открытое первенст24 июля под Орлом пройдут «Жаркие во города Орла по пляжному волейболу
гонки». К участию приглашаются вла- среди трудовых коллективов. Начало содельцы полноприводных автомобилей. ревнований в 18.00.
Борьба развернется в трех категориях
«Стандарт», «Спорт» и «Суперспорт».
Соревнования будут состоять из одного навигационного спецучастка и допол- 25 июля на Орловском ипподроме (Орел,
нительного кольцевого участка. Место улица Высоковольтная, 6) пройдет ропроведения – 13 километр автодороги зыгрыш традиционных призов и Кубка
Орел – Болхов (Новоселовский поворот). СДЮШОР по современному пятиборью.
Соревнования начнутся в 10.00.
В программе соревнований: орловское
дерби для лошадей четырех лет, приз
Элиты для лошадей старшего возраста,
приз Гильдейца для лошадей трех лет,
8 августа в Орле отметят День физкуль- приз Талантливого для лошадей двух лет.
турника, устроив открытый урок по этой Регистрация участников пройдет на ипдисциплине. В программу мероприя- подроме с 9 до 10 часов.

Конный спорт

Праздник

