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Âëàäèìèðåö - ÷åìïèîí
Ðîññèè â òðåòèé ðàç ïîäðÿä
Владимирский боксер Садам Магомедов в своей весовой
категории 91 кг стал победителем чемпионата России, который проходил 8 октября в Грозном.

«Муром» в гостях
уверенно победил
«Коломну»

Тот самый момент, когда вратарь «Текстильщика» сбил с ног
игрока «Торпедо», и судья не назначил пенальти.

6 октября «Торпедо» дома в матче 12-го тура принимало
команду ивановского «Текстильщика» и вполне могло бы
выиграть - если бы не питерский судья Мирошниченко.
А так - всего-навсего 1:1.
битра Мирошниченко.
Дальше - больше! Наши пробили назначенный штрафной,
но один из ивановских игроков
перед воротами сыграл рукой.
И вновь судья не назначил пенальти...
Пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский сказал, что
клуб ожидает оценки такого уровня судейства со стороны судейского комитета РФС.
На пресс-конференции после встречи главные тренеры были солидарны в оценке матча: боевая ничья, шансы были у обеих команд, но результат логичен.
Оба тренера довольны своими командами.
Торпедовцы с 19 очками остались на 6-м месте. Следующую игру они проведут 13 октября в Смоленске против «ЦРФСО».

ФК «Муром» в этом туре достался один из аутсайдеров группы
«Запад» - ФК «Коломна». «Муром»
огорчил хозяев со счетом 0:2.
Перед началом встречи была
объявлена минута молчания в связи с двумя недавними авариями
автобусов: в Петушинском районе Владимирской области автобус
попал под поезд, а в Коломенском
районе Московской области водитель не справился с управлением,
и автобус опрокинулся в кювет.
Первый мяч в этой встрече
«Коломна» забила сама себе. Автогол - на счету защитника Владимира Харатяна. А во втором тайме
успех «Мурома» закрепил точным
ударом Антон Бетюжнов. Контратаки гостей были тщетны.
- Мы должны были одержать
и более крупную победу, - сказал
после матча главный тренер «Мурома» Сергей Бойко. - Но играли
на тяжелом поле. Ребята проявили
характер и выполнили все, о чем
мы договаривались.
После этой победы новичок
профессионального первенства
«Муром» поднялся с 22 очками
на 4-е место, опережая на 3 очка
«Торпедо».
Но муромлян ожидает серьезное испытание: 14 октября в гости
к «Мурому» приедет лидер группы «Запад» - «Чертаново», не проигравшее еще ни одного матча
в этом сезоне.
Александр ИЗВЕСТКОВ.

Фото из группы «ВКонтакте»
ФК «Муром».

Турнирная таблица первенства России
по футболу среди команд клубов ПФЛ
(второй дивизион) 2017-2018 годов.
Группа «Запад»
Клуб

Игры В

Н

П Мячи Очки

1 «Чертаново» Москва

12

10

2

0

25-7

32

2 «Локомотив-Казанка» Москва

12

8

2

2

25-7

26

3 «Текстильщик» Иваново

12

8

2

2

22-13

26

4 «Муром» Муром

12

6

4

2

18-10

22

5 «Спартак» Кострома

12

6

2

4

17-14

20

6 «Торпедо-Владимир» Владимир

12

5

4

3

19-13

19

7 «Велес» Москва

12

5

3

4

21-16

18

8 «Псков-747» Псков

12

5

1

6

8-13

16

9 «Долгопрудный» Долгопрудный

12

3

6

3

19-17

15

10 «ЦРФСО» Смоленск

12

3

3

6

11-17

12

11 «Луки-Энергия» Великие Луки

12

3

2

7

7-11

11

12

2

4

6

12-20

10

13 «Коломна» Коломна

12

1

1

10

5-26

4

14 «Знамя Труда» Орехово-Зуево

12

1

0

11

6-31

3

12
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Питерский судья
спас «Текстильщика»
во Владимире

Ивановцы находятся на третьем месте в группе и считаются
одними из претендентов на выход в ФНЛ. Недавно они заменили главного тренера: Вадима Евсеева сменил специалист с Урала
Денис Бояринцев.
В холодный вечер октября
под моросящим дождем на стадионе «Торпедо» собралось 500
болельщиков. Вновь отсутствовали торпедовские «Ультрас»:
так они продолжают демонстрировать обиду на клуб за то, что
с них требуют деньги за билеты.
Так что традиционное для встреч
ивановцев и владимирцев хамство слышалось только с фанатского сектора гостей.
Матч проходил во взаимных
атаках. Уже на 6-й минуте ивановцы вышли вперед: защитники упустили Сергея Орлова, и тот
легко переиграл вышедшего вперед вратаря Харина. Однако буквально через минуту «Торпедо»
устроило мощную атаку и пробило защиту «Текстильщика». С первым дальним ударом их вратарь
Смирнов справился, но отбил мяч
перед собой - и Алексей Баев четко
сработал на добивании - 1:1.
В дальнейшем обе команды
растранжирили несколько хороших моментов. А далее в игру
вступил судья из Питера Петр
Мирошниченко. В одном эпизоде атакующий торпедовец убегал не только от защитников, но и
от вратаря «Текстильщика», и голкипер гостей схватил нашего футболиста руками и сбил с ног. Все
это было явно в штрафной площади. К изумлению всего стадиона, арбитр назначил не пенальти,
а штрафной из-за пределов штрафной площади.
Присутствовавший на матче экс-голкипер сборной России
Руслан Нигматулин выложил
видео этого эпизода в интернет
со словами, что он стал свидетелем «судейского произвола» ар-

10-11

«Динамо-Санкт-Петербург-2»
Санкт-Петербург

Садам Магомедов, выступающий параллельным зачетом
за Владимирскую область и Дагестан, уже в третий раз подряд
выигрывает чемпионат России
в своем весе.
На этот раз на пути в финал он победил трех соперников
со счетом 5:0. А в финальном поединке Магомедов одолел череповецкого мастера спорта Илью

Квасникова из Вологодской области.
Во Владимире тренером чемпиона является Евгений Лобосов. Трехкратный чемпион России имеет и международную награду: Садам - бронзовый призер
Первых европейских игр в Баку.
Владимир ШВЕЦОВ.

Фото с сайта akboxing.ru.
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Трехкратный чемпион России Садам Магомедов.
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В Пензе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Участвовали сборные команды 50 регионов и 13 команд от ДСО
и ведомств.
восьми лучших команд, где стали восьмыми.
- Безусловно, это большой успех владимирских гимнасток,
которые соревнуются с командами, имеющими отличную современную тренировочную базу
в отличие от наших спортсменок, - отмечает заместитель директора СДЮСШОР № 5 Маргарита Дианова.
Сергей ВЕРИН.

ØÀÕÌÀÒÛ

Ñòàðòîâàë
ãîðîäñêîé ÷åìïèîíàò
9 октября в городском шахматном клубе начался розыгрыш чемпионата областного центра.
В этом году на старт вышли
29 спортсменов - шахматистов
высших разрядов и талантливая
молодежь.
Турнир продлится три недели, туры играются по понедель-
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Íàøè ñðåäè
ñèëüíåéøèõ â ñòðàíå
ïî ãðóïïîâûì óïðàæíåíèÿì
Воспитанницы СДЮСШОР
№ 5 по художественной гимнастике вошли в десятку сильнейших команд России - сборная команда юниоров Владимирской области заняла 9-е место в многоборье групповых упражнений, что расценивается
специалистами как высокое достижение при имеющейся спортивной базе. Владимирские гимнастки вышли в финал в упражнении с пятью скакалками среди
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никам, средам и пятницам, всего каждому из участников предстоит сыграть по девять партий.
Начало игры в 18 часов.
Станислав ПЕЛЕВИН.
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ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
è îáúÿâëåíèé â «ÂÂ»
Большой успех камерного балета «Гестус» Владимирского государственного университета - артисты заняли первое место на престижном Всероссийском фестивалеконкурсе народного танца на приз Т.А.Устиновой. Конкурс проходил с 5 по 7 октября во Владимире. Свое мастерство продемонстрировали лучшие коллективы
народного танца из Москвы и Московской области, Мурманска и Санкт-Петербурга, Кемеровской, Самарской, Тверской, Калужской, Вологодской и Калининградской
областей. Жюри под председательством народной артистки Лидии Устиновой безоговорочно присудило первое место нашим землякам - воспитанникам доцента
ВлГУ Андрея Марченкова. Гран-при уехал в Санкт-Петербург.

Фото Юлии ЗАРИПОВОЙ.
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