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Знак отличия «Золотой 

фонд прессы» учрежден в 
2005 году Оргкомитетом 

Международной профессио-
нальной выставки «ПРЕССА» 

для награждения качествен-

ных и общественно значимых 
печатных средств массовой 

информации. 
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6 апреля ФК «Муром» начал свое участие в весенне-летнем 
отрезке первенства России встречей с самым дальним 
участником группы - «Читой». Матч сложился непросто 
для хозяев поля: муромская команда сначала пропустила, 
но затем отыгралась и победила.

Интрига  встречи  была 
в том, что «Торпедо» - лишь 
одна из двух команд, сумев-
ших одержать победу над ФК 
«Олимп-Долгопрудный» в пер-
вом круге. Для «Торпедо» это 
был, пожалуй, лучший матч 
сезона. А ведь подмосковный 
клуб с двойным названием со-
здан объединением сил и фи-
нансов химкинского «Олимпа» 
и «Долгопрудного» специально 
для выхода в первый дивизион. 
И вот - такой удар по амбици-
ям и авторитету. Так что на этот 
раз лидер группового турнира 
стремился к реваншу.
Видимо, понимая важность 

результата, обе команды осто-
рожничали почти полтора тай-
ма и заботились об обороне. 
У «Торпедо» было два отлич-
ных шанса забить после пере-
рыва, но мяч оба раза не по-
пал в цель. А вот «Олимп-Дол-
гопрудный» своей единствен-
ной возможности не упустил. 
На 66-й минуте из-за нелепой 
оплошности торпедовского за-

щитника сразу два подмосков-
ных игрока выскочили с мячом 
против вратаря Артема Ковеш-
никова, и Илья Садыгов забил 
гол, оказавшийся победным. 
В оставшееся время Ковешни-
ков выглядел самым надежным 
игроком «Торпедо». Артем не-
сколько раз спасал команду от, 
казалось, неминуемых голов. 
Стеной стоял! «Тащил» всё, что 
летело в сетку. А летело много! 
К сожалению, товарищи по ко-
манде так и не смогли наладить 
острую игру в атаке. Кстати, 
эта неуверенность в нападе-
нии наблюдается у «Торпедо» 
уже второй матч подряд: за две 
проигранные встречи не заби-
то ни одного гола. В чем при-
чины - разбираться тренерско-
му штабу во главе с Дмитрием 
Вязьмикиным.
Торпедовцы пока на 6-м месте 

в таблице с 30 очками. В следую-
щем матче 12 апреля они встре-
тятся дома со «Смоленском».

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Владимирское «Торпедо» 
уступило лидеру

«Муром» 
выиграл у «Читы»

Областной турнир «Лику-
ющие сердца» объединил в од-
ном зале и в одном ритме атле-
тов коррекционных школ-интер-
натов и учреждений социаль-
ной защиты населения, а так-
же юнифайд-партнеров. Все-
го выступили 11 чир-команд 
и почти 120 спортсменов. Чир-
лидинг официально признан ви-
дом спорта. Это не просто «тан-

цы с помпонами», а сложное со-
четание акробатики, гимнасти-
ки и танцев. Пирамиды, постро-
ения и сложные поддержки не-
возможны без тренировок с про-
фессионалами.
По итогам командных вы-

ступлений 1-е место заняла ко-
манда «Cheering hearts 33» спе-
циальной школы-интерната № 1 
г. Владимира, тренер - Анаста-

сия Антонова. 2-е место у ко-
манды «Кристалл» из Гусь-
Хрустальной СКОШИ, тренер 
- Анна Ефремова. 3-е место за-
няла команда «Champions team» 
из Коврова, тренер - Елизавета 
Тростина. 
Среди учреждений соцза-

щиты победителями признана 
команда «Кредо» Владимирс-
кого ПНИ, тренеры - Евгения 
Шанчурова, Наталья Земскова 
и Алексей Рогов. На 2-м месте 
- «Лучики» из Кольчугинско-
го детского ПНИ, тренер - Ан-
дрей Минеев. 3-ю позицию за-
няла команда «Грация» Собин-
ского ПНИ, тренер - Анастасия 
Мужикова.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото Марии АФАНАСЬЕВОЙ.

6 апреля владимирское «Торпедо» провело выездной матч 
против лидера группы 2 первенства России среди клубов ПФЛ 
«Олимпа-Долгопрудного». Встреча завершилась поражением 
наших - они пропустили гол во втором тайме.

Кадр видеотрансляции матча.

ФК «Чита» - единственный 
участник группы 2 первенства 
России среди клубов ПФЛ из-
за Урала, оставшийся «в игре». 
Напомним: другой сибирский 
клуб из этой группы - иркутс-
кий «Зенит» скоропостижно пре-
кратил свое существование. Из-
за этого у «Мурома» сорвался 
стартовый весенний матч с «Зе-
нитом», намечавшийся на 3 ап-
реля.

«Чита» занимает последнее 
место в группе, однако в первом 
круге, 13 октября прошлого го-
да, выиграла дома у «Мурома» 
со счетом 1:0. Так что спустя не-
сколько месяцев уже на своем по-
ле муромская команда явно хоте-
ла взять реванш. Однако «Чита» 
вновь оказалась трудным сопер-
ником. Не только для «Мурома» 
- до того команда успела, к удив-
лению многих, обыграть фарм-
клуб московского «Локомотива» 
- «Казанку» со счетом 2:1.
Очень бодро начала «Чита» 

и встречу 6 апреля. Настойчи-
выми атаками гости вынудили 
муромских игроков ошибиться 
и вышли вперед. Точным уда-
ром в верхний угол муромских 
ворот на 28-й минуте отправил 

мяч Михаил Гайдамак. Однако 
«Муром» еще до перерыва нашел 
в себе силы отыграться. 
После подачи с углового за-

бил новобранец муромской ко-
манды, экс-торпедовец 30-лет-
ний Роман Путилин. Но труд-
ности с «Читой» продолжались. 
В конце первого тайма получил 
травму и покинул игру с окро-
вавленным лицом один из клю-
чевых игроков «Мурома» сын 
главного тренера Олега Стого-
ва Максим. Вместо него на по-
ле вышел еще один новичок - 
20-летний Лео Чаукин, молодой 
воспитанник калининградско-
го футбола, выступавший за ли-
товский клуб. Во втором тайме 
«Муром» выглядел увереннее, 
но смог переломить игру в свою 
пользу только на 86-й минуте. 
Максим Акале на опережение 
сыграл во вратарской и перепра-
вил мяч в ворота «Читы».
Итоговый счет - 2:1 в пользу 

«Мурома». Клуб набрал 21 очко 
и занимает 9-е место в турнир-
ной таблице. Следующий матч - 
12 апреля в гостях с «Тверью».

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Во Владимире прошел 
чемпионат по чирлидингу
Красочные соревнования по чирлидингу «Ликующие 
сердца» прошли в городском клубе «ВладимирИнтерСпорт». 
Это стало возможным благодаря проекту «Чирлидинг как 
средство адаптации и самореализации людей с ментальными 
нарушениями здоровья», поддержанному Фондом 
президентских грантов. 


