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Во Владимире в последние дни мая состоялся региональный
этап международного фестиваля «Локобол-2013-РЖД» - ежегодного совместного проекта генерального спонсора фестиваля
ОАО «Российские железные дороги», московского футбольного клуба «Локомотив» и Детской футбольной лиги.
Фестиваль стартовал в седьмой
раз, и первым его этапом являются
наиболее массовые региональные отборочные соревнования, которые состоялись в двадцати городах страны,
вовлекая сотни детских команд. Всего
в этом году фестиваль охватит 115 городов России, а также Латвию и Болгарию. Его участниками станут более
46 000 юных футболистов в возрасте
до 11 лет. «Локобол» проходит в рамках программы развития массового
футбола UEFA «Grassroots».
Во Владимире на искусственном
поле стадиона «Торпедо» за право
выхода в следующий этап - межрегиональный турнир в Нижнем Новгороде - боролись 35 команд со всей
области.
После группового этапа состоялся четверть-финал вот с такими результатами:
«Торпедо-1» Владимир - «Камешковец» Камешково - 2:0; «Ковровец»
Ковров - «Динамо» Петушки - 2:0;
«Грань» Гусь-Хрустальный - «Фаэтон»
Александров - 2:0; «Ставровец» Ставрово - «Средняя школа № 25» Владимир - 0:0 (пенальти - 2:0).
В полуфинале «Торпедо-1» выиграло у «Ковровца» - 1:0, а «Грань» усту-

пила «Ставровцу» - 1:2. В итоге в матче за 3-е место между «Ковровцем»
и «Гранью» зафиксирован счет 0:3.
Ну а в финале удача улыбнулась
«Ставровцу», который выиграл у «Торпедо-1» с минимальным счетом - 1:0.
Именно мальчишки из «Ставровца» получили право выступить
на межрегиональном турнире «Локо-
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В минувшую субботу в Александрове прошли соревнования
по Национальным видам дрессировки «Открытый Кубок Владимирской области-2013». Радушным хозяином, взявшим на себя
основные организационные вопросы и предоставившим свою
тренировочную базу, выступил александровский кинологический спортивно-дрессировочный центр «Альфа Дог». Помимо
участников из областного центра на соревнования приехали
представители клубов из Москвы, Иванова, Сергиева Посада,
Рыбинска и Нижнего Новгорода.

И пошли победные результаты. «Сокол» захватил лидерство в чемпионате и пока остается единственной
командой без потери очков.
К числу сюрпризов тура можно
отнести и победу в гостях муромского «Буревестника» над «Трудом»
из Собинки.
Александр ИЗВЕСТКОВ.

«Труд» Собинка - «Буревестник» Муром - 0:1,
«Ставровец» Ставрово - «Торпедовец» Владимир - 1:0,
«Строитель» Купреево - «Ковровец» Ковров - 1:6,
«Темп» Костерево - ФГУ «ВНИИЗЖ» Владимир - 1:3,
«Грань» Гусь-Хрустальный - «Рекорд-Фаэтон» Александров - 3:3,
«Сокол» Суздальский район - «Динамо» Петушки - 2:1

Наиль
Сафаев
вывел
«Сокол»
в лидеры
чемпионата.
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Результаты матчей 3-го тура

Три т у р а - т ри по б ед ы
«Сокола».В третьем он обыграл
со счетом 2:1 петушинское «Динамо», входящее обычно в число лидеров областного чемпионата. Голы у «Сокола» забили Шильцов
и Рыбалко.
Трудно поверить, что «Сокол»
в прошлом году занял лишь 11е место. В чем же секрет успеха
на старте чемпионата в этом году?
По словам игроков «Сокола»,
слабый результат прошлого года
стал поводом для... усиления иг-
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С препятствиями справились успешно.

ры. Возвращению победного настроя способствовал прежде всего тренер команды Наиль Сафаев,
один из самых верных клубу игроков владимирского «Торпедо» прошлых лет (провел за «Торпедо» 511
матчей - абсолютный рекорд). «Точечное» усиление «Сокола» четырьмя новыми игроками улучшило игру и удлинило скамейку запасных.

2013 ГОДА
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ДРЕССИРОВКА

Фото Александра ГАВРИЛОВА.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

В чемпионате области по футболу 1 июня сыгран третий тур,
и уже можно говорить о новой
ситуации в турнире этого года:
лидирует «Сокол» из Суздальского района, в прошлом году
едва удержавшийся в сильнейшей группе любительских команд области.

в конце номера

бола» в Нижнем Новгороде 17-19 июня,
где есть шанс пробиться в суперфинал
«Локобола-2013» в Москве.
Президент областной федерации
футбола Лев Антонов, главный организатор регионального этапа, считает
«Локобол» возрождением лучших традиций отечественного массового детского футбола. А кроме того, «Локобол» всегда радует детей большим количеством призов и подарков от генерального спонсора - ОАО «РЖД».

За автографом на футболке - к самому Дмитрию Вязьмикину,
который по традиции курирует детский турнир.
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Сами соревнования проходили в тихом уголке Александрова,
в местечке Стрелиха, где «альфадоговцы» оборудовали для своих
целей спортивный полигон. В одном секторе собаки показывали навыки выполнения отданных хозяином команд, полученные во время
изучения общего курса дрессировки (ОКД). Во втором - справлялись
с препятствиями, перепрыгивая через барьер и преодолевая бум.
Вторая часть соревнований по защитно-караульной службе (ЗКС) была более зрелищная и включала
в себя показ навыков по охране вещи и задержанию человека. Кстати,
многие думают, что во время дрессировки, направленной на выработку охранно-защитных навыков, собака становится агрессивной и злобной. Но «альфадоговцы» отметают
такое утверждение, заявляя, что навыки и команды, входящие в общий
курс дрессировки собак любых пород, это лишь еще одна из ступеней,
приучающая собаку к послушанию
и выполнению команд. В качестве
примера можно привести победу
весьма добродушного на вид стаффордширского бультерьера Милкн-Ханни Радиант Хлоя (владелец Ольга Круглова), который за безупречность выполнения команд в соревнованиях ОКД-мини (для собак,
рост которых в холке меньше 40 сантиметров) набрал 99 баллов из 100
возможных и заслуженно получил
1-е место.
К этому этапу некоторые уже сошли с дистанции, поскольку не выполнили в ринге хотя бы одну команду. В отличие от других видов
спорта, в служебном собаководстве нельзя получить во время одной из попыток ноль баллов и пройти в следующий этап соревнований. Борьба здесь жесткая и ведется

за каждую половинку балла. Поэтому, по словам руководителя КСДЦ
«Альфа Дог» Сергея Катышева, если участник и не занял призового
места, но прошел все этапы, это уже
большое достижение.
Но у любых соревнований все же
есть победители. Определены они были и в этот раз. В командном зачете
1-е место у спортивно-дрессировочной площадки «Сосновая» из Москвы (287,5 балла), 2-е место - у областного клуба служебного собаководства из Иванова (278 баллов), 3-е
место - у сергиево-посадского кинологического центра «Верный друг»
(273 балла).
Эдуард ЕГОРОВ,

Фото автора.
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Чемпионат России по спортивному ориентированию в 2014 году пройдет в Гусь-Хрустальном. И это не случайно: город мастеров стекла становится одним из центров этого вида
спорта не только в нашей области, но и во всей России. В этом году местные ориентировщики примут участие в 33 стартах на различном уровне, причем более половины этих
состязаний состоится на Гусевской земле. В этом неоценимая заслуга тренера кандидата в мастера спорта СССР Владимира Шмуклера (на снимке слева), который не только ведет
секцию по столь интересному виду спорта на стадионе «Центральный», но и заботится о том, чтобы спортивное ориентирование было в каждой школе.
Фото Сергея ФРОЛКИНА.
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