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Спорт

Спартакиада завершилась 
пляжным волейболом
29 мая в Госуниверситете – УНПК на базе санатория-профилактория «Зелёный берег» 
прошли заключительные соревнования в рамках спартакиады на кубок профкома 

5 июня закончился 
футбольный сезон 
2012–2013 первенства 

России по футболу. Глав-
ная команда области – ФК 
«Орёл» – потерпела очеред-
ное поражение, в этот раз 
от ФК «Губкин». Пропустив 
голы в начале первого и на-
чале второго тайма, ответ-
ный мяч наши футболисты 
смогли забить лишь в добав-
ленное время – 1:2. 

Из-за отсутствия игроков 
на скамейке запасны х поле-
вым игроком был выпущен 
наш второй вратарь Кирилл 
Кондратьев. 

– Ещё я сам мог выйти на 
поле и старший тренер Игорь 
Лузякин, – смеётся главный 
тренер футбольного клуба 
«Орёл» Александр Аверьянов. 

– Больше некого выпускать. 
В перерыв между кругами мы 
думали, что «Старый Оскол» 
снимется с соревнований и 
мы не будем последними, 
поэтому сделали ставку на 
молодых игроков. Да, они 
прибавили, но не на столь-
ко, чтобы играть на уровне 
хороших команд. Я думал, 
что вытяну команду даже 
при отсутствии достаточного 
финансированиz, только за 
счёт тренировочного процес-
са, сборов в Турции. Но так не 
бывает, чтобы пришёл лишь 
один человек и всё исправил.  
Что касается моей судьбы, 
то всё решится в ближайшие 
дни. Ответственность за этот 
сезон я с себя не снимаю. Но 
если останусь в команде, то 
80% состава будет меняться. 
Мне нужны бойцы, которые 
играют не только за себя, а за 
клуб, за город. Надо найти по 

два очень сильных централь-
ных защитника, полузащит-
ника, нападающих. Я пого-
ворил уже с 15 спортсменами, 
ещё 25–30 планируем про-
смотреть.

Сезон и начался поражени-
ем именно от губкинских фут-
болистов, с той же разницей в 
один мяч – 0:1. А затем череда 
бесконечных разочарований… 
За 30 матчей Орёл смог от-
личиться лишь дважды^ по-
бедив в конце первого круга 
курский «Авангард» со счё-
том 3:0 и в 24-м туре тамбов-
ский «Спартак» – 2:0. Что ещё 
можно отметить? 2:2 сыграли 
«орлы» с липецким «Метал-
лургом», с таким же счётом с 
ФК «Калуга»,  и 1:1 – с «Ме-
таллург-Осколом» и дважды 
с рязанской «Звездой». А в 
остальное время сплошные 
поражения – 23 из 30 игр…  
Это первый настолько про-
вальный сезон для орловского 
футбола. Мы набрали лишь 11 
очков, отстав от тамбовского 

«Спартака» почти на столько 
же, на 10 очков! Это – ужас ор-
ловского футбола. 

Есть ли время всё испра-
вить? Ведь следующий се-
зон начнётся уже в середине 
июля. 

И всё же, на каникулы клуб 
ушёл, забив последним. Бу-
дем надеяться, что это станет  
отправной точкой перед взлё-
том нашей команды. Так рас-
правит ли «Орёл» крылья?

Спартакиада проходит 
в течение всего года, 
а после завершения 

программы подводится об-
щий зачёт среди факультетов. 
В этом году юноши участво-
вали в 15 видах спорта, девуш-
ки – в 12. До последнего этапа 
очень острой оставалась борь-
ба за призовые места, и имен-
но на нём решалась судьба 
первого места. Завершал спар-
такиаду довольно редкий для 
Орла вид спорта – пляжный 
волейбол. Пляжный волейбол 
входил в программу спарта-
киады университета лишь во 
второй раз – собственными 
площадками университет 
обзавёлся только в прошлом 
году. Однако команда Гос-
университета – УНПК уже не 
в первый раз участвует в чем-
пионате города.

– Возможно, в этом году 
чемпионат города по пляжно-
му волейболу пройдёт здесь, 
– делится планами декан фа-
культета физической культу-
ры и спорта Госуниверситета 
–  УНПК, главный судья со-
ревнований Валерий Бойко. 
– Площадки полностью со-
ответствуют всем необходи-
мым требованиям, да и песок 
здесь лучше, чем на Светлой 

жизни, где обычно проводит-
ся чемпионат. Наш универси-
тет очень активно развивает 
спортивную инфраструктуру. 
В этом году сдали площадку 
под стритбол, скоро соберём 
открытый хоккейный корт 
возле бассейна. Там же плани-
руется возведение большого 
футбольного поля и универ-
сальной площадки под мини-
футбол и баскетбол. Сегодня 
же пляжным волейболом мы 
заканчиваем спортивный се-
зон. Начинается сессия, пора 
сдавать экзамены.

В соревнованиях приня-
ли участие пять женских и 
восемь мужских команд. На 
одной площадке играли де-
вушки, на другой –  юноши. 
Причём матчи у последних 
были короче – до 15 очков, в 
то время как у девушек – до 21 
очка.

– Матчи идут достаточно 
быстро, и это хорошо, ведь 
очень жарко, – рассказал 
представитель факультета 
физической культуры и спор-
та Госуниверситета – УНПК 
Вадим Федосов. – В прошлом 
году я занял первое место, так 
что сегодня надо вновь от-
стоять чемпионский титул. 
Ребята, кстати, все хорошо 

знакомы по сборной. Но кто 
выиграет, предугадать трудно 
– мяч-то круглый. В пляж-
ный волейбол играть немного 
сложнее, чем в классический, 
особенно в такую жаркую по-
году. Приходится после каж-
дой игры идти купаться, что-
бы освежиться.

А вот спортсменки факуль-
тета среднего профессио-
нального образования Ека-
терина Нартова и Наталья 
Харланова  считают, что ку-
паться до окончания сорев-
нований не стоит, а то будешь 
хуже играть: 

– Пляжный волейбол зна-
чительно тяжелее, это прав-
да. Совсем другая техника, к 
тому же при игре вдвоём на-
грузка выше, чем командой, 
приходится много переме-
щаться. И мяч легче, значит, 
силу надо рассчитывать по-
другому, чтобы ветер не сдул. 

В итоге в пляжном волей-
боле в мужском зачёте I место 
занял факультет физической 
культуры и спорта, II – юри-
дический институт, III – ин-
ститут транспорта; в женском: 
I место – за финансово-эко-
номическим институтом, II 

– у учебно-научно-исследова-
тельского института инфор-
мационных технологий, III 
– факультет среднего профес-
сионального образования. 

В спартакиаде учебно-на-
у ч но -ис с ледов а т е л ь ск и й 
институт информационных 
технологий занял I место у 
девушек и II у юношей, фа-
культет физической культуры 
и спорта – II и III, юноши из 
института транспорта оказа-
лись сильнее всех остальных, 
а «бронзу» у девушек получил 
финансово-экономический 
институт.

д

Итоговое положение команд 
в группе «Центр»

№ Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1 «Арсенал» (Тула) 30 22 7 1 74:20 +54 73
2 «Факел» (Воронеж) 30 20 4 6 54:33 +21 64
3 «Сокол» (Саратов) 30 15 9 6 44:17 +27 54
4 «Металлург» (Липецк) 30 14 7 9 46:40 +6 49
5 «Калуга» (Калуга) 30 14 5 11 52:33 +19 47
6 «Зенит» (Пенза) 30 13 7 10 35:26 +9 46
7 «Подолье» (Ерино) 30 12 8 10 50:39 +11 44
8 «Витязь» (Подольск) 30 12 7 11 41:42 -1 43
9 «Авангард» (Курск) 30 11 8 11 42:40 +2 41
10 «Локомотив» (Лиски) 30 11 8 11 35:46 -11 41
11 «Звезда» (Рязань) 30 10 9 11 46:35 +11 39
12 «Губкин» (Губкин) 30 10 7 13 34:40 -6 37
13 «Металлург» (Выкса) 30 8 7 15 24:47 -23 31

14
«Металлург-Оскол» 
(Старый Оскол)

30 7 5 18 28:61 -33 26

15 «Спартак» (Тамбов) 30 6 3 21 28:76 -48 21
16 «Орёл» (Орёл) 30 2 5 23 18:56 -38 11

УЖАС 
орловского футбола
Сезон закончили так же, как и начали…
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