
16 № 19 (1140), 16 – 22 мая  2013 г.

По регламенту участники фи-
нального этапа Кубка реги-

онов УЕФА делятся на две группы 
по четыре команды. И только 
победители этих групп получат 
право сыграть в суперфинале за 
почётное звание сильнейшего лю-
бительского клуба старого света. 
Жеребьёвка финального раун-
да состоялась 9 мая в Италии. 
Её можно было увидеть в прямом 
эфире на официа льном сайте 
УЕФА . В группу к «Олимпу» 
попали «Ислочь» (Белоруссия), 
«Сборная Каталонии» (Испа-
ния) и «Юго-восточный регион» 
(Болгария). Белорусская и болгар-
ская команды отнюдь не кажутся 
непроходимыми, а вот «Сборная 
Каталонии» вызывает опасения. 
Памятуя о непобедимой «Барсе-

лоне», даже любительский клуб 
из Каталонии, смеем полагать, 
предс тавл яет собой г розну ю 
силу. Впрочем, на такой стадии 
турнира слабых команд не бывает. 
Тем интереснее. Желаем нашим 
землякам успешно завершить 
первые для себя международные 
соревнования и войти в историю 
российского футбола! Кстати, на 
данный момент лучший результат 
в Кубке регионов УЕФА среди 
представителей России принад-
лежит сборной Приволжья – 
третье место в 2009 году.   

Финальный этап Кубка регио-
нов УЕФА пройдёт в период с 22 
по 29 июня в итальянском регионе 
Венето. 22, 24 и 27 июня состоят-
ся игры группового этапа, на 29 
июня запланирован суперфинал. 

До отправления в Италию ещё 
есть время, и фрязинцы его не 
теряют: продолжают успешно 
выступать во внутреннем чем-
пионате – первенстве России по 
футболу среди команд III диви-
зиона (группа «А», зона «Мо-
сковская область»). В минувший 
понедельник «Олимп» со счётом 

2:0 переиграл клуб «Знамя» из 
Ногинска. В турнирной таблице 
наши футболисты по-прежнему 
занимают второе место (13 оч-
ков). Отставание от мытищинско-
го «Олимпика» составляет два 
зачётных балла. 

Мат ч очередного т у ра фря-
зинская команда проведёт в по-
недельник, 20 мая, в Луховицах. 
А на четверг, 16 мая, у «Олимпа» 
намечена выездна я игра 1/16 
Кубка России среди ЛФК (зона 
«Московская область») против 
«Весты» (Королёв).
Александр и Николай КРУГЛОВЫ. 

На предварительном этапе 
 соревнований у час тни-

ков разбили на две подгруппы. 
В финальный раунд попадали по 
два лучших коллектива из каждой 
группы. В юношеском турнире 
полуфиналистами стали волей-
больные дружины школы № 1, 
школы № 3, лицея и гимназии. 
Наиболее выразительную, зрелую 
и мощную игру в предваритель-
ной части соревнований про-
демонстрировала сборная лицея. 
Именно лицеисты считались глав-
ными претендентами на золотые 

медали. Но в спорте, как извест-
но, случаются и неожиданные ре-
зультаты. Так произошло в первом 
полуфинале между командами ли-
цея и школы № 3. Волейболисты 
третьей школы, лишь со второго 
места в группе попавшие в «фи-
нал четырёх», провели встречу с 
отличным настроем, практически 
исключили из игры собственные 
ошибки и в итоге взяли верх 
над соперником в трёх партиях 
(2:1). Вторую путёвку в финал 
завоевали спортсмены гимназии. 
В главном матче соревнований 

борьбы не получилось. Учащиеся 
школы № 3 после сенсационной 
победы в полуфинале на одном 
дыхании отыграли и финал, не от-
дав гимназии ни одной партии – 
2:0. Бронзовым призёром стала 
команда лицея. 

В женской части соревнований 
наблюдалась похожая картина. 
Как и у юношей, в финальный 
этап турнира пробились команды 
школы № 1, школы № 3, гимназии 
и лицея. Разница лишь в том, что в 
«золотом» поединке сошлись во-
лейбольные дружины школы № 1 и 
лицея, а бронзу оспаривали спорт-
сменки школы № 3 и гимназии. 
Победительницами турнира пред-
сказуемо стали волейболистки 
школы № 1. Большинство девушек 
уже не первый год занимаются в 
городской секции, поэтому успеш-
но выступить в местных соревно-
ваниях для них не составило труда. 
В матче за третье место команда 
школы № 3 была сильнее гимназии 
– 2:0. Для третьей школы бронзо-
вые медали – это огромный успех, 
ведь в последний раз девичья 
команда этого учебного заведения 
была на пьедестале почёта в далё-
ком 2005 году. 

Подводя итоги, нельзя не от-
ме т и т ь  о г р о м н ы й  и н те р е с  к 

турниру со стороны участников. 
Ребята каждый год с нетерпени-
ем жду т начала соревнований, 
усиленно готовятся к ним, с удо-
вольствием выходят на площадку 
и защищают честь своего учеб-
ного заведения. Каж дый мат ч 
проходит в азартной борьбе, с 
обилием захватывающих розы-
грышей и интересных моментов. 
Что огорчает – это низкий уро-
вень организации соревнований. 
В последние годы имеются про-
блемы с составлением точного 
расписания игр, качеством су-
действа матчей. Также хочется 
обрат ит ь внимание на мес то 
проведения турнира. Школьный 
зал гимназии (как и других школ) 
не совсем под ход ит д л я иг р. 
Прежде всего, из-за невозможно-
сти разместить всех желающих 
болельщиков. Уверены, главная 
судейская коллегия спартакиады 
в будущем решит эти проблемы, 
и городские волейбольные со-
ревнования учащихся станут ещё 
лучше и интереснее! 

P.S. Итоги спартакиады допри-
зывной и призывной молодёжи 
учебных заведений города и спар-
такиады общеобразовательных 
школ мы подведём в одном из 
ближайших номеров газеты.  

спорт, происшествия

Навстречу выборам
В целях предупреждения противо-

правных акций, обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности 
МУ МВД России «Щёлковское» на-
поминает руководителям организаций, 
общественно-политических партий 
и движений, а также гражданам, при-
нимающим участие в выборах, о не-
укоснительном выполнении законных 
требований органов исполнительной 
власти и органов правопорядка, не-
допущению противоправного вмеша-
тельства в деятельность транспорта 
и других объектов особой важности, 
а также о соблюдении требований 
Федерального Закона РФ № 54-фз от 
19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях». 

 Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации или пике-
тирования в соответствии со статьёй 
20.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП), влечёт на-
ложение административного штрафа 
на организаторов в размере от десяти 
до двадцати МРОТ; на участников – от 
пяти до десяти МРОТ.

По статье 20.1 КоАП (мелкое хулиган-
ство) установлена ответственность: 

1) за нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся не-
цензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставани-
ем к гражданам, а равно уничтоже-
нием или повреждением чужого иму-
щества – наложение минимального 
штрафа в размере от пяти до десяти 
МРОТ или административный арест 
на срок до 15 суток,

2) те же действия, сопряжённые с 
неповиновением законному требо-
ванию представителям власти, либо 
иного лица, исполняющего обязан-
ности по охране общественного по-
рядка или пресекающего нарушение 
общественного порядка, – наложение 
административного штрафа в размере 
от десяти до двадцати пяти МРОТ 
или административный арест на срок 
до 15 суток.

Кроме того, Уголовным кодексом 
РФ установлена ответственность за 
организацию и участие в массовых 
беспорядках. Организация массовых 
беспорядков, сопровождающаяся на-
силием, погромами, поджогами имуще-
ства, а также оказание сопротивления 
представителю власти, наказывается 
лишением свободы на срок от четырёх 
до десяти лет. Участие в массовых бес-
порядках грозит лишением свободы 
на срок от трёх до восьми лет (статья 
212 УК РФ).

Р у ко в одс т в о  М У  М ВД  Ро с с и и 
«Щёлковское» напоминает,  что в 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти и МУ МВД России «Щёлков-
ское» работают «телефоны доверия»: 
(495) 692-70-66 и 56-6-61-16 соот-
ветственно. По данным телефонам 
можно сообщить любую информацию 
обо всех , ставших известными фак-
тах, угрозах террористических актов 
и экстремистских акций, несанкциони-
рованных собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований, 
а также любую информацию о нару-
шениях законодательства и норматив-
ных актов РФ и Московской области 
в  х оде  и з б и рате л ьно й  к а м па н и и . 
Полная анонимность гарантируется. 

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, 
пресс-служба МУ МВД России 

«Щёлковское».

закон и порядок

секундомер

Волейбольные баталии 
на одном дыхании

В начале мая были разыграны награды в заключительном 
виде программы городской спартакиады допризывной 

и призывной молодёжи учебных заведений – волейболе. 
На протяжении нескольких недель в спортивных залах 
гимназии и физкультурно-оздоровительного центра 
«Олимп» кипели настоящие волейбольные баталии. 
По их итогам определились сильнейшие школьные команды 
среди юношей и девушек.

Фрязино готовится 
к матчу с Каталонией

Команда школы № 3.

Му жска я команда города 
стала победителем волей-

больного турнира, посвящённого 
памяти нашего земляка Героя 
Советского Союза И.И. Иванова. 
Соревнования проходили на базе 
у ниверса льного спортивного 
комплекса «Подмосковье» в 
Щёлково. Второе место заняли 

волейболисты из Монино, а на 
третьей ступени пьедестала по-
чёта расположились спортсме-
ны из Чкаловского. В женском 
т у рнире победу празднова ла 
команда Ивантеевки, серебро до-
сталось коллективу из Пушкино, 
а бронза – представительницам 
Чкаловского. 

короткой строкой

З авершился промежуточный раунд Кубка регионов УЕФА – 
 главного европейского футбольного клубного турнира 

среди любительских команд. Напомним, ещё в октябре 
прошлого года подмосковный «Олимп» завоевал путёвку 
в финальный раунд соревнований, став безоговорочным 
победителем отборочной группы № 5 на Мальте. 
Стали известны ещё семь финалистов: «Венето» (Италия), 
«Ислочь» (Белоруссия), «Юго-восточный регион» 
(Болгария), «Восточный регион» (Венгрия), «Карачала» 
(Азербайджан), «Сборная Каталонии» (Испания) 
и «Восточный регион» (Северная Ирландия). 


