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ФУТБОЛЬНЫЕ ГУРУ РАЗОШЛИСЬ МИРОМ
Сыграв вничью в Перми, донской клуб
продолжил борьбу за медали чемпионата.
– Двигаемся от матча к матчу
и выходим на каждую игру, как
на последний бой, – сказал полузащитник желто-синих Алексан др Ерох ин накан у не иг ры
против «А мкара». – Что будет
да льше? Если в мае сит уаци я
будет такой же, мы будем счастливы!
По сравнению с Ростовом в
Перми – Арктика. Холод, впрочем, не помеха для теплой встречи Курбана Бердыева и Гаджи
Гаджиева на предыгровой тренировке «Ростова».
Дружеские объятия, душевный разговор – футбольным гуру
есть, что обсудить даже накануне
важной игры.
Футболистам «Ростова» раздают манишки, а Гаджиев отправляется в офис «Амкара». Живут
футболисты пермяков на стадионе «Звезда». Здесь же баня, тренажерный зал, столовая и кабинет
Гаджи Муслимовича.
В день матча погода в Перми
переменчива: сначала снегопад
(матч молодежных составов проходит практически при нулевой
видимости), затем солнце.
«Ростов» приезжает на матч за
полтора часа до игры на автобусе
«Амкара», а хозяевам, чтобы попасть к раздевалкам, нужно всего лишь спуститься с третьего
этажа вниз. Тем временем у поля
вновь объятия. Это игроки пермской команды приветствуют Киреева, который в прошлом сезоне
был их одноклубником.
В составе «Ростова» сразу три
изменения после победного матча с ЦСКА. На скамейке запасных остается Маргасов, который
до этого 20 матчей подряд выходил в основе. Вновь на поле Ротенберг. Что касается атаки, то
место дисквалифицированного
Азмуна занимает Ерохин, которому не привыкать играть в нападении.

Первые минуты матча выдались переменчивыми. Под стать
погоде в Перми. У нашей команды в дебюте никак не получалось
зацепиться за мяч, а «Амкар» завладел преимуществом и провел
ряд довольно опасных атак. Одна
из них едва не закончилась голом. Пеев остался один на линии
вратарской, но не смог попасть в
ворота из выгодной позиции.
«Ростов» ответил спустя пять минут. Ерохин сбросил мяч Нобоа
на линию штрафной, но у Кристиана удар не получился.
За пять минут до перерыва отличный шанс у пусти л Полоз.
Дима оказался совсем один метрах десяти от ворот Селихова, но
не смог нанести прицельный
«выстрел».
Начало второго тайма ничем
не отличалось от первого. «Ростов» действовал вторым номером, и одна из быстрых вылазок к
воротам соперника чуть не завершилась голом. Полоз здорово
прокинул мяч мимо защитника
«Амкара» и едва не вышел один
на один с Селиховым, но вратарь
хозяев первым оказался на мяче.
На 63-й минуте Курбан Бекиевич сделал двойную замену. Вместо Полоза и Ротенберга на поле
вышли Маргасов и Думбия. «Ростов» стал играть немного быстрее, правда опасных моментов
у ворот «Амкара» больше не стало.
На 77-й минуте хозяева заработали опасный штрафной, но
удар Пеева пришелся выше перекладины. Наша команда попыталась организовать финальный
штурм, однако голов в этот вечер
зрители так и не увидели.
Если оценивать матч в целом,
то, наверное, можно сказать, что
ростовчане были более креативны в создании острых моментов у
ворот соперника, особенно в
первом тайме.

ДО РИО НЕ ХВАТИЛО ШАГА
Донские рапиристки впервые за последние 25 лет не примут
участие в Олимпийских играх.

Это стало известно после турнира Гран-при в Гаване, который был
заключительным этапом отбора в
Рио-де-Жанейро по рейтингу.
Максимальная квота от страны
составляла две спортсменки. Одну
лицензию от нашей страны уже
давно забронировала за собой чемпионка мира Инна Дериглазова, а
за вторую вели борьбу единственный кандидат от донского фехтования на поездку в Бразилию Лариса
Коробейникова и Аида Шанаева.
Перед турниром в Гаване Шанаева занимала пятое место в рейтинге ФИЕ (155 очков), а Коробейникова – восьмое (134 очка). Как
видите, между двумя российскими
рапиристками было достаточно
приличное расстояние.

Однако в Гаване случилось неожиданное. Шанаева в первом же
бою уступила итальянке Камилле
Манчини – 8:15. В этой ситуации у
Коробейниковой появился шанс.
Для того чтобы обойти свою коллегу
по сборной, ей необходимо было выходить в четвертьфинал. Обыграв
японку Карин Мияваки – 15:6 и
итальянку Валентину Де Костанцо – 15:8, ростовчанка вплотную подошла к выполнению задачи. Но,
видимо, оказавшись в шаге от заветной цели, Лариса не сумела справиться с напряжением и, проиграв в
1/8 финала Диане Яковлевой – 8:15,
отстала от Шанаевой всего на 8 очков. К слову, до турнира на Кубе Лариса Коробейникова никогда прежде не проигрывала Яковлевой.

«Амкар» – «Ростов» – 0:0 (0:0)
«Ростов»: Джанаев, Ротенберг (Маргасов, 63), Навас, Баштуш,
Новосельцев, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Полоз (Думбия, 63),
Канга (Могилевец, 79), Ерохин
Запасные: Покатилов, Медведев, Киреев, Эззатоллахи, Калачев,
Терентьев, Качарава, Бухаров, Ахмаев

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команда

И

О

1

ЦСКА

21

43

2

Ростов

21

41

3

Локомотив

21

38

4

Зенит

21

37

5

Спартак

21

36

6

Терек

21

35

ЗАЩИТА БЫЛА ЛУЧШЕ НАПАДЕНИЯ

7

Краснодар

21

34

8

Урал

21

31

Итоги матча в Перми подвели главные тренеры «Ростова» и
«Амкара».
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ростова»:
– В целом, результат считаю удовлетворительным. Игра оставляет
желать лучшего, но хочется отдать должное «Амкару», который
провел этот матч очень активно.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
– Результат закономерен. Моментов было не очень много. Хотя
игра была динамичная, напряженная и могла завершиться однимдвумя забитыми голами. Оборона обеих команд играла лучше атакующих линий. «Амкар» немало сил приложил, чтобы вскрыть
оборону «Ростова», но гости меньше всех пропустили в чемпионате.

9

Рубин

21

24

10 Амкар

21

24

11 Динамо

21

24

12 Крылья Советов

21

19

13 Кубань

21

18

14 Уфа

21

17

15 Мордовия

21

16

16 Анжи

21

15

«Амкар»: Селихов, Бутко, Занев, Белоруков, Зайцев, Пеев (Анене,
87), Гол, Йовичич, Комолов (Иудову, 90), Салугин (Прудников, 76)
Запасные: Герус, Хомич, Джикия, Гиголаев, Шаваев, Дзахов,
Панцырев, Дайк

ВОРОНИНА СТАЛА ТРЕТЬЕЙ
В СИНХРОНЕ
В Баку были разыграны награды первого этапа Кубка мира по
прыжкам на батуте 2016 года.

В женской синхронной программе спортсменка из Таганрога Виктория Воронина в паре с
к р а снод а р ской б ат у т ис т кой
Яной Павловой завоевала бронзу
с результатом 46 баллов. Серебряные медали выиграл украинский дуэт – Наталья Москвина и
Марина Кийко (46.700 баллов),
первыми стали белорусские гимнастки Татьяна Петреня и Анна
Горченок (47.500 баллов).
– Прыжки на батуте – базовый олимпийский вид спорта в
нашем регионе, – отметил министр по физической культуре и

спор т у С а м в е л А р а ке л я н. –
В прошлом году Виктория выиг ры в а ла бр онзу чем п ионат а
мира, удачно начала этот сезон.
Надеемся, что спортсменка получит лицензию, и мы будем болеть за нее на Олимпиаде в Бразилии.
Тестовые соревнования для
попадания в олимпийскую команду пройдут в апреле 2016 года
в Рио-де-Жанейро. В ближайшее
врем я Ви к т ори и Ворон и ной
предстоит пройти контрольную
прикидку для попадания на чемпионат Европы.
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СПАРТАКИАДА СТАРТОВАЛА В САМОМ СЕВЕРНОМ
РАЙОНЕ ДОНА
В самом разгаре первый этап главного
физкультурно-спортивного праздника Ростовской
области – Спартакиады Дона 2016.
Церемонии открытия и первые
старты уже прошли в 43 муниципалитетах, объединив более 16
000 любителей активного образа
жизни.
На прошлой неделе, например,
Спартакиада стартовала в самом
северном районе Дона – Чертковском. После торжественной церемонии открытия спортсмены сража лись в четырех спортивных
дисциплинах: волейболе (мужчины), настольном теннисе и армспорте (женщины). В соревнованиях по волейболу первое место
заняла команда Чертковского поселения, второе место у Щедровского и третье у Сохрановского
поселений. Всего же волейболь-

ный турнир собрал 85 участников.
В соревнованиях по настольному
теннису первое место заняли спортсмены Щедровского, второе место
Сохрановского и третье место Чертковского поселений. В турнире по
армспорту первое место у Шептуховского, второе место у Чертковского и третье место у МихайловоАлександровского поселений.
– Спартакиадное движение постепенно охватывает всю Ростовскую область, принять участие в
соревнованиях смогут жители 55
муниципальных образований, –
рассказал министр по физической
культуре и спорту Самвел Аракелян
на заседании правительства. –

Всего запланировано 990 стартов
по всему региону, уже прошло 160
соревнований.
– В этом году в Спартакиаде
впервые будет выступать команда
областного правительства?
– В этом году вообще изменился формат Спартакиады. К соревнованиям допущены военнослужащие, тренеры, расширены возрастные рамки, нижняя граница
опущена до 18 лет, верхней границы вообще не существует. Да, мы
предложим сформировать для
участия в финале команду правительства Ростовской области и,
думаю, такая команда в ближайшее время появится.
– А что нужно сделать обычному обывателю, чтобы стать участником Спартакиады Дона?

– Самый простой способ попасть на Спартакиаду – позвонить в муниципальный орган исполнительной власти, там примут
заявку, дадут все разъяснения,
расскажут о сроках соревнований. Жителям донской столицы я
бы, кстати, порекомендовал поторопиться. В Ростове-на-Дону
формирование команд идет полным ходом, оно уже, можно сказать, находиться на завершающей
стадии.
Министр рассказал также, что
в этом году для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена специальная
п рог рам ма: соревнован и я по
шашкам и шахматам.
Присоединиться к празднику
спорта приглашают всех жителей

региона. Вся информация о местах
и сроках проведения Спартакиады
доступна на официальных Интернет-порталах областного минспорта и администрации Ростована-Дону.
Сильнейшие команды по итогам первого этапа в мае встретятся
на соревнованиях зональных, финал Спартакиады Дона пройдет в
донской столице. Из победителей
будет сформирована сборная команда Ростовской области для
участия во Всероссийских летних
сельских спортивных играх.
Напомним, что в первой, пилотной Спартакиаде Дона – 2014
выступили 20 000 человек, сейчас
планируется привлечь к соревнованиям как минимум 42 000 жителей региона.

области оформил свою путевку в
полуфинал. Основное время матча
«Квадро» – «Чайка» завершилось
безголевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти удача была
на стороне песчанокопцев.
Судьба третьего полуфиналиста
также определялась в серии одиннадцатиметровых ударов. «Аксай»
уст у пи л молодеж ном у составу
«Чайки». Однако спустя несколько
дней КДК областной федерации
футбола аннулировал итог матча, и
засчитал аксайчанам техническую
победу со счетом 3:0. Причиной
принятия такого решения стало

нарушение песчанокопцами регламента турнира: в том матче на поле
появились несколько футболистов,
заявленных за основной состав.
И наконец последняя путевка в
квартет сильнейших будет разыграна в противостоянии «Батайска» и самого титулованного донского клуба «Донгаздобычи». Сулинская команда, к слову, на днях
провела контрольный поединок с
«Митосом». И хотя подопечные
Олега Санько уступили в том матче – 0:2, выглядели молодые игроки «Донгаза», по словам специалистов, более чем достойно.

ПРОВЕРКА НА ГОТОВНОСТЬ № 1
Через месяц стартует областной чемпионат по футболу. Предлагаем читателям «Советского спорта»
небольшой обзор, как готовятся донские любительские клубы к новому сезону.

Андрей БУДЫЛИН

Константиновский «Урожай»
дебютирует в высшей лиге
областного чемпионата
В новом сезоне основной костяк
константиновцев составят местные
воспитанники, которые на протяжении нескольких лет выступали в
составе «Урожая». Кроме того, тренерским штабом привлечены несколько молодых футболистов из
Волгодонска и станицы Багаевской.
Сейчас подопечные Александра
Бадмахалгаева тренируются на стадионе Константиновска. В ближайшее время команда планирует провести несколько товарищеских матчей с клубами из соседних районов.
Напомним, что свой первый товарищеский матч в новом сезоне
константиновцы провели 5 марта в
Волгодонске против одноименной
кома н д ы. Тогд а кон т р ол ьна я
встреча завершилась со счетом 3:1
в пользу волгодончан.

Чемпион Ростовской области
ФК «Чайка» отправился на
первый предсезонный сбор

С 18 по 30 марта песчанокопская
команда будет базироваться в п.
Абрау-Дюрсо.
Как рассказали в клубе, первый
предсезонный сбор будет носить
просмотровый характер. Вместе с
основой в Краснодарский край отправится группа потенциальных
новобранцев, которым только предстоит завоевать место в составе.
Во время сбора тренерским штабом песчанокопцев запланировано
участие в семи товарищеских матчах. Соперниками действующего
чемпиона Ростовской области станут клубы ПФЛ, среди которых ФК
«Долгопрудный», «Краснодар-2»,
«Тамбов», и «Зенит» из Пензы.
В первой встрече подопечные
А льберта Борзенкова оказа лись
сильнее подмосковного «Долгопрудного». В начале второго тай-

ма находящийся на просмотре
Владимир Котлов вывел «Чайку»
вперед, а затем вышедший на замену Сергей Сагин точным ударом
установил окончательный счет в
матче 2:0.

За традиционный Кубок
памяти Виктора Гетманова
поборются сильнейшие
команды области
Четвертьфинальная стадия одного из двух основных зимних областных турниров преподнесла несколько любопытных результатов.
Серебряный призер прошлогоднего чемпионата «Ростсельмаш» без
видимых проблем разобрался с таганрогским «Кобартом» – 3:0. Все
три мяча в ворота соперника жёлтосиние провели на исходе второго
тайма. Отличились Андрей Скляров
и дважды Карен Ходжумян.
Еще до отъезда на предсезонный сбор действующий чемпион
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ДОНСКИЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ – ОДНИ ИЗ ЛИДЕРОВ В ТХЕКВАНДО
В Таганроге завершился чемпионат России
по тхэквондо среди слабослышащих спортсменов.
Соревнования прошли на базе СДЮСШОР-13.
В приморский город приехали
более ста спортсменов из двенадцати регионов России: Москвы,
Московской, Воронежской, Самарской областей, Красноярского края, Севастополя, республики Крым, Чечни, Дагестана и
других регионов. Соревнования
были отборочными в сборную
команду России для участия в
чемпионате мира, который состоится в Турции.
На торжественной церемонии
открытия спортсменов приветствовали председатель комитета
по физической культуре и спорту
Таганрога Вячеслав Воскобойников, старший тренер сборной команды страны по тхэквондо, заслуженный тренер России Роман
Кувиков, директор СДЮСШОР-13
Сергей Гундарев и главный судья
соревнований Виктор Михайлов.
– Таганрог уже в третий раз
принимает чемпионат России по
тхэквондо среди слабослышащих спортсменов. Этим видом
спорта в Таганроге занимаются в
трех спортивных школах олимпийского резерва, и смена будущих чемпионов растет достойная, – подчеркнули Вячеслав

Воскобойников и Сергей Гундарев. – Здесь тренируется чемпионы сурдолимпийских игр в Софии 2013 года, завоевавшие 6 медалей для сборной России. Из четырех медалей, завоеванных в
2012 году на Паралимпийских
играх в Лондоне – три завоевали
таганрожцы. Девять таганрожцев
являются кандидатами в состав
сборной страны на Сурдолимпийские игры 2017 года.
– В текущем году спортсменам – паралимпийцам максимально обеспечено финансирование всех необходимых выездов
и т рен и ровоч н ы х мероп ри ятий, – рассказал министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян. – В 2016 году финансирование, выделенное на
развитие спорта инвалидов, будет, в первую очередь, учитывать
интересы паралимпийцев и их
тренеров.
Что же касается прошедшего
чемпионата страны, то в командном зачете места распределились
следующим образом: Москва –
1 место, Ростовская область –
2 место, Красноярский край –
3 место

Итоговые результаты:

Личный зачет среди женщин:

Весовая категория 49 кг.:
1 место – Карпинская Эвелина (г. Москва)
2 место – Полухина Екатерина (г. Москва)
3 место – Шугурина Мария (Ростовская область,
г. Таганрог)
3 место – Гнатенко Анастасия (г. Севастополь)
Весовая категория 57 кг.:
1 место – Дроздова Марина (Краснодарский край)
2 место – Хроменкова Анастасия (г. Москва)
3 место – Исмаилова Фатимат (р. Дагестан)
3 место – Прокопьева Алина (Краснодарский край)
Весовая категория 67 кг.:
1 место – Кузнецова Анастасия (г. Москва)
2 место – Абдурахманова Мефедо (р. Дагестан)
3 место – Приходько Марина (г. Москва)
3 место – Шмыголь Екатерина (г. Москва)
Весовая категория 67 кг. +:
1 место – Артамонова Екатерина (г. Москва)
2 место – Закирова Дарья (г. Москва)
3 место – Дергилева Ольга (Ростовская область,
г. Таганрог)
3 место – Багарова Раиса (р. Дагестан)
Личный зачет среди мужчин:

Весовая категория 58 кг.:
1 место – Латипов Казбек (р. Чечня)
2 место – Данилов Сергей (г. Москва)
3 место – Ковтунов Антон (Ростовская область,
г. Таганрог)
3 место – Александровечене Ермаш (Ростовская
область, г. Таганрог)

Весовая категория 68 кг.:
1 место – Алиев Муртазали (г. Москва)
2 место – Застролин Алексей (Краснодарский край)
3 место – Рыжков Виктор (Воронежская область)
3 место – Пономарев Анатолий (г. Москва)
Весовая категория 80 кг.:
1 место – Исаков Шамил (р. Дагестан)
2 место – Хроменков Игорь (г. Москва)
3 место – Авременко Валентин (Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону)
3 место – Жилинков Вячеслав (Ростовская область,
г. Таганрог)
Весовая категория 80 кг. +:
1 место – Кудухов Ахсарбек (г. Москва)
2 место – Багаров Артем (р. Дагестан)
3 место – Кунгуров Денис (Краснодарский край)
3 место – Баркалов Александр (Ростовская область,
г. Таганрог)
Технический комплекс Пхумсе среди женщин в личном зачете:
1 место – Овчинникова Юлия (Ростовская область,
г. Таганрог)
2 место – Полухина Екатерина (г. Москва)
3 место – Кузнецова Анастасия (г. Москва)
3 место – Гнатенко Анастасия (г. Севастополь)
Технический комплекс Пхумсе среди мужчин в личном зачете:
1 место – Айвазян Степан (г. Москва)
2 место – Джумбаев Сурадз (г. Москва)
3 место – Ковтунов Антон (Ростовская область,
г. Таганрог)
3 место – Бобровник Владислав (Ростовская область,
г. Таганрог)

