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ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ:

ЛЮБОЙ ЧЕМПИОНАТ – ШАГ К НОВЫМ ПОБЕДАМ
В Ростове-на-Дону завершился чемпионат мира по бильярду в дисциплине
«Свободная пирамида» среди мужчин и женщин.
Богдан ГОРБУНОВ
В донскую столицу приехало 82
спортсмена из России, Армении,
Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Украины.
– Бильярд на Дону ценят и любят, и об этом хорошо знают в Федерации бильярдного спорта России, поэтому уже не в первый раз
доверяют ростовским коллегам
проводить крупные национальные
и международные турниры, – отметил министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Юрий Балахнин.
После четырех дней напряженной борьбы как в мужском, так и в
женском финале оказались спортсмены из Украины и Белоруссии.
Русским бильярдистам повезло
чуть меньше: в их активе только
«бронза» в соревнованиях среди
женщин. Церемонию награждения
открыл временно исполняющий
обязанности губернатора Ростовской области Василий Голубев:
– Я хочу поблагодарить организаторов, ведь, по отзывам участников, все прошло хорошо. В Ро-

стовской области этот спорт пользуется популярностью. Как мы
знаем, любой чемпионат – это шаг
к новым победам, – подытожил
выступление Василий Голубев.
Спонсором Командного чемпионата мира по бильярдному спорту
выступил холдинг «Вертолеты
России»,благодаря чему призовой
фонд составил 6 миллионов рублей. Целью организации мирового первенства стало развитие и
укрепление международных связей в области бильярдного спорта
и популяризация дисциплины
«Свободная пирамида».
Отметим, что соревнования такого масштаба по парному бильярду проводятся достаточно редко, и
поэтому не всем спортсменам
было просто играть в «дуэте». Об
особенностях парного бильярда
нам рассказал тренер сборной Ростовской области по бильярдному
спорту Гиви Анфимиади:
– В классическом бильярде
каждый сам за себя, а, когда ты
играешь в паре, то нужно рассчитывать свои силы и силы партне-

ра, чтобы не совершить ошибку.
Еще одной трудностью парного
бильярда может стать различие в
классе игроков в команде: один
сильный, а другой слабый, поэтому баланс между ними теряется.
Парные соревнования проходят
очень редко, и многие спортсмены
еще просто не успели привыкнуть.
Все спортсмены остались довольны уровнем организации
чемпионата и тем, как донская
столица встретила зарубежных
бильярдистов.
– Сначала у нас был чемпионат
Европы в Грузии, а потом появилось три свободных недели до
чемпионата в Ростове, и мы очень
плотно тренировались. Здесь нас
встретили очень хорошо. Конечно, не было больших надеж д.
Приехали просто сыграть и попасть хотя бы в четверочку. У нас
все получилось, правда чуть-чуть
не дожали до первого места, –
рассказала бильярдистка сборной
Украины Анастасия Ковальчук,
завоевавшая со своей командой
серебряную медаль.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ НАГРАДИЛ ГИВИ АНФИМИАД И ЗНАКОМ
«ВО СЛАВУ ДОНСКОГО СПОРТА». ФОТО АВТОРА

После награждения победителей чемпионата тренер-преподаватель высшей категории
Глеб Мальков был награжден
медалью «за Доблестный труд

на благо Донского края». Кроме
того, знаки «Во славу Донского
спорта» получили шесть заслуженны х ростовск и х спортсменов.

ДОНСКИЕ ГЕРОИ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
Восемь медалей первых
Европейских игр выиграли
донские спортсмены.

Петр ЧЕРНЕНКО
На завершившихся в столице Азербайджана первых Европейских играх в неофициальном общекомандном зачете, как известно, уверенно победила сборная России. В копилке сборной нашей страны
164 медали (79 из них – золотые), второе место заняли хозяева турнира с 56 медалями
(21 – золото), третьими стали
спортсмены из Великобритании – 47 медалей, (18 из них
золотые). В пятерку сильнейших стран вошли также Германия и Франция.
Напомним, что всего на
Играх бы ло разыграно 253
комплекта наград по 52 спортивным дисциплинам, выданы лицензии на у частие в
Олимпиаде 2016 года по велоспорту, стрельбе из лука, легкой атлетике, боксу, плаванию, настольному теннису,
тхэквондо, триатлону, пляжном у в олей б ол у, дзюдо и
стрельбе. Количество участников превысило 6 тысяч человек.
В составе российской сборной в Баку выступали тринадцать донских спортсменов:

в боксе, велоспорте, гребле,
борьбе, тхэквондо, пулевой
стрельбе и художественной
гимнастике. По итогам соревнований в копилк у национа л ьной сборной дон чане
принесли восемь наград.
– Никого не хочу выделять
из наших спортсменов, которые завоевали медали на Европейских играх: бронзовые
ли это медали, «серебро» или
«золото». Все награды добыты
упорным трудом, за каждой из
них – годы тренировок, – сказал нашему корреспонденту
министр по физической культуре и спорту Ростовской области Юрий Балахнин.
Первую медаль и сразу золотую завоевал Ислам Магомедов, которому не было равных в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 98 кг. Однако одной
медалью наши борцы не ограничились, в весовой категории до 75 кг. третье место занял Чингиз Лабазанов. Серебряные меда ли в гребле на
байдарках и каноэ выиграли
Владислав Блинцов и Антон
Ряхов, которые выступали в
Азербайджане в составе байдарки-четверки на километровой дистанции. Два золота
завоевала представительница
художественной гимнастки

ГИМНАСТКА ДАРЬЯ КЛЕЩЕВА (НА ФОТО С ДОНСКИМ МИНИСТРОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЮРИЕМ БАЛАХНИНЫМ) СТАЛА НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТИЕМ ИГР. ОНА НЕ
ТОЛЬКО ЗАВОЕВАЛА БОЛЬШЕ ВСЕХ СРЕДИ ДОНСКИХ СПОРТСМЕНОВ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ,
НО И, ГЛАВНОЕ, ЗАКРЕПИЛАСЬ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ В КОМАНДЕ ПО ГРУППОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ

Дарья Клещева: в групповом
многоборье и в упражнениях с
лентой. В соревнованиях по
тхэквондо бронзовым призером в весовой категории до
68 кг. стал Алексей Денисенко.
А в предпоследний день Игр
серебро в весовой категории

свыше 91 кг. выиграл боксер
Гасан Гимбатов.
– Игры в Азербайджане –
это неофициальная репетиция Олимпиады 2016 года в
Бразилии, – отметил первый
заместитель губернатора Игорь
Гуськов. – Половина из от-

правленных в Баку от нашего
региона спортсменов вернулись с медалями, что показывает высокий уровень подготовки спортсменов и позволяет
рассчитывать на достойные
результаты на главном олимпийском старте в Бразилии.
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ДОНСКИЕ БОКСЕРЫ ВОЗРОДИЛИ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР
Об открытом областном турнире по боксу ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-19»,
который недавно состоялся в Ростове-на-Дону, корреспонденту «Советского спорта»
рассказал исполнительный директор донской федерации бокса Сергей Козлов.
Ксения МАТВЕЕВА
– Раньше турнир был традиционным и проводился из
года в год, но последние пару
лет было трудно и с финансами, и со спортивным залом.
Поэтому я особенно рад, что,
несмотря на нелегкое время в
плане финансов нам все-таки
уда лось вернуть нынешний
турнир к жизни, – признался
Сергей Козлов. – Эти состязания решают несколько задач. Во-первых, у детей закончился учебный год, началось лето, и их нужно чем-то
занять, для чего отлично подходит нынешний турнир. Вовторых, нужно просмотреть
наш будущий резерв юношей
и определить тех, кто будет
готов войти в сборную команду области. Соревнования для
юношей разных возрастных
категорий открывают новые
перспективы – это своеобразный смотр тех, кто потенциально может стать «костяком»
сборной команды Дона и затем защищать честь области
уже в составе сборной команды ЮФО.
Инициаторами проведения
турнира стали директор шко-

лы Виктор Кащенко, а также
старший тренер Николай Пищенко. Этот турнир-смотр,
как уже было отмечено, является частью системы турниров, которая позволяет поэтапно выявлять самых одаренных боксеров.
– Нам удалось собрать около 70 участников, и я думаю,
что это не предел – в следующем году количество боксеров
может достигнуть сотни, – поясни л Сергей Вла димирович. – Кроме того, в будущем
мы планируем приглашать ребят из отдаленных районов области, а также участников из
Украины.
В числе специальных гостей, которые получили памятные дипломы, был Александр Соболев, долгое время
возглавл явший федерацию
бокса Ростовской области.
Особым событием так же
стало чествование новошахтинского боксера Сергея Уханя, который стал победителем
первенства России в Севастополе.
– Сергей Ухань, блестяще
проведя пять боев (а для юношей 13-14 лет – это очень

большая нагрузка и объем работы), привез нам победу.
Сергей и его тренер Анатолий Воробьев были награждены в торжественной обстановке денежной премией и благодарственными письмами, которые им вручил президент
Федерации бокса Ростовской
области Вадим Бабаев.
Сам турнир, на котором
были представлены участники
в четырех возрастных группах,
запомнился красивыми боями.
Довольно неплохо выступил
ростовчанин Хасан Баштыгов,
проведя очень хороший плотный бой с Александром Тарасовым из Новошахтинска.
Перспективный боксер из
Таганрога Марк Зарайченков
получил приз в номинации «за
волю к победе». Хорошую технику в весовой категории до
46 килограммов показал Арутюм Маркарян из Аксая.
В весовой категории до 50
к и лограммов первое место
взял ростовчанин Леонид Липович. Также судьи отметили
Михаила Джанибекова, представлявшего Новошахтинск –
ему был вручен приз за лучшую технику.

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ РАД, ЧТО НЫНЕШНИЙ ТУРНИР УДАЛОСЬ
ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ. ФОТО АВТОРА

У юношей старшего возраста неожиданностей не было,
все участники провели ровные
и качественные бои. Владимир
Рыбцов (Новошахтинск) в весовой категории до 52 кг завоевал первое место, в этой же
группе Кубком за лучшую технику был награжден Руслан
Колесников. Кубок «за волю к
победе» получил Роман Кар-

лов, представлявший город
Шахты.
На турнире молодые спортсмены и их тренеры почтили
память скоропостижно ушедшего из жизни тренера и арбитра по боксу Дмитрия Жилякова. Тренер спортивной
ш кол ы в Красном Сул и не
воспитал не один десяток талантливых юных боксеров.

IV ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-19»
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Юноши среднего возраста 2001-2002 гр.

1 место
2 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
3 место

Весовая категория до 38,5 кг
ГАСАНОВ Абдулла
Сальск
ЛЕВЧЕНКО Артур
Шахты
Весовая категория до 40 кг
ФРОЛОВ Александр
Аксай
ГУТАРЕВ Арсений
Батайск
ШАБАНОВ Андрей
Шахты
Весовая категория до 41,5 кг
БАШТЫГОВ Хасан
Ростов
ТАРАСОВ Александр
Новошахтинск
ГЕВОРГЯН Артём
Сальск
КРЫЛОВ Роман
Ростов
Весовая категория до 43 кг
СМОЛИЙ Михаил 		
Ростов
ЛИ Олег
Батайск
ГОЛГОЖИНСКИЙ Родион Новошахтинск
БУТРИМОВ Никита
Новочеркасск
Весовая категория до 44,5 кг
ЗАРАЙЧЕНКОВ Марк
Таганрог
АБРААМЯН Эдгар
Красный Сулин
ДОЛГОПОЛОВ Андрей
Новочеркасск
Весовая категория до 46 кг
МАРКАРЯН Арутюн
Аксай
ЗАРАЙЧЕНКОВ Станислав
Таганрог
МОРОЗОВ Данил Красный
Сулин
ЯНИКИН Константин
Новочеркасск
Весовая категория до 48 кг
БУРЛУЦКИЙ Михаил
Ростов
ПУШКАРСКИЙ Андрей
Ростов
НИКИТЮК Дмитрий
Ростов

1 месте
2 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
1 место
2 место
1 место
2 место
1 место
2 место
1 место
2 место
3 место

Весовая категория до 50 кг
ЛИПОВИЧ Леонид
Ростов
ДОБРЫНИН Руслан
Сальск
Весовая категория до 54 кг
ДЖАНИБЕКОВ Михаил
Новошахтинск
КИРАКОСЯН Карен
Шахты
ГРАБОВСКИЙ Даниил
Азов
РОМАНОВ Александр
Шахты
Весовая категория до 56 кг
ГОНЧАРЕНКО Александр
Таганрог
ПЕКОВ Рафаель
Батайск
Весовая категория до 59 кг
БАБЕНКО Роман
Таганрог
КОВАЛЕНКО Семён
Батайск
Весовая категория до 62 кг
ШУРОВ Александр
Батайск
ГРИГОРЯН Давид
Ростов
Весовая категория до 68 кг
СОЛОСНЮК Вадим 		
Батайск
ЕРЕМЕНКО Владимир
Новочеркасск
Весовая категория до 76 кг
АРДАПЕТЯН Миран
Сальск
КОНЕВ Артём 		
Ростов
ГЕРАСИМАТО Артём
Таганрог

Юноши старшего возраста 1999-2000 гр.

1 место
2 место
1 место
2 место
3 место

Весовая категория до 42 кг
НОРТЕНКО Дмитрий
Новошахтинск
ИБРАГИМОВ Омар
Сальск
Весовая категория до 48 кг
ШИРОЧЕНКО Александр
Азов
ШИН Александр 		
Батайск
ТИКИДЖИЕВ Матвей
Ростов

1 место
2 место
1 место
2 место
1 места
2 место
1 место
2 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
1 место
2 место
3 место

Весовая категория до 50 кг
МЕЩЕРЯКОВ Максим
Ростов
ЧЕРНЫШОВ Руслан
Таганрог
Весовая категория до 52 кг
РЫБЦОВ Владимир
Новошахтинск
КРУШВИЦ Данил
Сальск
Весовая категория до 54 кг
БУКРЕЕВ Дмитрий
Батайск
ИВАКИН Виталий
Красный Сулин
Весовая категория до 57 кг
ЕВТУШЕНКО Александр
Сальск
УДОВИЧЕНКО Данил
Красный Супин
Весовая категория до 60 кг
ДИДЕНКО Егор
Аксай
МОСКАЛЕЦ Никита
Ростов
АНОХИН Никита
Таганрог
Весовая категория до 63 кг
НОВОСЕЛЬСКИЙ Алексей
Шахты
ИСАЕВ Карим 		
Сальск
Весовая категория до 66 кг
ЧИПЧИКОВ Рамазан
Батайск
ДИЛБАРЯН Арман
Новочеркасск
ХАЛИЛОВ Мурад
Целина
Весовая категория до 70 кг
КОЛЕСНИКОВ Руслан
Азов
ЧЕРНИКОВ Алексей
Шахты
КОБЕЛЕВ Арсентий
Ростов
Весовая категория до 75 кг
МАРКИН Глеб 		
Ростов
МЕХТИЕВ Саят
Аксай
Весовая категория до 80 кг
ПРИСТИНСКИЙ Алексей
Таганрог
КАРЛОВ Роман 		
Шахты
КАРАПЕТЯН Альберт
Батайск

|
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ТАГАНРОГСКАЯ ДЗЮДОИСТКА ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ-2015
Таганрогская спортсменка Светлана Кичигина
завоевала первое место на чемпионате Вооруженных
сил РФ по дзюдо среди мужчин и женщин,
проходившем в Нальчике.
Богдан ГОРБУНОВ
В соревнованиях приняли
участие более 180 спортсменов
из 16 регионов страны. В весовой категории до 57 кг золотую медаль завоевала студентка Таганрогского института
им А.П. Чехова Светлана Ки-

чигина. Ее уверенная победа
обеспечила путевку на участие
в Чемпионате России, который состоится в Красноярске
9-13 сентября.
Тренируется Светлана на
базе СК «Дзюдо Тайм» под руководством тренера К.Г. Чайкина.

КСТАТИ
С 15 июня по 10 августа 2015 года комитет по физической
культуре и спорту Таганрога проводит фотоконкурс «Живи
спортом!».
В конкурсе могут принимать участие как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане независимо от
возраста. Заявки на участие и фотоработы принимаются до
1 августа 2015 года по электронной почте sporttaganrog@list.
ru в формате JPG с пометкой фотоконкурс «Живи спортом!»
или на электронном носителе по адресу: ул. Греческая, 58,
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога.
Подведение итогов фотоконкурса со 2 по 10 августа 2015
года. Авторы лучших работ конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. Призовой фонд фотоконкурса
составляет 27 000 рублей.
По итогам конкурса в выставочном зале библиотеки им.
А.П. Чехова с 15 по 30 августа 2015 года пройдет городская
фотовыставка «Живи спортом!».
Дополнительная информация по телефону:
38-33-22, 61-16-54.

СВЕТЛАНА КИЧИГИНА ПОДНЯЛАСЬ НА ВЕРХНЮЮ СТУПЕНЬ ПЬЕДЕСТАЛА

В ТАГАНРОГЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ
Началом праздника стало вручение 14 благодарственных писем
от президента Российской Федерации Владимира Путина паралимпийцам и организаторам Эстафеты Паралимпийского огня
2014 года. Основная часть мероприятия была посвящена работе
нескольких спортивных и творческих площадок.

Богдан ГОРБУНОВ
В театра льном сквере состоялись показательные выступления спортивных школ
Таганрога: в программе приняли участие черлидеры, гимнасты, тхэквондисты, каратисты, мастера рукопашного боя
и вост оч н ы х ед и ноборст в.
Свои показательные выступления провел и казачий отряд быстрого реагирования
(КОБР).

Организаторы мероприятия
позволили зрителям не только
набл юдат ь за маст ерст вом
участников, но и продемонстрировать свое. На соседней
со сценой площадке проходили
игры по перетягиванию каната
и конкурс на меткость.
Приуроченная к Всемирному
Олимпийскому дня фотовыставка «Прищепка» была посвящена спорту и здоровому образу жизни. Победители кон-

курса выбирались как мастерами фотографии, так и простыми
прохожими. Маленьких зрителей завлек конкурс на лучший
рисунок на асфальте под названием «Я рисую Спорт». Завершилось мероприятие викториной по олимпийскому движению, в которой могли принять
участие все желающие.
Поздравил зрителей со Всероссийск им Олимпийск им
днем заместитель председателя
комитета по физической культуре и спорту Роман Тарасов.
– Занимайтесь спортом –
это замечательно! – призвал
Роман Юрьевич.

СРОЧНО В НОМЕР
В Таганроге проходят финальные соревнования VII летней
спартакиады учащихся России. В соревнованиях принимают участие команды юных спортсменов из 27 российских регионов.
В открытии крупнейших всероссийских соревнований приняли
участие мэр города Владимир Прасолов, первый заместитель
министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, председатель комитета по физкультуре
и спорту Таганрога Вячеслав Воскобойников.
Приветствуя участников парусных гонок, почётные гости отметили важность этих соревнований для популяризации данного
вида спорта в Донском регионе и значительный опыт Таганрога
в проведении соревнований подобного масштаба.
В связи с установившейся безветренной погодой, главное пожелание всем участникам парусной регаты – ветра в паруса и
умения проявить свои лучшие спортивные качества в сложившихся условиях.
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«РОСТСЕЛЬМАШ» ПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ
Благодаря уверенной победе над «Батайском» в рамках чемпионата
Ростовской области подопечные Виталия Шевелева продолжали победную серию,
которая теперь насчитывает 12 матчей.
Андрей БУДЫЛИН
Опустившиеся на большую
территорию нашей страны грозовые дожди затронули не только привычный уклад жизни ростовчан, но и ощутимо спутали
карты организаторам матчей
областного первенства. Продолжавшийся всю ночь ливень
не оставил командам другого
варианта, кроме как перенести
игру. Как заверил главный тренер «Ростсельмаша» Виталий
Шевелев, поле стадиона в поселке Водопадном было выбрано неслучайно, так как газон на
заявленном ста дионе «Про-

гресс» был в весьма неподходящем состоянии.
Как и положено матчу лидеров, игра началась спокойно.
Лишь на исходе четверти часа
инициатива постепенно перешла к «Ростсельмашу». Команда
в течение нескольких минут организовала ряд по-настоящему
опасных моментов у ворот соперника, однако успехом они не
увенчались. Гости заперлись на
своей половине поля, стараясь
не давать ростовчанам комбинировать вблизи шт рафной
площади. Такая тактика приносила свои плоды вплоть до 37
минуты, когда Чаподзе вывел

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА
«Шахтер» – «Кобарт» – 1:2 (0:2) 200
Голы: 0:1 – Лысенко Алексей (30), 0:2 – Лысенко Алексей (45),
1:2 – Косарев Сергей (60).
«Ростов – М2» – «Донэнерго» 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Максименко Артем (83), 2:0 – Максименко Артем (85)
«Маяк» – «Батайск» 0:1 (0:0)
Гол – Кобанцев Константин (65).
«ТПФ» – «Сулин» 3:3 (2:0)
Голы: 1:0 – Сомкин Дмитрий (автогол 14), 2:0 – Шамов Виталий
(20), 2:1 – Косинов Игорь (61), 2:2 – Черемисов Яков (70), 2:3 – Черевиченко Алексей (76), 3:3 – Муртузов Эльвин (79).
На 88 минуте Черемисов Яков (Сулин) не реализовал пенальти
(вратарь)
«Чайка» – «Ростов-2018-Электрон» 16:1 (8:1)
Голы: 1:0 – Обозный Максим (2), 2:0 – Смуров Георгий (14), 2:1 – Лебединцев Станислав (16), 3:1 – Калашник Алексей (17), 4:1 – Лещиков Олег (19), 5:1 – Обозный Максим (21), 6:1 – Николаев Алексей
(22), 7:1 – Николаев Алексей (27), 8:1 – Ситников Петр (44), 9:1 – Ситников Петр (56), 10:1 – Мороз Алексей (60), 11:1 – Обозный Максим
(63) , 12:1 – Ситников Петр (66), 13:1 – Боков Вячеслав (71), 14:1 – Боков Вячеслав (72), 15:1 – Боков Вячеслав (83), 16:1 – Ляпусов Иван (8)

хозяев вперед. Диего пробрался
по левому флангу, в одиночку
обыграл вратаря и закатил мяч
уже в пустые ворота – 1:0. После
пропущенного гола подопечные
Игоря Романенко попытались
ответить несколькими длинным забросами с центра поля,
но до конца первого тайма ничего опасного им организовать
так и не удалось.
Вторая половина игры начался под диктовку «Ростсельмаша». На 48-й минуте Михаил
Серов роскошным дальним удар ом с ле т а из-з а п р еделов
штрафной поразил ближнюю
девятку, тем самым удвоив преимущество своей команды. На
этом ростовчане не остановились и спустя четыре минуты
провели хорошую контратаку,
точку в которой поставил Диего
Чаподзе, замкнув прострел Сергея Кальнишевского – 3:0.
Подводя итоги игры, оба тренера сошлись во мнении, что
победа «Ростсельмаша» была заслуженной.
– Объективно соперник был
сильнее: в составе ростовчан
собраны лучшие игроки области. Поэтому наши ребята чуть
стушевались. Мы же играли в
стиле «терпеть в обороне и постараться не пропустить», а,
когда пропустили, стало совсем
сложно, – выразил свое мнение
тренер «Батайска» Игорь Романенко.

«КОМБАЙНОСТРОИТЕЛИ» ПРОДОЛЖАЮТ ПОБЕДНУЮ
ПОСТУПЬ

– У нас все получилось так,
как планировали, – прокомментировал игру главный тренер ростовчан Виталий Шевелев. – В
начале ребята не реализовали три
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стопроцентных момента, потом
все наладилось. Как только забили свой гол, игра пошла. В целом
все ребята сражались, бились,
молодцы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
и в н п
«Чайка»
14 13 0 1
«Ростсельмаш»
12 12 0 0
«Шахтер 2014»
13 8 1 4
«Донэнерго»
13 8 0 5
«Батайск»
12 7 1 4
«Сулин»
12 7 1 4
«Донгаздобыча»
11 7 0 4
«Кобарт»
13 6 2 5
«Ростов-М2»
14 5 1 8
«Маяк»
12 4 2 6
«АФ-Понедельника»
13 4 1 8
«ТПФ»
13 3 4 6
«Ростов-2018-Электрон» 14 3 0 11
«РО УОР»
18 2 1 15
«Азов»
12 1 2 9

мячи
69-6
61-7
25-10
36-15
31-9
36-15
24-13
22-28
20-45
22-23
16-32
19-30
20-68
17-67
8-58

о
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«ХОТИМ УСТРОИТЬ В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ ФУТБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК»
Главный тренер ФК «Калитва» Антон Гудукин подвел итоги стартового отрезка сезона в первой лиге, поделился мнением относительно дальнейшего развития футбола в районе, а также открыл секрет будущего звездного пополнения.

Андрей БУДЫЛИН
– В межсезонье все жители
района надеялись на возможное
участие клуба «Калитва» в чемпионате Ростовской области среди команд высшей лиги. Почему
не удалось начать сезон среди ведущих коллективов области?
– Да, такой вариант действительно рассматривался и
существовал вплоть до самого
старта чемпионата. Всю зиму
велись активные переговоры с
потенциальными спонсорами,
была организована встреча с
минист ром по физи ческой
культуре и спорту Ростовской
области Юрием Балахниным.
Пользуясь случаем, хотелось
бы выразить ему слова признательности за помощь в развитии Белокалитвинского района. Но в связи с тем, что начало
подготовки к сезону затянулось, было принято решение
отложить переход в высший
дивизион, а предстоящий чемпионат посвятить созданию

качественной основы, на которой и будет строиться коллектив в будущем.
– С какими ожиданиями вы
входили в текущий сезон? Какие задачи ставили перед собой
и командой?
– В новый сезон мы входили
практически со свистком арбитра, оповещающего о начале
первой игры. Поэтому рассчитывать на какие-то конкретные задачи было бы нелогично.
Пожалуй, как и любой амбициозный клуб, мы верим, что в
самое ближайшее время «Калитве» удастся перейти в высшую лигу. Поэтому главной
целью остается создание будущего крепкого костяка из нынешней молодежи. Основываясь на игре команды в первом
круге, рискну предположить,
что есть все возможности побороться за выход в плей-офф,
и только после этого можно будет рассуждать о конкретных
турнирных целях клуба.

– В последних матчах команда пропускает необязательные
мячи и отдает очень важные
очки. Тому виной неопытность
молодых игроков или сказывается усталость?
– Необязательных мячей не
бывает. Любой пропущенный
мяч – это следствие ошибок,
над которыми мы работаем,
чтобы не повторить снова.
Возмож но, уста лост ь тоже
имеет место, так как последние три недели мы работали
над физическим состоянием
команды.
– Белая Калитва является
родиной сразу нескольких известных футболистов: Романа
Адамова, Дмитрия Пятибратова, Сергея Балахнина. Может
быть, пора воспользоваться богатым опытом земляков, и вернуть их в команду?
– Наша команда играет в
одного нападающего, поэтому
Роману Адамову пришлось бы
посидеть на лавке запасных.
Пока мы откажемся от этой
идеи, и будем ждать, когда команда перестроится на игру в
два нападающих. Это, конечно
же, шутка.

– По показателям посещаемости домашних матчей «Калитва» стремительно приближается к лидирующим позициям. За счет чего удается привлекать зрителей на трибуны?
– На нашем стадионе всегда присутствовали болельщики, какие бы времена не переживала команда. Сейчас, когда мы стремимся воссоздать
старые добрые традиции, которые еще греют душу многим
нашим зем л якам, поход на
ста дион постепенно стано-

вится праздником. Мы верим,
что наши болельщики всегда
буд у т с нами, несмот ря на
возможные трудности, взлеты
и падения. Хотелось бы, чтобы, приходя на футбол, зрители получали только положительные эмоции, которые буд у т напоминать атмосферу
самого теп лого праздника.
Мы же в свою очередь, приложим максимум усилий, для
того чтобы радовать вас нашей и г рой и резул ьтатам и
каждую игру.

СРОЧНО В НОМЕР
Сборная ГУ МВД России по Ростовской области по мини-футболу одержала ряд побед в играх со своими коллегами из зарубежных стран и завоевала по итогам соревнований золотые медали.
Ростовские полицейские уверенно обыграли соперников из Китая
со счетом 3:0; Англии 3:0, Мексики 7:2, Канады 19:1 и даже лидеров
мирового футбола бразильцев. Команда по мини-футболу США,
страны, принимающей Всемирные игры, потерпела поражение от
наших земляков с разгромным счетом 24:1.
Всемирные игры полицейских и пожарных – одни из самых престижных среди спортивных соревнований международного уровня. Эти состязания проходят раз в два года вот уже 30 лет. В 2015
году для участия в играх в американскую столицу прибыло 12 тысяч спортсменов из 70 стран Мира.
Ростовская региональная общественная организация «Федерация
футбола» поздравляет команду победителей и желает дальнейших
побед!

