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НИКОЛАЙ САРДАК: НОВЫЙ СТАТУС ПОДНИМЕТ
ЧЕМПИОНАТ ДОНА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Любительские команды Дона продолжают
подготовку к сезону.
Андрей БУДЫЛИН
С наибольшей пользой зимней
паузой воспользовался «Батайск».
Молодые батайчане успели не
только принять участие в зимнем
областном первенстве памяти прославенного ростовского тренера
Петра Щербатенко, но и довольно
уверенно победили в этом турнире. К слову, этот успех стал седьмым и третьим подряд в истории
клуба. Подводя итоги выступления своих подопечных, главный
тренер триумфаторов Игорь Романенко не скрывал своей радости:
– При подготовке к старту областного чемпионата мы всегда
делаем большую ставку на зимние
кубковые турниры. И всегда перед
футболистами ставятся только
максимальные задачи. Но именно
кубок Щербатенко получается самым удачным для нас, – отметил
Игорь Александрович.
Еще одна новость со знаком
плюс пришла из Новошахтинска.
Теперь у же официа льное подтверждение получило намерение
прошлогоднего победителя первой лиги ФК «Новошахтинск»
провести будущий сезон в элите
любительского донского футбола.
– Можно со стопроцентной
уверенностью говорить о том, что
сезон 2016 года наша команда проведет в высшей лиге областного
чемпионата. Ближайшие пару недель тренировки будут носить
втягивающий характер, после
чего начнется уже активная подготовка к сезону. Если удастся

найти соперников, то уже до конца февраля постараемся провести
пару-тройку контрольных встреч.
Что касается комплектования состава, то основной его костяк составят те же футболисты, которые
выступали в «Новошахтинске» в
прошлом году и доказали свою состоятельность в решающих матчах первой лиги. Новички, конечно, будут, но немного. Максимум
четыре-пять человек, – рассказал
главный тренер Михаил Осинов.
Подтверждение слов специалиста пришлось на первую тренировку команды, где было представлено сразу четыре новобранца. А лексей Ломовцев и Сергей
Матвеев перебрались в «Новошахтинск» из «Сулина». Эльназ Валиулин знаком донским любителям
футбола по выступлению за «Чайку», ТПФ и «Донгаздобычу». Замкнул квартет новобранцев Деис
Збродов. Также продолжат выступления в команде прошлогодние
лидеры – Андрей Федьков и Дмитрий Ширшов.
Останется в элите донского любительского футбола и один из лидеров последних лет ТПФ, а единственная на сегодняшний день
новость со знаком минус – футбольная команда «Сулин» из-за
сложной финансовой ситуации с
большой долей вероятности начнет новый сезон в областном первенстве среди команд первой лиги.
Изменения коснулись не только игрового состава, который теперь будет формироваться на основе местных воспитанников, но

и тренерского штаба. В новом сезоне наставником сулинцев станет
Сергей Мочалов, ранее занимающий должность второго тренера.
«Футбольная перезарузка» –
под таким девизом прошло межсезонье в Волгодонске. На смену
«Маяку», который представлял
город в последние годы в областных соревнованиях, пришел ФК
«Волгодонск».
Вслед за названием произошла
смена и наставника. Вместо Алексея Плужникова на тренерский
мост назначен Алексей Гермашов.
Как рассказал председатель городского спорткомитета А лександр Криводуд, на базе «Волгодонска» создается любительская
команда, но с профессиональным
отношением к делу. Поэтому в новом сезоне команда ставит задачу
завершить сезон в верхней половине турнирной таблицы.
Остается не ясной судьба еще
нескольких команд, которые пока
только определяются относительно своего будущего.
– Сейчас, когда до старта областного чемпионата остается еще
чуть больше двух месяцев, основная подготовка к сезону только
набирает обороты, – прокомментировал «Советскому спорту» положение дел председатель областной федерации футбола Николай
Сардак. – А это значит, что все самые интересные новости областного футбола еще впереди. Одно
могу сказать наверняка – сезон
2016 года в любительском донском
футболе будет интересным и насыщенным, а чемпионат области с
приданием ему статуса Кубка Губернатора наверняка выйдет на
новый уровень.

мячи

о

1

«ЧАЙКА» (Песчанокопское)

130-13

75

2

«РОСТСЕЛЬМАШ» (Ростов-н/Д)

126-20

73

3

«ДОНГАЗДОБЫЧА» (Сулин)

57-28

54

4

«БАТАЙСК» (Батайск)

76-21

49

5

«СУЛИН» (Красный Сулин)

68-27

47

6

«ДОНЭНЕРГО» (Аксайский р-н)

61-36

40

7

«ШАХТЁР-2014» (Шахты)

49-33

36*(-6)

8

«МАЯК» (Волгодонск)

55-65

34

9

«ТПФ» (Новоприморский)

42-56

27

10 «РОСТОВ-М-2» (Ростов)

41-71

26

11 «КОБАРТ» (Таганрог)

35-86

26

12 «АЗОВ» (Азов)

27-106

17

13 «РОСТОВ-2018-ЭЛЕКТРОН» (Ростов)

36-130

11

14 «РОУОР» (Ростов)

18-129
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«РОСТОВ» ПРОДАСТ ПОЛЕ ПОД ЧМ-2018
Правительством Ростовской области принято решение о приобретении футбольного поля ОАО ФК «Ростов».
– Приобретение поля необходимо для пионату мира работ. Ведь, если объект
его подготовки к чемпионату мира по фут- находиться не в собственности Ростовболу 2018 года, – пояснил первый заме- ской области, то и деньги из бюджета на
ститель губернатора Игорь Гуськов. – его реконструкцию мы выделять не смоФИФА, как вы знаете, определила будущие жем.
тренировочные площадки на территории
– Какие средства будут выделены для
нашей области, и стадион «Олимп-2» во- перевода поля стадиона в собственность обшел в число этих площадок. Согласно ласти?
международным требованиям нам необ– 18 февраля депутаты Законодательноходимо оборудовать площадки не только го Собрания области приняли решение о
качественными футбольными полями, но выделении 17,1 млн. рублей – это стоии раздевалками, другими подтрибунными мость поля, которая была озвучена незапомещения, а также пресс-центрами для висимыми оценщиками. По этой цене мы
общения игроков и тренеров с журнали- и будем его приобретать. До конца июня
стами. Причем пресс-центры должны пройдут процедуры оформления объекта
вмещать не менее 100 человек. На «Олим- в областную собственность. После этого
пе-2» все это будет сделано в помещении начнется конкурс отбора подрядчика на
Южной трибуны. Сейчас она уже нахо- изготовление проектно-сметной докумендиться в собственности СДЮШОР № 8 тации. Она будет изготовлена до конца
имени Виктора Понедельника, которая 2016 года. До середины 2017 года будут
подведомственна министерству по физи- проведены строительно-монтажные рабоческой культуре и спорту Ростовской об- ты по приведению тренировочной плоласти. Эта же школа возьмет в будущем на щадки в соответствие с требованиями
свой баланс и весь стадион. Все эти меры ФИФА.
позволят Ростовской области выделить
– Какие средства будут потрачены на резапланированные средства на проведе- конструкцию «Олимпа-2» к чемпионату
ние необходимых для подготовки к чем- мира?

– На строительство площадок с нуля у
нас определена стандартная сумма – 135
млн. рублей. По стадиону «Олимп-2»,
цифра будет иная. Точную сумму можно
будет назвать после того, как будет изготовлена проектно-сметная документация.
Но сумма затрат на «Олимпе-2» будет

меньше, чем на других стадионах. Потому
что поле на «Олипме-2» в хорошем состоянии, это подтверди ли специа листы
ФИФА во время инспекторского визита в
2015 году. Больших усилий и затрат на
приведение поля в порядок там не потребуется.

|

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

|

СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ
пятница 26 февраля 2016 года

15

ГОРДУМА ПРОТИВ БЕЗХОЗНЫХ СПОРТПЛОЩАДОК
Депутаты городской Думы Таганрога
рассмотрели проблему спортивных площадок
по месту жительства.
Из 11 спортивных площадок,
находящихся на балансе МКУ
«Благоустройство», комитету по
физкультуре и спорту Таганрога
пока передано только две. Еще
две – в процессе передачи. Об
этом на заседании социальной
комиссии городской Думы сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Валерий Каргаев.
Инициатором передачи площадок спорткомитету в прошлом
году выступила городская Дума:
по мнению депутатов, это позволит лучше организовывать спортивно-массовую работу на местах. Но дело, как убедились члены комиссии, движется слишком
медленно. Основными причинами этого, считает Валерий Каргаев, являются проблемы с земельными участками, позиция
управляющих компаний и жильцов (собственников) многоквартирных жилых домов.

– Понятно, что проблемы везде разные: иногда жители просто
не считают нужным передавать
площадку, иногда проблема заключается в том, что необходимо
проводить межевание у частка
или восстановительные работы…
Поэтому хотелось бы увидеть
единый график передачи площадок спорткомитету, в котором
был бы обозначен перечень вопросов по каждой площадке со
сроками решения и ответственными за это лицами, – отметила
депутат Галина Полякова.
– К нам часто обращаются
люди с просьбами помочь в уходе
за площадками: мы покупаем
краску, покупаем кисти, сами
участвуем в этой работе. И нам
нужна ясность, чтобы и мы, и
наши избиратели представляли,
что будет с той или иной спортплощадкой, – поддержала коллегу заместитель председателя городской Думы Инна Титаренко. –

Жители должны четко знать, что
в одном случае площадка располагается на муниципальной земле и бремя по ее содержанию ляжет на муниципалитет, в другом – на участке жилого дома и
должна содержаться за счет лицевого счета этого дома.
В итоге городской администрации поручено представить в Думу
соответствующий график и ускорить работу по передаче оставшихся спортплощадок на баланс комитета по физкультуре и спорту.
Последнему, в свою очередь, предстоит подумать над тем, как увеличить финансирование на содержание переданного имущества.
Более 30 спортплощадок в Таганроге состоят на балансе МУП
«ЖЭУ», находящегося в стадии
банкротства. Площадки, составляющие конкурсную массу банкротного предприятия, по закону не могут быть бесплатно переданы городу. За их состоянием
никто не следит, площадки ветшают, а кредиторы предприятия,
как сообщила председатель комитета по управлению имуще-

ством Таганрога Юлия Соловьева, хотят продать инвентарь площадок муниципалитету за «значительную сумму».
По мнению членов комиссии,
выраженному Юрием Гусевым,
такая покупка будет возможна
только по остаточной стоимости

инвентаря или же «по цене металлолома». Депутаты поручили
администрации подготовить заключение о состоянии спортплощадок, находящихся в ведении
М У П «ЖЭУ», и п редст а ви т ь
предложения по решению вопроса в городскую Думу.

ДАН СТАРТ ГТО

СПАРТАКИАДА ПРИШЛА В ТАГАНРОГ

В администрации Таганрога
прошло заседание оргкомитета по подготовке к зимнему
фестивалю всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди учащихся
образовательных организаций, посвященного 85-летию
отечественного комплекса
ГТО.

На участие в муниципальном этапе подали заявки 17 команд, представляющих предприятия и
организации города. В спортивное соперничество
вступили сотрудники структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации города, ЗАО ТПО «Лемакс», «Топлинг»,
ТАНТК им. Г.М. Бериева, НКБ «Миус», заводов
«Прибой» и «Красный Котельщик», воинской части 21350-5 «Полет», таганрогской таможни, ТНИИС, Таганрогского института им. А.П. Чехова,
команды общеобразовательных организаций,

По решению управления образования, фестиваль пройдет на
пяти площадках в различных районах города: ими выбраны гимназия «Мариинская», лицей №28
корпус Б (здание бывшей школы
№14), школы №№ 35, 34, 23.
Председатель оргкомитета заместитель главы администрации
Таганрога по социальным вопро-

сам Елена Шелухина дала поручение дополнительно проработать вопросы оснащения площадок квалифицированным медицинским персоналом, а так же
уточнить правила отбора обязательных испытаний. Муниципа л ьн ы й э та п соревнован и й
стартовал 24 февраля и пройдет
до 15 марта.

В Таганроге стартовали соревнования в рамках
муниципального этапа Спартакиады Дона-2016.

«Кобарт», НКБ ВС, команды ветеранов спорта,
ГБСМП.
С 13 февраля во Дворце спорта «Прибой» проходят соревнования по волейболу среди мужских и
женских команд. Победители и призеры в этом
виде спорта определятся лишь в апреле.
14 февраля в городском шахматном клубе прошли
соревнования по шахматам. В этом виде спорта призовые места распределились следующим образом: 1-е
место у команды сотрудников структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации города, 2-е место заняла команда ветеранов
спорта, 3-е место у команды сотрудников «Тагмета».

«ЛАЗУРНЫЙ» ДАРИТ АБОНЕМЕНТЫ
Управление соцзащиты населения совместно с
катком «Лазурный» продолжают работу по
обеспечению людей с ограниченными возможностями Таганрога абонементами на посещение катка.

Эта программа проходит в рамках социального
партнерства. С начала года различным общественным организациям инвалидов (общество глухих,
слабовидящих, Центр реабилитации инвалидов,

общество детей-инвалидов «Преодоление», доминтернат и др.) предоставляется возможность покататься на катке и зарядиться положительными
эмоциями.
Как сообщила начальник отдела по делам инвалидов УСЗН Таганрога Екатерина Булейко, еженедельно приглашение посетить «Лазурный» получают около 25 человек с ограниченными возможностями здоровья.
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СПАРТАКИАДА ДОНА-2016 ОБНОВИТ РЕКОРД
В первых стартах Спартакиады приняли
участие около четырех тысяч человек, церемонии
открытия прошли в 15 муниципалитетах области.
А в середине февраля главы муниципальных образований обсудили вопросы, связанные с дальнейшим проведением Спартакиады
Дона-2016.
Сделать Спартакиаду народным
праздником, привлечь к выступлению на ней знаменитых земляковспортсменов, объединить жителей
через физкультуру и спорт – такие
задачи поставили перед собой участники встречи.
В первой, пилотной Спартакиаде
Дона – 2014 выступили 20 тысяч человек, в прошлом году их число возросло до 35 тысяч. Сейчас задача:
привлечь к соревнованиям как минимум 42 тысячи донских любителей активного образа жизни.
В том числе и для этого в программу Спартакиады были внесены
изменения: к стартам теперь будут
допускаться жители области от 18
лет и старше (ранее было – от 25 лет),
все категории населения, включая
работников спортивной сферы и
госсл у жащи х. В соревновани ях
Спартакиады в 2016 году впервые будут участвовать люди с ограниченными возможностями: с нарушением зрения и слу ха, поражением
опорно-двигательного аппарата.
В Ростове-на-Дону первый этап
соревнований Спартакиады прой-

дет 16 и 17 апреля на стадионе «Арсенал», в детско-юношеских спортивных школах № 12 и № 13, на Гребном
канале. Вся информация о местах и
сроках проведения Спартакиады доступна на официальных Интернетпорталах областного минспорта и
администрации Ростова-на-Дону.
Отдельное внимание в этом году
уделено спортивным объектам для
Спартак иа ды: му ниципа литеты
обязали обеспечить проведение соревнован и й иск л юч и тел ьно на
спортивных сооружениях, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта.
Спартакиада как главное событие
в любительском спорте представляет
интерес для средств массовой информации: к освещению соревнований будут привлечены муниципальные, региональные и федеральные
издания, ведется информационная
работа в социальных сетях.
– С учетом внесенных изменений
мы надеемся, что физическая культура войдет в каждую донскую семью, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов. – По итогам Спартакиады Дона будет сформирована
сборная команда Ростовской области для участия во Всероссийских
летних сельских спортивных играх.

ЭТАПЫ СПАРТАКИАДЫ
ДОНА
I этап МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
(январь – апрель 2016 года) - проводится во всех муниципалитетах.
II этап ЗОН А ЛЬНЫЙ (май
2016 года) – конкретные сроки и
места проведения зональных соревнований определяются министерством по физической культуре и спорту области по согласованию с главами муниципальных
образований:
III этап ФИНАЛЬНЫЙ (июнь
2016 года).

1-я зона
1. г.Волгодонск
2. г.Новочеркасск
3. г.Ростов-на-Дону
4. г.Таганрог
5. г.Шахты

4-я зона
1. Октябрьский р-н
2. Красносулинский р-н
3. г.Каменск-Шахтинский
4. Миллеровский р-н
5. г.Гуково
6. Усть-Донецкий р-н

7-я зона
1. Песчанокопский р-н
2. Егорлыкский р-н
3. Орловский р-н
4. Пролетарский р-н
5. Целинский р-н
6. Кагальницкий р-н

2-я зона
1. г.Батайск
2. г.Новошахтинск
3. г.Аксайский р-н
4. Сальский р-н
5. Белокалитвинский р-н

5-я зона

3-я зона
1. Азовский р-н
2. Азов
3. Неклиновский р-н
4. Зерноградский р-н
5. Семикаракорский р-н
6. Матвеево-Курганский р-н

6-я зона

1. Шолоховский р-н
2. г.Донецк
3. Каменский р-н
4. Тарасовский р-н
5. Чертковский р-н
6. Мясниковский р-н
7. Тацинский р-н

1. Цимлянский р-н
2. Багаевский р-н
3. Волгодонской р-н
4. Зимовниковский р-н
5. Мартыновский р-н
6. Константиновский р-н
7. Морозовский р-н

1. Веселовский р-н
2. Дубовский р-н
3. Заветинский р-н
4. Ремонтненский р-н
5. Куйбышевский р-н
6. Родионово-Несветайский р-н

1. Кашарский р-н
2. Боковский р-н
3. г.Зверево
4. Верхнедонской р-н
5. Милютинский р-н
6. Обливский р-н
7. Советский р-н

8-я зона

9-я зона

СКА И ДГТУ ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ
Между Донским государственным техническим университетом
и футбольным клубом «СКА – Ростов-на-Дону» подписано
соглашение о сотрудничестве.

Знаковое для обеих сторон событие произошло в не менее знаковый день – 23 февраля и состоялось в рамках традиционной
ежегодной встречи армейских
болельщиков с футболистами и
руководством клуба накануне сезона. Во встрече приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области, президент клуба Игорь Гуськов, генеральный директор СКА Сергей
Чеботарев, главный тренер армейской команды Михаил Куприянов, а так же ректор ДГТУ
Бесарион Месхи.
Соглашение подписано с целью развития и популяризации
спорта, а также развития футбола
в донском регионе. Теперь СКА и
ДГТУ будут сотрудничать в сфере реализации совместных спортивных программ, проектов и
мероприятий.
По мнению первого замглавы
региона, это взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон.
– Мы заинтересованы в том,
чтобы СК А динамично развивался. Соглашение с таким мощным вузом, как ДГТУ, позволит
к лубу укрепить материа льнотехническую базу, а университету поможет в продвижении бренда, мотивации студентов заниматься спортом и вести здоровый

образ жизни. Кроме того, вуз получит готовую профессиональн у ю фу тбольн у ю коман д у, –
подчеркнул Игорь Гуськов.
После подписания соглашения
Михаил Куприянов вручил клубную футболку под номером 11 Бесариону Месхи.
Болельщикам армейцев были
представлены новички команды,
причем четверо новобранцев –
воспитанники донского футбола.
– Нам очень приятно сотрудничать с командой, которая имеет
такие замечательные традиции,
– сказал после подписания соглашения ректор ДГТУ. – Теперь
у молодых фу тболистов будет
возможность получить высшее
образование в нашем вузе. Ребята
при этом будут жить в Ростове,
в наших общежитиях. У нас есть
отличная база на Черном море,
в Дивноморске, где команда сможет проводить сборы. Также у вуза
имеется свой манеж, футбольное
поле, бассейн. Все это теперь будет находиться и в распоряжении
футболистов СКА. В университете учатся более 50 тысяч студентов и работают более 10 тысяч сотрудников. Поэтому у СК А теперь прибавится много новых болельщиков.
На встрече Игорь Гуськов сообщил также, что реконструкция

Слева на право: Сергей Чеботарев, Игорь Гуськов и Бесарион Мехси сразу после подписания
соглашения о сотрудничестве

стадиона СКА завершится к 2018
году, после чего не будет никаких
препятствий для переезда команды на свой родной стадион. Глав-

ная же стратегическая задача –
вернуть клуб на былые высоты.
Сразу после собрания футболисты СКА отправились в Витя-

зево (Краснодарский край) на
второй учебно-тренировочный
сбор в рамках подготовки к весенней части сезона.

