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НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЕДЬМОГО КУБКА!
Ростовские гандболистки блистательно провели
все матчи «финала четырех» Кубка России. Сначала в
полуфинальном поединке они уверенно победили
краснодарскую «Кубань» – 31:21, а вчера в финале –
тольяттинскую «Ладу» – 25:22. В итоге донской клуб в
седьмой раз в истории стал обладателем Кубка страны.
Петр ЧЕРНЕНКО
–«Финал четырех» Кубка
России 2015 года собрал далеко не всех сильнейших. Лидер
чемпионата «Астраханочка»
снялась с розыгрыша, решив
сосредоточиться иск лючительно на чемпионате страны,
а занимающая четвертое место «Динамо-Синара» элементарно не сумела пробиться в
финал. Однако, даже несмотря на отсутствие сразу двух
очень сильных клубов, никто
не сомнева лся, что легкой
прогулкой для «Ростов-Дона»
борьба за Кубок не станет.
Ведь на кону был второй по
значимости трофей в отечественном гандболе! И практически все специалисты, если и
говорили о каком-то преимуществе донской команды над
соперниками, то оно сводилось главным образом к фактору домашней площадки.
– Команды, с которыми
нам предстоит играть, очень
хороши, – отмечал за неделю
до старта главный тренер донской команды Ян Лесли. – Но
при поддержке родных трибун
в эти два дня мы просто будем
обязаны выходить на паркет,
чтобы побеждать.
Согласен бы л с главным
тренером и министр по физической культуре и спорту Дона
Юрий Балахнин:
– «Ростов-Дон» – это команда с легендарным прошлым и с большими перспективами в будущем. В предыдущем сезоне клуб пополнил

список достижений донского
спорта: основным составом
завоевал бронзовые медали
чемпионата страны. Также команда «Ростов-Дон-2» принесла региону серебряные награды III-й Летней спартакиады
молодежи России. Что касается предстоящих матчей «финала четырех», я верю в наших
девушек! К тому же, не сомневаюсь, что зрители окажут им
такую поддержку, какой не
будет ни у одного из соперников.
Первый экзамен «финала
четырех» ростовчанки сдали
«на отлично». К тому же, чего
греха таить, им еще и повезло
с билетом. По итогам жеребьевки в полуфинале «РостовДону» достался самый удобный соперник из всех возможных.
Преимущество хозяек стало
раст и с первы х же м и н у т
встречи: Елена Авдекова оформила хет-трик, и к четвертой
мину те на табло загорелся
счет – 3:1 в пользу ростовчанок. Затем бомбардирский почин Авдековой был подхвачен
Манагаровой, Петровой, Сливинской, Бобровниковой и Борщенко. «Ростов-Дон», не напрягаясь, наращивал преимущество весь первый тайм и
ушел на перерыв, ведя в счете
17:12.
В начале второй половины
встречи «Кубань» попыталась,
что называется, огрызнуться.
Однако единственное, что
уда лось ган дболисткам из
Краснодара – это свести пре-

ВЧЕРА. РОСТОВ-НА-ДОНУ. ГАНДБОЛИСТКИ «РОСТОВ-ДОНА» В СЕДЬМОЙ РАЗ ВЫИГРАЛИ
КУБОК РОССИИ

имущество нашей команды к
минимальному. В концовке
встречи все стало на свои места, итоговый результат –
31:21.
Совсем по другому сценарию развивались события вчера вечером в финальном поединке. Первые две с половиной минуты команды вообще
не могли распечатать ворота
друг друга. После чего зрители
стали свидетелями того, что в
спорте называют «качелями»,
когда после забитого мяча одной командой тут же отличается другая. Сначала в роли
догон яющей бы ла « Ла да».
Хотя и она пару раз выходила
вперед. К 10-й минуте счет
был 6:5 в пользу ростовчанок,
к 15-й – 7:8 в пользу волжанок.
После первой двадцатиминутки хозяйки площадки за-

ставили поволноваться своих
болельщиков, «Ладе» удался
отрыв в три мяча. Не пошел
нашей команде на пользу даже
взятый тренером тайм-аут. И
лишь за несколько минут до
перерыва хозяйки сравняли
счет – 12:12.
В перерыве матча первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов высказал предположение,
почему ростовчанки не могут
обеспечить себе комфортное
преимущество.
– Девочки волнуются, не
мог у т справиться с ответственностью. Понять их, думаю, мож но. Посмот ри те,
сколько болельщиков собралось во Дворце спорта. И все
ждут от них только успеха. Однако, не сомневаюсь, что во
втором тайме наши должны

прибавить и завоевать первую
в 2015 году большую победу
для донского спорта.
Прогноз Игоря А лександровича сбылся на все сто.
Пусть и не сразу после возобновления матча, но подопечные Яна Лесли все же перехватили игровую инициативу. Начиная с пятой минуты
второго тайма «качели» продолжились, однако хозяйки
площадки уже ни разу не позволили своему сопернику повести в счете. Преимущество
«Ростов-Дона» в плюс два-три
м я ча держ а лось бол ьш у ю
часть второго тайма. За три
минуты до финального свистка счет был – 24:22.
А итоговый результат –
25:22 в пользу «Ростов-Дона»,
теперь уже – семикратного
обладателя Кубка России.

«РОСТОВ» ВЫРВАЛ ПОБЕДУ У «ВИБОРГА»
Вчера вечером «Ростов» одержал непростую победу в игре с
хорошим соперником – датским «Виборгом». Это уже шестой
успех подряд донской команды.

Сергей ШАОВ
В Белеке третьи сутки продолжает идти дождь. Всю ночь накануне матча с «Виборгом», а также
перву ю половин у дн я в день
встречи шел ливень. Из-за этого
наша команда даже перенесла
утреннюю тренировку с поля в
тренажерный зал. Незадолго до
игры осадки прекратились, но сомнения в том, что поединок состоится – оставались. К счастью,
газон отеля Regnum Carya, на котором тренируется и играет наша
команда, сумасшедшую нагрузку
выдержал. Матч начался точно по
расписанию – в 17 часов по местному времени.
Датчане оказались довольно
крепким и физически сильным
коллективом. С первых минут они

предложили высокий темп игры и
южане этот вызов приняли. Долгое время опасных моментов не
возникало, но высокий градус напряжения в матче чувствовался.
На исходе четверти часа неплохой
момент возник у Гацкана. Калачев
нашел своего партнера на дальней
штанге точной передачей, однако
удар у Александра не получился. В
середине первого тайма мог отличиться Бухаров, однако после паса
Полоза головой пробил в руки
вратарю.
Датчане также не отсиживались в обороне. Высокий нигерийской форвард Геро доставлял
немало хлопот защите «Ростова».
В одном из эпизодов он почти
убежал один на один с Плетикосой, но Новосельцев в последний

момент сумел выбить мяч у него
из-под ноги. Под занавес тайма
Геро ворвался в штрафную по
правому флангу и прострелил на
партнера – Ксулу в отчаянном
подкате успел прервать потенциально голевой пас.
Вторая половина встречи началась с атак «Ростова». На 52-й
минуте Калачев своевременной
передачей нашел вблизи штрафной Бухарова и Александр первым касанием мяч принял, а вторым вогнал его точно в угол ворот
– 1:0. Наш форвард отличился в
третьей игре подряд. Пропустив,
датчане активизировались. Отметим, что в перерыве соперник
произвел сразу семь замен. Одна
из этих замен и сыграла в пользу
«Виборга». Вышедший на поле
Готфредсен высоко выпрыгнул
после подачи углового и со второго этажа поразил цель.

На поле пошла обоюдоострая
игра со взаимными шансами – обе
команды стремились вырвать победу. Во втором тайме с неба снова
полило, поэтому соперники не
стеснялись при первой же возможности бить по воротам. Йенсен с
трудом справился с сильным выстрелом Ребко, а Плетикоса отразил дальние удары Андерсена и Геро.
Заключительная десятиминутка встречи осталась за «Ростовом».
На ш и фу т б о л ис т ы п р ов е л и
острую контратаку с участием
Канги и Калачева. Первый сделал

хорошую передачу на ход партнеру, а второй, ворвавшись в штрафную, прицельно пробил в дальний
угол. Голкипер отбил мяч перед
собой, но первым к «пятнистому»
подоспели защитники «Виборга».
Судьбу матча в итоге решил
стандарт. Ю Бен Су перехватил
мяч недалеко от ворот Йенсена и
тут же получил по ногам от защитника. Исполнить штрафной с
20 метров решил Канга и пробил
точно в девятку – 2:1. В субботу
ростовчане завершат турецкий
сбор спаррингом БАТЭ.

«Ростов» – «Виборг» (Дания) – 2:1 (0:0)
Голы: Бухаров, 52 (1:0), Готфредсен, 65 (1:1), Канга, 86 (2:1).
«Ростов»: Плетикоса, Новосельцев, Ксулу (Дьяков, 46), Баштуш,
Милич, Гацкан (Канга, 68) Торбинский (Ребко, 53), Платика,
Калачев, Полоз (Трошечкин, 60), Бухаров (Ю Бен Су, 68).
Судья: Айди Мехмет (Турция).
26 февраля. Белек.
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ОКАЖЕТСЯ ЛИ «ИРАНСКИЙ МЕССИ» В «РОСТОВЕ»?
Завтра в России закрывается трансферное окно. «Ростов» зимой усилился
пока только защитником Иваном Новосельцевым из «Торпедо». Однако дончане
не оставляют попыток арендовать у «Рубина» нападающего Сердара Азмуна.
Артур ЕНИКЕЕВ

«ИРАНСКИЙ МЕССИ»
Иранскому легионеру «Рубина» всего 20 лет. За два года в Казани он забил пять мячей и отдал три голевых паса, но вокруг
него столько волнений и слухов,
что кажется речь идет о мировой
звезде завтрашнего дня.
На род и не его на зы вают
«иранский Месси», а на его инстаграм подписаны 182 тысячи
человек. Агенты еженедельно
сватают его в суперклубы по
всей Европе, а Ринат Билялетдинов ждет от него стабильности и отдачи.
Острый на язык тренер, пожалуй, ни с кем не возился с таким трепетом и заботой. Можно
вспомнить только два примера с
противоположным финалом.
Карлос Эдуардо, который превратился из изгоя в любимчика,
и Тарас Бурлак, который прошел по этому маршруту в обратном направлении.
Азмун словно зацепился за
маятник. Он то игрок основного состава, то глубокий запасной. Перед началом сезона казалось, что это главная надежда
в казанской атаке, а сейчас ее
невозможно представить без
Портнягина. Вы просто посмотрите высказывания Билла об
игроке за это время!
– Его сильные стороны –
скорость, прыгучесть, голевое
чутье. Азмун оказывается в тех

точках, где забиваются голы.
Другое дело, что ему пока не
хватает опыта.
Следом:
– Азмуном интересовались
из «А рсена ла »? Тул ьског о?
Пранкеры, наверное, его разыграли. Этих скаутов пруд пруди,
и все из «Арсенала». Может,
агент набивает ему цену, а у Азмуна голова кругом пойдет от
этого. Ну и на чье место он пойдет? На место Жиру?
Затем:
– Азмун иранец. У них там
очень строгие законы, ему каждые три месяца надо лично отмечаться в военкомате. Еще и
визу получить не просто. Он
выпадает из тренировочного
процесса. Приезжает, и это уже
не мой игрок.
После победы над ЦСКА (2:1):
– За тот пас на Карадениза
Азмуну можно все простить.
Итак, дыма без огня не бывает. Генеральный директор «Рубина» Айрат Гараев подтвердил,
что по Азмуну ему лично звонили агенты из Европы.

«БАРСЕЛОНА», «МИЛАН»,
«АРСЕНАЛ»
Не многие самородки начинают с таких команд. Но видимо агенты парня решили зайти
с козырей. Какое-то время в одном предложении с фамилией
Азмун фигурировали именно
эти гранды. Дошло до того, что

летом 2014-го сам игрок подтвердил сей факт.
Но если посмотреть правде в
глаза, то в районе «Камп Ноу»
Азмуна пока можно представить только на трибуне.
«Милан» утратил позиции в
Серии А, но это все равно бренд.
Сейчас Азмун явно не подходит
на роль спасителя великого клуба. Хотя, зная слабость итальянцев к покорению азиатского рынка – приглашение Азмуна могло
стать неплохим пиар-ходом.
В Казани шутили, что для
Арсена Венгера Азмун уже очень
стар. Дальше слухов интерес
лондонцев никуда не пошел.

«ЛИВЕРПУЛЬ», «БАЙЕР»
Ны неш ней зи мой Азм у н
наконец-то показал товар лицом
в национальной сборной. На
Кубке Азии нападающий забил
пару важных мячей. Карлуш
Кейруш даже сравнил Азмуна с
Рудом ван Нистелроем. Иран вышел в плей-офф, где в серии пенальти уступил соседнему Ираку. Сам Азмун был признан чуть
ли не одним из лучших игроков
команды. И на горизонте вновь
замаячили варианты из Европы.
Сообщалось, что сам Брендан
Роджерс жаждет видеть Азмуна
в «Ливерпуле». Сумма сделки
оценивалась в 5 миллионов евро.
Но в это же время немецкий
«Гамбург» предлагал за иранца
6,5, и агенты игрока активнее
прощупывали именно немец-

СЕРДАР АЗМУН МОЖЕТ ВОССОЕДИНИТСЯ С КУРБАНОМ
БЕРДЫЕВЫМ В «РОСТОВЕ». ФОТО ИЗ НАШЕГО АРХИВА

кую почву. Так, или иначе, до закрытия трансферного окна уехать в Европу Азмун не успел.
И продолжил тренироваться под
началом Билялетдинова.

«РОСТОВ»
В России трансферное окно
нараспашку до ночи пятницы.
Но вопреки ожиданиям телефон агентам игрока разрывали
не из «Зенита», ЦСК А, и ли
«Динамо», а из «Ростова». Принявший донскую команду Курбан Бердыев отлично знаком с
Азмуном, так как лично привозил его в свое время в Казань.
«Ростов» выслал предложение
по аренде. В «Рубине» отмахиваться от него не стали, а слегка
изменив условия сделки, выслали по обратному адресу.
– Мы сделали конкретное
предложение «Рубину», теперь

ждем ответа. Этот футболист
нам очень интересен. С его возможностями знаком Курбан
Бердыев. Есть уверенность, что
Азму н сможет уси лить «Ростов», – сказал вице-президент
южан Александр Шикунов.
– Не думаю, что состав «Рубина» претерпит серьезные изменения до окончания трансферного окна. Что касается возможного ухода в аренду в «Ростов» нападающего Сердара Азмуна, если ростовский к луб
согласен с нашими условиями,
то они должны нам об этом сообщить, – парировал генеральный директор «Рубина» Айрат
Гараев.
Так или иначе, у клубов есть
48 часов, чтобы договориться.
И, кажется, если это случится,
то от возможного перехода выиграют все.

«ТМК-ТАГМЕТ» ДАЛ ЛИДЕРУ БОЙ
В третьем туре чемпионата страны среди женских команд премьер-лиги по настольному теннису, прошедшем во Владимире,
таганрогский «ТМК-Тагмет» одержал четыре победы в пяти матчах.

Юлия ЖДАНОВА
Таганрогские теннисистки
всухую переиграли петербургский «Борей» – 4:0, уверенно
победили хозяек площадки из
команды «Лу ч» – 4:1, взяли
верх над соседками из краснодарской команды «ЕвромостКубань» – 4:2.
В центральном матче тура
«ТМК-Тагмет» встретился с
лидером чемпионата из Нижнего Новгорода. Мало того, что
встреча носила принципиальный характер (в первой встрече
в нынешнем чемпионате нижегородские теннисистки оказались сильнее – 4:3), в ней перед
таганроженками стояла задача
справиться с сильнейшей защ и т н и цей Росси и Марией
Долгих, выступающей за команду с берегов Волги.
– Дело в том, – объясняет
главный тренер таганрогской
команды Сергей Беловол, – что

в предстоящем полуфинале Кубка Европы нам будет противостоять польская команда, имеющая в составе сразу двух теннисисток высокого уровня, играющих в защитной манере. А спарринг-партнера лучше Марии
просто не сыскать. Перед нашими девочками стояла задача подобрать ключи к ее игре.
Во встречах с Марией Долгих и решилась судьба всего
матча. Вначале Ольга Баранова
ценой нема лых усилий всетаки вскрыла защиту соперницы, одолев ее со счетом 3:2.
А затем уже Аня Блажко в ровной и напряженной борьбе переиграла волжанку – 3:1.
В итоге изнурительного поединка, продолжавшегося более четырех часов, таганрогским теннисисткам уда лось
«вернуть должок» нижегородским спортсменкам, победив
их со счетом 4:3.

Однако до начала следующего матча – с подмосковной
«Спартой» – оставалось слишком ма ло в р емен и, ч т о бы
успеть восстановиться. Отдохнувшие соперницы не преминули воспользоваться этим обстоятельством, и в результате
таганроженки потерпели единственное поражение в туре со
счетом 1:4.
– Не один я считаю, – заявляет Сергей Беловол, – что
ус т а нов лен н ы й р ег л а мен т
чемпионата не идет на пользу
ни развитию тенниса, ни повышению зрительского интереса к игре. Проведение двух
матчей кряду в один день с
учетом того, что многие проходят в равной борьбе и играются до семи встреч, то есть по
три-четыре часа, приводят к
тому, что спортсменки проводят в зале до десяти часов. Изматываются теннисистки, падает концентрация внимания
судей, резко снижается зрительская аудитория – столько
времени на трибунах болель-

щики просто не выдерживают!
Не случайно ни в каком другом игровом виде спорта соревнований такой продолжительности не бывает – возьмите
хоть футбольный матч, хоть поединок волейболистов. Убежден: регламент надо менять.
Вместо мат чей из 7 вст реч
играть 5 до трёх побед. Это
только прибавит динамики и
зрелищности игре и убережет
спортивный результат от случайностей.
После третьего тура несмотря на поражение от таганроженок лидерство в чемпионате
с 30 набранными очками сохраняют нижегородки. Однако
теперь вровень с ними идет архангельская «Родина», отыгравшая третий тур в другой
подгруппе дома без единой помарки. На третьем месте – набравшая 29 очков «Тюмень».
А вот на четвертое передвинулась с 28 очками «Спарта» из
подмосковного города Видное.
«ТМК-Тагмет» сохранил пятую
позицию, набрав 27 очков. Сто-

ит обратить внимание на плотность результатов лидирующей
пятерки, в которой команды от
первого до пятого места отделяет всего три очка, чтобы понять, что вся борьба еще впереди. Любопытно, что следующую на шестой позиции «Казань» от таганрогской команды
отделяют те же три очка. Вместе с набравшими по 23 очка
владимирским «Лучом» и командой Уральского горно-мета ллургического комбината
они имеют лучшие шансы на
попадание в плей-офф чемпионата, куда будут отобраны по
результатам четвертого тура
восемь из 12 команд премьерлиги.
Четвертый заключительный
тур регулярного чемпионата
страны пройдет уже в апреле.
Поэтому «ТМК-Тагмет» теперь
целиком сосредоточивается на
подготовке к первому полуфинальному матчу на Кубок Европы с польским «Замком» из
Тарнобжега, который состоится в Таганроге 14 марта.
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ЖИТЕЛЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ
СОЗДАТЬ СИМВОЛЫ СПАРТАКИАДЫ ДОНА-2015
У самого массового спортивного праздника в регионе Спартакиады Дона2015 появится своя символика. Причем автором может стать любой житель
региона. Областное министерство по физической культуре и спорту объявило
конкурс на лучшие слоган, логотип, флаг и символ спартакиадного движения.
Сергей ШАОВ
Спартакиада Дона – это новый
для Ростовской области проект,
реализуемый по инициативе губернатора региона Василия Голубева с 2014 года. Мероприятие
объедини ло в себе сельск у ю
спартакиаду и спартакиаду трудящихся, став самым массовым
физкультурно-спортивным событием Донского края.
Спартакиада Дона охватывает
максимально широкий круг населения, в том числе в ней участвуют команды трудовых коллективов, городских и сельских
муниципальных образований,
шахтерских городов, представители казачьих юртов. Если хотите, это своего рода Летние Олимпийские игры для жителей Ростовской области.
Регламент Спартакиады прост
и понятен: соревнования проходят
в три этапа: на уровне муниципалитета, района, области. В 2014
году к соревнованиям привлекли
более 25 тысяч любителей спорта

из всех 55, что особенно ценно, муниципальных образований.
Финалистами Первой Спартакиады Дона стали девять команд,
показавших лучшие результаты по
итогам муниципальных и зональных стартов. Это города Донецк,
Таганрог, Волгодонск, Азовский,
Чертковский, Зимовниковский,
Сальский, Тацинский и УстьДонецкий районы. По итогам финальных стартов определились победители: первое место досталось
команде из города Волгодонска,
вторыми стали таганрожцы, третий
результат показал Сальский район.
Уже стартовавшая Спартакиада
Дона-2015 обещает стать еще более
грандиозным событием в спортивной жизни региона. В программу добавлен рыболовный спорт, а
полиатлон заменен на сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», вводимого в Ростовской области с 2015
года. Кроме того, старты по всем
дисциплинам пройдут, начиная с
муниципального этапа (в 2014

году пляжный волейбол появился
только в финальной части).
Для того чтобы уравнять шансы
на победу крупных и небольших
поселений, введена система коэффициентов: к сумме набранных очков добавляется тем больше баллов,
чем меньше населенный пункт.
Кроме того, областное министерство по физической культуре
и спорту объявило конкурс на
лучшие слоган, логотип, флаг и
символ спартакиадного движения. В нем может принять участие
каждый житель Ростовской области. Для этого необходимо до 15
марта предоставить свои работы
по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, 68, кабинет 216
или отправить их на электронную
почту of2679116@yandex.ru с пометкой «Символика Спартакиады
Дона». К своему произведению автор (а может, авторский коллектив) должны приложить заявку на
участие с указанием контактных
данных и сопроводительное письмо с расшифровкой своего творческого замысла.

ПЕРВЫЙ КУБОК ЗА ПОБЕДУ В СПАРТАКИАДЕ ДОНА УЕХАЛ
В ВОЛГОДОНСК. ФОТО ИЗ НАШЕГО АРХИВА

– Мы ждем яркие, запоминающиеся, оригинальные работы, которые отразят спортивный дух Ростовской области, настроение
участников Спартакиады Дона, –
пояснил министр по физической
культуре и спорту Юрий Балахнин. – Также символика должна
подчеркивать уникальность нашей Ростовской области, вбирать
в себя ее традиции и культуру.
Конкурсная комиссия оценит
присланные работы по сумме критериев, среди которых выразитель-

ность, уровень мастерства участников, соответствие заданной тематике. В итоге будут названы победители в четырех номинациях. Чествование и награж дение лучших
авторов пройдет в июне, на церемонии закрытия Спартакиады Дона.
Лучшие слоган, талисман, флаг
и гимн Спартакиады Дона будут
использованы при проведении
финальных соревнований Спартакиады Дона 2015 года, и с 2016
года – на протяжении всего периода соревнований.

ДИРЕКТОР ВОЛГОДОНСКОЙ «ДОНЧАНКИ» АЛЕКСАНДР ВЕРЕТКО:

В НОВЫЙ ГОД ВСТУПИЛИ С ОПТИМИЗМОМ
Директор волгодонской «Дончанки» Александр Веретко рассказал
о планах и задачах на предстоящий сезон одной из лучших игровых команд Дона.

Петр ЧЕРНЕНКО
– С какими заботами, надеждами и планами клуб вступил в
2015 год?
– Забот у нас, как всегда,
много. Но, слава богу, надежд и
планов еще больше. Поэтому,
наверное, я могу сказать, что в
2015-й мы вступили с оптимизмом. В спорте по-другому и
нельзя. Если нет надежд и оптимизма, все сразу обва лится.
К тому же наш коллектив уже
через такие испытания проходил, что вряд ли мы можем позволить себе быть пессимистами. Во многом благодаря исключительно оптимизму в последние три года мы постоянно
завоевываем призовые места в
чемпионате страны. В 2012-м
взяли «серебро», в 2013-м стали
третьими, в прошлом году снова
завоевали второе место. Такая
стабильность – дорогого стоит.
Надо отдать должное и всем
игрокам «Дончанки», и тренерскому штабу, и, конечно, всем,
кто помогал и помогает нашему

клубу. Я имею в виду, как волгодонских спонсоров клуба, так и
губернатора Дона Василия Голубева. Без губернаторского фонда
помощи иг ровым коман дам
«Дончанка» вряд ли смогла бы
выжить. Я уж не говорю о том,
что абсолютно точно не смогла
бы завоевывать награды национального чемпионата.
– Можно говорить о том, что
сейчас в России наблюдается
подъем хоккея на траве?
– Однозначно так и есть. На
сегодняшний день национальная команда выступает на втором этапе мировой лиги. Если в
этом году все сложится так, как
и должно сложиться, и мы выиграем этот этап (на мой взгляд,
мы фавориты турнира), то потом нашей сборной предстоит
прямая борьба за право участвовать в Олимпиаде. Такого шанса
наш женский хоккей на траве
давно не пол у ча л. Поэтом у
только я смело могу утверждать,
что российский хоккей сейчас
действительно на подъеме. А с

учетом того, что в главную команду страны входят как минимум два игрока «Дончанки» и
еще три-четыре молодые девочки находятся на подходе к сборной, могу утверждать, что на
подъеме находится и наш, донской хоккей на траве.
– С каким бюджетом клуб
вступил в новый год?
– В целом бюд жет к л уба,
слава богу, должен стать больше, чем в прошлом году. Хотя
он и будет по-прежнему меньше, чем у главных наших конкуренток в борьбе за награды.
У нас, как и у всех клубов, два
источника: спонсоры и бюджетные средства из фонда помощи игровым командам. Увеличение должно произойти по
обои м эт и м направ лен и я м.
Другое дело, что если раньше
мы получали деньги по графику, а потом о них отчитывались,
то в нынешнем году ситуация
изменилась: теперь мы должны
иметь 4-5 миллионов рублей в
резерве, чтобы эти деньги использовать. И лишь когда используем их, получим возмещение. К сожалению, у нас сейчас
таких средств нет. Но будем

что-то придумывать. Безвыходных ситуаций не бывает.
– Задачу на сезон поставили
перед игроками?
– У нас задача – быть в тройке. А если повезет, как в прошлом году, возможно, снова поборемся за «серебро». Главное
же в нынешнем сезоне хорошо
подготовиться к 2016 году, когда
состоится наш дебют в Еврокубке. Об этом мечтает весь спортивный Волгодонск!
– Известно, что «Дончанка»
потеряла двух ведущих игроков из
прошлогоднего состава. Стоит ли
ожидать громких приобретений,
которые компенсируют потери?
– Конечно, хочется, чтобы
тренер попытался успеть подтянуть на необходимый уровень
мастерства к чемпионату наших
местных воспитанниц. Если это
произойдет, ни о каких приобретениях и речи быть не может.
Но если все-таки усиление команде потребуется, будем думать о новобранцах. Варианты
есть. В том числе и варианты
приглашения в команду опытн ы х г ол ла н дск и х и г р оков.
С ними мы познакомились в
прошлом году, когда были в

этой стране на сборе. Но, повторю, надеюсь, мы справимся и
без привлечения легионеров.
– Как обстоит дело со строительством хоккейного центра в
Волгодонске?
– Очень рассчитываем, что в
этом году дело сдвинется с мертвой точки. Надеемся на помощь
нового президента российской
федерации хоккея на траве Николая Александрова. С его приходом в федерацию очень многое в российском хоккее стало
меняться в лучшую сторону. Конечно, Александров возглавил
федерацию совсем недавно и до
решения многих вопросов у
него еще не дошли руки. Но, думаю, через какое-то время он
возьмется за организацию региональных центров. Вряд ли в
2015 году мы что-то успеем реально построить. Но я не исключаю, что в нынешнем году
уже может состояться встреча
президента федерации с руководством регионального правительства, города и руководством
«Дончанки», после чего мы подпишем соглашение о строительстве в Волгодонске всероссийского центра по хоккею на траве.
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ОПРЕДЕЛИЛИ САМУЮ МОЛОДУЮ СБОРНУЮ ОБЛАСТИ
По итогам первенства области по боксу среди юношей 2001-2002 годов
рождения, которое завершилось в Сальске, определена донская сборная. Как
выяснилось – самая молодая по возрасту. В боксе, хотя и проводятся турниры
среди детей более младшего возраста, сборные команды формируются, начиная
только с 13-14 лет.
Петр ЧЕРНЕНКО
– Сальский турнир собрал 92 участника, –
рассказал «Советскому спорту» исполнительный директор федерации бокса Ростовской области Сергей Козлов. – Это намного больше,
чем в прошлом году, что говорит о растущей
популярности нашего вида спорта. Если же
анализировать качество бокса, то даже несмотря на то, что соревновались совсем еще маленькие спортсмены, во многих поединках они

ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА:
Недовески 37 кг.
Зарубежный Михаил г. Донецк
Минько Станислав г. Ростов-на-Дону
38,5 кг.
Мидинский Николай г. Гуково
Подковка Никита с. Тацинское
40 кг.
Тарасов Александр г. Новошахтинск
Юдин Дмитрий с. Песчанокопское
41,5 кг.
Бастыгов Хасан г. Ростов-на-Дону
Коржанов Вадим г. Морозовск
43 кг.
Зайченков Станислав г. Таганрог
Онищенко Леонид г. Зверево
44,5 кг.
Понкратов Максим г. Зверево
Магамедов Ильяс г. Сальск
46 кг.
Баркарахан Вячеслав г. Каменск-Шахтинский
Слепович Леонид г. Ростов-на-Дону
48 кг.
Маркарян Арутюн г. Аксай
Добрынин Руслан г. Сальск
50 кг.
Джанибеков Михаил г. Новошахтинск
Кинокосян Карен г. Шахты

продемонстрировали достаточно высокое мастерство. А спортивной страсти на турнире, я
уверен, могли бы поучиться и боксеры более
старшего возраста. Мальчишек вдохновило
присутствие во Дворце спорта Гасана Гимбатова, для ребят он – кумир!
В конце марта самая молодая сборная области выступит в чемпионате ЮФО, который
пройдет в городе Волжском Волгоградской области.
52 кг.
Севостьянов Евгений г. Новочеркасск
Макаров Данил г. Волгодонск
54 кг.
Литвиненко Кирилл г. Волгодонск
Сараканян Самвел г. Новошахтинск
56 кг.
Гордеев Данил с. Песчанокопское
Ануфриев Данил г. Гуково
59 кг.
Оржеховский Станислав г. Шахты
Белицкий Дмитрий г. Донецк
62кг.
Ухань Сергей г. Новошахтинск
Елчуев Эльмир г. Шахты
65 кг.
Солознюк Вадим г. Батайск
Акопян Нарик г. Шахты
68 кг.
Запорожцев Сергей г. Красный Сулин
Гунькин Владимир г. Пролетарск
72 кг.
Долгов Владимир г. Новочеркасск
Федулов Данил г. Новошахтинск
Приз за волю к победе получил Маркарян
Арутюн (Аксай), за лучшую технику Севостьянов Евгений (Новочеркасск).

МАЛЬЧИШЕК НАГРАЖДАЛ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ БОКСЕРОВ
РОССИИ ГАСАН ГИМБАТОВ. ФОТО АВТОРА

БОКСЕРЫ РОССИИ ВСУХУЮ ОБЫГРАЛИ УКРАИНЦЕВ
Сборная России в очередном командном матче Всемирной
боксерской серии не отдала Украине ни одного очка, победив
«жовто-блакитных» с сухим счетом 5:0.

Сергей ШАОВ

ВЫСТУПАЮЩИЙ ЗА РОСТОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ РАДЖАБ БУТАЕВ
УВЕРЕННО ПОБЕДИЛ УКРАИНЦА
ОЛЕГА ЗУБЕНКО. ФОТО АР

Встреча проходила на южнороссийской земле – в Волгограде. Некоторые даже назвали это
противостояние «Битва под
Сталинградом». В общекомандной победе России два выигрыша добились ребята из ЮФО:
в весе до 69 килограммов отличился выступающий за Ростовскую область Раджаб Бутаев.
А в сверхтяжелом весе волгоградец Максим Бабанин победил
очень сложного и габаритного
боксера Игоря Шевадзуцкого.
Все это случилось в ночь на
22-е февраля и, после такой впе-

чатл яющей победы, многим
вспомнилась песенка Чайфа
«Какая боль! Какая боль! Аргентина – Ямайка – 5:0» Ну только,
естественно, Россия – Украина,
а вот счет – тот самый, из песни.
И реакция украинских СМИ
примерно такая же, как в легендарной песне. Вот, например, как
рассказывает о победе россиянина Василия Веткина украинский портал xsport.ua: «В первом
поединке в весовой категории
до 52 кг. легионер «Украинских
атаманов» Азат Усеналиев противостоял титулованному россиянину Василию Веткину. Усеналиев не совсем удачно начал

поединок и по мнению судей
проиграл первые два раунда, но
в третей трехминутке Веткин
устал и «атаман» методично избивал его во все оставшееся время. Судьи не были согласны с
победой гостя и отдали победу
россиянину».

И так, по каждому из пяти
поединков. Мол, во всем виноваты судьи. Лишь бой донского
боксера Раджаба Бутаева не вызвал никаких сомнений у украинской стороны. Уж разгром,
так разгром.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАУНДАМ:
52 кг Василий Веткин «Russian Boxing Team» – Азат Усеналиев
«Украинские Атаманы» 48:47, 48:47, 47:48
60 кг Адлан Абдурашидов «Russian Boxing Team» – Павел Ищенко
«Украинские Атаманы» 50:44, 50:45, 50:45
69 кг Раджаб Бутаев «Russian Boxing Team» – Олег Зубенко «Украинские Атаманы» 50:45, 50:45, 50:45
81 кг Павел Силягин «Russian Boxing Team» – Денис Солоненко
«Украинские Атаманы» 48:47, 46:49, 48:47
+91 кг: Максим Бабанин «Russian Boxing Team» – Игорь Шевадзуцкий «Украинские Атаманы» 50:45, 50:44, 49:46.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА РОСТОВА-НА-ДОНУ ВЛАДИМИР САКЕЛЛАРИУС:

В ФУТБОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГОРОДА
ПРОИЗОЙДУТ КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В выставочном зале «Вертол Экспо» состоялась отчетно-выборная
конференция федерации футбола Ростова-на-Дону, на которой председателем
организации единогласно был переизбран Владимир Сакеллариус. А перед
голосованием он отчитался о проделанной работе за четырехлетний рабочий период.
Петр ЧЕРНЕНКО

О МАССОВОСТИ ФУТБОЛА
– В начале сезона 2011 года в
базе данных городской Федерации числилось 6140 футболистов, а уже в конце 2014 года их
число приблизилось к 9210, что
составило прирост игроков за
отчетный период на 3070 человек, – отметил Владимир Ильич.
– Что касается летнего Первенства, то там ежегодно принимают участие семнадцать команд
ДЮСШ, ФК и других спортивных объединений, в том числе
четырнадцать из нашего города
и по одной из Батайска, Таганрога и Новочеркасска. По качеству
подготовки юных футболистов,
уровню их игрового мастерства
и достигнутым результатам лидирующее положение занимают
ФШМ ФК «Ростов», СК «Квадро» и Академия им. В. Понедельника. За отчетный период,
вышеупомянутыми школами
подготовлено десятки игроков,
большая часть которых выступают в командах 2-го дивизиона.
Динамика роста количества команд и игроков городского Первенства не может не вызывать
самых положительных оценок.
Так в 2011 году в турнире приняло участие сто команд, на следующий год их число составило
104, а по итогам минувшего года
число участников приблизилось
к отметке 120 команд.

О РЕКОНСТРУКЦИИ
ФУТБОЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
– В отчетном периоде в эксплуатацию введено три фут-

больных стадиона и восемь мини-футбольных площадок, что
позволило несколько снизить
напряженность проведения соревнований из-за слабой оснащённости фу нк циона льной
базы городского футбола, – рассказал Сакеллариус. – Но, сегодня, мы на пороге кардинального изменения футбольной инфраструктуры города. Впервые
за всю его историю произойдет
столь масштабное преобразование футбольных объектов. Уже
в этом году начнется реконструкция стадионов СКА, «Локомотив» и «Олимп-2», как трен и ровоч н ы х п лоща док д л я
ЧМ-18. Однозначно, что это создаст и новые возможности и детско-юношеского в первую очередь. Мы видим четкую перспективу развития ДЮСШ № 19,
в частности, которая в последние десятилетия не проявляет
признаков прогресса. Современнейшая материальная база, конечно же, основа достижения
более высоких качественных параметров в функционировании
ДЮСШ. Федерация футбола готова принять в этом самое непосредственное участие.

О ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ
ФУТБОЛЕ
– Детско-юношеский футбол
занимает главенствующее положение в работе Федерации, –
подчеркнул председатель организации. – К нашему большому
удовлетворению, к многолетним лидерам по подготовке молодых футболистов ФШМ ФК
«Ростов», СК «Квадро» и Академия им. В. Понедельника добавился ФК «Звезда». Из пяти воз-

КСТАТИ
В Батайске на стадионе «Локомотив» состоялся финальный
матч 33 розыгрыша Зимнего первенства Ростовской области по футболу, памяти Петра Щербатенко. В упорной борьбе «Батайск» победил объединенную команду «Сулин-Квадро» со счетом 3:2
Особую важность встрече предавал тот факт, что нынешний розыгрыш Кубка приурочен к столетнему юбилею Петра Петровича,
и его победитель навсегда вписывал свое имя в историю турнира.
«Батайск» по ходу матча уступал 0:2, однако в последние 25 минут
поединка, благодаря голу Юрия Карпенко и дублю Владислава
Силкина, смог переломить ход встречи. Победа батайчан стала
шестой за последние девять лет проведения турнира.
В церемонии награждения победителей приняли участие заслуженный тренер России Валерий Синау, а также дочь Петра Петровича Щербатенко – Ирина Петровна.
Областная федерация футбола выражает благодарность руководству стадиона «Локомотив» за подготовку и проведение финального матча.

вратных групп в прошедшем сезоне футболисты «Звезды» завоевали два «золота», а команда
2001 г.р. стала чемпионом России в турнире «Кожаный мяч» и
победителем турнира чемпионов «Кож аног о м я ч» сред и
стран СНГ. Это огромное достижение этой команды, и прежде всего, ее тренера – Вадима
Жихарцева.

О ПОДГОТОВКЕ
СУДЕЙСКОГО КОРПУСА
– Важнейшим фактором чистоты, честности и привлекательности футбола является качество судейства, – заметил
Владимир Ильич. – Именно с
таких позиций строится работа
Президиума с судейским корпусом. Всего в отчетном периоде
соревнования, проводимые городской Федерацией обслуживало 129 судей, 67 из них закрепились как действующие. Впервые за многие годы, сложилась
четкая система работы с судьями: отбор – обучение – стажировка – допуск к самостоятельному обслуживанию соревнований с последующим системным
анализом становления судьи,
роста его профессионализма.
Девять наших судей, добивались права обслуживать игры
профессиональных команд от
второго дивизиона до ПремьерЛиг и вк лючительно. Судьи
Иванов С.С., Березнев Д.А., Усачев Р.В., Егоров П.А., Стрельцов
Д.С., Клепцов Я.В., Тиракьянц
А.С., Шамара В.Н., Мирошниченко В.В., подготовленные
нами и продолжающие оставаться в составе судейского корпуса. По вине судей не было
срывов календарных игр, либо
острых конфликтных ситуаций,
повлекших негативные последствия. Однако, сложившаяся
система работы с арбитрами не
избавлена от недостатков. От
негативных проявлений в действиях некоторой части арбитров Федерация и впредь будет
жестко избавляться.

О ЧМ-2018 В РОСТОВЕНА-ДОНУ
– Менее четырех лет отделяют нас от прихода в Ростов-наДону мирового футбола, – напомнил Сакеллариус. – И все,
что связано с этим грандиоз-

ВЛАДИМИР САКЕЛЛАРИУС (СЛЕВА) ПЕРЕИЗБРАН ГЛАВОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА РОСТОВА-НА-ДОНУ. ФОТО АВТОРА

ным событием должно соответствовать мировым стандартам:
наличие современных футбольных полей, детско-юношеская
футбольная школа, профессиональный тренеров, культура поведения болельщиков, ну и наконец утверждение культа футбола. Нам предстоит совместная работа по достижению этих
мировых стандартов, что предполагает большую ответственность, как городской Федерации футбола, так и областной
Федерации, так как разворачивать эту работу надо уже сейчас.

О ВЕТЕРАНАХ ФУТБОЛА
– За отчётный период Федерация в своей повседневной работе не забывала о ее важнейшем направлении – ветеранах.
У нас стали традиционными
турниры, посвященные памяти
прославенных донских футболистов. Уже десятый год проводится ставший очень популярным, Международный турнир
детско-юношеских команд, посвященный Ю.А. Моса лева.
Вызывает интерес, посвященный памяти Г.В. Кравченко. Ветераны всегда желанные гости
на всех мероприятиях проводимых нашей Федерацией.

О ПРОБЛЕМАХ ФЕДЕРАЦИИ
– Существуют ряд объективных причин, которые не могут
оставить нас равнодушными, –
признал Сакеллариус. – Первая
– селекционная работа как конечный результат уровня подготовки выпускников ДЮСШ и
ФК. Тот, факт, что в составе
главной футбольной команды

области в настоящее время нет
ни одного нашего воспитанника, вызывает глубокую озабоченность городской Федерации
и футбольной общественности.
К организационным недостаткам Первенства надо отнести
переносы игр. Связаны они с
тем, что некоторые команды заявляются в двух-трех одновременно проходящих соревнованиях разного уровня и скоординировать календари практически невозможно, так как Первенство города и области и ДФЛ
и ЮФО проходят в одни и те же
сроки. Нельзя умалчивать здесь
и о единичных фактах оттока
тренеров юных футболистов в
другие регионы. Это тревожный
сигна л. Мы видим решение
этой проблемы через создание
конкурентной футбольной инфраструктуры, достойной условий для работы тренерского состава. Той цели можно достичь,
комплексной работой футбольного сообщества и органов исполнительной власти. Ну и наконец, острейшей проблемой
остается для нас поведение болельщиков и родителей на стадионах в ходе календарных игр.
Понимая всю пагубность стадионного бескультурья, Федерация стремится к его искоренению. Стал популярным проводимый нами ежегодный турнир
родительских команд, посвященный Дню защиты детей.
Повышение уровня культуры и
достойного поведения болельщиков важнейший аспект нашей подготовки к ЧМ-18, так
как агрессия на трибунах несовместима с атмосферой праздника мирового футбола.

