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ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ:

СПАРТАКИАДА ДОНА – ОТЛИЧНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА
С 12 по 14 июня в донской столице проходил
финальный этап крупнейшего спортивно-массового
соревнования Ростовской области. Именно в День
России временно исполняющий обязанности
губернатора Василий Голубев лично дал старт финалу
Спартакиады Дона 2015. Три дня лучшие команды из
38 муниципальных образований Ростовской области
выявляли победителя в 15 спортивных дисциплинах.
Как и год назад, Кубок за победу в Спартакиаде
достался спортсменам Волгодонска.
Сергей ШАОВ
Открытие началось с того, что
восемьсот спортсменов-любителей в красочных спортивных костюмах вышли на торжественный
парад, чтобы стать участниками
настоящего праздника спорта.
Приветствуя участников крупнейших спортивных состязаний
Дона, временно исполняющий
обязанности губернатора Василий Голубев отметил, что, несмотря на то, что спартакиада в области проводится во второй раз, количество участников состязаний
и их спортивный азарт наглядно
показывают востребованность
подобных соревнований у жителей региона.
– Спартакиада Дона – значимое событие в спортивной жизни
Ростовской области. Если в прошлом году в I Спартакиаде Дона

приняли участие более 20 тысяч
жителей области, то в этом году
уже около 30 тысяч человек. Это
отличный стимул для развития
массового спорта на Дону, – подчеркнул Василий Голубев.
Он поздравил участников и гостей спартакиады с главным национальным праздником страны – Днём России и пожелал
спортсменам достойных побед, а
зрителям – хороших впечатлений
от соревнований.
В течение трех дней финала
спартакиады любители спорта
соревновались за звание лучших,
показывали свою силу, удаль,
ловкост ь в 15 д исц и п л и на х.
В программу II донской спартакиады был добавлен рыболовный
спорт, а полиатлон заменен на
сдачу нормативов всероссийского физкультурно-спортивного

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ (У МИКРОФОНА) В ДЕНЬ РОССИИ ДАЛ СТАРТ ФИНАЛЬНОМУ ЭТАПУ
СПАРТАКИАДЫ ДОНА 2015

победу, как и год назад, развернулась между командами Волгодонска и Таганрога. Спортсмены из
города атомщиков выступили
ровнее – во всех дисциплинах
(кроме шахмат) они были либо
победителями, либо в числе лидеров. Нешуточные страсти разгорелись в борьбе за «бронзу». Лишь
в последний день состязаний Ок-

комплекса «Готов к труду и обороне», вводимого в Ростовской
области с 2015 года. Также с этого
года были введены отдельные соревновательные категории для
пенсионеров в лёгкой атлетике,
настольном теннисе, плавании,
шахматах.
Как и прогнозировал «Советский спорт», основная борьба за

тябрьский район обошел Сальский буква льно в финишном
створе. Впрочем, в Спартакиаде
Дона 2015 нет проигравших, а вот
выиграли от нее все. С каждым
годом все больше жителей Ростовской области регулярно занимаются спортом, а значит, спрос
на подобные спортивно-массовые
соревнования будет расти.
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Волгодонск 170,2
Таганрог 253,1
Октябрьский 71,6
Сальский 104,2
Усть-Донецк 32,2
Семикаракорский 50,2
Мясниковский 43,6
Морозовский 40,1
Песчанокопский 29,1
Белокалитвенский 95,8
Зимовники 36,7
Константиновский 32,0
Новочеркасск 172,8
Целинский 31,5
Новошахтинск 109,2
Мартыновский 34,8
Р-Несветайский 23,1
Ростов-на-Дону 1114,8
Донецк 49,0
Чертковский 34,6
Боковский 14,3
Аксайский 107,5
Азовский 96,0
Пролетарский 35,1
Тацинский 35,9
Волгодонской 34,3
Орловский 39,1
Шахты 237,2
М-Курганский 41,7
Гуково 65,4
Шолоховский 26,3
Каменский 43,9
Миллеровский 65,7
Зверево 22,1
Весёловский 25,7
Цимлянский 33,7
Верхнедонской 18,6
Каменск-Шахтинск 91,2
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1,25
1,05

105
64
39,9
36
35,65
31,05
28,75
27,6
22,5
24,15
21,85
21,85
21
20,7
20
21,85
17,5
15
14,95
12,65
11,25
11
10,5
10,35
10,35
9,2
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ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ФАКЕЛА» ВЛАДИМИР СИМОН:

МУЖСКОМУ ГАНДБОЛУ НА ДОНУ НУЖНА ЧЕТКАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Минувший сезон для гандбольных клубов Ростовской области выдался
успешным. «Ростов-Дон» при достойном и стабильном финансировании победил
в женской суперлиге. А таганрогский «Факел» стал третьим в мужской высшей
лиге. Правда, с деньгами у клуба из приморского города дела обстоят куда хуже.
Об этом и многом другом «Советскому спорту» рассказал президент и главный
тренер «Факела» Владимир Симон.

ВЛАДИМИР СИМОН МНОГО ЛЕТ БЬЕТСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ В
РОУОРЕ ОТКРЫЛОСЬ И ОТДЕЛЕНИЕ МУЖСКОГО ГАНДБОЛА.
ФОТО ИЗ НАШЕГО АРХИВА

Сергей ШАОВ
– Владимир Ярославович, год
назад вы сохранили место в суперлиге по спортивному принципу. Почему же вы начали сезон
рангом ниже?
– Мы покинули лигу сильнейших из-за несоответствия
наших финансовых возможностей предъявляемым критериям. Проще говоря, наш бюджет
в 13 миллионов рублей не позволяет играть в элите отечественного гандбола. Одно только наличие дубля увеличивает
затраты на двадцать процентов.
Да и разъезды обходятся куда
дороже. Поэтому мы попросили
всероссийскую федерацию (тогда еще Союз гандболистов России) перевести нас в высшую
лигу. Но решение в Москве принимали долго. Из-за этого мы
не только не смогли нормально
подготовиться к сезону, но даже
пропустили первый тур в Омске. Правда, нам пошли навстречу и разрешили сыграть
этот тур позже остальных в Таганроге.
– Получается, что в таких условиях занять второе место на
предварительном этапе – это
успех?
– Безусловно. По сути, большую часть минувшего сезона
клуб жил без денег – не платил
зарплату гандболистам, кото-

рые, образно выражаясь, играли
за еду. Мне приходилось брать
кредиты, занимать у друзей
средства на выездной тур. Спасибо всем, кто в нас верил и помогал. В непростое время санкций мы не были одиноки. Эта
поддержка позволила нам сохранить команду, которая показывала очень достойную игру с
первого для нас и со второго для
всех остальных тура…
– …В котором вы набрали
8 очков из 10 возможных.
– Так и есть. А в третьем туре
в Чехове мы и вовсе всех обыграли. Причем с большой разницей. По су ти, прова ли ли
только декабрьский тур в Москве, где удалось одержать лишь
три победы. Правда, были объективные причины – заболел
наш основной разыгрывающий
Дмитрий Симон, а в игре с УОР
№2 за 30 минут тайма мы 24
отыграли в меньшинстве. Причем удаления были высосаны из
пальца. После этой игры ребята
психологически надломились и
уст у пи ли еще и коман де из
Уфы.
– Тем не менее, на зимние каникулы вы ушли на первом месте
по потерянным очкам.
– Да, мы имели в запасе домашний тур. В январе съездили
– опять же в долг – на сбор в
Кисловодск, где готовились ко
второй части сезона. Там прове-

ли контрольные матчи с клубами суперлиги. Иными словами,
хорошо подготовились к возобновлению сезона. Свидетельство этому – 4 победы из 5 в
белгородском туре. Ключевым в
борьбе за первое место на предварительном этапе стал предварительный тур в Уфе, где мы
уступили хозяевам, и они опередили нас на одно очко в таблице. Этот минимальный задел сохранился до конца регулярного сезона.
– В финальном раунде несколько неожиданным выглядит
домашнее поражение от команды
из Чехова. В чем причины неудачи?
– У нас очень короткая скамейка. А тут еще Симон выбыл
из-за травмы: он лежал в больнице. А заменившему его Денису
Рябову не хватает уже сил на два
тайма. Приходилось выпускать
на паркет ребят 1996 и даже 1999
года рождения. Зато мы выиграли 12 мячей у будущих чемпионов – УГНТУ-ВНЗМ.
– Победа уфимцев в турнире
закономерна?
– Конечно. У них очень сбалансированный состав: костяк
составляют игроки из Суперлиги.
– Кого бы отметили в составе
своей команды?
– Пожалуй, отмечу только
наших вратарей. Например, в
игре с уфимцами чудеса в рамке
творил Виталий Ледяев. А Игорь
Ефременко был признан лучшим на туре в Чехове. Чисто
статистически лучшим нашим
бомбардиром ста ли Ник ита
Арефьев. Отдельно, пожалуй,
поблагодарю нашего ветерана
Алексея Бакушина. Он, кстати,
уже начал тренерскую карьеру.
– В целом для донского гандбола сезон выдался успешным. Но
в большей степени это относится
к женскому клубу. Не ревнуете,
что основное внимание властей
приковано к «Ростов-Дону»?
– Ревности нет. Есть объективная реальность – у них существуют традиции, на игры
ходит мэр города. Так что рад,
что спустя 21 год к луб снова
стал чемпионом. Единственное,
что огорчает – маловато наших,

донских девчонок. И это при
том, что в РОУОРе есть отделение женского гандбола. Вот
здесь я им завидую, потому что
много лет бьюсь за то, чтобы в
училище открылось и отделение для ребят. Ведь из-за этого
мы не можем удержать наиболее
одаренных мальчишек, которые
едут в соседние Краснодар и
Ставрополь, где такие условия
созданы. Как известно, гандбол
в Ростовской области является
базовым видом спорта. Надеюсь, что нам совместно с областной федерацией удастся
создать четкую вертикаль. Ведь
доходит до смешного: ребята,
заигранные в первой лиге за
Новочеркасск, в ходе чемпионата не могут по регламенту играть
за нас. Нужно выстроить пирамиду так, чтобы местные ребята
могли проходить все ступени
роста и в итоге выступать на высоком уровне.
– Вы сказали, что бюджет
клуба 13 миллионов рублей. А за
счет чего и кого он наполняется?
– У нас два спонсора – Правительство Ростовской области
и мэрия Таганрога, которые выделяют нам соответственно десять и три миллионов. Конечно,
администрация города могла бы
и в большем объеме помогать,
но и на там спасибо. Тем более,
что нам сейчас стали уделять

больше внимания. Недавно глава Думы Таганрога Юрий Стефанов и председатель горспорткомитета Вячеслав Воскобойников торжественно наградили
команду в перерыве футбольного матча. О команде регулярно
пишут городские СМИ.
– Сейчас в чемпионате наступило межсезонье. Какие ближайшие планы команды?
– Мы во время паузы занимаемся документами для отчетности – требования предъявляются жесткие, но мы им соответствуем. Из отпуска ребята
выйдут в начале июля. Хотелось
бы провести хотя бы один сбор:
например, в среднегорье – в
Кавминводах.
– А там уже и новый сезоне не
за горами. И снова – кредиты,
жизнь только по средствам. Где
вы черпае те энерг и ю? Вед ь
столько лет на голом энтузиазме
не продержаться…
– Знаете как говорят: «Почему ты так хорошо выглядишь?»
Потому что у меня есть любимая жена, любимые дети, любимая работа, любимые друзья.
Мен я очень ра д ует, когда я
встречаю на улице своих воспитанников (а старшим уже под
40) и вижу, что они стали нормальными мужиками и хорошими людьми. Значит, не зря я
этот 61 год прожил.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2015, МУЖЧИНЫ, ВЫСШАЯ ЛИГА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Команда, город
«УГНТУ-ВНЗМ» /Уфа/
«Факел-ТКЗ Красный
Котельщик» /Таганрог/
ГК «УОР №2» /Москва/
«УОР-Чеховские медведи»
/Чехов, Мос. обл./
«Технолог-Спартак»
/Белгород/
«СКИФ» /Омск/
«Буревестник» /Оренбург/
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«ЧАЙКА» СОБРАЛА ОКОЛО 150 ЯХТСМЕНОВ
В акватории Таганрогского залива стартовали традиционные открытые
соревнования по парусному спорту.
Петр ЧЕРНЕНКО
В акватории Таганрогского
залива встретятся сильнейшие
яхтсмены от 8 до 18 лет из разных уголков Российской Федерации.
Чеховский парусный фестиваль «Чайка» проходит в нашем
приморском городе с 2010 года,
когд а ш и р око о т меч а ло сь
150-летие писателя.
С каждым годом популяр-

ность соревнований только растёт. Так, в этом году в них
принимают участие спортсмены из 12 регионов ст раны:
Башкортостана, Московской и
Саратовской областей, СанктПетербурга, Красноярского,
Пермского и Краснодарского
краёв, всего около 150 человек.
Приветствуя яхтсменов на
торжественной церемонии открытия регаты, председатель

СРОЧНО В НОМЕР
В Таганроге завершилось первенство Ростовской области
по волейболу среди команд девушек 2002-2003 годов
рождения.
Первенство прошло во дворце спорта завода «Красный Гидропресс» при поддержке комитета по физической культуре и
спорту Таганрога, таганрогского отделения партии «Единая
Россия», ДЮСШ №3 и федерации волейбола Таганрога.
На соревнования приехали лучшие команды области из
Ростова-на-Дону, Пролетарска, Белой Калитвы, Аксая и других
муниципалитетов. В упорной борьбе команда Таганрога одержала победу, причём, девушки из приморского города уже в
пятый раз становятся чемпионами области в этой возрастной
категории. Второе место заняла команда Пролетарска, третье
место – команда Аксая.
Кубок лучшего нападающего получила Алина Шепило из Аксая.
Кубок лучшего пасующего получила таганроженка Полина Брагина. Кубок лучшего игрока Первенства заслуженно достался
таганроженке Анне Матвейчук.

АГРБА СНОВА СТАЛ СИЛЬНЕЙШИМ
Одно первое место, три вторых и три третьих завоевали донские
спортсмены на первенстве Российского студенческого спортивного союза по боксу среди молодежи в возрасте от 19 до 22 лет. Этот
турнир в начале июня прошел в Аксае.

Петр ЧЕРНЕНКО
Ростовчанин Харитон Агрба в
очередной раз доказал, что является одним из лидеров молодежного бокса в нашей стране, победив в весовой категории до 69 кг.
Кроме него, на пьедестал почета
также поднимались Уста Демиров, Шамиль Магомедов, Марат
Гашимов, Степан Горбанев, Шагид Рамазанов и Вадим Туков.

ВСЕ ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА:

Весовая категория до 49кг.
1. Акопян Гор Оренбургская
2. Самбуев Цыден Бурятия
Весовая категория до 56кг.
1. Абдуллаев Ахмед Дагестан
2. Нетолеев Айдар Башкортостан
3. Цыренов Эрдэм Бурятия – Казимов Шихмагомед Дагестан
Весовая категория до 60кг.
1. Чирков Иван Челябинская
2. Загидов Надырхан Дагестан
3 место Батиров Владимир Бурятия – Демиров Уста Ростовская
Весовая категория до 64кг.
1. Рыжих Дмитрий Челябинская

2. Магомедов Шамиль Ростовская
3. Газимагомедов Магомедамин
Дагестан – Алистанов Магомедтагир Дагестан
Весовая категория до 69кг.
1. Агрба Харитон Ростоская
2. Гашимов Марат Ростовская
3. Трегубенко Иван Красноярский – Горбанев Степан Ростовская
Весовая категория до 75кг.
1. Саадуев Рамазан Дагестан
2. Рамазанов Шагид Ростовская
3. Туков Вадим Ростовская – Гаращук Артем Челябинская
Весовая категория до 81кг.
1. Щербаков Захар Забайкальский
2. Иванов Евгений Красноярский
3. Шихшабеков Бийбулат Дагестан - Шихшабеков Бийбулат Дагестан
Весовая категория до 91кг.
1. Зайцев Антон Самарская
2. Абрамян Тигран Забайкальский
3. Мирзалов Шамиль Дагестан
Весовая категория св 91кг.
1. Намазов Самир Оренбургская
2. Битиев Ричард Челябинская

КСТАТИ
Сразу пятеро представителей донского бокса: Александра Реутова, Егор Зенюк, Гусейн Магомедов, Владислав Майер и Леонид Чайкин – получили путевки на всероссийский финал
VII летней Спартакиады учащихся России. Это стало известно
после побед наших боксеров в Сальске, где завершился второй
этап летней Спартакиады учащихся России в ЮФО.

городской Думы Юрий Стефанов отметил, что «Чайка» стала
значимым соревнованием в
спортивном календаре Таганрога и выразил надежду на её
долгую жизнь и дальнейший
рост популярности.
Председатель комитета по
физической культуре и спорту
Вячеслав Воскобойников пообещал приезжим спортсменам
не только интересные гонки,
но и познакомить с достопримечательностями нашего города и чеховскими местами, коль
скоро соревнования имеют статус чеховской регаты.
Набрать форму перед более
о т в е т с т в ен н ы м и ле т н и м и
стартами и по максимуму выполнить нормативы и разряды
пожелали участникам регаты
организаторы соревнований –
депутат городской Думы Елена
Сирота и директор СДЮСШОР №3 Ольга Тищенко.
Остается надеяться, что прекрасная погода, установившаяся на побереж ье Азовского
моря, будет благоволить яхтсменам и поможет достичь высоких результатов.

КСТАТИ
На 50 спортивных площадках Таганрог началась летняя
оздоровительная кампания.
С 1 июня началась летняя оздоровительная кампания. В Таганроге на 50 спортивных площадках по месту жительства
организована работа инструкторов по спорту.
В течение лета комитетом по физической культуре и спорту
будет проведена спартакиада дворовых и уличных команд по
различным видам спорта, спартакиада пришкольных лагерей,
спортивные праздники, эстафета «Веселые старты».

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ (Юниорки 1997-1998 г.р.)
Весовая категория до 48 кг
I место МХИТА РЯН Ли лит
Краснодарский, Новокубанск
II место КРЫЛОВА Наталья Ростовская, Новочеркасск
Весовая категория до 51 кг
I место ДУДКА Елена Краснодарский, Ивановская
Весовая категория до 54 кг
I место ЕФРЕМОВА А льбина
Волгоградская, Волгоград
II место БАК ЛА Ж АНСК А Я
Алина Краснодарский, Сочи
Весовая категория до 57 кг
I место НЕСМИЯНОВА Анастасия Краснодарский, Ейск

Весовая категория до 60 кг
I место ПОДКОПАЕВА Кристина Краснодарский, Кущевская
II место ГРИГОРЕНКО Евгения
Ростовская, Шахты
Весовая категория до 64 кг
I место МАНЦУРОВА Надежда
Краснодарский, Старощербиновская
II место ГЛАДКАЯ Анна Ростовская, Сальск
Весовая категория до 69 кг
I место КУСТОВА ЮЛИЯ Краснодарский, Краснодар
II место САВЕЛЬЕВА Анастасия Ростовская, Новошахтинск

Весовая категория до 75 кг
I место РЕУТОВА Александра
Ростовская, Шахты
II место СУДАРЕВА Екатерина
Краснодарский, Березанская
Весовая категория до 81 кг
I место АБЕЛЬЧАКОВА Татьяна Краснодарский, Ейск
Весовая категория св. 81 кг
I место ИВАНОВА Анна Краснодарский, Ейск

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ (Юниоры 1997-1998 г.р.)
Весовая категория до 49 кг
I место ЗЕНЮК Егор Ростовская, Азов
II место К АВТЫШЕВ А лдар
Калмыкия, Элиста
III место КАРХАЛАВА Денис
Краснодарский, Сочи
Весовая категория до 52 кг
I место ХАЧИКЯН Андрэ Волгоградская, Волгоград
II место ХАСАЕВ Абушамиль Ростовская, Ростов
III место БУНИН Борис Краснодарский, Краснодар
III место НИМГИРОВ А лександр Калмыкия, Элиста
Весовая категория до 56 кг
I место А БУ ШИНОВ Араш
Калмыкия, Элиста
II место ДУМЕНКО Дмитрий
Ростовская, Донецк
III место КАЗАНЦЕВ Станислав Краснодарский, Геленджик

Весовая категория до 60 кг
I место ЖИРНОВ А натолий
Волгоградская, Волгоград
II место МАНКИРОВ Евгений
Калмыкия, Элиста
III место БЕРЕЖНОЙ Андрей
Ростовская, Белая Калитва
III место АГАБАБЯН Телман
Краснодарский, Краснодар
Весовая категория до 64 кг
I место МАГОМЕДОВ Гусейн
Ростовская, Сальск
II место ДИКАНЕВ Иван Волгоградская, Волгоград
III мест о ЗУ БКО Дм и т ри й
Краснодарский, Славянск н/К
III место ШАЛХАКОВ Тимур
Калмыкия, Элиста
Весовая категория до 69 кг
I место САРЫЧЕВ Виктор Волгоградская, Волгоград
II место ПЕРЕВЕРТАЙЛОВ Григорий Ростовская, Ростов-на-Дону

III место САДОВНИКОВ Станислав Калмыкия, Элиста
III место ГЕЦОВ Давид Краснодарский, Ейск
Весовая категория до 75 кг
I место МАЙЕР Владислав Ростовская, Таганрог
II место ХВОСТОВ Дании л
Краснодарский, Сочи
Весовая категория до 81 кг
I место ЧАЙКИН Леонид Ростовская, Ростов-на-Дону
II место ДЯГИЛЕВ Дании л
Краснодарский, Тимашевск
Весовая категория до 91 кг
I место КОЖУ Х АРЬ Сергей
Краснодарский, Крымск
II место ЖУКОВ Юрий Ростовская, Сальск
Весовая категория св. 91 кг
I место АМБАРЦУМЯН Павел
К р а с н о д а р с к и й , Го р я ч и й
Ключ
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НАПАДАЮЩИЙ ФК «РОСТСЕЛЬМАШ» СЕРГЕЙ ЛЕДНЕВ:

СВОИМИ ГОЛАМИ Я ОБЯЗАН ПАРТНЕРАМ ПО КОМАНДЕ
В минувшем туре дубль Сергея Леднева принес «Ростсельмашу» очередную победу:
уже восьмую подряд. Всего же на счету голеодора 19 результативных ударов. Мы пообщались
с нападающим, который из-за травмы пропустил львиную долю прошлого чемпионата.
Андрей БУДЫЛИН
– После почти годичной паузы
вы снова вернулись на футбольное поле. Насколько сильно изменился уровень областного чемпионата за время вашего отсутствия?
– За последние пять лет уровень команд, участвующих в
областных турнирах, заметно
вырос. С каж дым последующим годом все больше повышается зрительск ий интерес к
турниру. Обусловлено это, прежде всего, высокими темпами
развития футбола в регионе,
улучшается инфраструктура и
комплектование команд – как
следствие, в чемпионате сохраняется интрига вплоть до самого последнего тура. Так было и в
позапрош лом сезоне, когда
судьба титула решалась между
«Донгаздобычей» и «Славянами» буква льно «на флажке».
Так было и в прошлом году, когда «Донгаздобыче» удалось в решающем поединке выиграть у
«Чайки», лидировавшей большую часть сезона. Не удивлюсь,
если тоже самое произойдет и в
нынешнем сезоне.
– В межсезонье вы перебрались в состав «Ростсельмаша».
Почему выбрали именно эту команду?
– Далеко не последнюю роль
в выборе дальнейшего места
продолжения карьеры сыграл
фак т, ч то основной костяк
«Донгаздобычи» отправился
именно в «Ростсельмаш». Поэтому, когда состоялось личное
приглашение главного тренера
ростовчан Виталия Шевелева,
то я уже ни на секунду не со-

мневался, стоит ли переходить
или нет.
– В этом сезоне на вашем счету уже девятнадцать забитых мячей. Настолько сильно помогают
наигранные связи с партерами по
«Донгаздобыче»?
– Безусловно. Не было бы рядом ребят – не было бы и голов.
Все-таки мы столько лет играли
вместе, прекрасно понимаем и
видим другу друга на поле. Для
такой командной игры как футбол – это немаловажно. Поэтом у исполь зуем наиг ранные
комбинации, которые на протяжении стольких лет ни раз приносили свои плоды. Всеми своими голами, я обязан, прежде
всего, партнерам по команде.
– Для людей, не очень хорошо
знающих донские команды высшей лиги, часто становится удивительным, как одна из команд
может побеждать другую с разницей в 5-7 мячей. Может быть,
нынешний «Ростсельмаш» уже
перерос уровень областного чемпионата?
– Таким составом, какой мы
имеем сейчас, мы однозначно
могли бы попробовать свои
силы даже во втором дивизионе.
По крайней мере, там мы точно
бы не были среди аутсайдеров.
Но, как вы понимаете, это вопрос к президенту клуба.
– Вы являетесь автором рекорда результативности за всю
историю проведения чемпионатов Ростовской области (45 мячей за сезон – прим.ред.). В этом
году планируете побить свой же
рекорд?
– Даже не хочу задумываться
об этом. Знаете, когда целена-

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА
«Кобарт» – «РСМ» – 1:3 (0:1) 150 зрителей
Голы: 0:1 – Шкурат Виктор(38), 0:2 – Леднев Сергей(47), 1:2 – Мкртчян Геворг(58), 1:3 – Леднев Сергей(85).
«Донгаздобыча» – «Шахтер» – 2:0 (0:0) 350 зрителей
Голы: 1:0 – Курбанов Расу(48), 2:0 – Комушев Дорджи(80)
«Чайка» – «ТПФ» – 5:0 (0:0) 2300 зрителей
Голы: 1:0 – Обозный Максим(49), 2:0 – Боков Вячеслав(59, пенальти), 3:0 – Ситников Петр(74), 4:0 – Евстафьев А лександр(85), 5:0 – Калашник А лексей(90+), Обозный Максим(32 не реализовал пенальти)
«Азов» – «АФ Понедельника» – 0:4 (0:2) 150 зрителей
Голы: 0:1 – Юрченко Илья(3), 0:2 – Корочкин Артем(45), 3:0 – Манохин Валентин(67), 4:0 – Тайфулов Риза(87)
«Ростов-2018-Электрон» – «Ростов-М2» – 3:2 (3:0) 50
зрителей
Голы: 1:0 – Агаев Ренат(19), 2:0 – Айрапетян Артур(27), 3:0 – Чеботарев Иван(29), 3:1 – Максименко
Артем(80), 3:2 – Ковалев Ярослав(90).
«Сулин» – «Донэнерго» – 2:1 (2:0) 700 зрителей
Голы: 1:0 – Черемисов Яков(29 пенальти), 2:0 – Крамаров Олег(31) , 2:1 – Подбельцев Александр(90+).
«РО УОР» – «Батайск» – 0:5 (0:2) 200 зрителей
Голы: 0:1 – Мезинов Дмитрий(12), 0:2 – Карпенко
Юрий(43), 0:3 – Резников Валентин(54), 0:4 – Резников Валентин(56), 0:5 – Силкин Владислав(74)

правленно зацикливаешься на
цифрах, как правило, не получается достичь того результата,
который хотелось бы. Для меня
куда важнее приносить своими
действиями пользу команде и
как можно быстрее завоевать
чемпионство с «Ростсельмашем». Если получится забить
больше сорока пяти голов, я,
конечно, буду очень рад. Если
же нет, то тоже не вижу ничего
страшного в этом. Сейчас главное пройти весь запланированный отрезок без травм. Это касается и меня лично, и партеров
по команде. Как раз серьезная
травма оставила меня без футбола на такой долгий период.
Будет здоровье – будет и игра, и
голы.
– Мечтаете ли по окончанию
сезона перебраться в профессиональный клуб, выступающий в
ПФЛ или даже ФНЛ?
– Наверно, уже нет, мне ведь
26 лет. Это далеко не самый
подходящий возраст для перехода в профессионалы. Мало
шансов, что еще кто-то обратит
на меня внимание. Но если такое произойдет, тогда можно
подумать о переходе. Хотя в
этом вопросе очень важен уровень команды. Многие профессиональные клубы в большинстве аспектах уступают нынешнему «Ростсельмашу». Во время
экономического кризиса значительная часть команд находится
и вовсе на грани исчезновения.
Менять же клуб только ради его
статуса – авантюрно. К тому же,
меня все устраивает в той команде, в которой я выступаю сегодня.
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ДОНСКОЙ КАЗАК СЕРГЕЙ ЛЕДНЕВ (С НАГАЙКОЙ)
ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЗАТЬ ОБОРОНУ СОПЕРНИКОВ
«РОСТСЕЛЬМАША». ФОТО ИЗ НАШЕГО АРХИВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛКОМА РРООФФ
Вчера свой День рождения отметил Глава города Ростована-Дону Сергей Горбань.
Уважаемый Сергей Иванович!
Ростовская региональная общественная организация
«Федерация футбола» поздравляет Вас с Днём рождения и
выражает большую признательность за помощь в развитии
областного футбола.
Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья,
любви, благополучия и душевной гармонии! Пусть каждый
новый день вдохновляет Вас на благие дела и начинания и
пусть он будет наполнен творческим смыслом, радостью и
вдохновением!
Желаем, чтобы искреннее доверие Ваших коллег и всесторонняя поддержка родных и друзей придавали Вам силы для
дальнейшей плодотворной работы на благо и процветание
Ростова-на-Дону!

Сегодня свой День рождения отмечает директор детскоюношеской школы ФК «Ростов» Леонид Ковалев.
Уважаемый Леонид Фёдорович!
Вы являетесь образцом настоящего профессионала своего
дела, благодаря чему заслужили уважение и авторитет, как в
спорте, так и в других сферах общественной жизни области.
Искренне желаем, чтобы позитивные преобразования в
главной футбольной школе области стали благодатной почвой для роста талантливых игроков, способных сделать
футбольный клуб «Ростов» конкурентоспособным в борьбе
за золото российского чемпионата.
Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой единомышленников, теплом домашнего
очага, любовью родных и близких. От всей души желаем Вам
успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых
планов.

Сегодня свой День рождения отмечает руководитель службы
безопасности футбольного клуба «Ростов» Виктор Михайлович Кулешов.
Уважаемый Виктор Михайлович!
Ваша многолетняя добросовестная деятельность сначала
в качестве футбольного арбитра, а затем как руководителя
службы безопасности клуба РФПЛ снискала заслуженное
уважение всех, кто Вас знает и работает рядом.
В этот памятный день от всей души желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия и бодрости духа. Пусть каждый новый день будет для Вас светлым, даря встречи с хорошими
людьми. Всего Вам самого доброго в жизни!
Ростовская редакция газеты «Советский спорт» присоединяется к поздравлению.
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КРИЗИС НЕ СКАЗАЛСЯ ТОЛЬКО НА ВЕТЕРАНАХ
В прошлый вторник состоялось заседание
Исполкома Ростовской региональной общественной
организации «Федерация футбола», на котором были
подведены итоги первой половины года.
Андрей БУДЫЛИН

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ
ВНИМАНИЯ
Несмотря на большое разнообразие представленных в повестке дня вопросов, которых к
слову набралось целых девять,
наибольшее внимание присутствующих членов исполкома
привлекла проблема изменения
п р оцед у ры п а спор т из а ц и и
игроков.
– На протяжении последних
пяти лет Ростовская область находится в числе ведущих регионов по количеству зарегистрированных футболистов, – подчеркнул председатель областной
федерации футбола Николай
Сардак. – Однако, справедливости ради стоит отметить, что сегодня, наше лидерство удерживается за счет показателей прошлых лет. За последние полгода
от Ростовской области было зарегистрировано только 38 футболистов, в то время как наши
соседи из Краснодарского края
внесли в реестр более четырёхсот человек. Неужели настолько
сложно тренеру или представителю команды при составлении
заявки оформить сразу и регистрационную анкету? Ежегодно
под эгидой федерации проводится более трехсот футбольных
турниров, в которых принимают
участие около ста тысяч человек,
регулярно играющих в футбол.
И из них только 22 987 футболистов включены в официальный
реестр. Получается, что учитывается только пятая часть реального показателя, в то время как
основная масса игроков по сути
не имеет никакого статуса. Паспортизация – очень серьезный
организационный момент, который требует особого внимания. Только обладая реальными
показателями, мы сможем объективно оценить уровень развития регионального футбола и
своевременно вносить коррективы на каждом его этапе.
Для оптимизации процедуры
паспортизации единогласным
решением членов исполкома,
отвечающих за решение этого
вопроса, были выбраны два ростовских арбитра: руководитель
комитета по статусу игроков Роман Усачев и, подающий большие надежды, молодой арбитр
Владимир Шамара. Перед вновь
избранными делегатами поставлена задача в течение ближайших трех месяцев максимально эффективно наладить
регистрационный процесс во
всех районах и муниципалитетах области, а по истечению
года обеспечивать этот процесс
уже на регулярной основе.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО КОМАНД НА УРОВНЕ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Кроме того, в рамках исполкома был подведен предварительный итог стартового отрезка чемпионатов Ростовской области среди команд высшей и
первой лиг, о котором отчитался первый заместитель председателя «Федерация футбола»
Сергей Порядин:
– По сравнению с прошлым
годом численный показатель
команд, принимающих участие
в областном чемпионате среди
команд высшей лиги, сократился на одну единицу. Если год
назад на старт турнира вышли
шестнадцать коллективов, то
сегодня мы можем наблюдать
пятнадцать команд из десяти
районов и муниципалитетов
Ростовской области. Во время
зимней паузы сразу несколько
команд вышли из состава участников турнира. Финансовый
к ризис, зат рон у вш ий наш у
страну, не обошел стороной и
футбол, существенно осложнив
его дальнейшее существование
и развитие. Как вы знаете, более
девяноста процентов клубов,
принимающие участие в областных турнирах существуют
за счет финансирования местных муниципальных образовании и дотаций, выделяемых
главами районов. Из-за возникших трудностей заметно
сократился объем спонсорских
средств, без которых многие
команды практически потеряли возможность полноценно
готовиться и участвовать в заявленных турнирах. В результате некоторые клубы были вынуждены перейти в лиги классом ниже, либо отложить вопрос о своем участии в областных турнирах до следующего
года. Однако в областных чемпионатах, безусловно, наблюдаются и положительные тенденции. После годичной паузы
в элитный дивизион вернулся
таганрожский «Кобарт», приятно удививший в первых турах, как болельщиков, так и
специалистов. Не обошлось в
этом году без дебютанта областного первенства, в роли которого выступил ФК «Азов». К
сожалению, изменения коснулись и команд первой лиги.
Сразу четыре коллектива приняли решение отказаться от
участия в первенстве, сославшись на все ту же проблему отсутствия должного финансирования. Немного другая картина
наблюдается в Первенстве Ростовской области среди ветеранов. По сложившейся многолетней традиции ветеранские и
детско-юношеск ие коман ды

НА ИСПОЛКОМЕ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ОБСУДИЛИ ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ.
ФОТО АВТОРА

автоматически освобождаются
от выплаты регистрационных
взносов. Возмож но, именно
этот фактор в конечном итоге
повлиял на увеличение количества участников с пятнадцать
до девятнадцати команд. Именно за счет первенства ветеранов
областная «Федерация футбола» удерживает общее число
команд на уровне прошлых лет.

ФЕДЕРАЦИЯ ИДЕТ
НАВСТРЕЧУ КОМАНДАМ
В свою очередь председатель
комитета детско-юношеского
футбола Яков Клепцов рассказал об итогах первенства области среди юношей и подростков
2001 и 1999 годов рождения.
– В минувшем сезоне были
успешно проведены все 81 запланированные в календарном
плане однодневные юношеские
турниры. Особых слов благодарности заслуживают несколько районов нашей области, которые не только регулярно принимают участие в детско-юношеских турнирах среди всех
возрастных групп, но и активно
сотрудничают с областной «Федерацией футбола», и помогают
в организации и проведении соревнований. Это ДЮСШ Кагальницкого района, г. Донецка, г. Каменска-Шахтинского и
а дминистраци я Целинского
района. Уже со следующего года
все однодневные турниры будут
носить официа льный статус
Первенства Ростовской области
по мини-футболу. Благодаря такому решению призеры и победители этих турниров смогут
получить свои первые спортивные разряды.
В завершении исполкома его
члены обсудили и утвердили
несколько важных решений относительно дальнейшего проведения турниров, проводимых
под эгидой федерации. Так, с
неподдельным интересом был

заслушан отчет о проблеме ликвидации задолженностей по регистрационным взносам за участие команд в Чемпионате и
Первенстве области.
– Со дня официального начала футбольного сезона прошло уже почти три месяца, вот
уже скоро и Высшая лига дойдет до экватора, а часть клубов
так и не заплатили регистрационные взносы. Из пятнадцати
заявленных коллективов только семь внесли всю сумму полностью, еще одна команда перечислила треть необходимой
суммы. В первой лиге ситуация
выглядит еще более плачевной.
К примеру, в соседнем Краснодарском крае взносы за участие
команды в Высшей лиге составляет 250 тысяч рублей, у
нас же только 70. Мы понимаем, что в период сложной экономической ситуации районным коллективам порой сложно собрать необходимые средства. Ну не получается внести
всю сумму разом, в конце концов мож но воспользоваться
рассрочкой на сезон. Все собранные средства в конечном
итоге идут на проведение все
тех же областных турниров,
эк ипировк у ветеранов, поддержку детей и юношей. Федерация всегда пойдет навстречу
коман дам, где-то поможем,
где-то отсрочим, но в этой ситуации я не понимаю людей,
которые пытаются молча отсидеться в стороне. Мы для этого
и собираемся здесь вместе, чтобы обсудить и решить все накопленные проблемы.
В ходе почти часового обсуждения, все члены исполкома
пришли к единогласному решению:
По Высшей лиге
1. С команд, имеющих задолженность по уплате заявочного
взноса по состоянию на 1 августа 2015 года, снять по 6 очков.
2. С 15 июня 2015 года наложить запрет на дозаявку новых

игроков на команды, имеющие
задолженность по уплате заявочного взноса вплоть до полного погашения долга.
По Первой лиге
1. Не допускать команды,
имеющие за дол женность по
у п лате заявочного взноса к
играм «плей-офф» по состоянию на время окончания предварительного этапа. Предоставить это право следующим по
занятому месту командам, не
имеющим задолженности.
2. С 15 июня 2015 года наложить запрет на дозаявку новых
игроков на команды, имеющие
задолженность по уплате заявочного взноса вплоть до полного погашения долга.
По Второй лиге
1. Не допускать команды,
имеющие за дол женность по
уплате заявочного взноса, к
играм «плэй-офф» по состоянию на время окончания предварительного этапа. Предоставить это право следующим по
занятому месту командам, не
имеющим задолженности.
2. С 15 июня 2015 года наложить запрет на дозаявку новых
игроков на команды, имеющие
задолженность по уплате заявочного взноса вплоть до полного погашения долга.
Решение вступило в силу с
9 июня 2015 года.
Исполком длился несколько
часов. Все его участники отметили положительную работу
форума, однако часть вопросов
осталась нерешенной. Но главное не зама л ч и ват ь т у и л и
иную ситуацию, а пытаться совместными усилиями найти
выход из нее. По словам председателя областной федерации
Николая Сардака, у же через
три месяца члены исполкома
снова соберутся вместе, чтобы
выслушать отчеты ответственных лиц о проделанной работе
и обсудить наиболее актуальные проблемы областного футбола.
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КАЗАКИ ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
С 14 по 18 июня 2015 года на малой родине
автора «Тихого Дона» состоялся II Всероссийский слет
казачьей молодежи «Готов к труду и обороне».
Константин КУХАРЕНКО
Для участия в казачьем слете
собралось 250 казаков из 11 реестровых казачьих обществ со
всей России. Цель слёта – повышение уровня физической подготовки допризывной казачьей
молодежи, которая готовится к
воинской службе, распространение опыта работы казачьих организаций ВКО «Всевеликое войско Донское», а также пропаганда
здорового образа жизни, сохранение и укрепление культурных,
исторических и военных традиций казачества, формирование
позитивных жизненных ценностей современной молодежи, создание единого культурного пространства казачества России.
В рамках слета состоялось заседание президиума Совета при
Президенте России по делам казачества, которое вёл его председатель, полномочный представитель Прези дента РФ в
Цен т ра л ьном ф едера л ьном
округе Александр Беглов.

ЛУЧШИЙ КАЗАЧИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС –
ДОНСКОЙ
На заседании президиума
Совета при Президенте РФ по
делам казачества были подведены итоги всероссийского смотра-конкурса «Лучший казачий
кадетский корпус». Лучшим в
стране был признан Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус.
– Это не только большая победа, а еще и высочайшее доверие
главы государства. Теперь донским кадетам придется непросто:
звание лучшего надо удержать, а
это еще сложнее, – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Василий Голубев.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ЛИДЕР ПО ПРИЗЫВУ
В АРМИЮ
Как отметил Василий Голубев в своем выступлении на заседании президиума Совета при
Президенте России по делам казачества, Ростовская область по
итогам 2014 года заняла в смотре-конкурсе Минобороны на
лучшую подготовку граждан к
армейской слубже второе место
в стране.
– Мы традиционно выполняем установленные квоты по
комплектованию 20-й мотострелковой бригады. Формированию мобилизационного резерва. С Генштабом ВС РФ совместно прорабатываем вопрос
о комплектовании донскими
казаками 33-й отдельной мотострелковой бригады, – отметил
Василий Голубев.
В прошлом году в ВС страны
призвано 482 юноши-казака.
Большая часть призывников
пополнила ряды 20-й отдельной
мотострелковой бригады Южного военного округа. Всего с
2010 по 2014 годы на военную
службу призвано 3 274 донских
юноши-казака. Высокую оценку призывной работе на Дону
да л заместитель нача льника
Главного организационно-мобилизационного управления
Генерального штаба Вооруженных Си л РФ генера л-майор
Сергей Чувакин.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГТО
Говорят, всё новое – это хорошо забытое старое. Вот и
когда-то популярное на просторах СССР физкультурное движение «Готов к труду и обороне»
набирает новую популярность в
современных условиях уже у
нынешней молодёжи. В рамках
слёта в течение нескольких дней

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ НАГРАДИЛ УЧАСТНИКОВ КОННОГО ПЕРЕХОДА БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПИСЬМАМИ. ФОТО АВТОРА

молодые казаки из многих регионов России состязались в различных видах спорта на стадионе станицы Вешенской, расположенном в прекрасном сосновом бору.
В программе слета – спортивные соревнования между коман дам и, сдача норм Г ТО.
Участники, выполнившие нормы ГТО и занявшие 1-3 места,
были награждены медалями и
грамотами о сдаче норматива
«Готов к труду и обороне». Всего
казаки состязались в семи видах спорта. Это бег на 100 и 1000
метров, прыжки в длину, метание гранаты, подтягивание на
т у р н и к е, г и м н а с т и ч е с к и е
упражнении, стрельба из пневматической винтовки.
Уже после беговых дисцип л и н л и дерст во з а х в ат и л и
представители Всевеликого войска Донского.
– Пока сдал четыре норматива. Завтра остальные три. Всё
сдаю на золотую ступень ГТО с

большим запасом. Армия, а конкретно, слу жба в десантноштурмовом батальоне 56 бригады ВДВ в Камышине дала мне
отменную закалку. Со спортом я
нау чился дру жить именно в
ВДВ, а сейчас продолжаю тренироваться, выступаю в турнирах
по силовому экстриму, пауэрлифтингу. Одним словом, армия
помогает делать из пацана мужчину, – считает 23-летний Виктор Галатюк, выпускник Сальского казачьего лицея.

ПОГРУЖЕНИЕ В 42-Й
В хуторе Елань, на месте съемок фильма «Тихий Дон», огромный интерес вызвала военноисторическая реконструкция
боя Великой Отечественной войны, посвященная боям на
Еланском плацдарме. Запоминающееся зрелище одного из сражений на Еланском плацдарме
подготовили представители Ростовской региональной общественной военно-патриотиче-

ской молодежной организацией
«Донской Фронт». Всего участвовали в реконструкции около
200 человек.
Реконструкция состояла из
трех частей: отступление, оккупация и, наконец, оборона и освобождение. Стрельба, дымовые
завесы, взрывы. Даже техника
тех лет была настоящей — советской и фашистской.
А на выходе зрители могли
посетить выставку донских поисковых групп и военной техники ДОСААФ и отведать настоящей донской ухи.
Кстати, в апреле-июне 2015
года донские казаки прошли
конным маршем по городам-героям: от Волгограда, через Новороссийск и Керчь, до Севастополя. Конный переход был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Александр Беглов и Василий Голубев наградили у частников
конного перехода благодарственными письмами.

«ДУМАЮ, ЧТО «РОСТОВ» И БЕРДЫЕВ БУДУТ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ»
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской
области заявил, что до конца июня вопрос с главным тренером
«Ростова» будет решен. Им, по данным «Советского спорта»,
останется Курбан Бердыев.

Сергей ШАОВ
– У нас была встреча с Курбаном Бердыевым. В течение
оставшихся до конца июня
дней мы оговорим конкретные вещи. Думаю, мы будем
работать вместе. У нас есть
планы по развитию футбольного клуба «Ростов». Для этого нужно решить ряд непростых вопросов, в том числе
финансового состояния команды. Но мы на месте не стоим. Действующей команде те-

кущие платежи в полном объеме заплачены. Есть некоторые вопросы по игрокам, которые раньше играли в клубе,
и ряд других позиций, которые нам нужно решить. Поэтому – будет «Ростов» и Бердыев будут работать вместе, –
об этом журналистам в ходе
брифинга заявил временно
исполняющий обязанности
губернатора Ростовской области Василий Голубев.
В и ц е -п р е з и д е н т к л у б а
А лександр Шик унов сооб-

щил, что финансовая ситуация в клубе улучшается.
– Вопрос долгов перед действующими игроками «Ростова» закрыт – как по зарплате,
так и по премиальным, – сказал Шикунов по телефону. –
Скоро будет решен вопрос и
по закрытию долгов перед
теми футболистами, которые
играли за нас раньше. Процесс идет полным ходом.
Так же Шик унов еще раз
подтверди л желание к луба
продлить контракт с главным
тренером Курбаном Бердыевым. Кроме того, «Ростов» ведет переговоры по продлению
контрактов с защитником Ви-

талием Дьяковым и полузащитником Александром Гацканом.
– Пытаемся продлить контракты с Дьяковым и Гацканом, – отметил Шикунов. –
Предварительно мы с ними
обща лись. Ду маю, у обоих
есть и другие предложения, по
поводу которых они думают.
Это наши лидеры, мы хотим
оставить их в «Ростове». Плетикоса? Стипе сказа л, что
устал в России, что хочет пожить поближе к дому. Его у
нас, к сожалению, точно не
будет.
Тем временем компани я
«Энергосбыт Ростовэнерго»

п р одо л ж и т спонси р ов а т ь
футбольный к луб «Ростов».
Об этом рассказа л первый
за мест и т ел ь г енера л ьног о
директора ОАО «Энергосбыт
Ростовэнерг о» Роман Лю
тиков.
– Договор о поддержке команды нашей компанией уже
подписан. Сумма, по сравнению с прош лым годом, не
уменьшится, – рассказал Роман Лютиков.
Он выразил уверенность в
том, ч то вера ростовчан в
свою команду должна помочь
фу тболистам подн яться на
вершины фу тбольного
Олимпа.

