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КАК РОСТОВСКИЙ КАА СЪЕЛ «КУБАНЬ»
Одержав трудную и очень важную победу
над «Кубанью», «Ростов» возглавил турнирную
таблицу накануне поединка с «Зенитом».
Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ

Прекрасное далеко
Перемены в «Кубани», если судить по матчу со «Спартаком»,
многим показались живительными. Долги перед командой погасили или по крайней мере начали погашать, игру краснодарцы в Москве со «Спартаком» выда ли ядерную, словом: здравствуй, новая жизнь.
Неясно было, правда, кто погасил долги. Это ведь непросто,
найти алтын, когда не было и
гроша. А тут, говаривали, не алтын, – целый миллиард. Рублей.
Что л у чше, чем дол ларов, но
хуже, чем без долгов. Времена
нынче жесткие, и людей, у которых в сейфе без дела пылится
миллиард, не так много. Особенно в провинции. Даже если эти
люди – чиновники.
Затем начала обрывками поступать информация. По слухам,
к благотворительности имеет отношение Новороссийск с его

портовыми мощностями. А к будущему «Кубани» – бизнесмен и
политик, бывший депутат госдумы, глава холдинга «Дело» и президент федерации гандбола РФ
Сергей Шишкарев. Якобы именно на него ляжет часть финансовой нагрузк и по содержанию
краснодарского клуба. И еще на
фонд, созданный, по российской
традиции, для отжима туда футбольных податей с краевого бизнеса. Будут в деле, куда ж без них,
и бюджетные деньги. Причем немалые.
В чем смысл перехода с одной
шаткой модели на не менее шаткую идею пайщиков-концессионеров, можно только догадываться. Сомневаюсь, что несколько
людей и структур захотели вдруг
разом поучаствовать в безнадежно убыточном проекте. Такое
возможно только если для них
лично проект будет прибыльным. Но что такие механизмы сулят клубу, кроме вымывания из
него денег и футболистов? По-

глядим. А вдруг в «Кубани» придумали что-то новое, убыточное
и прекрасное одновременно?

«Ближе, бандерлоги»

И пока надежды с сомнениями табунами толпились в голове,
«Ростов» стал показывать южной
соседке, в чем разница меж ду
ним и «Спартаком». Гости в первом тайме продемонстрировали
«Кубани» что-то вроде кузькиной
матери «лайт». То есть забить не
забили, но выглядели не менее
грозно, чем каблук генсека на
трибуне ООН. И не от обороны
все это шло, нет. От весомой, грубой, зримой силы.
Ключевых эпизодов до перерыва вышло два. В оба был инсталлирован Азмун, однажды не
попавший в цель, а в другой раз
угодивший в Зотова, который закрыл собой цель, то есть ворота,
инстинктивно-горячечным образом. За секунду до этого Могилевец попал в штангу. Примерно
такими эпизодами, если в комплексе, полнятся нарезки футбольных курьезов на youtube.
Во втором тайме «Кубани» надоело быть страстотерпцем. И она
поперла на «Ростов» со всем своим разгруженным от долгов азар-

Станет ли для ростовского Каа Курбана Бердыева очередной
добычей наставник «Зенита» Вилаш Боаш?

том. Полюс жары сместился к воротам гостей. И они могли, конечно, пропустить. Как могли
сделать это в каждом из семи последних матчей. Однако ни разу
не сделали.
«Кубань» забыла, с кем имеет
дело. «Кубань» прозева ла момент, когда «Ростов» «включил
Бердыева». Это его футбол, его
хлеб и вино. «Ближе, ближе, бандерлоги», – плотоядно шептал на
скамейке ростовский Каа. И ког-

да они приблизились, начал процесс приема пищи.
Отличную контратаку завершил Гацкан. Человек, доказывающий, к примеру, «Спартаку»,
что не команда красит футболиста, а футболист команду.
«Ростов» выигра л. «Ростов»
снова лидер. Послезавтра к Бердыеву на сеанс гипноза подъедет
«Зенит».
Кто-то будет охотник, кто-то
добыча. Кто?

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ КУБКА МИРА ПРИПЛЫЛИ В РОСТОВ
На первом международном отборочном старте сезона по
академической гребле – I этапе Кубка мира FISA, который
проходил в итальянском Варезе, донские гребцы в составе
национальной сборной завоевали четыре медали: два золота
и две бронзы.

Снача ла м у жская четверка
парная, в составе которой выступают два представителя Ростовской области Сергей Федоровцев
и Владислав Рябцев, взяла золото
турнира. Спортсмены подарили
болельщикам технически красивый фина льный заезд – они
стартовали на первой позиции и
не подпускали к себе соперников
на протяжении всей дистанции.
На первой пятисотке навязать
борьбу российским гребцам пыталась команда из Канады, но
наш экипаж с каждым отрезком
отрывался все дальше от преследователей и спокойно пересек

финишную черту в статусе лидера зачета (06:02.18). Серебряную
медаль в результате завоевали
к ана д ц ы (06:04.92), бронза у
польской четверки (06:08.25).
– Сегодняшнюю гонку оценил бы на четыре с плюсом. Почему не на пять? Потому что у нас
есть еще резерв, который мы в
Италии не использовали. На следующих стартах сезона мы обязаны прибавлять. Нынешняя победа, конечно, нам придала еще
больше уверенности в себе. Но
мы так же всегда должны помнить, что спорт есть спорт, в нем
всякое случается, поэтому надо

кстати
Министр по физической культуре и спорту Ростовской области
Самвел Аракелян до перехода на работу в донское министерство, как известно, работал главным тренером сборной России
по академической гребле. И к созданию нынешней четверки парной имеет самое что ни на есть прямое отношение. Именно он
собирал коллектив, начинал готовить его к первым международным стартам. А лидер российского экипажа Сергей Федоровцев
вообще прямой воспитанник Самвела Аракеляна, у него сделал
первые шаги в спорте и стал олимпийским чемпионом.
– Победа на первом этапе Кубка мира нашей четверки парной в
принципе была ожидаема. Ребята еще в прошлом году доказали,
что они сейчас сильнейшие в Европе, – прокомментировал успех
Федоровцева и Рябцева «Советскому спорту» региональный министр. – В Италии ребятам важно было доказать и себе, и соперникам, что в 2016-й олимпийский год они входят фаворитами. Это
им удалось. И в этом и заключается самое важное значение победы в Италии.

Сергей Федоровцев, Владислав Рябцев, Артем Косов и Никита Моргачев – экипаж, который
специалисты называют одной из главных олимпийских надежд России

продолжать работать. Состав у
нас – боевой, все друг в друге
уверены, что нема ловажно, –
рассказал Сергей Федоровцев,
загребной экипажа, олимпийский чемпион Афин 2004 года,
чемпион Европы 2015 года.
В финале женских восьмерок
российский экипаж стартовал
по третьей воде, которая досталась нашим девушкам после победы в квалификационной гонке накануне. Основными фаворитами гонки стали экипажи из

Нидерландов и Канады, которые заняли первое и второе места соо т вет ст вен но. Росси йский экипаж, в составе которого выст у п и л и ростовчан к и
Юлия Попова и Ксения Ямаева,
замкнул тройку призеров регаты (06:24.05).
Еще четверо донских спортсменов также выступили в больших финалах I этапа Кубка мира
FISA, но не смогли подняться на
пьедестал. Иван Баландин в составе четверки без рулевого по-

казал пятый результат, также на
пятой итоговой строчке расположились Мария Красильникова,
Екатерина Потапова в женской
двойке без рулевого и Георгий
Ефременко в мужской двойке без
рулевого.
Второй этап Кубка мира FISA
пройдет в швейцарском Люцерне
с 27 по 29 мая по завершении
итоговой квалификационной регаты, третий этап запланирован
на 16-19 июня в Познани (Польша).
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НА ДОНУ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ГТО
В Ростове-на-Дону торжественно закрыли
всероссийский зимний фестиваль ГТО.
На ростовском ста д ионе
«Труд» завершился областной
этап всероссийского зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Посвященный 85-летию комплекса проект
объединил выпускников школ
всех донских муниципалитетов.
– Фестиваль проводился в два
этапа, – рассказал министр по
физической культуре и спорту
Самвел Аракелян. – С февраля по
март юноши и девушки пробовали выполнить нормативы в своих
городах. А затем для областного
этапа были отобраны ребята, показавшие лучшие результаты на
домашних муниципальных стартах. Во всех мероприятиях приняли участие восемь с половиной
тысяч человек.
Испытания обоих этапов проводи лись на базе ста дионов,
спор т и вно -оз дорови т ел ьн ы х
комплексов, плавательных бассейнов, общеобразовательных
школ, стрелковых тиров, загородных парков. Особое внимание
уделялось технике безопасности
и сохранению здоровья участников. При проведении испытаний
было организовано дежурство
медицинского персонала и скорой медицинской помощи. Судейство проводилось судьями,

прошедшими курсы повышения
квалификации – «Организация
судейства комплекса ГТО».
После соревнований на «Труде»
стал известен окончательный список учащихся, которые получат
знаки отличия ГТО по итогам фестиваля. Знаки и удостоверения
будут выданы в июне. А при поступлении в вузы их обладатели получают дополнительные привилегии.
– Спорткомплекс ГТО дает
отличную возможность проверить свою силу, гибкость, координационные способности, скоростные возможности, выносливость и прикладные навыки, –
рассказал олимпийский чемпион по ака деми ческой г ребле,
вице-президент федерации гребного спорта страны и официальный посол ВФСК ГТО от Ростовской области Николай Спинев. –
Это интересный, яркий проект,
который прекрасно подходит для
нашего спортивного региона.
Напомним, что в Ростовской
области официальный прием нормативов ГТО начался в этом году
среди обучающихся всех образовательных организаций. С 2017 года
выполнять нормативы на получение знаков смогут все категории
населения.

В НОВЫЙ СЕЗОН В НОВОМ СТАТУСЕ!
О стартовавшем региональном футбольном чемпионате корреспонденту «Советского спорта»
рассказал председатель областной федерации футбола Николай Сардак.

Андрей БУДЫЛИН
– В нынешнем году чемпионат
области приобрел статус Кубка Губернатора. С чем это связано?
– У добрых соседей принято перенимать всё лучшее. Несколько
лет назад мы задались вопросом,
как Краснодарскому краю удаётся
добиваться почти стопроцентного
представительства территорий в
краевом чемпионате? Конечно,
практически везде на Кубани, как
и на Дону, играют в футбол, но
когда заходит речь о том, чтобы
выставить команду в первенство
региона, то у многих руководителей начинаются отговорк и. В
какой-то период времени наши
кубанские коллеги пошли на эксперимент и повысили статус краевого первенства до Кубка губернатора. Результат не заставил себя
ж дать: каж дый район посчитал
престижным для себя участвовать
в соревновании с таким названием. Вот эту позитивную инициативу мы и решили опробовать в сезоне – 2016 на донской земле.
К слову, идея переименования
основного футбольного турнира
Ростовской области неоднократно
обсуждалась на заседаниях Ис-

полкома областной федерации и
находила всеобщую поддержку.
Считаю, что этот шаг позволит
нам достичь максимального участи я си льнейши х фу тбольны х
коллективов городов и районов
области в основных соревнованиях среди взрослых футболистов,
поднимет их престиж и значимость. Поэтому мы счастливы, что
получили согласие Василия Юрьевича Голубева на переименование
чемпионата и первенства Ростовской области по футболу соответственно в «Кубок Губернатора Ростовской области по футболу –
Чемпионат» и «Кубок Губернатора
Ростовской области по футболу –
Первенство».
Сегодня всем очевидно, что
возможности для создания футбольной команды есть в каждом
муниципальном образовании области, повсеместно работают отделения футбола при ДЮСШ, выпускники которых хотят продолжать играть в футбол. А каждый
матч местной команды, при умелой организации, можно легко
превратить в настоящий спортивный праздник с сотнями болельщиков.

– По сравнению с прошлым годом состав участников Высшей лиги
областного чемпионата обновился
на треть. Большинство специалистов отмечают, что дебютанты турнира способны усилить его уровень.
Вы согласны с этим мнением?
– Отвечая на Ваш вопрос, должен заметить, что уровень игры
6-7 команд, выступавших в главном футбольном турнире области,
например, год назад, и без того
был довольно высок и был вполне
сопоставим с уровнем игры команд второго дивизиона ПФЛ.
Станет ли он выше? Покажет время. Пока же, изучая составы команд-новичков, можно сделать однозначный вывод о том, что слабее
прошлогоднего нынешний чемпионат точно не будет.
Конечно, очень жаль, что в этом
году мы не увидим среди сильнейших команды из Красного Сулина, Новоприморского и Азова. Потерей станет и отсутствие признанного лидера последних лет,
неоднократного призёра чемпионата области, обладателя Кубка
России по футболу 8х8 команды
«ТПФ» из Неклиновского района.
Но как никогда солидный десант

из трёх команд делегировала в «16
сильнейших» первая лига. И это
не может не радовать. Успешного
высту п лени я в новом турнире
ждут от двукратных победителей
первой областной лиги в Новошахтинске. Мэром города Игорем
Сорокиным местной команде поставлена серьёзная задача: в год
дебюта войти в тройку лучших.
Учитывая острейшую конкуренцию в донском чемпионате сделать
это будет крайне сложно, но новошахтинцы, ведомые опытными
Михаилом Осиновым, А ндреем
Федьковым и Николаем Ширшовым, вкупе с талантливой местной
молодёжью способны на самый
достойный результат. Немалую
интригу турниру сулит возвращение в элиту чемпиона Дона – 2013

сальских «Славян». Весьма крепкий орешек получит высшая лига
в лице действующего победителя
Кубка первой и второй лиг конс т а н т и нов ског о «Ур ож а яДЮСШ-2». Тренер коллектива
Александр Бадмахалгаев умеет готовить сильные команды. Четвёртый дебютант турнира – «СКА-2ДГТУ» выглядит пока командойзагадкой с определёнными видами
на перспективу. Тем не менее,
нельзя не приветствовать желание
нынешнего руководства легендарного донского клуба выставить в
Кубок губернатора свою молодёжную команду.
P.S. Календарь Кубка Губернатора Ростовской области по футболу среди команд высшей лиги смотрите на 13-й странице.
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РОССИЙСКИЕ ГРЕБЦЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН В РОСТОВЕ
На гребном канале «Дон» в ближайшие месяцы пройдет целый ряд
всероссийских соревнований по академической гребле.
А начался гребной сезон для
спортсменов нашей страны по
традиции «Донской регатой» и
розыгрышем «Кубка Федерации
гребного спорта России».
В первых же стартах около 300
участников преодолели дистанцию в 2000 метров с раздельного
старта в классах одиночек и двоек без рулевого, а затем лучшие
шесть эк ипажей в каж дом из
классов разыграли в финалах медали «Донской регаты»-2016.

Ни постоянные изменения в
погоде от солнца к дождю и ветру, никакие волнения и неожиданности не помешали сильнейшим российским гребцам показать свою отличную спортивную
форму и доказать свое право на
заслуженную победу. Как, например, Андрею Потапкину, который праздновал победу по итогам финала А. Обладателем серебряной медали стал Юрий Щелоков. Бронзой за третий результат
награжден Никита Момотов.
Среди двоек безрульных на
«Донской регате»-2016 лучшими
стали Евгений Дырдин и Алек-

сандр Савкин. 0,92 секунды отделили от победы обладателя серебряной награды, сборный экипаж в составе Данилы Соколова и
Владислава Копычко. Завершил
тройку призеров в этом классе
экипаж – Павел Подольский и
Артем Насонов.
Финал в классе женских одиночек уверенно выиграла Анна
Подорожняк. Серебряным призером финальной гонки стала Екатерина Питиримова. На третьей

ступени пьедестала расположилась Юлия Левина.
«Золотой» двойкой без рулевого, взявшей меда ль первого в
спортивном сезоне национального турнира по академической
гребле, стал сборный экипаж Валентина Плаксина и Анна Аксенова. Второй стала сборная команда в составе Анны Карповой и
Екатерины Севостьяновой, третьими ста ли Кира Ювченко и
Екатерина Козленко, представляющие сборную городов.
Среди одиночников легкого
веса лучшим оказался Василий
Сташков. Серебряную медаль по

итогам финального заезда завоева л Юрий Леснов, бронзовую
награду увез в Санкт-Петербург
Ростислав Фролов.
В к лассе 2-М л/в победной
гонка оказалась для Михаила Беликова и Александра Боталова.
«Серебряный» результат показали Михаил Уфимцев и Иван Кудрявцев, третьими к финиш у
пришли Сергей Григорян и Евгений Ободовский, представляющие Москву.
Среди женских одиночек легкого веса вновь не было равных
москвичке Анастасии Яниной.
Второе место заняла Алена Шатагина из Калужской области,
третье – Мария Поцевич.
– Поздравляю победителей и
призеров, а также всех участников «Донской регаты» с успешным открытием нового спортивного сезона! – сказал министр по
физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел Аракелян. – Акватория гребного канала «Дон» давно уже стала точкой отсчета каждого спортивного
сезона для российских гребцов.
Нынешний спортивный сезон не
стал исключением. И я надеюсь,
что для очень и очень многих
гребцов России, которые примут
участие в турнирах на нашем канале, он станет еще и особенным – завершится триумфальным выступлением наших гребцов в августе на Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Что же касается «Донской регаты», то по ее итогам будет сформирована национальная молодежная сборная. Команда примет участие в чемпионате Европы, который пройдет со 2 по
9 мая в немецком Бранденбурге,
а также в квалификационной регате, она состоится 22-25 мая в
Швейцарии в Люцерне. Эта же
команда поборется за призы на
международной московской регате.
После «Донской регаты» были
подведены итоги «Кубка Федерации гребного спорта России», по-

бедители которого, в соответствии с Системой отбора, могут
отправиться защищать честь
страны в составе сборной России
на чемпионат Европы.
Так, Кубки ФГСР спортсмены
разыгрывали в следующих классах: мужские одиночки и двойки
без рулевого, двойки парные и
двойки парные легкого веса, чет-

ста в полуфиналах, а затем и финалах.
Открытие нового спортивного
сезона ФГСР продолжается: на
гребной канал «Дон» съезжаются
юноши и девушки, чтобы принять участие в «Донской регате»
среди спортсменов до 19 лет. Порядка 250 гребцов утром будут
гоняться с раздельного старта,

верки без рулевого и четверки без
рулевого легкого веса, четверки
парные; женск ие одиночк и и
двойки без рулевого, двойки парные и двойки парные легкого
веса, а также четверки парные.
В первый день турнира состоялись предварительные и отборочные заезды, по итогам которых экипажи распределили ме-

распределяя места в финалах А,
Б и В. Решающие заезды за звания победителей «Донской регаты» состоятся во второй половине дня.
С 20 по 24 мая на гребном канале «Дон» состоятся всероссийские соревнования на «Призы
олимпийских чемпионов Николая
Спинева и Сергея Федоровцева».

|

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

|

СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ
пятница 22 апреля 2016 года

13

ФУТБОЛЬНЫЙ ДОН ВЫШЕЛ НА СТАРТ
На прошлой неделе стартовал главный футбольный любительский
турнир Дона: Кубок губернатора – чемпионат Ростовской области среди команд
высшей лиги. Предлагаем читателям познакомиться с расписанием всех матчей
2016 года.
12 апреля (вт), матч 6 тура
«АФ им. Понедельника» – «Донгаздобыча» 1:4
18 апреля (пн), матч 12 тура

«РО УОР» – «АФ им. Понедельника»
1-й тур, 23 апреля (сб)

«Аксай» – «Ростсельмаш»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Славяне»
«Батайск-2015» – «АФ им. Понедельника»
«Электрон» – «Донгаздобыча»
«Волгодонск» – «Кобарт»
«Новошахтинск» – «РО УОР»
26 апреля (вт)
«СКА-2-ДГТУ» – «Шахтёр»
2-й тур, 30 апреля (сб)

«РО УОР» – «Шахтёр»
«Чайка-2» – «Новошахтинск»
«Волгодонск» – «Ростов-М2»
«Батайск-2015» – «Электрон»
«Ростсельмаш» – «УрожайДЮСШ 2»
1 мая (вс)
«Донгаздобыча» – «Кобарт»
«Славяне» – «АФ им. Понедельника»
4 мая (ср)
«СКА-2-ДГТУ» – «Аксай»
4 мая (ср), матч 1 тура
«Ростов-М2» – «Чайка-2»
3-й тур, 7 мая (сб)

«Электрон» – «Славяне»
«Кобарт» – «Батайск-2015»
«Ростов-М2» – «Донгаздобыча»
«Новошахтинск» – «Волгодонск»
«РО УОР» – «Чайка-2»
11 мая (ср)
«Урожай-ДЮСШ 2» – «СК А-2ДГТУ»
4-й тур, 14 мая (сб)

«Шахтёр» – «Чайка-2»
«Донгаздобыча» – «Новошахтинск»
«Славяне» – «Кобарт»
«Ростсельмаш» – «Электрон»
«Аксай» – «Урожай-ДЮСШ 2»
18 мая (ср)
«СКА-2-ДГТУ» – «АФ им. Понедельника»
«РО УОР» – «Волгодонск»
5-й тур, 21 мая (сб)

«Урожай-ДЮСШ 2» – «Шахтёр»
«АФ им. Понедельника» – «Аксай»
«Кобарт» – «Ростсельмаш»
«Ростов-М2» – «Славяне»
«Новошахтинск» – «Батайск2015»
«РО УОР» – «Донгаздобыча»
«Чайка-2» – «Волгодонск»
25 мая (ср)
«Электрон» – «СКА-2-ДГТУ»
25 мая (ср), матч 4 тура
«Батайск-2015» – «Ростов-М2»
25 мая (ср), матч 18 тура
«Чайка-2» – «РО УОР»
6-й тур, 28 мая (сб)

«Новошахтинск» – «Шахтёр»
«Чайка-2» – «Кобарт»
«Волгодонск» – «Электрон»
«Б а т а йск-2 015 » – «Ур ож а йДЮСШ 2»
«Славяне» – «Аксай»

«Ростсельмаш» – «СКА-2-ДГТУ»
«РО УОР» – «Ростов-М2»
31 мая (вт), матчи 3 тура
«Аксай» – «Шахтёр»
«АФ им. Понедельника» – «Ростсельмаш»
31 мая (вт), матч 15 тура
«Батайск-2015» – «РО УОР»
7-й тур, 4 июня (сб)

«АФ им. Понедельника» – «Шахтёр»
«Электрон» – «Урожай-ДЮСШ 2»
«Кобарт» – «Аксай»
«Ростов-М2» – «СКА-2-ДГТУ»
«Новошахтинск» – «Ростсельмаш»
«РО УОР» – «Славяне»
«Чайка-2» – «Батайск-2015»
«Волгодонск» – «Донгаздобыча»
8 июня (ср), матчи 14 тура
«АФ им. Понедельника» – «Кобарт»
«РО УОР» – «СКА-2-ДГТУ»
8-й тур, 11 июня (сб)

«Шахтёр» – «Донгаздобыча»
«Славяне» – «Чайка-2»
«Ростсельмаш» – «РО УОР»
«СКА-2-ДГТУ» – «Новошахтинск»
«Аксай» – «Ростов-М2»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Кобарт»
«АФ им. Понедельника» – «Электрон»
15 июня (ср)
«Батайск-2015» – «Волгодонск»
15 июня (ср), матч 16 тура
«РО УОР» – «Новошахтинск»
9-й тур, 18 июня (сб)

«Шахтёр» – «Ростсельмаш»
«СКА-2-ДГТУ» – «Славяне»
«Аксай» – «Батайск-2015»
«Донгаздобыча» – «УрожайДЮСШ 2»
«Волгодонск» – «АФ им. Понедельника»
«Электрон» – «Чайка-2»
«Кобарт» – «РО УОР»
«Ростов-М2» – «Новошахтинск»
10-й тур, 22 июня (ср)

«Шахтёр» – «Батайск-2015»
«Славяне» – «Донгаздобыча»
«Ростсельмаш» – «Волгодонск»
«СКА-2-ДГТУ» – «Чайка-2»
«Аксай» – «РО УОР»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Новошахтинск»
«АФ им. Понедельника» –
«Ростов-М2»
«Электрон» – «Кобарт»
11-й тур, 25 июня (сб)

«Кобарт» – «Шахтёр»
«Ростов-М2» – «Электрон»
«Новошахтинск» – «АФ им. Понедельника»
«РО УОР» – «Урожай-ДЮСШ 2»
«Чайка-2» – «Аксай»
«Волгодонск» – «СКА-2-ДГТУ»
«Донгаздобыча» – «Ростсельмаш»
«Батайск-2015» – «Славяне»
29 июня (ср), матчи 13 тура
«РО УОР» – «Электрон»
«Чайка-2» – «АФ им. Понедельника»
12-й тур, 2 июля (сб)

«Шахтёр» – «Славяне»
«Ростсельмаш» – «Батайск-2015»
«СКА-2-ДГТУ» – «Донгаздобыча»

«Аксай» – «Волгодонск»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Чайка-2»
«Электрон» – «Новошахтинск»
«Кобарт» – «Ростов-М2»
13-й тур, 9 июля (сб)

«Ростов-М2» – «Шахтёр»
«Новошахтинск» – «Кобарт»
«Волгодонск» – «Урожай-ДЮСШ 2»
«Донгаздобыча» – «Аксай»
«Батайск-2015» – «СКА-2-ДГТУ»
«Славяне» – «Ростсельмаш»
14-й тур, 13 июля (ср)

«Чайка-2» – «Ростсельмаш»
16 июля (сб)
«Электрон» – «Шахтёр»
«Ростов-М2» – «Урожай-ДЮСШ 2»
«Новошахтинск» – «Аксай»
«Волгодонск» – «Славяне»
15-й тур, 30 июля (сб)

«Шахтёр» – «Волгодонск»
«Донгаздобыча» – «Чайка-2»
«Славяне» – «Новошахтинск»
«Ростсельмаш» – «Ростов-М2»
«СКА-2-ДГТУ» – «Кобарт»
«Аксай» – «Электрон»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «АФ им.
Понедельника»
16-й тур, 6 августа (сб)

«Шахтёр» – «СКА-2-ДГТУ»
«Ростсельмаш» – «Аксай»
«Славяне» – «Урожай-ДЮСШ 2»
«АФ им. Понедельника» – «Батайск-2015»
«Донгаздобыча» – «Электрон»
«Кобарт» – «Волгодонск»
«Чайка-2» – «Ростов-М2»
10 августа (ср), матч 14 тура
«Дон га здобы ча » – «Батайск2015»
17-й тур, 13 августа (сб)

«Новошахтинск» – «Чайка-2»
«Ростов-М2» – «Волгодонск»
«Кобарт» – «Донгаздобыча»
«Электрон» – «Батайск-2015»
«АФ им. Понедельника» – «Славяне»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Ростсельмаш»
«Аксай» – «СКА-2-ДГТУ»
18-й тур, 17 августа (ср)

«Шахтёр» – «Аксай»
«СКА-2-ДГТУ» – «УрожайДЮСШ 2»
«Ростсельмаш» – «АФ им. Понедельника»
«Славяне» – «Электрон»
«Батайск-2015» – «Кобарт»
«Донгаздобыча» – «Ростов-М2»
«Волгодонск» – «Новошахтинск»
19-й тур, 20 августа (сб)

«Чайка-2» – «Шахтёр»
«Новошахтинск» – «Донгаздобыча»
«Ростов-М2» – «Батайск-2015»
«Кобарт» – «Славяне»
«Электрон» – «Ростсельмаш»
«АФ им. Понедельника» – «СКА2-ДГТУ»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Аксай»
20-й тур, 24 августа (ср)

«Шахтёр» – «Урожай-ДЮСШ 2»
«Аксай» – «АФ им. Понедельника»
«СКА-2-ДГТУ» – «Электрон»

«Ростсельмаш» – «Кобарт»
«Славяне» – «Ростов-М2»
«Батайск-2015» – «Новоша хтинск»
«Волгодонск» – «Чайка-2»
21-й тур, 27 августа (сб)

«Волгодонск» – «Шахтёр»
«Чайка-2» – «Донгаздобыча»
«Новошахтинск» – «Славяне»
«Ростов-М2» – «Ростсельмаш»
«Кобарт» – «СКА-2-ДГТУ»
«Электрон» – «Аксай»
«АФ им. Понедельника» –
«Урожай-ДЮСШ 2»
31 августа (ср)
«РО УОР» – «Батайск-2015»
22-й тур, 3 сентября (сб)

«Шахтёр» – «АФ им. Понедельника»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Электрон»
«Аксай» – «Кобарт»
«СКА-2-ДГТУ» – «Ростов-М2»
«Ростсел ьмаш» – «Новоша хтинск»
«Славяне» – «РО УОР»
«Батайск-2015» – «Чайка-2»
«Донгаздобыча» – «Волгодонск»
7 сентября (ср), матч 20 тура
«Донгаздобыча» – «РО УОР»
23-й тур, 10 сентября (сб)

«Донгаздобыча» – «Шахтёр»
«Волгодонск» – «Батайск-2015»
«Чайка-2» – «Славяне»
«РО УОР» – «Ростсельмаш»
«Новоша х т и нск» – «СК А-2ДГТУ»
«Ростов-М2» – «Аксай»
«Кобарт» – «Урожай-ДЮСШ 2»
«Электрон» – «АФ им. Понедельника»
14 сентября (ср), матч 19 тура
«Волгодонск» – «РО УОР»
24-й тур, 17 сентября (сб)

«Ростсельмаш» – «Шахтёр»
«Славяне» – «СКА-2-ДГТУ»
«Батайск-2015» – «Аксай»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Донгаздобыча»
«АФ им. Понедельника» – «Волгодонск»
«Чайка-2» – «Электрон»
«РО УОР» – «Кобарт»
«Новошахтинск» – «Ростов-М2»
21 сентября (ср), матч 17 тура
«Шахтер» – «РО УОР»
25-й тур, 24 сентября (сб)

«Батайск-2015» – «Шахтёр»
«Донгаздобыча» – «Славяне»

«Волгодонск» – «Ростсельмаш»
«Чайка-2» – «СКА-2-ДГТУ»
«РО УОР» – «Аксай»
«Новошахтинск» – «УрожайДЮСШ 2»
«Ростов-М2» – «АФ им. Понедельника»
«Кобарт» – «Электрон»
26-й тур, 1 октября (сб)

«Шахтёр» – «Кобарт»
«Электрон» – «Ростов-М2»
«АФ им. Понедельника» – «Новошахтинск»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «РО УОР»
«Аксай» – «Чайка-2»
«СКА-2-ДГТУ» – «Волгодонск»
«Ростсельмаш» – «Донгаздобыча»
«Славяне» – «Батайск-2015»
27-й тур, 8 октября (сб)

«Славяне» – «Шахтёр»
«Батайск-2015» – «Ростсельмаш»
«Донгаздобыча» – «СКА-2-ДГТУ»
«Волгодонск» – «Аксай»
«Чайка-2» – «Урожай-ДЮСШ 2»
«АФ им. Понедельника» – «РО УОР»
«Новошахтинск» – «Электрон»
«Ростов-М2» – «Кобарт»
28-й тур, 15 октября (сб)

«Шахтёр» – «Ростов-М2»
«Кобарт» – «Новошахтинск»
«Электрон» – «РО УОР»
«АФ им. Понедельника» – «Чайка-2»
«Урожай-ДЮСШ 2» – «Волгодонск»
«Аксай» – «Донгаздобыча»
«СКА-2-ДГТУ» – «Батайск-2015»
«Ростсельмаш» – «Славяне»
29-й тур, 22 октября (сб)

«Шахтёр» – «Электрон»
«Кобарт» – «АФ им. Понедельника»
«Урожай-ДЮСШ 2» –
«Ростов-М2»
«Аксай» – «Новошахтинск»
«СКА-2-ДГТУ» – «РО УОР»
«Ростсельмаш» – «Чайка-2»
«Славяне» – «Волгодонск»
«Батайск-2015» – «Донгаздобыча»
30-й тур, 29 октября (сб)

«Шахтёр» – «Новошахтинск»
«Ростов-М2» – «РО УОР»
«Кобарт» – «Чайка-2»
«Электрон» – «Волгодонск»
«Донгаздобыча» – «АФ им. Понедельника»
«Ур ож а й-Д Ю СШ 2 » – «Б атайск-2015»
«Аксай» – «Славяне»
«СКА-2-ДГТУ» – «Ростсельмаш»
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ВСЕ ИРЛАНДЦЫ В ГОСТИ К НАМ!..
В первой половине апреля в спортивной жизни донской столицы состоялось
событие, которое хоть и обошлось без громких афиш, но о котором, без сомнения,
стоит сказать, как о значимом.

Петр ЧЕРНЕНКО

А событие, собственно, такое: с
4 по 16 апреля боксерская сборная
Ростовской области провела совместные учебно-тренировочные
сборы с ирландской сборной.
Стоит заметить, что самые
опытные бойцы из Ирландии не
впервые приезжали в Ростов-наДону. Первый визит состоялся
минувшей зимой, в декабре сборная Ирландии приняла участие в
розыгрыше Кубка города. Выступили тогда ирландцы более чем
достойно, что было в общем-то и

сразу трое боксеров, которые завоевали олимпийские лицензии
в Рио-де-Жанейро.
То, что ирландцам понравился
наш город, как и спарринги с
донск ими боксерами, они не
скрывали. После Кубка Ростова
главный тренер ирландцев сказал:
– Мы в восторге! В Ростове мы
получили то, что хотели: сильных соперников, квалифицированное судейство, ра д у шный
прием всей нашей делегации.
Однако мало кто мог предположить, что зарубежным боксе-

Исполнительный директор Сергей Козлов (в центре)
убежден, что совместные сборы, в которых участвовали
представители различных боксерских школ, пошли на
пользу как донским, так и ирландским спортсменам

не удивительно. Ведь ирландская
школа бокса всегда считалась одной из лучших в Европе, а среди
тех, кто приезжал сражаться за
Кубок донской столицы, было

рам понравилось у нас настолько, что сотрудничество меж ду
донскими и ирландскими спортсменами получит продолжение
так скоро.

Но фак т остается фак том.
В феврале в Ирландии на сборе
по бы в а л и донск ие б окс еры.
И вот теперь состоялся ответный
визит.
Придумали и организовали
такое боксерское ирлан дскодонское сотрудничество с российской стороны президент областной федерации бокса Вадим
Бабаев и мастер спорта международного класса, старший тренер
по боксу Ростовской области Роман Подопригора. Со стороны ирландцев инициатором стал главный тренер национальной сборной Джон Конлан.
Тренировались боксеры сразу
на нескольких площадках Ростова. За эти двенадцать дней россияне и зарубежные спортсмены
провели также три неофициальные матчевые встречи. Одна состоя лась в Доме физи ческой
культуры, который располагается на Крепостном и Садовой,
вторая – в клубе «Боевые перчатки», что находится на Северном,
и третья – в Аксае.
Почем у э т и вст реч и са м и
спортсмены назвали неофициальными?
Накал поединков, самоотдача
спортсменов, квалификация судей – все это было во встречах
между донскими спортсменами и
ирландскими на самом высоком
уровне. Даже не сомневайтесь!
Однако после гонга, возвещавшего о завершении боя, победителей не определяли. Сделано
это было специально. Тренировочные бои должны оставаться
тренировочными, как ими бы
жаркими по накалу они ни были.
И исключительно поэтому минувшие апрельские бои, состо-

Президент областной федерации бокса Вадим Бабаев стал
инициатором донского-ирландского сотрудничества в боксе

явшиеся в Ростове, можно назвать неофициальными.
Помимо непосредственно тренировок и спаррингов гости также приняли участие в большой
культурной программе, которую
для них организовала донская
федерация бокса. Ирландцы побывали на экскурсиях в Новочеркасске, Таганроге, Старочеркасске. Организова ли для ирлан дск и х спортсменов и несколько экскурсий по Ростовуна-Дону, в том числе и ночную,
которая, судя по отзывам, особенно понравилась гостям.

След у ющий визит сборной
Ирландии по боксу на донскую
з ем л ю с о с т ои т ся у же по с ле
Олимпийских игр. В сентябре в
Аксае пройдет турнир, на который Джон Конлан обещал в обязател ьном поря д ке при везт и
свою команду.
Как знать, возможно, в сентябре к нам приедет несколько
призеров или даже чемпионов
Рио? Во всяком случае повод болеть теперь на Олимпиа де не
только за российских боксеров,
но и за боксеров из Ирландии у
нас, на Дону, точно есть!

Ирландский боксер с удовольствием рассказал журналисту
ДонТР о своих впечатлениях о Ростове

Донскому боксеру сложно было на равных противостоять будущему участнику Олимпиады.
Но, как говориться, тяжело в ученье – легко в бою

