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ДЗЮДО С ДОНСКИМ АКЦЕНТОМ
В донской столице прошло юниорское
первенство России по дзюдо.
Красочное открытие, которому может позавидовать турнир
уровня чемпионата мира – в просторном зале с горячими болельщиками на трибу нах и яркая
борьба на татами в исполнении
юны х, но у же тит улованных,
спортсменов – таким запомнится всем этот турнир.
Чтобы оспорить награды главного старта отечественного календаря среди спортсменов возрастной группы до 21 года, на берега Дона приехали больше 540
дзюдоистов и дзюдоисток из 62
регионов всех федеральных округов нашей страны.
Спортсменов, собравшихся на
донской земле со всей России,
приветствовал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов:
– Проведение первенства России по дзюдо – большая честь и
ответственность для области, –
подчеркнул первый замглавы региона. – Наши дзюдоисты заслуженно считаются одними из лучших в мире.
Напомним, что Ростовская
область уже принимала всероссийские соревнования по дзюдо:
в 2000 году – первенство России,
в 2002 году – Кубок Президента
Российской Федерации.
Благодаря успеху в прошлогоднем первенстве страны, которое
проходило в Ижевске, самыми
представительными – по шесть
спортсменов в каждом весе – в
этом году были команды ЮФО и
СКФО (юниоры), а также Приволжского федерального округа

и Санкт-Петербурга (девушки).
По четыре спортсмена в каждой
к ат ег ори и выст а ви л и Цен т р
(юниоры и девушки), Урал, Поволжье и Санкт-Петербург (юниоры), Сибирь, Москва и Юг (девушки). По два представителя в
весе было у Крым, Северо-Запада и Дальнего Восток (юниоры и
деву шк и), Моск вы и Сибири
(юниоры), Ура ла и Северного
Кавказа (девушки).
Надо заметить, что дзюдоисты
Юга России и на первенстве в
Ростове-на-Дону были одними
из лучших.
Безусловный фаворит юниорских состязаний любого уровня,
трижды чемпион юношеской Европы, чемпион мира и Олимпийских игр среди спортсменов до 18
лет, серебряный медалист мирового первенства среди юниоров,
по два раза выигравший в своей
карьере российские чемпионаты
по кадетам и юниорам Михаил
Игольников (90 кг.) не разочаровал
своих поклонников и на состязаниях в Ростове-на-Дону. Едва ли
не на одной ноге прошел южанин
по предварительной сетке, оставив «за бортом» Киреева из Ленинградской области, дагестанца
Абдуллаева и Десятникова из
ХМАО в четвертьфинале. Единственным, с кем Мише действительно пришлось побороться,
был соперник по полуфиналу Роман Донцов из Тюмени. Но и этого
напористого и техничного соперника Игольников обыграл. Фина л же, сведший подопечного
Джанболата Нагучева с не менее

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
На чемпионате России по легкой атлетике донские паралимпийцы выиграли шесть медалей.

В Новочебоксарске завершился
чемпионат России по легкой атлетике среди людей с ограниченными
возможностями. Ростовскую область
представляли спортсмены из Новочеркасска, в копилку региона они
принесли шесть наград.
В беге на 1500 метров победил
бронзовый призер Паралимпийских
игр Павел Харагезов с результатом 4
мин. 42,6 сек. В толкании ядра первый номер мирового рейтинга Владимир Свиридов выигра л золото,
опередив в финале другого представителя нашего региона, неоднократного победителя международных соревнований Александра Ельмина. В беге на 60 метров победили
наши спортсмены – чемпионка Паралимпийских игр Елена Иванова и
Максим Тимашевский. Елена Ива-

нова также стала первой на дистанции 200 метров.
Теперь донским легкоатлетам
предстоит борьба за лицензии на
участие в Паралимпиаде в Бразилии.
Окончательный состав команд на
Игры будет объявлен в июле.
– К Паралимпийским играм 2016
года и Сурдлимпийским играм 2017
года сейчас готовятся 15 донских атлетов, – рассказал министр по физической культуре и спорту Самвел
Аракелян. – Ростовские спортсмены
традиционно входят в состав национальных сборных по легкой атлетике
и плаванию (для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями и
инвалидов по зрению), спортсмены с
нарушениями слуха выступают в
тхэквондо и вольной борьбе.

КСТАТИ
Больше всего шансов на поездку в Бразилию у донских легкоатлетов
и пловцов. Основными претендентами на участие в Играх являются
Владимир Свиридов – первый номер мирового рейтинга в толкании
ядра, бегунья Елена Иванова – трёхкратная олимпийская чемпионка,
призер Паралимпиад бегун Павел Харагезов, толкатель ядра, призер
международных соревнований Александр Ельмин. В плавании на участие в Олимпиаде и призовые места могут рассчитывать Александр
Скалиух – первое место в мировом рейтинге, Евгений Зимин – четвертое место, Артем Павленко, замыкающий пятерку сильнейших в мире.

Михаила Игольникова называют будущим российского дзюдо

титулованным – чемпионом мира
среди юношей, обладателем двух
золотых юношеских наград Европы, Карленом Паляном, в прошлом году оставшимся с бронзой
в Ижевске, продлился всего несколько сек у н д. С коман дой
«Хаджимэ» Игольников молниеносно подвернулся и красивым
подхватом под две ноги опрокинул Паляна на татами.
– Конечно, я рад сегодняшней победе, хотя изначально был
уверен в том, что выиграю в Ростове, – прокомментировал третье золото юниорской России

Михаил. – Не могу сказать, что
все было легко, но результат есть.
Желаю всем счастья, здоровья, ну
и, конечно же, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Ростову
и всем болельщикам за гостеприимство! Я всегда любил приезжать в ваш город. Теперь я здесь
еще и стал чемпионом страны.
– Мастера татами показали
яркую, запоминающуюся борьбу,
а болельщики стали свидетелями
интересных, зрелищных поединков, – подвел итог турниру
Игорь Гуськов. – Но главное, что
спортивный форум лучших дзю-

ТАГАНРОГ ГОТОВИТСЯ К ГТО
С 14 по 18 марта 2016 года на базах спортивных объектов города учащиеся 11-х классов образовательных организаций на добровольной
основе могут выполнить нормативы испытаний комплекса ГТО.
Все те, кто выполнит необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, будут представлены к награждению соответствующим знаком отличия: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.
По всем вопросам обращаться в комитет по физической культуре и
спорту Таганрога: ул. Греческая, 58, тел. 8(8634) 36-25-99, 8(8634) 61-16-54.

АНОНСЫ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТАГАНРОГА

Дата
Место
№
Наименование мероприятия
проведения
проведения
п/п
1 Муниципальный этап зимнего фестиМАУ стадион
09.03.16валя Всероссийского физкультурно«Торпедо»
10.03.16
спортивного комплекса «Готов к труду
ул. Спортивная,
Начало
и обороне» (ГТО) среди обучающихся
2а
в 14.00
образовательных организаций.
2 Муниципальный этап зимнего фестиБассейн
11.03.16
валя Всероссийского физкультурно«Садко»
Начало
спортивного комплекса «Готов к труду
ул. Заводская,
в 13.00
и обороне» (ГТО) среди обучающихся
20
образовательных организаций.
3 Соревнования по волейболу среди
Д/С «Прибой»
12.03.16
женских команд в рамках мунициул. Б. БульварНачало
пального этапа Спартакиады Дона
ная, 13
в 10.00
2016 г., посвященного XXXI Летним
Олимпийским играм.
4 Соревнования по волейболу среди
Д/С «Прибой»
12.03.16
мужских команд в рамках мунициул. Б. БульварНачало
пального этапа Спартакиады Дона
ная, 13
в 13.00
2016 г., посвященного XXXI Летним
Олимпийским играм.
5 Соревнования по гиревому спорту
Бассейн
13.03.16
среди мужских и женских команд в
«Садко»
Начало
рамках муниципального этапа Спарул. Заводская,
в 10.30
такиады Дона 2016 г., посвященного
20
XXXI Летним Олимпийским играм.

доистов страны наверняка даст
толчок дальнейшему росту популярности дзюдо в Ростовской области. Ведь дзюдо – это вид спорта, который закаляет волю и характер, воспитывает лучшие человеческие качества, способствуе т у т в е рж д ен и ю ц ен но с т е й
здорового образа жизни.
Сборн у ю, обновивш у юся в
Ростове, ж дет серия турниров
Кубка Европы и тренировочные
лагеря, которые в итоге выявят
сильнейших для включения в команду на главный старт года –
осеннее Первенство Европы.

СУВОРОВСКИЙ
ПРИРАСТЕТ ПОЛЕМ
В микрорайоне Суворовский
Ростова-на-Дону появится
новое футбольное поле.

Идею благоустройства балки
Чард в микрорайоне Суворовском обсудили на заседании Совета по инвестициям при главе
администрации. По словам инвестора, строительство футбольного поля входит в первый этап
реа лизации проекта «Благоустройство балки Чард».
– К футбольному полю будут
пристроены небольшие павильоны – это раздевалки, душевые и
небольшая парковка. На территории Суворовского ни одной такой спортивной площадки нет.
Фермерский рынок и футбольное поле относятся к первому
этапу строительства. Ко второму
этапу – строительство физкультурно-оздоровительного центра
на 4 т ыся чи к ва драт ны х метров, – сообщил генеральный
директор компании-инвестора
Сергей Проскурин.
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СПАРТАКИАДА ДОНА ПРИШЛА В ТАГАНРОГ
В Таганроге состоялась церемония открытия муниципального этапа
Спартакиады Дона, посвящённой XXXI Летним Олимпийским играм.
Диана МАРЬИНА,
Светлана Кучукян, фото
Во Дворце спорта «Прибой»
собрались представители семнадцати команд, представляющие различные трудовые коллективы и у чебные заведения
приморского города. Такого кол и ч е с т в а к о м а н д-у ч а с т н и ц
Спартакиада не собирала в Таганроге никогда прежде.
– Таганрожцы дважды становились серебряными призерами
Спартакиады Дона. Надеюсь, что
2016 год станет для нас побед-

ным, – отметил исполняющий
обязанности главы города Алексей Махов.
На сегодняшний день старты
Спар та к иа д ы п рош л и у же в
двадцати одном муниципальном
образовании Ростовской области. И в них приняли участие
10 400 человек.
– Это существенно больше,
чем на этом же этапе в прошлом
году. Но это далеко не предел, –
прокомментировал ход самого
массового соревнования на Дону
министр по физической культуре
и спорт у Ростовской области

Самвел Аракелян. – Если говорить о количестве, то не сомневаюсь, что в этом году в стартах
прим у т у частие более сорока
трех – сорока пяти тысяч человек
против тридцати пяти тысяч в
прошлом году. А уже в ближайшие годы, я думаю, мы сможем
поднять интерес к Спартакиаде
на такой уровень, что количество
возрастет до ста и более ста тысяч
жителей нашей области.
Однако на сегодняшний день
не менее важно, по мнению донского министра, не только количество. Важно выполнить пору-

чение губернатора Дона, превратить Спартакиаду во всеобъемлющий всенародный праздник
Ростовской области.
– Когда мы добьемся этого,
когда Спартакиада войдет в каждую семью, тогда и по количеству
участников она станет просто несопоставимой со всеми предыдущими.
– На ваш взгляд, какова спортивная составляющая Спартакиады? И можете дать прогноз, кто
выиграет ее в нынешнем году?
– Победит сильнейший. Прародитель олимпийских игр Пьер
Кубертен как-то сказал: «Главное
у част ие». Я п рошел не од н и
Олимпийские игры и всегда придержива лся такого принципа:
«Пусть участвуют другие, а мы
поедем выигрывать». Поэтому,
если мы говорим о спорте (не
важно – о спорте высших достижений или о массовом спорте), то
мы, конечно, подразумеваем желание быть первым, борьбу, со-

ЖЕРАР ПИКЕ ПИШЕТ ПИСЬМА В РОСТОВ
Ребята из донского приюта получили
письма от звезд российского и мирового футбола.

Благотворительная акция проходит в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA.
Воспитанники ростовского приюта получили письма и открытки с автографами звезд
российского и мирового футбола. Вручение
прошло на базе волонтерского центра Донского государственного технического университета, в рамках благотворительной акции Оргкомитета «Россия-2018» и FIFA.
Проект запустили в декабре прошлого года:
тогда один из московских детских домов посетил чемпион мира – 1990 Лотар Маттеус, а активисты волонтерских центров ЧМ-2018 провели
для ребят из детских домов во всех городах-организаторах уроки футбола и викторину на знание истории чемпионатов мира. Ее победители
написали письма своим кумирам, звездам мирового и российского футбола – Неймару, Жерару Пике, Хави, Фабио Каннаваро, Диего Форлану, Лотару Маттеусу, Надин Кесслер, Роману
Широкову, Денису Глушакову, Игорю Акинфееву,
Артему Дзюбе, Александру Кержакову, Дмитрию
Комбарову и Александру Кокорину.
Все знаменитые футболисты, полу чив
письма от детей из России, ответили ребятам,
и сейчас долгожданные письма и открытки
дошли до адресатов. Их детям доставили активисты волонтерских центров ЧМ-2018.
– Футбол дарит прекрасную возможность
творить добро и исполнять детские мечты, –
рассказал министр по физической культуре и

перничество. Я думаю, все хотят
выиграть Спартакиаду Дона. По
моим данным, помимо главных
соперников предыдущих Спартакиад, которые и в нынешнем
году явл яются фаворитами –
сборных Волгодонска и Таганрога – очень сильной будет также
сборная Ростова-на-Дон у. Во
всяком случае, ростовчане все
делают для того, чтобы провести
турниры на высоком уровне и в
итоге собрать сильнейшую сборную. И это не может не радовать – ведь в донской столице
проживает почти четверть населения области.
Сильнейшие команды по итогам первого этапа в мае встретятся на соревнованиях зональных,
финал Спартакиады Дона пройдет в июне в донской столице. Из
победителей будет сформирована сборная команда Ростовской
области для участия во Всероссийских летних сельских спортивных играх.

ГУРЬЯНОВ ВЫИГРАЛ
ЗОЛОТО ЕВРОПЫ
Ростовский спортсмен выиграл золото
чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян вручает
воспитаннице ростовского приюта письмо от Надин Кесслер

спорту Самвел Аракелян. – Проект сделал маленьких детей сопричастными к грандиозному
событию, который ждут все любители спорта.
Ростовским ребятам открытки отправили
Лотттар Маттеус, обладатель кубка UEFA,
бронзовый призер чемпионата Европы – 2008
Игорь Акинфеев, обладательница Золотого
мяча FIFA – 2014 Надин Кесслер, чемпион
мира и защитник «Барселоны» Жерар Пике.
– Как отец двоих детей я был тронут, получив
множество посланий от ребят со всей России, –
сказал Пике. – И мне очень приятно поучаство-

вать в этом проекте, ведь так важно поделиться
счастьем и почувствовать солидарность с теми,
кто больше всего заслуживает нашей поддержки.
Напомним, что волонтерский центр на базе
ДГТУ был открыт 10 декабря 2015 года, в Международный день футбола. К ЧМ-2018 здесь
предстоит подготовить более двух тысяч добровольцев. В общей сложности в мероприятия Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России будут
вовлечены более 20 тысяч волонтеров Оргкомитета «Россия-2018».

В венгерском Дьере подвели итоги чемпионата и первенства Европы по пулевой стрельбе.
Сборная России стала сильнейшей, в активе
нашей страны 14 золотых, восемь серебряных
и пять бронзовых медалей. Второе и третье места занимают команды Украины и Венгрии.
В командном зачете золото завоевали Владимир Гончаров, Владимир Исаков и донской
спортсмен Антон Гурьянов. В стрельбе из пневматического пистолета на дистанцию 10 метров
россияне показали лучший результат – 1735
баллов из 1800 возможных. 11 баллов россиянам
уступила команда Украины, бронза досталась
представителям Сербии, которые проиграли
полуфинал по результатам последней серии.
Право представлять регион и страну на континентальных соревнованиях Антон Гурьянов
получил после удачного выступления на февральском чемпионате России. Там Антон Гурьянов стал третьим с результатом в 577 баллов.
– В Ростовской области стрельба, пулевая и
стендовая, по праву считается базовой олимпийской дисциплиной, – рассказал министр
по физической культуре и спорту Самвел Аракелян. – Весь мир знает Марину Логвиненко,
единственн у ю в истории отечественной
стрельбы обладательницу пяти олимпийских
наград. Молодые спортсмены, среди которых
Антон Гурьянов, продолжают лучшие традиции донского стрелкового спорта.

14

СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ
пятница 11 марта 2016 года

|

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

|

ВРЕМЯ ЖЕНСКИХ И ЮНОШЕСКИХ ПОБЕД
В Аксае завершились сразу несколько боксерских турниров Южного
федерального округа: чемпионат ЮФО по боксу среди женщин, первенства
ЮФО по боксу среди девушек и юниорок, а также первенство ЮФО среди
юношей 13-14 лет.

ЮНОШИ ВЫСТУПИЛИ
КАК НИКОГДА ХОРОШО

По итогам первенства ЮФО по
боксу среди юношей 13-14 лет, ко-

торое было отборочным на первенство России, сразу шестеро представителей Ростовской области заняли первые места в своих весовых
категориях. И, естественно, все
шестеро примут участие в первен-

стве страны, которое пройдет в мае
в Анапе.
Так успешно донские юноши в
этой возрастной категории никогда прежде не выступали!
– Благодаря чему стало возможным такое удачное выступление? –
спросили корреспонденты «Советского спорта» у президента федерации бокса Ростовской области Вадима Бабаева.
– Думаю, у этого успеха несколько слагаемых. Во-первых, я
считаю, что нача ла приносить
свои плоды наша общая совместная с муниципалитетами работа
за последние три года по развитию
бокса на Дон у. Во-вторы х, мы
очень серьезно отнеслись к подготовке наши х юны х боксеров к
прошедшему старту – на первенстве области мы собрали рекордное коли чество у частников, в
остром соперничестве выявили
действительно сильнейших. А затем, непосредственно перед первенством ЮФО, провели для боксеров насыщенные сборы. Никогда преж де мы такие сборы для

ДЕВУШКИ В НАЧАЛЕ ПУТИ
К МАСТЕРСТВУ
– В целом я доволен выступлением и донских представительниц
слабого пола, – прокомментировал
итоги турнира Георгий Хачидзе, ко-

этого возраста не проводили. Отсюда и результат.
– Какие шансы на чемпионство
на первенстве России у донской шестерки ребят, которые победили в
Аксае? – спросили мы у исполнительного директора донской федерации Сергея Козлова.
– Очень сложный вопрос. 13-14
лет в боксе – это тот самый возраст, в котором еще нет признанных фаворитов. Да и о соперниках
наших боксеров и мы, в федерации, и тренеры наших мальчишек

знаем очень и очень мало. Время
покажет, кто есть кто. Но шанс
есть у всех наших спортсменов.
Кстати, на самом деле на первенство России имеют шанс поехать
не только те наши боксеры, которые добились успеха на первенстве
ЮФО, но и еще несколько спортсменов, которые успешно выступят на турнире в Крыму. Он состоится в самое ближайшее время.
Так что, я думаю, в Анапе донская
делегаци я будет составл ять не
шесть, а восемь-девять боксеров.

торый был секундантом всех поединков с участием донских спортсменок. – Хотел бы отметить, прежде всего, Анастасю Маркову и Екатерину Надолинскую. Эти девушки,
занявшие первые места, продемонстрировали достаточно техничный
бокс, и я считаю, что у них есть не-

плохие шансы на хорошее выступление на всероссийском уровне.
Другие же наши девушки находятся
только в начале своего пути к спортивному мастерству. Однако уже
сам факт того, что они сумели победить своих сверстниц из других
регионов ЮФО, говорит о многом.

Женщины 19-40 лет (1997-1976 г.р.)

ЮНОШИ

Весовая категория до 38,5 кг.
1 место Григорян Михаил 2003
Краснодарский, Туапсе ; МБУ ДО
ДЮСШ№1 БО 1юр
Весовая категория до 40 кг.
1 место Малунов Алексей 2003
Калмыкия, Садовое, РСДЮШОР
им.Балзанова Ц.С. РССС 2юр
Весовая категория до 41,5 кг.
1 место Мединский Николай 2002
Ростовская, Гуково, спортклуб
«Прометей» БО 1юр
Весовая категория до 43 кг.
1 место Жоров Евгений 2003
Краснодарский, Краснодар,
краевой ЦСП БО 1юр
Весовая категория до 44,5 кг.
1 место Арджения Герман 2002
Краснодарский, Сочи, МБУ ДО
ДЮСШ №1 БО 2юр
Весовая категория до 46 кг.
1 место Набиев Илья 2002
Волгоградская, Волгоград
СДЮШОР №9 ЮР 2юр
Весовая категория до 48 кг.
1 место Хоролов Шамиль 2002
Ростовская, Песчанокопское,
МБОУ ДО ДЮСШ РССС 1юр
Весовая категория до 50 кг.
1 место Магомедов Ильяс 2002
Ростовская, Сальск, МБУ ДО ЦСП
ДЮСШ «1 РССС 2юр
Весовая категория до 52 кг.
1 место Набиев Никита 2002
Волгоградская, Волгоград,
СДЮШОР №9 БО 1юр

Весовая категория до 54 кг.
1 место Акопян Нарек 2002
Ростовская, Шахты, МБОУ ДО
ДЮСШ №1 РССС 1юр
Весовая категория до 56 кг.
1 место Кириченко Даниил 2002
Краснодарский, Кропоткин, МБУ
ДО ДЮСШ «Смена» БО1юр
Весовая категория до 59 кг.
1 место Захаев Умар 2002
Волгоградская, Волгоград,
СДЮШОР №9 ЮР 1юр
Весовая категория до 62 кг.
1 место Шкаликов Максим 2002
Краснодарский, Краснодар,
краевой ЦСП БО 1юр
Весовая категория до 65 кг.
1 место Гунькин Владимир 2002
Ростовская, Пролетарск, МБУ ДО
ДЮСШ РССС 2юр
Весовая категория до 68 кг.
1 место Кцикян Григорий 2002
Краснодарский, Сочи, СДЮШОР
БО 2юр
Весовая категория до 72 кг.
1 место Кшинин Данил 2002
Волгоградская, Волгоград,
СДЮШОР №9 БО 1юр
Весовая категория до 76 кг.
1 место Малёна Никита 2002
Краснодарский, Сочи, МБУ ДО
ДЮСШ №8 БО 1юр
Весовая категория св. 76 кг.
1 место Улыбышев Владимир 2002
Ростовская, Новочеркасск, МБОУ
ДО ДЮСШ №3 РССС 2юр

ДЕВУШКИ

Весовая категория 51 кг.
I место Найман Мария 1985 Краснодарский, Анапа БО 1р
Весовая категория 54 кг.
I место Хорькова Любовь 1995 Краснодарский , Краснодар БО 1р
Весовая категория 57 кг.
I место Несмиянова Анастасия 1997 Краснодарский,
Ейск БО МС
Весовая категория 60 кг.
I место Мухамбеткалиева Карина 1996 Краснодарский,
Краснодар БО КМС
Весовая категория 64 кг.
I место Григоренко Евгения 1997 Ростовская, Шахты
РССС 1р
Весовая категория 69 кг.
I место Надолинская Екатерина 1992 Ростовская,
Ростов-на-Дону РССС КМС
Весовая категория 75 кг.
I место Уракова Мария 1989 Волгоградская, Волгоград
ВС ЦСКА МС
Весовая категория 81 кг.
I место Иванова Анна 1997 Краснодарский, Ейск БО КМС

Девочки 15-16 лет (2000-2001 г.р.)

Весовая категория 46 кг.
I место Пономарева Валерия 2000 Волгоградская , Дубовка БО 1юр
Весовая категория 48 кг.
I место Соломаха Екатерина 2001 Краснодарский, Марьянская БО 2юр
Весовая категория 50 кг.
I место Брожина Нина 2001 Краснодарский, Краснодар
БО 2юр
Весовая категория 52 кг.
I место Молчанова Екатерина 2000 Краснодарский,
Краснодар БО КМС
Весовая категория 54 кг.
I место Маркова Анастасия 2000 Ростовская, Ростов-наДону РССС КМС
Весовая категория 57 кг.
I место Рысь Диана 2001 Краснодарский, Краснодар
БО 1юр

Весовая категория 60 кг.
I место Асатрян Нуне 2001 Краснодарский, Тимашевск
БО 1юр
Весовая категория 63 кг.
I место Комиссарова Наталья 2000 Краснодарский,
Крымск БО 1юр
Весовая категория 66 кг.
I место Бирева Виктория 2001 Краснодарский, Кущевская БО 2юр
Весовая категория 70 кг.
I место Лозовая Ольга 2000 Ростовская, Песчанокопское РССС 2юр
Весовая категория 75 кг.
I место Шамонова Анастасия 2000 Краснодарский, Елизаветинская БО КМС

Юниорки 17-18 лет (1998-1999 г.р.)

Весовая категория 48 кг.
I место Хамракулова Юлия 1999 Ростовская, Волгодонск БО 1р
Весовая категория 51 кг.
I место Диль Анжелика 1999 Краснодарский, Темрюк
БО 1р
Весовая категория 54 кг.
I место Ефремова Альбина 1998 Волгоградская, Волгоград Бо 1р
Весовая категория 57 кг.
I место Трунова Яна 1999 Калмыкия, Садовое РССС КМС
Весовая категория 64 кг.
I место Джиджоева Венера 1998 Краснодарский, Сочи
БО 1р
Весовая категория 69 кг.
I место Кустова Юлия 1998 Краснодарский, Краснодар
БО КМС
Весовая категория 75 кг.
I место Зимаева Алина 1998 Краснодарский, Тихорецк
БО 1р
Весовая категория 81 кг.
I место Пономарева Анастасия 1999 Ростовская, Батайск РССС 2р
Весовая категория св. 81 кг.
I место Соловьева Александра 1999 Краснодарский, Тихорецк БО 2р
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ДВОЙНАЯ ПОБЕДА ДОНСКОГО БИЛЬЯРДА
Ростовские бильярдисты Никита Ливада и
Владислав Осьминин звание абсолютного чемпиона
мира разыграли между собой.
Петр ЧЕРНЕНКО,
Андрей БУДЫЛИН
В Югорске, Ханты-Мансийского
автономного округа, состоялся второй в истории суперфинал чемпионата мира по бильярдному спорту.
Фина льный поединок прошел
между донскими спортсменами
Никитой Ливада и первым абсолютным чемпионом мира Владиславом Осьмининым. Владиславу не
удалось защитить титул, и он перешел к его земляку Никите Ливада.
– Победа в этом турнира очень
важна для меня, – подчеркнул
Никита. – В прошлом году мне
удалось завоевать только «бронзовую» медаль. Поэтому в Югорск я
отправлялся с особым настроем, с
желанием непременно реабилитироваться за относительную неудачу прошлого года. Ехал побеждать. Очень рад, что удалось пополнить свою коллекцию наград
новым трофеем. Тем более, таким!

ЗАДАЧА НА 2016 ГОД –
ВЫИГРАТЬ КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
– Расскажите о специфике турнире? Чем он отличается от остальных соревнований, в которых вам
приходилось принимать участие?
– Прежде всего, хочу заметить,
что у этого турнира самый высокий уровень мастерства претендентов. Суперфинал чемпионата
мира является неким прообразом
итогового турнира года, который
разыгрывают в большом теннисе.
Соответственно, на суперфинал
попадают только победители и
призеры чемпионатов мира по
дисциплинам, которые разыгрываются в течение предыдущего
года. Подготовка, собранность и
цена ошибки здесь на порядок
выше, чем на остальных стартах.
– Однако, несмотря на высокий
уровень ваших соперников, глядя
на итоговую турнирную сетку чемпионата, складывается впечатление, что весь турнирный путь вы
прошли как-то слишком уж легко.

Разве, что финал получился довольно напряженным.
– Вот тут, точно не соглашусь с
вами. Турнир, который предполагает игру сразу в трех разновидностях бильярда, кардинально отличающихся своими требованиями к
игроку, изначально не может быть
легким. Это все равно как бег на
короткие дистанции, марафон и
бег с препятствиями. Вроде одно и
то же, а навыки требуются разные.
На этом турнире победитель в четырех встречах определялся в контрольной партии. Повторюсь, состав участников был наисильнейший. Уверен, что волновались абсолютно все участники, в том числе и я. Соглашусь с вами только в
одном: финал против Влада (Владислава Осьминина, примечание
редакции), бесспорно, получился
самым трудным. В «Комбинированной пирамиде» победу одержал
я со значительным перевесом – 3:1,
а в «Свободной пирамиде» итог
определился в последних шарах.
– Наверное, играть против своего земляка трудно прежде всего
психологически?
– Здесь совершенно другое. Мы
прекрасно знаем сильные и слабые стороны друг друга. Поэтому
особого психологического настроя мне не требуется. Думаю, и
Владу тоже. В последние годы на
крупных международных турнирах все чаще приходится бороться
друг с другом. В прошлом году
играли в финалах чемпионатов
ст раны и Европы. Теперь вот
встретились в итоговом поединке
суперфинала чемпионата мира.
– В июле этого года в Ростовена-Дону пройдет второй командный
чемпионат мира по бильярдному
спорту. Какие задачи будут стоять
перед теперь уже абсолютным чемпионом?
– Настраиваюсь только на победу. Ни о каком «серебре» и речи
быть не может. Хотя командный
турнир обещает быть очень непростым. Мы с Владом будем «из кожи
лезть», чтобы победить. Можно
сказать, что это наша главная задача на предстоящий год.

В ростовском аэропорту Никиту Ливада и Владислава Осьминина встретили друзья и близкие

РАССТРОЕН ЛИ Я СВОИМ
«СЕРЕБРОМ»? НИЧУТЬ!
– Ваше второе место можно считать успешным результатом? –
спросили мы у Владислава Осьминина.
– Я бы не ста л расставлять
оценки столь категорично. Конечно, по сравнению с прошлым годом, когда я ста л абсолютным
чемпионом, нынешнее второе место, мягко говоря, не то, на что я
рассчитывал. Но расстроен ли я
своим «серебром»? Ничуть! В финале, как и на чемпионате Европы, сыграл со своим товарищем
Никитой Ливада. Так что при любом исходе титул остава лся на
Дону. Год назад чемпионом был я,
сейчас Никита. Теперь ростовчане
смогут гордится, что в донской
столице живут сразу два абсолютных чемпиона мира по бильярдному спорту.
– Почему не удалось повторить
успех годичной давности?
– Наши очные поединки с Никитой всегда получаются упорны-

ми, и их исход зачастую решается
в последних шарах. Это свидетельствует о примерно равном
спортивном мастерстве. Мы оба
одновременно в прошлом году получили звание Заслуженных мастеров спорта. И, конечно, в бильярдном спорте не последнюю
роль играет удача. Порой достаточно немного качнуть чашу весов случаем, и ты уже не первый.
– Создалось впечатление, что
ваша турнирная сетка была чуть
сложнее, чем у Никиты?
– Одно могу с уверенностью
сказать, я дошел до финала, и рассуждать о том, что тот или иной
соперник слабее, чем какой-то
другой, считаю неправильно. Не
забывайте, что в Югорске собрались только призеры и победители
чемпионатов мира 2015 года. Этот
факт уже является довольно весомым подтверждением профессионализма участников. Тот же Дастан Лепшаков, которого я обыграл в полуфинале, показывал в
2015 году на командном чемпионате мира в Ростове-на-Дону космический бильярд. До начала су-

перфинала, я считал именно его
основным претендентов на победу. Ну, а про финал, я уже говорил.
Игра с Никитой Ливада по определению не может быть простой.
– В своем интервью нам Никита
отметил, что главной задачей на
ближайший год будет победа в командном чемпионате мира. Вы согласны с ним?
– Как раз именно этого титула и
не хватает в нашей с ним коллекции! Победа на родной земле при
поддержке друзей и близких, да и
просто огромного количества любителей бильярда Ростова-на-Дону
должна стать прекрасным дополнением к ряду наших успехов.
– В каком режиме будет проходить
подготовка к июльским стартам?
– В конце двадцатых чисел
марта в Алма-Ате начинается чемпионат мира по комбинированной
пирамиде. После него будет пару
недель для отдыха, а потом мы
снова включимся в активную подготовк у к летним турнирам и,
прежде всего, к главному для нас
событию 2016 года – командному
чемпионату мира в Ростове.
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КАК «РОСТОВ» ПОДРЕЗАЛ «КРЫЛЬЯ»
Sovsport.ru – о матче «Крылья Советов» –
«Ростов», который состоялся в Саранске.

Гамула встретился
с Гордеевым
Саранский стадион «Старт»
сейчас, наверное, самый популярный спортивный объект в России.
Все расписано по минутам. Вот и
корреспондент Sovsport.ru приеха л посмотреть на молодеж к и
«Крыльев Советов» и «Ростова», а
наткнулся на тренировку основного состава «Мордовии».
– Брат, после таких навесов
нужно забивать, – качает головой
Луценко, который только что выдал отличный пас на голову Мухаметшина, но нападающий едва не
перебил одну из трибун, еще не
очищенную от снега.
За всем этим действом с бровки
наблюдает главный тренер саранского клуба Андрей Гордеев. Интервью не дает, эмоций на лице
нет. Настоящий человек-скала.
Улыбается Гордеев только при
виде Игоря Гамулы.
– Игорь Васильевич, как я вас
рад видеть, – расцветает тренер
«Мордовии». – Рассказывайте,
как у вас дела!
Дружеские объятия, десятиминутный диалог. Старые приятели
могут общаться еще хоть несколько часов, но Гамула смотрит на
часы. До матча остается 45 минут.
Пора начинать разминку.

Веркаутерен благодарен
«Мордовии» за приют
«Молодежка» «Ростова» громит
соперника (4:1), а за последними
десятью минутами матча наблюдает главный тренер «Крыльев
Советов» Франк Веркау терен.
Ви дно, что бельгиец немного
удивлен сугробами, но перенос
матча в Саранск оправдан. В Самаре недавно выпал снег, поэтому

поле стадиона «Металлург» футболисты могли «убить» минут через десять после начала матча.
Рабочий стадиона «Старт» начинает растапливать снег горячей
водой из шланга, а бельгиец находит слова, чтобы поблагодарит
«Мордовию» за гостеприимство.
– В первую очередь хочу сказать «спасибо» Мордовии» за то,
что этот клуб приютил нас у себя
на стадионе. Сейчас нужно просто
принять, что на данный момент
это наше домашнее поле.
– Вы раньше сталкивались с подобным?
– Нет, такой перенос в моей карьере впервые. В тех чемпионатах,
где я работал раньше – переносят
дату матча, а не место проведения
игры, – говорит футбольный специалист.
Сразу после отъезда «Крылышек» на поле «Старта» выходят
футболисты «Ростова». В Саранск
команда Курбана Бердыева прибыла с хорошим настроением и в
ранге одного из лидеров чемпионата, но не в самом боевом составе. Из-за небольшого повреждения дома остался Бухаров.

Подвиги Джанаева
Первые минуты матча запоминаются петардами, которые решили повзрывать немногочисленные
болельщики «Крыльев». Следом с
их сектора слышится: «Оп, давайдавай, Корниленко выпускай». Белорусского нападающего в Самаре
любят, но он еще не готов выходить на поле с первых минут.
Некоторое время соперники
присматриваются друг к другу и
часто теряют мяч. «Ростов» первым осваивается на нейтральном
поле и начинает создавать голевые
моменты. На 15-й минуте Нобоа
не смог попасть по пустым воротам после того, как Лория вынес

кулаками мяч, а уже в следующей
атаке Полозу не хватает сантиметров, чтобы открыть счет в матче.
На помощь однок л убникам
приходит капитан. «Снаряд» после удара Нобоа попадает в перекладину, а первым на отскоке оказывается Гацкан, который пробивает точно в угол ворот самарцев
– 1:0!
После перерыва «Ростов» отдает сопернику инициативу и начинает действовать вторым номером. На 58-й минуте Габулов выходит один на один с Джанаевым,
но вратарь донского клуба играет
блестяще и отбивает мяч. А спустя
несколько атак арбитр назначает
пенальти после того, как мяч в
штрафной ростовчан попадает в
руку Азмуну. Стоит отметить, что
слу чи лось это после спорного
углового в ростовские ворота. К
счастью, вновь блестяще играет
Джанаев, который выигрывает дуэль у Молло, отражает одиннадцатиметровый удар!
В концовке «Ростов» мог удво-

СЫГРАЛИ «ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ»
Итоги матча против «Крыльев Советов» подвели главный
тренер и защитник нашей команды.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный
тренер «Ростова»:
– В целом, предполагали, что
будет такая игра. Я благодарен
ребятам за то, что не сломались
во втором тайме и сыграли «через
не могу». Что касается соперника, то это хорошо обученная команда, – сказал Курбан Бекиевич.

Федор КУДРЯШОВ,
защитник «Ростова:
– С трибуны показалось, что
матч для нашей команды получился очень тяжелым…
– Так и есть. Очень тяжелая
победа. Первый тайм мы провели
хорошо, имели преимущество,

здорово накрывали соперника.
А во второй половине встречи
«Крылья» нарастили обороты, и
нам стало тяжелее. Но главное,
что выиг ра ли и набра ли т ри
очка. Нужно сделать выводы, исправить ошибк и и двигаться
дальше.
– Момент с пенальти в наши
ворота вызвал бурю эмоций у футболистов…
– Дело не в моменте с попаданием мяча в руку Азмуну. Просто
до этого эпизода судья поставил
угловой, которого и близко не
было. Молло запутался в своих
ногах, и мяч ушел от него. К счастью, нас спас Джанаев. Отличный матч нашего вратаря!
– Ваш дебют за «Ростов» удался?

– Да, мы выиграли, но мою
игру пускай оценивает Курбан
Бекиевич. Сегодня я действовал
на непривычной для себя позиции. Никогда прежде не играл
так высоко.

ить преимущество, но Могилевцу
и Ерохину не хватает точности.
Сразу после свистка арбитра,
который фиксирует 11-ю (!) победу
«Ростова» в чемпионате, кто-то из
донских болельщиков произносит:

– До Бекиевича мы боялись
смотреть на турнирную таблицу,
потому что смотреть на нее было
грустно. При Бекиевиче я боюсь на
нее смотреть, потому что мне не
верится, что я не сумасшедший.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
Ростов
Локомотив
Краснодар
Зенит
Терек
Спартак
Урал
Рубин
Амкар
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Кубань
Мордовия

Игры Победы Ничьи

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
9
8
8
7
9
7
7
6
4
5
3
3
2
2

4
4
5
7
7
10
3
6
2
5
9
4
8
6
9
9

Пораж.

3
4
5
4
4
2
7
6
10
8
6
10
8
10
8
8

Мячи

30-18
24-16
31-25
29-19
34-23
27-18
26-24
29-29
21-25
17-22
21-26
12-21
17-29
18-32
25-29
20-25

Очки

40
37
32
31
31
31
30
27
23
23
21
19
17
15
15
15

ПРОГНОЗ НА МАТЧ
«РОСТОВ» – ЦСКА
По содержанию игры армейцы
однозначно были лучшими в первом туре среди всех российских
команд. Широков-Дзагоев-Еременко-Тошич-Муса на фоне остальных
выглядели машиной. При этом, не
нужно забывать, что весь потенциал ЦСКА в матче со «Спартаком»
не позволило раскрыть некачественное поле. Газон «Олимпа-2»
находится в отличном состоянии и
должен, по мнению большинства
специалистов, быть только на руку
подопечным Леонида Слуцкого.
Однако, футбол не был бы футболом, если бы в нем все было так
очевидно. Есть несколько моментов, учитывая которые, на наш
взгляд, ЦСКА отнюдь не выглядит
очевидным фаворитом.
Группа атаки донского клуба в
матче с «Крыльями» показала, что

она знает, как находить пути к воротам соперника и как реализовывать моменты, а защитная линия
во главе с Джанаевым однозначно
была лучшей в 19 туре чемпионата.
Функционально «Ростов» выглядел прекрасно. Взаимопонимание
у игроков было ни чуть не хуже,
чем у армейцев. Но, главное, подопечные Бердыева снова доказали,
что у «Ростова» как ни у кого в премьер-лиге есть командный дух –
тот самый, когда «один за всех и
все за одного».
И, наконец, ко всему прочему, в
отличие от армейцев, на предстоящий матч ростовчане выйдут без
дрожи в коленях. За поражение их
никто не осудит, а вот в случае победы!..
Прогноз от «Советского спортана-Дону»: 2-1.

