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ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2-Й ТУР. «УФА» – «РОСТОВ» – 1:2

БАШТУШ СОРВАЛ КУШ

Гол ангольского защитника Баштуша
на 87-й минуте матча в Саранске
принес «Ростову» первую победу в сезоне
11
СУББОТА. САРАНСК. СЕРДАР АЗМУН (№20) «ОСЕДЛАЛ» АВТОРА ПОБЕДНОГО ГОЛА БАШТУША (№15).
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «РОСТОВА»
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СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ
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Директор АКАДЕМИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЮФУ ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА:

В ЮФУ РАСТЕТ ИНТЕРЕС СТУДЕНТОВ К СПОРТУ
В конце июня в Академии физкультуры и спорта Южного федерального
университета стартовал очередной набор студентов. Какие требования предъявляются
к абитуриентам, что представляет собой нынешняя молодежь, чем примечательна
спортивная жизнь вуза нам рассказала директор Академии Татьяна Степанова.
Денис ДАВЫДОВ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЮФУ
ИДЕТ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
– В первую очередь ищем ребят, желающих развиваться и получить хорошую спортивную специальность, – рассказала Татьяна
Степанова. – Наш вуз стремится
готовить высококлассных специалистов, а для этого нужен качественный контингент первокурсников. В этот раз мы получили
немало заявок от спортсменов,
являющихся членами сборной
России по разным видам спорта.
Это нас очень радует. Работать с
такими студентами заметно легче, образовательный процесс идет
быстрее и качественнее. В этом
году мы подняли минимальные
пороги ЕГЭ до 50 баллов за каждый общеобразовательный предмет. Такой шаг позволяет сразу
отсечь тех, кто не любил учиться
в школе. Для нас важно, чтобы человек стремился быть развитым
всесторонне, а не только зацикливался на спорте.
– Расскажите, что представляет собой спортивная ж изнь в
ЮФУ?
– В рамках Академии физической культуры и спорта работают
Студенческий спортивный клуб,
Центр спортивной подготовки и
Цен т р ра зви т и я физи ческой
культуры и спорта. У каждого из
них разные задачи и своя зона ответственности. Внутри вуза проводятся соревнования по различным видам спорта, в том числе
Спартакиады, как для студентов,
так и для профессорско-преподавательского состава. ЮФУ регулярно выступает в Спартакиаде
вузов Ростовской области, выходит на всероссийскую и международную арену. На международном уровне выступаем в профильных олимпийских видах спорта,
внутри страны наш вуз представляет женский баскетбольный
клуб «Ростов-Дон-ЮФУ».
В ЮФУ идет активная спортивная жизнь. Календарный план
соревнований как для студентов,
так и для профессорско-преподавательского состава составлен
так, чтобы виды спорта оказались
равномерно распределены в течение всего года. Каждый месяц
должен быть насыщенным. Одна
из важных задач – привлечь на
трибуны как можно больше болельщиков. Их число увеличивается, когда ребятам пон ятен
принцип отбора в сборную ЮФУ.

Студент будет болеть за команду,
когда там играет кто-то из друзей.
Если человек несколько раз посетит соревнования как зритель,
после этого он, скорее всего, тоже
пойдет заниматься в секцию в надежде себя проявить.
В каждом виде спорта сначала
отбираем лучших внутри группы,
затем внутри курса, потом – факультета и наконец проводятся
межфакультетские соревнования.
В этом году венцом всех отборочных этапов станет выступление
лучших команд в Кубке Ректора.
Финальная часть состоится в октябре-ноябре и будет посвящена
100-летнему юбилею ЮФУ, который наш вуз отмечает в этом году.
– Чем примечательны Спартакиады для студентов и профессорско-преподавательского состава?
– Студенческая Спартакиада
подразумевает жесткий отбор.
Стараемся, чтобы в каждом виде
спорта получалась действительно
сборная команда факультета, института, академии. Преподаватели кафедры физкультуры активно
помогают в этом процессе, курируя факультетские подразделения. Допустим, студенческий
клуб проводит турниры по футболу, мини-футболу, баскетболу
и т.д. среди общежитий. Во всех
олимпийских видах спорта, которые заявлены в Спартакиаде, а их
больше 10, участвует от 10 до 20
команд. На первом этапе Таганрог и Ростов выступают на своих
площадках, а потом лучшие команды двух городов встречаются
в финале в рамках Кубка Ректора.
Если говорить о соревнованиях для профессорско-преподавательского состава, то команды
представляют структурные подразделения. Некоторым разрешено об ъ ед и н я т ься. Тогда д ва
структурных подразделения выставляют одну общую команду.
Проходят турниры по волейболу,
футболу, плаванию, дартсу, русскому жиму, баскетболу, другим
видам спорта. По линии профсоюзов ежегодно участвуем в областной Спартакиаде. По нескольким видам спорта выходим
на всероссийский уровень. В различных соревнованиях участвуют до 50 наших преподавателей.

«БОЛЬШЕ СТУДЕНТОВ СТАЛО
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ»
– Что представляет собой спортивная инфраструктура ЮФУ на
сегодняшний день?

– У вуза есть несколько хороших открытых площадок в Западном микрорайоне города, на пересечении улиц Турмалиновская
и Нагибина, небольшая площадка на Днепровском. Кроме того,
есть залы, которые традиционно
используем. Сейчас ведется строительство бассейна. Рядом с ним
в ближайшей перспективе запланировано возведение стадиона и
физкультурно-оздоровительного
комплекса. Все эти объекты планируется возвести на Западном.
Когда строительство завершится,
наш вуз будет обладать всем необходимым для организации полноценной физкультурно-спортивной работы.
– Нынешние студенты хотят заниматься физкультурой и спортом?
– Согласно новому стандарту
образования прикладную физкультуру сейчас вывели из расписания занятий и перевели в секции. Студент сам выбирает куда
он хочет пойти и может записаться
либо на раннее утро, либо на послеобеденное время, когда нет занятий. Такой подход не только повышает эффективность тренировок, но и облегчает работу преподавателям. Ребята ходят в секции
не ради зачета, а потому что им
интересно. В этом семестре реализованы две модели: в Ростове существует четкая привязка ко времени, дням недели и преподавателю. В Таганроге студентов меньше, кампус меньше, а спортсооружений в процентном соотношении
больше. Соответственно, график
более свободный, привязка существует только к виду спорта. Студент может выбрать любого преподавателя и явка учащихся там
близка к 100 процентам.
– Каковы спортивные успехи
ЮФУ в Ростовской области и по
Югу России?
– В Ростовской области сильный противник у нас один –
ДГТУ. Мы ежегодно боремся за
лидерство на Спартакиаде, часто
меняясь позициями. У ДГТУ
мощная материально-техническая база, полагаю, эта конкуренция идет на пользу обоим вузам.
Если говорить о Юге России, то
здесь мы выступаем в отдельных
видах спорта. В дзюдо, самбо,
борьбе, ряде других дисциплин
наш вуз всегда находился на ведущих позициях. Это заслуга не
столько вуза, но и тренеров, которые много лет занимались подготовкой своих подопечных еще до
их поступления в наш вуз. Имен-

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА РАССКАЗАЛА, ЧТО 95 ПРОЦЕНТОВ
ВЫПУСКНИКОВ ТРУДОУСТРАИВАЮТСЯ УЖЕ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ
В ЮФУ. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

но поэтому мы разделяем студенческий спорт, который начинается с первого курса, и олимпийские виды, где в Центре спортивной подготовке наши студенты
продолжают тренироваться под
руководством своих наставников.
В Ростовской области есть несколько традиционно сильных
школ – гребля на байдарках и каноэ, чирлидинг, плавание, дзюдо,
самбо, греко-римская борьбе.
Студенты Результаты наших студентов просто идут в зачет не
только ЮФУ, но и областному
министерству спорта.

«СТРОИМ СВОЮ
СПОРТИВНУЮ МОДЕЛЬ»
– Вы отметили, что на российском уровне честь вуза отстаивает
«Ростов-Дон-ЮФУ».
– Год назад нас попросили помочь женскому баскетбольному
клубу, взяв его на баланс. Безусловно, профессиональный спорт,
особенно командный, дорогое
удовольствие, но и из него можно
извлечь пользу. Баскетбольный
клуб имеет вторую команду, которая выступает в соревнованиях
детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). Эта команда
регулярно пополняется воспитанниками ростовской ДЮСШ
№7, которая специализируется на
баскетболе. Мы надеемся внести
свой вклад в развитие этого вида
спорта в донском крае и поста-

вить его в один ряд с футболом,
чирлидингом, водными видами
спорта, единоборствами. Наша
идея заключается в том, чтобы
большая часть девушек-школьниц, выступающих в ДЮБЛ, затем поступала к нам в Академию
физкультуры и спорта. В дальнейшем это приведет к тому, что
главная команда «Ростов-ДонЮФУ» будет реально состоять из
студентов ЮФУ. Параллельно
планируем создать баскетбольную лигу и детско-юношескую
спортивную школу на базе ЮФУ.
Это позволит сделать профессиональное баскетбольное образование непрерывным, начиная от детей и заканчивая студенческим и
взрослым спортом.
– На международном уровне у
ЮФУ есть успехи?
– Я уже перечисляла традиционно сильные виды спорта в Ростовской области. На международном уровне от нашего вуза выступают более 100 человек. Допустим, в сборную России по батуту
входит Анна Корнецкая, в кудо
успешно выступает Владимир
Мирошников. В различные сборные, начиная от молодежной и заканчивая взрослой, входят около
40 гребцов. Есть талантливые
борцы и гандболистки. Очень
много ребят выступали на Универсиаде в Казани, а также на
чемпионатах мира и Европы.
Среди них немало призеров и победителей.
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Испанию, баскетбольная команда
побывала в Англии. Пока все закан чивается товарищеск ими
встречами между двумя вузами.
На мой взгляд, этого мало, можно
и нужно организовать что-то более серьезное. Уверена, подобные
соревнования станут более интересными, если в них примут участие хотя бы четыре вуза. Полагаю, не надо ограничиваться
только спортом. Это должен быть
синтез науки и спорта, который в
идеале должен заканчиваться обменом студентами хотя бы на семестр. Подобная перспектива
просматривается. Уже на следующий год запланированы выезды,
которые будут включать в себя в
том числе обмен студентами.
– Что представляет собой спортивная модель ЮФУ? Вы что-то
заимствовали из опыта, допустим,
американских вузов?
– Нет, создаем свою модель.
С американцами, англичанами
мы слишком разные, начиная от
менталитета и заканчивая инфраструктурой. Я посещала американские, английские вузы. До
трех часов дня площадки там совершенно пустые, но затем набивается столько народа, что яблоку
негде упасть. В США спортсменов
сразу берут на повышенную стипендию. В нашей стране спортивная стипендия назначается только студентам, которые учатся хорошо и отлично. В России физкультура является обязательной
дисциплиной. Мы должны не
только развивать студенческий
спорт, но и в рамках государственной политики по привлечению населения к занятиям физкультурой и спортом готовить
людей к сдаче нормативов ГТО.
После реорганизации в структуру Академии вошли кафедры
физкультуры. Считаю, это большой плюс, потому что сейчас все
аккумулировано в одном месте.
Это дает возможность полноценно
выстраивать систему с самого
низа, начиная с занятий физкультурой на уровне факультета. Со
стороны студентов должна быть
заинтересованность, для этого
нужны соревнования. Ребята хотят
быть отмеченным, получить свою
грамоту и медаль – такова их психология. Взрослые часто думают,
что дети в школу ходят за знаниями, но это не так. Если ребенок выучил предмет и его не оценили, не
похвалили, завтра он учить ничего
не будет. То же самое касается студентов. На любом этапе их нужно
отмечать, награждать, показывать
человеку, что он лучший. Этот момент является мощным стимулом
к дальнейшему развитию.

«ВЫПУСКНИКИ НАХОДЯТ
СЕБЯ В СПОРТЕ»
– Вы как декан какие ставите
задачи перед Академией?
– 65 лет мы существовали как
факультет физкультуры и спорта.
Нашей первостепенной задачей
была подготовка высококлассных
специалистов в области физкультуры и спорта. В связи со структурными изменениями теперь мы
занимаемся и организацией спор-

тивно-оздоровительной работы в
вузе. Это очень интересно. Со
стороны студентов чувствуем живой отклик. Нередко ребята подходят и говорят: знаю правила по
такому-то виду спорта, можно
пойду судить? Те, кто судить еще
не готовы, просятся работать волонтерами. На любое спортивное
мероприятие у нас всегда есть готовая волонтерская команда из 40
человек. Студенческий спорт –
это здорово, потому что здесь
каж дый способен найти свою
нишу и понять, как развиваться в
дальнейшем. Если говорить о более отдаленной перспективе, то
потенциал роста вижу прежде
всего в сетевом обмене. Сетевые
образовательные программы, обмен студентами и преподавателями помогут ЮФУ быть конкурентоспособным не только на современном рынке труда, но и в современном обществе.
– Одна из актуальных проблем
российского спорта – нехватка квалифицированных тренерских кадров
в детско-юношеских школах. Вуз
как-то может помочь в ее решении?
– При работе с молодежью надо
учитывать, что она сейчас другая.
Ребята не расстаются с планшетами и айфонами, потому и подход к
ним нужен иной. В тренировочный процесс необходимо включать использование информационных технологий. Мы стараемся
помогать в решении различных
проблем. Допустим, сейчас, согласно новому законодательству, в
ДЮСШ нельзя работать без базового образования, даже если ты
имеешь звание Заслуженного тренера России. Сейчас в школах есть
немало тренеров, которым осталось 5-10 лет до пенсии, им предлагают уволиться из-за отсутствия
базового образования. Для этой
категории людей ЮФУ разработал
годичную программу профессиональной переподготовки, которая
дает новую квалификацию к предыдущему диплому, который может не иметь отношения к спорту.
– Какие преимущества имеет
ЮФУ перед другими вузами?
– Не так давно мы сравнивали
наш учебный план с учебными
планами других российских вузов. Во-первых, у нас хорошая
языковая подготовка. Фактически мы готовим спортивных специалистов со знанием иностранного языка. У нас хороший прикладной бакалавриат, в котором
сохраняются выездные учебные
практики. После первой же такой
практики мы получаем свободно
управляемый слаженный коллектив, внутри которого уже распределены роли. На третьем курсе у
нас начинается непрерывная педагогическая практика. Раз в неделю студенты посещают школу и
в качестве помощника учителя
наблюдают весь учебный процесс. Большинство наших студентов после такой практики начинают совмещать работу и учебу.
Часть наших выпускников уходит
в школы, часть находит себя в
тренерской профессии. В целом
же более 95 процентов наших выпускников трудоустраиваются
уже в ходе обучения в ЮФУ.

ПАНОРАМА
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«РОСТОВ» ПОКАЗАЛ «СПАРТАКУ»
КАК ПОБЕЖДАТЬ «УФУ»
Стартовые семь туров ростовчане будут играть с командами, которые
туром ранее игравшими с красно-белыми. В Саранске донской клуб обыграл
«Уфу», чего неделю назад не сумел сделать «Спартак».

СУББОТА. САРАНСК. КОРЕЕЦ Ю БЕН СУ (В ЦЕНТРЕ) ОТЛИЧИЛСЯ В СВОЕМ ПЕРВОМ ЖЕ
МАТЧЕ ЗА «РОСТОВ» В НОВОМ СЕЗОНЕ. ФОТО АЛЕКСАНДР ЛАГУТЕЕВ

Денис ДАВЫДОВ
Перед матчем с «Уфой» ростовчане понесли серьезную потерю в составе – по семейным
обстоятельствам игру пропускал
Калачев. Впрочем, приятные новости тоже имелись: удалось внести в заявку Сердара Азмуна и
вернувшегося в родной клуб полузащитника Хорена Байрамяна. Оба игрока заняли место на
скамейке запасных. В составе
«Уфы» отсутствовал Фримпонг,
заработавший красную карточку
в прошлом туре.
После предыгровой тренировки ростовчане отмеча ли, что
поле в Саранске, на котором
«Уфа» проводила домашний поединок, конечно, не лучшего качества, но в целом играть можно.
Несмот ря на раннее нача ло
игры, погода в целом благоприятствовала футболистам. Было
солнечно, не очень жарко и дул
легкий прохладный ветер. Собралась на стадионе и пара тысяч
саранских болельщиков. Западная трибуна оказалась заполнена
почти целиком.
Дебют встречи прошел с территориальным перевесом «Ростова». На 5-й минуте Думбия
разбросал финтами защитников
и мощно пробил. В дело вмешался рикошет и мяч на сантиметры
разминулся с воротами. Активен
был Ю Бен Су, впервые за долгое
время вышедший в стартовом составе. На 7-й минуте корейский
форвард выскочил один на один
с Юрченко и перебросил его. От
гола «Уфу» ценой повреждения
спас Тумасян, выбивший мяч с
линии ворот и при этом врезавшийся в штангу.

Желто-синие продолжали наращивать давление. На исходе четверти часа Думбия с левого края
подал в штрафную на Бухарова,
но прицельный удар нападающего
со второго этажа отразил Юрченко. «Уфа» ответила атакой по левому флангу и мощным выстрелом
Ханджича – Джанаев сыграл надежно. Чуть позднее реакцию нашего вратаря ударом с острого
угла также проверил Стоцкий.
Стоит отметить также момент,
когда опасно головой пробил Ханджич, но в цель не попал.
На поле было много единоборств, футболисты сражались
за каждый мяч на всех участках
поля. Под занавес первого тайма
чуть активнее выглядела «Уфа».
На дальний удар Канги номинальные хозяева ответили двумя
неточными выстрелами Сильвестра Игбуна. Разминулись с воротами и удар ногой после флангового прохода по левому флангу,
и выстрел со второго этажа после
подачи справа.
Второй тайм начался с гола
«Ростова». Канга сделал длинный пас на Бухарова, тот поборолся с защитником пробросил
мяч Ю Бен Су. Кореец с близкой
дистанции поразил ворота – 1:0!
На пропущенный гол наставник

«Уфы» Игорь Колыванов отреагировал заменой – вместо Фомина в игру вошел Зинченко. Вскоре последовал опасный стандарт
возле ворот Джанаева, но уфимцы с 20 метров только проверили
на прочность стенку.
Забитый гол заметно повлиял
на характер поединка. Наша команда перешла на игру вторым
номером, а уфимцы большими
силами пошли вперед. Опасно
бил головой Стоцкий – выше перекладины. С близкой дистанции мог забить Зинченко, но
Джанаев сумел отразить коварный удар и тут же накрыть мяч.
Не попал в створ ворот после быстрого розыгрыша углового и
прострела в штрафную Тумасян.
И все-таки «Уфа» добилась
своего. Зин ченко выполни л
штрафной и мяч, ударившись об
землю, залетел в верхний угол.
Концовка встречи проходила в
равной борьбе, команды старались прежде всего не допускать
ошибок в обороне. Тем не менее,
ростовчане свой шанс подкараулили. За три минут до финального свистка Баштуш своевременно подстави л ног у в цент ре
штрафной после навеса с правого фланга. Трудная победа «Ростова» со счетом 2:1!

«Уфа» – «Ростов» – 1:2 (0:0).
Голы: Ю Бен Су, 46 (0:1), Зинченко, 78 (1:1), Баштуш, 87 (1:2).
«Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян, Верховцов (Осипов, 66), Никитин (Диего Карлос, 75), Пауревич, Засеев, Фомин (Зинченко, 50),
Стоцкий, Сильвестр Игбун, Ханджич.
«Ростов»: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Гацкан, Полоз, Канга, Думбия (Терентьев, 72), Ю Бен Су (Могилевец,
80), Бухаров (Азмун, 72).
Судья: Сергей Куликов (Саранск).
Предупреждения: Ханджич, 51, Думбия, 63.
25 июля. Саранск. Стадион «Старт».
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ НА «РОДИНЕ»
В Миллерово завершился финальный этап турнира «Кожаный мяч» среди
юношей 2002-2003 г.р., в котором приняли участие 15 команд из Южного, СевероКавказского и Крымского Федеральных округов.
Сергей ШАОВ
Небольшой город на севере
Ростовской области с 9 по
14 июля стал Меккой юношеского футбола на Юге России.
Во время торжественного открытия 15 лучших южных коман д ст ран ы п рош л и под
гимн футбольного марша по
полю, где им предстояло сражаться за главный приз – путевку на Всероссийский финал в Воронеж.
– Символично, что этот
турнир проводится на стадионе под названием «Родина»,
– отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Юрий Бала х нин. – У ка ж дого есть
своя малая Родина. Я хотел
бы обратить ваше внимание
на то, что этот прекрасный
стадион появился стараниями нашего прославленного

земляка, члена сборной команды Российской Федерации по футболу Дениса Глушакова, благодаря его упорству, его финансовым вложениям, его желанию развивать
детский футбол. Думаю, всеобщими усилиями мы создадим здесь футбольную школу,
она будет только расти и развиваться. Поэтому мы приняли решение провести этот
турнир именно на этом стадионе.
Министр пообещал юным
спортсменам, что на гостеприимной донской земле их
ждёт не только соревнования,
но и увлекательная культурная программа.
– Мы пока жем вам наш
быт, наш уклад жизни. А вы в
свою очередь поделитесь своими национальными секретами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ
«КОЖАНЫЙ МЯЧ» СРЕДИ ДЕТЕЙ 2002-2003 г.р.
В ЮЖНОМ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
И КРЫМСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Матч за 9 место: Республика Крым – Республика Калмыкия – 3:0
Матч за 11 место: Республика Адыгея – Ставропольский край – 3:0
Матч за 5 место: Республика Ингушетия – Чеченская республика – 3:6
Матч за 7 место: Волгоградская область – Ростовская область – 0:2
Матч за 3 место: Миллерово – Карачаево-Черкесская республика – 3:0
Финал: Республика Северная Осетия-Алания – Кабардино-Балкарская республика – 1:1 (пен. 2:4).

Юрий Ба лахнин подчеркнул, что самый массовый
детский турнир в нашей стране дает возможность попробовать свои силы в футболе любому мальчику или девочке из
самых отда лённых уголков
страны.
– Большое внимание организаторы соревнований уделяют воспитательным моментам, причём не только в отношении юных игроков, но тренеров команд. Ведь именно
детские тренеры должны являться для футболистов примером для подражания.
Он пожелал спортсменам
удачи, и ни при каких условиях не сдаваться, только вперёд
и биться за нашу Родину –
Россию. Юрий Балахнин отметил, что в этом году в нашу
дружную футбольную семью
влился коллектив из республики Крым, и попросил их
поприветствовать отдельно.
А судьям турнира он настоятельно советовал судить строго, но справедливо.
Под звуки гимна Российской
Федерации был поднят национальный флаг нашей страны и
флаг Ростовской области, сигнализировав о том, что турнир
можно считать открытым.
Надо сказать, организаторы
турнира достойно справились
с нелёгкой задачей Проходных
матчей не было. Эмоции, накал страстей, желание побе-

КАЖДОЕ ПЯТОЕ ЗОЛОТО РОССИИ — ТАГАНРОГСКОЕ!
В шотландском городе Глазго завершился чемпионат мира по плаванию среди спортсменов-паралимпийцев.

Юлия ЖДАНОВА
5 69 с п о р т с м е н о в и з 67
стран мира боролись за меда-

ли. Сборная России показала
отличный результат, уверенно з а н я в перв о е о бщеко мандное место (32 золотые

КСТАТИ
С 1 по 10 августа в Таганроге в Конгресс-отеле «Таганрог» пройдет юбилейный X традиционный шахматный турнир «Мемориал
Владимира Дворковича».
Организаторами Мемориала выступают: Администрация Таганрога, Российская шахматная федерация, Шахматная федерация Ростовской области, Шахматная федерация города Таганрога.
Принять участие в «Мемориале Владимира Дворковича» имеют
право только приглашенные шахматисты и шахматисты, имеющие рейтинг или квалификацию не ниже первого разряда, заранее подавшие заявку (заявки принимаются до 25 июля).
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки, с использованием
программы SWISSMANAGER 11.0.
Церемония открытия состоится 1 августа в 15:00. В рамках
Х традиционного шахматного турнира «Мемориал Владимира
Дворковича» пройдут блиц-турнир, сеанс одновременной игры,
шахматные турниры среди юных таганрожцев и ветеранов, всероссийский шахматный турнир среди студентов, шахматная
викторина по решению шахматных задач, мастер класс для детей.

медали, 19 серебряных и 20
бронзовых). Второе место в
кома н д ном з аче т е з а н я ла
сборная Украины, третье –
команда США.
6 из 32 российских золотых медалей – это заслуга таг а н р ож цев – А лекс а н д р а
Скалиуха и Евгения Зимина,
воспитанников Сергея Дивенко и Екатерины Андреевой.
Александр заволевал золото
на дистанциях – 50 м и 100 м
вольным стилем, 100 м баттерфляем, в эстафете 4 х 100 м.
вольным стилем.
Евгений взял золото в двух
эстафетах – 4 х 100 м вольным
стилем и 4 х 100 м в комбинированной эстафете.
Таганрожец Артем Павленко на этом чемпионате был
пятым на дистанции 100 м
баттерфляем.
Поздравляем спортсменов и
их тренеров с победами!

ЮРИЙ БАЛАХНИН С КОМАНДОЙ ИЗ КРЫМА, КОТОРАЯ
ВПЕРВЫЕ УЧАСТВОВАЛА В «КОЖАНОМ МЯЧЕ». ФОТО М.А.Н.

дить – все эти элементы футбольной магии держали в напряжении зрителей.
В итоге первое место и главный Кубок завоевала команда
Кабардино-Ба лкарской республики, обыгравшая в финале по пенальти команду Северной Осетии-А лании. На
третьем месте – команда «Родина» из Миллерово, разгромившая ребят из КарачаевоЧеркесской Республики со
счетом 3:0.
Атмосфера турнира была
тёплой и по содержанию, и по
погоде. Даже футболисты команд, не добившихся успеха в
финале «Кожаного мяча» от-

меча ли, что соревновани я
были проведены на самом высоком уровне. А поскольку в
турнире в Ми л лерово у частвовали команды практически всех кавказских республик, не обошлось и без прощальной лезгинки, в которой
приняли участие и победители, и проигравшие.
Кстати, ребята из Кабардино-Балкарской республики не
только будут представлять Юг
России уже в финальной части «Кожаного мяча», которая
состоится в Воронеже, но и
посетят матч с участием национальной сборной России по
футболу.

ОБЬЯВЛЕНИЕ
24 марта 2014 года Президент России подписал Указ, которым постановил до 15 июня 2014 утвердить «Положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“
(ГТО)». Соответственно достигнутым уровням планируются надбавки к стипендиям и заработным платам. Предусматриваются возможность учета необязательных испытаний и национальных видов
спорта. Проект положения находился в стадии публичного обсуждения с 3 по 18 апреля. В течение 2014 года во многих городах России проводились спортивные конкурсы и акции, на которых населению предлагали сдать различные варианты норм.
Введение комплекса разделено на четыре этапа:
1. Организационно-экспериментальный этап с 24 марта до сентября 2014 года. Исследования возрастных групп для уточнения нормативов и создание правовой базы. Исследования проводятся в
12 субъектах РФ.
2. Апробационный этап с сентября 2014 года по август 2015 года.
Введение на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
3. Внедренческий этап с сентября 2015 по декабрь 2016 года.
Введение во все организации, апробация среди работающих и
пожилых.
4. Реализационный этап с января 2017 года. Введение во все возрастные категории.
В Таганроге спортивный клуб «Фреш-Фитнес» предлагает всем
желающим подготовку к сдаче норм ГТО. Проверьте себя, свою
силу, гибкость и выносливость. Приходите на тренировки в ср. в
9:00 и в вс. в 10:00 по адресу ул. Чехова 341, и во вт и чт. в 19:00 по
адресу ул. Чехова 357А.
Приходите на пробную тренировку!
Вас ждут в ср. в 9:00 и вс. в 10:00
по адресу: ул. Чехова 341
во вт. и чт. 19:00 по адресу: ул. Чехова 357А
т. 341-777, 322-727
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«ЦЕЛЬ – ВОЙТИ В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ»
Трое боксеров из Ростовской области стали победителями первенства ЮФО по
боксу в возрастной категории 19-22 года. В перерывах между награждениями каждый из них
в беседе с нашим корреспондентом рассказал о впечатлениях от турнира, оценил силу
соперника по финалу и поделился дальнейшими планами.
Ксения МАТВЕЕВА

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ
(НОВОЧЕРКАССК) ВЕСОВАЯ
КАТЕГОРИЯ ДО 64 КГ:
– С Ервандом Хнусяном у
тебя был очень тяжелый финал, много крови. Неужели такой серьезный противник?
– Если оценивать по пятибальной шкале, то пять баллов
из пяти. Любит он драться. Вообще, я с ним и раньше встречался, но победил впервые.
– А где вы с ним боксировали?
– Месяц назад на первенстве России по юношам в

ЛЕОНИД ФЕДЧЕНКО (ШАХТЫ)
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 81 КГ:
– Первы й рау н д п ро т и в
Александра Белоусова из Волгоградской области у тебя не
получился – много ударов было
пропущено. Почему так долго
раскачивался?
– Тренер говорил, держать
противника на дистанции,
чтобы присмотреться. Сначала не очень получалось, но затем приноровился и выиграл.
Противник под конец подустал, и я уже начал точнее работать, больше ударов наносить.

Симферополе. Тогда я ем у
проиграл, а сегодня получилось, что вернул должок.
– За счет чего победил?
– За счет тренировочного
процесса, ведь хорошая подготовка важнее всего. Мои
тренеры помогли и физически, и эмоционально подойти
к финалу в оптимальной форме. Да и мотивация была высокая. Я занимаюсь боксом
8 лет: езжу постоянно на соревнования, так что тренировки у меня не заканчиваются,
что позволяет быть в хороших
кондициях весь сезон.
– Как попал в бокс?

– Раньше занимался борьбой. Хорошо получалось, но
потом у меня начались проблемы с суставами, и врачи
сказали, что если и дальше
продолжу заниматься борьбой, то инвалидом могу стать.
Так перешел бокс, где тоже
стало неплохо получаться.
– Старые травмы не мешают?
– Пока нет, не замеча л.
Хотя родители против моих
занятий боксом – говорят, ты
уже многого достиг, достаточно. А я говорю, что должен
идти до конца и стать чемпионом страны!

– Многие из у частников
встречались друг с другом до
первенства ЮФО. Боксировал
ли ты с Белоусовым прежде?
– Да, но в тот раз это было
тяжелее. Я из-за болезни долгое время не тренировался –
была травма руки. В виду того,
что долго не занимался, растерял форму. Но все-таки финал выиграл, благодаря стараниям тренера и поддержке родителей.
– У тебя много побед и интересная тактика боя: пока ты
отдыхаешь, противник выкладывается по полной и быстро
выдыхается. Где такому научился?

– Да научился с самого начала, как пришел в секцию
бокса.
– А как это случилось?
– Мне было десять лет. Шел
домой, встретил соседа, он
пред лож и л пойти позаниматься боксом. Так и пошлопоехало. Родители сначала,
конечно, против были.
– Довольны ли они тем, что
едешь защищать честь области
на Чемпионате России?
– Ра ды, конечно. И д л я
меня это первое соревнование такого уровня. Немного
волнуюсь, но от поездки надеюсь получить, прежде всего, опыт.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНИОРОВ
19-22 ГОДА (1993-1996 г.р.)
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
I место

I место
I место

I место
I место

I место
I место

I место

I место
I место

ГРИГОРЯН
Епрем

Весовая категория до 49 кг
1994 Астраханская, Астрахань

Весовая категория до 52 кг
КЕВШИН Павел 1994 Волгоградская, Волгоград
Весовая категория до 56 кг
ПОДОПРИГОРА 1994 Ростовская, Ростов-на-Дону
Роман
Весовая категория до 60 кг
ЩЕРБИН Иван 1995
Краснодарский, Сочи
Весовая категория до 64 кг
МАГОМЕДОВ
1995
Ростовская, Новочеркасск
Шамиль
Весовая категория до 69 кг
МУСАЕВ Гидаят 1995
Астраханская, Астрахань
Весовая категория до 75 кг
ВАРДЕРЕСЯН
1995
Краснодарский, Краснодар
Эдмонд
Весовая категория до 81 кг
ФЕДЧЕНКО
1995
Ростовская, Шахты
Леонид
Весовая категория до 91 кг
ИОНОВ Игорь
1993
Адыгея, Майкоп
Весовая категория св. 91 кг
СУСЛЕНКОВ
1995
Волгоградская, Волгоград
Артём

ВС КМС

ЛК КМС
РССС МС

ЮР КМС
РССС КМС

ЮР МС
ЮР МС

РССС I р

РССС МС
ВС МС

НАГРАЖДЕНИЕ ШАМИЛЯ МАГОМЕДОВА (НОВОЧЕРКАССК)
И ЕРВАНДА ХНУСЯНА (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) В ВЕСОВОЙ
КАТЕГОРИИ ДО 64 КГ. ФОТО АВТОРА

РОМАН ПОДОПРИГОРА (РОСТОВ)
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 56 КГ:
– Расскажи, насколько сложным был для вас финальный бой
против Марата Габидуллина из
Астраханская область?
– Соперник был упрямый. У
него в глазах читалось желание
победить. Он дал очень тяжелый бой. Я до этого участвовал
в чемпионатах России, вот там
такого же уровня спортсмены
примерно, как он. Жесткие удары по животу и по корпусу были
очень неприятными. Тяжело
было противостоять Марату.
– Каким был первый раунд?
– Я долго собирался, но вро-

де справился, и в последнем раунде закрепил победу.
– Каковы в целом впечатления
от турнира, что запомнилось?
– Все на уровне, а главное –
очень си льные спортсмены.
Каждый бой был интересным и
сильным, все хотели победить.
– Теперь тебе предстоит чемпионат России, который с 21 по
29 августа будет проходить в Кемерово. Как будешь готовиться?
– Буду тренироваться как
минимум два раза в день: я специально работаю с тренером.
Но главное – надо настраиваться на победу. Моя цель –
войти в состав сборной России
по боксу.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ
Вадим Бабаев,
президент Федерации бокса Ростовской области:
– Всего в Первенстве ЮФО по боксу среди юниоров 19-22 лет приняло участие 37 человек. Для сравнения – в проведенном первенстве СКФО было 35 человек. В целом, конечно, после разделения
федеральных округов участников стало значительно меньше. Тем
не менее, подобные турниры, которые мы проводим, дают возможность участникам отработать технику, чтобы, побоксировав со
сверстниками несколько лет, перейти затем во взрослую категорию. Сейчас и в Зернограде проводится соревнования по боксу.
Турниры подобного рода – это отбор на Первенство России, где
первые номера (победители) поедут на соревнования нового масштаба, первенство страны в Кемерово с 21 по 29 августа. У нас уже
двое боксеров из Ростовской области попали во «взрослую» сборную Россию – Рамазанов и Харитонов.
Сергей Козлов,
директор Федерации бокса Ростовской области:
– До этого у нас специально проходило первенство области, где
был отбор в команду Южного Федерального округа. В нее вошли
12 человек, которые сегодня и выступали на первенстве. Конечно,
хотелось бы больше участников. Но боксеров мало по двум моментам: во-первых, лето – большинство сейчас сдают экзамены и поступают. Во-вторых, сейчас Рамадан и многие постятся. Естественно, они теряют в весе и в силовой подготовке. Хотя дело не в
количестве людей, а в качестве: приехали те, кто уже реально рассчитывает на свои силы и реально может претендовать на победу
или стать призером первенства России. Другое дело, что есть разные причины. Вот, например, Роман Подопригора сейчас не в лучшей форме, даже несмотря на то, что выиграл бой. Он призвался
и служит в армии, а это тоже перестройка всего организма и вообще стиля жизни. Но я уверен, что к первенству России он наберет форму. Мы очень рассчитывали на Мустафу Шарифова, который занял, увы, третье место. Однако порадовал новочеркасский
боксер Шамиль Магомедов. Судьи отметили, что у него есть сила
воли и характер. Да и в целом он перспективный боксер. В итоге
трое боксеров из Ростовской области добились победы, и теперь
будут выступать на первенстве России.
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «РОСТСЕЛЬМАШ» ВИТАЛИЙ ШЕВЕЛЕВ:

ДО ЗИМЫ ПРИОБРЕТЕНИЙ НЕ БУДЕТ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «РОСТСЕЛЬМАШ» ВИТАЛИЙ ШЕВЕЛЕВ
ДОВОЛЕН ИГРОЙ СВОЕЙ КОМАНДЫ В МАТЧЕ ПРОТИВ ВТОРОГО
МОЛОДЕЖНОГО СОСТАВА «РОСТОВА». ФОТО АВТОРА

После двухнедельной паузы один из лидеров
областного чемпионата «Ростсельмаш» провел
перенесенный матч четырнадцатого тура против
второго молодежного состава «Ростова». Главный
тренер «сельмашевцев» Виталий Шевелев в беседе
с корреспондентом «Советского спорта» подвел итоги
игры, а также поделился мнением относительно звания
лучшего игрока турнира по итогам первого круга.
Андрей БУДЫЛИН
– Виталий Викторович, с чем
связано столь раннее начало игры –
в десять утра?
– Инициатива переноса матча
против «Ростова М-2» исходила
от нашей стороны. Во-первых,
суровые погодные условия ощутимо сказываются и на футболистах, и что самое главное на качестве игры. Все-таки мы с вами
живем на юге страны, где дневная
температура воздуха приближа-

ется к пятидесятиградусной отметке, а на солнце и того больше.
В таких условиях не только тяжело играть, а порой просто рискованно. Во-вторых, в среду нам
предстоит очень тяжелый матч с
действующим чемпионом области «Донгаздобычей». Проведение игры утром, позволило нам
сэкономить очень важное время,
которое пойдет на восстановление ребят после сегодняшней
игры. Матчи, проходящие летом
при жаркой погоде, отнимают в

два раза больше сил, и требуют
больше времени на восстановление после них. Лишние сутки в
ритме игры через два дня на третий могут нести ключевой характер. Совместно взвесив все это,
мы обратились в областную федерацию футбола с просьбой о переносе начала игры на раннее утро.
– На первый взгляд, если не
следить за самой игрой, счет 4:0 говорит о достаточно легкой победе
одной из команд. Вы согласны, что
победа далась вашей команде без
лишних проблем?
– Это не совсем так. В любой
игре, даже против соперника, замыкающего турнирную таблицу,
приходится играть максимально
собранно, оставляя на поле при
этом все силы. О прошедшей
игры можно сказать кратко: в
споре мастерства и молодости победил опыт. Мы должны были забивать еще несколько моментов.
Учитывая, что эта игра стала первой после небольшого отпуска,
можно считать, что я доволен результатом.
– Почему в последние две недели игры «Ростсельмаша» переносились на более ранние сроки?
– Незадолго до начала летнего
отрезка чемпионата мы запланировали небольшой отпуск, как
раз подготовив для него эти две
недели. Домашнюю игру с «Донгаздобычей» перенесли из-за участия Михаила Серова во Всемирных играх полицейских, в которых, к слову, Михаил в составе
сборной команды стал победителем турнира по мини-футболу.
– По традиции основные трансферы клубы совершают как раз в
летний период. Стоит ли болельщикам ожидать укрепления вашей
команды?
– Сейчас мы пополнились полузащитником крымского «Витязя»
Георгием Асланиди. Думаю, на

этом наши приобретения закончатся как минимум до зимы. В межсезонье наша команда качественно
укомплектовалась, пригласив в состав хороших исполнителей, которым под силу решать поставленную
задачу. Теперь, главное, чтобы
оставшийся отрезок турнирной
дистанции все футболисты прошли
без серьезных травм.
– Несколько дней назад пользователи официальной страницы
«Федерации футбола» ВКонтакте
назвали Сергей Леднева лучшим
игроком первого круга областного
чемпионата. Вы согласным с этим
мнением?

– Бесспорно. Когда человек за
пятнадцать матчей забивает больше двух с половиной десятков голов – это говорит о многом.
– На ваш взгляд, кто кроме
Леднева хорошо проявил себя на
старте турнира?
– Выделю тройку ребят из своей команды – Михаил Серов,
А лександр Селюков и капитан
Андрей Скляров. Я наблюдаю за
их самоотдачей на тренировках и
игрой в официа льных матчах
практически каждый день. Поэтому, думаю, что будет вполне заслуженно, если отмечу именно
этих ребят.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШЕГО ТУРА
«Ростсельмаш» – «Ростов-М-2» – 4:0 (3:0).
Голы: 1:0 – Обернибесов Сергей (10), 2:0 – Леднев Сергей (32),
3:0 – Мочкарский Александр (43), 4:0 – Тишкунов Игорь (71).
«Донгаздобыча» – «Ростов-2018-Электрон» – 4:1 (2:0).
Голы: 1:0 – Курбанов Расул (26), 2:0 – Курбанов Расул (27), 2:1 – Клиновский Владимир (60), 3:1 – Шубладзе Александр (62, с пенальти),
4:1 – Рыбальченко Дмитрий (64). На 85-й минуте Шубладзе Александр («Донгаздобыча») не реализовал пенальти.
«Азов» – «Сулин» – 0:4 (0:3).
Голы: 0:1 – Крамаров Олег (2), 0:2 – Черемисов Яков (7), 0:3 – Черемисов Яков (19), 0:4 – Черемисов Яков (59).
«ТПФ» – «Донэнерго» – 0:2 (0:2).
Голы: 0:1 – Корж Константин (38), 0:2 – Орлов Александр (41)
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26 июля исполнилось 47 лет первому заместителю губернатора Ростовской области, президенту
ФК «Ростов» Александру Гребенщикову.

СЕРГЕЙ ЛЕДНЕВ – ЛУЧШИЙ ИГРОК ПЕРВОГО КРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Областная «Федерация футбола» попросила
подписчиков официальной страницы организации ВКонтакте, определить лучшего игрока
областного чемпионата по итогам первого круга
турнира.

Примите самые искренние и добрые поздравления с Днем
рождения от дружного коллектива ФК «Ростов»!
Ваше трудолюбие, профессиональные и человеческие качества помогают Ростовской области интенсивно развиваться.
При Вашем прямом участии повышается инвестиционная
привлекательность региона, появляются новые рабочие места, растет уровень жизни жителей Донского края. Своим
примером, волей и решительностью Вы вдохновляете нас на
борьбу и яркие победы, поддерживаете в трудные дни – спасибо Вам за это!
Ваш вклад в развитие ФК «Ростов» неоценим. Все свободное время вы посвящаете развитию нашего клуба, возрождению славных традиций донского футбола. Сотрудники ФК
«Ростов» с удовольствием трудятся под Вашим
руководством, ежедневно ощущают Вашу поддержку и помощь в решении различных вопросов.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях на благо Ростовской области!
Коллектив ФК «Ростов»

Андрей БУДЫЛИН
За шесть дней голосования было отдано 2090
голосов, что является рекордным показателем за
всю историю проведения голосований, организованных областной «Федерацией футбола». С
первых часов опроса основная борьба развернулась между двумя претендентами: Сергеем Ледневым («Ростсельмаш») и Александром Шкуркиным («Маяк») В итоге завоевав 46.6% голосов
лучшим игроком первого круга чемпионата Ростовской области 2014 (по версии пользователей
Официальной страницы РРООФФ ВКОНТАКТЕ) был признан Сергей Леднев. Волгодончанин
Александр Шкуркин, получивший 39.3% занял
второе место. На третьей строчке финишировал
Александр Шубладзе («Донгаздобыча») с 6.5 %.
Мы благодарим всех подписчиков официальной

СЕРГЕЙ ЛЕДНЕВ, ЗАБИВ 26 ГОЛОВ, СТАЛ
ЛУЧШИМ ИГРОКОМ ПЕРВОГО КРУГА.
ФОТО «ЧЕМПИОНАТ-РОСТОВ»

страницы «Федерации футбола», которые приняли активное участие в выборе лучшего игрока.
(http://vk.com/official_page_rrooff).

Уважаемый Александр Александрович!

Исполком областной федерации футбола и ростовская редакция «Советский спорт» присоединяются к поздравлениям.

