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Как донская кавалерия порубала пехоту «Спартака»
По мнению обозревателя Sovsport.ru,
«Спартак» на фоне «Ростова» выглядел командой
низшей лиги
Юрий ЦЫБАНЕВ
В общем-то, «Спартак» «Ростову», если вспомнить их осеннюю
встречу, послабление сделал. Тогда
заканчивал игру в семь защитников – нынче выставил только пять.
Такая загородка, если она сооружена из тыловиков спартаковской
выучки, для кавалеристов Курбана
Бердыева все равно что коту масленица. Снесли и не заметили.
Я мало смыслю в делах военных. И потому не знаю, случалось
ли в стародавних сражениях такое,
чтобы какой-то командир давал
силами пехоты бой кавалерии. Но
субботним вечером в Ростове все
выглядело именно так.
Проводить матчи при полных
трибунах для «Ростова» стало хорошей т ра дицией. На мат ч со
«Спартаком» вновь собрался полный «Олимп-2», а билеты были
распроданы в первый же день их
реализации.
Что касается стартового состава
«Ростова», то дисквалифицированного Канга на поле заменил
Могилевец, а на острие атаки вернулся Азмун, желтые карточки которого «сгорели» в Перми.
Во время выхода на поле команду ждал приятный сюрприз в виде
желто-синего перфоманса. Каждый болельщик ростовской команды поднял над головой плашку с
клубными цветами, и «Олимп» засверкал новыми красками.
Первый гол не заставил себя
долго ждать. На 2-й минуте Нобоа
навесил со штрафного, а Баштуш
прыгнул выше всех защитников
гостей и точно пробил головой –
1:0!
По с ле п р оп у щен ног о г о л а
«Спартак» стал играть активнее.
Паршивлюк прострелил с фланга
на Мельгарехо, но парагваец метров с десяти сотряс штангу Джанаева.
На 20-й минуте ростовчанам
удалось удвоить преимущество.
Полоз здорово поставил спину Макееву и навесил на Нобоа, который
мощно пробил головой над руками
Реброва – 2:0!

Во втором тайме «Ростов» уверенно контролировал ход игры, защитники разрушали атаки соперника на подступах к штрафной
Джанаева.
На 80-й минуте сдали нервы у
Комбарова, который совершил грубый фол против Калачева, а затем
умышленно наступил полузащитнику на ногу. Итог – вторая желтая
карточка для футболиста «Спартака» и удаление.
Последние 10 минут матча «Ростов» уверенно контролировал ход
встречи. С финальным свистком
«Олимп» утонул в овациях. «Ростов» не пропустил в пятом матче
кряду и одержал очередную домашнюю победу!
Дмитрий Аленичев, может, конечно, объяснять безнадежное поражение «Спартака» чем угодно.
Быстрым голом хозяев. Неточностями Мельгарехо и Промеса в
концовках атак. Отсутствием Зе
Луиша и затеянной по этому поводу перекройкой состава – малоподготовленной, похоже.
Но футбольная правда, преподнесенная соперниками, что называется, на контрасте, колола глаза.
Ибо разница в профессиональной
подготовленности игроков «Ростова» и «Спартака» выглядела просто
невероятной.
Первый гол «Ростова» – словно
налет той самой казачьей конницы
сквозь бессильный отряд пехотинцев. Защита «Спартака» не среагировала никак – словно ее и нет.
Или она из другой лиги.
О’кей, налет случился в самом
начале – можно допустить, что гости элементарно не успели втянуться в игру. Однако потом и еще
в паре стандартных ситуаций повтори лся экзоти ческ ий сюжет
«конные против пеших». И еще
один мяч, пусть и незасчитанный,
нашел путь в сетку подобным макаром.
А вот гол второй, наиболее красноречивый из забитых в тот вечер
«Ростовом». И – еще более закономерный, более показательный. Полоза, шуровавшего на взрывной
скорости, не успели встретить ни

Макеев, ни Гранат, хотя старались.
Попадись на его пути еще кто – и
тот бы, по всей вероятности, не
успел (что пять таких «пеших» защитников, что семь – невелика разница). А потом настала очередь
Комбарова – не успеть за Нобоа.
Весь этот матч целиком (равно
как и осенняя встреча этих соперников, когда красно-белые почти
не вылезали из окопов и чудом
удержа ли выигрышный счет) –
история отнюдь не про подбор
игроков в составах «Ростова» и
«Спартака». И даже не про тактику
или стиль игры.
История эта – исключительно
про то, на каких скоростях способна работать команда Бердыева, не в
пример команде А леничева. То
есть, насколько качественнее она
вытренирована. И вот что тут главное: «Ростов» в концовках своих
атак (про организацию его обороны ничего нового уже не скажешь)
врубал всеми имеющимися в данной атаке силами третью скорость,
организуя слаженный на лет по
всему фронту. Тогда как «Спартак»
в немногих своих попытках обострить сбрасывал даже тот темп,
который мелькал при развитии
атаки (исключение – импровизация Паршивлюка – Зотова –Мельгарехо, завершившийся ударом парагвайца в штангу).
Открыться в подходящую свободную зону? У игроков «Ростова»
это, выражаясь по-школьному, от
зубов отскакивало. А для спартаковцев составляло предмет натужного и спонтанного поиска. В чем,
скажем, силен Промес? Голландец
хорош, когда мяч ему дают на ход.
Ну и когда такие передачи ему в последний раз давали?
Об укомплектованности «Спартака» – как-нибудь в другой раз.
И о хронической подверженности
хворям незаменимых, каждый посвоем у, Зе Лу иша и А нани дзе.
А сейчас разговор короткий. У команды Бердыева есть в ногах рабочие козыри, которые могут сыграть
при дефиците индивидуального
мастерства. А команда Аленичева
пробавляется по большей части
иллюзиями.

«Ростов» — «Спартак» — 2:0 (2:0)

Голы: Баштуш, 2 (1:0), Нобоа, 20 (2:0)
«Ростов»: Джанаев, Ротенберг (Калачев, 57), Новосельцев, Навас,
Баштуш, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Могилевец, Полоз (Бухаров,71), Азмун (Ерохин,67)
Запасные: Покатилов, Медведев, Киреев, Эззатоллахи, Терентьев, Думбия, Маргасов, Качарава, Трошечкин
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Макеев (Попов,37), Боккетти, Паршивлюк (Мелкадзе,72), Гранат, Глушаков, Зотов (Зуев,62), Ромуло, Мельгарехо, Промес
Запасные: Песьяков, Джано, Кутин, Кутепов, Тимофеев
Предупреждения: Могилевец, Бухаров – Зотов
Удаление: Комбаров, 80 (вторая желтая карточка)

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ МАТЧА
– По результату матч получился
провальным. В первом тайме у нас было
несколько хороших шансов, но мы их не
реализовали. Возможно, забей мы, тогда игра сложилась бы по-другому, –
сказал голкипер «Спартака» Ребров.
– Против «Ростова» так сложно
играть?
– В этом году у них очень организованная команда, поэтому играть
против них тяжело.
– Борьба за медали для вас завершена?
– Не думаю. После поражения от
ЦСКА на нас тоже поставили крест,
но затем мы выдали несколько побед. Также может быть и после поражения от «Ростова».
– Зе Луиша не хватало «Спартаку»?
– У нас есть, кем его заменить, но,
наверное, он бы помог сегодня.
– У нас практически ничего не получилось, – сказал болгарский легионер Ивелин Попов. – В первом тайме
еще удалось создать пару моментов,
но забить не получилось. А «Ростов»
смог провести второй мяч.
– Почему во втором тайме «Спартак»
так мало угрожал воротам «Ростова»?
– Они здорово оборонялись, собранно. Попытались подк лючать
фланги, чаще бить по воротам, но…
– Шансов на Лигу чемпионов не
осталось?
– Будем биться до конца. Надеюсь, в четверку, как минимум, по
итогам сезона попадем.
– Со «Спартаком» никогда легко
не бывает, – подвел итог матча Борис
Ротенберг. – Но мы здорово подгото-

вились к игре. Главный тренер тщательно разобрал все сильные и слабые стороны соперника. Старались
выполнять то, что сказал Курбан Бекиевич. Ребята бились друг за друга.
– Какие слабые стороны у «Спартака» нашли?
– Не хочу говорить о сопернике.
«Спартак» – очень сильная команда.
– В чем сила «Ростова»?
– В том, что мы бьемся друг за друга. И выполняем установку тренера.
– «Ростов» обеспечил себе еврокубки на следующий сезон?
– Еще ничего не решено. Впереди
восемь матчей. Лучше вернуться к
этой теме в конце сезона.
– После второго гола вам стало
легче?
– Конечно, но мы не расслаблялись. Такая команда, как «Спартак»,
может наказать.
– Была установка перед матчем:
забить быстрый гол. Мы ее выполняли. Затем внимательно сыграли в
обороне, – сказал в микс-зоне Александр Бухаров.
– Что такого сказал Бердыев
перед матчем, что в первые минуты команда выглядела настолько
заряженной на игру?
– На «Спартак» дополнительно
настраивать не надо.
– Победа выглядит очень уверенной. Какие-то проблемы «Спартак»
доставил «Ростову»?
– В первые 15 минут «Спартак»
мне понравился. Могли дважды забить, но простили нас. Не забиваешь
ты – забивают тебе. А после второго
мяча нам стало гораздо легче.
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ДОНСКОЙ ФУТБОЛ НАКАНУНЕ СТАРТА КУБКА ГУБЕРНАТОРА
Конец марта и начало апреля выдались
богатым на события в областной федерации
футбола. Предлагаем познакомиться с наиболее
интересными из них.
Андрей БУДЫЛИН

«Славяне» возвращаются
Как стало известно «Советскому спорту», ФК «Славяне» в 2016
году снова будут играть в высшей
лиге чемпионата области, который
теперь, как известно, будет называться розыгрышем Кубка губернатора. Напомним, что в 2013 году
«Славяне» ста ли чемпионами
Дона, опередив серебряного призера «Донгаздобычу» на одно очко.
Однако из-за сложной финансовой ситуации в начале сезона 2015
года было объявлено о переходе
команды в турнир рангом ниже.
Готовит команду к новому сезону среди сильнейших любительских коллективов Дона тандем тренеров Сергей Ковтун и Андрей Пономарев. Оба специалиста
хорошо известны любителям футбола по работе с областными командами. Сергей Тимофеевич несколько лет наза д т руди лся в

«Батайск» держит курс на
медали?
На прошлой неделе «Батайск»
провел две игры со своими будущими соперниками по областному чемпионату. И хотя результаты
подопечные Игоря Романенко показали прямо противоположные,
игра батайчан оставила весьма
приятное впечатление. Становится очевидно, что и в этом году команда сможет всерьез бороться за
медали областных турниров.
В перенесенном матче четвертьфинала Зимнего Первенства
Ростовской области памяти Виктора Гетманова «Батайск» в Росто
ве-на-Дону уступил «Донгаздобыче». Еще до перерыва Владислав
Силкин обеспечил минимальное
преимущество гостей. Но за несколько минут до окончания первого тайма новобранец сулинцев
Вартан Мазалов восстановил равенство на табло.
Развязка в поединке наступила, когда опытный Александр Шубладзе заработал пенальти, а Денис Моисеенко точно его исполнил – 2:1.
– Этой зимой мы выиграли Кубок Щербатенко и считаю, что

ФШМ «Ростов», а Андрей Георгиевич приводил «Славян» к чемпионству в сезоне 2013 года.
В м и н у вш и й вторн и к эксчемпион провел первый товарищеский матч в новом сезоне. Игра
п рот и в молодеж ног о состава
«Чайки» завершилась вничью -1:1.
– Не буду кривить душой, если
скажу, что результатом игры не
удовлетворен, – подвел итоги против четвертьфиналиста Кубка Гетманова новый наставник сальчан.
– К защитной линии вопросов
практически нет. Можно сказать,
что защитники отыграли на своем
уровне, а вот атакующая группа
разочарова ла. Впрочем, ж дать
чего-то иного на данном этапе
было бы не логично. Ребята вышли
из отпуска на прошлой неделе и
провели только семь полноценных
тренировок. Сейчас нужно определиться с задачами на сезон и, отталкиваясь от них, строить подготовительный процесс.
четвертьфинал второго турнира
– это нормальный результат, –
отметил Игорь Романенко.
По схожему сценарию разевалась товарищеская игра «Батайска» с «Кобартом».
Таганрожцы открыли счет уже
в дебюте матча. После розыгрыша
углового Дулаев головой переправил мяч в ворота. На 25 минуте
А лан поучаствовал и во втором
забитом мяче – на этот раз в свои
ворота. Ошибка таганрогского защитника в борьбе за верховой мяч
позволи ла Руслану Шагиняну
сравнять счет. Убежав в штрафную, батайчанин расчетливым
ударом перекинул мяч через Карнаухова в дальний угол ворот.
В начале второго тайма гости
упустили отличный момент для
того, чтобы снова выйти вперед:
Шаумян вместе с Айрапетяном ворвались в штрафную, но завершающему удару Артура чуть не хватило
точности. А вот соперники свой
шанс не упустили. На 58 минуте
после передачи в штрафную с правого фланга Мирошниченко в упор
расстреливал ворота «Кобарта»:
Карнаухов парировал этот удар, но
в сутолоке перед воротами Алтухову удалось закатить мяч в сетку.

«Сокол» – бронзовый
призер!
С 21 по 30 марта в Тюмени прошел финальный этап Первенства
России по мини-футболу среди
юношей 2002-2003 г.р. Ростовскую
область на турнире представляла
ДЮСШ№3 – «Сокол». Месяцем
ранее подопечные Виталия Орловского стали сильнейшей командой
ЮФО/СКФО. И вот теперь настало время проверить свои силы на
всероссийском уровне.
На групповом этапе новошахтинцы показали стопроцентный

В Крыму удача
отвернулась от сборной
ЮФУ
С 29 по 31 марта в Симферополе прошел девятый мини-турнир
На ц иона л ьной с т у ден че ской
футбольной лиги сезона-2015/16.
На стадионе «КТ Спорт Арена»
встречались команды Крымского
Федера л ьног о Ун и верси т ета,
Южного Федерального Университета, Санкт-Петербургского
Политехнического Университета
и Московского Физико-Технический Института.
По итогам симферопольского
этапа команда Крымского феде-

результат, набрав восемнадцать
очков. Поочередно были обыграны сборные Солнечногорска, Тюмени, Мурманска, Петропавловска-Камчатского и города Мелеуз. Однажды «Сокол» все же оступился, уступив «ТТГ-Газпрому»
из Югорска. Однако за день до
окончания группового этапа стало известно о дисквалификации
обидчиков дончан. Как говорится
в сообщении организаторов тюменск и х соревнований, столь
жесткое наказание было назначено за предоставление недостоверных документов и сведений при

оформлении документов и регистрации футболистов.
В по л уфи н а ле «с око л я т а »
крупно уступили будущему чемп ион у с т ра н ы «СДЮСШОРИВС» из Уфы – 8:2. А уже на следующей день уверенно обыграли
хозяев турнира «Рубин-Суходолье» – 5:0. Два мяча на счету Сергея Белозерова, еще по разу отличились Тимур Куликов, Никита
Куприянов и Леонид Садовой.
Кроме того, лучшим нападающим финального этапа всероссийского Первенства признан новошахтинец Руслан Безруков.

рального университета набрала
7 очков и поднялась на тринадцатое место в общем турнирном
зачёте. Юж ный Федера льный
Ун и верси тет смог заработат ь
только 3 очка. Санкт-Петербург
ский Политехнический Университет и Московск ий ФизикоТехнический Институт пополнили очковую копилк у одним
баллом и занимают шестое и четырнадцатое места.
Команда из Ростова-на-Дону
продолжает удерживать первую
строчк у в турнирной таблице,
опережая краснодарцев на четыре очка. Однако, КубГУ еще имеет в запасе три игры домашнего
тура.

Последн и й м и н и-т у рн ир с
участием сборной ЮФУ пройдет в
Ростове-на-Дону с 24 по 26 мая.
Соперниками нашей команды
станут команды Тамбовского государственного у ниверситета
имени Г.Р. Державина, СанктПетербургский государственный
университет и Северо-Кавказский федеральный университет
из Ставрополя.

Лебединцев возглавил «Ростов-2018Электрон»
На посту главного тренера команды Станислав
Лебединцев, заменил Владимира Лимарева, возглав-

Определился первый финалист Кубка
Гетманова
В минувшую субботу на стадионе «Арсенал» состоялся полуфинальный матч турнира между «Донгаздобычей» и «Ростсельмашем». Победу с мини-

Донские арбитры приняли участие
в «Мемориале Валентина Бубукина»
Международный VIII детско-юношеский турнир по футболу «Мемориал Валентина Бубукина»
проходил с 25 по 30 марта в Дагомысе. На соревнования съехались более 130 команд от 8 до 16 лет из
России, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

Результаты матчей ЮФУ:
Ю ФУ (Ро с т ов -н а-Дон у) –
СПбПУ (Санкт-Петербург) 2:2
Ю ФУ (Ро с т ов -н а-Дон у) –
МФТИ (Долгопрудный) 1:1
КФУ (Симферополь) – ЮФУ
(Ростов-на-Дону) 1:1

лявшего «Электрон» в прошлом сезоне. Напомним,
что Лебединцев выступал в составе СКА в сезонах
2000-2003, а также в 2007-2010 и 2011-2014 годах. На
счету полузащитника свыше двухсот матчей и почти
сто забитых мячей.
мальным счетом одержали ростовчане, которые и
стали первыми финалистами турнира.
Своего соперника по решающему матчу турнира
«Ростсельмаш» узнает уже завтра, когда сильнейшего выявят «Чайка» и «Аксай». Встреча пройдет на
поле п. Водопадный сойдутся «Чайка» и «Аксай».
Начало игры в 16.00.
В обслуживании матчей турнира приняло участие одиннадцать арбитров из семи городов и поселков нашей области: Роман Усачев (Ростов-на-Дону),
Денис Дорошенко (Зимовники), Сергей Погарченко
(Шахты), Андрей Мацинин (Белая Калитва), Михаил Минибаев (Ростов-на-Дону), Алексей Колтунов
(Ростов-на-Дону), Тимофей Бирюков (Ростов-наДону), Сергей Швецов (Ростов-на-Дону), Андрей
Бундуки (Большая Мартыновка), Ренат Сафаров
(Сальск), Сергей Тимофеев (Таганрог).
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КОЛЛЕГИЯ МИНСПОРТА ПОДВЕЛА ИТОГИ
И НАМЕТИЛА ПЛАНЫ
Положительную динамику развития спортивной
отрасли отметили на коллегии регионального министерства
по физической культуре и спорту. Участники коллегии
подвели итоги 2015 года и рассказали о планах на текущий
олимпийский год.
– Экономика Донского края,
несмотря на известные сложности и проблемы, продолжает уверенно развиваться. По многим
показателям в экономике Ростовск а я област ь превы шает
среднероссийские показатели, –
рассказал первый заместитель
губернатора Игорь Гуськов. – Занимая по ряду отраслей лидирующие позиции в стране, Ростовска я область просто обязана
оставаться одним из ведущих
спортивных регионов России.
По рейтингу Минспорта страны наш регион входит в первую
пятерку в сфере физической культуры и спорта. В 2015 году треть
населения области вела активный
образ жизни, для жителей было
проведено более 20 тысяч массовых физкультурных мероприятий.
В каждом муниципальном образовании были созданы центры тестирования ВФСК ГТО, а в Росто
ве-на-Дону открыт региональный
центр по внедрению комплекса.
Среди достижений 2015 года –
122 медали, выигранные нашими
спортсменами на международных
соревнованиях по олимпийским
и паралимпийским дисциплинам, победы на первенствах, чемпионатах, Кубках и Суперкубках
России донских игровых команд.
Продолжается работа по развитию материально-технической
базы – в 2015 году в регионе откры лись три бассейна, шесть
спортивных площадок, спортивный зал, появилось новое футбольное поле.
– В 2016 году сохранен уровень
финансирования основных на-

правлений работы министерства, – рассказал на коллегии
донской министр по физической
культуре и спорту Самвел Аракелян. – Наша задача – умножить
достижения прошлого года, сделав акцент на подготовке олимпийской и паралимпийской команд, усилить инновационную
составляющую.
Напомним, что в области предусмотрены выплаты ежемесячных
стипендий 110 спортсменам по
олимпийским и пара лимпийским видам спорта. После окончания Игр 2016 года министерством будет предложен ряд организационных мер по стимулированию перспективных спортсменов, ч тобы он и продол ж и л и
выступать за Ростовскую область.
В текущем году также предстоит работа в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу 2018
года. В частности, начнется реконструкция стадионов «Локомотив» и «Труд», уже началась подготовительная работа по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2».
Дл я лиц с ог рани ченными
возможностями здоровья предусмотрено строительство центра
адаптивного спорта. Приступить
к строительно-монтажным работам планируется в 2017 году.
Завершилась коллегия церемонией награждения: памятные
медали, благодарственные письма и спортивные звания получили тренеры, спортсмены и жители Ростовской области, внесшие
вклад в развитие донского и российского спорта.

Первый замгубернатора Игорь Гуськов вручил Оксане Прутковой награду президента России

Грамота и памятная медаль
«XXII Олимпийские игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014
года в Сочи» бы ла присвоена
учителю английского языка средней общеобразовательной школы № 9 с углубленным изучением английского языка города Таганрога Оксане Прутковой.
Почётное спортивное звание
«Заслуженный тренер России»
было присвоено тренеру-преподавателю по бильярдному спорту
му ниципа льного бюджетного
у чреж дения дополнительного
образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 3» Ростована-Дону Глебу Малькову.

Почётное спортивное звание
«Заслуженный мастер спорта России» было присвоено сразу двум
донским бильярдистам, лидерам
мирового рейтинга в бильярдном
спорте: студенту 4 курса федерального государственного бюджетного образовательного у чреждения высшего образования
«Ростовский государственный
эконом и ческ и й у н и верси т ет
(РИНХ)» Никите Ливада и тренеру-преподавателю по бильярдному спорту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа
№ 3» Ростова-на-Дону Владиславу Осьминину.
На коллегии были также вручены
региональные награды:
За большой вклад в развитие
студенческого спортивного движения в Ростовской области Благодарственным письмом министерства по физической культуре и
спорту Ростовской области поощрили:
Месхи Бессариона Чохоевича,
ректора Донского государственного технического университета

Донской министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян подчеркнул, что в 2016
году сохранен уровень финансирования основных направлений работы министерства

За большой вклад в развитие
спортивной и восстановительной
медицины в Ростовской области
Благодарственным письмом министерства по физической культуре и
спорту Ростовской области поощрили:
Ходарева Сергея Владимировича,
главного врача государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр
№ 1»

За большой вклад в развитие и
поп ул яризацию би льярдного
спорта в Ростовской области
Благодарственным письмом министерства по физической культуре и
спорту Ростовской области поощрили:
Абакумова Алексея Львовича, заместителя технического директора Ростовской региональной общественной организации Федерация русского
бильярда
Бабаева Сергея Владимировича,
технического директор Ростовской региональной общественной организации Федерация русского бильярда
Зайцева Александра Анатольевича, члена Ростовской региональной общественной организации Федерация русского
бильярда
Михайленко Руслана Григорьевича, финансового директора
Ростовской региональной общественной организации Федерация русского бильярда
За лучшую работу по итогам
2015 года в отрасли «Физическая
культура и спорт» среди муниципальных образований Ростовской области плакетками министерства по физической культуре и
спорту Ростовской области наградили:
I группа (городские округа)
1 место – город Волгодонск
2 место – город Ростов-на-Дону
3 место – город Гуково
II группа
(муниципальные районы)
1 место – Тацинский район
2 место – Мясниковский район
3 место – Веселовский, Зерноградский районы
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СПАРТАКИАДА ДОНА – ЗА МЕСЯЦ ДО ФИНИША
ПЕРВОГО ЭТАПА
До конца первого этапа главного физкуль
турно-спортивного праздника Ростовской области –
Спартакиады Дона – осталось меньше месяца.
Церемонии открытия и первые
старты уже прошли в подавляющем большинстве муниципалитетов области. А в середине апреля к Спартакиаде подключится
город Ростов-на-Дону, в котором
проживает почти половина населения области (если говорить о
«большом Ростове») и который в
нынешнем году планирует наконец вмешаться в борьбу за медали. Первые старты в донской столице пройдут 16 и 17 апреля на
стадионе «Арсенал», в детскоюношеских спортивных школах
№ 12 и № 13, а также на Гребном
канале.
– Всего в нашем регионе запланировано 990 стартов, – пояснил министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. – На сег од н я ш н и й ден ь сост оя л ись
только около двух сотен.
Недавно, например, Спартакиада стартовала в самом северном районе Дона – Чертковском.
После торжественной церемонии
открытия спортсмены вступили
в борьбу в трех спортивных дисциплинах: в волейболе (мужчины), в настольном теннисе и армспорте (женщины). В соревнованиях по волейболу первое место
заняла команда Чертковского
сельского поселения, второе место у Щедровского и третье у Сохрановского поселений. Всего же
волейбольный турнир собрал 85
участников.
В соревнованиях по настольному теннису первое место заняли спортсмены Щедровского,
второе место Сохрановского и
третье место Чертковского поселений. В турнире по армспорту
первое место у Шептуховского,
второе место у Чертковского и

третье место у Михайлово-Александровского поселений.
– В этом году в Спартакиаде
впервые будет выступать команда
областного правительства? –
спросили мы у министра.
– Да, мы предложили сформировать для участия в финале команду правительства Ростовской
области. И такая команда выступит в финале. Но я хотел бы обратить внимание на то, что в этом
году вообще изменился формат
Спартакиады. К соревнованиям
допущены военнослужащие, тренеры, расширены возрастные
рамки, нижняя граница опущена
до 18 лет, верхней границы теперь
вообще не существует.
– А что нужно сделать обычному обывателю, чтобы стать участником Спартакиады Дона?
– Самый простой способ попасть на Спартакиаду – позвонить в муниципальный орган исполнительной власти, там примут заявку, дадут все разъяснения, расскажут о сроках соревнований. Ж ител ям донской
столицы я бы, кстати, порекомен дова л потороп и т ься. В
Ростове-на-Дону формирование
команд идет полным ходом, оно
уже, можно сказать, находиться
на завершающей стадии.
Министр рассказал также, что
в этом году для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена специальная
прог рамма: соревновани я по
шашкам и шахматам.
– Отдельное внимание в этом
году уделено спортивным объектам для Спартакиады, – акцентировал внимание донской министр. – Муниципалитеты обязали обеспечить проведение соревнований исключительно на

Буквально на днях на открытии муниципального этапа в Кашарском и Боковском районах
побывал донской губернатор Василий Голубев

спортивных сооружениях, внесенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Присоединиться к празднику
спорта приглашают всех жителей
региона. Вся информация о местах и сроках проведения Спартакиады доступна на официальных Интернет-порталах областного минспорта и администрации Ростова-на-Дону.
Сильнейшие команды по итогам первого этапа в мае встретятся на соревнованиях зональных,
финал Спартакиады Дона пройдет в донской столице. Из победителей будет сформирована
сборная команда Ростовской области для участия во Всероссийских летних сельских спортивных играх.
Напомним, что в первой, пилотной Спартакиаде Дона – 2014
выступили 20 000 человек, сейчас
планируется привлечь к соревнованиям как минимум 42 000 жителей региона.

ЭТАПЫ СПАРТАКИАДЫ ДОНА
I этап М У НИЦИП А ЛЬНЫЙ
(январь – апрель 2016 года) –
проводится во всех муниципалитетах.
II этап ЗОНАЛЬНЫЙ (май 2016
года) – конкретные сроки и ме-

1-я зона

ста проведения зональных соревнований определяются министерством по физической культуре и спорту области по согласованию с главами муниципальных
образований:

2-я зона

3-я зона

1. г.Батайск
2. г.Новошахтинск
3. Аксайский район
4. Сальский район
5. Белокалитвинский
район

1. Азовский район
2. Азов
3. Неклиновский
район
4. Зерноградский
район
5. Семикаракорский
район
6. Матвеево-Курганский район

4-я зона

5-я зона

6-я зона

1. Октябрьский
район
2. Красносулинский
район
3. г. Каменск-Шахтинский
4. Миллеровский
район
5. г.Гуково
6. Усть-Донецкий
район

1. Шолоховский
район
2. г.Донецк
3. Каменский район
4. Тарасовский район
5. Чертковский
район
6. Мясниковский
район
7. Тацинский район

7-я зона

8-я зона

9-я зона

1. Веселовский район
2. Дубовский район
3. Заветинский
район
4. Ремонтненский
район
5. Куйбышевский
район
6. Родионово-Несветайский район

1. Кашарский район
2. Боковский район
3. г.Зверево
4. Верхнедонской
район
5. Милютинский
район
6. Обливский район
7. Советский район

1. г.Волгодонск
2. г.Новочеркасск
3. г.Ростов-на-Дону
4. г.Таганрог
5. г.Шахты

1. Песчанокопский
район
2. Егорлыкский
район
3. Орловский район
4. Пролетарский
район
5. Целинский район
6. Кагальницкий
район

1. Цимлянский
район
2. Багаевский район
3. Волгодонской
район
4. Зимовниковский
район
5. Мартыновский
район
6. Константиновский район
7. Морозовский
район

