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«РОСТСЕЛЬМАШ» СЕЛ НА ХВОСТ «ЧАЙКЕ»

ПО МНЕНИЮ НАСТАВНИКА СУЛИНСКОЙ КОМАНДЫ ОЛЕГА САНЬКО,
МАТЧ СТАЛ УКРАШЕНИЕМ НЫНЕШНЕГО ЧЕМПИОНАТА. ФОТО АВТОРА

В минувшую среду в перенесенном матче
тринадцатого тура чемпионата Ростовской области
сошлись действующий чемпион турнира «Донгаздобыча»
и фаворит нынешнего сезона «Ростсельмаш».
Андрей БУДЫЛИН
Подводя итоги матча прошлого тура, главный тренер желтосиних Виталий Шевелев отметил
особую важность игры против
подопечных Олега Санько. Дабы
подойти к принципиальному поединку в максимально сыгранной
форме, ростовчане перенесли воскресную игру с «Ростовом М-2» на
непривычные для летнего футбола десять часов утра.
– 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, – отметил тогда
Виталий Викторович.
О принципиальности личных
взаимоотношений соперников
говорит и тот факт, что в прош лом сезоне команды в дву х
упорных поединках сумели определить сильнейшего только лишь
на исходе обои х мат чей.
К слову, прошлогоднее противостояние оба раза завершилось в
пользу сулинцев 2:0 и 2:1.
На этот раз с первых минут ростовчане захватили инициативу,
обосновавшись на половине поля
сулинцев. Однако, вопреки развитию событий, первый удар по во-

ротам нанес капитан «Донгаздобычи» Александр Шубладзе. Впрочем, извлечь выгоду из дальнего
прострела не смог ни сам футболист, ни его партнеры, подоспевшие на добивание. Ответ хозяев не
заставил себя долго ждать. Уже через несколько минут, после подачи
с углового и серии рикошетов, Калашников с линии вратарской
площади бьет чуть выше ворот.
Пожалуй, самый реальный момент открыть счет перед перерывом хозяева упустили, пробив с
линии штрафной точно в руки Бухоленцова.
Развязка в матче наступила через несколько минут после начала
второго тайма. Хозяева получают
право на штрафной за фол на Серове. К мячу подходит лидер бомбардирской гонки Сергей Леднев,
и в эффектным ударом отправляет мяч точно в сетку – 1:0. В оставшееся время оба соперника могли
еще по разу поразить ворота друг
друга. Сперва Курбанов отправляет мяч с внешней стороны сетки,
а незадолго до финального свистка все тот же Бухленцов спасает
свою команду от второго гола.
По мнению наставника сулинской команды Олега Санько, матч
ста л у крашением нынешнего
чемпионата области.
– Люблю такие поединки: они
не могут не нравиться болельщикам и доставляют удовольствие
самим футболистам. Игра прошла
на одном дыхании, в равной бескомпромиссной борьбе. Моменты
для взятия ворот были как у нас,
так и у нашего соперника. В первой половине встречи мы обязаны
были повести в счете, когда Курбанов вышел один на один с врата-

ТАГАНРОГ – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

рем. Но наш нападающий пробил
мимо цели. Все в матче решил удар
со штрафного Леднева. Я предупреждал и вратаря, и защитников,
чтобы они были внимательны,
когда лучший бомбардир нынешнего чемпионата исполняет стандарты. Однако Леднев – мастер
стандартов, и с этим ничего не поделаешь! По другим эпизодам никаких претензий к своим игрокам
не могу предъявить. Все старались, все выложились на 100 процентов, показали красивую зрелищную игру. Но, как говорится,
победил сильнейший.
Теперь «ростсельмашевцев» от
«Чайки» отделяют два очка. При-

чем у песчанокопцев еще и на два
сыгранных матча больше. Вполне
вероятно, что 19 августа в очной
встрече лидеров прояснится если
не все, то многое.
«Ростсельмаш» – «Донгаздобыча» – 1:0 (0:0)
Гол: Леднёв Сергей (49).
АНОНС
БЛИЖАЙШЕГО ТУРА
8 августа, суббота
«Донгаздобыча» – «Маяк»
ТПФ – «Ростсельмаш»
«Донэнерго» – «Шахтёр»
«Чайка» – «Батайск»
«Калитва» – «Сулин»
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кстати
Сразу после финального свистка в игре «Ростов» – «Краснодар»
прославленный ветеран донского футбола Геннадий Степушкин
вручил полузащитнику дончан Гуелору Канга приз «Лучшему игроку матча». Эта награда учреждена бюро исполкома областной
«Федерация футбола». А днем ранее защитник дончан Антон Лазуткин был признан лучшим игроком матча молодежных составов. После игры он получил приз от федерации футбола Ростовской области из рук легендарного Ивана Ляха.

СПОРТИВНАЯ АФИША ТАГАНРОГА
ЧТО?

ГДЕ?

КОГДА?

На родине Фаины Раневской и Антона Чехова бурлит спортивная жизнь.

Спортивный праздник на
спортивной площадке.

Юлия ЖДАНОВА

Проведение спортивного
праздника на спортивной
площадке по месту жительства

ул. С.Лазо, 5-2

11.08.15
Начало в 16.00

Матч Чемпионата России 2015
г. по регби среди команд
«Булава» г. Таганрог – «РК
Зеленоград» г. Зеленоград.

Стадион
«Радуга»
ул. Октябрьская, 26

12.08.2015
Начало в 17.30

ШАХМАТЫ
В Таганроге завершились финальные соревнования по шахматам VII летней Спартакиады учащихся России. Таганрог принимал спортсменов из 16 регионов
страны: Камчатского, Красноярского, Краснодарского, Ставропольского краев, Татарстана,
Якутии, Крыма, Москвы, СанктПетербурга, Самарской, Ростовской области и т.д.
Шахматные баталии развернулись на 32 досках. Команду Ростовской области представляли
4 спортсмена из Азова, Ростована-Дону и Каменска. По итогам
соревнований 1 место у команды
Краснодарского края, 2 место – у
ребят из Новосибирской области,

3-е у шахматистов из Санкт-Пе
терб урга. Команда Ростовской
области заняла 8 место.

САМБО
Студентки таганрогского института имени Чехова готовятся к
чемпионату мира по самбо среди
юниорок, который состоится 8-12
октября в столице Латвии Риге.
Мастер спорта Оксана Новикова получила право готовиться к
мировому первенству, завоевав
бронзовую медаль на Первенстве
России среди юниорок 1995-96
года рождения. Кандидат в мастера спорта Светлана Кичигина попала в состав сборной команды по
результатам Первенства России
среди молодежи до 23-х лет, заняв
5-6 место. Обе спортсменки тренируются на базе СК «Дзюдо Тайм».

Учебно-тренировочный сбор
продлится в Кисловодске на базе
центра спортивной подготовки
сборных команд «Юг Спорт» до
10 августа.

ФУТБОЛ
Таганрогский стадион «Торпедо» вошел в перечень 60 тренировочных баз, утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) накануне чемпионата мира по футболу
2018 года.
Стадион «Торпедо», вместимость которого составляет около 4
тысяч зрителей, работает с 1955
года. Для полного соответствия
особым требованиям, предъявляемым к тренировочным площадкам ЧМ, таганрогскому стадиону
необходима замена футбольного

Проведение спортивного
праздника
Проведение соревнований по
волейболу среди сотрудников
силовых структур

МОБУ СОШ № 22 10.08.15
ул. Кирова, 2 Начало в 17.00

Греческие Роты 12.08.15
Начало в 17.00
пляж
«Солнечный»

14.08.15
Начало в 9.00

Проведение спортивного
ул. Дзержинско- 14.08.15
го, 37
Начало в 17.00
праздника на спортивной
площадке по месту жительства
Проведение первенства
г. Таганрога по гребле на
байдарках и каноэ, посвященного «Дню физкультурника»
газона, как минимум одна комфортабельная трибуна на 500 посадочных мест с улучшенными
креслами, помещение пресс-

ГБУ ДО
14.08.15-15.08.15
«СДЮСШОР № 3» Начало в 10.00
ул. Портовая, 2б
центра, оснащенного телеаппаратурой, комнаты отдыха футболистов и душевые, а также парковочные места для автотранспорта.
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МОСКВА ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
В Ростове-на-Дону завершились финальные
соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках
Спартакиады учащихся России.
Ксения МАТВЕЕВА
Гребной канал «Дон» – излюбленное место отдыха ростовчан. Даже если
очень постараетесь, вряд ли вы найдете
жителя Дона, который не знает, что это
за объект. Чистая вода, отличные спортивные площадки, пункты питания –
здесь есть все, чтобы отдохнуть и провести время с пользой. Хочешь поиграть
в футбол или баскетбол – пожалуйста,
покататься на роликах – не вопрос. По
соседству с купающими расположилась
и детско-юношеская школа, на базе которой и было принято решение проводить соревнования по гребле на байдарках и каноэ. С 1989 года здесь организуют Всероссийские соревнование, такие
как «Донская Регата» и «Кубок России».
Что касается самой дистанции канала,
то расстояние между стартом и финишем – 2 километра, глубина — 3 метра.
Есть удобная судейская вышка и даже
трибуна на 1000 мест.
Именно здесь ребята в возрасте 1517 лет боролись за места: в финальных
заездах участвовали 332 гребца из 32
регионов России, в том числе из республики Крым и города Севастополя.
– На базе нашего гребного канала
будет создан Всероссийский центр

подготовки сборных команд по гребным видам спорта, – рассказал министр по физической культуре и спорту Юрий Балахнин. – Мы от всей
души желаем юниорам удачных стартов и новых рекордов.
В последний день финалов участники выявляли сильнейших на двух
дистанциях – 500 и 200 метров. Таким
образом, соревнования растянулись
до вечера. Первыми на воду вышли
спортсмены, которым предстояло
преодолеть полкилометра. Две стартовых дисциплины ничем особым не
запомнились, а вот четвертый заплыв
стал настоящей изюминкой соревновательного дня. Дело в том, что к 9:30
на Гребном канале поднялся сильный
ветер, который разворачивал лодки и
мешал мужским байдаркам-четверкам нормально стартовать. В итоге заплыв начался, а гребцы даже финишировали, но главный судья назначил перезаезд, так как во время старта
половину байдарок развернуло. Через
несколько часов заплыв повторили. В
итоге, победила четверка из Москвы.
– Мы очень сильно разозлись, так
как в первый раз не попали даже в
тройку. Договорились, что отдадим

все силы ради победы. Счастливы, что
выиграли со второй попытки, – рассказал член московской сборной Максим Белоус.
Сильные порывы ветра внесли
коррективы и во вторую часть соревновательного дня. Заплывы на 200 метров должны были стартовать в 13 часов, но судейская коллегия приняла
решение перенести финалы на час
вперед.
Двухсотметровая дистанции –
очень скоротечная. 40 секунд и спортсмен уже на финише. Своеобразный
спринт. Большое значение имеет
стартовая реакция, которую гребцы
тренируют на специальных тренажерах. К тридцатой секунде мышцы начинают окисляться, поэтому последние метры дистанции даются наиболее тяжело. Из-за недостатка сил пострадал и Ян Каваляускас (200 метров, каноэ-одиночка), который имел
отличные шансы стать двукратным
победителем Спартакиады, но силы
покинули молодого спортсмена и первое место занял Дмитрий Листунов.
Ну а самым интересным получился заплыв мужских байдарок-двоек. К
этому времени на финише дистанции
собралось много болельщиков, среди
которых были и десантники, празднующие свой профессиональный праздник. Шумовая поддержка у юношей

МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЮРИЙ БАЛАХНИН
(С МИКРОФОНОМ) ПОЖЕЛАЛ ЮНИОРАМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ И
НОВЫХ РЕКОРДОВ

была что надо, а первенствовал экипаж из Челябинской области (Севастьян Атаманенко, Егор Кожевников).
После соревнований – традиционное награждение, на котором многие
спортсмены не скрывали своих эмоций. Все-таки путь к победе чаще всего получается очень сложным.
Что касается общекомандных результатов, то с огромным отрывом
первое место заняла Москва, на второй позиции Челябинская область,
третьими стали гребцы из Краснодарского края.
Напомним, что спартакиада учащихся России является одним из приоритетных федеральных спортивных
мероприятий. По ее итогам дается

7 августа в 13.00

оценка работы субъектам страны в части подготовки спортивного резерва
национа льных сборных команд.
С 2003 по 2013 год на данных соревнованиях Ростовская область занимала
в общекомандном первенстве 2-5 места среди 83 регионов.
Напомним, что в 2015 году нашему
региону доверено принимать финальные старты по фехтованию, грекоримской борьбе, плаванию, гребному
и парусному спорту, гольфу, шахматам,
баскетболу среди юношей и девушек.
Официальное закрытие спартакиады состоится 7 августа в 14.00 в культурно-спортивном комплексе «Экспресс» (ул. Закруткина, 67а). Вход свободный.

в КСК «Экспресс»

состоится закрытие 7-й летней Спартакиады Учащихся России
В программе: торжественная церемония награждения победителей Спартакиады Дона 2015. Выступления лучших
творческих коллективов и спортивных
федераций города. Народный фольклор

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Позвольте поздравить Вас с
прекрасным летним праздником – Днем физкультурника!
Этот день объединяет под
своими знаменами людей всех
возрастов, профессий, интересов – всех, чья жизнь связана
со спортом и здоровым образом
жизни. Этот день считают своим главным профессиональным праздником наши спортсмены, их тренеры, преподаватели физической культуры,
ветераны спорта и все те, для
кого спорт – не пустой звук, а
важная часть всей жизни.
Ежегодно тысячи мальчишек и девчонок вливаются в
донскую спортивную семью,
записываются в спортивные
секции, ставят свои первые
личные рекорды. Вводятся в
строй новые спортивные сооружения, в территориях от-

крываются физкультурно-оздоровительные комплексы,
игровые площадки. Донской
характер, уникальный тренерский состав, современная научная база – вот ключевые составляющие наших спортивны х побед, нашей богатой
спортивной истории.
От всей души благодарю
Вас за ежедневный труд, за
выдающиеся результаты, за
неравнодушие к своей работе.
Благодаря нашим совместным
усилиям Ростовская область
продолжает оставаться территорией спорта, территорией
новых рекордов и ярких побед.
Спасибо и успешной нам
работы!
Министр по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Юрий Балахнин

и казачьи единоборства. Среди участников - победитель проекта Народный
Артист А лексей Гоман с новой программой.
Вход бесплатный

