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САМБИСТЫ ТАГАНРОГА ВЫСТУПИЛИ НА ТРИ ПЯТЕРКИ
В Ростове-на-Дону завершилось первенство
Ростовской области по самбо среди юношей и девушек
2001-2002 годов рождения, (отбор на первенство ЮФО).
В Первенстве принимали участие 158 спортсменов из
городов и районов Ростовской области.
Юлия ЖДАНОВА
Таганрог представляли 33 спортсмена (ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-3, МОБУ ДОД ДЮСШ-1,
С/К «Дзюдо Тайм», С/К «Легион»).
Результатом Первенства области
для таганрожцев стали 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых
медалей.
Среди девушек: Елена Удовитченко заняла 2 место в весовой категории 34 кг; Фатима Махмудова
стала 2-й в весовой категории 37 кг;
Белена Квициния победила в весовой категории 43 кг, а Светлана Ершова – в весовой категории 65 кг.
В весовой категории 47 кг Наталья Яковенко заняла 2 место,
уступив своей давней сопернице
из Донецка Елизавете Галичевой,
с которой уже встречалась в финале первенства области по дзюдо.
Кстати, тогда победа осталась за
спортсменкой из Таганрога. Также

бронзовыми призерами в этом
весе стали представительницы
приморского города Дана Кириченко и Анастасия Калашникова.
Среди юношей: в весовой категории 38 кг третьими стали Вадим
Цаава и Никита Царцидзе; в весовой категории 42 кг Николай Галочкин занял 1 место; в весовой
категории 50 кг Валентин Зубков
стал победителем, а Карен Вартеванян занял третье место; в весовой категории 54 кг два таганрогских спортсмена встретились в
финале: Евгений Галочкин – 1 место и Александр Дорошенко –
2 место; в весовой категории 65 кг
Егор Жариков занял 2 место.
По результатам этих соревнований будет сформирована сборная
команда Ростовской области для
участия в Первенстве ЮФО, которое пройдет в Армавире в период с
20 по 23 мая.

КСТАТИ
В Майкопе завершилось первенство ЮФО по дзюдо среди
спортсменов до 23 лет. Этот турнир был отборочным на первенство России.
В составе сборной команды Ростовской области были и таганрожцы,
студенты ТИ имени А.П.Чехова: Светлана Кичигина и Инал Гаделия.
Тренируются спортсмены в СК «Дзюдо Тайм» под руководством тренера К.Г. Чайкина. Оба спортсмена выступили очень достойно, завоевав бронзовые награды в своих весовых категориях 57 и 81 кг соответственно, и получили право принять участие в финальных соревнованиях — первенстве России 2015 года по дзюдо среди спортсменов
до 23 лет, которое пройдет в Тюмени в период с 29 марта по 2 апреля.
Поздравляем Инала Гаделия с присвоением звания «Мастер спорта
России» по самбо!

ЮНЫЕ ТАГАНРОГСКИЕ САМБИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 5 ЗОЛОТЫХ, 5 СЕРЕБРЯНЫХ И 5 БРОНЗОВЫХ
МЕДАЛЕЙ. ФОТО АВТОРА

СРОЧНО В НОМЕР
В ростовском бассейне «Коралл» завершилось первенство Ростовской области
по плаванию по программе «Веселый
дельфин».
В соревнованиях принимало участие 19 команд (186 участников) из городов и районов
Ростовской области. Команда ГБОУ ДОД РО
СДЮСШОР-13 Таганрога, состоящая из 6 девочек 2003-2004 годов рождения и 6 мальчиков 2001-2002 годов рождения, заняла первое
место, набрав наибольшее количество очков.
Состав команды: Алена Захарова, Полина Обрубская, Элеонора Подгайняя, Анисия Черно-

баева, Александра Щербакова, Александра
Щербина, Владислав Вахненко, Даниил Кочубей, Александр Левин, Александр Сергеев,
Глеб Серый, Алексей Харченко.
По результатам личного многоборья (сумма
очков трех дистанций, которые проплывали
спортсмены) Алексей Харченко (тренер Алла
Аркадьевна Вятчанина), Алена Захарова и Полина Обрубская (тренер Александр Сергеевич Мамченко) прошли отбор на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин», которые прой ду т с 8 по 12 апреля в Санк тПетербурге.

ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА НОМЕР ОДИН ВЫШЛИ ИЗ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ
С приходом весны на футбольных полях и мини-футбольных
площадках Ростовской области развернулись жаркие баталии.

Андрей БУДЫЛИН

СТУДЕНТЫ РГУПСА ВЫИГРАЛИ
ТУРНИР «ПАТРИОТЫ ДОНА»
В спорткомплексе РГУПСа состоялось соревнование по минифутболу в рамках праздничного
Областного молодежного турнира «Патриоты Доны». Турнир был
посвящен 70-летию Победы и
Дню Защитника Отечества.
Организаторами турнира выступили комитет по молодежной политике Дона совместно с Ростовским государственным университетом путей сообщения, а также
Всевеликое Войско Донское, Отдел
по церковной благотворительности
и социальному служению Ростовской Епархии, общественные организации РООО «Ростов без наркотиков», «Союз добровольцев России» при поддержке Ростовской областной Федерации футбола.
В турнире приняли участие такие команды, как «Ростов», «Спарта», «Союз добровольцев России»
и «Ростов без наркотиков», а на
правах хозяев поля в турнире выступила команда РГУПС. Матчи

получились очень захватывающими и полными здорового азарта.
Первое место заняла команда
РГУПС, второе и третье разделили
«Ростов без наркотиков» и «Союз
добровольцев России». Но, как
признаются участники, прежде
всего, победила дружба!
– Целью нашего мероприятия
является формирование здорового образа жизни нынешней молодежи, приобщение к занятию массовыми видами спорта, совершенствование работы по организации
активного отдыха. Также на мероприятие приглашаются подростки
из «группы риска» нами была избрана именно такая концепцию
для адаптации в обществе трудных подростков, - рассказал руководитель Ростовского ДоброЦентра Станислав Горяинов.

Основная часть средств – 7,6 млн
рублей – пойдет на участие детскоюношеских команд Ростовской области во всероссийских соревнованиях, проведение сборов, а также на
организацию различных семинаров. Также средства будут направлены на закупку новой спортивной
формы для юных футболистов,
спортинвентаря и наградной атрибутики для будущих чемпионов городов и районов, участников областных соревнований.
Футбол на Дону является самым
любимым и массовым видом спорта, им занимается более 100 тысяч
человек. Только в прошлом году в
области было проведено 66 турниров. По итогам 2014 года в наиболее
крупных соревнованиях на приз
клуба «Кожаный мяч» боролись за
победу 24 команды, в областных
соревнованиях «Колосок» среди
детских команд образовательных
учреждений, расположенных в
сельской местности, – 43 команды.

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ
В «МИТОСЕ» ЭКС-ИГРОК
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ
основные направления реализации мероприятий по развитию
детского футбола на Дону.

Донские клубы «Таганрог» и
«МИТОС» активно провели зимнюю дозаявочную кампанию.

Состав «Таганрога» пополнили
сразу семь футболистов – это полузащитники: Георги Аркания
(«Псков 747»), Никита Гиголаев,
Дмитрий Мутьев («Ростов»), Левон Коноплев («Улисс» (Армения), Владислав Руденко, защитники: Сергей Гаврилов («ВыборКурбатов»), Евгений Гурилёв
(«Енисей).
Однако не обошлось этой зимой без потерь. Так, команду из
приморского города покинули
прошлогодние лидеры Ян Казаев
(«Динамо» Санкт-Петербург) и
Алексей Сугак («Химки»). Кроме
того, в весенней части чемпионата Сергей Бутенко не может рассчитывать на Сергея Чернышева
(«Динамо Газпром Трансгаз Ставрополь»), Артема Семку («Динамо
Газпром Трансгаз Ставрополь»),
Дениса Родионова («Маш у кКМВ») и Станислава Захарченко
(«Черноморец» Новороссийск).
После осенней части чемпионата «Таганрог» с 26 очками располагается на пятом месте второй
подгруппы зоны «ЮГ», отставая
от лидера, новочеркасского «МИТОСа», на семь очков. Ближайший матч подопечные Сергея Бу-

тенко проведут 22 марта, когда
примут на своем поле футболистов «Анжи-2».
Команду Артема Куликова, которая лидирует на данный момент в своей группе в Зоне «Юг»,
в межсезонье пополнили два нападающих и три полузащитника.
В числе новобранцев – и хавбек
Никита Васильев, ранее выступавший за «Ростов» и молодежную сборную России. В этом сезоне он играл за клуб второго дивизиона «Калуга».
Помимо него, новобранцами
«МИТОСа» стали нападающие
Дмитрий Козлов (1984 г.р. «Авангард») и Андрей Перевалов (1995 г.р.,
«Олимпия» (Волгоград), а также
полузащитники: Севак Парсаданян (1995 г.р., «Краснодар») и
Максим Устинов (1987 г.р., «Витязь» (Крымск)
Вместе с тем, новочеркасскую
команду покинули хавбеки Александр Родулгин, перешедший в
майкопскую «Дружбу», и Денис
Санталов, который отправился в
московский «Солярис».
Ближайший матч новочеркассцы проведут 22 марта против
нальчикского «Спартака».
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ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ В ИСПОЛНЕНИИ ПОГРЕБНЯК
Минувший чемпионат Европы среди юниоров
стал настоящим триумфом для донской рапиристки
Оксаны Погребняк. Двадцатиоднолетняя воспитанница
Зои Старковой завоевала сразу две золотых награды
континентального первенства. В словенском Мариборе
ростовчанка поднималась на верхнюю ступень
пьедестала почета как в личном, так и в командном
состязаниях. Такого успеха в донском фехтовании еще
не добивался никто – даже олимпийские чемпионки
Светлана Бойко и Лариса Коробейникова, наследницей
которых негласно называют Оксану.
Петр ЧЕРНЕНКО

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
К МИНИСТРУ
6 марта поздно вечером Оксана
и ее тренер вернулись из Словении
в Ростов-на-Дону, а уже утром
7 марта оказались в областном
минспорте. Донской министр по
физической культуре и спорту
Юрий Балахнин и президент федерации фехтования Ростовской области Валерий Сурков устроили
чествование юной чемпионке.
Цветы, подарки и, конечно, денежное поощрение. Все это юная
спортсменка принимала из рук
спортивных руководителей области с улыбкой, хотя и не без смущения.
– Я бы хотел пожелать, – обратился Юрий Балахнин к чемпионке, – чтобы с такой улыбкой
как сегодня ты на протяжении
всей карьеры принимала цветы за
свои победы! У нас, на Дону,
огромные традиции в этом виде
спорта. В последние годы мы заметно укрепили материальную
базу донского фехтования. И два
золота чемпионата Европы среди
юниоров – очень важны для всего
донского фехтования как подтверждение правильного направления, по которому мы движемся.
Я уверен, для тебя эти победы –
всего лишь этап в ее карьере.
– В большой победе Погребняк
в Мариборе я бы хотел отметить
огромную роль ее тренера Зои
Старковой. Наш легендарный специалист в очередной раз подтвердила свой высокий класс, в очередной раз доказала, что умеет
подводить своих подопечных к
пику формы к самым важным турнирам года. Так много раз было и
со Светланой Бойко, так было и с

Ларисой Коробейниковой. Так
случилось на юниорском первенстве Европы и с Погребняк! Браво,
Зоя Юрьевна!
Не меньше смущения, впрочем,
вызвало у Оксаны и большое количество народу, который в минспорте праздновал успех рапиристки.
Дело в том, что в здании минспорта в этот день собрались 25 лучших
волонтеров области. Они победили в региональном конкурсе за
право поехать работать на чемпионате мира по водным видам спорта, который совсем скоро стартует
в Казани. И все они стали свидетелями того, как в донском минспорте чествуют чемпионку.

«ЗОЛОТО» В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
Донская фехтовальщица хоть и
имеет один из лучших в мире рейтингов среди спортсменок, чей
возраст не превышает 21 год, на
юниорском европейском первенстве 2015 года, специалистами не
рассматривалась как фаворит.
Причиной тому несколько неудач
ростовчанки на всероссийских
турнирах в конце прошлого года.
Казалось, что в турнире рапиристок лидерами сборной России
будут чемпионки мира среди кадетов Кристина Самсонова (выигравшая этот турнир в 2012 году)
и Марта Мартьянова (она победила в прошлом сезоне, а в этом году
стала чемпионкой России среди
юниорок). Но обе девушки не сумели пробиться даже в восьмерку
сильнейших. Зато вышли в четвертьфинал две другие российские
участницы турнира, Татьяна Голосеева и наша Оксана Погребняк.
Здесь они встретились между собой. Победив со счетом 15:8, в призовую четверку попала Погребняк.
В полуфинале Оксана разгромила

К УСПЕХУ ВМЕСТЕ!
Директор волгодонской «Дончанки» Александр Веретко рассказал
о планах и задачах на предстоящий сезон одной из лучших игровых команд Дона.

Петр ЧЕРНЕНКО
В минувшую субботу в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области
донск им волонтерам торжественно вручили удостоверения
участников мирового чемпионата.
– К отбору волонтеров, которые будут представлять Дон в
Казани, мы отнеслись очень серьезно, и в итоге рекрутинг у
н а с по л у ч и лся до с т ат оч но

жестким, – рассказал министр
по физической культуре и спорту Юрий Балахнин. –Достаточно
назвать такие цифры: 25 лучших
мы выбрали из 600 участников
конкурса. То есть, право поехать
на чемпионат мира заслужил
лишь один человек из двадцати
четырех! Уверен, мы правильно
поступили, что устроили ребятам такой серьезный экзамен.
Ведь международные соревнования такого уровня – это всег-

МИНИСТР СПОРТА ДОНА ЮРИЙ БАЛАХНИН ПОЖЕЛАЛ ОКСАНЕ ПОГРЕБНЯК, ЧТОБЫ ОНА С ТАКОЙ
УЛЫБКОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ КАРЬЕРЫ ПРИНИМАЛА ЦВЕТЫ ЗА СВОИ ПОБЕДЫ! ФОТО АВТОРА

итальянку Элизабетту Бьянчин –
15:5, и в решающей встрече встретилась с немкой Леонией Эберт,
уже завоевавшей в Мариборе «золото». Пять дней назад она выиграла соревнования кадетов.
И все же фаворитом в этой паре
выглядела Погребняк. В юниорском рейтинге FIE донская рапиристка занимает куда более высокое, чем немка, 11-е место. Причем
именно Оксана стала первой из
россиянок, выигравшей международный турнир в 2015 году: 10 января она первенствовала на этапе
юниорского Кубка мира в Мёдлинге (Австрия). Но и юная немецкая рапиристка готова была
прыгнуть выше головы.
Первые две минуты встречи
прошли в равной борьбе – 3:3. Но
затем Погребняк нанесла четыре
укола подряд – 7:3. В этот момент
вспомнилось, что и в кадетском
финале Мартьянова уверенно выигрывала у Эберт, но в итоге победы добилась немецкая рапиристка.
Опасения оказались не напрасными: за полторы минуты второго периода немка нанесла пять уколов и
повела – 8:7. Однако в оставшееся
до перерыва время россиянка снова сумела выйти вперед – 9:8.

На заключительную трехминутку российская рапиристка вышла максимально собранной и довольно быстро увеличила разрыв в
счете до четырех уколов – 12:8.
Немка не сдалась, и даже провела
одну успешную атаку, после чего
Погребняк еще трижды успешно
атаковала и в итоге победила – 15:9,
завоевав первую для нашей команды золотую медаль в юниорской
части чемпионата и подтвердив
слова своего наставника Зои Старковой о том, что неудачи Погребняк в конце 2014 года были нелогичными и связаны они были главным образом с многочисленными
травмами нашей спортсменки.

Что же касается, второго золота
Оксаны, то оно, конечно, досталось ей намного проще. Размявшись на откровенно слабой сборной Швеции – 45:17, россиянки в
полуфинале встретились с рапиристками Италии. Как оказалось,
этот поединок не только решал,
какая из двух рапирных команд
выйдет в финал, но и мог дать ответ на вопрос о победе в общекомандном зачете: в случае успеха
наших спортсменок сборная Рос-

сии становилась недосягаемой для
Италии, а второго возможного
конкурента, Венгрию, наши саблисты устранили еще раньше.
Эту встречу ни одна из спорт
сменок не смогла пройти стабильно
и ровно. После семи поединков россиянки проигрывали – 26:30. И тон
в погоне за соперником задала как
раз Оксана Погребняк, выиграв у
Элизабетты Бьянчин – 4:0, донская
спортсменка уравняла шансы, а потом Кристина Самсонова, разгромив Эрику Чипрессу – 12:4, вывела
россиянок в финал – 42:34.
В финале у команды Ильдара
Шаймарданова проблем практически не было. «Практически» –
потому что в первом бою Самсонова поначалу уступала Анне Шымчак – 1:4. Но Кристина все равно
сумела выиграть этот бой – 5:4.
А дальше «российский экспресс»,
ведомый ростовчанкой Оксаной
Погребняк, полным ходом умчался к золотым медалям – 45:27.
P.S. Министерство по физической культуре и спорту и федерация
фехтования Ростовской области поздравляют также Ивана Лымарева,
который завоевал серебряную награду чемпионата Европы среди юниоров в командном турнире саблистов.

да смотр не только спортсменов,
но и тех, кто готовит соревнования, превращает их праздник
спорта. А волонтеры, безусловно, относятся к числу главных
помощников организаторов.
Ведь именно они непосредственно будут общаться со зрителями, со спортсменами и тренерами, вообще со всеми, кто
окажется в дни чемпионата мира
в столице Татарстана. После нашего рекрутинга я с уверенностью могу сказать, что нам теперь за наших донских волонтеров не будет стыдно.
Кстати, у донских волонтеров
уже имеется опыт организации
и проведения спортивных мероприятий высокого уровня, кото-

рые проводились в России: Универсиада в Казани, Олимпийские и Паралимпийские игры в
Сочи, Всемирные игры боевых
искусств в Санкт-Петербурге.
В Ростовской области созданы и функционируют отделения в таких городах как Таганрог, Ростов-на-Дону и Новочеркасск. 1 600 волонтеров, указанных отделений, в 2014 году приняли участие в 56 мероприятиях,
проводимых на территории Ростовской области. Среди них
международны – 3, всероссийских – 15, региональных – 16,
городских – 22.
Наиболее яркими мероприятиями были эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» в Ростов-

ской област и, Спартак иа да
Дона 2014, региональная акция
«Спорт детям», проект «Дети в
спорт».
В рамках сотрудничества с
оргкомитетом XVI Чемпионата
мира по водным видам спорта
в Казани в Ростовской области
с мая 2014 года стартовал проект «Узнай все о FINA 2015».
По итогам кампании отобрано
25 волонтеров, которые будут
рабо т ат ь на об ъ ек т е «ТАТНЕФТЬ-Арена» на церемониях
открытия и закрытия Чемпионата.
Остается добавить, что команда волонтеров готова начать
подготовку к ЧМ по футболу
2018 года.

«ЗОЛОТО» В КОМАНДЕ
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«ДОНЧАНКА» НАЧНЕТ СЕЗОН НА ВЫЕЗДЕ
Хоккеистки «Дончанки» вернулись с первого сбора в Кисловодске. Об итогах
сбора и дальнейшей подготовке команды к сезону «Советскому спорту» рассказал
главный тренер команды Эдик Арутюнян.
Олег ДОЛГОПОЛОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ДОНЧАНКИ» ЭДИК АРУТЮНЯН РАССКАЗАЛ
О ПОДГОТОВКЕ КОМАНДЫ К СЕЗОНУ. ФОТО ИЗ НАШЕГО АРХИВА

КСТАТИ
Завершилось интереснейшее Первенство Южного федерального
округа 2015 года среди юношей 15-16 лет, проходившее на берегу Черного моря в Сочи (Лазаревское). Делимся с нашими читателями именами победителей и призеров этого соревнования.

– Сборы прошли великолепно, – отметил наставник.
– Мы много и плодотворно
поработали. Я, если честно, в
восторге! Меня восхитили условия, в которых мы оказались в феврале, в самом холодном и непри ятном месяце
межсезонья. Честно говоря, в
тех командах, где я прежде работал, таких условий для работы в это время года не было.
Если, конечно, команда не выезжала за рубеж. Среднегорье
Кисловодска меня просто поразило!
– Какие дальнейшие планы?
– В Кисловодске мы занимались в основном физической подготовкой. Сейчас,
когда вернулись в Волгодонск,
начали отрабатывать подготовку игровую. Погода в этом
году благоприятствует тому,
что можно выходить на поле,
играть в свое удовольствие и
не опасаться за то, что твои
игроки могут получить травму
из-за скользкого поля или мороза. Нет ни заморозков, ни
дождей, ни, тем более, снега. В

Волгодонске мы будем тренироваться до конца месяца, а в
первых числах апреля поедем
в Беларуссию, где поучаствуем
в международном турнире. В
прошлом году, кстати, «Дончанка» стала победителем этого турнира. Наша задача – отстоять звание обла дателей
Кубка Горисполкома города
Барановичи.
– До этого, я так полагаю,
спарринг-партнеров у вас не будет?
– Если не считать матчей,
которые мы, возможно, проведем с мужскими командами
– азовской «Таной» и, не исключено, казанским «Динамо». Дело в том, что один из
сильнейших мужских клубов
страны, многократный чемпион России, выразил желание провести у нас в Волгодонске тренировочный сбор. В
Татарстане сейчас настоящая
зима, а у нас великолепная для
хоккея на траве погода. Днем
плюс 10! Буквально на днях
казанцы должны подтвердить
свое предварительное согласие на проведение сбора. Если
это случится, то почему бы им

не попробоват ь сы г рат ь с
нами? Думаю, они и сами нам
это предложат. Ну, а что касается «Таны», то договоренность о таких матчах была у
нас еще перед Новым годом.
– Правда ли, что несколько
дней назад изменился календарь чемпионата?
– Не совсем так. Изменились только сроки первых двух
игр. Мы завершаем международный турнир в Барановичах, а уже через неделю, согласно первому варианту календаря, должны были сыграть с ХК «Минск». Мы попросили руководство
российской федерации хоккея
на траве перенести в календаре наши первые матчи для
экономии средств из Волгодонска в Минск. Зачем нам
возвращаться после турнира в
Белоруссии в Волгодонск,
чтобы через пять дней снова
туда ехать на ка лендарную
игру чемпионата? В федерации нам пошли навстречу. Не
была против и белорусская команда. Так что на этом все изменения в календаре закончены.

БОКСЕРСКИЙ СЕЗОН – В САМОМ РАЗГАРЕ!
В Аксае на прошлой неделе завершились сразу два турнира по
боксу: Универсиада Российского спортивного союза и Седьмая
Летняя спартакиада учащихся Ростовской области.

Петр ЧЕРНЕНКО
Результаты двух этих турниров мы публикуем в сегодняшнем номере газеты:

ПОБЕДИТЕЛИ УНИВЕРСИАДЫ:
49 кг.
Алексеенко Богдан,
РГЭУ РИНХ г. Ростов
52 кг.
Абукадыров Абдукадыр,
ЮРГПУ НПИ г. Новочеркасск
56 кг.
Шишков Иван, НИМИ ГАУ
г. Новочеркасск
60 кг.
Болдырев Богдан РГЭУ РИНХ
г. Ростов
64 кг.
Магамедов Шамиль, ЮРГПУ
НПИ г. Новочеркасск

69 кг.
Агрба Харитон, РГЭУ РИНХ
г. Ростов
75 кг.
Туков Вадим, РГСУ г. Ростов
81 кг.
Сулейманов Амир,
РГЭУ РИНХ г. Ростов
До 91 кг.
Кармазян Альберт, РГУ ПФ
г. Ростов
Свыше 91 кг.
Нечаев Артем, РГЭУ РИНХ
г. Ростов.

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ:
40 кг.
Зенюк Егор г. Азов
52 кг.
Хасаев Абу Шамиль
г. Зимовники

56 кг.
Думенко Дмитрий
г. Донецк
60 кг.
Магамедов Хосеин
г. Сальск
64 кг.
Кузнецов Иван
г. Новошахтинск
69 кг.
Баштыгов Гусеин
г. Ростов-на-Дону
75 кг.
Банков Андрей
г. Ростов-на-Дону
81 кг.
Чайкин Леонид
г. Ростов-на-Дону
91 кг.
Жуков Юрий
г. Сальск
+91 кг.
Зеленец Владимир
г. Шахты
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К ЧМ-2018 НА ДОНУ ГОТОВЯТСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов,
курирующий среди прочих вопросы физической культуры и спорта в регионе,
рассказал о ходе подготовки донской столицы к чемпионату мира по футболу
2018 года.
Константин КУХАРЕНКО
Всего 85 мероприятий включены в дорожную карту Ростовской области по подготовке к
футбольному мундиалю. В их
числе и 23 мероприятия, включённые в соответствующую федеральную дорожную карту.
– А общий бюджет ЧМ-2018 в
Ростове-на-Дону составит 85,4
млрд.руб. Деньги распределены
по годам и уже расходуются, начиная с 2013 года. Львиная доля в
этой сумме – это внебюджетные
средства – 36 млрд.руб. Из федерального бюджета будет выделено 27 млрд.руб., а из областного и
муниципального – по 11 млрд.
руб., – сообщил Игорь Гуськов.
Самые затратные объекты
футбольного чемпионата – стадион и аэропорт «Южный».
Оргкомитет подготовки к
мундиалю ежемесячно проводит
рабочие совещания, два из которых в этом году уже прошли.
В январе обсуждались итоги 2014
года и общие задачи на нынешний год. В феврале шёл детальный разговор о тренировочных
площадках и базах для командучастниц, а также о гостиницах.

СТАДИОН
По состоянию на конец февраля на строительную площадку
нового ростовского стадиона за-

везено 15 460 свай. На сегодняшний день 9 тысяч из них уже забиты. Работы ведутся подрядчиком в две смены. И в апреле они
будут полностью завершены. Таким образом в общем графике
строительства стадиона за 4,5
месяца сделано то, что было запланировано сделать за девять
месяцев. Завершится строительство стадиона – 25 декабря 2017
года.
Поскольк у значительная
доля оборудования для строительства стадиона является импортной, а после первоначального планирования бюджета курс
валют вырос, федеральные власти вынуждены оптимизировать
затраты на строительство будущей арены.
– Первоначально стоимость
ростовского стадиона составляла 19,4 млрд.руб. Но нам удалось
оптимизировать затраты сразу
на 3 млрд. При этом мы сохранили прежний проект. Оптимизации удалось добиться за счет
других позиций. Так, например,
будет проведено не полное обвалование стадиона с подземными
входами, а применено террасирование. Вход на стадион будет
по специальным лестницам и
террасам. Это позволит сэкономить около одного миллиарда
рублей. Также минимизированы
затраты по кровле стадиона и

фундаменту для посадочных
мест, – рассказал Игорь Гуськов.
Общая вместимость стадиона
останется неизменной – 45 тысяч. На период наследия после
футбольного чемпионата будет
сохранено 35 тысяч мест, которые будут располагаться не на
металлической, а на бетонной
основе. Это решение принято
из-за значительного удорожания
металла.
Проектом также предполагается строительство внутри одной из трибун стадиона универсального спортивного зала на
3000 зрителей для игровых видов
спорта.
Кроме того, власти региона
подготовили предложение для
комиссии ФИФА о создании
футбольной базы в Азове. Четырехзвездочная гостиница и
спорткомплекс имени Лакомова должны стать основой инфраструктуры этой базы. Подготовлены также предложения
о двух тренировочных площадках. Обе будут созданы в Ростове, одна – на базе пятизвездочной гостиницы «Хайял» и стадиона «Олимп-2», вторая – на базе
п ятизвездочной гостиницы
«Шератон» и стадиона «Локомотив». Попадут ли эти объекты в
окончательный список ЧМ-2018,
комиссия ФИФА должна решить
уже в ближайшее время. Также в

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЬ ГУСЬКОВ СООБЩИЛ, ЧТО ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ЧМ-2018
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ СОСТАВИТ 85,4 МЛРД. РУБ. ФОТО АВТОРА

дорожную карту вошёл стадион
СКА, который собственник минобороны обещает в ближайшее
время реконструировать и привести в надлежащий вид.

АЭРОПОРТ
После распада СССР у нас в
стране не построили ни одного
аэропорта в чистом поле. Ростовна-Дону станет первой ласточкой.
Общий объём финансирования проекта аэропортового комплекса «Южный» составляет 37,2
млрд.руб. Объем внебюджетных
источников составит 18,3 млрд.
руб., доля федерального бюджета – около 18 млрд.руб.
– Сегодня активно ведётся
федеральная часть проекта. Это

взлетно-посадочная полоса, вертикальная планировка местности, инженерная и транспортная
инфраструктура, – сообщил
Игорь Гуськов. – В июне завершатся земляные работы и начнутся строительно-монтажные
работы подрядчика.
Инвестор к своей части проекта – строительству аэровокзального комплекса и объектов
служебно-технической территории – планирует приступить
уже в апреле нынешнего года.
– Нет сомнений, что мы, в Ростовской области, в полном объёме и своевременно выполним
все запланированные работы по
подготовке к чемпионату мира
2018 года, – заключил первый заместитель донского губернатора.

СПАРТАКИАДА ДОНА ШАГАЕТ ПО МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
В предпоследний день зимы состоялась торжественная церемония открытия муниципального этапа Спартакиады Дона 2015 года
в Цимлянском районе.

Сергей ШАОВ
– До этого старты Спартакиады мы открыли уже в 9 муниципальных образованиях области, –
рассказал донской министр по
физической культуре и спорту
Юрий Балахнин. – В Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Орловском, Зерноградском, Куйбышевском, Мясниковском, Морозовском и Егорлыкском районах, а
также в городе Новошахтинске.
Готовиться же к Спартакиаде-2015 в минспорте области, по
словам министра, начали еще в
прошлом году. Наверное, официальной датой подготовки к главному спортивному старту в донском
массовом спорте можно назвать
2 декабря, когда состоялась видеоконференция с участием руководителей спорткомитетов, управлений, специалистов по спорту, а
также заместителей глав муниципальных образований по социальным вопросам. А уже 5 декабря вопрос по проведению Спартакиады
был заслушан на заседании правления Совета муниципальных об-

разований, на котором также были
обозначены основные моменты организации соревнований.
Проанализировав проведение
Спартакиады в 2014 году, объединив предложения, полученные от
территорий, а также учитывая задачи, стоящие перед министерством по выступлению на всероссийских Спартакиадах, было разработано и утверждено Положение о Спартакиаде Дона 2015 года.
В принципе основные цели и
задачи Спартакиады Дона 2015
года почти не изменились:
– популяризация физической
культуры и спорта в Ростовской
области;
– пропаганда здорового образа
жизни и Спартакиадного движения;
– формирование сборных команд для участия в Спартакиаде
трудящихся России и Спартакиаде пенсионеров.
В 2015 году Спартакиаду Дона
планируется проводить в 3 этапа:
1 этап – январь-апрель, (муниципальный этап);

2 этап – май, (зональный этап);
3 этап – финал, (июнь).
Зато разделение муниципальных образований области на
группы произошло кардинальное. При формировании групп в
2015 году учтены сложившиеся
традиции, пожелания территорий, географической расположение и транспортная инфраструктура.
Группу крупных городских
округов (с численностью населения более 110 тыс. человек) изменения не коснулись, состав участников группы и их возраст остался прежним – допуск к участию в
соревновани я имеют ж ители
старше 25 лет. Возраст участников в остальных группах теперь
уравнен и составляет 20 лет.
В 2015 году программа будет
включать в себя 14 видов спорта с
зачетом на всех этапах проведения Спартакиады. Вместо полиатлона появился комплекс ГТО, а
также дополнительный вид спорта – рыболовный спорт.
По количеству участников в
составах команд также произошли изменения:
Легкая атлетика – 12 человек,
вместо 8 в 2014 году;

Настольный теннис – 6 человек вместо 4;
Плавание – 6 человек вместо 4;
Шахматы – 5 человек вместо 3.
Все эти изменения по количеству, связанны с включением в
Спартакиаду категории «пенсионеры», женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет соответственно.
Вся программа соревнований
пройдет, начиная с муниципального этапа (не будет отдельных видов программы, которые представлены только в финале). Это связано, прежде всего, с тем, что отбор
для участия в финальных соревнованиях будет проходить по каждому виду спорта в отдельности.
Особое внимание участников
Спартакиады в минспорте области
просят обратить на систему подсчета очков при проведении II и III этапов. При подсчете итогового результата к сумме набранных сборной
командой очков применяются следующие коэффициенты, в зависимости от численности населения

муниципального образования (свыше 100 тыс. чел. – 1; от 51 до 100 –
1,05; от 31 до 50 – 1,15; до 30 – 1,25).
При проведении Спартакиады
Дона 2015 года важным вопросом
остается безопасность на спортивных объектах. Объекты, используемые для официальных соревнований, должны быть включены во Всероссийский реестр
спортивных объектов и иметь необходимые сертификаты.
– Спартакиада только стартовала, но я уже могу утверждать,
что в этом году она будет более
масштабной по количеству участников, – подвел итог Юрий Балахнин. – Уже на сегодняшний
день в турнирах приняли участие
около 7 000 человек. Это стало
возможным и потому, что мы добавили новые виды, прежде всего, ГТО, и потому, что привлекли
к спартакиадному движение новые возрастные группы населения. Ко всему прочему, в этом
году нам еще и повезло с погодой.

К сказанному министром нам остается только добавить, что
27 февраля в Цимлянске состоялось также торжественное открытие спортивного зала в общеобразовательной школе № 2. Его появление стало возможным после подписания правительством Ростовской области и минспортом России договора о строительстве
спортзалов в донских школах на условиях софинансирования.

