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ИГРОЙ ДОВОЛЬНЫ, РЕЗУЛЬТАТОМ – НЕТ
Команда «ТМК-Тагмет» – бронзовый призер
чемпионата России по настольному теннису среди
женских команд премьер-лиги 2014 года – взяла старт
в новом розыгрыше регулярного чемпионата страны.
Анастасия ЛЕЩЕНКО
Пять матчей первого тура таганроженки провели в Нижнем Новгороде. В трех из них они убедительно
переиграли соперниц, победив соответственно «Луч» из Владимира
со счетом 4:1, а краснодарский «Евромост-Кубань» и петербургский
«Борей» всухую – 4:0. В двух встречах донские теннисистки уступили:
со счетом 2:4 «Спарте» из подмосковного города Видное и 3:4 хозяйкам площадки.
Проигрывать всегда обидно,
тем более, когда шансов на победу
было не меньше, чем у соперника.
Так, например, в начале матча с
подмосковными теннисистками
таганроженки уверенно захватили
инициативу и повели в счете – 2:0.
Тут бы сохранить самообладание и
продолжать игру первым номером,
чтобы вновь довести ее до убедительной победы, но… «Не срослось», – по выражению главного
тренера нашей команды Сергея
Беловола. Южанки ввязались в
обмен атаками, игра пошла на
«больше – меньше», а тут удача
была уже на стороне спортсменок
из Подмосковья.
В игре же с хозяйками турнира
судьба матча решилась при счете 3:3
в очном споре двух первых ракеток.
Таганроженка Валентина Сабитова,
сравнительно легко взяв верх в двух
начальных сетах, вдруг, что называется, «встала» и начала допускать
одну ошибку за другой, дав тем самым сопернице возможность отыграться. Ценой немалых усилий
Вале все же удалось поймать ритм в

решающем сете и провести ряд
острых комбинаций. Но в ответ последовали неожиданные контратаки, которые и решили судьбу встречи, а вместе с ней и всего матча.
Президент клуба «ТМК-Тагмет»
и главный тренер команды Сергей
Беловол так прокомментировал
этот поединок:
– Игрой доволен, результатом –
нет. Не хватило физической выносливости и концентрации внимания, чтобы доиграть матч на высокой скорости и с должным силовым
напором.
Наставнику, конечно, виднее, но
если оценивать иг ру «ТМКТагмета» на старте нового чемпионата уже в целом, то третье место в
подгруппе по итогам первого тура
вряд ли можно считать успехом.
Тем более, что специалисты, анализируя игру лидеров команд, обращают внимание на то обстоятельство, что лишь Ольга Баранова
подтвердила свой класс, проведя
личные поединки со счетом 6:2. У
Анны Блажко количество побед
равно количеству поражений – 3:3.
А Валентина Сабитова проиграла
больше, чем выиграла – 3:4.
И тут впору говорить о необходимости психологического перенастроя спортсменок, от которых специалисты ждут хороших результатов как в российском чемпионате,
так и на европейской арене. Девушки сами давно приучили нас к своим победам и отвыкать от этих побед мы не собираемся.
Пока же после первого тура в таблице чемпионата страны «ТМК-

«ТМК-ТАГМЕТ» ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА РАСПОЛОЖИЛСЯ НА ПЯТОМ МЕСТЕ. ФОТО ROSTOV.SOVSPORT.RU

Тагмет» занимает пятое место.
Первое-второе вместе с нижегородской командой делит действующий
чемпион – КНТ «Тюмень», команда, игравшая в первой подгруппе и
одержавшая там также все пять побед. По четыре победы и одному
поражению у «Спарты» из Видного
и уступившей чемпиону командыпобедительницы традиционного
предварительного турнира перед
розыгрышем чемпионата страны –
«Родины» из Архангельска.
Стоит напомнить, что в нынешнем сезоне (по сравнению с прошлым) произошло одно, но очень
важное изменение. Сильнейшая
лига страны – премьер-лига расширилась с 8 до 12 команд, что придаст чемпионату дополнительную
экспрессию и повысит цену каждого командного матча.
Второй тур металлургам предстоит провести в Самаре.

КСТАТИ
Женская сборная Ростовской области по настольному теннису,
созданная спортклубом ТМК-Тагмет и министерством по физической культуре и спорту Ростовской области, успешно стартовала в высшей лиге чемпионата России.
В туре, состоявшемся в Чебоксарах, команда ТМК-ТагметЮнион в составе Светланы Малугиной, Анны Муляр, Виолетты Калашниковой в семи матчах одержала пять побед. Наши
землячки выиграли у «Локомотива» из Нижнего Новгорода – 4:3,
у команды «Ямбург» из Нижнего Уренгоя – 4:0, «РИФ» из Саратова – 4:0, «СДЮШОР» из Чебоксар – 4:0, а также у «Факела» из
Нового Уренгоя – 4:0. И лишь в двух матчах донские теннисистки
уступили: со счетом 1:4 «Удмуртии» из Ижевска и со счетом 2:4
«МФНТ» из Москвы.
Главный тренер донских теннисисток Сергей Беловол назвал
дебют девушек успешным:
– К игрокам у меня нет претензий. Девочки поверили в себя, что
у них есть высокий потенциал, что надо много работать и они к
этому готовы. Эта наша юниорская команда – дублирующий состав главного коллектива, который выступает в премьер-лиге.
Главный итог тура в Чебоксарах в том, что теперь я уверен – у нас
одни из лучших в стране дублеры.

«ДОНЧАНКУ» ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ РУЛЕВОЙ
«ДОНЧАНКУ»
ВОЗГЛАВИЛ
ОДИН ИЗ САМЫХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
МОЛОДЫХ
РОССИЙСКИХ
ТРЕНЕРОВ
ЭДИК АРУТЮНЯН.
ФОТО
ROSTOV.SOVSPORT.RU

ДОСЬЕ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Вчера хоккейный клуб «Дончанка» обрел нового главного тренера.
Им стал Эдик Арутюнян, ранее работавший в клубе премьер-лиги
из Нижнего Новгорода.

Анастасия ЛЕЩЕНКО
– Решение о смене руководства
нами было принято по окончанию
сезона, – рассказал корреспонденту
«Советского спорта» на Дону директор клуба Александр Веретко. –
К прежнему наставнику нашей команды Михаилу Пенькову у нас нет
претензий. Напротив, мы благодарны Михаилу Валентиновичу за прекрасную работу в Волгодонске. Под
его руководством за три года команда ни разу не оставалась без наград

чемпионата, один раз завоевывала
«бронзу» и дважды становилась серебряным призером. Однако мы с
президентом клуба абсолютно точно уверены, что в 2015 году команде
необходимо обновление в тренерском штабе. Нужен новый взгляд,
новый свежий подход к тренировочному процессу, к построению игры.
Уверены в том, что один из самых
перспективных молодых российских тренеров Эдик Арутюнян как
раз тот специалист, который нужен
нашему коллективу

Эдик Хачатурович АРУТЮНЯН
Родился: 22 января 1970 года.
Звание: мастер спорта.
Образование: высшее техническое, закончил
Ереванский политехнический институт.
ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
Начал заниматься хоккеем на траве в 1984г. в команде «Раздан» г.Раздан (Армянская ССР). Первым тренером был Гамлет Торосян.
1985 г. – входил в сборную команду Армении среди
игроков 1969-70 гг. рождения.
1988 г.– 4 место в молодежной Спартакиаде народов СССР в составе сборной Армении (тренеры: Араик Маргарян и Жора Мкртчян).
1989 г. – был приглашен в команду мастеров «Раздан» г.Раздан (Армянская ССР), которая участвовала
в чемпионате СССР высшей лиги (тренер Влад Варданян).
1992 г.– было присвоено звание мастера спорта Армении.
1997-2001 гг. – 2 место в Чемпионате России в составе команды СКА-16 г. Самара (тренер Владимир
Дубовой).
2000 г. – 1 место в Кубке европейских чемпионов,
группа «С» в составе команды СКА-16 г. Самара (тренер Владимир Дубовой).
2000 г. – 1 место в Кубке России в составе команды
СКА-16 г. Самара (тренер Владимир Дубовой).
2002 г. – 2 место в Чемпионате России в составе команды «Динамо-Казань» г. Казань (тренер Араик
Маргарян).

2003-2007 гг. – 1 место в Чемпионате России среди
мужских команд Суперлиги в составе команды «Динамо-Казань» г. Казань (тренер Араик Маргарян).
2004 г. – 1 место в Кубке Кубков европейских стран,
группа «С» в составе команды «Динамо-Казань г. Казань (тренер Араик Маргарян).
2005-2006 гг. – играл за сборную России.
2006 г. – 1 место в Кубке европейских чемпионов,
группа «В» в составе команды «Динамо-Казань» г. Казань (тренер Араик Маргарян).
2007 г. – в Голандии участвовал в 1-ом круге лиги
Чемпионов и вышел во 2-ой.
2004-2007 гг. – являлся главным бомбардиром
Чемпионатов России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги.
ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА
2008-2010 гг. – занимался тренерской деятельностью в команде «Динамо-Казань» г. Казань.
2008 г. – 2 место в Чемпионате России среди мужских команд Суперлиги.
2009-2010 гг. – 1 место в Чемпионате России среди
мужских команд Суперлиги.
2011 г. – перешел на тренерскую работу в женскую
команду «ВолгаТелеком» г. Нижний Новгород. 3 место
в Кубке России, 11 место в Кубке европейских чемпионов г. Ден Бош Нидерланды (дивизион «А»), 2 место
в Чемпионате России Суперлиги.
2012 г. – 1 место в Чемпионате России по индорхоккею. 1 место в Кубке европейских чемпионов дивизион Челленж по индорхоккею г. Кардифф Уэльс. 1 место в Кубке России. 3 место в Чемпионате России
Суперлиги.
2013 г. – 5 место в Чемпионате России Суперлиги.
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КУБОК ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАЛСЯ НА ДОНУ
В воскресенье в Ростове-на-Дону завершился
всероссийский турнир по самбо на Кубок Губернатора
Ростовской области. Он традиционно собрал самых
одаренных самбистов со всей России.
Анастасия ЛЕЩЕНКО
В розыгрыше пятого по счету Кубка участвовало около
двухсот спортсменов из четырнадцати субъектов Российской
Федерации, где самбо является
одним из самых популярных
видов спорта. Наибольшее количество команд приехало с
Юга России – помимо хозяев
за победу боролись атлеты,
представл яющие: А дыгею,
Калмыкию, Северную Осетию – А ланию, КабардиноБалкарию, Карачаево-Черкессию, Волгоградскую область, а
также Краснодарский и Ставропольский края. Кроме них,
на минувший турнир приехали
самбисты из Воронежской,
Московской, Рязанской и Саратовской областей. Донской
регион представляли сразу три
команды – сборные городов
Ростова-на-Дону и Волгодонска, а также сборная области.
Самбо – один из самых молодых видов единоборств. Оно
родилось в 1938 году в СССР и
является сокращением от словосочетания «самозащита без
оружия». Несмотря на широк у ю мирову ю известность,
самбо не является пока олимпийским видом спорта. Однако в нашей стране оно куда популярнее ряда восточных единоборств. Кстати, Президент
России Владимир Путин еще в
1973 году получил звание мастера спорта по самбо.

На Дону развитию этой разновидности борьбы уделяется
серьезное внимание.
– В детстве я сам немного занимался самбо, поэтому мне
тем более приятно, что популярность этого вида спорта в
Ростовской области с каждым
годом растет, – подчеркнул накануне турнира Губернатор
Дона Василий Голубев. – Сегодня в Ростовской области самбо
занимаются уже около трех тысяч человек, а подготовка ведущих спортсменов проходит сразу в двух крупных спортивных
центрах: на базе специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва №19 и в центре
спортивной подготовки №1.
И, надо отметить, что перечень наград, которые завоевали донские самбисты в уходящем году, внушает. А если выделить самые значимые из них,
то это, без сомнения, призовое
место донской команды на
международном турнире «Победа». Этот ежегодный турнир
проводится под патронажем
Президента России и является
одним из самых престижных.
Радуют и многочисленные индивидуа льные дости жении
лучших молодых самбистов
Дона. Только чемпионами
мира в нынешнем году стали
четверо борцов Ростовской области: Сергей Воротников,
Игорь Кабышкин, Руслан Бутов

ДОНСКОЙ САМБИСТ ПОЛОЖИЛ СВОЕГО СОПЕРНИКА НА ЛОПАТКИ. ФОТО ДАРЬИ ТРУТ

и Нияз Ильясов. Кроме того,
юный Нияз Ильясов в 2014
году параллельно с турнирами
по самбо стал выступать и в
турнирах по дзюдо. И уже в дебютном для себя сезоне в этом
виде спорта добился впечатляющих успехов, выиграв Кубок
и первенство Европы среди
юниоров и стал вторым на первенстве мира для спортсменов
до 21 года.
Что касается непосредственно минувшего турнира на Кубок Губернатора Ростовской
области, то он как всегда прошел в острой, бескомпромиссной борьбе. Уже через несколько минут после торжественного открытия турнира зрители,

под завязку заполнившие ростовский дворец спорта «Экспресс», увидели, как самбист
из Таганрога Даниил Лищенко
изящным броском завоевал
первую награду турнира в весовой категории 48 кг.
Впрочем, не менее захватывающими получились все финальные поединки. В весовой
категории 52 кг. победителем
стал представитель Адыгеи Тимур Куржаев. В весовой категории 56 кг. первое «золото» в копилку кубанской команды добыл Владимир Мнацакян. Победную поступь поддержали
Ахмед Богатырев из Ингушетии (60 кг.) и Амир Псеунок из
Краснодара (свыше 65 кг.). За-

тем три победы подряд одержали борцы Ростовской области:
Богдан Соколов (70 кг.), Яков
Масько (75 кг.) и Лев Таранов
(81 кг.). В категории 87 кг. равных не было Алихану Цечоеву
из Ингушетии, а в категории
свыше 87 кг. победителем стал
Алий Схапцежук из Адыгеи.
В итоге главный приз турнира, который вручается за
общекомандный результат,
остался на Дону. Самбисты
Ростовской области чаще, чем
их соперники из других регионов, поднимались на верхнюю
ступень пьедестала почета –
четыре раза. Второе место у
борцов Краснодарского края,
третье – у самбистов Адыгеи.

ПРЕЗИДЕНТОМ ФК «РОСТОВ» СТАЛ АЛЕКСАНДР ГРЕБЕНЩИКОВ
28 ноября в конференц-зале футбольной базы ФК «Ростов» состоялась
встреча команды с первым заместителем Губернатора Ростовской
области Александром Александровичем Гребенщиковым, председателем Совета Директоров ФК «Ростов» Али Муссаевичем Узденовым,
вице-президентом клуба Александром Юрьевичем Шикуновым и
генеральным директором клуба Олегом Николаевичем Лопатиным.

Анастасия ЛЕЩЕНКО
В начале встречи Али Узденов
представил тренерскому составу и
футболистам нового президента
клуба Александра Гребенщикова.
В своем выступлении Александр
Александрович заверил присутствующих, что команда уровня
премьер-лиги в Ростовской обла-

сти была, есть и будет. В том числе
и потому, что в донской столице в
2018 году пройдут матчи чемпионата мира.
Вместе с тем, новый президент
клуба отметил, что Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев знает о сегодняшних
проблемах команды и продолжит

ДОСЬЕ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»
Александр Александрович ГРЕБЕНЩИКОВ
Родился: 26 июля 1968 года в городе Воронеж.
Окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация коммерческой деятельности,
управление и перевозки на транспорте». В 2008-2011 годы – министр
строительства, энергетики и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики. С марта 2011 года замещал должность руководителя Региональной
службы по тарифам Ростовской области. 15 сентября 2011 года назначен на должность заместителя Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики. 14 апреля 2014 года стал заместителем губернатора Ростовской области (курировал вопросы
промышленности, энергетики, транспорта, установления тарифов).
С 24 ноября 2014 года первый заместитель губернатора Ростовской
области.

активно заниматься их решением.
В ходе встречи также был представлен график погашения задолженностей перед футболистами.
В заключение перед «Ростовом»
была озвучена задача – занять по
итогам чемпионата место в таблице
не ниже 12-го. От имени команды к
руководителям клуба обратился
капитан ростовчан Стипе Плетикоса. Он, в частности, заверил, что
игроки приложат все усилия, дабы
как можно чаще побеждать и радовать многочисленных болельщиков хорошей игрой, а также выразил надежду, что руководители
клуба будут находиться с футболистами в постоянном контакте.
Напомним, что экс-президент
клуба Сергей Горбань, с именем
которого связана победа донской
команды в Кубке России, покинул
свой пост в связи с переходом на
должность главы администрации
Ростова-на-Дону. Однако, как и
прежде, Сергей Иванович не останется в стороне от жизнедеятельности ФК «Ростов», и будет принимать активное участие в его
дальнейшем развитии.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ГРЕБЕНЩИКОВ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
«РОСТОВА». ФОТО ROSTOV.SOVSPORT.RU

