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ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÄÎÍÓ

Ñòóäåíòû Ðîñòîâà ê
òðóäó è îáîðîíå ãîòîâû
Представители армянской общины – инициаторы ГТО среди ВУЗов
на Кубок Законодательного Собрания Ростовской области
По инициативе полномочного представителя ректора
ЮФУ, кандидата политических наук, старшего преподавателя Высшей школы бизнеса ЮФУ Сеника Аванесяна и помощника депутата Законодательного собрания РО
Вартереса Самургашева,
Альберта Аванесяна, был
проведен турнир по ГТО среди ВУЗов города Ростована-Дону.

10 октября на стадионе
«Арсенал» (Ростов-на-Дону,
Советский район) состоялись
межвузовские соревнования
по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на
Кубок Законодательного собрания Ростовской области.
Мероприятие было организовано комитетом Донского
парламента по молодежной

политике (председатель Лариса Тутова) совместно с областным министерством по
физической культуре и спорту
и Южным федеральным университетом при поддержке
полномочного представительства Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе и Правительства Ростовской области.
Чтобы подать пример, вместе со студентами нормы ГТО

вне конкурса сдали депутаты
Донского парламента по молодежной политике, члены
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Лариса Тутова, Андрей Сильнов, Максим Гелас, Сергей
Шамшура и Ирина Загоруйко.
Соревнования проходили
среди парней и девушек в четырех категориях: бег на
длинную дистанцию (3 км. для
мужчин и 2 км. для женщин),
наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места,
подтягивание для мужчин и
отжимание для женщин.
Итоги подвел главный судья соревнований, олимпийский чемпион и депутат Донского парламента Вартерес Самургашев. Он поблагодарил
всех за участие в мероприятии,
поздравил победителей и вручил Кубок Законодательного
собрания Ростовской области
команде Донского государственного технического университета, занявшей первое
место в командном зачете.
Второе и третье место заняли

команды Южно-Российского
государственного технического университета и Южного федерального университета соответственно. Они получили
грамоты комитета Донского
парламента по молодежной
политике, физической культуре, спорту и туризму. Участники, показавшие лучшие результаты в личном зачете, также были награждены грамотами за третье, второе и первое
места.
Программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» существовала
в СССР с 1931-го по 1991
год. В 2013 году Президентом России был поднят вопрос о возрождении ГТО.
6 октября 2015 года Владимир Путин подписал соответствующий закон, согласно которому местные органы
власти, образовательные учреждения и спортивные клубы теперь могут создавать
центры тестирования на
нормативы.
Инна КОВТУНЕНКО

Ïåðâàÿ ïîñëåìàò÷åâàÿ
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ â ×àëòûðå
В конце сентября на центральном стадионе с.Чалтырь состоялся футбольный матч на первенство Ростовской области среди юношей 20002001 г/р. ,где встретились лидеры своей группы ДЮСШ им. Ялтыряна
(с. Чалтырь) и «Юность России» (Ростов-на-Дону). В упорном поединке
команда из Мясниковского района со счетом 3:2 взяла верх над своими
сверстниками из Ростова. По окончании матча прошла первая послематчевая пресс-конференция в Чалтыре с участием лучших игроков и тренеров обеих команд. Вот что они рассказали:
большие кочки, из-за этого и получился второй гол в наши ворота. Свою
готовность оцениваю на 83%.» - Отметил Владислав.

Владислав Пегливанян (голкипер
ДЮСШ им. Ялтыряна): «Игрой, можно сказать, не очень доволен, пропустил 2 гола, а результатом доволен,
так как команда выиграла. Судейство
было не очень сегодня. Удалять надо
было не только нашего игрока, но и
игрока соперника. Качество поля неплохое, но во вратарской есть не-

Надар Гугушвили (голкипер команды «Юность России»): «Для победы нам не хватило настойчивости. И
игрой, и судейством не очень доволен.
Свою готовность оцениваю на 73%.»

Степан Михайлович Айвазов
(тренер «Юности России», заслуженный работник физической культуры
РФ): «Для победы нам не хватило состава, потому что отсутствовали 3 ведущих игрока. Ребята в основном играли дублирующим составом, но все
равно они показали бойцовский характер, поскольку играли с одним из
лидеров Ростовской области. Могли
добиться и ничейного результата, но
немного не повезло. Судейством недоволен. Поле в великолепном состоянии, но, к сожалению, нет разметки.»
Саак Хачикович Явруян (тренер
ДЮСШ им. Ялтыряна, тренер высшей
категории): «Результатом доволен, но
качеством игры нет. Судейство было
ужасным. Судья, можно сказать, испортил игру. Причем грубые ошибки
были и в одну, и в другую сторону. Удаление нашего игрока на 15 минуте поломало нам весь ход матча. Пришлось
внести коррективы. Хочу выделить нашего капитана – Ашота Кристостуряна, который сражался до последней
минуты. Когда у многих игроков при
счете 3:2 начали дрожать ноги, он вел
команду за собой. Поле, хочу сказать,
довольно приличное, в этом году приятно на нем играть, но второй гол в
наши ворота произошел из-за кочки
во вратарской. Но опять же, само качество поля отличное. У нас давно та-

кого поля в Чалтыре не было и все соперники, которые к нам приезжают,
подмечают этот момент. Глобальных
задач на этот сезон мы не ставили, задача минимум - выиграть каждый последующий матч, чтобы выйти из группы в плей-офф, а там уже будем ставить следующие задачи.»
На сегодняшний день команда
ДЮСШ им. Ялтыряна под руководством Саака Явруяна уверенно лидирует в своей группе. Мы радуемся успеху наших земляков и желаем им
дальнейших побед.
Яков ЧУБАРОВ

