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Команда, без которой
мне не жить...
Г.БЕЛЬВЕБЕР

НА СПАРТАКИАДЕ ДОНА
1-2 июня в г. Миллерово прошла
Зональная Спартакиада Дона, где
сборные команды Чертковского
района совместными усилиями завоевали III общекомандное место.
В этом году, выходя на поле битвы,
большая часть наших команд пробилась в тройку призеров:
Легкая атлетика – III место
Плаванье - III место
Рыболовный спорт- III место
Шахматы- III место
Шашки- II место
Шахматы среди инвалидов - III место
Шашки среди инвалидов - III место
Пляжный волейбол- II место
Комплекс ГТО- III место 5

Фланкировка казачьей шашкой- III
место.
Самым выдающимся результатом
Зональной Спартакиады Дона может
похвастаться наша женская волейбольная команда, которая в упорной
борьбе заняла I место и поедет в город Таганрог на финальную часть соревнований защищать честь нашего
района. Администрация Чертковского района выражает всем участникам
соревнований огромную благодарность за проделанную работу и за III
общекомандное место. Все спортсмены, которые приняли участие,
внесли огромный вклад, и без вашего
стремления и воли к победе мы бы не
Победители зональных соревнований - волейболистки Чертковского района
стали бронзовыми призерами.

ТАК УСПЕХ? ИЛИ ВСЕ ЖЕ ПРОВАЛ?...
В опубликованном выше материале об участии сборной команды
Чертковского района в Спартакиаде Дона Г.Бельвебер, который в Администрации Чертковского района
отвечает за спорт, преподносит результат - III общекомандное место
на зональных (то есть предварительных, дающих право на участие
в финале и завоевании уже там
призовых мест) как несомненный
успех!
Однако это, мягко говоря, лукавство!
Дело в том, что многие годы Чертковский район занимал ПЕРВЫЕ
МЕСТА В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ СПАРТАКИАДЫ ДОНА!!!
Это значит, что в зональных соренованиях наши спортсмены практически во всех видах спорта занимали первые места и не просто
выходили в финал Спартакиады, но
и там уже в свою очередь завоевывали, как правило опять-таки первые места, становясь настоящими
чемпионами Спартакиады Дона!
В своей заметке, которая публикуется выше, Г.Бельвебер скромно умолчал, что по РЯДУ ВИДОВ
СПОРТА НАШ РАЙОН ВООБЩЕ
НЕ ВЫСТАВИЛ КОМАНДЫ НА
ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЭТО КАСАЕТСЯ МИНИ-ФУТБОЛА, НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА,
УЛИЧНОГО БАСКЕТБОЛА, АРМСПОРТА, ГИРЕВОГО СПОРТА И
СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ.
Такого в истории чертковского
спорта и участии в главных областных соревнованиях года,
каковым является Спартакиада
Дона, еще не было!!!
Впрочем, давайте реально посмотрим на положение дел в
чертковском спорте по ряду видов, которые проигнорировали

наши спортсмены.

ТАК ГДЕ ЖЕ
ЧЕРТКОВСКАЯФУТБОЛЬНАЯ
КОМАНДА?
В прошлом номере нашей газеты
мы подробно рассказали о празднике
массового футбола, который прошел
на поселковом стадионе.
А уже через неделю у нас в районе
не нашлось восемь футболистов, которые должны были защищать честь
района на Спартакиаде Дона в турнире по мини-футболу ???
Что-то здесь не так!!!
Складывается впечатление, что в
организационном плане у нас вроде
как бы все в порядке - наша районная
футбольная федерация в лидерах по
областному рейтингу!
Но в свою очередь игнорируется
главный турнир года, каковым является Спартакиада Дона.
Или быть может, футбольный турнир Спартакиады не входит в оценочный областной рейтинг? Отсюда
и такое отношение к этим соревнованиям...
Не знаю.
Но сам факт неучастия нашей минифутбольной команды тревожит. Тем
более, что в прошлом году наши футболисты как раз стали единственными, кто выиграл командный игровой
вид, став настоящими (не зональными) чемпионами Спартакиады в финальном турнире!!!
И еще один вопрос.
Не понятна ситуация с первенством
района по футболу среди сельских
команд. Пока, по крайней мере, ничего не слышно об этом традиционном

турнире, который проводится в районе уже давно. Или его и не думают
проводить организаторы, потому что
сборные команды Чертковского района опять-таки играют в областном
Еще об одном моменте хотелось
первенстве и в первой, и вот второй
лигах. И можно предположить, что сказать особо.
У нас в районе проводится своя
выходные дни заняты, и игроки ряда
команд физически не могут играть в районная Спартакиада. Это уже стало хорошей традицией, что конечно
первенстве района...
же, похвально!
Однако надо обращать внимание
на один немаловажный фактор ВОЗРАСТНОЙ!
Дело в том, что у нас в районной
Спартакиаде сельских поселений,
Стало удивительным то, что на как правило, в основном участвуют
Спартакиаду не поехали представи- ... школьники, составляющие, потели «силовых» видов спорта - гире- рой, основу многих команд сельских
поселений.
вого и армспорта.
Что же касается областной СпарДолгие годы эти виды у нас активно
развивал и продвигал Анатолий Ива- такиады Дона, то там ситуация ненович Вдовенко, за что ему благо- сколько иная.
В Положении черным по белому
дарны многие поколения ребят, да и
девчат, которых он приобщил к физи- написано - возраст участников 18
ческой культуре, спорту, просто здо- лет!
Вот здесь и «ларчик» открывается,
ровому образу жизни!
Но ушел он на заслуженный отдых и который «тормозит» многие виды
спорта.
все ...
Одним словом, подводя итоги,
Докатились вот до такого случая,
когда, получается, вообще некому можно сказать, что в этом году чертпросто собрать всех тех, кто еще «тя- ковскими спортсменами сделан
значительный шаг назад в Спартагает гири»...
А ведь у нас большие, и можно даже киаде Дона.
Быть может, все же надо подумать
сказать, славные традиции, особенно
на будущее не только просто об учав гиревом спорте.
Вспомним - у нас ведь проводилось стии, но и достижении надлежащих
и первенство Ростовской области по результатов, чтобы вернуть то выгиревому спорту, которое вылилось в сокое, лидирующее положение, которое занимал Чертковский район,
большой спортивный праздник.
Да, есть у нас еще «порох в поро- по крайней мере, в северной зоне
Ростовской области.
ховницах!».
И тогда уже можно рассчитывать
Наверное, все заключается в том,
что просто некому организовать «си- на высокое общекомандное место по общим итогам Спартакиады
ловиков» - спортсменов.
Опять роль играет пресловутый «че- Дона.
Посмотрим...
ловеческий фактор»!

ВОЗРАСТ ...
ПОМЕХА !

ОПЯТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР

