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Начало ноября для ансамбля 
эстрадно-спортивного танца 
«Газель» Ставропольского 
Дворца культуры и спорта 
ознаменовалось яркими 
выступлениями и победами 
на международных 
конкурсах в Санкт-
Петербурге и Казани.

На Международный конкурс-
фестиваль «На крыльях музыки и 
танца» в Северной столице, куда 
отправилась группа ансамбля под 
руководством Валерии Белашо-
вой, съехались коллективы почти 
из всех регионов России: Орел, 
Уфа, Казань, Калуга, Хабаровск – 
и это далеко не полный перечень. 

В Санкт-Петербург отправи-
лись почти тридцать танцоров 
коллектива Ставропольского 
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а Танцоры ансамбля «Газель»  

досТойно высТупили 
в санкТ-пеТербурГе и казани

Дворца культуры и спорта. Они 
представили на суд жюри свои 
номера в трех возрастных группах 
с танцевальными постановками 
«Полет мечтаний», «Новые гуса-
ры», «Приход весны», «Матреш-
ки», «Дочки-матери», «Поварята», 
«Мой монолог» и «Свадебный пе-
реполох».

Представители «Газели» воз-
растной категории 16-20 лет ста-
ли лауреатами первой степени. 
Самые юные танцоры ансамбля 
из младшей группы впервые при-
нимали участие в конкурсе такого 
уровня и получили звание лауре-
атов третьей степени. С кубками 
вернулись солистка ансамбля 
Юля Капустина и дуэт Римма Бо-
ридко и Диана Тлисова. По итогам 
фестиваля-конкурса «На крыльях 
музыки и танца» ансамбль «Га-
зель» получил приглашение на 

Международный конкурс в Сочи в 
следующем году.

Почти одновременно с санкт-
петербургским конкурсом в го-
роде Казани проходил II Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчест-
ва «Слияние культур, хореография 
и театр». Туда отправилась группа 
ансамбля «Газель» под руководс-
твом Ольги Громовой. В столице 
Татарстана за награды боролись 
коллективы из Московской, Челя-
бинской, Саратовской, Тамбовс-
кой областей и других регионов. 
Воспитанники Ставропольского 
Дворца культуры и спорта участ-
вовали в номинациях эстрадной 
и современной хореографии, где 
заняли два вторых места в воз-
растной категории от 14 до 18 лет, 
два вторых места в категории до 
14 лет. Солистки ансамбля Лана 

Мамедова и Татьяна Копытова 
стали лауреатами II степени.

Ребята вернулись из Санкт-
Петербурга и Казани с награ-
дами, кубками, грамотами и 

хорошим настроением. Одухот-
воренные победами танцоры 
готовятся к новым конкурсам и 
выступлениям.

Элла МИРИДЖАНЯН.

БасКетБол: 
чемпионат Края

Лидеры 
опредеЛиЛись
Состоялись игры третьего 
тура чемпионата Ставро-
польского края по баскет-
болу среди мужских ко-
манд производственных 
коллективов, городов и 
муниципальных образова-
ний на Кубок губернатора. 

 В дивизионе «Ставрополь» 
игры проходили в спортив-
ном зале Института Дружбы 
народов Кавказа. По мнению 
специалистов баскетбола, 
главным матчем третьего тура 
должна была стать встре-
ча между опытной командой 
«Теплосеть» и перспективной 
молодежью СтГАУ. Захваты-
вающий поединок закончился 
победой «тепловиков» со счё-
том 81:72. 

Матч между принципиаль-
ными соперниками «Газпро-
мом» и «Инфой» также носил 
упорный характер. Обе коман-
ды проявили максимальную 
самоотдачу в игре, и финаль-
ный свисток арбитров зафик-
сировал победу «Инфы» со 
счётом 81:71. 

Очередную ожидаемую по-
беду одержал действующий 
чемпион края команда «Мо-
лочный комбинат «Ставро-
польский» над сборной г. Ми-
хайловска со счётом 81:41. 

В заключительной встре-
че тура молодая команда  
ДЮСШОР № 1 встретила 
упорнейшее сопротивление 
со стороны дебютантов чем-
пионата команды «Крайболь-
ница» (тренер мастер спор-
та Илья Ерёмин). Основное 
время не выявило победите-
ля. В овертайме чаша весов 
фортуны склонилась в пользу 
юных спортсменов. Оконча-
тельный счёт 64:63 в пользу 
ДЮСШОР №1. 

«Молочники» вместе с 
«Теплосетью» после трёх ту-
ров возглавляют турнирную 
таблицу в дивизионе «Став-
рополь». Результаты второго 
тура в дивизионе «Кавказские 
Минеральные Воды»: 

 Минеральные Воды – Кур-
ская – 74:39, Пятигорск – 
Лермонтов-1 – 78:38, Ессен-
туки  – Лермонтов-2 – 74:35, 
Невинномысск – Георгиевск   – 
79:35. В дивизионе «КМВ» 
после трёх туров турнирную 
таблицу возглавляют коман-
ды Ессентуков и Пятигорска. 
Следующий тур чемпионата 
состоится 29-30 ноября.

Ставропольская «Газель» на Международном конкурсе 
в Санкт-Петербурге.

Тем более что результаты есть. 
Скажем, еще лет пять назад «Ко-
лос-Калининское», по сути, не 
имел юношеского состава. Наби-
рая в разных местах уже опытных 
футболистов, команда пробива-
лась на лидирующие позиции в 
чемпионате, при этом проваливая 
первенство. Но вот в этом году 
уже юноши из Покойного уверен-
но заняли четвертое место. По-
нятно, что с тремя представите-
лями краевого центра сельским 
ребятам на равных пока сражать-
ся не удается, но само появление 
добротного юношеского футбола 
на востоке края – событие знако-
вое. Очень хочется рассчитывать, 
что примеру калининцев после-
дуют и в Русском, и в Изобиль-
ном, и в Новоалександровске, и 
в Михайловске, где уже созданы 
приличные команды взрослых, но 
вот юношеские составы явно от 
них отстают. Это удивляет, пос-
кольку возможности для разви-
тия детско-юношеского футбола 
здесь имеются по крайней мере 
не худшие, чем, скажем, в Ново-
селицком или Зеленокумске.

Ну а главным триумфатором 
футбольного сезона 2014 года, 
без всякого сомнения, стала 

ИтоГовАЯ тАблИцА чеМПИоНАтА КРАЯ СРеДИ взРоСлых

 Команда Игры очки 

 1 Электроавтоматика  24  66

 2  Колос-Калининское  24  60

 3  Сигнал  24  55

 4  Строитель  24  54

 5  Искра  24  44

 6  УОР  24  33

 7  Свободный труд  24  28

 8  Спартак  24  26

 9  Кожаный мяч  24  22

 10  Витязь  24  22

 11  Нарт  24  19

 12  Зеленокумск  24  17

 13  ДЮСШОР №6  24  6

 ИтоГовАЯ тАблИцА ПеРвеНСтвА КРАЯ СРеДИ юНошей 

 Команда Игры очки 

 1 Электроавтоматика  24  62

 2 УОР  24  61

 3  Кожаный мяч  24  59

 4  Колос-Калининское  24  48

 5  Нарт  24  36

 6  Свободный труд  24  35

 7  Зеленокумск  24  31

 8  Витязь  24  29

 9  Сигнал  24  28

 10  Искра  24  20

 11  ДЮСШОР №6  24  17

 12  Строитель  24  12

 13  Спартак  24  11

ФутБол: чемпионат Края

абсолюТный 
чемпион

вот и завершился клубный чемпионат Ставропольского края 
по футболу в первой группе. Это в своем роде уникальное сорев-
нование (лично я не знаю, в каком еще регионе проводятся чем-
пионаты с таким регламентом, когда победители определяются 
и среди взрослых, и среди юношей, и по сумме выступления 
обеих команд). в этом, без всякой натяжки, заслуга федерации 
футбола Ставропольского края во главе с Сергеем барабашом. 
Не так просто организовать региональный турнир хотя бы в од-
ной возрастной категории, а тут – в клубном варианте. Далеко не 
все футбольные деятели в восторге от такой системы, но ФФСК, 
исходя из интересов именно развития футбола на Ставрополье, 
клубный зачет сохраняет, за что ей отдельная благодарность.

«Электроавтоматика». На протя-
жении последних лет этот клуб, 
представляющий коллектив физ-
культуры ОАО «Электроавтомати-
ка», является самым стабильным 
в крае. Но такого триумфа, какого 
заводские футболисты добились 
в этом сезоне, по-моему, или во-
обще не было на Ставрополье, 
а если и был, то очень давно. По 
крайней мере, никто из специа-
листов, с которыми я беседовал, 
не смог назвать другой краевой 
клуб, в одном сезоне выигрывав-
ший все главные турниры: кубок, 
чемпионат и первенство края! 

И это не случайность, а резуль-
тат многолетней деятельности 
руководства завода по развитию 
физической культуры на пред-
приятии. Генеральный директор 
завода герой труда Ставрополь-
ского края и огромный энтузиаст 
спорта Юрий Мишин как-то ска-
зал, что физкультура является не 
только самым доступным спосо-
бом укрепления здоровья рабо-
чих, но и наиболее эффективным 
методом сплочения коллектива, 
воспитания корпоративного пат-
риотизма, что не может не ска-
заться благоприятным образом 
на производственных успехах.

 И здесь живут не одним фут-
болом. На предприятии функцио-
нируют секции волейбола, ритми-
ческой гимнастики, команда учас-
твует в городской спартакиаде 
производственных коллективов. 
Уже несколько лет на великолеп-
ном заводском стадионе, где уже 
введен в эксплуатацию и крытый 
спортивный модуль, проводятся 
легкоатлетические соревнования 
на приз памяти первого главы 
администрации Ставропольского 
края, бывшего директора «Элек-
троавтоматики» Евгения Кузне-
цова. 

Но все-таки футбол – основа 
жизни любого коллектива физ-
культуры, впрочем, как и города, 
района, региона. То, что «Электро-
автоматика» станет победителем 
в клубном зачете и среди команд 
взрослых, стало известно давно. 
Уже после первого круга лидерс-
тво заводчан не вызывало сомне-
ний. Требовалась простая фор-
мальность, чтобы де-юре офор-
мить очередную победу ставро-
польцев в этих двух номинациях. 

А вот с распределением мест 
в первенстве края среди юношей 
стоял туман. Понятно, что все 
медали останутся в Ставропо-
ле, но кому и какого достоинства 
они будут вручены – не ясно. Во 
многом виной тому стало выступ-
ление именно «Электроавтома-
тики». Во-первых, подопечные 
Игоря Гилеба, уверенно шедшие 
на первом месте, вдруг на сво-
ем поле уступили сверстникам 
из «Кожаного мяча», а потом из-
за ненастья не выехали на игру в 
Новоалександровск. Этим тут же 
воспользовались земляки из УОР 
и «Кожаного мяча», подвинувшие 
заводчан с первого места. Но 
потом все встало на свои места. 
«Электроавтоматика» в Новоалек-
сандровске в отложенном матче 
прогнозируемо разгромила юно-
шей «Искры» – 4:0 и стала ожидать 
исхода поединка УОР – «Кожаный 
мяч». Победа любого из этих со-

перников лишала заводчан золо-
тых медалей. Но тут случилось то, 
что никто предположить не мог. 
Эмоции до такой степени захлес-
тнули молодых футболистов, что 
они не сумели с ними справиться. 
И вместо соревнования в умении 
обращаться с мячом, вдруг кину-
лись состязаться в драке, кото-
рая мгновенно переросла в мас-
совую. И арбитр был вынужден 
матч прервать.

Тут снова хочу снять шапку пе-
ред федерацией футбола Став-
ропольского края, дисциплинар-
ный комитет которой не побоялся 
скрупулезно следовать регламенту 
и засчитал обеим надебоширив-
шим командам по поражению со 
счетом 0:3. Более того, зачинщики 
мордобоя Константин Амбросов 
и Юрий Лаврентьев из «Кожаного 
мяча» и Данила Коробко из УОР 
дисквалифицированы на пять игр 
каждый и условно до конца пер-
вого круга будущего чемпионата. 
Дисквалификации подвергся и 
тренер «Кожаного мяча» Алан Кор-
тиев, который вместо того, чтобы 
укротить своих разбушевавшихся 
подопечных, вступил в пререка-
ние с арбитром, при этом вовсю 
используя нецензурную лексику.

Такого «подарка» от земляков-
соперников, думаю, Игорь Гилеб 
не ожидал. Но принял его с до-
стоинством. В итоге и состоялся 
названный выше рекорд! Ведь в 
клубном зачете «Электроавтома-
тика», набрав 128 очков, уверенно 
вышла на первое место. «Колос-
Калининское», отстав аж на 20 
баллов, стал вторым, а на третье 
вышло училище олимпийского 
резерва, отставшее от серебря-
ного призера на 14 очков.

Официальные итоги чемпиона-
та края по традиции будут подве-
дены в начале декабря во Всемир-
ный день футбола. Но уже сейчас 
можно поздравить футболистов 
и болельщиков «Электроавтома-
тики» с блестящим достижением!

валерий МАНИН.


