ДОНСКАЯ ПАНОРАМА
ГАНДБОЛ

Игроки «Ростов-Дона»
согласились на понижение своих зарплат
На время вынужденной паузы в сезоне, вызванной распространением
коронавируса, гандболистки «Ростов-Дона» согласились на сокращение своих
заработных плат.
Таким образом, до того момента, пока не закончится самоизоляция, игроки будут
получать 70 процентов от суммы своих обычных зарплат. При этом команда продолжает
работать в домашнем режиме, гандболистки дистанционно выполняют все упражнения,
предложенные тренерским штабом.
- Это было совместное решение всех игроков команды, - рассказала капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова. - Тем самым мы хотим поддержать наш в клуб в непростое
время. Хочу обратиться к нашим болельщикам: берегите себя и своих близких, соблюдайте
все необходимые меры предосторожности - вместе мы победим!
Напомним, что 13 марта все турниры, которые проводит Европейская федерация гандбола, были приостановлены в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру.
Примеру ЕГФ последовала и Федерация гандбола России, прервавшая все соревнования
внутри страны.

показатели. В итоге места на пьедестале распределились следующим образом: 1. Международный гроссмейстер Максим Луговской, 2. Международный гроссмейстер Антон
Демченко, 3. Международный гроссмейстер Никита Петров.
Лучшей среди женщин стала международный мастер Маргарита Потапова, среди юношей - Максим Борисов, среди ветеранов - международный мастер Эдуард Хлиян, среди
детей - Артем Аванесян.
Соревнования стали благотворительными. Желающие направляли средства в фонд
«Я без мамы».
ШАШКИ

Постояли за честь школы
В Ростове-на-Дону прошли соревнования командного турнира «Чудо-шашки»,
который дает юным шашистам возможность не только продемонстрировать
свое мастерство, но и защитить честь своего учебного заведения.
Участники соревнований

Седойкина – в пятерке лучших вратарей Европы
ЕГФ определил пятерку
лучших вратарей основного
раунда Лиги чемпионов
сезона-2019/2020.

Вратарь «Ростов-Дона» Анна Седойкина

Голкипер «Ростов-Дона» Анна
Седойкина заняла вторую строчку
в данной номинации.
Сейвы вратаря донского клуба
трижды попадали в топ-5 спасений
в играх Лиги чемпионов. А отличная игра Седойкиной с «Ференцварошем» в Венгрии позволила ей
стать лучшей среди стражей ворот
команд в третьем туре.
На первом месте рейтинга
расположилась Бланка Биро («Ференцварош»), третью строчку заняла Ивана Капитанович («Мец»),
четвертую - Сандра Тофт («Брест»),
на пятом месте - Рикке Поулсен
(«Эсбьерг»).

Учащиеся школы № 97 уверенно прошли по всей турнирной дистанции и заслуженно
победили. Игроки из школы № 91 получили серебряные медали. Третье место - у команды
школы № 16.
- Соревнования «Чудо-шашки» с каждым годом набирают популярность среди ростовских школьников, и все больше команд принимает участие в отборочных соревнованиях.
Лучшие из них получают право сыграть в областных и окружных турнирах, - сказал тренер-педагог Юрий Головков.

ХОККЕЙ

Ростовский клуб отменил первый предсезонный сбор
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране хоккейным
клубом «Ростов» принято решение об отмене первого сбора, запланированного
с 15 по 26 апреля.
Напомним, что ростовские «кондоры» завершили сезон в ВХЛ еще в феврале, не
попав в плей-офф (6-е место в дивизионе B), а в апреле собирались начать подготовку к
следующему сезону.
Дальнейшие планы команды будут скорректированы в зависимости от ситуации с
распространением коронавируса в России.
ШАХМАТЫ

Сражения онлайн
Ростовская федерация шахмат провела три онлайн-турнира, в которых
приняли участие в общей сложности 256 шахматистов.
В открытом турнире (швейцарская система, 9 туров) призерами стали: 1. Международный гроссмейстер Антон Демченко – 8 очков, 2. Мастер спорта Александр Тряпишко - 7.
3. Международный гроссмейстер Дмитрий Кряквин - 7.
Лучшей среди женщин стала международный мастер Анастасия Травкина, среди юношей - Вадим Васильченко, среди ветеранов - Александр Воробьев, среди детей - Артем
Аванесян.
В детско-юношеском турнире (швейцарская система, 9 туров) победил Андрей Кряквин,
набравший 7,5 очка. На втором месте - Александр Юкин (7 очков), на третьем - Мирон
Постол (6 очков).
В открытом турнире (швейцарская система, 11 туров) сразу четверо участников набрали одинаковое количество очков - по 9. Поэтому пришлось считать дополнительные

ЮБИЛЕЙ

С баскетболом навсегда
6 апреля юбилейную дату со дня рождения отметила замечательная
ростовская баскетболистка, мастер спорта, заслуженный работник
физической культуры России Людмила Ивановна Попова.
Она одна из тех, кто внес огромный вклад
в развитие и популяризацию игры с оранжевым мячом в донской столице. Ее достижения
в качестве игрока: неоднократная чемпионка
Российской Федерации, трехкратная чемпионка
спартакиад народов РСФСР, участница Спартакиады народов СССР. Людмила Попова выступала в
рядах молодежной и национальной сборных Советского Союза, пробившись туда первой из ростовской баскетбольной гвардии, блиставшей на
игровых площадках в середине прошлого века.
После окончания игровой карьеры посвятила себя воспитанию подрастающего поколения
спортсменов, окончила факультеты дошкольной
педагогики и психологии, а также физического
воспитания Ростовского государственного педагогического института.
Сейчас она активно занимается ветеранским движением в Ростовской области, неутомимо добиваясь помощи и поддержки для тех, кто посвятил свою жизнь спорту, а нынче
находится в почтенном возрасте.
Спортивная общественность Дона поздравляет Людмилу Ивановну с юбилеем и желает
ей крепкого здоровья и благополучия!

