
Специалистами архива Каменского района  

подготовлена презентация ко дню физкультуры и 

спорта о футболе. 

 

Футбол - чудесная игра,  

В него играть всегда пора,  

Зимой, весной и жарким летом.  

Футбол на улицу зовет,  

Он ввел везде свои законы,  

То двор случайно соберет,  

То вмиг наполнит стадионы.  

Футбол сближает и роднит,  

В нем есть, когда душе согреться.  

Лишь тот на поле победит,  

Кто в каждый финт добавит сердца.  

Футбол чудесная игра,  

В него играть всегда пора.  

 

Ю. Зверев 

 



28 апреля 2022  

Вячеслав Волков – визитная карточка Каменского футбола 

Для юных воспитанников и их родителей – он мудрый, строгий, но 

добрый и всегда справедливый Вячеслав Николаевич. 

Для коллег, тренеров-преподавателей – уважаемый, мастеровитый, всегда 

готовый дать профессиональный совет Николаевивч, а для сильно 

повзрослевших товарищей по любимым футбольным командам – просто 

дорогой Славик. Так мы начинаем материал, посвященный красивому 

юбилею нашего замечательного земляка, бессменного тренера по футболу 

ДЮСШ «Олимп» Вячеслава Николаевича Волкова. 

Родился 3 мая 1962 года в семье железнодорожников. Отец Николай 

Иванович, машинист 1-го класса, любил повторять: «Управляешь 

локомотивом (паровоз, электровоз), а футбол не забывай». В армии отец 

отслужил четыре года и играл в защите футбольной команды группы 

советских войск в Германии. Его не стало в результате неудачно 

проведенной медицинской операции, и восьмилетний Слава вместе с 

мамой Раисой Дмитриевной остались одни, без крепкого мужского плеча. 

В 1969 году Славик пошел в первый класс Глубокинской школы № 72 

ЮВЖД. 

Детство и юность он провел рядом с легендарным для глубочан 

стадионом «Локомотив», с завистью и восторгом наблюдая чаще через 

деревянный забор, а по праздникам и со зрительских трибун за матчами 

между поселковыми футбольными командами и их соперниками. По 

признанию Вячеслава Николаевича, его личная футбольная жизнь 

началась со славной истории Глубокинского футбола. Играл среди 

дворовых команд, принимал участие в районных соревнованиях на приз 

«Кожаный мяч». В 1978 году вместе со своей командой вратарь Слава 

Волков вышел в финал Ростовской области. 

 

В 1977 году поступил в Донецкий 

сельскохозяйственный техникум на отделение 

«агрономия». Все четыре года учебы являлся физруком 

группы, в которой было 15 девушек и 15 юношей. 

Уже с того времени ему приходилось организовывать 

смешанные команды для выступления в различных 

соревнованиях. 



В 1985 году в качестве спорт-инструктора Вячеслав Волков возглавил общественную работу среди районной молодежи, а с 

1990 года стал наставником детских и подростковых футбольных команд. 

– В 1984 году я был приглашен в команду «Олимп» Глубокинского зерносовхоза, которая тогда гремела по всей области. 

Инфраструктура была на высоком уровне. Директор совхоза Вячеслав Павлович Ляхов уделял много внимания развитию спорта 

в своем хозяйстве. На территории совхоза в то время было целых три футбольных поля – основное, тренировочное и удаленное. 

В 1980 году на центральной усадьбе зерносовхоза установили первый и единственный надувной спортивный зал. Спорт 

инструкторы прошли курсы по легкой атлетике, гимнастике, футболу, волейболу в Волгограде. Тогда же в районе открылась 

секция по мотокроссу. 

 

В 1997 году в Каменске начала свою деятельность областная комплексная ДЮСШ № 23. Основную работу на заводе я 

продолжал, но мне предложили по совместительству должность рабочего стадиона на «Локомотиве». По факту моя работа 

заключалась в проведении тренировочного процесса среди юношей и подростков, а так как вагонное и локомотивное депо были 

ликвидированы, то вся спортивная структура перешла в ведение поселковой администрации. В феврале 2000 года от директора 

ОКДЮСШ № 23 В.Н. Абрамова мне поступило предложение принять должность тренера по футболу и открыть филиал в 

поселке Глубоком. А буквально накануне этого судьбоносного события, в конце декабря 1999 года, была основана девичья 

команда (ЖФСК) «Вулкан». 

Нашей первой тренировочной базой в зимний период был спортзал на территории ЗАО «Глубокинское РТП». Покрытие – 

асфальт, размер площадки – 36х16 м. О раздевалках и душевых не было и речи, но девчонки вместе с тренером радовались и 

этому – нам есть где играть. Директору РТП Александру Николаевичу Конькову мы очень благодарны за постоянную 

поддержку в то нелегкое время. Из этого спортзала вышли два профессиональных футболиста – Николай Волков и Галина Миц, 

первый капитан «Дончанки». 

С 2004 по 2007 год я был тренером сборной Ростовской области среди девушек, а при выходе команды в финал России 

приходилось работать тренером сборной ЮФО. 

В начале 2005 года в поселке открылась ДЮСШ «Олимп», а вместе с ней и уютный спортивный комплекс. Тренироваться стало 

гораздо комфортнее, на базах общеобразовательных школ района открылись филиалы по разным направлениям. Кузницей 

хороших кадров для ЖФСК «Вулкан» стали тренеры-преподаватели филиалов ДЮСШ «Олимп» Павел Лисянский 

(Малокаменская школа), Юрий Хворак (Самбуровская школа), Александр Павлов (Плешаковская школа), Павел Хромых 

(Верхнепиховская школа) и Наталия Харланова (Астаховская школа). К огромному сожалению, на сегодняшний день из-за 

сокращения тренерского штата единственным сподвижником ЖФСК «Вулкан» является Александр Рузанов – тренер-наставник 

команды «Бакай» Старостаничной школы. 

И вот на протяжении 22 лет я на этом поприще. Имею высшую квалификационную категорию, в 2019 году получил высшее 

образование в сфере физической культуры и спорта, – рассказал Вячеслав Николаевич. 

 



7 мая 2016 

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч». Результаты соревнований 

младшей возрастной группы областного этапа среди женских команд. 

Завершились соревнования младшей возрастной группы областного турнира «Кожаный 

мяч» среди женских команд.  

«Кожаный мяч» – Девочки «U-13» – 2003 г.р.   

Соревнования среди девочек прошли в посёлке Глубоком и собрали 3 команды (год назад было 

6). Победителем стал «Вулкан» (Глубокий, Каменский район). Тройку призёров дополнили 

«Школа» (Боковская) и «Юность» (Грушевская, Аксайский район).   



22 ноября 2019  

Чемпионка России 

Настоящий подарок преподнесла своему тренеру В. Волкову и 

родной спортивной школе воспитанница ЖФСК «Вулкан» ДЮСШ 

«Олимп» Инна Новикова. 

Сегодня Инна – центральный защитник ЖФК «Дончанка» г. 

Новошахтинска. В финальном турнире Всероссийских 

соревнований «Первенство по футболу среди женских команд 

первого дивизиона 2019 года» в составе своей команды Инна 

Новикова стала чемпионкой России! Поздравляем и желаем новых 

побед! Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 



03 декабря 2020 

Инна Новикова – серебряный призёр первенства России 

Женская футбольная команда «Дончанка», в которой три года выступает Инна Новикова, в упорной борьбе завоевала «серебро» на 

первенстве России среди женских команд.С8 по 17 ноября в Крымске в спорткомплексе «Гигант» проходили матчи финального 

этапа первенства России среди женских команд первого дивизиона. 19-летняя глубочанка, воспитанница тренера ДЮСШ «Олимп» 

В. Волкова Инна Новикова вышла на поле в составе команды «Дончанка» в качестве защитника. Ранее «Дончанка» заняла первое 

место в отборочных соревнованиях среди команд юга России и получила путевку в финал. За медали первенства страны боролись 

десять лучших женских команд. Коронавирус внес свои коррективы не только в футбольный сезон этого года, но и в финал. 

Питерская команда не смогла приехать на турнир, и вместо нее в финале выступала команда из Новороссийска.В ходе жеребьевки 

определились соперники «Дончанки», со всеми они не раз играли. Это команды из Тамбова, Уфы, Краснодара и московского 

Чертаново. За девять дней девчата сыграли пять игр, едва успевая восстанавливаться. Первый матч прошел с давними соперницами 

из Краснодара. Игра была напряженная, краснодарцы забили в наши ворота в первом тайме, ответный гол дончанки забили по 

пенальти после того, как арбитр указал на точку. Краснодарцы повторили успех первого тайма и в итоге выиграли матч со счетом 

2:1.Вторая игра с командой Тамбова, по словам Инны, сначала тоже «не шла», но во втором тайме донские девчата собрались и 

начали успешно реализовывать моменты. В итоге выиграли со счетом 6:0. 

Так же успешно прошли игры с другими соперницами. В матче с командой Чертаново донские футболистки выиграли со счетом 4:1. 

Один из голов забила наша Инна Новикова. Всухую – 2:0 – «Дончанка» разделалась с футболистками из Уфы. Победитель в этом 

матче определился в серии пенальти. Вратарь донской команды сумела «вытащить» все мячи, а наши девчата забили соперницам 

два гола. В результате «Дончанка» вышла в финал, где вновь встретилась с краснодарской командой. Когда Инна вышла на поле (на 

фото слева), в Глубоком фанаты футбола и вся семья включили прямую интернет-трансляцию матча и болели за «Дончанку». Игра 

была очень эмоциональной и напряженной. Все внимание игроков только на поле. Голевых моментов было много, но реализовать их 

обеим командам не удавалось. На 25 минуте краснодарцы забили практически случайный гол в наши ворота. И хотя донские 

спортсменки были готовы лучше физически, им все же чуть не хватило удачи и уверенности в своих силах. Итог игры 1:0 в пользу 

кубанских спортсменок. Поражение было очень обидным, тем более что «Дончанка» уже не первый раз в финале России, а в 

прошлом году завоевала «золото». Тем не менее отличную подготовку «Дончанки» судьи отметили. Лучшим защитником турнира 

признана Ульяна Николаева, а лучшим бомбардиром – Аня Пешкова. 

О всех перипетиях первенства мы расспросили Инну лично, когда на прошлой неделе она вместе с тренером ДЮСШ «Олимп» 

Вячеславом Волковым приходила в нашу редакцию. Инна вспомнила, как начиналась спортивная карьера. На первую тренировку по 

футболу ее привел брат. В 9-летней девчонке сразу был виден характер. Тренировки показали, что к нему «в нагрузку» идут 

трудолюбие, ответственность и дисциплинированность. Уже с 11 лет Инна участвовала в турнирах. Стало понятно, что она лидер в 

команде «Вулкан». Инна играла на всех позициях – от нападающего до защитника и даже в сложных ситуациях боролась до конца, 

вдохновляя остальных. Девочку заметили другие тренеры, в том числе наставники команды «Дончанка» и пригласили в клуб. С 16 

лет Инна выступает в «Дончанке». 

 



Сегодня она полностью погружена в футбол. Живет и тренируется в Новошахтинске, где находится тренировочная база. 

Ежедневно спортсменка выходит на поле. Тренировка длится до полутора часов, раз в неделю часовое занятие в тренажерном 

зале, а вечером девчата отрабатывают технику владения мячом. В обычные годы турниры проходят каждый месяц, а в 

непростом 2020-м «Дончанка» участвовала только в отборочных играх, а спустя месяц – в финале первенства России. 

Помимо тренировок и игр, Инна Новикова успевает учиться в азовском вузе по специальности «логист». И все же пока все 

мысли спортсменки заняты футболом. Сезон-2020 окончен, наступил небольшой отпуск, необходимый для восстановления. В 

новом году «Дончанка» вновь выйдет на поле. 

– Несмотря на спортивное соперничество, атмосфера в коллективе дружная. По сравнению с другими командами-

финалистами мы выглядим более подготовленными, организованными. Все-таки мы нацелены на выход в высшую лигу. В 

этом году матчей было мало, нам очень не хватало игр. В жизни мы девушки обычные, женственные, а на поле совсем другие 

эмоции. Футбол – это борьба и стремление к победе, мне это по душе, – поделилась Инна Новикова. 

Поздравляем нашу спортсменку и желаем дальнейших побед! 

И. Куницкая, корреспондент газеты «Земля». 

Фото предоставлено И. Новиковой. 



23 февраля 2022 

Выпускница ЖФСК "Вулкан" Инна Новикова дебютировала за 

сборную России победой над клубом турецкой Суперлиги 

Женская сборная России U-21 провела первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. 

Встреча с клубом местной Суперлиги «1207 Антальяспор» завершилась победой россиянок со счетом 2:0. 

 

Матч прошел с заметным преимуществом россиянок, но если в первом тайме оно было не так очевидно, то после 

перерыва команда Давида Калатозишвили доминировала, взяв мяч под контроль. Победу сборной России 

принесли голы Елены Зубковой, которая вошла в игру после перерыва. Первый мяч она забила головой, 

использовав точный навес Новиковой, а во второй раз отличилась после дальнего удара. 

 

Инна Новикова появилась на поле в стартовом составе и была заменена Ксенией Кулинич на восьмидесятой 

минуте матче, отметившись голевой передачей. 

 

Уроженка Каменского района (первый тренер Вячеслав Волков) всю профессиональную карьеру провела в 

Ростовской области. После местного «Вулкана» пополнила состав «Дончанки», где стала победителем первого 

дивизиона. С 2021 года выступает в футбольном клубе «Ростов» с первого дня создания команды. 

 

Вчера, 22 февраля, в турецком городе Анталья состоялся заключительный матч сборной команды России U-21. 

Соперницами наших девушек стали из сверстницы из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счётом 2:1 в 

пользу Российской сборной. Наша землячка провела на поле все 90 минут футбольного матча. 

Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 



28 июня 2019  

На областном турнире завоевали серебро 

22 июня в поселке Каменоломни 

Октябрьского района состоялся 

традиционный областной турнир по 

футболу среди девушек 2005-06 годов 

рождения и 2007-08 годов рождения, 

посвященный памяти Д.Ф. Морозова – 

основателя первой женской футбольной 

команды в Ростовской области. 

В турнире приняли участие в старшей 

возрастной группе четыре команды, в 

младшей – три команды. Все игры 

прошли по круговой системе. Наши 

девчонки команды «Вулкан» ДЮСШ 

«Олимп» (см. фото) в двух возрастах 

стали серебряными призерами 

соревнований. 

Информацию и фото предоставила 

Н. Харланова, тренер по футболу 

ДЮСШ «Олимп». 

15 июля в поселке Глубоком стартует 

чемпионат Каменского района по мини-

футболу (формат 5х5) среди команд КФК. 

Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 

 



Донской «Вулкан» среди лидеров Кубка РФС среди 

смешанных детских команд 

29 октября 2015 

В городе Сочи на полях «Спутник-Спорта» подходят к завершению всероссийские соревнования по футболу «Кубок РФС среди 

смешанных детских команд» 2015 года.  

  

Перед заключительным туром, впервые в истории  на  медали турниры претендует команда: «Вулкан», представляющая п. Глубокий 

Ростовской области.  

  

После семи проведенных матчей донская команда расположилась на втором  месте, имея в своем активе 13 очков. После двух 

стартовых поражений от красногорского  «Зоркого» (1:3) и воронежского «Олимпика» , футболисты «Вулкан» добились четыре победы 

и однажды сыграли вничью.   

  

Окончательная расстановка команд будет известна завтра, после завершения матчей последнего тура.  

Результаты «Вулкана» на групповом этапе:  

  

«Вулкан» (Глубокий, Ростовская область) – «Зоркий» 

(Красногорск, Московская область) 1:3  

  

«Олимпик» (Новая Усмань, Воронежская область) - «Вулкан» 2:1  

  

«Вулкан» - «ВИЗ» (Екатеринбург) 2:2 «Вулкан» - «СДЮСШОР № 

14» (Воронеж) 11:0  

  

«Старт» (Ильиногорск, Нижегородская область) - «Вулкан» - 0:2  

  

«Вулкан» - «ДЮСШ» (Шумерля, Чувашская Республика) - 3:0  

  

«Вулкан» - «Виктория» (Екатеринбург) - 4:0 



10 января 2020  

Футзальный марафон в честь 20-летия «Вулкана» 

С раннего утра и до позднего вечера 29 декабря в игровом зале спортивного комплекса ДЮСШ «Олимп» было многолюдно, шумно и 

празднично. Как и планировалось, юбилей своего любимого клуба воспитанницы и тренерский состав ЖФСК «Вулкан» отмечали по-

спортивному – футбольным марафоном.Марафон-2019 стал третьим по счету. На этот раз в нем участвовали почти полсотни девчонок. 

Сегодняшние воспитанницы клуба были разделены на две команды: «Вулкан» (п. Глубокий) и «Бакай» (х. Старая Станица) по 20 

участниц в каждой. По ходу матча прибывали воспитанницы прошлых лет, многие уже целыми семьями, и с огромным удовольствием 

присоединялись к игре. Во время торжественного открытия к участникам марафона обратились председатель собрания депутатов – глава 

Глубокинского городского поселения Маргарита Коба и ведущий специалист ОКФКиС администрации Каменского района Иван 

Майоров. Первый символический удар по мячу произвела чемпионка России сезона-2019, футболистка 1-го дивизиона Инна Новикова. 

Как бывшая воспитанница ЖФСК «Вулкан», она приняла активное участие в марафоне. Каждая команда была разбита на четыре звена 

по пять человек. На поле одновременно находились по три игрока. Замены производились «летучие» из игроков своих звеньев. Игровое 

время между звеньями составляло 15 минут. На отдых футболисткам, отыгравшим в очередном звене, выделялось 45 минут. И так 

непрерывно 12 часов! После финального свистка, прозвучавшего около восьми часов вечера, был зафиксирован итоговый счет встречи – 

96:60. Победу одержала команда «Вулкан». Стоит отметить, что результаты 1-го и 2-го марафонов, проводившихся в 2013 и 2014 годах, 

были трехзначными. Нынешний счет, по мнению тренеров, говорит о возросшем опыте и мастерстве участниц 3-го марафона.На 

церемонии награждения каждой участнице футзального марафона были вручены памятные именной сертификат, медаль и вымпел, 

посвященные 20-летию ЖФСК «Вулкан». Капитану команды-победительницы Елизавете Харлановой был вручен почетный кубок (см. 

фото).После награждения угоститься именным тортом «Нам – 20 лет!» к сладкому столу были приглашены участницы и гости марафона, 

а также родители воспитанниц. Организаторы спортивного мероприятия и тренерский состав клуба выражают искреннюю 

благодарность родительскому комитету: Е. Короченцевой, С. Богдановой, И. Гербей, Ю. Наугольновой, семье Жмыровых, а также 

персоналу кафе «Дон» за помощь в организации питания всех участников футбольного марафона. 

Л. Казмерова. Информацию и фото предоставили В. Волков и Н. Харланова, тренеры отделения футбола ДЮСШ «Олимп». 

Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 





06 декабря 2019  

«Вулкану» 20 лет, или Гонять мяч – девичье дело 

20 лет – это совсем немного в историческом плане, но для юных спортсменок, воспитанниц женского футбольного спортивного 

клуба «Вулкан» ДЮСШ «Олимп» – это целая эпоха. За два десятка лет футбол стал частью жизни почти четырех сотен девушек 

нашего района. Официальной датой рождения единственного женского, а точнее девичьего, футбольного клуба в Каменском районе 

считается 26 декабря 1999 года. Наряду с ростовской «Юноной» и шахтинской «Донтекс» наш «Вулкан» был в числе пионеров 

женского футбольного движения в Ростовской области. С первого дня образования и по настоящее время юных футболисток 

тренирует Вячеслав Николаевич Волков. Он помнит всех своих воспитанниц и следит за их судьбой. Но девчонки из состава первой 

команды все равно остаются для него лучшими. Именно с них, «пацанок» 1986-1990 годов рождения из глубокинских школ №1 и 

№32, а также из Верхнепиховской школы, начал свой славный путь ЖФСК «Вулкан». Кстати, имя такое – «мужское» – своему клубу 

девочки придумали вместе с тренером во время одного из выездов. 

– Раньше на соревнования мы ездили «своим ходом», – рассказал во время встречи Вячеслав Николаевич. – Садились в электричку 

на станции «Глубокая» и с пересадками на автобусы ехали через Гуково, Замчалово, Шахты. А края-то у нас шахтерские. И, когда 

некоторые девчонки впервые в жизни увидели терриконы, то вопрос был такой: «Это что, вулканы?» Весело посмеялись над этим, а 

имя для женского футбольного клуба вышло самое подходящее. Вулкан – это взрыв, огонь, энергия, встряска, скорость, а если 

смотреть со стороны, то красота такая, что глаз не отвести. 

Первой тренировочной базой в зимний период у «Вулкана» был спортзал на территории производственного предприятия 

«Глубокинское РТП». Покрытие – асфальт. О раздевалках и душах не было и речи. Но девчонки вместе с тренером радовались и 

этому – есть где играть. Директору РТП Александру Николаевичу Конькову они очень благодарны за постоянную поддержку. 

До недавнего времени хорошие кадры для «Вулкана» готовили тренеры-преподаватели филиалов ДЮСШ «Олимп». Это Павел 

Лисянский (Малокаменская школа), Юрий Хворак (Самбуровская школа), Александр Павлов (Плешаковская школа), Павел Хромых 

(Верхнепиховская школа). Сегодня основной сподвижник ЖФСК – Александр Рузанов, тренер-преподаватель Старостаничной 

школы (команда «Бакай»).Когда в 2004 году в районе появилась ДЮСШ «Олимп», а вместе с ней открылся уютный спортивный 

комплекс, тренироваться стало гораздо комфортнее. 

– На всем протяжении работы нашего спортивного клуба мы всегда встречаем поддержку как со стороны администраций района и 

поселка, так и со стороны руководителей предприятий, предпринимателей, фермеров. Интересуются жизнью «Вулкана» и помогают 

местные ветераны футбола Александр Фролов, Вячеслав Сытников, Александр Бондарев. Одно время оказывали содействие и 

депутаты Законодательного собрания Ростовской области Кузин, Михалев. Нам помогают с приобретением спортивной формы, 

инвентаря, выделяют средства для поездок на соревнования, – сказал Вячеслав Волков. 

По географии выездов «Вулкана» можно хорошо изучить европейскую часть России. Победы на областных этапах первенств и 

чемпионатов страны, участие в престижном турнире «Кожаный мяч» и Всероссийском проекте «Мини-футбол – в школу» дали 

девочкам возможность побывать в Калуге, Пензе, Щелково, Воронеже, Москве и даже в башкирском городе Салавате, а также в 

южноуральских Челябинске, Коркино и Аргаяше. Наши футболистки смогли проехать по городам знаменитого  



«Золотого кольца» России. Воспитанницы «Вулкана» играли практически на всех футбольных полях и во многих спортзалах городов 

и райцентров Ростовской области. Их встречали и в Краснодарском крае, и на Ставрополье, и в республиках Северного Кавказа. 

Девчонок приглашали показывать мастер-классы, а тренировались они на лучших спортивных базах побережья Азовского моря. 

За 20 лет участия в различных престижных соревнованиях пьедестал «Вулкана» наполнился огромным количеством победных и 

призовых кубков, медалей, грамот. Перечислить их все не позволяет формат статьи. Назовем только основные, наивысшие, 

достижения юных футболисток. 

2004 год – 3-е место на первенстве России! В составе сборной команды ЮФО играли Юля Болдырева, Ира Калюжная, Валя 

Штоколова, сестры Галя и Лариса Миц, Люба Дурнева. Победный гол в ворота сборной Урала забила Яна Волкова. 

С 2010 года ЖФСК «Вулкан» впервые стал принимать участие во Всероссийском турнире «Кожаный мяч», а с 2014 – регулярно 

участвует в первенстве России среди ДЮСШ. 

 

Фото из архива редакции и ЖФСК «Вулкан». Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 

 





29 ноября 2019  

Турнир по мини-футболу памяти летчика Иванова 



24 ноября в спортивном зале ДЮСШ «Олимп» состоялся 15-й традиционный турнир по мини-футболу среди подростков 2007-08 

годов рождения. Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза летчика А. Иванова. 

Почетными гостями турнира были воины-афганцы Михаил Черноусов и Евгений Кривошлыков. В своем приветственном 

обращении М.Черноусов выразил особую благодарность тренерскому составу отделения футбола ДЮСШ «Олимп», а также 

отделу культуры, физической культуры и спорта администрации Каменского района за воспитание подрастающего поколения в 

духе патриотизма. 

В турнире приняли участие восемь команд, которые были разбиты на две группы. Игры в группах прошли по круговой системе. 

Затем состоялись полуфиналы и финал. Главным судьей соревнований был тренер отделения футбола ДЮСШ «Олимп» Вячеслав 

Волков. 

В группе «А» соревновались команды «Бакай» (м), «Олимп-08», «Олимп-09» и «Волчки». В финальный круг вышли с 1-го места 

футболисты «Олимпа-09», со 2-го – футболисты «Бакая» (м). 

В группу «В» вошли команды «Бакай» (д), «Олимп-07», «Вулкан» и «Калитвенец». Здесь сильнейшими оказались ребята из 

«Олимпа-07» и «Калитвенца». 

В первом полуфинале сразились юные глубочане из команды «Олимп-09» и гусевцы из команды «Калитвенец». Со счетом 5:3 

победу одержали гости райцентра. Во втором полуфинале бесспорными лидерами стали футболисты команды «Олимп-07», 

обыгравшие своих соперников из Старой Станицы со счетом 7:1. 

В матче за третье место со счетом 2:0 команда «Олимп-09» (тренер Н. Харланова) обыграла команду «Бакай» (м) (тренер-

наставник А. Рузанов). 

Финальная игра, завершившаяся со счетом 3:0, принесла заслуженную победу футболистам «Олимпа-07» (тренер Н. Харланова). 

Ребята из команды «Калитвенец» (тренер-наставник В. Чеботарев), впервые участвовавшие в турнире, увезли домой в хутор Гусев 

серебряные награды и хорошее настроение. 

Л. Казмерова, наш корр. 

Информацию предоставил В. Волков. Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 



22 ноября 2019  

Футбольный турнир среди девушек 

17 ноября в спортзале ДЮСШ «Олимп» поселка Глубокого прошел 13-й турнир на кубок «Золотая осень» среди воспитанниц 

ЖФСК «Вулкан». 

С 20 сентября по 5 ноября на лучших полях городов Ростовской области проходили матчи чемпионатов и первенства среди 

женских команд. Команда ЖФСК «Вулкан» приняла участие в чемпионате области среди девушек 2004 г.р. и старше, 

первенстве области среди девушек 2005-06 г.р, первенстве области среди девушек 2007-08 г.р. 

Команда 2005-06 г.р. стала серебряным призером области. 17 ноября перед турниром состоялась церемония награждения – 

медали и грамоты спортсменкам вручила почетный гость соревнований чемпионка России Инна Новикова. 

В турнире «Золотая осень» приняли участие семь девичьих футбольных команд из Глубокого, Каменногорья, Старой 

Станицы и Астахова. В финале за кубок боролись «Астра» из Астахова и «Дончанка» из Глубокого. Победу со счетом 5:2 

одержали девчата из Глубокого, воспитанницы тренера В. Волкова. «Серебро» у «Астры» (тренер Н. Харланова), «бронза» у 

старостаничного «Бакая-1» (тренер А. Рузанов). 

Фото И. Куницкой, корр. газеты. Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 



04 октября 2019  

На футбольных полях женские команды 

28 сентября ЖФСК «Вулкан» Каменского района принял участие в чемпионате и первенстве Ростовской области по футболу 

среди женских команд. Соревнования проходили на спортивных полях поселка Каменоломни. В 1-м туре областного чемпионата в 

возрастной категории 2004 года рождения и старше «Вулкан» потерпел поражение от команды СШОР-9 города Азова со счетом 

0:1.В первенстве Ростовской области среди девушек 2005-06 годов рождения футболистки «Вулкана» встретились с командой 

«Юнона» (г. Ростов-на-Дону). Победный счет девчонки нашей команды не удержали, и на последней минуте матча ростовчанки 

сравняли счет игры, забив в ворота «Вулкана» второй гол. Результат встречи – 2:2.Во 2-м туре наши землячки встретились с 

командой СШОР-9 (г. Азов). Со счетом 2:0 победила команда «Вулкан». Разгромом соперниц завершили наши девушки и 3-й тур 

областного первенства, обыграв футболисток из Октябрьского района со счетом 5:0. Очередные туры соревнований пройдут 5 

октября в городе Азове. В воскресенье, 6 октября, на стадионе ДЮСШ «Олимп» (п. Глубокий) состоится очередной тур 

первенства Ростовской области по футболу среди юношей 2004-05 и 2006-07 годов рождения. Мы будем принимать команды из 

города Миллерово. 

Информацию и фото предоставила 

Н. Харланова, тренер по футболу ДЮСШ «Олимп». Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 



20 сентября 2019  

Юбилей отметили по-спортивному 

В 6 часов был дан старт чемпионату по рыбной ловле 

на спиннинговую удочку. Его открыл глава 

администрации Глубокинского поселения Николай 

Кундрюцкий. Отметим, что Николай Витальевич 

лично принял участие в этом состязании. Участники 

чемпионата расположились вблизи стадиона, на берегу 

реки Глубокая. На лов рыбы им было отведено 2 часа. 

В личный зачет рыбака входил общий вес улова. В 

итоге 1-е место занял Роман Савков, вес его улова 

составил 715 г. 2-е место у Александра Степанюгина. 

На 3-м – Петр Елисеев. Кроме того, отмечены рыбаки-

победители в номинациях. За первую пойманную рыбу 

отмечен Петр Елисеев. Самую крупную рыбу поймал 

Роман Савков. В номинации «Не спи рыбак – рыбу 

проспишь» отмечен Павел Раенко.Ни один участник 

чемпионата не ушел домой без приза от 

индивидуального предпринимателя А. Горюнова, 

магазин «Рыболов». 

В 10 часов на стадионе ДЮСШ «Олимп» состоялся футбольный турнир среди девушек 2005-07 гг.р. Церемонию открытия провела 

председатель Собрания депутатов – глава Глубокинского поселения М. Коба.В данном турнире приняли участие шесть женских 

коллективов. Игры прошли в 2-х подгруппах. В группу «А» вошли «Бакай» (х. Старая Станица Каменского района), «Эдельвейс» (г. 

Волгодонск) и «Олимп» (п. Каменоломни Октябрьского района). В группу «В» – «Вулкан» (п. Глубокий Каменского района), «Исток» 

(Боковский район) и «Спарта» (Тарасовский район).В матче за 5-6 места встретились «Спарта» и «Олимп». Со счетом 4:1 победу 

одержала «Спарта». За бронзу боролись «Бакай» и «Исток». Основное время закончилось вничью – 1:1. В серии пенальти точнее 

оказались футболисты из Боковского района. Они на 3-м месте. Золото и серебро разыграли команды «Вулкан» и «Эдельвейс». 

Победителя также определяли по серии пенальти. Наши девчата выполнили их мастерски, став обладателями открытого кубка по 

футболу среди девушек, посвященного 96-летию Каменского района и 150-летию поселка Глубокого. 



18 апреля 2022  

Кубок «Золотая верба» завоевали старостаничные футболисты 



На многофункциональной спортивной площадке ДЮСШ «Олимп» проходили открытые соревнования по мини-футболу среди 

детей 2011-2013 годов рождения. Ребята сражались за право обладать  традиционным кубком «Золотая верба». 

В соревнованиях приняли участие команды «Вулкан», «Бакай» (Старостаничная школа) и две команды «Волчата» ДЮСШ 

«Олимп». На торжественном открытии соревнований присутствовали глава администрации Каменского района Владимир Савин, 

заместитель главы администрации района по вопросам социального развития Вадим Болдырев, директор ДЮСШ «Олимп» 

Каменского района Алексей Засевенко. В состав судейской бригады вошли главный судья Вячеслав Волков, главный секретарь 

Наталья Харланова и арбитр Александр Рузанов. Почетное право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено 

серебряному призеру Ростовской области по мини-футболу,  спортсменке команды «Бакай» Дарье Керпань.  Обращаясь с 

приветственной речью к юным спортсменам, Владимир Савин отметил, что участие в соревнованиях дает им прекрасную 

возможность проверить свои силы, закаляет характер, воспитывает командный дух и настраивает биться за результат. Ведь 

благодаря физической культуре и спорту можно вместе не только пережить незабываемые эмоции и ощущения, но и активно 

отдохнуть, набраться сил, укрепить здоровье, присоединиться к славным спортивным традициям нашего района. Он также 

пожелал ребятам здорового спортивного азарта, честного соперничества и победы сильнейшим спортсменам. После серии игр, 

которые прошли по круговой системе, состоялось торжественное награждение. Владимир Савин вручил юным футболистам 

почетные кубки «Золотая верба», заслуженные медали и грамоты районной администрации. Победителем турнира стала команда 

«Бакай» (тренер Александр Рузанов), 2 место заняла команда «Волчата-1» (тренер Вячеслав Волков), 3-е место – у команды 

«Вулкан» (тренер Вячеслав Волков). Лучшими игроками признаны вратарь команды «Бакай» Дарья Керпань, нападающий 

команды «Вулкан» Дарья Богданова. Звание перспективный игрок соревнований присвоено Дмитрию Фетисову из команды 

«Волчата-1». Мы от всей души поздравляем победителей и призеров открытых соревнований «Золотая верба».  Желаем нашим 

юным спортсменам крепкого здоровья, дальнейших побед и новых спортивных высот! 

 Информацию и фото предоставил ОФКиС администрации Каменского района. Информация с ресурса: gazetazemlya.ru. 



21 марта 2022  

Футболисты принесли очки в копилку районного рейтинга 



20 марта в городе Чертково прошел финал группы «Север» Ростовской области среди женских футбольных команд. Наш 

район представляли команды четырех возрастных категорий. 

В старшей возрастной категории (игроки от 17 лет и старше) наши землячки сразились с соперницами из ростовской «Звезды» и 

местными футболистками. Одержав уверенные победы в двух матчах, бывшие воспитанницы ЖФСК «Вулкан» завоевали 1-е 

место. В возрастной категории 2006-2008 годов рождения выступили четыре команды – две из станицы Боковской, из Чертково 

и Каменского района. Здесь нашим футболисткам удалось занять 2-е место. В возрастных категориях 2009-2010 и 2011-2012 

годов рождения участвовали по три команды – «Звезда» (Ростов-на-Дону), Чертково и Каменский район. В этих группах наши 

девичьи команды одержали по одной победе и по одному матчу проиграли. Результат – 2-е места. Хочется отметить, что самых 

младших участниц финала – девочек-футболисток из Старостаничной школы (тренер Александр Рузанов) – активно поддержали 

их родители. Они сопровождали детей к месту проведения соревнований и дружно болели за своих спортсменок. За счет 

количества команд, участвовавших в соревнованиях, а также высоких мест женские футбольные команды принесли хорошие 

рейтинговые очки в копилку Каменского района. Организаторами мероприятия выступил районный отдел культуры, физической 

культуры и спорта, транспорт предоставил отдел образования администрации Каменского района. 

P.S.: Завершилось Первенство Ростовской области по мини-футболу среди команд детских спортивных школ и футбольных 

клубов. Наши ребята выступали в трех возрастных группах: 2013-2014, 2011-2012 и 2009-2010 годов рождения. За участие в 

соревнованиях в рейтинг Каменского района также добавлены очки. Тренерский состав команд выражает огромную 

благодарность родителям за постоянную поддержку. 

Информацию предоставил В. Волков, тренер отделения футбола ДЮСШ «Олимп». Информация с ресурса: 

gazetazemlya.ru. 



13 января 2022 

Зимние каникулы по-спортивному 

По многолетней традиции 3 января череду рождественских турниров открыли соревнования по мини-футболу среди ветеранов. 

В спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» собрались любители игры в футбол, чей возраст превышает 35 лет. Три команды сыграли друг с 

другом и выяснили, кто из них сильнее, опытнее и удачливее по меньшей мере в начале наступившего года. 

1-е место завоевали футболисты-ветераны, игравшие в составе команды «Астон» (Глубокинский филиал АО «Астон). На 2-м месте – 

команда «СК Глубокий – Локомотив», на 3-м месте – «СК Локомотив». Лучшими игроками турнира признаны Сергей Мурдид («СК 

Локомотив»),  Дмитрий Воронцов («СК Глубокий – Локомотив») и Максим Рязанцев («Астон»).  

Во вторник, 4 января, в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» состоялся турнир по волейболу. За «серебряный» мяч сражались пять 

команд: «Локомотив», ДЮСШ «Олимп» и «Славутич» из поселка Глубокого, ребята из станицы Калитвенской и хутора Красновка. 

Соревнования проходили по круговой системе, так что насыщенных спортивным азартом волейбольных партий состоялось 

множество. Однако выявить победителя турнира удалось не сразу – в завершение первого круга три команды набрали равное 

количество очков. Игрокам глубокинского «Локомотива», калитвенцам и красновцам пришлось сражаться во втором круге. 

В итоге 1-е место завоевали дружные волейболисты глубокинского «Локомотива», команде мастеров из Красновки (наставник 

Валерий Хан) досталось 2-е место, а физкультурники из Калитвенской увезли домой бронзовые награды. На 4-м месте – команда 

«Славутич», на 5-м – «ДЮСШ «Олимп».В составе команды-победительницы рождественского турнира по волейболу сражались 

Иван Новодарский, Алексей Жмыров, Сергей Гаврилов, Петр Санталов, Александр Васильченко, Дмитрий Шамраев. 

В пятый день нового 2022 года в спортивном зале Астаховской школы (п. Молодежный) состоялся турнир по настольному теннису. 

В соревнованиях участвовали жители Красновки, Старой Станицы, хуторов Астаховского сельского поселения, станицы 

Калитвенской и поселка Глубокого. После подведения итогов 1-е место среди женщин заняла Алина Жукова из хутора Березового, на 

призовых местах – Елена Ким и Диана Хан из хутора Красновка. Среди мужчин победу на турнире одержал Алексей Цой (х. 

Красновка). 2-е и 3-е места у Олега Войцеховского из станицы Калитвенской и Игоря Теребунцева из хутора Красновка. Отдельных 

наград были удостоены Светлана Жмырова, Надежда Ивасенко и Екатерина Жаркова – ветераны физкультурного движения среди 

женщин. Также в этот день сборная команда, состоящая из взрослых игроков, приняла участие в новогоднем турнире по мини-

футболу, который проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Тарасовского. 

Наставниками команды выступили глубочане Роман Тимохин и Рамазан Газинаев. Кроме того, 5 января в Каменске прошел 3-й тур 

первенства Ростовской области по мини-футболу среди детских команд. Воспитанники ДЮСШ «Олимп» 2009-2010 годов рождения 

приняли участие в соревнованиях и заняли 5-е место. 6 января в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» состоялся турнир по мини-

футболу среди детей 2011-2013 г. р. Участниками турнира стали четыре команды, сыгравшие матчи по круговой системе. 

1-е место заняла команда «Снегурочки», в состав которой вошли девочки СК «Вулкан» (капитан – Светлана Елисеева). 2-е место – у 

команды «Волки» (капитан – Сергей Антонюк), 3-е место – у команды «Волчата» (капитан – Даниил Федин) и 4-е место – у команды 

«Волчки» (капитан – Максим Борисов). 



8 января в спорткомплексе «Олимп» собрались шесть баскетбольных команд, которые были поделены на две группы. 

В группе «А» играли ребята из основного состава старостаничной команды, команда «РКУ» (п. Чистоозерный) и команда 

«Калитвенец» (ст. Калитвенская). В группу «Б» вошли команды «Фортуна» (сборная хуторов Гусева и Самбурова), «Славутич» (п. 

Глубокий) и молодежный состав старостаничников. 

Победителями баскетбольного турнира стал основной состав команды из хутора Старая Станица. На 2-м месте – «Калитвенец», 3-

е место поделили между собой баскетболисты «Славутича» и «Фортуны». 

Лучшими игроками турнира признаны Роман Тимохин, Иван Можар и Станислав Савченко. Рождественские спортивные турниры 

завершились 9 января. В воскресенье были проведены соревнования по мини-футболу среди подростков 2008-2010 годов 

рождения. Сильнее и по-спортивному удачливее оказалась команда «Локомотив – ДЮСШ «Олимп-08» (капитан – Максим 

Манохин). На 2-м месте – «Волчки» (капитан – Александр Чеботарев), на 3-м месте – «Вулкан» (капитан – Ангелина Бабченкова), 

на 4-м месте – «Спартак – ДЮСШ «Олимп-09» (капитан – Денис Сильченко) и на 5-м месте – «Олимп – ДЮСШ-10» (капитан – 

Стас Студеникин).Лучшими игроками турнира признаны Дмитрий Цимерский, Денис Панов и Денис Иванов.Награждение 

победителей, призеров и лучших игроков рождественских турниров проводил ведущий специалист отдела культуры, физической 

культуры и спорта администрации Каменского района Иван Майоров. 

Фото предоставлены участниками соревнований и ОКФКиС администрации Каменского района. Информация с ресурса: 

gazetazemlya.ru. 





Лето богато на праздники: 

Есть в нем заманчивый день. 

Спорт, тренировка, зарядка — 

И физкультурника день! 

 

Все поздравления сегодня 

Тем, кто со спортом в ладу. 

Будьте крепки и успешны 

Каждый денечек в году! 

 

Пусть достижения, свершения 

Радуют вас результатом. 

А красота и здоровье — 

Станут достойной наградой! 

 

С уважением, архив  

Каменского района 
 

 


