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Кубок Танича  - у нас 
Е. Яценко 

 
Восьмого сентября ФК «Таганрог» в рамках первенства второго дивизиона чем-

пионата России по футболу зоны «Юг» принимал на своем поле ростовский СКА. 

 
В нем приняли участие спортсмены из двух десятков регионов и городов нашей стра-

ны - Ростовской, Ленинградской, Московской, Самарской областей, Краснодарского края, из 

Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Ейска, Владивостока, Омска, Воронежа, Сочи, Новгоро-

да, Самары, Коломны, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова и др. Соревнования 

проходят в классах яхт «Лазер», «Лазер 4.7», «Лазер-Радиал», «420», «470», и «29-ег». 

Параллельно с первенством идут и соревнования сильнейших юных виндсерфинги-

стов, в которых соревнуются серферы из Таганрога, Анапы, Сочи, Ейска, Санкт-Петербурга 

и других городов России. За право занять место в молодежной сборной команде страны бо-

рется около пятидесяти юношей и девушек. 

Матч и без того обещал быть принципиальным, ведь встречались два традиционных 

соперника, не дающие спуску друг другу на протяжении нескольких десятков лет. Донское 

дерби, что и говорить. А тут еще они параллельно боролись и за Кубок Танича, замечатель-

ного российского поэта, родившегося в нашем городе и являющегося его почетным гражда-

нином. Словом, было за что биться. 

Однако битвы не вышло. Получилось побоище. ФК «Таганрог» повел в счете уже на 

второй минуте, когда Артем Маслевский в первой же атаке забил гол в ворота ростовчан. Та-

кой быстрый дебют вдохновил не только многочисленных зрителей на трибунах, но и подо-

печных нашего тренера Сергея Бутенко. 

Они, полностью владея инициативой, прижали своего соперника к воротам, не позво-

ляя ему даже пересечь центральную линию поля. В результате чего наш вратарь-дебютант 

Егор Ридош так и не смог показать всех своих способностей. Зато его ростовскому коллеге 

Евгению Малову пришлось несладко. Работы ему хватало. Причем не совсем благодарной. 

Атаки таганрожцев следовали одна за другой. Оборона армейцев с ними явно не 

справлялась. Уже на восемнадцатой минуте матча в ворота ростовчан был назначен пеналь-

ти, который четко реализовал все тот же Маслевский. Дальше -больше. Примерно через де-

сять минут гол в ворота СКА забил Алексей Сугак. Таганрожцы продолжали наращивать 

темп атак, однако после очередного назначенного в ворота ростовчан пенальти удар Маслев-

ского сумел отразить вратарь СКА. 

В начале второго тайма армейцы предприняли попытку переломить ход матча, да не 

тут-то было. «Таганрог» продолжал уверенно доминировать на поле. Точку в этом матче по-

ставил капитан нашей команды Тихон Зеленский, поразив ворота соперника на пятьдесят 

девятой минуте. Все! Убедительная победа таганрожцев со счетом 4:0, и, кроме набранных в 

турнирной таблице очков, они еще и завоевали почетный Кубок Танича. 

Лучшим игрокам матча - таганрогскому полузащитнику Леониду Решетникову и вра-

тарю ростовчан Евгению Малову - достались почетные призы. Их вручили ветераны таган-

рогского футбола Эдуард Шабанов и Владимир Снисаренко. 

После этой игры ФК «Таганрог» не только завоевал десятый по счету Кубок Танича, 

но и вновь поднялся на шестое место турнирной таблицы второго дивизиона зоны «Юг». 


