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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

На территории Донской реальной гимназии в рамках 
реализации общественно значимой (социальной) программы 
«Здоровая молодежь» прошел любительский турнир 
по регболу «Вместе победим!» в поддержку социальных 
молодежных проектов ростовских общественников.

Перед участниками соревнований 
выступили председатель комитета по 
молодежной политике Ростовской об-
ласти Владимир Бабин и заместитель 
главы администрации Ростова-на-Дону 
по социальным вопросам, образованию, 
здравоохранению, делам молодежи, 
культуре и спорту Виктор Симоненко.

Авторы идеи проведения этого 
турнира - Ростовская областная об-
щественная организация «Ростов без 
наркотиков» и чемпион мира по боям 
без правил Ислам Каримов. Организа-
торами выступили правительство Ро-
стовской области, отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Ростовской-на-Дону епар-
хии, комитет по молодежной политике 
Ростовской области, Управление по фи-
зической культуре и спорту Ростова-на-
Дону и федерация регбола Ростовской 
области.

Более четырех десятков ребят из 
числа подопечных службы по делам 

несовершеннолетних стали не только 
зрителями, но и активными участни-
ками спортивного праздника. Начало 
соревнованиям положил Ислам Кари-
мов, который провел бодрящую чемпи-
онскую зарядку.

Еще в прошлом году известные 
спортсмены решили познакомить 
ростовчан с оригинальной спортивной 
игрой регбол, и им это удалось. Ведь 
многие хотели бы размяться на воздухе, 
но не все умеют играть в футбол, баскет-
бол, кто-то стесняется своего уровня.  
А тут все просто и очень доступно. 

Регбол родился из разминки бор-
цов вольного и классического стилей. 
Спортсмены передвигались на коленях 
по ковру, пытаясь тяжелым набивным 
мячом забить соперникам гол в импро-
визированные ворота. Постепенно эта 
разминочная игра с ковра перемести-
лась в игровой зал - борцы поднялись 
на ноги, а набивной мяч заменили ба-
скетбольным. 

«Вместе победим!»
В регболе есть элементы борьбы, 

баскетбола и регби. Мяч можно пере-
давать, бросать, отбивать, вести, катить 
в любом направлении. Игроку с мячом 
разрешается бежать. Словом, это очень 
динамичная и зрелищная игра. Важно 
отметить, что регбол вырос в полно-
ценный спорт, по которому проводятся 
чемпионаты и соревнования различных 
уровней.

Настоящим сюрпризом для гостей 
праздника стало участие в соревно-
ваниях действующих чемпионов Рос-
сии - ростовской профессиональной 
команды «Русские медведи». Первое 
место в турнире досталось именно им. 
Второе место занял Новочеркасский 
«Ермак». Третью ступень пьедестала 
заняла команда «KARIMOV top team», 
представляющая бойцовский клуб Ис-
лама Каримова, а сборная «Ростова 
без наркотиков» финишировала чет-
вертой. 

Турнир прошел в Ростове уже во 
второй раз. Организаторы выражают 
надежду, что их усилия не останутся 
незамеченными и соревнования «Вме-
сте победим!» станут традиционным 
важным событием спортивной жизни 
региона.
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РОССИЯ-2018

Состоялось заседание рабочей группы по вопросу строящихся (реконструируемых) 
спортивных объектов игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону.

На встрече обсудили отчет о проделанной работе 
и результаты принимаемых мер по устранению на-
рушений, выявленных в ходе проведения проверки 
госстройнадзора.

Темпы строительства стадиона «Ростов-Арена» 
опережают график на 2-2,5 месяца, строительная го-
товность объекта в настоящий момент - 62%.

Было отмечено, что на стройплощадке на 90% 
завершена кладка перегородок из кирпича, на 87% 
выполнено устройство лестничных железобетонных 
маршей, на 80% - кладка наружных стен и перегоро-
док.

В настоящий момент начался монтаж элементов 
кровли и монтаж наружных фасадов (фахверков).  
К октябрю начнется монтаж специальной мембраны, 
выполненной с учетом необходимости энергосбере-
жения и разработанной эксклюзивно для «Ростов-
Арены».

- На сегодняшний день активно ведутся работы по 
всем инженерным внутренним коммуникациям, кото-
рые в октябре будут завершены в полном объеме, - под-
черкнул первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов. - Мы синхронизируем монтаж 
внутренних инженерных систем со строительством 
внешних коммуникаций. Поэтому к октябрю все во-
просы по теплу, воде, канализации и энергоснабжению 
будут решены.

По словам Гуськова, к сентябрю завершатся строи-
тельно-монтажные работы котельной и в необходимые 
сроки будет дано отопление, что позволит опережаю-
щими темпами проводить работы по отделке поме-
щений стадиона и устройству покрытия футбольного 
поля. Со следующей недели начнется подготовка чаши 
поля.

Первый заместитель главы региона также расска-
зал, что при строительстве главной спортивной арены 

Дона используются преимущественно отечественные 
материалы. Доля комплектующих иностранного про-
изводства не превышает 15%.

- Никаких проблем, которые могли бы помешать 
строительным работам, нет, - отметил Игорь Гуськов.

ведущий инженер компании- генподрядчика 
«Крокус-Интернэшнл», руководитель строительства 
стадиона Владимир Стручаев заметил:

- Темпы строительства с каждым днем наращива-
ются. Уже пошли работы, связанные со спецобору-
дованием. Мы приложим все усилия для того, чтобы 
сдать объект уже летом 2017 года. 

- Что самое сложное при возведении такого 
сооружения?

- Каждая деталь сложна сама по себе. Ведь стади-
он - уникальное строение, со своими изюминками, и 
перед нами стоит задача обойтись без форс-мажоров. 
Работы ведутся в круглосуточном режиме, стройка не 
останавливается ни на час.  

В августе началось благоустройство при-
легающей территории. Для этого привлечены 
студенты стройотрядов. Уже сегодня 15 ребят 
трудятся над монтажом наружных электросетей, 
еще 20 заняты благоустройством, а к сентябрю 
количество молодых строителей-волонтеров 
увеличится до 200.

Особое внимание уделяется обеспечению без-
опасности «Ростов-Арены». В рамках операцион-
ного транспортного плана на период проведения 
ЧМ-2018 разработана схема движения транспорт-
ных, пассажирских и пешеходных потоков для обе-
спечения беспрепятственного доступа на стадион 
с указанием внешнего периметра безопасности 
стадиона, мест размещения парковок для различ-
ных категорий зрителей, контрольно-пропускных 
пунктов.

С опережением графика
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СОБЫТИЕ

День физкультурника 
объединил тысячи ростовчан

В Ростове-на-Дону отметили День физкультурника. На различных площадках состоялось 
большое количество мероприятий, посвященных празднику.

На центральной аллее у входа в парк 
имени Горького весь день работали пре-
зентационные стенды около трех десят-
ков спортивных федераций, нескольких 
ростовских спортивных клубов, спорт-
школ, где все желающие могли записать 
детей в секции. 

В Парке культуры и отдыха им. 
Плевена (Советский район) ростов-
чане посетили культурно-спортивный 
праздник, который начался с массо-
вой зарядки и показательных высту-
плений тренеров водно-спортивного 
оздоровительного комплекса «Energy 
Plaza». На территории парка распо-
ложились несколько спортивных зон, 
где каждый мог принять участие в 

соревнованиях и эстафетах. Среди 
участников были разыграны специ-
альные призы и сертификаты на по-
сещение бассейнов. 

В течение двух дней парк Авиато-
ров (Первомайский район) принимал 
чемпионат России-2016 по велосипед-
ному триалу. Кроме взрослых в парке 
соревновались и дети. Там впервые 
проводились открытые соревнования 
по беговелам среди детей от 2 до 5 
лет, 80 человек стали участниками за-
ездов.

Также в Первомайском районе 
на стадионе школы № 109 среди до-
школьных образовательных учрежде-
ний района провели «Веселые стар-

ты», в которых приняли участие более 
60 человек.

В БИЦ им. Герцена (ул. 2-я Крас-
нодарская, 149) состоялся шахматный 
турнир игроков всех возрастов - жите-
лей Советского района. Соревнования 
прошли в 12 этапов, в ходе которых 
были определены сильнейшие. Фина-
листы и победители были награждены 
грамотами администрации района. 

В парке «Осенний» (Первомайский 
район) прошел спортивный флешмоб, в 
котором приняли участие сотрудники 
и подопечные центра социального об-
служивания населения Первомайского 
района, а также все желающие жители 
района.

Награждение работников  
сферы физической культуры и спорта



СПАРТАКИАДА ДОНА

ОВЮР  август 2016    5   

СОБЫТИЕ

На спортивной площадке ДЮСШ 
№ 12 (ул. 2-я Краснодарская, 149 в) 
Советского района состоялся товари-
щеский матч по футболу между коман-
дами ДЮСШ № 12 и ДЮСШ № 13. 
Участники - ребята 2007 года рождения. 
Победу со счетом 4:1 одержала команда 
ДЮСШ № 12. 

Во время празднования Дня физ-
культурника ростовчане также смог-
ли продемонстрировать свою физи-
ческую подготовку - зачетный лист 
физкультурника получили около 500 
человек.

А в парке Революции прошло че-
ствование ростовских спортсменов и 
тренеров.

Как отметил начальник городского 
Управления по физической культуре 
и спорту Денис Браславский, впервые 
всероссийский праздник отметили в 
таком формате: 

- Сегодня День физкультурника 
проходит не на спортивной площадке, 
а в парке. Ведь это праздник не только 
профессиональных спортсменов, но и 
всех, кто ведет активный образ жиз-
ни, занимается спортом для себя. Он 
объединил сегодня тысячи ростовчан 
и гостей города, каждому участнику 
подарил радостные эмоции и оставил 
хорошие воспоминания. 

Почетными гостями мероприятия 
стали чемпионы и призеры Олимпий-
ских игр из Ростова-на-Дону: Александр 
Костоглод, Николай Спинев, Николай 
Корольков, Лариса Коробейникова и 
Заур Курамагомедов.

***
Слово - участникам праздника.
Оксана КИМЬЯН, федерация спор-

тивной гимнастики:
- Главная гордость нашей федерации -  

серебряный призер Олимпиады-2016 
Никита Нагорный, занявший 2-е ме-
сто в командном первенстве. Он мастер 
спорта международного класса, победи-
тель и призер ношеских Олимпийских 
игр 2014 года, победитель чемпионата 
мира и Кубка мира. 

Другая наша воспитанница, Маша 
Харенкова, является чемпионкой Ев-
ропы и мира, призером Кубка мира и 
членом сборной России. На Олимпиаду 
в Рио, к сожалению, она не попала по 
состоянию здоровья, но в данный мо-
мент продолжает тренироваться. Так-
же мы гордимся Дмитрием Ланкиным, 
ставшим победителем многочисленных 
международных турниров.

У нас занимается более тысячи детей 
в возрасте от 5 до 19 лет. Спортивная 
гимнастика помогает выработать пра-
вильную осанку и растяжку. Пригла-
шаем всех желающих заниматься. Га-
рантируем, что вы будете в отличной 
физической форме!

Валерий ГАНУШЕВ, федерация  
водного поло: 

- Мы возрождаем водное поло в 
Ростове. Дети занимаются уже вто-
рой год, принимают активное участие 
в соревнованиях во многих городах 
нашей страны. Недавно приехали с 
всероссийского турнира, где вошли 
в десятку лучших команд страны. 
Занятия проходят на базе бассейна 
«Волна». Стоит отметить, что родите-
ли считают этот вид спорта одним из 
самых безопасных. Травм практиче-
ски нет, ребята не болеют и закаляют 
свое здоровье.

Владимир КАПУСТИН, тренер 
по современному пятиборью РО УОР и 
СШОР № 22:

- Цель мероприятия - пропаганда 
нашего вида спорта, привлечение де-
тей к занятиям современным пятибо-
рьем. 9 мая на Театральной площади 
мы уже проводили подобную презен-
тацию и соревнования для всех жела-
ющих. Я бы не сказал, что современное 
пятиборье - популярный вид спорта, 
это, скорее, трудоемкий, тяжелый вид. 
Чтобы добиться в нем каких-то резуль-
татов, надо тренироваться два раза 
в день, хотя бы шесть раз в неделю.  

В Ростовской области сегодня занима-
ются современным пятиборьем около 
400 человек, сейчас мы планируем от-
крыть отделения в Таганроге и в Шах-
тах. Надо растить новых чемпионов, 
как наша гордость Андрей Моисеев. 

Виктория ЧКАЛОВА, федерация 
гребли: 

- В нашей школе можно заниматься 
академической греблей, греблей на бай-
дарках и каноэ, волейболом, триатлоном 
и бейсболом. Для занятий академиче-
ской греблей приглашаем детей с 10 лет, 
а для занятий на байдарках и каноэ - с 
8 лет. Занятия сейчас проходят на греб-
ном канале «Дон» и в Батайске. 

Наталья МИЩЕНКО, федерация 
тенниса: 

- Мы хотели бы привлечь к заняти-
ям в группах детей от 3 лет. В настоя-
щее время федерация тенниса Ростов-
ской области совместно с городским 
Управлением по физической культуре 
и спорту открыла частное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования «Спортивная школа тен-
ниса». В ней ведется работа с детьми 
по программе «10 лет», разработанной 
Федерацией тенниса России. Дети от 
7 лет будут участвовать в учебно-тре-
нировочной деятельности и соревно-
ваниях. Мы работаем со всеми слоями 
населения. 16 сентября мы впервые в 
городе организуем турнир для детей 
5-7 лет. Теннис - семейный вид спорта. 
Дети могут заниматься вместе со сво-
ими родителями. 

Глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань за шахматной партией
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Ольга КОСОЛАПОВА, экономист 
центра спортивной подготовки сборных 
команд Ростовской области:

- Впервые участвую в Дне физкуль-
турника, сдаю нормативы ГТО. Сама 
профессионально спортом не занима-
лась, работаю в спортивном учрежде-
нии. Выполнила стрельбу из пневмати-
ческой винтовки и бег на стометровку. 
Думаю, что показала неплохие резуль-
таты для моей группы. Цель - только 
золотой значок ГТО.

Елена ЦУКАНОВА, президент Ро-
стовской региональной общественной 
организации поддержки социальных 
инициатив «Исток»:

- Мы проводим мероприятия в 
рамках социально значимого проекта  
«Займись спортом!». Основная цель 
проекта - пропаганда массового спорта 
и физической культуры. Это здоровый 
образ жизни, интересный досуг, профи-
лактика заболеваний, барьер для роста 
правонарушений.

В наше время трудно убедить людей 
заниматься спортом, поскольку рекла-
мируются в основном занятия платные. 
В то же время есть площадки, где можно 
заниматься совершенно бесплатно, даже 
с инструктором. Проводим турниры вы-
ходного дня, семейные старты. 

Задачи проекта - формирование 
культуры здорового образа жизни, пе-
реориентация системы на воспитание 
у подрастающего поколения здоровых 
ценностей, желания быть здоровыми и 
физически сильными.

Приоритетной является пропаганда 
массовых видов спорта, развитие физи-

ческой культуры по месту жительства, 
агитация по созданию спортивных 
клубов, клубов по интересам, кото-
рые позволят реализовать спортивные 
устремления жителей города и обла-
сти, совершенствовать их спортивное 
мастерство.

***
Администрация Ростова-на-Дону и 

городское Управление по физической 
культуре и спорту отметили работу лю-
дей, которые трудятся в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Знаком отличия «За вклад в раз-
витие спорта города Ростова-на-Дону» 
награждены: 

Мерзляков Артем Олегович - побе-
дитель Кубка России по кудо 2016 года; 

Мирошников Владимир Евгеньевич -  
победитель Кубка России по кудо 2016 
года; 

Пукшта Галина Григорьевна - от-
личник физической культуры и спорта 
Российской Федерации (легкая атле-
тика).

Благодарность главы администра-
ции Ростова-на-Дону объявлена: 

Лазареву Николаю Анатольеви-
чу - тренеру-преподавателю по гребле 
на байдарках и каноэ муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Гребной канал 
«Дон». 

Благодарственными письмами гла-
вы администрации Ростова-на-Дону 
поощрены: 

Иванов Игорь Петрович - тре-
нер-преподаватель по легкой атле-
тике муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образо-
вания города Ростова-на-Дону «Дет-
ско-юношеская спортивная школа  
№ 1»; 

Ливада Никита Сергеевич - сере-
бряный призер чемпионата мира по 
бильярдному спорту 2016 года, мастер 
спорта России международного класса; 

Никитина Наталья Викторовна - 
гандболистка команды «Ростов-Дон», 
серебряный призер чемпионата мира 
по гандболу 2016 года среди девушек 
до 20 лет; 

В празднике принимали участие и самые юные ростовчане

Презентационный стенд баскетбольного клуба «Ростов-Дон»

СОБЫТИЕ
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Осьминин Владислав Андреевич - 
тренер-преподаватель по бильярдному 
спорту муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образо-
вания Ростова-на-Дону «Детско-юно-
шеская спортивная школа № 3», сере-
бряный призер чемпионата мира по 
бильярдному спорту 2016 года, заслу-
женный мастер спорта России.

Благодарственными письмами 
Управления по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону за подготовку 
спортсменов высокого класса, разви-
тие спортивной гимнастики и в связи 
с празднованием Дня физкультурника 
поощрены: 

Долгушина Надежда Юрьевна - 
тренер-преподаватель муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 Ростова-на-
Дону; 

Казакова Лилия Николаевна - тре-
нер-преподаватель муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 Ростова-на-
Дону; 

Лаппа Вячеслав Николаевич - тре-
нер-преподаватель муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 Ростова-на-
Дону. 

Благодарственными письмами 
Управления по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону за подготовку 
юношеской команды города и успешное 
выступление в финальных соревнова-
ний по баскетболу «Школьная лига» 
в июле 2016 года в Москве и в связи 
с празднованием Дня физкультурника 
поощрены: 

Ткачев Владимир Павлович - тре-
нер юношеской команды по баскетболу 
Ростова-на-Дону, мастер спорта СССР; 

юношеская команды Ростова-на-
Дону - победитель финальных соревно-
ваний по баскетболу «Школьная лига».

Благодарственными письмами 
Управления по физической культуре и 
спорту города Ростова-на-Дону за раз-
витие физической культуры и спорта и 
в связи с празднованием Дня физкуль-
турника поощрены: 

Котченко Елена Анатольевна - ин-
структор по спорту муниципального 

бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Ростова-на-Дону 
«Гребной канал «Дон»; 

Линник Ирина Константиновна - 
инструктор-методист муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Ростова-на-Дону 
«Гребной канал «Дон». 

Благодарственным письмом Управ-
ления по физической культуре и спорту 
города Ростова-на-Дону за содействие 
в организации и проведении спортив-
но-массовых мероприятий и в связи с 
празднованием Дня физкультурника 
поощрена Ростовская региональная 
общественная организация «Федера-
ция клубов современного пятиборья 
Ростовской области». 

Благодарственным письмом Управ-
ления по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону за вклад в развитие 
физической культуры и спорта и в свя-
зи с празднованием Дня физкультур-
ника поощрен Минибаев Марат Ми-
хайлович - ветеран футбола, чемпион 
РСФСР 1983 года. 

Наталья Ковалева

Чемпионат России  
по велосипедному триалу

СОБЫТИЕ
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Гребной канал «Дон»:  
из прошлого в будущее

Гребной канал «Дон» - часть истории донского спорта. Это спортивное сооружение, открытое  
в 1968 году, ежегодно проводит множество соревнований, в том числе всероссийских. Планируется, 
что скоро главный водноспортивный объект области станет базой подготовки сильнейших 
спортсменов страны. 

Реконструкция Гребного канала 
«Дон» включена в федеральную про-
грамму «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы». В настоящее вре-
мя начат первый этап реконструкции 
Гребного канала «Дон», общей стоимо-
стью 690 млн рублей. В бюджете города 
на эти цели предусмотрены средства 
в сумме 43,8 млн рублей, в област- 
ном – 100 млн рублей, в федеральном 
- 50 млн рублей.

В настоящее время заказчиком - 
Департаментом координации строи-
тельства и перспективного развития 
Ростова-на-Дону - подведены итоги 
конкурса на право выполнения строи-
тельно-монтажных работ. Определена 
подрядная организация: ООО «Южная 
строительная кампания». Завершение 

работ и введение объекта в эксплуата-
цию планируется в декабре 2017 года. 

Губернатором Ростовской области 
одобрена идея создания масштабного 
спортивного кластера в левобережной 
части города, включающего в себя соро-
капятитысячный футбольный стадион, 
гребной канал и еще ряд спортсооруже-
ний. На территории кластера можно бу-
дет проводить подготовку сильнейших 
спортсменов России и области, а также 
всероссийские и международные сорев-
нования по 11-ти олимпийским видам 
спорта. Это гребля академическая и на 
байдарках и каноэ, пляжный волейбол, 
футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, 
теннис, велоспорт - ВМХ и маунтинбайк -  
и конный спорт.

В рамках реконструкции планиру-
ется укрепление восточного берега и 

его отсыпка на уровень, позволяющий 
построить плоскостные спортивные 
сооружения и сооружения из легко-
возводимых конструкций. На создан-
ных земельных участках предлагается 
разместить тренировочные и сорев-
новательные площадки для пляжного 
футбола и волейбола, полнометражное 
футбольное поле, теннисные корты.

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в РФ на 2016-
2020 годы» на Гребном канале «Дон» 
к концу 2017 года появится кольцевая 
дорога для бега и велоспорта длиной 
5,8 км и шириной 3,5 метра для сорев-
нований по бегу, вело- и роллерспорту. 
После реконструкции здесь можно бу-
дет заниматься пляжным гандболом и 
триатлоном. 
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Реконструкция Гребного канала «Дон»  
проходит в рамках целевой программы  

«Развитие физической культуры  
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Цель программы

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности российского спорта на 
международной спортивной арене, а также успешное проведение 
в Российской Федерации крупнейших международных спортивных 
соревнований.

Задачи программы

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления российских спортсменов 
на крупнейших международных спортивных соревнованиях и 
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
проведение на высоком организационном уровне крупнейших 
международных спортивных мероприятий.

Начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту города Ростова-
на-Дону Денис Браславский отмечает:

- Реконструкция гребного канала 
давно назрела, потому что там проводят-
ся все крупные соревнования, учебно-
тренировочные сборы по всем возраст-
ным группам сборных команд России, в 
том числе и основной сборной. В рамках 
этой реконструкции мы получим полно-
ценный спортивный комплекс федераль-
ного и мирового значения, создадим во-
круг него мощный хороший спортивный 
кластер. Будут развиваться пляжные 
и другие виды спорта, войдут в строй 
площадки для массового спорта. В итоге 
получим хорошую мощную базу как для 
спорта высоких достижений, так и для 
массового спорта и для всех горожан.  
В рамках этой реконструкции очень важ-
но, чтобы мы сделали то, что наметили, 
и, конечно, очень здорово, что появит-
ся кольцевая дорога. Мы удовлетворим 
пожелания всех бегунов, любителей 
велосипедного спорта, роллеров, скейт-
бордистов. Также, есть идея в будущем 

велосипедные дорожки, которые появят-
ся в рамках реконструкции Левобереж-
ной улицы, соединить с кольцевой до-
рогой. Тогда у нас будет большая трасса, 
о которой все мечтают.

- На сегодняшний день началась ак-
тивная фаза реконструкции, - поведал ди-
ректор Гребного канала «Дон» Владимир 
Шматко. - Работы идут полным ходом. 
Уже проведена очистка дна от крупно-
габаритного мусора, очищена береговая 
линия, устанавливаются ограждения. 
Также по проекту предполагается стро-
ительство по всему периметру гребного 
канала замкнутого кольца, где можно 
будет тренироваться роллерам, велоси-
педистам. Появится и беговая дорожка 
длиной 1,5 км. Также предполагается 
строительство роллердрома для экстре-
мальных видов спорта и стадиона для 
горного велосипеда. 

На время работ гребцы переехали на 
базу Зеленого острова, представители 
остальных видов спорта тренируются в 
обычном режиме. 

Как заявил во время совета по инве-
стициям глава городской администра-
ции Сергей Горбань, на Гребном канале 
«Дон», кроме спортивных объектов, 
нужно преобразовать и декоративные 
элементы:

- Асфальт должен быть цветным, а 
обложить его нужно плиткой. Дорож-
ки должны быть именно из асфальта, 
чтобы люди могли по ним ездить на 
велосипедах и роликах. Обязательно 
нужно освещение, чтобы можно было 
проводить мероприятия и в ночное 
время. Но не надо устанавливать бе-
тонные столбы, подберите что-нибудь 
красивое, - заявил градоначальник. 
Гребной канал - уникальная площадка, 
на которой проводится около сотни 
спортивных мероприятий в год. Бла-
гоустройство этой зоны очень важно 
для жителей и гостей города, потому 
что здесь созданы условия для заня-
тий не только греблей, но и другими, 
разнообразными видами спорта.

Юрий Буянин

ФЦП
СПОРТ
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Объекты ФЦП Ростовской области
Многофункциональный игровой зал с закрытым бассейном – 

спортивный комплекс «Артемовец» ДЮСШ № 5
Ростовская область, г. Шахты, пр-т Ленинского Комсомола, 16

СК «Артемовец» это 3-этажный комплекс по 
оздоровлению детей и взрослых, подготовке бу-
дущих спортивных звезд. В течение дня здесь мо-
гут заниматься до 500 человек. На площади более 
2,5 тыс. кв. метров расположены универсальный 
спортзал для занятий несколькими видами спор-
тивных игр, 25-метровый крытый плавательный 
бассейн, зал предварительной физической под-
готовки, оборудованный современными трена-
жерами и спортивными снарядами. Здесь есть 
все необходимое: кабинеты для тренеров и мед-
персонала, раздевалки, душевые. 

Впервые такое крупное спортивное соору-
жение возведено  не в центре города Шахты, а 
в поселке Артем, где никогда не было самостоя-
тельных спортивных сооружений.       

Многофункциональный игровой зал с бас-
сейном сразу стал популярным центром спор-
тивной жизни города Шахты. Здесь проводятся 
спортивные мероприятия самого высокого ранга.

Спортивный зал  
с плавательным бассейном

Ростовская область,  
с. Песчанокопское, ул. Азовская, 52

Данный объект используется для проведения 
спортивно-массовых мероприятий районного, об-
ластного, межрегионального уровней. Является учеб-
но-тренировочной базой для проведения занятий и 
сборов.
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Многофункциональный игровой зал
Ростовская область, пос. Тарасовский,  

ул. Степная, 40 а
Одноэтажный, прямоугольной формы, выполнен из металлокон-

струкций, арочного типа, состоит из игрового зала и подсобных по-
мещений.

Спортивный зал средней школы
Ростовская область, ст. Казанская,  

ул. Коммунальная, 13

С введением в строй этого спортивного объекта увеличилось коли-
чество занимающихся спортом детей и молодёжи, повысился интерес 
населения различного возраста, состояния здоровья и социального 
положения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
и приобщение их к здоровому образу жизни. Позволило более массово 
развивать виды спорта, проводить на высоком организационном уров-
не областные, зональные, районные соревнования, турниры.

Прямая речь

За последние шесть лет в развитие 
спорта Россия инвестировала 
более 50 млрд рублей. Об этом 
заявил министр спорта России 
Виталий Мутко. Он отметил, что 
за это время удалось обеспечить 
современными тренировочными 
базами сборных команд по 52 видам 
олимпийским видам спорта.

По словам министра, в России создано де-
вять спортивных баз, в которых есть все условия 
для тренировок, проживания, питания и вос-
становления спортсменов. 

Мутко отметил, что в России государство 
сделало спорт приоритетом развития и это уже 
принесло результаты. Он выразил надежду, что 
число россиян, занимающихся спортом, к 2020 
году увеличится до 40%. Для этого, по его мне-
нию, необходимо постоянно увеличивать коли-
чество спортивных объектов в стране.

Глава спортивного ведомства сообщил журна-
листам, что все олимпийские и паралимпийские 
виды спорта обеспечены инфраструктурой в рам-
ках Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы». Общий объем финанси-
рования программы составляет 92,8 млрд рублей. 

Виталий Мутко отметил, что сейчас в стране 
необходимо выстроить единый алгоритм подго-
товки профессиональных спортсменов. Особое 
внимание, по его словам, нужно уделить всем 
этапам обучения, начиная с детских спортивных 
школ. 

В новой ФЦП на 2016-2020 годы приоритет 
отдан спортивным сооружениям для массового 
спорта стоимостью до 100 миллионов рублей.

Виталий МУТКО:  
Государство отдает 
приоритет развитию 
спорта
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На Олимпиаде в Рио донские 
спортсмены завоевали четыре 
медали: два «золота» и два 
«серебра».

Ростовскую область в составе на-
циональной команды представляли 
16 донских спортсменов. Это гребцы 
Георгий Ефременко, Владислав Ряб-
цев, Евгений Луканцов, боксер Адлан 
Абдурашидов, гандболистки Владле-
на Бобровникова, Екатерина Ильина, 
Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна 
Сень и Марина Судакова, пловец Илья 
Хоменко, синхронистка Влада Чигире-
ва, гимнаст Никита Нагорный, тхэквон-
дист Алексей Денисенко, борцы Ислам 
Магомедов и Ибрагим Лабазанов.

Начало пополнению медальной ко-
пилки положил спортивный гимнаст 
Никита Нагорный. В составе мужской 
сборной России по спортивной гимна-
стике он в командном многоборье стал 
обладателем серебряных медалей.

- Мы ехали в Рио за медалями, - под-
черкнул Нагорный. - Те, кто следит за 
гимнастикой, догадывались, что мы 
покажем себя на этих соревнованиях, 
особенно после чемпионата Европы. 
Нашей задачей было сделать то, что мы 
готовили эти четыре года. В олимпий-
ской медали, которая висит у меня на 
груди, большая заслуга моего тренера 
Ольги Ивановны Нечепуренко из Ро-
стова, которая вырастила меня, а по-
том передала тренеру Анатолию Иса-

Звон олимпийских  
медалей слышен  
на Дону

аковичу Забелину. Им обоим огромное 
спасибо. И спасибо команде - я сейчас 
понимаю, что для меня это не просто 
партнеры, а семья, с которой мы вместе 
прошли этот путь. И идем дальше!

- Никита Нагорный продолжает луч-
шие донские спортивные традиции, -  
рассказал первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Игорь Гуськов. 
- Он впервые обратил на себя внимание 
на летних юношеских Олимпийские 
играх, которые проходили в 2014 году 
в китайском Нанкине. Тогда уроженец 
Ростова-на-Дону завоевал три золотых 
медали, одну серебряную и одну брон-
зовую. В последующие два года он выи-
грал три «золота» чемпионатов Европы 
и по праву вошел в состав олимпийской 
сборной России в Рио.

9 августа Нагорному в соответствии 
с Положением о почетных спортивных 
званиях, утвержденным приказом Ми-
нистерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации, 
присвоено звание «Заслуженный ма-
стер спорта России»

Тхэквондист Алексей Денисенко, 
бронзовый призер лондонской Олим-
пиады, в финальном поединке уступил 
Ахмаду Абугаушу из Иордании, зарабо-
тав серебряную медаль в весе до 68 кг.

Первую золотую медаль среди пред-
ставителей Ростовской области в Рио 
завоевала Влада Чигирева. Российская 
команда, в состав которой входит дон-
ская спортсменка, выиграла произ-
вольную и техническую программы с 
суммарным результатом 196,1439 балла.

А гандболистки «Ростов-Дона» 
Владлена Бобровникова, Екатерина 
Ильина, Майя Петрова, Анна Седой-
кина, Анна Сень и Марина Судакова 
в составе российской команды со сче-
том 22:19 победили Францию в финале 
олимпийского турнира.

- Наши спортсмены завоевали 25 
лицензий на участие в главном спор-
тивном событии, но по известным при-
чинам в Рио не смогли поехать наши 
гребцы и легкоатлеты, - рассказал пер-
вый заместитель губернатора Дорна 
Игорь Гуськов. - Мы поздравляем на-
ших ребят, которым удалось выступить 
в Бразилии, завоевать медали или про-
сто заявить о себе на международной 
арене. Вы все продолжаете лучшие тра-
диции донского спорта, и Ростовская 
область вами гордится!

Влада Чигирева

Никита Нагорный

Алексей 
Денисенко
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Так уж получилось, абсолютным авторитетом на международной арене российский женский 
гандбол никогда не обладал. Хотя и выигрывал мировое первенство. В эпизодах. 

В центре внимания прежде были Югославия, Германия, 
Южная Корея, Венгрия, Румыния, Дания, за последние годы 
подтянулись Франция, Испания, Голландия, пробил, и на-
долго, час Норвегии, дважды побеждавшей на Олимпийских 
играх.

Помните чеканные фразы из знаменитой оперы:
От скал тех каменных

У нас варягов кости.
От той волны морской

В нас кровь-руда пошла.
Это действительно гандболистки-норвежки, всегда стре-

мительные, комбинационно острые, психологически невоз-
мутимые. Безусловные фавориты Олимпиады в Рио. До того, 
как она началась.

Просчитывались ли шансы России? Откровенно говоря, 
не особенно. Оно и понятно. Монолитом наша национальная 
команда не отличалась. Более того, в канун Игр выбыла из 
строя Людмила Постнова, стержневой ударный исполнитель, 
ее боевой слаженный атакующий дуэт с Ириной Близновой 
таким образом распался.

Право, «а где нам взять такую песню?»

***
Тестовый момент - стартовый матч с Южной Кореей - 

всегда вязкой, грамотной, упрямой, как принято говорить, 
«упертой», со строжайшей дисциплиной. Этого соперника 
прошли. Дальше будто сквозь строй - Швеция, Аргентина, 
Голландия, Ангола. Выход в полуфинал именно на Норвегию, 
но тут уже один факт зафиксирован: мы в элите вместе с ней, 
Испанией и Францией. Крутая олимпийская классификация, 
ни добавить, ни убавить.

Чем же взяли Евгений Трефилов и в творческой тре-
нерской паре с ним другой мэтр российского ручного мяча 
Левон Акопян?

Жестко сбалансированным состав, в принципе, не вы-
глядел. Выше сказано о потере Людмилы Постновой. «Сло-
малась» классная «линейщица» Ксения Макеева, уже в ходе 
Игр получила тяжелое повреждение основной страж ворот 
Анна Седойкина, вся тяжесть легла на ее дублерш Викторию 
Калинину и Татьяну Ерохину. Не подошла к боевой форме 
универсал и отчаянный боец Регина Шимкуте, на которую 
Евгений Трефилов ранее рассчитывал. Не сошелся с регла-
ментом переход из украинского гражданства в российское 
Юлии Манагаровой

И все-таки ансамбль собрали незаурядный. Что важно, 
и по характеру.

При всей традиционной «хмурости» к «Ростов-Дону» 
Евгения Васильевича, он строился именно на его базе - 
шесть игроков, не считая уже де-факто переходящую к нам 
из «Астраханочки» Анну Вяхиреву.

Очень важно, что ядро коллектива составили закаленные 
в гандбольных испытаниях многоопытные Ирина Близнова, 
Майя Петрова, Екатерина Маренникова, Ольга Акопян, кого 
ничем не испугать и кто ни перед чем и ни перед кем не дрог-
нет, подавая пример более молодым.

Игровая изюминка -  нестандарт в действиях сестер Анны 
Вяхиревой и Полины Кузнецовой, Марины Судаковой. Ста-
бильность - в мастерстве стойкой «линейщицы» Майи Петро-
вой, «ударниц» задней линии Владлены Бобровниковой, Анны 
Сень, Виктории Жилинскайте. Умение плести комбинацион-
ную сеть равно как неожиданно штурмовать цель - в искусстве 
разыгрывающих Екатерины Ильиной и Дарьи Дмитриевой. 

В трефиловской сборной не имелось в давних отечествен-
ных традициях суперзвезды типа прежней поры Ларисы 
Карловой, Зинаиды Турчиной, Натальи Морсковой, Свет-
ланы Выдриной, Раисы Вераксо, зато сформировалась ко-
манда-звезда.

Экспромт сработал.
После гандбола, как в полуфинале Россия - Норвегия, мы 

долго не могли прийти в себя, буквально потрясенные. Сам по 
себе обоюдный суперкласс - и общий, и отдельных игроков, 
драматизм происходящего на площадке, когда волны атак 
прямо-таки перекатывались по площадке, захлестывали обе 
стороны. Две дополнительные пятиминутки с рвущей бо-
лельщицкую душу отчаянной развязкой - семиметровом при 
практически исчерпанном времени. С дуэлянтками-тезками 
нашей Катей Ильиной на «точке» и нашей же, из «Ростов-До-
на», норвежкой Катрин Лунде в «рамке». У хрупкой на вид 
донской красавицы нервы оказались стальные. Мяч встрях-
нул сетку за спиной голкипера. 

Оставался финал с Францией.
Олимпиада сама по себе требует траты нервной энергии 

без всякой экономии, финал же в данном плане зашкаливает. 
Ни мига на расслабление. И россиянки промчали часовую 
дистанцию на одном дыхании. Лишь раз француженки вы-
ходили вперед на мяч, в остальном они подчинялись воле 
и классу наших цариц гандбола, теперь такое можно смело 
заявлять.

Кстати, гандболистки в олимпийском победном ракурсе 
дали фору всем игровикам страны - баскетболисткам и ба-
скетболистам, волейболисткам и волейболистам, ватерполи-
стам, коллегам гандболистам. Тоже достижение.

Как и олимпийская турнирная серия в семь побед подряд 
- исторический факт, который нельзя превзойти, разве лишь 
когда-нибудь повторить. 

Евгений Серов 

Короны гандбольных цариц 

Сборная России - 
победитель олимпийского 
гандбольного турнира
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Уже в следующем году в чемпиона-
те России, проходившем в Оренбурге, 
участвовали две ростовские спортсмен-
ки – Лариса Гребенникова и Анжелика 
Шанцева, которые выступали по про-
граммам соло и дуэт.

В 1985 году Ириной Аровой впер-
вые в мире было исполнено «сальто над 
водой» с помощью партнерш по коман-
де Ларисы Гребенниковой, Анжелики 
Шанцевой и Рады Бузиной. Через два 
года этот элемент повторили сестры  
Башкаевы из Алма-Аты. Теперь же его 
используют многие команды в России 
и мире.

С 1995 года Елена Петрова возглав-
ляет федерацию синхронного плавания 
Ростова-на-Дону в качестве президента. 
Эта организация является членом Фе-
дерации синхронного плавания России 
с момента ее образования.

С 1996 года федерация проводит те-
атрализованные новогодние представ-
ления на воде, что является отличной 
пропагандой развития вида в городе и 
области.

Федерация синхронного 
плавания Ростова-на-Дону

Это было в далеком 1981 году. Студентка 3-го курса Ростовского 
государственного педагогического института Елена Петрова (Бочкарева), 
являясь мастером спорта СССР  по художественной гимнастике,  
по предложению областного спорткомитета открыла новый вид спорта  
в Ростове-на-Дону - синхронное плавание. 
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Анкета федерации

Наименование федерации 
(полностью)

Общественная городская организация «Федерация синхронного 
плавания»

Адрес (юридический, 
фактический)

344018 г. Ростов-на-Дону, ул. Нефедова, 63/146 а, к. 21
344069 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 6 д, бассейн 
«Коралл»

Контакты
Телефоны: 8-928-213-16-21, 242-39-03
E-mail: leros80@yandex.ru

Руководители
Президент - Петрова Елена Геннадиевна
Вице-президент - Усова Юлия Викторовна

Дата образования 6 декабря 1995 года

Основные направления работы 
федерации

- популяризация и пропаганда синхронного плавания;
- развитие синхронного плавания в городе, широкое его использование 
во всестороннем и гармоничном развитии личности, в организации 
активного отдыха и формировании здорового образа жизни

Наиболее интересные и массовые  
мероприятия, планируемые 
федерацией

Спортивно-зрелищное мероприятие, посвященное 35-летию открытия 
синхронного плавания на Дону (24.12.2016)

Комментарий
Денис БРАСЛАВСКИЙ, на-

чальник управления по физической 
культуре и спорту Ростова-на-
Дону:

- Синхронное плавание - очень 
красивый вид спорта. Наблюдая 
за ним, многие девчонки мечта-
ют оказаться в бассейне на месте 
нынешних звезд и тоже блистать 
на водной глади, покоряя своими 
замечательными программами 
весь мир. 

В нашем городе синхронное 
плавание динамично развивается, 
и я считаю, что федерация делает 
все возможное для того, чтобы 
увлечь этим видом как можно 
большее количество юных ро-
стовчанок. Внушает оптимизм 
и наличие квалифицированных 
тренеров. Ну а за нашу Владу 
Чигиреву, поехавшую в составе 
сборной России на Олимпийские 
игры, будем болеть всей душой!

По инициативе Петровой было 
увеличено количество спортшкол в 
Ростове-на-Дону, где открыли отделе-
ние синхронного плавания, проводи-
лись межвузовские соревнования. По 
ее просьбе в 1998 году официально от-
крылось отделение синхронного пла-
вания при спортивной школе в Ново-
черкасске.

Ученица Елены Петровой Влада 
Чигирева на данный момент является 
членом национальной сборной коман-
ды России по синхронному плаванию, 
многократной чемпионкой Европы и 
мира и участвует в Олимпийских играх 
в Рио.

В 2015 году впервые было принято 
решение об участии в чемпионате мира 

по водным видам спорта в Казани по 
программе «МАСТЕРС» команды ве-
теранов. В ее составе Юлия Усова стала 
чемпионкой среди солисток в возраст-
ной группе 30-39 лет.

Общественная городская организа-
ция «Федерация синхронного плава-
ния Ростова-на-Дону» ежегодно про-
водит соревнования по возрастным 
группам.

В 2016 году состоялось первенство 
города в возрастной группе 2001-2003 
г.р. Ростовские синхронистки высту-
пали на Всероссийских соревнованиях 
«Олимпийские надежды» в Смоленске, 
которые являлись отбором на 2-ю Все-
российскую спартакиаду спортивных 
школ. Наша команда заняла 5-е место, 

пропустив вперед только сильные 
сборные Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской области и Татарстана).

Согласно календарного плана 
спортивных мероприятий на первую 
половину 2016 года, предстоит про-
ведение открытых чемпионата и пер-
венства города в возрастной группе 
13-15 лет, 12 лет и моложе, а также 
участие в международных соревно-
ваниях «Принцесса Волги», 2-й Все-
российской спартакиаде спортивных 
школ и Всероссийских соревнованиях 
«Черноморская русалочка».
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Лондон (27 июля - 12 августа 2012 
года)

205 стран. 11 002 спортсмена.
Призеры: 1. США - 104 медали (46 

золотых, по 29 серебряных и бронзо-
вых), 2. Китай - 87 (38-27-22), 3. Ве-
ликобритания - 65 (29-17-19). Россия 
заняла четвертое место - 82 (24-25-33).

Игры в Лондоне, кстати, проводи-
мые здесь в третий раз (ранее - в 1908 и 
1948 годах), не представили миру, как 
предыдущие в Пекине, титанов спор-
та, подобных бегуну Усейну Болту или 
пловцу Майклу Фелпсу. Хотя сама по 
себе борьба практически во всех видах 
шла, согласно рангу состязаний, оже-
сточенная.

Четвертое командное место России 
казалось сенсационным. Ранее, буду-
чи всегда в тройке, наши пропускали 
вперед лишь США и резко рванувший 
вверх Китай. Теперь глянули в затылок 
еще британцам. Недоброжелатели даже 

стали поговаривать о системном кризисе 
в стране. Все объяснялось по-другому -  
сменилась система подсчета, теперь - по 
количеству завоеванных золотых меда-
лей. В прежней квалификации, когда 
суммировалось или по общему числу 
наград, или по сумме призовых очков, 
мы однозначно третьи. Но закон есть 
закон, он был известен заранее, может, 
сами британцы тут подсуетились, хозя-
ева все-таки.

Из событий Олимпиады особен-
но запомнился финал волейболистов 
России и Бразилии. Искрометный по 
содержанию, сверхдраматичный по ха-
рактеру. Наши уступали по партиям 0:2, 
но в безнадежной ситуации собрались и 
вырвали победу.

Невиданной красотой потрясли всех 
программы российских синхронисток, 
лучшая из которых, Анастасия Давы-
дова, обрела титул пятикратной чем-
пионки Игр.

Славу российской красоты под-
держали и гимнастки-«художницы» во 
главе со своим лидером Евгенией Кана-
евой, примой и в личном выступлении.

Теперь о выступлении донских 
спортсменов.

Заоблачного взлета от Татьяны ЛЫ-
СЕНКО ждали давно. Известно, в ме-
тании молота Ростов и Дон прославил 
еще Сергей Литвинов. У нас сложилась 
потрясающая школа «молотобойцев» -  

От Афин 
до Рио

В этом номере мы завершаем большой цикл материалов об истории всех предыдущих Игр, 
начиная от Афин-1896 и завершая Лондоном-2012. 

Звездный час Татьяны Лысенко 
пробил в Лондоне

Наталья 
Заболотная -  
серебряный 
призер 
Олимпиады-2012
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от родоначальника, «патриарха» мета-
ний Василия Тимофеевича Свирькова 
прямая графика великих успехов по-
тянулась к его ученику Игорю Тимаш-
кову, воспитавшему Сергея Литвинова. 
Среди питомцев Игоря Борисовича был 
и Николай Белобородов, который, сам 
став тренером, в Батайске и нашел Та-
тьяну Лысенко, обещавшую грандиоз-
ное будущее.

Она выходила в сектор еще в Афи-
нах-2004 с 19-м результатом. А в Лон-
доне подстерегла свой звездный час. 
Все решила первая же сверхдальняя 
попытка, ошеломившая соперниц, так 
и не пришедших потом в себя.

Анна ЧИЧЕРОВА, формально мо-
сквичка, привязанная к Ростовской 
области хитроумным «параллельным 
зачетом», победила в прыжках в высоту.

Третье «золото» принесла Дону 
Ульяна ДОНСКОВА в команде по ху-
дожественной гимнастике. Тут никаких 
параллельных выкрутасов - Ульяну 
нашли в Каменске, выпестовали в Ро-
стове, слава нашим тренерам!

В командном турнире фехтоваль-
щиц-рапиристок «серебро» у Ларисы 
КОРОБЕЙНИКОВОЙ. Она вообще 
родом из Кургана, но как мастер экс-
тра-класса выросла в Ростове.

Лондонский помост оказался счаст-
ливым для Натальи ЗАБОЛОТНОЙ, 
штангистки из Сальска. В Афинах-2004 
у нее тоже было «серебро».

Подтвердила высокий класс бегунья 
Юлия ГУЩИНА, вместе с партнерша-
ми завоевавшая «серебро» в эстафете 

4х100 метров, быстрее были лишь аме-
риканки.

В плавании брассом на 200 метров 
«бронза» у Юлии ЕФИМОВОЙ. В со-
перничестве по тхэквондо медаль той 
же пробы у Алексея ДЕНИСЕНКО. 
Среди борцов-классиков в весе до 60 
кг третьим стал Заур КУРАМАГОМЕ-
ДОВ.

3 «золота», 3 «серебра», 3 «бронзы» - 
в принципе, нормально. Но стоит отме-
тить вот что. Татьяна Лысенко и Алек-
сей Денисенко - из Батайска, Ульяна 
Донскова - из Каменска, Юлия Гущина 
и Юлия Ефимова - из Волгодонска (по-
следняя готовилась в Таганроге), На-
талья Заболотная - из Сальска. Вклад 
донской провинции (добавим сюда лег-
коатлета Сергея Моргунова из Шахт, 
гребца Олега Жесткова из Белой Ка-
литвы, батутистку Викторию Воронину 
из Таганрога) весом как никогда.

В Лондоне также выступали:
стрелок-стендовик Марина БЕ-

ЛИКОВА (Ростов) - 4-е место, ганд-
болистка «Ростов-Дона» Эмилия ТУ-
РЕЙ, прыгун в длину шахтинец Сергей 
МОРГУНОВ, гребец на байдарке Юлия 
КАЧАЛОВА (Ростов-Краснодар) - 7-е 
место), метательница ядра Ирина ТА-
РАСОВА (Ростов-Москва) - 9-е место, 
велосипедистка Лариса ПАНКОВА 
(Ростов-Иркутск), бегунья Екатерина 
ГАЛИЦКАЯ (Ростов) - 5-е место в по-
луфинале, батутистка Виктория ВОРО-
НИНА (Таганрог) - 8-е место, гребец 
на байдарке Олег ЖЕСТКОВ (Белая 
Калитва) - командное 7-е место.

На Олимпиаде область кроме Ро-
стова представляли еще шесть городов, 
своих делегатов командировали в Лон-
дон 10 видов спорта.

К сожалению, эпилог Игр в Лондоне 
для нас малооптимистичен. Из-за огра-
ниченных условий в родном Батайске 
снялась в полном составе и переехала в 
подмосковный Жуковский школа Ни-
колая Белобородова, ясно, вместе с Та-
тьяной Лысенко, впоследствии ставшей 
его женой. Запутали чиновники всех, в 
том числе и административное руковод-
ство, с Анной Чичеровой, которая уже 
восемнадцать лет живет и тренируется 
в Москве. Как там же - Юлия Гущина, 
Ирина Тарасова, в Санкт-Петербурге - 
Екатерина Галицкая. Уже не наш Алек-
сей Денисенко.

Юлия Ефимова, родом из Волго-
донска, выросшая в аса дорожки в Та-
ганроге, региону изменила, согласилась 
представлять не донские края, а более 
богатые сибирские.

«Параллельный» дым, честное сло-
во, разъел глаза!

Мы постарались напомнить чита-
телям, любителям спорта, о наиболее 
интересных фактах этих выдающихся 
мировых форумов, назвать имена самых 
великих их лауреатов всех времен. Та-
ких, скажем, как спринтеры Джесси Оу-
энс, Усейн Болт, бегуны-стайеры Пааво 
Нурми, Эмиль Затопек, Владимир Куц, 
прыгун в длину Боб Бимон, «высотник» 
Валерий Брумель, гимнасты Лариса Ла-
тынина, Виктор Чукарин, Юкио Эндо, 
боксеры Кассиус Клей, Ласло Папп, 
штангисты Василий Алексеев, Пауль 
Андерсон, пловцы Джон Вейсмюллер, 
Марк Спитц, Майкл Фелпс, десятки 
других. Могли сравнить прогресс ре-
зультатов, скажем, в прыжках в высо-
ту - 181 сантиметр американца Эллери 
Кларка в Афинах-1896 и 238 см росси-
янина Андрея Сильнова в Пекине-2008. 
12,0 на стометровке американца Томаса 
Берка в том же 1896-м и 9,9 тоже янки 
Джеймса Хайнса в Мехико-1968. Массу 
иных примеров.

Сегодня подводим итоги высту-
пления на Олимпиадах посланцев Ро-
стовской области, поднимавшихся на 
пьедестал. Надо сказать, спокойными 
созерцателями происходящего дончане 
никогда не являлись, разве что остались 
без наград в Риме-1960. Но это лишь 
раз, как говорится, обидное исключе-
ние.

В остальном - судите сами.

Ульяна Донскова принесла  
Дону «золото» в команде  

по художественной гимнастике
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ХЕЛЬСИНКИ-1952
«Золото» - штангист Иван УДО-

ДОВ.

МЕЛЬБУРН-1956
«Золото» - борец Валентин НИКО-

ЛАЕВ, «серебро» - боксер Лев МУХИН, 
баскетболисты Михаил СЕМЕНОВ и 
Виктор ЗУБКОВ, «бронза» - боксер 
Анатолий ЛАГЕТКО.

РИМ-1960 
Медалей, выше сказано, добыть не 

удалось, но без участия дончан не обо-
шлось. Выступали легкоатлеты Вален-
тин ЧИСТЯКОВ, Евгений МИХАЙ-
ЛОВ, борец Иван КОЧЕРГИН, гребец 
Анатолий КОНОНЕНКО. Чистяков 
впервые из советских легкоатлетов про-
бился в олимпийский финал барьерного 
бега на 110 метров.

ТОКИО-1964
«Золото» - волейболист Валерий 

КАЛАЧИХИН, штангисты Алексей 
ВАХОНИН, Рудольф ПЛЮКФЕЛЬ-
ДЕР, «бронза» - прыгун тройным Вик-
тор КРАВЧЕНКО.

МЕХИКО-1968
«Серебро» - борец Николай ЯКО-

ВЕНКО, «бронза» - борец Иван КО-
ЧЕРГИН.

МЮНХЕН-1972 
«Золото» - гимнастка Людмила ТУ-

РИЩЕВА, штангист Василий АЛЕК-
СЕЕВ, «серебро» - борец Николай 
ЯКОВЕНКО, «бронза» - волейболисты 
Владимир КОНДРА, Ефим ЧУЛАК.

МОНРЕАЛЬ-1976
«Золото» - штангисты Василий 

АЛЕКСЕЕВ, Давид РИГЕРТ, Николай 
КОЛЕСНИКОВ, гимнастки Людмила 
ТУРИЩЕВА, Светлана ГРОЗДОВА, 
гандболистка Любовь БЕРЕЖНАЯ, 
«серебро» - гимнасты Людмила ТУ-
РИЩЕВА (дважды), Владимир ТИХО-

НОВ, «бронза» - гимнастка Людмила 
ТУРИЩЕВА, футболист Леонид НА-
ЗАРЕНКО.

МОСКВА-1980
«Золото» - бегунья-спринтер Люд-

мила КОНДРАТЬЕВА, гимнастка На-
талья ШАПОШНИКОВА (дважды), 
конники Виктор АСМАЕВ, Николай 
КОРОЛЬКОВ, Юрий САЛЬНИКОВ, 
велогонщик Юрий КАШИРИН, «се-
ребро» - метатель молота Сергей 
ЛИТВИНОВ, гребец Евгений БАР-
БАКОВ, конник Николай КОРОЛЬ-
КОВ, «бронза» - борец Борис КРАМА-
РЕНКО, конник Юрий САЛЬНИКОВ, 
гимнастка Наталья ШАПОШНИКО-
ВА (дважды), футболист Сергей АН-
ДРЕЕВ.

СЕУЛ-1988
«Золото» - метатель молота Сер-

гей ЛИТВИНОВ, футболист Игорь 
СКЛЯРОВ, «серебро» - пловец Генна-
дий ПРИГОДА, «бронза» - бегунья-
спринтер Людмила КОНДРАТЬЕВА, 
прыгунья в высоту Тамара БЫКОВА, 
пловец Геннадий ПРИГОДА (дважды), 
гандболистки Наталья ЛАПИЦКАЯ 
(ЦЫГАНКОВА), Наталья МОРСКО-
ВА, стрелок Марина ДОБРАНЧЕВА.

БАРСЕЛОНА-1992
«Золото» - Марина ЛОГВИНЕНКО 

(дважды), штангисты Виктор ТРЕГУ-
БОВ, Кахи КАХИАШВИЛИ, пловец 
Владимир ПЫШНЕНКО, «серебро» 
- пловцы Владимир ПЫШНЕНКО 
(дважды), Геннадий ПРИГОДА, борец 
Ислам ДУГУЧИЕВ, «бронза» - гандбо-
листки Наталья МОРСКОВА, Раиса 
ВЕРАКСО, Лариса КИСЕЛЕВА.

Василий Алексеев  
поднимался на высшую 
ступень пьедестала на двух 
Олимпиадах 

Ростовчанин  
Андрей Моисеев  

покорил  
Афины и Пекин
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АТЛАНТА-1996 
«Золото» - велогонщица Зульфия 

ЗАБИРОВА, «серебро» - стрелок Ма-
рина ЛОГВИНЕНКО, штангист Сергей 
СЫРЦОВ, велогонщик Эдуард ГРИ-
ЦУН, пловец Владимир ПЫШНЕН-
КО, «бронза» - гребец Анатолий ТИ-
ЩЕНКО-младший, стрелок Марина 
ЛОГВИНЕНКО.

СИДНЕЙ-2000
«Золото» - борец Вартерес СА-

МУРГАШЕВ, «серебро» - гимнастка 
Елена ПРОДУНОВА, боксер Султан 
ИБРАГИМОВ, волейболист Вадим 
ХАМУТЦКИХ, «бронза» - гимнастка 
Елена ПРОДУНОВА, бегунья Свет-
лана ГОНЧАРЕНКО, велогонщица 
Ольга СЛЮСАРЕВА, гребец Лариса 
МЕРК.

АФИНЫ-2004
«Золото» - гребцы Николай СПИ-

НЕВ, Сергей ФЕДОРОВЦЕВ, совре-
менный пятиборец Андрей МОИСЕ-
ЕВ, велогонщица Ольга СЛЮСАРЕВА, 
«серебро» - гребцы Александр КО-
СТОГЛОД, Александр КОВАЛЕВ, 
штангистка Наталия ЗАБОЛОТНАЯ, 
«бронза» - гребцы Александр КОСТО-
ГЛОД, Александр КОВАЛЕВ, гимнаст-
ка Мария КРЮЧКОВА, борец Вартерес 
САМУРГАШЕВ, штангист Олег ПЕРЕ-
ПЕЧЕНОВ, велогонщица Ольга СЛЮ-
САРЕВА.

ПЕКИН-2008
«Золото» - бегунья Юлия ГУЩИ-

НА, прыгун в высоту Андрей СИЛЬ-
НОВ, современный пятиборец Андрей 
МОИСЕЕВ, фехтовальщицы Светлана 
БОЙКО, Евгения ЛАМОНОВА, гим-
настка художественного стиля Татьяна 
ГОРБУНОВА, «серебро» - легкоатлет-
ка Юлия ГУЩИНА, гандболистка Яна 
УСКОВА, гребцы Александр КОСТО-
ГЛОД, Сергей УЛЕГИН, «бронза» -   
пловец Аркадий ВЯТЧАНИН (дваж-
ды), прыгунья в высоту Анна ЧИЧЕ-
РОВА, семиборка Татьяна ЧЕРНОВА. 

ЛОНДОН-2012 
«Золото» - метательница молота 

Татьяна ЛЫСЕНКО, прыгунья в вы-
соту Анна ЧИЧЕРОВА, гимнастка-
«художница» Ульяна ДОНСКОВА, 
«серебро» -  штангистка Наталия ЗА-
БОЛОТНАЯ, фехтовальщица Лариса 
КОРОБЕЙНИКОВА, бегунья Юлия 
ГУЩИНА, «бронза» - пловчиха Юлия 
ЕФИМОВА, тхэквондоист Алексей 

ДЕНИСЕНКО, борец Заур КУРАМА-
ГОМЕДОВ. 

Уникальное золотое выступление 
- штангист Иван УДОДОВ на первых 
для советских спорт-сменов Играх в 
Хельсинки-1952. Мир потрясла инфор-
мация о том, что чемпион в годы войны 
прошел кошмар концентрационного 
лагеря Бухенвальд, выстоял и добился 
высшего в спорте достижения.

Есть дисциплины, считающие-
ся особо престижными даже на фоне 
других значительных. Это прыжки в 
высоту, штанга в сверхтяжелом весе, 
современное пятиборье, абсолютное 
первенство в спортивной гимнастике. 
Во всех четырех дончане сумели обо-
значиться - высотник Андрей СИЛЬ-
НОВ, король «железной игры» Василий 
АЛЕКСЕЕВ, два раза в «офицерском» 
пятиборье рыцарь пяти качеств Андрей 
МОИСЕЕВ, а также Людмила ТУРИ-
ЩЕВА и Наталья ШАПОШНИКОВА 
на гимнастическом помосте. 

Посланцы Дона брали медали в 18-
ти видах олимпийских программ. Кон-
кретно: легкая атлетика (14 медалей 
разных достоинств), тяжелая атлети-
ка (13), спортивная гимнастика (12), 
гребля на байдарках, каноэ и академи-
ческая (по 11), плавание (9), гандбол 
(7), классическая борьба (8), конный 
спорт, велоспорт, пулевая стрельба (по 
5), волейбол, фехтование (по 4), бокс, 

футбол (по 3), современное пятиборье, 
баскетбол, художественная гимнастика 
(по 2), тхэквондо (1). 

Больше других «золотой запас» у 
штангистов - 8, легкоатлетов - 6, гим-
насток - 6.

Рекордсменка по выступлениям на 
Играх - фехтовальщица Светлана БОЙ-
КО (4). Передовики по числу медалей -  
гимнастки Людмила ТУРИЩЕВА, На-
талья ШАПОШНИКОВА, стрелок Ма-
рина ДОБРАНЧЕВА-ЛОГВИНЕНКО 
(по 4, в том числе по 2 золотых).

Большинство лауреатов Игр - 
«кровные» дончане, но есть и «пара-
лельщики»: боксер Анатолий ЛАГЕТ-
КО (Краснодар), велогонщица Ольга 
СЛЮСАРЕВА (Тула), фехтовальщица 
Евгения ЛАМОНОВА (Курчатов), лег-
коатлетки Анна ЧИЧЕРОВА (Москва) 
и Татьяна ЧЕРНОВА (Краснодар), гре-
бец Лариса МЕРК (Санкт-Петербург). 
Это личных достоинств прекрасных 
спортсменов нисколько не умаляет, 
просто они попали в обойму кабинет-
ных договоренностей, утвержденных 
правилами свыше. В чью пользу - дру-
гой вопрос.

Олимпийцев-призеров находили и 
воспитывали тренеры Ростова, Таганро-
га, Батайска, Шахт, Белой Калитвы, До-
нецка, Каменска, Азова, Новочеркасска, 
Волгодонска.

Евгений Серов

Иван Удодов -  
первый донской  
олимпийский чемпион
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ШАШКИ

Во Дворце культуры 
«Ростсельмаш» состоялся 
Кубок города Ростова-
на-Дону. Состязания 
проходили между 
жителями районов южной 
столицы.

У мужчин победил Александр 
Лебедь, вторым стал Владимир За-
польский, замкнул тройку призеров 
Даир Бабаев.

В турнире женщин не было рав-
ных Тамаре Дудниковой, вторая - 
Ксения Юдина, многократный при-
зер прошлых соревнований Елена 
Ахназарова на этот раз - третья.

В командном зачете лучшими 
стали спортсмены Первомайского 
района. Также в призерах - Киров-
ский и Ворошиловский районы.

- Я работаю в «Центре физи-
ческой культуры и спорта города 
Ростова-на-Дону» инструктором-
методистом, - рассказал Владимир 
Запольский. - Совсем недавно 
благодаря администрации горо-
да и спорткомитету при нем был 
создан шахматно-шашечный клуб 
«Ветеран». В него с удовольствием 
приходят заниматься люди разных 
возрастов. Всего можно насчитать 
более 60 человек, среди которых 
30 детей. Мне удалось собрать 

В Ростове разыграли  
Кубок города

три команды, которые сейчас 
принимают участие в различных 
соревнованиях. Я всеми силами 
стараюсь вывести шашки на но-
вый уровень и сделать их более 
востребованными среди жителей 
нашего города!

***
Ростовская федерация шашек 

провела турнир памяти Алексея 
Береста.

Не проиграв ни одной партии, 
первое место занял Петр Криво-
рученко. Вторым стал Сергей Се-
менов, в призерах и Борис Грузин.

Также определились призеры 
детских соревнований по русским 
шашкам, состоявшихся в рамках го-
родского праздника, посвященного 
Дню физкультурника. Среди маль-
чиков победу одержал Денис Хру-
стьев (школа №  97), среди девочек -  
Диана Бондаренко (школа №  97).

Участники соревнований на Кубок города

Победители турнира, 
прошедшего в День 

физкультурника,  
со своими мамами


