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Событие

комплекс

Юные аксайские спортсмены рады появлению нового спортивного центра

19 июня председатель совета
директоров ПАО «Газпром»
Виктор Зубков и губернатор
Ростовской области Василий
Голубев открыли новый
спорткомплекс в Аксае.
Это уже второй физкультурно-оздоровительный комплекс, возведенный
за неполные полгода на Дону в рамках
крупнейшей социальной программы
«Газпром - детям».
Центр, общая площадь которого
составляет 6,5 тысячи квадратных метров, рассчитан на посещение до 800
человек в день - детей и взрослых. Он
доступен не только для воспитанников спортшкол, но и для всех аксайчан.
В спорткомплексе разместились 25метровый плавательный бассейн с шестью дорожками, универсальный игровой зал, тренажерные залы, помещения
для занятий гимнастикой и фитнесом,
фитобар, инфракрасная сауна, массажный кабинет. Здесь можно будет проводить учебно-тренировочные занятия,
районные и областные соревнования по
различным видам спорта. Над игровым
залом есть балкон, который позволит
разместить до 1000 зрителей.
- Открытие очередного комплекса,
который строился под эгидой «Газпрома», - заметное событие. Это один из
ярких примеров реализации на Дону
крупнейшего социального проекта «Газ-

К услугам занимающихся - 25-метровый бассейн с шестью дорожками

пром - детям», благодаря которому в
России занимаются спортом около ста
тысяч человек. За 12 лет построено около 1600 спортивных объектов, объем
инвестиций составил 73 млрд рублей.
И останавливаться на этом мы не собираемся, - обратился к участникам
церемонии открытия Виктор Зубков.
- В Ростовской области за последние годы в рамках социального проекта
«Газпром - детям» возведено 69 общедоступных многофункциональных спортивных площадок. До конца года такой

же спорткомплекс откроется в Орловском районе, начнется строительство
комплекса со льдом в Новошахтинске.
Занятия в таких комплексах позволяют воспитывать спортсменов высокого
класса и будущих олимпийских чемпионов, - сообщил Василий Голубев. Наша задача - соединить массовый
спорт со спортом высших достижений.
Для этого на Дону есть очень хорошие
условия. Ростовская область была, есть
и будет территорией спорта!
Ольга Ермакова

ОВЮР июнь 2018 3

Спартакиада Дона
Трибуна

Александр ЖУКОВ:
Убедился, что в спорте
случаются чудеса
Александр Жуков, занимавший пост президента Олимпийского
комитета России на протяжении восьми лет, в мае сложил свои
полномочия и сосредоточится на работе в Госдуме. В интервью
ТАСС он подвел итоги своей многолетней деятельности в спорте,
рассказал о самых ярких и сложных моментах в жизни ОКР,
а также обозначил направления, над которыми предстоит
работать его преемнику Станиславу Позднякову.
- Что, по-вашему, вы не успели
сделать на посту президента ОКР?
- До конца решить проблему, связанную с допинговым скандалом, нанесшую большой урон российскому
спорту. Чтобы окончательно выйти из
этой ситуации, необходимо сделать еще
немало. Да, здорово, что ОКР восстановлен в своих правах, что наши спортсмены могут участвовать в Играх. Но
РУСАДА по-прежнему не восстановлена, а легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе. К этому
вопросу было недостаточно внимания
и со стороны государства, и со стороны
ОКР. Нужно было действовать более
жестко.
- А сейчас есть возможности действовать жестко? Ведь, чтобы контролировать все это, нужны ежовые
рукавицы.
- Однозначно есть. Приняты
жесткие законы, введена уголовная и
финансовая ответственность за употребление допинга. Но послушаешь
иногда, опять проскальзывает: «Все в
мире это делают».
- А терапевтические исключения?
- Таким людям вообще отдельные
соревнования нужны - иначе это лазейка, узаконенный допинг. Неприятие
допинга нужно воспитывать с детских
лет. Но это не значит, что не должна
существовать спортивная медицина,
нужно использовать разрешенные передовые методики, которые позволяют
улучшить результат. Без этого тоже невозможно. У нас есть хорошие спортивные врачи, есть методики, которые
нужно более активно внедрять. Этому
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уделяется большое внимание во всех
странах, и нам нужно это развивать.
- Когда началась антироссийская
кампания в 2016 году, вы могли предположить, насколько серьезный удар
это нанесет по нам?
- Такое трудно было предсказать.
Но я отмечу, что ни в одном докладе
МОК и WADA в адрес ОКР не было
никаких обвинений. Мы тесно сотрудничали с МОК перед Олимпийскими
играми в Рио-де-Жанейро, участвовали
во всех заседаниях, где рассматривался
вопрос выступления россиян в Играх,
выступали на сессиях МОК. Я беседовал практически с каждым членом
МОК на эту тему, с каждым членом
исполкома, с представителями WADA.
Нам удавалось довести нашу позицию
по всем ключевым вопросам.
МОК в какой-то момент стал
единственной организацией, которая
нас поддерживала, несмотря на очень
серьезное давление, на бесконечные
письма от антидопинговых агентств
разных стран, даже правительств, международных федераций. МОК принимал взвешенные решения.
Только перед Пхенчханом, когда
комиссия Освальда стала необоснованно дисквалифицировать наших
спортсменов, я считаю, были приняты
несправедливые решения, которые в
дальнейшем были отменены CAS.
- Как нужно выстраивать с МОК
отношения в дальнейшем?
- Надо работать и договариваться,
даже учитывая негативные обстоятельства. Обратите внимание, что, несмотря
на два случая с допингом в Пхенчхане,
МОК восстановил ОКР. А самое главное -

наши спортсмены, пусть и в усеченном
составе, выступали в Южной Корее.
- До Токио-2022 рукой подать. Как
нужно действовать сейчас, чтобы
все это не повторилось?
- Самое главное и очевидное - восстановить РУСАДА. Второе - восстановление наших федераций в полном
объеме. Ну и, конечно же, реализация
программ подготовки спортсменов к
Токио. ОКР должен помогать всем федерациям в этом плане, в том числе во
взаимодействии с международными
федерациями, с тем же МОК.
- Снежный ком проблем покатился с обвинениями со стороны ИААФ
в адрес российской легкой атлетики.
Да, безусловно, в этом виде спорта на
тот момент существовали огромные
проблемы. Но есть и другая сторона
вопроса. Пусть в истории нет сослагательного наклонения, и все-таки не допустили ли мы ошибки, поддержав в 2015 году на выборах президента ИААФ не украинца Сергея Бубку, а
британца Себастьяна Коу?
- К сожалению, с Коу не удалось
найти общий язык ни ВФЛА, ни комиссии ОКР, хотя все пункты «дорожной карты» были выполнены. Никакого
желания у ИААФ и Коу идти навстречу,
вернуть ВФЛА в Международную легкоатлетическую федерацию, не видно.

Спартакиада Дона
Трибуна
Александр Жуков
теперь - почетный президент
Олимпийского комитета России

Мне кажется, Коу вряд ли можно считать большим другом российской легкой атлетики.
- Ситуация выглядит совершенно
беспросветно.
- Это зависит от восстановления
РУСАДА.
- А вы уверены, что с восстановлением РУСАДА у ИААФ не появятся
новые вопросы?
- Других невыполненных пунктов
не осталось. Можно придумать еще новые предлоги, но в юридическом плане
это вряд ли будет легитимно.
- Как по-вашему, WADA в ближайшем времени действительно может
восстановить РУСАДА в правах, как
это сейчас обсуждается?
- Их позиция по поводу двух оставшихся пунктов всем известна, все
остальные пункты выполнены и под
контролем самого WADA.
РУСАДА - обновленная организация, и все согласны с тем, что она
полностью соответствует своему статусу, может выполнять свои функции в
полном объеме. Ее работа необходима,
чтобы в России была полноценная и
эффективная борьба с допингом, никакие иностранные организации вместо
нее работать не могут. Поэтому чем
быстрее РУСАДА будет восстановлена, тем лучше будет для всех. Это со-

вершенно очевидно. И восстановление
организации должно произойти - это
в интересах и WADA в том числе, поскольку его задачей является борьба с
допингом во всем мире.
- Что для вас должность почетного президента Олимпийского комитета России?
- Я буду носить это звание, новое
для меня, с большой гордостью. И я
признателен коллегам, которые проголосовали за меня на олимпийском
собрании. ОКР - одна из самых уважаемых в России общественных организаций, которая делает важное и нужное
дело для страны. Я обязательно буду
участвовать в заседаниях исполкома
ОКР. Хотя эта работа будет для меня
в большей степени факультативной.
В сегодняшней ситуации нужно, чтобы
президент ОКР работал ежедневно, не
отвлекаясь на другие важные дела.
- Были ли за время вашего пребывания на посту президента спортсмены, которые стали для вас настоящим откровением?
- Я видел много выдающихся
спорт- сменов, всех не перечислишь.
Из последних - Женя Медведева,
юная девочка, на долю которой выпала масса испытаний. И спортивных,
и таких, как заседание МОК 5 декабря
перед Олимпиадой в Пхенчхане. Она

проявила себя как абсолютно взрослый мудрый человек, думаю, ей это
стоило огромных моральных сил. И
после этого она нашла в себе силы
блестяще выступить на Играх, несмотря на травму.
- Возможно, странный вопрос,
но были ли смешные эпизоды в вашей
работе? Как, например, та олимпийская матрешка, которая не влезала
на борт «золотого рейса», летевшего
из Рио-де-Жанейро в Москву в 2016
году.
- Это было действительно забавно.
Сейчас та огромная матрешка украшает вестибюль ОКР, на ней красуется
много автографов, каждое утро встречает сотрудников и гостей комитета.
Так что она по праву уже вошла в историю российского спорта.
Но мне больше вспоминаются такие
моменты, как волейбольный матч с бразильцами, выигранный нами на Играх
в Лондоне, это было потрясающе. Если
говорить о Сочи, то это финиш нашей
биатлонной мужской эстафеты. Там
вообще много таких моментов было.
В Рио-де-Жанейро - гандбольный финал, принесший победу нашим девчонкам. Это - на всю жизнь, это счастье.
Мы всегда старались сделать максимум возможного в сложных ситуациях.
Эта работа подарила мне много таких
замечательных моментов.
- В спорте трудно быть интеллигентом?
- На посту президента ОКР нужно
находить общий язык с разными людьми. И проявлять серьезные дипломатические способности - от этого зависит
и успешное выступление наших спортсменов, отношение к ним. Это важно.
- От спорта можно устать?
- Еще как. Но эта усталость проходит к следующим стартам. Вот иногда
смотришь матчи нашей футбольной
сборной - и всякое передумаешь. А потом новые матчи, и ты снова болеешь,
все равно ждешь победы. Для болельщика надежда умирает, когда уже все
закончилось.
Сейчас я знаю точно - в спорте бывают чудеса. И тот, кто бьется до конца,
имеет шанс на победу. Вспомните наших хоккеистов в финале Олимпиады
в Пхенчхане за две минуты до конца
встречи, когда удалили нашего игрока.
Десятки миллионов людей болели за
них, и они победили. Так что в спорте
все может быть.
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Вокруг спорта

Гостей чемпионата мира знакомят
с казачьими традициями
По-казачьи гостеприимно встречают в Ростове иностранных и российских болельщиков,
приехавших в донскую столицу на матчи чемпионата мира по футболу.
Доброй традицией перед матчами на «Ростов-Арене»
стало проведение в новом парке «Левобережный», на пляже
в створе Ворошиловского моста, торжественного развода
конных патрулей для несения службы. В основу церемонии
положены динамичные перестроения конницы в различные
варианты строя и выполнение ими специальных приемов «восьмерки», «выхода на мельницу» и «косички». Важную
роль при этом играет слаженность и четкость при выполнении всех элементов программы. Это по достоинству оценили
российские и иностранные гости, многие из которых впервые в жизни увидели донских казаков-конных дружинников.
Все выглядит, как хороший спектакль, и многочисленные
зрители не скрывают очарования и восторга от зрелища.
Особо зрителям понравился конный котильон - французский бальный танец на лошадях.
Завершается ритуал приказом командира сводной конной группы Петра Дмитриченко личному составу о выступлении к местам несения службы для содействия полиции
в обеспечении безопасности граждан.
- Казаки к лошадям относятся с любовью, балуют сладким сахаром, морковью, чистят, купают их в Дону. Наши
лошади участвовали в съемках кинофильма «Тихий Дон»
режиссера Сергея Урсуляка. Во время чемпионата мира
наши патрули совместно с милицией следят за общественным порядком, - рассказал подъесаул Петр Дмитриченко.
Для обеспечения комфортного и безопасного пребывания гостей чемпионата мира в Ростове-на-Дону, помимо
правоохранителей, задействовано 200 пеших и 30 конных
казаков-дружинников.
В правительстве Ростовской области уверены, что конные разводы и вообще выступления донских казаков, их
патрулирование улиц придают южной столице тот самый
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донской колорит, который необходим для полноценного
туристического позиционирования региона.
- В обеспечении порядка принимают участие как пешие
наряды казаков, так и конные, - сообщил назначенный на
днях новый глава регионального департамента по делам
казачества и кадетских учебных заведений Сергей Бодряков. - И мы внесли изюминку - сделали не просто обычный
развод казаков на дежурство, а приукрасили, так скажем,
художественными элементами. Видим, как это нравится зрителям. Можно сказать, у нас уже появилась новая визитная
карточка Всевеликого войска Донского.
Константин Кухаренко

Спорт для всех

В Батайске красиво
отпраздновали Олимпийский день

Участники праздника
в Батайске

23 июня в Батайске на стадионе ДЮСШ-2 состоялся
спортивный праздник, посвященный XXIX Всероссийскому
Олимпийскому дню.
В этот день зеленый прямоугольник
футбольного поля расцвел новыми яркими красками - колонны участников
гала-парада в отличном настроении
проходили мимо трибуны, с которой
их приветствовали почетные гости.
Призер Олимпийских игр по тхэквондо
Анастасия Денисенко (Барышникова)
под гимн России совершила церемонию поднятия флага.
Кстати, Анастасия, супруга двукратного призера Олимпиад батайчанина Алексея Денисенко, занимается
тхэквондо с десяти лет. Настя - чемпионка Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы, призер
чемпионатов мира и, так же, как и
Алексей, обладатель бронзовой медали Олимпийских игр в Лондоне 2012
года. Она выступала на Играх в Риоде-Жанейро, но там не вошла в число
призеров.
Мэр Батайска Валерий Путилин
поздравил всех с Олимпийским днем,

традиционно собравшим множество
любителей спорта и здорового образа
жизни.
- Олимпийский день напоминает
нам, что спорт - это не только зрелище. Мы хотим, чтобы батайчане вели
активный образ жизни и получали от
этого удовольствие, - сказал градоначальник. - В нашем городе каждый год
появляются новые спортивные объекты. В районе РДВС скоро стартует
строительство Центра единоборств
олимпийского чемпиона Вартереса
Самургашева, практически завершен
спорткомплекс в детско-юношеской
спортивной школе на улице Панфилова. Будет построен центр тхэквондо
Алексея Денисенко. Также мы откроем
современный спорткомплекс в школе № 12, стадион для мини-футбола,
спортивные площадки, а в дальнейших
планах - строительство ледового катка,
плавательного бассейна и стадиона на
5000 зрительских мест.

Первый вице-президент (исполнительный директор) региональной общественной организации «Олимпийский совет Ростовской области» Иван
Бударев подчеркнул, что в Батайске
спорту уделяется большое и постоянное внимание со стороны городских
властей. «Поэтому Батайск был, есть и
будет городом олимпийцев!» - сказал
Иван Григорьевич.
Трогательным и увлекательным
стало выступление команд детских
садов города на церемонии открытия
праздника. Все собравшиеся на стадионе бурно аплодировали, когда мэр
города и Алексей Денисенко вручали
золотые знаки ГТО батайским физкультурникам. Кстати, в этот день
все желающие могли сдать нормы
комплекса «Готов к труду и обороне». Увлеченно наблюдали зрители
за выступлением артистов студии
акробатического рок-н-ролла, юных
гимнасток, воспитанников центра
тхэквондо. В этот день прошли соревнования по дзюдо, боксу, финальные
бои по тхэквондо на Кубок Алексея
Денисенко, эстафета по легкой атлетике на Кубок Татьяны Лысенко. Зрители увидели соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту,
а также армрестлингу. Кроме этого,
опытные фитнес-инструкторы провели тренировки для всех желающих, а
футбольные команды сыграли товарищеский матч. Праздник получился
красивым и запоминающимся. Даже
дождь и хмурое небо не испортили настроение присутствующим, которых
собралось около трех тысяч.
XXIX Всероссийский Олимпийский день посвящен летним Юношеским Олимпийским играм 2018
года, которые пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Ежегодно этот
праздник включается в единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурно-спортивных мероприятий Министерства спорта РФ
и с каждым годом приобретает все
большую популярность, привлекая
немалое количество участников и
зрителей.
Константин Кухаренко
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Детско-юношеский спорт

Донское лето будет спортивным!
В Ростовской области прошло множество физкультурноспортивных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
Все они получились массовыми и зрелищными, благодаря
чему широкая аудитория представителей подрастающего
поколения дончан оказалась охвачена процессом пропаганды
ценностей здорового образа жизни.
В Ростове-на-Дону в парке «Левобережный» были организованы спортивные показательные выступления,
в ходе которых любой желающий мог
получить исчерпывающую информа-

Показательные
выступления
юных гимнасток
в ростовском парке
«Левобережный»
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цию о видах спорта, культивируемых
в спортшколах, и необходимых требованиях для зачисления в них. На
площадках парка состоялись соревнования по волейболу, мини-футбо-

лу, большому теннису. Кроме того, для
всех желающих осуществляли прием
нормативов комплекса ГТО.
В Новочеркасске в детском парке
«Казачок» прошла «Зарядка с чемпионами» и были подведены итоги городского литературно-спортивного конкурса «Гол! Футбол! Библиотека?!».
В Каменске-Шахтинском в парке Гагарина состоялся детский спортивный праздник. Здесь работали
интерактивные площадки для детей
дошкольного возраста, проходили показательные выступления по художественной гимнастике, спортивной гимнастике, греко-римской борьбе, самбо,
футболу, баскетболу, боксу. Состоялись
спортивный флешмоб «Зарядка», мастер-классы юных футболистов, подвижные игры, «веселые старты». В рамках проекта «Умники и умницы» все
желающие могли сыграть в шахматы
и шашки.
В Шахтах прошли 4-й этап личнокомандного чемпионата Ростовской
области по мотоциклетному кроссу и
летний Кубок города по плаванию.
- В Год детского спорта на Дону
наша основная цель - привлечь внимание всего молодого поколения области к физической культуре и спорту, отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Спортивной гордостью каждого
муниципального образования должны
являться не только отдельные победы
спортсменов, но и заполненные спортзалы и площадки детьми и молодежью.
По итогам 2017 года в Ростовской
области численность детей в возрасте
до 17-ти лет, занимающихся физической культурой и спортом, составила
около 610 тысяч человек, или 90,3% от
общей численности детей данной возрастной категории.
Все физкультурно-спортивные
мероприятия, проводимые для детей, подростков и молодежи в рамках единого календарного плана на
2018 год, посвящены празднованию
Года детского спорта, объявленному
указом губернатора Ростовской области. Основная цель проекта «Год детского спорта» - привлечь внимание
всего молодого поколения области к
физической культуре и спорту через

Детско-юношеский спорт

популяризацию массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
План проведения в Ростовской
области Года детского спорта насчитывает 170 мероприятий различного
уровня. В настоящий момент министерством спорта Дона совместно с
министерством образования, комитетом по молодежной политике, министерством труда, здравоохранения и
муниципалитетами проведено около
половины запланированных мероприятий, в том числе всероссийские регаты
по гребному и парусному спорту, первенство Южного федерального округа
по боксу, первенство России по современному пятиборью, вольной борьбе,
а также муниципальные и зональные
этапы комплексных областных спартакиад среди детей и молодежи: спартакиада воспитанников детских домов и
школ-интернатов, спартакиада детскоподростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства,
спартакиада допризывной и призывной
молодежи, спартакиады среди учащихся профессиональных образовательных организаций.
Впервые в нынешнем году проводится областная спартакиада школьников. Это массовые соревнования с
многоэтапной системой отбора среди
команд мальчиков и девочек 7-8-х
классов общеобразовательных школ.
Программа спортивных состязаний
включает в себя пять дисциплин: мини-футбол, стритбол, волейбол, легкая
атлетика и сдача нормативов комплекса ГТО. Финал состоится в ноябре и
будет приурочен к празднованию Дня
народного единства.

Начинающие боксеры
демонстрируют свои навыки

Донская детвора любит
восточные единоборства
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Мемориал
Греко-римская борьба

Трамплин к большим победам
В Ростове-на-Дону состоялся XVIII Международный турнир по греко-римской борьбе
на призы братьев Самургашевых. На коврах ростовского Дворца спорта борьбу за награды вели
юноши 2001-2002 годов рождения из многих российских регионов, а также из стран зарубежья:
Абхазии, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Южной Осетии, Узбекистана.
Среди почетных гостей
на открытии турнира присутствовали заместитель
полпреда Президента РФ в
Южном федеральном округе Владимир Гурба, депутат
Государственной Думы РФ
Лариса Тутова, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов,
первый заместитель главы
администрации Ростова-наДону Александр Скрябин,
председатель комитета по
молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму Законодательного
собрания Ростовской области Екатерина Стенякина.
- В Ростовской области
понимают и любят борьбу.
На сегодняшний день это
один из базовых видов спорта в регионе, в 32-х спортивных учреждениях региона
борьбой занимаются 4700
человек. Некоторые из них
достигли очень высоких
результатов. Традиционно
донские борцы приносят
в копилку страны медали.
В прошлом году они завоевали два «серебра» на чемпионате Европы и две «бронзы»
на чемпионате мира, - отметил Игорь Гуськов.
Первый заместитель губернатора подчеркнул, что
состязания такого высокого
уровня, как турнир на призы
братьев Самургашевых, способствуют популяризации
спорта среди подростков и
молодежи, привлечению жителей области к здоровому
образу жизни, дает молодым
спортсменам возможность
реализовать себя.
Перед началом поединков зрители увидели концертно-развлекательную
программу - представление

10

ОВЮР июнь 2018

стран-участниц, а также
хореографические номера,
знакомящие с историей Ростовской области и развитием греко-римской борьбы в
Донском крае.
Состязания прошли на
двух коврах в десяти весовых категориях - от 45 кг до
110 кг. 1 июня состоялись
предварительные схватки и
полуфинальные поединки
кадетов. На следующий день
зрители увидели финалы и
церемонию награждения.
Турнир объявил открытым главный судья, легенда
отечественной и мировой
борьбы, двукратный олимпийский чемпион Валерий
Резанцев, который ежегодно
присутствует на турнире.
- На эти соревнования
всегда приезжаю с огромным
удовольствием, - отметил
Резанцев. - В этом году мы
отмечаем совершеннолетие

турнира, который родился
благодаря дружной и целеустремленной семье Самургашевых. Ростов-на-Дону один из ведущих центров
развития греко-римской
борьбы в стране. Донская
школа во все времена отличалась высокой техникой,
боевитостью, самобытностью. И очень важно, что эти
славные традиции здесь не
просто бережно сохраняют,
но и постоянно приумножают.

***

Турнир на призы братьев
Самургашевых включен в
календарь официальных
состязаний Международной федерации спортивной
борьбы и является для российских юношей одним из
основных этапов отбора в
сборную для участия в первенствах Европы и мира

Почетные гости соревнований

среди кадетов. Эти соревнования пользуются авторитетом и популярностью
во многих странах. Кстати,
отличную организацию ростовского турнира отметил
делегат Международной
федерации борьбы болгарин
Милен Марков.
Идея проведения турнира возникла в 2000 году после олимпийского триумфа
младшего из братьев Самургашевых Вартереса и была
поддержана руководством
Ростовской области. В итоге
он стал играть важную роль
в системе подготовки одаренных борцов, становясь
для них трамплином на пути
к большим победам и внося
свой вклад в развитие этого
вида спорта на всех уровнях,
включая международный.
Можно сказать, что эти состязания являются своего
рода мостиком в будущее,

Мемориал
Греко-римская
борьба

Юные борцы вели борьбу за награды
в десяти весовых категориях

позволяя увидеть перспективу развития греко-римской борьбы в европейском
и даже в мировом масштабе.
На летних Олимпийских
играх в Лондоне участники
ростовского турнира завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые
награды. В число бронзовых
призеров вошел тогда и донской спортсмен Заур Курамагомедов. Были призеры и
на Играх в Рио.

Можно вспомнить и другие яркие примеры. ИсламБек Альбиев в свое время
дважды становился победителем турниров братьев
Самургашевых, а затем поднялся на высшую ступень
олимпийского пьедестала,
оказавшись самым молодым
олимпийским чемпионом по
греко-римской борьбе, также в его активе титул чемпиона мира. Аналогичный путь
проделали олимпийские
чемпионы Алан Хугаев и
Роман Власов. Серебряным
призером Олимпийских игр
в Лондоне стал Арсен Джулфалакян…
- Донской международный турнир братьев Самургашевых помогает открыть
новых звезд борцовского
ковра. Его по праву называют одной из главных смотровых площадок будущих
чемпионов. Эти соревнования являются единственными в нашей стране для
спортсменов возрастной
группы кадетов, включенными в календарь международной федерации «Объединенный мир борьбы», заметил министр по физической культуре и спорту Дона
Самвел Аракелян.

В Ростове греко-римской
борьбой занимаются более
2000 человек и областная
федерация, возглавляемая
Вартересом Самургашевым,
делает все возможное, чтобы этот вид спорта в регионе
оставался на ведущих позициях. Для достижения этой
цели открывается все больше борцовских залов.
- В первую очередь наш
турнир популяризирует
спорт в целом, а также отдельно греко-римскую борьбу, - подвел итоги Вартерес
Самургашев. – А его участники получают международный опыт. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
правительство Ростовской
области и администрацию
города за оказанную помощь
в проведении соревнований.
Почти во всех финалах
борьба шла до последних секунд, и порой трудно было
заранее предсказать победителя. Только Лачин Анваров
(Россия) в весе до 92 кг одержал победу над соотечественником Даулетом Бичекуевым
(учащимся Ростовского областного училища олимпийского резерва) за 34 секунды.
В поединке за бронзовую
медаль в весе до 90 кг встре-

тились борцы из Ростовской
области Альфред Казарян и
Илья Репин. Сначала лидировал Казарян 4:0, 4:1,4:3, затем Репин стал действовать
активнее и в итоге победил
11:5. В финале до 65 кг Абдиазим Карабаев из Казахстана
после первого периода уверенно обыгрывал (5:0) представителя сборной России
Александра Селезнева. Однако россиянин не сдавался провел «задний пояс», накат
в партере, да еще и соперник
был наказан судьями за пассивность. В результате победа Селезнева - 8:6.
В весовой категории до
60 кг «серебро» досталось
ростовчанину Левону Закаряну. Также вторым стал
наш земляк супертяж Никита Поварнин (до 110 кг).
Еще один ростовчанин Магомеднур Нурмагомедов
(до 71 кг) выиграл схватку
за третье место. Донской борец Вачик Саакян в весовой
категории до 51 кг завоевал
золотую медаль.
- Я надеюсь, главный
тренер юношеской сборной
России Ислам Дугучиев обратит внимание на Вачика
и возьмет его на первенство
мира, - резонно заметил Вартерес Самургашев. Кстати, в
этом году Саакян выиграл
еще одно «золото» - на первенстве России среди юношей до 18-ти лет.
Лауреатов в каждой весовой категории организаторы
наградили кубками, медалями, дипломами, а также денежными призами.
Очередные борцовские
состязания в Ростове завершены. Спустя год в донской
столице снова соберутся
юные борцы греко-римского
стиля из многих стран, чтобы сделать шаг к большой
спортивной карьере, проводником в которую уже 18 лет
является турнир на призы
братьев Самургашевых.
Константин Кухаренко
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РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Юбилей

Тайм за таймом
в вихре
десятилетий

Энверу ЮЛГУШОВУ – 80 ЛЕТ
Серьезная дата под символом «80» сама по себе вызывает уважение, ведь, действительно,
восемь десятков лет прожить - не поле перейти. А если поле это футбольное, как в данном
случае? Что ж, это факт: Энвер Умярович Юлгушов, сегодняшний юбиляр, шел по жизненным
ступеням в четкой параллели со всеми этапами донского футбола, от первой послевоенной
поры до нынешней.
Он объективно - истинно ростовское
достояние: мальчишкой не пропускал ни
единого матча главной команды города,
надев бутсы, стал юным динамовцем,
неоднократным чемпионом среди сверстников. Далее - выпускник знаменитого
«физвоса», факультета физвоспитания
педагогического института, где, кстати,
учился вместе с серебряным призером
Олимпиады в Мельбурне боксером
Львом Мухиным и будущим народным
артистом России Игорем Богодухом. Со
временем надел майку ведущей по той
поре заводской команды, а став позже ее
тренером, в работе опирался на местных
футболистов, среди лучших и любимых
его питомцев были ростовчане или, по
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крайней мере, дончане. Юлгушов четко
вписан в яркое полотно популярнейшей
в Ростове игры.

НА ФУТБОЛ ЧЕРЕЗ ЗАБОР
К футболу Ростов вернулся сразу
после войны. Время, понятно, было небогатое, скорее даже бедное, несытое,
зато бодрое. Информация о возрождавшемся спорте приходила к нам из
репродукторов, этаких настенных черных тарелочек, о телевизорах и не ведали, как и о всяких ныне популярных
«Барселонах» с «Реалами», даже московские ЦДКА, «Динамо», «Спартак»
представлялись какими-то неземными.

Иное дело - свое ростовское «Динамо». Это был настоящий свет в окне, истинный праздник для горожан. Правда,
билеты не всем были по карману, особенно юнцам из семей, едва сводивших
концы с концами. Поэтому они шли
на штурм забора, рискуя получить от
стражей порядка, патрулировавших
стадион верхом на лошадях, плеткой
по спине, да все равно бесстрашно шли.
Энвер, в обиходе Юра, не являлся
исключением. Отец погиб в боях гдето под Майкопом при отступлении наших войск, мать растила двух сыновей
в трудах праведных, футбол казался
баловством. Почему популярная тогда
присказка «игра «Динамо» - через за-

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Юбилей
бор и тама» обретала реальность. Ну
а коль удавалось «проканать», приходило истинное волшебство, пир души.
В лице знаменитого вратаря Александра Аздариди по прозвищу Грек в неизменной кепке, прочного, будто скала,
центрального защитника Ивана Вардимиади, именуемого на трибунах Вано,
надежного слева «бека» Михаила Дыгая, чьего коронного удара в падении
через себя с замиранием сердца ждала
публика, кудесника финтов Гавроша
Богателло с техникой владения мячом
едва не цирковой, стремительного,
будто ветер, края Юрия Бачурина, мастера отточенных ударов Петра Щербатенко, вернувшегося на Дон из легендарного ЦДКА, знаменитой «команды
лейтенантов».
Богателло между тем стал для Энвера Юлгушова не просто кумиром, у
кого он подсмотрел массу виртуозных
приемов, а еще и родственником - с
его дочерью Жанной, так судьба распорядилась, он создал семью, крепкую
по сей день. И так счастливо случается.

ДЛЯ ПОИСКА ТАЛАНТОВ ЦЕЛАЯ ТРИБУНА

Юношеское «Динамо» - футбольная колыбель целой плеяды будущих
звезд, на которых оказалось щедрым
поколение образца 1937-1938 годов
рождения. Стоит назвать имена Геннадия Матвеева, Виктора Одинцова,
Андриана Жилы, Вениамина Искры,
того же Энвера Юлгушова, из других
клубов - Виктора Понедельника, Юрия

Захарова (оба - «Буревестник»), Александра Шевченко («Строитель»). Список неповторимый и непревзойденный
больше никогда, подобного впоследствии не наблюдалось, в очередных
наборах появлялись лишь одиночки
одаренных. Это своего рода секрет века.
Хотя у любого секрета есть свой секрет, уж извините за парадокс.
Тогда поединки двор на двор, улица
на улицу проходили непременно во всех
концах города без всякого организационного момента. Впрочем, тогдашние
тренеры на эту стихию, как говорится,
положили глаз. Так, на стадионе «Буревестник» (теперь «Труд») Иван Ефимович Гребенюк, открывший Виктора
Понедельника и Юрия Захарова, регулярно проводил «чемпионат улиц».
Между прочим, в одном из подобных
турниров в числе победителей оказалась улица Малюгиной с Энвером Юлгушовым в составе, он попал в поле зрения Гребенюка, но ему ближе казалось
«Динамо», где футбольными делами
ведал Сергей Христофорович Домбазов. Лидер довоенного «Динамо», вихрь
на фланге, фронтовик, после тяжелого
ранения оставшийся с одним легким,
он оказался незаурядным спортивным
педагогом. Вот, скажем, домбазовский
метод отбора. В один из дней собиралась
целая трибуна «дворян», тех самых, из
стихии двор на двор, поочередно две команды из таких ватаг играли по двадцать
минут, сменяя друг друга. Примеченные
тренером счастливчики приглашались
на занятия основной секции.
В атаке
Энвер Юлгушов (слева)

Еще важная деталь - первенство
имевшихся десяти спортобществ обязывало их выставлять по шесть команд - дети, подростки, юноши, три (!)
взрослых. В целом - шестьдесят команд,
от весны до глубокой осени получалось
до тысячи активных участников.
Вот она истинная массовость, а не
теперешняя бумажная.
То «Динамо» Сергея Домбазова
выдало путевку в большую футбольную жизнь Виктору Одинцову, Геннадию Матвееву, дошедшему до высот
сборной Советского Союза, Энверу
Юлгушову, Андриану Жиле, Вениамину Искре. Причем Матвеев и Юлгушов, особо зафиксируем, в будущем
становились главными тренерами соответственно СКА и «Ростсельмаша».
Удивительная педагогика подомбазовски.

МЕЧТАЛ О «ТРАКТОРЕ»,
А ПОПАЛ В «ТОРПЕДО»

Перестановки в Москве после смерти Сталина напрямую сказались и на
футбольной провинции. «Динамо»,
над которым шефствовало известное
НКВД, расформировали, передав права заводу «Ростсельмаш». Не все сейчас знают, что команда выступала под
именами «Трактор», «Торпедо», пока не
обрела привычное нам название.
Именно в «Тракторе» мечталось
играть Юлгушову, одному из самых
перспективных среди юношей. А попал он в… «Торпедо». Вместе с другим
нападающим Геннадием Колосковым
и вратарем Олегом Шилкиным. С кем,
кстати, делил одну ставку зарплаты
на двоих. Надо заметить, мать, до того
бросившая в печку бутсы сына, по ее
мнению неизвестно чем занимавшегося
вместо какой-нибудь «надежной» профессии, увидев реальные деньги, наконец смирилась с его увлечением.
В «Торпедо» доигрывали пришедшие из «Динамо» Михаил Дыгай и
Владимир Гаврилов, утверждались из
новой волны Валентин Хахонов, Иван
Смирнов, Владимир Нечепуренко, Валерий Пашков, Виктор Одинцов. Тон
же задавали Алексей Григоров, полузащитник с широчайшим диапазоном
комбинационных действий, другой
хавбек Александр Казаков, неутомимо
моторный. Скоро ряды пополнили Геннадий Матвеев, Виктор Понедельник,
Вениамин Искра. Комплект вышел по
самым современным для тогдашнего
времени образцам.
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техническое оснащение, незаурядность
в тактических решениях, словом, за все
то, чем, собственно, и ценится футбол.

ФЛАНГОВЫЙ МАНЕВР
АРМЕЙЦЕВ

В рядах «Ростсельмаша»
Энвер Юлгушов провел
150 матчей, забил 50 мячей

«Торпедо» в городе любили, на него
охотно ходили. Тем более и соперники
по классу «Б» выглядели солидно - из
Закавказья, Украины, Средней Азии
Ценили болельщики в числе прочих и Энвера Юлгушова - за высокое

Все шло, как шло. «Торпедо» опекал завод «Ростсельмаш», к нему благоволил обком партии, сложился свой
конгломерат болельщиков. Смешал
карты молодой, задорный и задиристый армейский СКВО, созданный по
инициативе командующего военным
округом маршала Андрея Еременко.
К нему потянулись потихоньку и ростсельмашевские поклонники, а когда
СКВО, вопреки всем, неблагоприятным прогнозам пробился в класс «А»,
страсти в Ростове забушевали. Приоритет перешел к армейцам.
Коль по-военному, ростсельмашевцы штурмовали заветную высоту прямой атакой, армейцы же применили
маневр с фланга, неожиданный, взяв в
союзники отчаянную дерзость и силу
духа.
К новому судьбоносному сезону в
СКВО из «партийного» клуба, коим
являлся «Ростсельмаш», приказным
порядком под напором маршала Ере-

менко перевели Александра Шевченко,
Виктора Одинцова, Виктора Понедельника и Энвера Юлгушова. В знаменитом матче номер один - с ЦСК МО последний из этой четверки оказался в
запасе, на месте правого полусреднего
вышел Евгений Волченков, забивший
один из двух голов СКВО.
- Испытал ли тогда обиду? – вспоминал спустя годы Энвер Умярович. Вряд ли. Какой-то процент разочарования имелся, но сомнений в решении
тренера Петра Петровича Щербатенко
нет, на нем ведь лежал основной груз
ответственности за результат, тем более
оказавшийся победным.
Из СКВО Юлгушов ушел через
полгода. На собственную твердую позицию в прежней команде.

БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ
РОМАНЦЕВУ

Он принадлежал к породе игроков,
склонных к анализу игр, прошедших
и будущих. То есть к творческому их
осмыслению. Всегда внимательно присматривался к тренерским действиям,
особенно к видному наставнику Григорию Дуганову с его школой столичного
«Торпедо», к тому же Петру Щерба-

Ростовское «Динамо».
Энвер Юлгушов - пятый справа
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тенко в СКВО, в «Ростсельмаше» - к
Валентину Хахонову, Владимиру Новику, Анатолию Полосину. А дебютировать в ранге «главного» ему довелось
в таганрогском «Торпедо», куда был
направлен по просьбе директора комбайнового завода Александра Ильича
Герасименко, большого футбольного
энтузиаста. В пожарном порядке - с
задачей спасти торпедовецв от вылета
во вторую лигу.
Спас. И окончательно закрепился в
тренерской профессии. Навсегда.
Пять с половиной сезонов руководил «Ростсельмашем», куда вернулся
из Таганрога. В российской высшей
лиге конкурировал с коллегами из ведущих команд страны, на ходу обретая
новый опыт.
В его биографии есть победа, которой Ростов гордился, да она и его личный золотой фонд, - над московским
«Спартаком» образца 1993-го года,
ведомым Олегом Романцевым. В том
ансамбле «красно-белых» выступали
теперешний герой дня вратарь Станислав Черчесов, в поле один другого краше Игорь Ледяхов, Андрей Пятницкий,
Дмитрий Радченко, Федор Черенков имя на имени. А итог - 2:0 в пользу
ростовчан, оба гола на счету Сергея
Балахнина.
«Ростсельмаш» Энвера Юлгушова это, кроме Балахнина, Юрий Ковтун,
Юрий Ключников, Юрий Дядюк, Геннадий Паровин, Геннадий Степушкин,
Александр Булашенко, Александр Тихонов.
К достоинствам Юлгушова-тренера можно отнести доверие к молодым,
как некогда доверяли ему самому. Самый знаменательный пример - дебют
в «Ростсельмаше» с его благословения
совсем «зеленого» Дмитрия Лоськова,
именно при Энвере Умяровиче сделавшего первые шаги в большом футболе.
Ранее в Таганроге он помогал раскрыться Алексею Герасименко, Юрию Дядюку, при нем разыгрался в «Ростсельмаше» Александр Маслов.
Звезда игрока обычно светит ярко.
Тренерская судьба чаще всего противоречива. Юлгушову пришлось пережить
обидную отставку в родном «Ростсельмаше» в 1995-м. Как ответ - превосходная работа в Астрахани, где вместе
с былым партнером и другом Валентином Хахоновым он поднял в совсем
нефутбольном центре угасавший «Волгарь» до стабильно аншлагового.

90-е годы. Главный тренер «Ростсельмаша»

ПОДАРОК
К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Начиная с того самого курьезного прыжка через стадионный забор
на матч «Динамо» в послевоенных
60-х, он в донском футболе прожил
больше семидесяти лет, причем активно, без всякой передышки, всегда в гуще событий. Словно тайм за
таймом пролетели годы в высоком
темпе.

Неожиданная потрясающая награда ему и другим футбольным старожилам, как и всем нам, - чемпионат мира,
пришедший в Россию, в том числе в
Ростов.
Непосредственно Энверу Умяровичу презент в день рождения - поединок
Россия - Уругвай. Без всякого сомнения захватывающий. Да ведь и сам по
себе футбол - всегда на тонком нерве.
Не так ли, уважаемый юбиляр?
Евгений Серов
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Спорт для всех
Фасад Ростовской санаторной
школы-интерната № 28

Директор
школы-интерната № 28
Татьяна Воронько

Чемпионы из ростовской школы-интерната
Ростовская санаторная школа-интернат № 28 - единственная в своем роде не только
в донском регионе, но и на юге России. И даже во всей нашей необъятной стране аналогов
ей на сегодняшний день просто нет. Это учебное учреждение - гордость донского образования.
О ней - наш сегодняшний рассказ.

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Школа-интернат № 28 занимается лечением сколиотической болезни и одновременно ведет образовательный процесс
по программам средних школ. Это не только образовательное
учреждение, но и площадка по внедрению и апробации современных информационных и здоровьесберегающих технологий. По основным общеобразовательным программам с помощью дистанционных технологий здесь обучаются более 500
детей со всей Ростовской области, включая труднодоступные
и удаленные районы региона. Этот уникальный центр имеет
три филиала: Волгодонский, Новошахтинский и Зерноградский. Непосредственно в самой школе обучаются и проходят
лечение 200 детей с 1-го по 11-й классы.
Даже многие санатории центрального подчинения могут позавидовать современному оснащению медицинского
блока. Новейшее оборудование позволяет осуществлять
весь комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий
для детей, нуждающихся в длительном лечении. Лечебная
физкультура, лечебное плавание здесь проходят в обязательном порядке
Лечением, воспитанием и образованием в этом учреждении занимаются комплексно. Плодотворная работа высокопрофессионального коллектива позволила добиться отличных результатов. Ростовская санаторная школа-интернат
№ 28 четвертый год подряд подтвердила статус победителя
в рейтинге государственных образовательных учреждений
донского региона по показателям эффективности оказания государственных услуг. Говорят, победить непросто, а
удержаться на лидирующих позициях еще труднее. Здесь
же - четыре победы кряду! И этот успех вполне заслужен,
так как школа-интернат - успешно функционирующее образовательное учреждение, в котором созданы все условия
для сохранения здоровья учащихся, формирования адаптационной здоровьесберегающей и коррекционной среды.
В апреле нынешнего года опыт работы школы по предоставлению качественного доступного образования детям-
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инвалидам был положительно отмечен на заседании совета
по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального
Собрания РФ, а также на III Всероссийском практическом
форуме «Образование-2018», посвященном вопросам развития общего профессионального образования.
Во многом благодаря опытному, квалифицированному
составу педагогов учащиеся школы-интерната № 28 с завидным постоянством добиваются побед, призовых мест, становятся лауреатами всероссийских конкурсов, победителями
олимпиад по различным предметам, крупных спортивных
состязаний.

ВСТРЕЧА С КУБКОМ МИРА

В конце мая 25 воспитанников Ростовской санаторной
школы-интерната № 28 участвовали в церемонии представления Кубка мира ФИФА по футболу и первыми увидели
этот символ «игры номер один» в донской столице.
В ходе этого торжественного мероприятия учащиеся
школы задали много интересных вопросов губернатору Дона
Василию Голубеву, послу ФИФА Виктории Лопыревой,
послу чемпионата мира-2018 в Ростове Денису Глушакову.
Ребята спрашивали о судьбе стадиона «Ростов-Арена» после
окончания мундиаля, о том, как он будет эксплуатироваться,
какие мероприятия там планируется проводить, не будет ли
изменено его название.
- После окончания официальной части приветствия Кубка мира дети и их педагоги получили счастливую возможность сфотографироваться с золотым трофеем. Также мальчишки и девчонки участвовали в футбольной викторине,
фотографировались с официальным талисманом ЧМ-2018
Забивакой и получили на память от Дениса Глушакова автографы. Ребят переполняли позитивные эмоции от участия в
мероприятии мирового масштаба. Для них это большое событие, которое останется в их сердцах на всю жизнь, - рассказала директор санаторной школы-интерната № 28 Татьяна
Воронько. - Кроме того, наши воспитанники участвовали в
открытии инклюзивного парка в сквере Чуковского.

Спорт для всех
Учащийся школы-интерната семиклассник Данил Хомяков стал одним из 59-ти россиян, записавших песню, посвященную чемпионату мира по футболу «Россия говорит!».
Кстати, Данил недавно был участником проекта телекомпании НТВ «Ты - супер!» и стал номинантом энциклопедии
«Золотой фонд успехов и достижений». Своим музыкальным дарованием талантливый мальчик поразил входивших
в жюри звезд отечественной эстрады.

КОГДА РЕБЕНОК ДОСТОИН ПЬЕДЕСТАЛА

Ростовская санаторная школа-интернат № 28 не является
специализированной ДЮСШ, у нее другой профиль, однако
своими спортивными успехами дает повод для гордости.
Так, 11-классник Михаил Чайкин является неоднократным победителем первенства России по плаванию, членом
паралимпийской сборной России. Он был награжден нагрудным знаком «Горячее сердце», учрежденным Фондом
социально-культурных инициатив под председательством
Светланы Медведевой. Девятиклассник мастер спорта международного класса Шамиль Мирзоев в составе сборной
Ростовской области завоевал бронзовую медаль на Кубке
России по плаванию среди спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья.
Ученик 5-го класса Тимофей Сидоренко в этом году
успешно выступил в чемпионате России по фехтованию на
колясках и получил памятные призы от федерации паралимпийского фехтования России как самый юный участник. Это
событие стало серьезным началом его спортивной карьеры.
В феврале нынешнего года команда «Темп», состоявшая
из 15-ти воспитанников учебного заведения, выиграла золотую медаль в региональном туре всероссийского проекта, организованного фондом двукратной олимпийской чемпионки
Елены Исинбаевой «Каждый ребенок достоин пьедестала».
Школьная команда успешно выступила в финале всероссийского фестиваля, который недавно состоялся в Волгограде.
Кубок и медали разного достоинства привезли на донскую
землю учащиеся школы-интерната.
Фестиваль собрал участников из четырех регионов Южного федерального округа. Он проводится в целях популяризации
физической культуры, спорта и комплекса ГТО, внедрения в
повседневную жизнь подрастающего поколения принципов
здорового образа жизни. За право приехать в Волгоград на
финальные соревнования боролись более 600 детей из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского
края, где прошли отборочные туры. По их итогам определились
команды, успешно справившиеся со сдачей норм ГТО, танцевально-музыкальным и творческим конкурсами.
Команда ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» была представлена в Волгограде воспитанниками 5-10-х классов. Поддерживала юных участников
многочисленная делегация болельщиков во главе с директором школы Татьяной Воронько. Соревнования проходили в спортивном манеже, где в свое время тренировалась
Елена Исинбаева.
- Наши ребята прошли все испытания, продемонстрировав спортивную целеустремленность, командный дух, и
заняли призовые места, достойно представив Ростовскую
область. В личном первенстве победу одержал пятиклассник
Михаил Егоров, призовые места в личном первенстве заняли
десятиклассница Анастасия Коробка и восьмиклассница
София Орзукулова. В командном первенстве в номинации

«спортивно-танцевальная композиция» воспитанники
школы завоевали бронзовый кубок. Также ребята выиграли
медали в командных играх и эстафетах, - гордо поделилась
Татьяна Воронько. - Участники и победители финала доказали, что спортивных побед и высоких достижений способен
добиться каждый. Ребята получили не только ценные призы,
грамоты и медали, но и уверенность в себе, массу положительных эмоций и счастливых моментов.
Для участников соревнований организаторы фестиваля
устроили экскурсию на мемориал Мамаев курган. Ребята
почтили память погибших воинов, возложив цветы у архитектурного ансамбля «Герои Сталинградской битвы» и у
Вечного огня.

ШАХМАТНЫЙ И ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
ВСЕОБУЧИ

Шахматам и плаванию в школе-интернате № 28 уделяют
особое внимание. За последние годы большое количество
учащихся научились плавать и играть в шахматы. В школе
для обучения древней игре выделено специально оборудованное помещение. Занятия проводит педагог дополнительного образования кандидат в мастера спорта по шахматам
Кирилл Кулешов. Он же является руководителем школьного
шахматного клуба «Белая ладья».
В начале июня в Сочи состоялась всероссийская
конференция «Шахматный всеобуч в школах России».
Ее цель - дать возможность учителям и педагогам по шахматам ознакомиться с лучшими практиками обучения основам
этой игры учеников начальной школы и провести широкое
обсуждение передового опыта. А ранее был организован
конкурс в рамках проекта «Шахматный всеобуч России».
Его проводили шахматная федерация России при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационной поддержке Министерства образования и науки
РФ. В конкурсе приняли участие 965 учителей и педагогов
дополнительного образования из всех регионов России. По
итогам были отобраны 226 наиболее интересных работ и
программ, а все авторы были приглашены на всероссийскую
конференцию, в том числе Кирилл Кулешов.
На конференции он представил свою программу работы
шахматного клуба «Белая ладья», рассказал об опыте работы
с детьми в условиях Ростовской санаторной школы-интерната № 28.
Воспитанников школы-интерната регулярно возят в плавательный бассейн Донского государственного технического
университета, один из лучших в городе. Здесь под руководством тренеров-инструкторов научились плавать немало
учеников младших классов.
Все эти успехи в последние годы стали возможными во
многом благодаря директору санаторной школы-интерната
№ 28. Татьяна Леонидовна Воронько работает в системе
образования более 30-ти лет, она - талантливый руководитель, идейный вдохновитель, создающая максимально
комфортные условия для эффективного проведения лечебно-оздоровительного и образовательного процесса.
Татьяна Воронько - кавалер медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, кандидат наук, почетный
работник общего образования Ростовской области, имеет
звание «Лучший работник образования Дона».
Константин Кухаренко
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Спортивные судьбы
В один из сумрачных
февральских
дней 1975 года
меня попросили
срочно приехать
к секретарю ЦК
ВЛКСМ Борису
Пастухову.
- Очень плохая новость.
Погиб Валерий Попенченко.
Вы, говорят, были дружны?
Вот вам мы и поручаем написать некролог. Валерий был
членом нашего ЦК… Только
учтите, текст должен быть
предельно сдержанным. То,
что случилось, похоже на самоубийство, - сказал комсомольский вожак.
Самоубийство? Не может
быть! Это никак не вязалось с
личностью Попенченко. Знал
я его человеком сильным,
влюбленным в жизнь. Знал…
Казенные фразы некролога выдавливались на бумагу с огромным трудом. Невозможно было поверить, что
Валерия уже нет, что ушел он
из жизни так внезапно, так
нелепо.
Вспомнилась история нашего знакомства.
Когда и как зародилось и
окреп- ло во мне намерение
написать очерк о Валерии
Попенченко? Уже и не припомнить. Нельзя сказать,
что я любил бокс. По правде
говоря, я его не любил. В детстве несколько раз посещал
с отцом цирк, где проходили
бои боксеров. Видел, как бились на ринге знаменитости
послевоенных лет - Королев,
Щербаков, Сегалович. Но…
Однажды, во время очередного боксерского поединка, под куполом цирка прозвучал громовой возглас:
- Немедленно прекратить! Остановите побоище!
Все оборотились на звук.
По ступенькам амфитеатра
спускался по направлению
к рингу человек со всклокоченными волосами и с воздетыми вверх руками:
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Роковая лестница

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ БОКСЕРА Валерия ПОПЕНЧЕНКО

Олимпийский чемпион 1964 года
Валерий Попенченко
трагически погиб в 37 лет

- Возмутительно! Чудовищно! Люди, прекратите этот
позор!
Это был известный в Москве актер Кара-Дмитриев.
Впервые попав на бокс, он решил публично выразить свое
отношение к этому брутальному зрелищу. Честно говоря,
в некоторой степени был тогда
с ним солидарен.
Не прибавило возвышенных чувств к боям на ринге
и более близкое знакомство с
боксом и боксерами. В летнем
спортлагере МГУ мой другоднокашник Эдгар Чепоров
уговорил меня однажды надеть боксерские перчатки: ему,
без пяти минут перворазряднику, не хватало на тренировках спарринг-партнеров.
- Да ты не бойся, - уговаривал меня Эдик. - Бей меня смело, а я буду лишь защищаться.
Я и бил-колотил минутудругую. И вдруг, как мне почудилось, воспарил к небесам.
А очнулся почему-то на земле.
В голове гудело.
- Что ж ты, Эдик? Ведь
обещал!
- Да как-то само собой вышло. Ты меня зацепил…
А тут и меня «зацепило».
Желаю написать о Попенченко - и все тут. Я только-только
пришел в спортивную журналистику. Хотелось заявить
о себе. Выдать ударную пу-

бликацию. А герой недавней
Олимпиады в Токио представлялся отличной целью.
В Токио Валерий Попенченко
не только стал олимпийским
чемпионом во втором среднем
весе, он удостоился самой почетной для боксера-любителя
награды - Кубка Вэла Баркера,
который присуждался самым
техничным бойцам ринга. Такой же наградой на предыдущих Играх в Риме был отмечен американец Кассиус Клей,
ставший позднее всемирно
знаменитым под именем Мохаммеда Али.
Узнал каким-то образом
домашний телефон Попенченко. Позвонил. Сперва
получил вежливый отказ.
Потом еще и еще. Наконец
долгожданное: «Что с вами
поделаешь,
приезжайте.
Жду».

***
Открыл мне дверь человек с румяным лицом большого младенца. Широкая
улыбка, припухлые щечки.
Детская доверчивость во
взгляде. Да и в голосе слышалась легкая картавость.
Первым вопрос задаю не
я, а хозяин - прямо на пороге:
«В шахматы играешь?»
Как развивалась и чем
завершилась та шахматная
партия - не помню. Боюсь,

что и здесь ход борьбы диктовал хозяин. За игрой особо
не разговоришься, но я все же
пытался задавать какие-то вопросы. Увы, мимо цели.
- Да брось ты! Забудь про
работу. Давай лучше выпьем.
От такого предложения
невозможно было отказаться.
Тут же появились на столике
два бокала и бутылка популярного болгарского коньяка
«Плиска».
- Завязал я с боксом, понимаешь? - пояснил Валерий.
Расставались тепло, почти дружески.
- Заходи в любой момент,
когда я дома, - предложил
Попенченко.
Предложение было принято.
Встречи наши продолжались, можно сказать, на
регулярной основе. Играли
в шахматы. Разговаривали.
Как-то раз, задержавшись
чуть дольше обычного, на пороге холостяцкой квартиры
боксера едва не столкнулся с
красавицей Людой из «Спутника» (существовало такое
комсомольско-молодежное
турбюро), по которой «сохли» многие «комсомольцы».
Да, подумалось, этот парень,
видно, не промах не только
на ринге.
Разумеется, я не оставил
своего намерения написать
о Попенченко. Время от
времени подбрасывал ему
вопросы о детстве, юности,
начале спортивной карьеры.
И этот очерк я все-таки написал. Он был опубликован
и даже вошел в сборник лучших публикаций, изданный к
полувековому юбилею «Комсомольской правды». Но гордости по этому поводу, право,
не испытываю. Шедевра, увы,
не получилось, а вышло чтото наподобие сладкого киселя.

Спортивные судьбы

***

Потом была совместная
поездка на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в
Софию (1968 год), о которой
в двух словах чуть позже.
А пока о той кошке, что вдруг
пробежала между нами. Роль
этой кошки блистательно
сыграл мой тогдашний непосредственный начальник,
симпатичный мне в целом
человек, ровесник мой и
однокашник по факультету
журналистики МГУ Валентин Ляшенко, занимавший
некоторое время пост редактора отдела спорта. Вот что
произошло.
В издательстве «Молодая
гвардия» в том же 1968 году
вышла книга Валерия Попенченко «И вечно бой…» Годом
позже книга попала в руки
Ляшенко, была им прочитана. И, полагаю, понравилась
ему. Если бы не понравилась,
ничего подобного, наверное,
не произошло. А тут у Валентина зачесались руки, и
он творчески переработал
куски авторского текста, перелопатив их в... интервью с
Валерием Попенченко.
Ничего необычного и зазорного для нравов, царивших
в советской журналистике, в
этих действиях не было. Многие публикации, интервью готовились к печати подобным
образом. Журналист создавал предварительный текст это называлось «рыбой».
А затем его согласовывали
с потенциальным автором
или собеседником, внося в
текст поправки или обходясь
без них. И «рыба» плыла
дальше - попадала в набор, а
затем и на газетную полосу.
Валентин, довольный, видимо, своим творением, смело,
не дожидаясь согласования
текста с героем, заслал беседу
в набор, а мне поручил уладить вопрос с Попенченко.
Пытаюсь связаться с Валерием - телефон не отвечает.
Обзваниваю всех, кто мог бы
знать, где его найти. Никто

ничего не может сказать. Где
Валерий? Пропал Валерий.
А Валентин, пока суд да
дело, решил украсить своим
творением газетный номер,
выходящий в День физкультурника. А беседа, надо
сказать, получилась весьма
обстоятельной. Как раз на
«распашку», то есть на все
«подвальное помещение» разворота внутренних газетных
полос.
Что делать? Дата выхода
в свет праздничного номера
неумолимо приближалась.
Остается два дня. Сутки…
Известий о Попенченко никаких. Снять беседу из номера?
Позора не оберешься. Почти
весь номер придется переверстывать. Да и чем заменить?
Других подходящих к случаю
материалов в запасе нет.
- Ладно, - говорю я Валентину, - рискнем, опубликуем.
А Попенченко я беру на себя.
Впрочем, другого варианта уже, пожалуй, не было.

***

Газета вышла в свет в воскресенье. А рано утром в понедельник мне позвонил Попенченко:
- Михаил, как такое могло
произойти?
- А где ты пропадал? Мы
тебя две недели разыскивали!
Оказалось, все это время
он наслаждался тишиной среди дюн Куршской косы. Уехал
туда, никого в Москве не предупредив. И вернулся как раз
накануне. Я стал убеждать
Валерия не поднимать шума.
Извини, мол, что так вышло,
но ведь публикация-то получилась удачной! Казалось,
уговорил, убедил. Но это
только казалось. Случилось
непредвиденное.
В тот же день Попенченко поехал по каким-то своим
делам в ЦК ВЛКСМ. Все его
поздравляли с публикацией,
и Валерий почти оттаял. Но
на беду нашу попался он на
глаза Тяжельникову, первому
секретарю ЦК, о въедливости
которого ходили легенды.

- Ты что же, Валерий, в
своем интервью…
Уж не помню, что именно
в той публикации Тяжельникову не понравилось. Услышав упрек, Валерий вспыхнул и выпалил:
- А я никакого интервью
«Комсомолке» не давал!
- Как так?
И понеслось-поехало.
В тот же день Попенченко,
срочно включенный в cвиту
Тяжельникова, улетел с ним
почти на месяц на Дальний
Восток. Нам же, конечно, в
деталях проинформированным участливыми свидетелями о том, что произошло,
оставалось только затаиться
и ждать. Чем все кончится?
За такие штуки могут ведь и
уволить. Но ничего страшного не произошло. В итоге
Ляшенко отделался легким
испугом, получив «строгача»
на заседании секретариата
малого ЦК. А вот прежней теплоты в наших отношениях с
Попенченко уже не осталось.

***

И вот пишу некролог. Что
же произошло? Каким образом погиб Валерий?
Из рассказа двукратного
олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, знаменитого
боксера, работавшего тогда в
ЦК комсомола и занимавшегося расследованием обстоятельств гибели Попенченко,
узнаю следующее.
В роковой вечер 15 февраля 1975 года Валерий задержался в здании МВТУ
имени Баумана, где последние годы возглавлял кафедру
физвоспитания. Ректор вуза
Николаев по случаю какогото торжества пригласил заведующих кафедрами в свой
кабинет. Выпили по рюмке
коньяку. Валерий торопился. Ему предстояло с женой
ехать на день рождения к
другу. От ректора позвонил
домой, сказал, что выезжает.
Из кабинета выскользнул
раньше всех, не дожидаясь
конца торжества…

В институтском здании
царила тишина. Студенты
давно разошлись по домам.
Поздняя уборщица услышала лишь глухой звук упавшего с высоты тела. Попенченко
каким-то образом свалился в
лестничный пролет. Как это
произошло? Никто не видел.
Возможно, погубило Валерия просто мальчишество захотелось лихо съехать вниз
по лестничным перилам, да
равновесие потерял. А может
быть…
Вспомнилась обратная
дорога из фестивальной Софии в Москву. На вокзале
болгарской столицы местные поклонники Попенченко внесли в наше купе
пятилитровую, оплетенную
ивовыми прутьями бутыль,
наполненную фруктовой водкой - ракией. Понятно, хозяин
бутыли отнюдь не собирался
во время пути охранять ее
девственность. К нам в купе
потянулись гости. Зазвучали
тосты. Валерий был в центре
веселья. И вдруг… Он сделался просто невменяем. Рвал на
себе рубаху, бился головой о
стены купе… Его пытались
угомонить. Куда там!
Потом долго молчал, уткнув лицо в скрещенные на
столике руки.
Мне же в этот момент
припомнился его рассказ о
первых боях на ринге:
- Ах, если б ты знал, как
меня били! До того, как я вышел в люди, стал чемпионом.
Как меня би-и-и-ли!
Били… По почкам, по
печени, легким… А удары в
голову, нокауты, нокдауны?
Мозг, как утверждают врачи,
своего рода диспетчер человеческого организма. Нежелательные воздействия на
него могут привести к сбоям.
В том числе и в психическом
здоровье человека.
Так что же стало причиной трагедии на той институтской лестнице? Ответа
нет.
Михаил Блатин,
«Физкультура и спорт»
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Футбол

Команда «Олимп» из Азовского района победитель областного этапа
в старшей возрастной группе

Областной этап «Кожаного мяча» завершен
На Дону завершился областной этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч».
Игры проходили в Новошахтинске в трех возрастных категориях.
В старшей группе (игроки до 16-ти
лет) детские команды из 55-ти муниципальных образований Ростовской области боролись за право участвовать
в финальном этапе, и только восемь
сильнейших добрались до него, а победителем стала команда «Олимп» из
Азовского района.
В средней группе (игроки до 14-ти
лет) первое место заняла «Заря» (Волгодонск). А в младшей (игроки до 12-ти
лет) первенствовала «Звезда» (Ростовна-Дону).
Теперь эти команды выступят на
следующем этапе турнира, который
состоится в августе в Волгограде.
- Областные соревнования на приз
клуба «Кожаный мяч» ежегодно охватывают на Дону более 16-ти тысяч
участников. Выражаю благодарность
всем тренерам, которые вкладывают
душу в развитие футбола в нашей
области, администрациям муниципалитетов за созданные условия для
проведения соревнований, а также
титульному спонсору этого турнира компании «Coca Cola», которая
предоставила замечательные призы
и сделала соревнования настоящим
праздником для детей, - сказал заместитель министра по физической
культуре и спорту Ростовской области Петр Серов.
На региональном уровне соревнования проводятся в три этапа: муниципальный, зональный и финальный.

СТАРШАЯ ГРУППА (2003-2004 г.р.)

Матч за 7-8-е места
«Фортуна» (Ростов-на-Дону) - «Егорлык» (Егорлыкская) - 0:3.
Матч за 5-6-е места
«Русич» (Гуково) - «Чертково» (Чертковский р-н) - 3:0.
Матч за 3-4-е места
«Сокол» (Новошахтинск) - «Донцы» (Белокалитвинский р-н) - 1:0.
Финал
«Анториус» (Волгодонск) - «Олимп» (Азовский р-н) - 0:1.

СРЕДНЯЯ ГРУППА (2005-2006 г.р.)

Матч за 7-8-е места
«Досуг» (Ростов-на-Дону) - «Азов» (Азов) - 1:0.
Матч за 5-6-е места
«Сокол» (Новошахтинск) - «Донец» (Донецк) - 0:2.
Матч за 3-4-е места
«Заречье» (Сальск) - «Звезда» (Ростов-на-Дону) - 4:0.
Финал
«Миллерово» (Миллерово) - «Заря» (Волгодонск) - 1:4.

МЛАДШАЯ ГРУППА (2007-2008 г.р.)

Матч за 7-8-е места
«Атлант» (Багаевская) - «Заря» (Волгодонск) - 1:2.
Матч за 5-6-е места
«Сокол» (Новошахтинск) - «Заречье» (Сальск) - 0:2.
Матч за 3-4-е места
«Строитель» (Каменск-Шахтинский) - «Сахалин-2007» (Миллерово) - 1:2.
Финал
«Звезда» (Ростов) - «Русич» (Гуково) - 5:0.

Игры всероссийского финала
турнира «Кожаный мяч» пройдут в
Ростове-на-Дону. Это будет грандиоз-

ный праздник детского футбола - в соревнованиях примут участие 76 команд
и около 1200 юных игроков.

