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В УОР назвали имена
лучших учеников и тренеров
В Ростовском областном училище олимпийского резерва подвели спортивные итоги 2017 года.
В торжественной церемонии принимали участие: министр
по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел
Аракелян, заместитель министра Игорь Злобин, начальник
отдела спорта высших достижений министерства Светлана
Гадарова, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев.
Спортсменами главной спортивной кузницы Дона было
завоевано 54 награды на международных турнирах и 727 - на
городских, областных, окружных и всероссийских аренах.
Лучшими спортсменами училища 2017 года признаны:
Руслан Юсупов (борьба), Дарья Харченко (гребля на байдарках и каноэ), Александр Суворов (гребной спорт), Евгения
Жаркова (фехтование), Мяхди Яхьяев (борьба), Иван Лиховидов (гребля на байдарках и каноэ), Илья Ермоленко (борьба), Владимир Забейворота (борьба), Никита Демченко (гребной спорт), Татьяна Рыбалка (гребной спорт), Андрей Лизин
(плавание), Юлия Сергеева (современное пятиборье), Руслан
Мошиян (борьба), Виктория Мухина (художественная гимнастика), Алина Чумарина (художественная гимнастика), Магомед Ярбилов (борьба), Александр Ельмин (легкая атлетика),
Григорий Гончаров (плавание), Илья Максимов (плавание) и
Анастасия Контарева (художественная гимнастика).
В десятку лучших тренеров РО УОР вошли: Арташес
Закарян (борьба), Ашот Закарян (борьба), Владимир Бессонов (плавание), Елена Иванова (художественная гимнастика), Владимир Лазян (гребной спорт), Ольга Демьяненко
(гребной спорт), Николай Лазарев (гребля на байдарках
и каноэ), Антонина Иванова (художественная гимнасти«ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕСТНИК ЮГА РОССИИ»
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ка), Александр Липинский (гребной спорт), Гирфан Нагаев
(гребной спорт).
Тройка лучших спортивных отделений училища выглядит следующим образом: 1-е место - гандбол, 2-е место спортивная борьба, 3-е место - плавание.
По итогам прошлого года ряду воспитанников училища
были вручены сертификаты на получение стипендии от городской администрации.
Стипендиатами стали:
Анастасия Спевакова - бронзовый призер первенства
Европы по современному пятиборью,
Елизавета Струтина - бронзовый призер чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ,
Софья Киселева - бронзовый призер чемпионата России
по парусному спорту,
Татьяна Баскакова - победитель первенства России по
триатлону,
Полина Базенкова - победитель первенства России по
гребле на байдарках и каноэ,
Глеб Черняев - победитель первенства России по триатлону.
Коллектив РО УОР объявил благодарность с вручением
памятного приза «Верный партнер» Управлению по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, Центру спортивной
подготовки сборных команд Ростовской области, СШОР
№ 1 и СШОР № 8 за качественную подготовку спортивного
резерва в 2017 году.
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Ростов расширяет
международные спортивные связи
Вопросы развития
международного
сотрудничества в сфере
физической культуры
и спорта рассмотрели
на заседании коллегии
администрации Ростована-Дону.
С докладом выступил начальник
городского Управления по физической
культуре и спорту Денис Браславский.
Он сообщил, что в столице Дона наработан успешный опыт проведения международных соревнований.
Так, 18 лет проходит турнир по
греко-римской борьбе на призы братьев Самургашевых. Ежегодно в нем
принимают участие до десяти стран
ближнего и дальнего зарубежья. Это
единственный турнир по греко-римской борьбе среди кадетов, включенный в международный календарь соревнований.
В апреле этого года второй раз планируется провести открытый Кубок
Ростова-на-Дону по эстетической гимнастике среди городов-побратимов. На
осень также запланирован открытый
Кубок Ростова-на-Дону по современному пятиборью с участием европейских команд. Уже есть предварительная
договоренность с Германией, Грузией,
Швейцарией и Литвой.
Денис Браславский подчеркнул:
постоянное международное взаимодействие ведется не только на уровне
спортивных федераций, но и спортивных учреждений.
В качестве примера был приведен
опыт многолетнего сотрудничества
спортивной школы олимпийского
резерва № 2 и специализированной
спортивной школы города-побратима
Глазго. Это и участие в культурных мероприятиях, и совместные тренировки,
и обмен опытом.
Кроме того, по приглашению города Плевен делегация Ростова-на-Дону
приняла участие в международном
турнире по греко-римской борьбе «Освобождение», посвященном 140-летию

Многолетнее сотрудничество школ спортивной гимнастики
городов-побратимов Ростова и Глазго продолжается

битвы за освобождение Плевена от Османской империи.
- Учитывая, что 2018 год дает нам
уникальный шанс для развития международного сотрудничества, городские
спортивные мероприятия мы решили
посвятить чемпионату мира по футболу. В юбилейном легкоатлетическом
пробеге «Ростовское кольцо» планируем представить культурные особенности стран, чьи сборные сыграют в
нашем городе, - отметил начальник
УФКС.
В январе с ознакомительным визитом Ростов посетил консул посольства Великобритании Томас Реган. Он
выразил желание принять участие в
«Ростовском кольце». Делегации городов-побратимов донской столицы
также будут приглашены к участию в
этом традиционном мероприятии.
В 2018 году состоится первый молодежный футбольный турнир «Кубок
дружбы» между городами-побратимами. В его рамках пройдет «круглый
стол» по перспективам сотрудничества в области физической культуры
и спорта.

Будут продолжены переговоры с
молодежной организацией «Немецкая спортивная молодежь» по обмену
делегациями по перспективным для
Ростова-на-Дону видам спорта. Также
будут подготовлены предложения по
обмену опытом между тренерско-преподавательскими составами отделений
футбола спортивных школ донской
столицы и юношеских футбольных
клубов Дортмунда.
- Сотрудничество, в том числе и
международное, должно базироваться на развитии популярных видов
спорта, создании условий для укрепления здоровья населения, приобщения ростовчан к регулярным
занятиям физической культурой и
спортом, строительства новых и модернизации имеющихся спортивных
площадок. Совместными усилиями
мы обязательно привьем горожанам
любовь к спорту и здоровому образу
жизни, - подытожил председательствовавший на заседании коллегии
первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Александр
Скрябин.

ОВЮР февраль 2017 3

Спартакиада
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Василий ГОЛУБЕВ:
Развитие спортивного кластера
на левобережье будет продолжено
после чемпионата мира
25 января губернатор Ростовской области
Василий Голубев провел ежегодную прессконференцию, посвященную итогам
социально-экономического развития региона
в 2017 году и планам на 2018 год. За два часа
общения с представителями СМИ губернатор
ответил более чем на 40 вопросов. Некоторые
касались спортивной тематики, и глава
региона дал на них конкретные ответы.
- После жеребьевки чемпионата мира вы говорили,
что власти подумают, как необычно, с истинно донским гостеприимством, встретить команды, которые
приедут к нам. Можете озвучить какие-то конкретные
идеи в этом плане?
- Вопрос очень интересный. Не так давно в Старочеркасске мы проводили совещание, и было небольшое исследование, по результатам которого специалисты в организации
туристической деятельности сказали: вам ни в коем случае
не нужно менять то, что уже есть на Дону. У вас индустрия
гостеприимства одна из самых эффектных. Вы должны это
сохранить.
Конечно, будет разработана отдельная программа. Будем
знакомить наших гостей с регионом. Отдельная тема - это
продолжение реализации программы развития туризма в области. А значит, нужно подготовить все наши площадки для
того, чтобы пригласить туда гостей. И известные площадки,
и новые, и исторические комплексы. Пару дней назад я рассматривал предложение, чтобы делегация из Ростовской
области съездила в Уругвай, где проходил первый чемпионат
мира по футболу, привезла оттуда горсть земли, и здесь была
бы проведена соответствующая акция.
- Ростуризм включил 14 отелей Ростова-на-Дону в
«тревожный список» тех, кто очень сильно завысил цены
на проживание в дни чемпионата мира. Контролируется
ли этот вопрос на уровне областных властей?
- Я такой информацией обладаю. Мы оцениваем ситуацию. И с каждым из этих 14-ти отелей будет проведена
работа для того, чтобы они представили обоснование своих
тарифов, а потом уже принимали решение.
- В Шахтах с 2009 года не могут завершить реконструкцию стадиона «Шахтер», главного спортивного
объекта города олимпийских чемпионов. Что нужно сделать, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки?
- Нужно дальше работать с Минэнерго России по продолжению программы восстановления социальных объектов.
В том числе и по программе, связанной с угольной отраслью.
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И мы это делаем. Мне кажется, что 2018 год в этом вопросе
может стать поворотным, потому что по объектам, реконструкция которых некогда была поддержана на федеральном уровне, в том числе и по стадиону, есть проекты. Это
касается не только Шахт. Конечно, обидно, когда в городе
олимпийских чемпионов стадион столько лет находится в
таком состоянии. Не хочется ругать тех, кто работал прежде,
но расположить стадион там, где проходили угольные разработки, было ошибкой. В итоге это повлияло на конструктив, пришлось все переделывать, а сейчас это значительно
сложнее, но останавливаться уже нельзя.
- Раньше были заявления, что футбольный клуб
«Ростов» может быть продан частным инвесторам.
Хотелось бы узнать примерную цену и с кем ведутся
переговоры?
- Ни с кем переговоры не ведутся. Понятие «клуб продан» можно забыть. На этом этапе - точно. Мы пытаемся
его выстроить, чтобы он занимал достойное место в премьер-лиге, на котором, впрочем, и так находится. Но всегда
хочется большего. Мы вспоминаем некоторые этапы пути
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев
объявил Год детского спорта на Дону

«Ростова», и нам кажется, что так должно быть всегда. Мы
продолжаем работу. Команда меняется, модернизируется.
Как мне доложил президент клуба, есть надежда, что будет
хороший слаженный коллектив, хотя вторая часть чемпионата более сложная - предстоят десять непростых игр. Но
надеюсь, что команда со своей задачей справится. В этом
году мы «Ростову» задачи занять какое-то конкретное место
не ставили. Просто надо отстроить команду после больших
перемен. Если это получится - цель на нынешний сезон будет
достигнута. А уже в следующем чемпионате будем говорить
о конкретном результате.
Возвращаясь к теме продажи клуба, могу сказать, что
мы пока не ведем ни с кем переговоры, хотя, если будут
желающие, нужно с ними вести диалог. У нас для развития
футбола в регионе хорошие перспективы. Мы после чемпионата мира будем иметь пять новых полей с хорошей базой. Я
предполагаю, что мы создадим в течение примерно двух лет
систему подготовки футболистов. Начиная с детей, играющих во дворах, и заканчивая спортом высших достижений.
И вот эту цепочку нужно сформировать. Так мы, в конце
концов, будем готовить своих футболистов и видеть их на
поле в форме «Ростова».
- Давняя мечта жителей Новошахтинска - это ледовый дворец. Из года в год обещают, что вот-вот начнется
его строительство, и потом - опять разочарование…
- И мое тоже…
- В этом году мечта исполнится или снова что-то
может помешать?
- Мы планируем начать строительство в этом году. Точнее, «Газпром» планирует, поскольку финансирование будет
осуществляться по программе «Газпром - детям». Помните,
как активно его начали, площадку отвели, убрали деревья,
хотя теперь они снова выросли… С «Газпроминвестом» я
общался совсем недавно. В Новочеркасске мы такой объект сдали, скоро откроем новые спортивные комплексы в
Орловском и Аксайском районах. А в Новошахтинске если
все правильно организовать, то убежден, что город станет
новым центром спорта на Дону. В Год детского спорта это
будет очень актуально. Так что попытаемся довести дело

до конца. Шахтерским территориям это нужно. Там сейчас
практически нет льда.
- Как будет развиваться левобережный кластер?
- Задача - сразу после чемпионата мира продолжить развитие этой территории. Модернизированный Гребной канал
«Дон» требует соответствующего оснащения прилегающих
территорий. Запланировано строительство спортивных комплексов, таких как гандбольный зал и ледовый дворец, создание школы или центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта - их порядка 17-ти, и они будут в этой
зоне развиваться. А еще - возведение выставочного центра,
концертного зала от 2000 до 2500 посадочных мест, жилья на
этой территории. Надеюсь, уже в этом году начнем строить
крупный водноспортивный комплекс, ориентировочно на
5000 посещений ежедневно.
- 2017 год был ключевым в подготовке к чемпионату
мира по футболу. Что получилось, а чем вы недовольны?
- Конечно, я не могу сказать, что удовлетворен всем
тем, чем мы завершили прошлый год. Много разговоров по
гостиничной инфраструктуре. Могу ли я быть доволен, что
отель «Hyatt» в итоге не успеют достроить к чемпионату?
Разумеется, нет. Но надо быть реалистом. И если бизнес не
смог сделать это, то надо точно сказать, что правительство
области сделало абсолютно все. Вы можете открыть постановление, где мы исключительно под «Hyatt» заложили
полтора миллиарда рублей на субсидии. Беспрецедентное
решение. Но условие было простым - 31 декабря 2017
года сдайте объект. В противном случае каждая гостиница
может на что-то претендовать. Тем не менее у нас нет проблем с номерным фондом, и их не будет к чемпионату мира.
Должно быть 860 мест, а мы сможем предложить больше
тысячи.
Теперь о другом. Я бы хотел, чтобы строительство нового стадиона было завершено быстрее. Сейчас в некоторой
степени на главные позиции выходит качество. О том, что
«Ростов-Арена» технологически готова, я уже говорил. Теперь нужно точечно довести до конца все остальное и выйти
на пусконаладочные работы, которые обеспечат качество.
В апреле на стадионе состоится первый тестовый матч.
И еще скажу о более эффектном завершении работ по
обустройству Ростова в период до мая. В том числе тренировочных площадок. А то сейчас некоторые могут успокоиться, дескать, нет сборных, которые будут базироваться
в Ростовской области, ну и ладно. Но это выбор команд, и
ничего мы тут не сделаем. Однако я вам могу обещать, что
важных персон, которые в дни чемпионата мира окажутся в
Ростове, будет немало, вплоть до глав стран, которые будут
у нас играть. И мы должны быть к этому готовы.
- На Дону начался Год детского спорта. Расскажите
подробнее об этой инициативе.
- Дело - в отношении к тому, с чего начинается большой спорт и просто здоровый человек. Почему бы нам не
провести детскую Спартакиаду Дона? Может, это станет
традицией. Детишкам нужно создавать условия, чтобы они
приходили в спорт. У нас уже эффективно работают программы «Шахматный всеобуч», «Всеобуч по плаванию»,
в некоторых территориях введен третий урок футбола в
школах. Все это важно комплексно связать. И Год детского
спорта должен этому поспособствовать.
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Самвел АРАКЕЛЯН:
Ростовская область –
один из лидеров в стране
по развитию массового спорта
Гостем радиостанции «Ростов.FM» стал министр
по физической культуре и спорту Ростовской области
Самвел Аракелян. В ходе эфира он рассказал о том,
чем живет донской спорт сейчас и каковы планы на будущее.

О ДОСТИЖЕНИЯХ
СПОРТСМЕНОВ

- Отметить какое-то одно достижение 2017 года как главное - очень тяжело. Судите сами: на всероссийских
соревнованиях, чемпионатах и первенствах России донские спортсмены

завоевали 709 медалей. В том числе
205 золотых. На международных соревнованиях - 108 медалей. Из них 35
золотых. В целом, по спортивным показателям Ростовская область постоянно
входит в пятерку лучших в стране. Возможно, это и есть главное наше дости-

жение. Но если вы просите выделить
персональные победы, то я бы, пожалуй, назвал две золотые медали олимпийской чемпионки Влады Чигиревой
в синхронном плавании и серебряную борца Александра Чехиркина.

ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА

- Почему мы так назвали наступивший год? Я хочу напомнить, что
Президент РФ объявил Десятилетие
детства в России. Ключевое слово «детство» должно было присутствовать в
определении года и у нас в регионе.
И губернатор Василий Юрьевич
Голубев выбрал спорт. Так 2018-й стал
у нас Годом детского спорта.
В этой связи запланировано огромное количество мероприятий. В том
числе нас ожидает яркое открытие,
которое пройдет в середине марта во
Дворце спорта. Кроме того, мы уже
пятый раз проведем фестиваль «Дети в спорт!», ставший необыкновенно
популярным и полезным. Достаточно
сказать, что за эти пять лет на нем побывало почти 40 тысяч человек. А в
спортивные секции записались более
12 тысяч детей. «Дети - в спорт!» - это
своего рода ярмарка видов спорта.
В прошлом году на ней были представлены 52 вида. И после каждого фестиваля мы наблюдаем рост интереса
юных жителей Ростовской области к
занятиям спортом.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Спортивный руководитель Ростовской области Самвел Аракелян
с министром спорта России Павлом Колобковым
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- Когда я еще не был министром и
времени у меня было побольше, я регулярно ездил на гребной канал, ходил
на стадион «Динамо» и там занимался.
Но сейчас мне некогда бывать даже на
стадионе, рядом с которым живу. Но,
чтобы заниматься спортом, главное хотеть. А я хочу! И сегодня мои регулярные занятия спортом выглядят так:
живу я на 13-м этаже, поэтому просто

Прямая речь

2018 год на Дону проходит
под знаком детского спорта

надеваю спортивную форму и бегаю по
пожарной лестнице вверх-вниз. Еще я
прямо на лестничной площадке оборудовал себе небольшой спортзал. Когда
он появился, соседи начали спрашивать, мол, можно ли и им там заниматься. Недавно я повесил табличку:
«Можно пользоваться!»

О ДОНСКИХ
СПАРТАКИаДАХ

- Наш регион - один из лидеров в
стране по развитию массового спорта.
И это не просто слова. В прошлом году
у нас прошло более 21 тысячи спортивных мероприятий. Я имею в виду все
соревнования, вместе с муниципальными, ведомственными… В них приняло участие более 700 тысяч человек.
Цифры впечатляют, согласитесь.
Но мы провели анализ и пришли к
выводу, что еще не все категории населения вовлечены в регулярные занятия спортом. У нас есть большой
ресурс. В связи с этим мы взялись за
реформирование системы массового
спорта и решили организовать спартакиадное движение. При этом главным спортивным событием у нас была
и останется Спартакиада Дона. Она
включает в себя 18 видов спорта и в
прошлом году в ней приняло участие
более 53 тысяч человек. Почти не сомневаюсь, что в нынешнем году это
число не уменьшится. Даже несмотря
на то, что из-за проведения чемпионата мира по футболу мы изменили
сроки ее проведения. Если прежде финал был в мае, то теперь мы его проведем в августе-сентябре. Впрочем, в
этом году изменились не только сроки

Спартакиады Дона, но и формат. Теперь спартакиада впервые началась с
проведения спортивных соревнований
на уровне сотрудников предприятий.
Помимо Спартакиады Дона, по поручению губернатора, который очень
пристально следит за развитием детского спорта, мы в этом году проведем
спартакиаду школьников. Это будет
многоэтапное соревнование. Начнется
оно внутри каждой школы и будет проходить по пяти видам спорта. Это футбол, стритбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика. Причем каждый ребенок,
если пожелает, сможет поучаствовать
во всех из них. И, кроме того, все дети
в рамках спартакиады должны будут
выполнить нормы ГТО для своего возраста. Проходить Спартакиада школьников будет с февраля по ноябрь. А 4
ноября, в День народного единства, у
нас состоится финал.
Также мы сейчас начинаем проведение спартакиады для государственных
служащих и сотрудников органов законодательной власти. Еще у нас проходит спартакиада правоохранительных
органов.
Однако самый большой потенциал мы видим в развитии спартакиадного движения в студенческой среде.
Если я не ошибаюсь, только в ДГТУ
и только на дневном отделении у нас
обучаются 28 тысяч студентов. А ведь
у нас есть еще и крупнейший на юге
страны федеральный вуз ЮФУ, другие
высшие учебные заведения. Мы хотим полностью изменить формат всех
студенческих соревнований, провести
многоэтапную спартакиаду вузов, которая будет проходить с сентября по май.
Кроме того, будем создавать студенческие лиги по игровым видам спорта.
И эти турниры будут не разовыми, а
на регулярной основе. Между факультетами, между вузами. И в итоге - областные финальные соревнования. По
такой же схеме мы создаем школьные и
дворовые лиги по игровым видам спорта. Хотя эта работа неплохо поставлена
уже сейчас. Например, в футбольных
турнирах «Колосок» и «Кожаный мяч»
в прошлом году приняло участие более
21 тысячи ребят. Это хороший показатель.

О НАСЛЕДИИ ЧМ-2018

- Нам с вами очень повезло, что матчи чемпионата мира по футболу прой-

дут в России, и в том числе - в донской
столице. А главное в том, что мундиаль
оставит наследие и Ростовская область
в плане инфраструктуры перейдет на
новый уровень. Донская столица уже,
согласитесь, заметно преобразилась.
Я не буду сейчас говорить о дорогах,
транспорте, гостиничной инфраструктуре и так далее. Скажу только о своей
отрасли. Спортивная инфраструктура, которую мы создали к чемпионату
мира и которую после его завершения
будем продолжать развивать, позволит
нам проводить крупные всероссийские
и международные соревнования. Кроме «Ростов-Арены», где строительные
работы уже практически завершены,
мы реконструируем еще шесть стадионов. Можно было, конечно, сделать
так, как поступили в некоторых других
городах: в чистом поле построить несколько тренировочных полей к ЧМ
и рядом с ними возвести временную
инфраструктуру. Это быстрее и дешевле. Но ведь потом все эти времянки
разберут. Мы же выбрали более сложный, но правильный путь. У нас было
несколько запущенных спортивных
сооружений, и мы восстанавливаем
их, чтобы потом использовать долгие
годы. Каждый из реконструируемых
стадионов соответствует требованиям ФИФА. Все они будут переданы
в пользование детским спортивным
школам.
Что же касается спортивной инфраструктуры на левом берегу Дона,
то там, как известно, будет создан
целый спортивный кластер. Помимо
гребного канала, к 2023 году на всей
прилегающей территории будут возведены современные спортивные объекты. С восточной стороны от «Ростов-Арены» будет построен Ледовый
дворец на 5500 зрителей. С правой
стороны от выезда из города проектируется постройка гандбольного Дворца. Напротив гребного канала будет
построен конноспортивный комплекс. А вообще, вся левобережная
территория - это больше 300 гектаров - станет центром для подготовки
спортсменов по 18-ти видам спорта.
И я жду-не дождусь того момента,
когда буду в качестве министра подписывать бумаги о приеме в эксплуатацию этих объектов. Это будет покруче того объявления на 13-м этаже:
«Можно пользоваться!»
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В 2018 году в донской столице запланировано
проведение множества спортивных мероприятий
для детей и юношей с 5-ти до 18-ти лет

Донская столица приняла
эстафету Года детского спорта
Решением губернатора Ростовской области Василия Голубева 2018 год на Дону объявлен Годом
детского спорта. О том, как он пройдет в южной столице, рассказал начальник Управления
по физической культуре и спорту города Денис Браславский.
- 1 февраля был утвержден областной план мероприятий, посвященных Году детского спорта. Мы предложили
включить в него ряд городских спортивных мероприятий.
Это 25 городских турниров по самым популярным видам
спорта: гандболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике,
спортивной гимнастике и единоборствам. Кроме открытых чемпионатов и первенств города, запланировано
проведение всероссийских соревнований по тхэквондо
«Кубок Дона», Международного турнира по греко-римской борьбе на призы братьев Самургашевых, открытого
Кубка города по эстетической гимнастике «Оскар» среди
городов-побратимов.
В областной план включены наиболее крупные и значимые спортивные мероприятия. Но если говорить о детском спорте, то необходимо отметить, что в календарном
плане официальных спортивных и физкультурных мероприятий Ростова-на-Дону на 2018 год их запланировано
более тысячи. Практически еженедельно спортивные
федерации города, другие общественные спортивные
организации проводят соревнования по различным видам спорта.
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***
В рамках Года детского спорта особое внимание будет
уделено работе со школьниками. В каждой школе должны
быть размещены информационные материалы и составлен план проведения мастер-классов по различным видам
спорта. Такая работа велась и в 2017 году, но это касалось в
основном только гандбола и футбола и имело незначительный охват среди наших школьников. А сейчас необходимо
резко увеличить количество школьников, сдавших нормативы ГТО. Считаю необходимым сделать исполнение
графика прохождения тестирования обязательным для
каждого учреждения образования. Это даст возможность
увеличить количество сдавших с 6 до 20 тысяч человек.
В районах города также нужно отдельно выделить тему
детского спорта. Это может касаться не только проведения
спортивных мероприятий, а в большей степени развития
дворовой и парковой спортивной инфраструктуры. Такими
объектами могут стать новые детские тренажеры, силовые
городки, площадки воркаута, обновленные игровые площадки и многое другое. Кроме того, на недавно реконструированных площадках приходит в непригодное состояние

Актуально
ных отборочных турниров. К нам в город приедут около 1200
юных футболистов.
Мы прорабатываем вопрос проведения финального матча на новом стадионе «Ростов-Арена».
Традиционно зимнее и летнее первенства по минифутболу - самые многочисленные детские городские
соревнования. Зимнее - стартовало в декабре и будет
длиться до середины марта. В нем принимают участие
163 команды в 11-ти возрастных категориях от 7-ми до
17-ти лет. Летнее первенство начнется в апреле и продлится до ноября.
Кроме того, будут проведены традиционные Кубки города по футболу, посвященные праздникам 23 Февраля, 8
Марта, Дню физкультурника. Отдельно планируется проведение пяти турниров, посвященных чемпионату мира по
футболу в Ростове.

***

В Год детского спорта в Ростове
состоятся различные соревнования по футболу,
посвященные чемпионату мира-2018

инвентарь: сетки на футбольные ворота и баскетбольные
кольца. За этим тоже необходимо внимательно смотреть.
Все вышеперечисленное является не дорогостоящим оборудованием, но расходы на эти цели бюджетами не предусмотрены. В связи с этим здесь необходимо привлекать
внебюджетные средства.

***
Переходя к спортивной составляющей, хотел бы отметить, что подавляющая часть официального городского календаря спортивных мероприятий - это детско-юношеский
спорт. Соревнования различного уровня проводятся среди
детей и юношей с 5-ти до 18-ти лет. Количество спортивных общественных организаций, с которыми сотрудничает
УФКС, приближается к ста. И эта цифра растет с каждым
годом.
Ростов готовится принять чемпионат мира по футболу,
а главное наследие события такого уровня - развитие вида
спорта, которое, конечно, начинается с детского футбола.
В связи с этим УФКС Ростова-на-Дону инициировало новые
детско-юношеские футбольные мероприятия.
С 4 по 12 мая в Ростове состоится футбольный турнир
«Кубок Дружбы» между командами городов-побратимов
Ростова-на-Дону. Достигнута договоренность с нашими
партнерами о ежегодном проведении этих соревнований.
Кроме того, по инициативе администрации Ростова-наДону Министерство спорта Российской Федерации в 2018
году доверило нам проведение финальных Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный мяч». В финальном
этапе примут участие 76 команд - победителей региональ-

Продолжается работа по поддержке талантливых молодых спортсменов. С начала этого года повышены стипендии администрации Ростова-на-Дону одаренным атлетам
в возрасте до 18 лет. Стипендии будут выплачиваться ежемесячно в размере 3000 рублей. Стипендиатами станут 30
спортсменов.
Одной из главных задач по-прежнему остается улучшение материальной спортивной базы и модернизация спортивных площадок. На территории города осуществляется
реализация проекта губернатора Ростовской области по
возведению многофункциональных спортивных площадок
на условиях долевого софинансирования. В 2018 году запланирована модернизация трех спортивных площадок по
месту жительства.
УФКС также продолжит работу по созданию спортивных
клубов по месту жительства. В настоящее время осуществляют свою деятельность два таких клуба: подростковый клуб
любителей шахмат и шашек и атлетический клуб.
На базе муниципальных помещений в ближайшее время
планируется открытие еще трех клубов по месту жительства: настольного тенниса (бул. Комарова, 30/4), бокса и
кикбоксинга (ул. Штахановского, 20) и тяжелой атлетики
(ул. Содружества, 8). Особенно хочу выделить клуб тяжелой
атлетики, который будет носить имя Хаджимурата Аккаева,
двукратного призера Олимпийских игр. А в сентябре этого
года в нашем городе пройдет чемпионат России по тяжелой
атлетике.

***

В 2018 году состоится Спартакиада школьников Ростовской области. В соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике, волейболу, мини-футболу и выполнению нормативов
ГТО примут участие школьники 13-15 лет. Нам необходимо
качественно провести городской этап, а также достойно выступить в финальных соревнованиях.
Безусловно, на высоком уровне пройдут наши традиционные спортивные мероприятия, такие как Первомайская
эстафета среди школьников и студентов, праздники, посвященные Олимпийскому дню, Дню физкультурника, Дню
города. Все это, равно как и городские легкоатлетические
забеги и велопробеги, также пройдут при активном участии
детей и молодежи.
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Мемориал
Событие
Юные хоккеисты
Новочеркасска

Виды - зимние,
встреча - теплая
В Ледовом дворце Новочеркасска состоялся Всероссийский фестиваль «День зимних видов
спорта». Это мероприятие, уже ставшее в нашей стране традиционным, приурочено к
четвертой годовщине со дня открытия в Сочи ХХII зимних Олимпийских игр-2014.

ДАНЬ СОЧИНСКОМУ
ТРИУМФУ

Сегодня существует большое количество зимних видов спорта, которые
весьма популярны в нашей стране.
К тому же российские спортсмены на
протяжении многих десятилетий показывают свое выдающееся мастерство
на соревнованиях различных уровней,
завоевывая медали и устанавливая рекорды.
Поэтому неудивительно, что не так
давно было решено учредить новый
всероссийский праздник - День зимних видов спорта. В 2015 году страна
отметила его впервые, а дата для празднования - 7 февраля - тогда была выбрана не случайно. Президент Олимпийского комитета России Александр
Жуков пояснил, что День зимних видов
спорта посвящен XXII Олимпийским
играм, которые проходили в Сочи и
стали важным событием для всей России. Поэтому и дату первого праздника
решено было приурочить к годовщине открытия сочинской Олимпиады.
В последующие годы он отмечается в
первые после 7 февраля выходные.
По словам исполнительного директора региональной общественной
организации «Олимпийский совет
Ростовской области» Ивана Бударева, «главная цель Дня зимних видов
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спорта - это не только дань уважения
нашим профессиональным атлетам,
чьи успехи на Олимпиаде повысили
интерес к спорту, но и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения, привлечение
к занятиям физкультурой и спортом
как можно большего числа людей, и в
первую очередь - подрастающего поколения».

А КАК ЗА КОРДОНОМ?

21 января во всем мире отмечается
Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.
В этот день обычно проходят снежные
фестивали, во время которых дети и
взрослые принимают участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. По задумке организаторов,
этот день даст всем возможность насладиться снегом и окунуться в светлое
будущее зимних видов спорта, которые
будут восприниматься не только как
соревнование, но и как развлечение.
Если в первый год проведения
праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, среди которых США,
Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания,
Норвегия, Польша, Турция, Казахстан,
Украина и другие, то ко второму году
готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40

государств. Что интересно, в их числе
не только традиционные «горнолыжные» страны (Швейцария, Финляндия
или Норвегия), но и менее известные
в этом смысле Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан.

ОТ СОЧИ ДО ПХЕНЧХАНА
Символично, что в этом году День
зимних видов спорта совпал с днем открытия очередных зимних Олимпийских игр, которые проходят в Южной
Корее.
Первые три года фестиваль на Дону
проходил в ростовском Дворце спорта.
Ныне организаторы поменяли место
дислокации, переместив центр событий
в Новочеркасск.
Этот спортивный праздник стал
реальностью благодаря региональной
общественной организации «Олимпийский совет Ростовской области»,
областному министерству спорта, областной федерации фигурного катания
и спортивной общественности Новочеркасска.
Зрители (в основном дети), заполнившие единственную трибуну городского физкультурно-оздоровительного
комплекса, увидели массовые и красочные постановки, эстафеты и выступления воспитанников местной спортивной школы олимпийского резерва № 1,

Мемориал
Событие
творческих коллективов города и представителей спортивных обществ.
Гостей фестиваля приветствовали
глава администрации Новочеркасска
Игорь Зюзин, начальник отдела развития игровых видов спорта министерства по физической культуре и спорту
Ростовской области Анатолий Попов,
представители спортивной общественности.
- Я искренне поздравляю с этим
спортивным праздником всех присутствующих, в первую очередь наших
юных спортсменов, их наставников, отметил в своем выступлении градоначальник. - Наш Ледовый дворец в
таком формате был построен первым
в Ростовской области. За десять лет
здесь была подготовлена целая плеяда
физкультурников, разрядников, победителей и призеров различных соревнований. А главное, на нашем льду
занимаются и взрослые и дети, приобщаясь к здоровому образу жизни.
Новых вам побед, друзья!

ЛАУРЕАТЫ ЗИМНЕГО
СПОРТА

В ходе фестиваля были награждены почетными дипломами и медалями
от Олимпийского комитета России и
Олимпийского совета Ростовской области лучшие донские фигуристы, хоккеисты, ведущие тренеры, сотрудники
Ледового дворца и даже родители юных
спортсменов.
После поднятия российского флага
под звуки национального гимна (здесь
никакой МОК не может это запретить!)
церемония началась с награждения отделений фигурного катания и хоккея с
шайбой спортивной школы олимпийского резерва № 1 Новочеркасска, в
которой тренируются почти полторы
сотни детей, подростков, юношей и девушек.
Дипломами Олимпийского комитета России были награждены тренер
СШОР № 6 Ростова-на-Дону Антонина Молчанова, хоккейная команда
«Атаман» СШОР № 1 Новочеркасска
(старшая и младшая группы, тренер Дмитрий Атаманицын). Дипломы
вручили капитанам этих команд Артему Бочкову и Кириллу Курнакову.
Также диплома ОКР была удостоена
хоккейная команда «Ермак» из этой же
спортивной школы (тренеры - Андрей
Таранов и Андрей Быковских, капитан -

Алексей Раскошин). Наградили и родителей хоккеистов - Татьяну Зимину
и Татьяну Твердую. За добросовестный
труд, преданность зимним видам спорта благодарственными письмами были
отмечены Анна Шеина, Валерий Чубарев, Александр Лымарев.
Дипломы были вручены 16-ти учащимся отделения фигурного катания
СШОР № 1. Среди них победитель
первенства Новочеркасска Ольга Прислопская, член сборной Ростовской области Алиса Булаева, победитель открытого первенства Республики Крым
Ксения Мещерякова, Дарья Филатова, Софья Лукьянец, Полина Долина,
Ангелина Скляренко и другие. Также
были отмечены тренеры фигуристов
Евгения Шелуженкова и Оксана Терехова. За большой вклад в развитие
зимних видов спорта наградили родителей фигуристов Елену Лукьянец и
Надежду Филатову.
Завершился спортивный праздник товарищеским матчем хоккейных команд спортивной школы
олимпийского резерва № 1 Новочеркасска - «Атаман» и «Ермак». Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Ермака». По ее итогам ребятам
были вручены кубки и медали, а
также призы лучшим игрокам в различных номинациях.
В Ростовской области, несмотря
на ее южное географическое расположение, ведется активная работа

по развитию зимних видов спорта.
13 лет назад была создана областная
спортивная школа, в которой дети и
подростки занимаются фигурным катанием и хоккеем с шайбой.
На сегодняшний день фигурным
катанием в донском регионе занимаются более 3,5 тысячи человек, хоккеем - более полутора тысяч детей и
взрослых.
Шесть лет назад появилась профессиональная хоккейная команда
«Ростов», которая за короткое время
достигла значительных результатов,
покорив сердца многих болельщиков.
И исполнительный директор региональной общественной организации
«Олимпийский совет Ростовской области» Иван Бударев отметил:
- Забота о здоровье нации является
сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики.
Ее важнейшая составляющая - максимально эффективное использование
наследия исключительно успешных
для нас Олимпийских игр в Сочи. К их
годовщине решением Правительства
РФ совместно с Министерством спорта РФ учрежден День зимних видов
спорта, который проводится ежегодно
по всей стране. Он еще раз напоминает о выдающемся выступлении наших
олимпийцев и объединяет всех граждан
нашей страны под флагом общего большого успеха.
Константин Кухаренко

Фигуристка Ксения
Мещерякова (справа) –
победитель открытого
первенства Республики Крым
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РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Плавание

«Живешь на Дону – умей плавать!»
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОХОДИТ «ВСЕОБУЧ ПО ПЛАВАНИЮ»

Участники «Всеобуча по плаванию»
в Белокалитвинском районе Ростовской области

В спортивно-оздоровительном комплексе поселка Шолоховский в Белокалитвинском районе
Ростовской области стартовал первый в 2018 году этап областного проекта
«Всеобуч по плаванию».
Напомним, что этот проект шесть лет назад был инициирован областным министерством образования, федерацией
плавания Ростовской области и поддержан донским губернатором Василием Голубевым. Была подготовлена соответствующая областная программа и на ее реализацию выделено финансирование. Ростовская область - первый регион
России, начавший широкомасштабное обучение плаванию
учащихся начальных классов.
- В настоящее время на Дону реализуются два спортивных проекта для школьников: «Всеобуч по плаванию», в
рамках которого ежегодно около 16 тысяч ребят получают
навыки держаться на воде без вспомогательных предметов, и «Шахматный всеобуч», благодаря которому более
160 тысяч первоклассников научились играть в древнюю
интеллектуальную игру, - сообщил министр по физи-
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ческой культуре и спорту Ростовской области Самвел
Аракелян.
С 2012 года в общеобразовательных организациях Ростовской области для учащихся вторых и третьих классов
в рамках внеурочной деятельности проходит «Всеобуч по
плаванию». Это направлено на первоначальное обучение
детей базовым навыкам плавания, на устранение нарушений осанки, намечающихся у ребят уже после первого года
обучения в школе. Во всеобуче ежегодно принимают участие около 16 тысяч школьников, на эти цели выделяется
примерно 35 млн рублей из областного и муниципальных
бюджетов. Главная цель данного проекта - профилактика
несчастных случаев на воде.
По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, в муниципальных образованиях, где реализу-

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Плавание

Некоторые донские школьники, пройдя курс всеобуча,
продолжают заниматься плаванием в спортивных школах

ется «Всеобуч по плаванию», несчастных случаев на воде
с детьми 8-9 лет в 2015-2016 годах не зарегистрировано.
Также стоит отметить, что, по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области,
около пяти процентов обучающихся затем продолжают занятия плаванием в детско-юношеских спортивных школах.
- Программа «Всеобуч по плаванию» включает в себя
12-часовой учебный курс, - пояснил Самвел Аракелян. Девиз проекта: «Живешь на Дону - умей плавать!» «Всеобуч по плаванию», во-первых, нацелен на то, чтобы научить плавать маленьких жителей Дона, а во-вторых, чтобы
сохранить здоровье подрастающего поколения. Что касается спортивных результатов, то в том же Белокалитвинском
районе юным пловцам и их тренерам есть чем похвастать.
Спортивная школа олимпийского резерва № 25 в Белой
Калитве, имея в своем распоряжении бассейн в поселке
Шолоховский, готовит разрядников из числа тех, кто в
свое время прошел уроки всеобуча.
В донской столице в конце января состоялись X
Спортивные игры молодежи Дона по плаванию в рамках
первого этапа IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. По его итогам Белокалитвинский район
занял первое общекомандное место в третьей группе
городов (муниципальные районы). Юлия Пономарева
стала двукратным победителем на дистанциях 400 метров (комплексное плавание), 200 метров (баттерфляй),
а также взяла «бронзу» на дистанции 200 м (комплекс).
Среди призеров - белокалитвинцы Кристина Боякова,
Валерия Ломова, Владислав Пигарев. А на февральском
открытом первенстве Таганрога по плаванию сразу семеро воспитанников СШОР № 25 стали победителями
на различных дистанциях.
Статус «школа олимпийского резерва» был присвоен
ей за высокие спортивные достижения воспитанников. Из
поколения в поколение многие белокалитвинцы приводят
сюда своих детей, а высококвалифицированные тренеры
способствуют формированию у ребят потребности в здо-

ровом образе жизни и достижении высоких спортивных
результатов. Кстати, в СШОР № 25 работают три заслуженных тренера России, шесть отличников физической
культуры и спорта, высшую категорию имеют восемь
человек, первую - 16 человек.
В рабочем поселке Шолоховский открыт филиал этой
спортшколы с отделениями футбола, легкой атлетики и
плавания.
Заведующий спортивным сооружением Анатолий Поляков рассказал о плавательном всеобуче в Белокалитвинском районе:
- На территории нашего района «Всеобуч по плаванию» проходит в два этапа. Первый реализуется за счет
средств областного и местного бюджетов, второй - на
средства местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы. С 2013 по 2017 год финансовая
поддержка «Всеобуча по плаванию» из областного бюджета составила 3,1 млн рублей. Из районного бюджета на
эти цели было привлечено 1,3 млн рублей. За этот период
2600 белокалитвинских детей научились держаться на
воде без вспомогательных средств, а некоторые продолжили заниматься плаванием.
В нынешнем году планируется провести два этапа
обучения плаванию, а софинансирование из средств областного и местного бюджетов составит около одного
миллиона рублей. В течение месяца три раза в неделю
ученики третьих классов школ города и района будут
учиться плавать в шолоховском бассейне.
Плавательный всеобуч оставил у местной детворы
массу впечатлений. Многие из них впервые занимались
в бассейне спорткомплекса под руководством квалифицированных тренеров.
«Всеобуч по плаванию» и «Шахматный всеобуч» нужно развивать и пропагандировать, это наш бренд «Сделано
на Дону», - считает губернатор Ростовской области Василий Голубев. И к этому трудно что-то добавить.
Константин Кухаренко
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Художественная гимнастика

Узоры «художниц»
на гимнастическом ковре

В донской столице прошел чемпионат Южгого и Северо-Кавказского федеральных округов
по художественной гимнастике.
Ведущие грации юга России состязались в личных соревнованиях и
групповых упражнениях по программе
мастеров спорта в концертно-спортивном комплексе «Экспресс». Турнир продолжался в течение трех дней. В нем
участвовали гимнастки из 12-ти регионов России: из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев,
республик Крым, Адыгея, Калмыкия,
Северная Осетия, Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария, а также Севастополя.
Первоначально организаторы планировали провести чемпионат в ростовском Дворце спорта, который, по словам директора СДЮСШОР № 8 Юрия
Софронова, курирующего в данное время этот видавший виды спортивный
объект, в скором времени закроется
на долгожданный капремонт. Однако
из-за ближайших матчей гандбольного «Ростов-Дона», в том числе в Лиге
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чемпионов, решено было собрать гимнасток на другой бывалой спортивной
арене города.
Впрочем, «Экспрессу» не привыкать принимать «художниц». Причем
турниры не только регионального, но
и всероссийского уровня. Помнится, в
2011 году на V летнюю Спартакиаду
учащихся России пожаловала олимпийская чемпионка и девятикратная
чемпионка мира Алина Кабаева. Автор
эти строк в то время работал в областном министерстве спорта, руководство
которого выступило с инициативой
провести пресс-конференцию нашей
примы гимнастики. В одном из информационных агентств такую идею восприняли на «ура» и даже оперативно
перенесли плановую встречу журналистов с министром здравоохранения области Татьяной Быковской (не в обиду
Татьяне Юрьевне будет сказано).
Однако по прилету в Ростов Алина тактично, но твердо отказалась от

общения с репортерами. «Такие вопросы надо согласовывать заранее с
моим пресс-секретарем», - отрезала
она. Чем, конечно, расстроила представителей СМИ. Кстати, зал для прессконференций в этом информагентстве
обещал быть забитым под завязку.
Особенно, помнится, тогда одолевали
звонками с просьбой аккредитоваться
журналисты из так называемых желтых изданий. К чести Кабаевой, после
открытия соревнований она стойко
выдержала длиннющую очередь как
детей, так и взрослых, желающих взять
автограф и сфотографироваться со
звездой.
На нынешний чемпионат пожаловала другая олимпийская чемпионка по
художественной гимнастике. 23-летняя
Алина Макаренко из Элисты - победительница лондонской Олимпиады
2012 года в групповом многоборье (в
той «золотой» команде выступала и
дончанка Ульяна Донскова).

Художественная гимнастика

На открытии присутствовал еще
один олимпийский чемпион - депутат
донского парламента Вартерес Самургашев.
«Греко-римская борьба и художественная гимнастика - разные виды
спорта. Но скажу, что в борьбе нужна гимнастика, а в гимнастике нужна
борьба с самим собой», - пошутил наш

именитый земляк. А дальше уже серьезно продолжил: «Помню, в 2001
году на подобном ростовском турнире
выступала Евгения Канаева. Со временем она стала двукратной олимпийской
чемпионкой. Так что эти соревнования
для юных спортсменок - своеобразный
трамплин в будущее». Между прочим,
Канаева до сих пор остается един-

ственной в истории художественной
гимнастики двукратной олимпийской
чемпионкой в многоборье.
Министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Самвел
Аракелян приветствовал участников
чемпионата: «По поручению губернатора Василия Юрьевича Голубева хочу
поздравить вас с сегодняшним праздником. Это не первый подобный турнир в южной столице. Художественная
гимнастика пользуется на Дону огромной популярностью, это один из самых
любимых видов спорта. Не случайно
у нас за последние годы подготовлены
две олимпийские чемпионки - Татьяна
Горбунова и Ульяна Донскова. Сегодня
в Ростовской области художественной
гимнастикой занимаются 5608 человек.
Этот вид спорта развивается на 25-ти
отделениях учреждений спортивной направленности, в 19-ти муниципальных
образованиях региона».
Министр преподнес роскошный
букет роз и поздравил заслуженного
тренера России, главного тренера сборной Калмыкии Людмилу Гальченко,
которая в этот день отмечала юбилей.
Кстати, олимпийская чемпионка Алина Макаренко является ее воспитанницей.
Среди почетных гостей церемонии
открытия также были начальник городского Управления по физической
культуре и спорту Денис Браславский,
директор Ростовского областного училища олимпийского резерва Андрей
Шляпников. Чемпионат объявила открытым главный судья соревнований,
заслуженный тренер России Елена
Иванова.
Эти соревнования являются отборочными к чемпионату России, который пройдет с 28 февраля по 7 марта
в Сочи.
По итогам турнира в групповых
упражнениях «золото» завоевала команда Ростовской области-1. Второе
место заняла команда Волгоградской
области, третье - команда Калмыкии.
Помимо успешного выступления в
группе, донские «художницы» показали отличные результаты в индивидуальных соревнованиях. Чемпионкой
стала Элеонора Романова. А в восьмерку лучших вошли Диана Бареева и
Анастасия Контарева, занявшие 6-е и
7-е место соответственно.
Константин Кухаренко
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Утрата

Прерванный полет
Сергея Литвинова
Совсем недавно, меньше месяца назад, мы в редакции
с энтузиазмом готовили материал к 60-летию олимпийского
чемпиона Сергея Литвинова, подбирали в архивах фотографии
получше, любовно статью опубликовали. Как вдруг 19 февраля
грянула трагическая новость - Сергея не стало.
Он ушел нестандартно и, в общемто, по-спортивному: после тренировки
на сборах легкоатлетов в Сочи сел на
велосипед, чтобы отправиться на отдых, нажал на педали и… сердце остановилось.
По факту, Сергей Литвинов - самый титулованный спортсмен конкретно Ростова: олимпийский чемпион Сеула-88, серебряный призер
Олимпиады-80, двукратный чемпион
и экс-рекордсмен мира, истинно правофланговый в великой спортивной
шеренге питомцев столицы Дона. Про
его заслуги перед ростовской легкой
атлетикой уже и не говорим - Литви-
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нов олицетворял ростовскую школу
метания молота, одну из самых ярких
на планете.
Сам Ростов, скажем честно, его не
берег. Не будем в скорбный час искать
причины, констатируем лишь факт завершив выступления, Литвинов искал свое творческое тренерское «я» не
здесь, а в Германии, Минске, даже Саранске. Нашел своеобразно, представив
в секторе своего сына, тоже Сергея, который стал чемпионом Европы. К слову, у жизнелюба Литвинова-старшего
шестеро детей.
С уходом Литвинова замедляет
темп и целая эпоха блистательной

донской легкой атлетики. Время покажет, можно ли залечить такую рану.
А вот сам Сергей навсегда останется
в памяти - могучий атлет истинно русской стати, силы, характера.
Скорбные слова прощания с мастером поистине гигантского масштаба,
неповторимой звездой на спортивном
небосклоне.

Современное пятиборье

Лазер-ран в Таганроге
приняли с успехом
В Таганроге в спортивном комплексе школы олимпийского резерва № 13 состоялся турнир
на Кубок главы администрации города по современному пятиборью (лазер-рану). Соревнования
прошли в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» и были
посвящены Году детского спорта в Ростовской области.
Что собой представляет дисциплина лазер-ран? Это
стрельба по лазерной мишени и бег. В эстафете три представителя каждой команды по очереди проходят дистанцию,
их результат суммируется и идет в общий зачет. Первый этап
состоит из забега команды учащихся для выявления четырех
лидеров, которые бегут на втором этапе. На третьем этапе забег команд родителей. Молодой вид спорта завоевывает
все большую популярность на Дону.
В церемонии открытия соревнований приняли участие
представители исполнительной и законодательной власти
города и области, спортивной общественности и, конечно,
юные спортсмены.
- Интерес донской молодежи к спорту возрастает с каждым годом. В рамках торжественного открытия Года детского спорта в Ростовской области особенно приятно видеть
спортивные успехи, победы и энтузиазм подрастающего
поколения, - отметил министр по физической культуре и
спорту Дона Самвел Аракелян.
Гостей и спортсменов приветствовал заместитель губернатора Ростовской области, президент областной федерации
современного пятиборья Михаил Корнеев. Он отметил, что
у Таганрога богатые спортивные традиции, и выразил уверенность в том, что все большее количество молодежи будет
вовлекаться в занятия физической культурой и спортом.
- Областные власти уделяют большое внимание популяризации здорового образа жизни, спортивным соревнованиям, - сказал Михаил Корнеев. - Донской молодежи спорт
интересен. Это особенно актуально в преддверии проведения
в Ростове-на-Дону Всероссийских соревнований по пятиборью, которые запланированы на март 2018 года.
Спорткомплекс СШОР № 13 Таганрога располагает солидной спортивно-тренировочной базой. Здесь обучаются

около 1300 человек по 12-ти видам спорта. Среди них - плавание, легкая атлетика, греко-римская борьба, тхэквондо,
велоспорт, синхронное плавание, стрельба из лука, настольный теннис…
Спорткомплекс располагает двумя плавательными бассейнами - открытым 50-метровым на восемь дорожек и закрытым 25-метровым на шесть дорожек, а также тренажерными и спортивными залами. Кроме того, в распоряжении
учащихся - залы для прыжков на батуте, легкой атлетики,
греко-римской борьбы, стрельбы из лука и тхэквондо. Все
они оборудованы специализированным инвентарем. В наличии даже лукодром.
В соревнованиях по лазер-рану приняли участие 50
школьников из десяти учебных заведений и четыре команды родителей. Поддержать юных спортсменов пришли
около 300 ребят из городских школ, а также известные
спортсмены, в том числе двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, главный тренер сборной
России по современному пятиборью Андрей Моисеев и заслуженный мастер спорта, директор СШОР № 3 Таганрога
Ольга Тищенко.
По итогам соревнований первое место заняла школа
№ 30, второе место - школа № 8, третье - школа № 21.
В команде родителей первенствовала школа № 8.
В рамках соревнований была проведена реконструкция
истории развития современного пятиборья спортсменами
клуба имени Андрея Моисеева, а также творческие выступления в поддержку спортсменов.
Организаторы турнира по лазер-рану в Таганроге заявили, что планируют сделать его ежегодным.
Константин Кухаренко
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Шашки: играем вместе

Жаркие баталии
школьников-«первомайцев»

Призеры и участники
соревнований

Турнир среди школьников на призы главы администрации Первомайского района
Ростова-на-Дону провела городская федерация шашек. Соревнования проходили в рамках
проекта «Играем вместе».
Шашки - потрясающая древняя
игра, одновременно и простая, и сложная. Она подразумевает соревнование,
борьбу, и это закаляет детскую психику и характер, а также развивает такие качества, как организованность,
ответственность и способность доводить до конца начатое дело, не унывать
в случае неудач, поверить в себя. Игра
в шашки - интеллектуальный досуг,
который направлен на развитие интегративных качеств детей, обеспечивающих им социальную успешность.
Игра развивает логическое мышление, смекалку, сообразительность,
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вырабатывает умение мыслить абстрактно, воспитывает усидчивость,
пространственное воображение, развивает способность действовать в
уме, тренирует память. Шашки - это
средство для умственного развития
детей. Ребенок, обучающийся этой
игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает принимать
решения, бороться до конца. Такая
деятельность рассчитана на работу в
паре и изначально предполагает также элемент соревновательности, что
повышает эффективность развития
ребенка.

Актуальность проекта «Играем вместе» заключается в том, что он направлен на формирование культуры здорового образа жизни среди молодежи.
И если у подрастающего поколения появится привычка к занятиям спортом,
будут решены и многие острые проблемы, например такие, как наркомания,
алкоголизм.
Состояние здоровья современного
человека зависит не только от внешних условий, но и от его собственного
отношения к себе. В настоящее время выявляются социальные болезни,
«болезни поведения», когда человек,

Шашки: играем вместе
особенно молодой, ведет неприемлемый образ жизни и нерационально
использует силы, данные ему природой, тем самым ухудшая свое здоровье.
Сегодня такие понятия, как здоровый
образ жизни и здоровье, не слишком
популярны среди молодых людей.
В современных условиях состояние
физического и духовно-нравственного здоровья молодежи стало одной из
острейших проблем.
Согласно официальной статистике,
в настоящее время в нашей стране приверженность граждан здоровому образу
жизни чрезвычайно низка.
Распространение вредных привычек среди подрастающего поколения
и ухудшение состояния здоровья россиян, связанного с несоблюдением основных принципов здорового образа
жизни, требуют поиска эффективных
мер формирования мотивации сберегающего здоровье поведения.
Необходимость реализации проекта обусловлена проблемной ситуацией
среди молодежи в отношении табакокурения, употребления алкоголя и
наркотиков и распространения ВИЧинфекции.
Проект «Играем вместе» направлен
на поддержку интереса подрастающего
поколения к активной жизни и заботе о
своем здоровье.

***

В турнире на призы главы администрации Первомайского района
Ростова-на-Дону на предварительном
этапе 15 команд, разделенных на четыре
группы, определяли восьмерку финалистов, которая разыграла призовые места.
Первое место уверенно заняла команда гимназии № 19. На втором месте
хозяева турнира - учащиеся школы №
97. Бронзового призера пришлось определять по дополнительным показателям. Лучше всех матчи с конкурентами
провела команда школы № 10, она и
стала третьей. На четвертом месте - лицей № 20, на пятом - школа № 113.
Федерация шашек Ростова-на-Дону
благодарит за помощь в организации
соревнований главу Первомайского
района Артура Манвеловича Григоряна, директора школы № 97 Людмилу Владимировну Беленко, ведущего
специалиста администрации Первомайского района Ивана Давидовича
Ногаева, преподавателя школы № 97
Надежду Павловну Бобошка.

Мама одной из участниц турнира Ольга Пронина
рада, что дочь увлекается игрой в шашки

Своими впечатлениями о турнире
поделились его юные участники, их родители и преподаватели.
Денис ХРУСТЬЕВ, учащийся школы № 97:
- Мне нравится участвовать в соревнованиях по шашкам. В турнире
мы отстаиваем честь своей школы, поддерживаем друг друга. Шашки - интересная игра, в ней надо много думать.
С нашим наставником Юрием Викторовичем Головковым мы учим теорию,
дебюты, как правильно построить треугольник Петрова и полученные знания
применяем за шашечными досками.
Ольга ПРОНИНА, мама участницы:
- Моя дочка Настя Садчикова из
школы № 109 занимается шашками с

увлечением. По сравнению с турниром
прошлого года она играет гораздо сильнее, прогресс заметен. Игра развивает
мышление, усидчивость, концентрацию внимания. Думаю, что занятия
шашками помогают и учебе в целом.
Надежда БОБОШКА, преподаватель школы № 97:
- Третий год наблюдаю за детскими
соревнованиями по русским шашкам.
Дети сейчас больше заняты телефонами, Интернетом, но считаю, что у шашек как альтернативы гаджетам большая перспектива, потому что это очень
интересно и полезно для развития умственной деятельности. Соревнования
прошли на хорошем организационном
уровне, за что благодарим городскую
федерацию шашек.

Федерация шашек Ростова-на-Дону приглашает всех желающих принять
участие в реализации социально-значимого проекта «Играем вместе».
Вице-президент федерации - Анна Ткаченко
(телефон: 262-02-84, e-mail: igrarnd@yandex.ru).

ОВЮР февраль 2018 19

Шахматы

Таганрогские школьники
сели за шахматные доски
12 февраля в школе № 35
Таганрога прошел очередной
«Всеобуч по шахматам».
Этот проект в Ростовской
области реализуется для
школьников на протяжении
шести лет по инициативе
губернатора Василия
Голубева. Благодаря этому
уже более 160 тысяч
первоклассников научились
играть в древнюю игру.
- Проект «Всеобуч по шахматам» реализуется с 2012 года в первых классах
общеобразовательных учреждений в
рамках внеурочной деятельности, в том
числе и у нас, - сообщила исполняющая
обязанности директора школы № 35
Людмила Кураева. - Шахматные уроки проходят в рамках государственного
образовательного стандарта. Непросто
точно назвать количество наших учеников, постигших основы игры за прошедшие шесть лет. Вероятно, речь идет
о сотнях мальчишек и девчонок. Кстати,
благодаря всеобучу учащиеся школы регулярно занимают призовые места на
различных городских турнирах.
Практика показала, что в последнее время на Дону возрос интерес родителей к обучению детей шахматам
с раннего возраста. Играя, школьники
начинают рассуждать логически, развивают в себе способности к аналитике, привыкают стратегически мыслить.
После первого года обучения часть детей продолжает заниматься в шахматных клубах (секциях), действующих
на базе школ.
По данным министерства общего и
профессионального образования Ростовской области, в 2017 году работало 1720 таких школьных шахматных
клубов, где интеллектуальной игрой занимались 34,3 тысячи учащихся 2-11-х
классов. Кроме того, для повышения
уровня шахматного кругозора дети посещают учреждения дополнительного
образования.
За годы реализации «Всеобуча по
шахматам» на 41,5% увеличилось количество обучающихся, которые продолжили заниматься шахматным спортом

«Всеобуч по шахматам» пользуется все большей популярностью
в Ростовской области

в детско-юношеских спортивных школах. Кроме того, на сегодняшний день в
рамках проекта в 30-ти дошкольных образовательных организациях в девяти
муниципалитетах Ростовской области
(Зимовниковский, Каменский, Неклиновский, Обливский, Усть-Донецкий,
Целинский районы, города Батайск,
Каменск-Шахтинский, Таганрог) занимаются шахматным образованием
детей, занятиями охвачен 861 ребенок.
По мнению президента федерации
шахмат Ростовской области Сергея
Нестерова, эта игра, помимо прочего,
помогает оторвать детей от улицы и
от компьютеров.
Что касается Таганрога, то этот
приморский город давно слывет шахматной столицей Дона. Недавно здесь
шестой раз прошел «Мемориал Владимира Дворковича». Каждый год на этот
престижный турнир приезжают сотни
шахматистов со всей страны. А в январе
2018 года в нем впервые участвовали
сразу 25 гроссмейстеров.
В прошлом году в Москве состоялся
XIII Международный турнир по шахматам - Кубок среди чемпионов школ
Moscow Open-2017. Победительницей

среди девочек до 11-ти лет стала Эвита Черепанова из Таганрога. Награду
юной шахматистке вручил вице-чемпион мира гроссмейстер Сергей Карякин.
Кстати, Министерство образования
и науки РФ и Российская шахматная
федерация при поддержке Фонда президентских грантов с 15 декабря 2017
года по 15 марта 2018 года проводят конкурс «Шахматный всеобуч России». Он
направлен на развитие творческой деятельности педагогов, поддержку новых
технологий обучения шахматам, рост
профессионального мастерства шахматных педагогов и распространение
передового опыта лучших преподавателей шахматного всеобуча. В конкурсе
участвуют педагоги, ведущие занятия
по шахматам в школах и в системе дополнительного образования.
По словам донского губернатора
Василия Голубева, шахматы входят
в десятку самых популярных в области видов спорта - ими занимаются
более 43-х тысяч человек. Во многом
этому способствует проект «Всеобуч
по шахматам», успешно реализуемый
в регионе.
Константин Кухаренко

