БАСКЕТБОЛ

Кубок олимпийской чемпионки
не покинул Ростов
В ростовской
ДЮСШ-7
завершился IX турнир
на призы
олимпийской
чемпионки
Елены Швайбович.

Команда ДЮСШ-7 победитель турнира

В соревнованиях принимали участие шесть команд
девушек 2006-2007 годов
рождения из пяти регионов
России. В последней встрече
кругового турнира сошлись
лидеры турнирной таблицы
и в очном противостоянии
определили чемпиона. В итоге «золото» турнира осталось
в Ростове-на-Дону - первая
команда ДЮСШ-7 оказалась
сильнее соперниц из Старого
Оскола - 42:36.
Победители и призеры
были награждены кубками и
медалями, а лучшие игроки
получили специальные призы от баскетбольного клуба
«Ростов-Дон-ЮФУ».
Итоговое положение команд:
1. ДЮСШ-7/1 (Ростов-на-Дону), тренер - Екатерина Калинина, лучший игрок - Александра Бойко.
2. Старый Оскол (Белгородская область), тренер - Галина Куличенко, лучший игрок - Александра Гулина.
3. Люберцы (Московская область), тренер - Екатерина Клюева, лучший игрок - Виктория Жарова.
4. Муссон (Севастополь), тренер - Елена Диденко, лучший игрок - Алина Лихопий.
5. ДЮСШ-7/2 (Ростов-на-Дону), тренер - Анна Сердюк, лучший игрок - Яна Бородавка.
6. Динская (Краснодарский край), тренер - Сергей Кузнецов, лучший игрок - Ксения Черенова.
Приз зрительских симпатий получила Каролина Воронкова (ДЮСШ-7/2).
В церемонии награждения приняли участие организатор турнира, олимпийская чемпионка, президент федерации
баскетбола Ростовской области, генеральный директор БК «Ростов-Дон-ЮФУ» Елена Швайбович, директор ДЮСШ-7
Юрий Гребенюк, мастер спорта СССР Владимир Барабанов, тренер БК «Ростов-Дон-ЮФУ» Ольга Орлова и главный
судья соревнований Елена Чирва.
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Спорт для всех

Зажигательные эмоции
настольного хоккея
30 марта в ростовском спортивном комплексе «Айс Арена»
прошел VI этап Кубка России по настольному хоккею.
Это относительно новый вид активного досуга взрослых
и детей Ростовской области, который вполне достоин того,
чтобы считаться спортивным состязанием.
Столица Дона принимала гостей из
разных уголков нашей страны. Представительный уровень участников
свидетельствует о том, что к этому
эмоциональному, зажигательному виду
проявляет интерес все большее количество людей. Турнир прошел в нескольких категориях - ветераны, девушки,
юниоры, мастера.
В соревнованиях выступали титулованные мастера настольного хоккея:
Дмитрий Петров (Москва) - неоднократный чемпион мира и Европы в личном и командном первенствах, победитель мировых туров, обладатель Кубка
России; Григорий Дубинин (Тула) - чемпион мира и Европы, победитель этапов
Кубка России, чемпион России; Антон
Руненков (Москва) - чемпион России в
командных соревнованиях, призер мировых первенств.
Есть свои высококлассные «хоккеисты» и на берегах Дона - это Игорь
Новиков из Азова, ростовчане Иван
Талавера, Валерий Парфенов, Денис
Чернявский, Роман Иванов. В их активе - победы в открытом чемпионате
Украины, этапах Кубка России, Кубках

Черного моря, Казани, Краснодара и
Волгограда. Наши земляки показали
достойную игру, а Александр Демин
из Батайска сумел взять верх над действующим чемпионом мира Дмитрием
Петровым.
Усилия организаторов турнира,
инициатором которого выступила Ростовская областная федерация хоккея
и ее добровольные помощники, направлены на популяризацию данного вида,
приобщение к здоровому образу жизни жителей Донского края, воспитание
подрастающего поколения в победных
традициях. В состязаниях принимало
участие много юных поклонников настольного хоккея. К примеру, Михаил
Иванов уже играет наравне со многими
лидерами ЮФО и обещает вырасти в
солидного мастера. Что он и доказал на
прошедшем турнире, став чемпионом в
номинации «юниоры».
Среди девушек победителем стала
Анастасия Киселева из Волгодонска.
В основном в турнире тон задавали
гости. В первом полуфинале сошлись
Григорий Дубинин (Тула) и Дмитрий
Петров (Москва), во втором - Игорь Но-

виков (Краснодар) и Антон Руненков
(Москва). По регламенту победитель
выявлялся в серии до четырех побед.
Легких поединков ни у кого не получилось, в обоих полуфиналах в серии были
проведены по семь матчей.
В борьбе за 3-е место встретились
Игорь Новиков и Дмитрий Петров. Победу одержал москвич Петров.
В финальной серии сошлись Григорий Дубинин и Антон Руненков. Со
счетом 4:1 победу одержал Дубинин,
который и увез кубок с берегов Дона к
себе в Тулу.
Организаторы поблагодарили всех,
кто принял участие в турнире, а также
почетных гостей, без внимания и помощи
которых провести подобные соревнования на высоком уровне было бы невозможно: министерство по физической
культуре и спорту Ростовской области,
федерацию хоккея Ростовской области
и ее президента Робертаса Кучинскаса,
президента Ростовской региональной
общественной организации развития
отечественного футбола «Основа», заслуженного работника физической
культуры РФ Виктора Гаврина, представителя общественного совета при
ГУ МВД РО Александра Скорикова.
Впереди большая работа по популяризации настольного хоккея в Ростовской области. Уже в ближайшее время
намечено провести несколько турниров
на Кубок «Победы» среди школьников,
студентов и взрослых. В будущем хочется увидеть донских мастеров настольного
хоккея, завоевывающих самые престижные награды, в том числе чемпионский
кубок мирового первенства!
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Спартакиада
Гребной
спорт
Дона

Нашествие «Драконов» на Дон
На Гребном канале «Дон»
состоялся первый фестиваль
гребных видов спорта,
собравший более 700
любителей спорта
и здорового образа жизни.

В программе мероприятия - соревнования по академической гребле и
гребле на байдарках и каноэ в различных классах, в том числе чемпионат Ростовской области, и состязания команд
энергетических компаний, банковских структур и бизнес-сообщества,
представителей исполнительной и
законодательной властей региона на
лодках класса «Дракон».
Фестиваль посетили губернатор
Ростовской области Василий Голубев,
первый заместитель губернатора Игорь
Гуськов, министр спорта Дона, заслуженный тренер России по гребле Самвел Аракелян, председатель комитета
областного парламента по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина
Стенякина.
В числе почетных гостей были и легенды донского спорта: олимпийский
чемпион Сергей Федоровцев (академическая гребля), трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратный
чемпион мира по гребле на байдарках и
каноэ Александр Костоглод, олимпийский чемпион, многократный чемпион
мира и Европы по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев. Последний,
являющийся депутатом Законодательного собрания, принял участие в гонке
в составе парламентской команды.
Инициаторами проведения фестиваля выступили министерство спорта
Дона, областная федерация гребли на
байдарках и каноэ совместно с ПАО
«МРСК Юга» (входит в ГК «Россети»).
В качестве ведущего праздника
в Ростов был приглашен известный
спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (его портрет был размещен на
афишах, анонсировавших фестиваль),
однако в итоге произошла замена: мероприятие великолепно провел наш
знаменитый земляк Дмитрий Дибров.
Спортсменов и болельщиков поприветствовал губернатор Ростовской
области Василий Голубев:
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Участники фестиваля
соревновались в лодках
класса «Дракон»

- Гребля - один из самых сложных
элементов физической нагрузки, и
занятия этим видом спорта требуют
хорошей подготовки. Уверен, фестиваль придаст новый импульс развитию гребного спорта на Дону. Желаю
участникам соревнований и болельщикам зрелищных заездов, крепкого
здоровья и новых ярких побед!
Губернатор отметил, что реконструкция Гребного канала «Дон»,
завершенная в 2017 году, помогла
создать современные условия для тренировок и проведения соревнований
всероссийского и даже международного уровней по 12-ти олимпийским
дисциплинам. Это позволит многим
молодым талантливым спортсменам
пройти свой путь к победе.
Сейчас различными видами гребного спорта в Ростовской области занимаются более пяти тысяч человек. И
весьма успешно - в сборные команды
России в настоящий момент входят 69
донских гребцов.
Василий Голубев также рассказал,
что на левом берегу Дона, вокруг «Ростов-Арены» и Гребного канала «Дон»,
продолжится формирование спортивного кластера.
- Уже сейчас здесь есть прекрасная спортивная база, рядом с которой
уже в ближайшее время появятся до
десяти новых объектов для большого

и массового спорта, - пообещал глава
региона.
Кстати, на сцену губернатор вышел по приглашению представителя
общественной организации инвалидов,
вручившего Василию Голубеву благодарственное письмо. В нем люди с ограниченным возможностями отметили
проявленную заботу о них. Своим присутствием на фестивале они показали,
что обновленный Гребной канал «Дон»
полностью оборудован для людей, имеющих физические особенности.
Гребной канал представляет собой
уникальное спортивное сооружение,
включающее в себя не только водоем для занятий греблей, но и большое
количество площадок по различным
видам спорта. К примеру, здесь имеется беговая (велосипедная) дорожка
длиной 6300 метров.
В планах - возведение на территории канала новых спортивных сооружений. Ну и весь левобережный спортивный кластер будет расширяться и
совершенствоваться. По словам заместителя министра спорта Ростовской
области Игоря Злобина, сейчас проходят конкурсные процедуры по федеральной программе «Спорт - норма
жизни». Справа от гребного канала будет возведен спортивный комплекс для
велоспорта, слева - база футбольного
клуба «Ростов».

Спартакиада
Гребной
спорт
Дона

Губернатор Ростовской области
Василий Голубев и ведущий
фестиваля Дмитрий Дибров

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
Помимо профессиональных гребцов, в соревнованиях приняли участие
и любительские команды, состязавшиеся на лодках класса «Дракон» на дистанции 200 метров.

Никто не хотел уступать: сборные
министерств, ведомств и организаций
вели упорную борьбу на акватории, не
позволяли соперникам оторваться на
большое расстояние. Азарт экипажей
подогревали яркие эмоции болельщиков и поддержка ведущего Дмитрия
Диброва.
По словам представителя «МРСК
Юга» Виктора Мякушко, всего нескольких взмахов весла не хватило его
команде, занявшей третье место, для
победы.
- Наши сотрудники приобрели полезный опыт командной работы, научились справляться с волнением на
старте и, несомненно, уже на ближайших гонках будут готовы показать высокий класс. Тем более что желающих
заниматься греблей среди сотрудников
«МРСК Юга» в этот день стало намного больше, - сообщил Мякушко.
- Популяризация здорового образа
жизни, поддержка физической культуры и спорта - одно из важнейших
направлений работы с персоналом в
«МРСК Юга». С областной федерацией гребли на байдарках и каноэ мы недавно заключили соглашение, которое
предполагает развитие гребных видов
спорта, проведение различных совместных мероприятий. Сегодняшнее
выступление наших команд, а главное активная поддержка болельщиков
подтверждают, что такие яркие, запо-

минающиеся фестивали - лучший способ вовлечения в спорт сотрудников
компании и членов их семей, - отметил
генеральный директор «МРСК Юга»
Борис Эбзеев.
По итогам гонок были определены лучшие корпоративные команды.
Первыми стали представители «ВТБ»,
на втором месте - компания «Приор»,
третью ступень пьедестала заняла команда «МРСК Юга». А женская сборная ростовского филиала этой энергетической компании получила приз
зрительских симпатий.
В гонках министерств тройку призеров составили команда минспорта во
главе со своим руководителем Самвелом Аракеляном, департамент по чрезвычайным ситуациям и министерство
ЖКХ.
В рамках фестиваля прошли выступления творческих коллективов, выставка лодок различных классов, проведение конкурсов и розыгрыш призов.
Организаторы установили гребные
тренажеры - концепты, на которых
каждый желающий смог проверить
свою выносливость, а самые отважные
попробовали себя в роли гребцов на
лодках «Дракон».
Но главное, что участники первого фестиваля гребных видов спорта на
Дону зарядились позитивной энергией
и замечательным настроением.
Константин Кухаренко

Гребной канал и стадион «Ростов-Арена» часть большого спортивного кластера, развивающегося
на левом берегу Дона
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Баскетбол
«Ростов-Дон-ЮФУ» снова чемпион
российской суперлиги!

Браво,
«пантеры»!
«Ростов-Дон-ЮФУ» сохранил титул
чемпиона российской суперлиги, обыграв
в финальной серии плей-офф победителя
регулярного первенства «Казаночку» - 2:0.

В финале
"Ростов-Дону-ЮФУ"
удалось сломить
сопротивление "Казаночки"
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Согласно одному из законов спорта, удержать завоеванную высоту куда
сложнее, чем покорить ее
впервые. Это под силу лишь
командам,
обладающим
огромным запасом прочности и колоссальной уверенностью в себе, которую
ничто не может подточить.
Донские «пантеры» подтвердили, что относятся
к редкому числу таких команд, и снова поднялись на
баскетбольный трон.

Оба поединка получились захватывающими, под
стать финалу. В первой игре,
проходившей в Казани, ростовская команда сумела дожать соперника в овертайме 82:80. Впрочем, этот результат давал донским баскетболисткам лишь небольшую
фору, ведь в таких битвах ни
о каких досрочных гарантиях успеха, даже несмотря
на факт проведения второго
матча на своей площадке, не
может быть и речи. Поэтому

Баскетбол
Победный полет Дмитрия Федосеева

в минувший вторник, когда
команды вышли на паркет
ростовского Центра игровых
видов спорта, все, по сути,
началось сначала.
В первой половине никому не удавалось склонить
чашу весов на свою сторону шла равная и напряженная
борьба, в которой маятник
мог качнуться в результате
любого успешного для одних и неудачного для других
игрового эпизода. Стартовая
четверть завершилась с минимальным преимуществом
«Ростов-Дона-ЮФУ»
22:21. Вторую десятиминутку с разницей «плюс 1» выиграла «Казаночка» -19:18, и
на перерыв клубы ушли при
равенстве - 40:40.

Третья четверть началась с натиска хозяев. Они
удачно действовали на обеих половинах площадки и
довели свое превосходство
до 8 очков - 19:11 (общий
счет - 59:51). Через две минуты после начала четвертого периода «пантеры»
оторвались еще больше 66:56, «плюс 10». Казалось,
что судьба матча предрешена. Но у понимавших, что
«золото» вот-вот уплывет,
гостей, несмотря на их очевидную усталость, открылось второе дыхание. Всетаки «Казаночка» - команда
опытная и в ключевой момент способна собраться.
Что она и сделала, предприняв мощный штурм и за

шесть минут до конца была
уже впереди - 74:70.
Наставнику «РостовДона-ЮФУ»
Дмитрию
Федосееву пришлось брать
тайм-аут, в ходе которого
ему удалось взбодрить своих
чуть «поплывших» подопечных. После чего «пантеры»
смогли вновь выйти вперед.
Этот отрезок стал определяющим в матче. Гости сопротивлялись до последних
секунд, но донской клуб сохранил победный счет и выиграл - 85:78.
Звук финальной сирены
потонул в овации переполненных трибун, а на площадке началось ликование
ростовчанок, завоевавших
чемпионский титул второй

сезон подряд. Это третья победа в суперлиге в истории
донского клуба. И, как и в
2014 и 2018 годах, - абсолютно заслуженная! Умницы,
«пантеры»!
Спустя несколько минут после окончания матча
состоялась символическая
церемония награждения
«Ростов-Дона-ЮФУ» (официальное вручение медалей
ожидает команду впереди).
Врио ректора ЮФУ Инна
Шевченко и министр спорта
Ростовской области Самвел
Аракелян повязали игрокам
символические чемпионские
шарфы, а потом команда под
бессмертную песню «We are
the champions» совершила
круг почета, разделив счастье
победы со своими преданными болельщиками. А увенчал
праздник салют из конфетти,
под залпы которого баскетболистки подхватили на руки и
несколько раз подбросили в
воздух своего главного тренера Дмитрия Федосеева.
- Это очередной потрясающий успех донского баскетбола, имеющего большие традиции в Ростовской
области, - отметил Самвел
Аракелян. - На протяжении
всего сезона мы с гордостью
наблюдали за тем, как наша
команда сражалась и упорно
шла к победе, преодолевая
все преграды. В итоге она
провела замечательный год,
выиграв не только «золото»
суперлиги, но и завоевав
«бронзу» Европейской женской баскетбольной лиги,
где выступала впервые. Безусловно, эти достижения
клуба еще больше поднимут
интерес к баскетболу в нашем регионе. В настоящий
момент этот вид спорта входит в программу всех спартакиад и обязательно станет
еще популярнее, в том числе
благодаря отличному примеру, который подают наши
девушки из «Ростов-ДонаЮФУ», и хочется сегодня
сказать: «Браво!»
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Баскетбол

Тринадцать беспокойных лет
ДОНСКАЯ ОДИССЕЯ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ
Если объективно, спорт на региональном уровне, да, пожалуй, не только региональном,
более всего олицетворяют команды по игровым видам, не в обиду даже самым ярким
индивидуальщикам будет сказано.
Елена Швайбович сумела
возродить женский баскетбол
в Ростове и продолжает
уверенно вести клуб
прогрессивным курсом
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Баскетбол
Чемпионы суперлиги
сезона-2017/2018

Елена Швайбович участница товарищеского
матча в честь 25-летия
победы сборной СССР
на Олимпиаде-92

Понятно, эти команды как-то и
кем-то организуются. В таком случае
широкой общественности видятся заседания соответствующих учреждений,
на которых большинством голосов принимаются директивы по их созданию.
Все вроде просто: игроков - в строй,
болельщиков - на трибуны. Общий восторг, слава, эмоций - хоть отбавляй.
Увы, подобное совсем не так. Сами
комитеты, управления, министерства
чаще всего от таких новаций открещиваются как могут, слишком много забот
и хлопот это порождает. На практике
подобное - удел энтузиастов, в какойто момент рискнувших двинуть вперед
порой безнадежное, во всяком случае
требующее огромных нервных затрат
и сил, дело.
Сами эти команды, городские либо
областные «визитки», в реальности
рождаются больше экспромтом, порой
по стечению обстоятельств, и часто не
выдерживают суровых жизненных реалий.
Их творцы - люди мужественные.
Ибо чаще всего пробиваются к звез-

дам через многогранные тернии. Так
уж выходит.

***
Первое знакомство с Ростовом у
Елены Петровны Швайбович вышло в
хмурых тонах. Она, олимпийская чемпионка, приехала сюда в составе московского «Динамо» на игру с местным
«ТЭСМО-Доном». Гости разместились
в гостинице «Турист», что на улице
Ленина, играли почти без зрителей в
скромном зале института инженеров
железнодорожного транспорта, плюс
ко всему в донской столице стояли
дождливые дни. Впечатление вышло
так себе - столичных баскетболисток
встретил пасмурный провинциальный
город.
Уже потом, с годами, когда Швайбович довелось здесь жить, ей удалось
оценить и нашу симпатичную главную
магистраль - Большую Садовую, и шедевр конструктивизма - здание-трактор
драматического театра, живописные
спуски к Дону, так и напрашивающиеся
на мольберты художников, и, понятно,
воспетый в легендарной песне левый

берег. Но больше, пожалуй, - самих
ростовчан, чаще всего приветливых,
отзывчивых, энергичных.
Как, вообще-то, и она сама, минчанка по происхождению.
Переезд в Ростов - следствие деловых контактов ее мужа Александра
Хожайнова с баскетбольным «Локомотивом», перебравшимся к нам из Минеральных Вод, что сулило клубу большие перспективы. Так в конце концов
и вышло, но, к сожалению, уже в Краснодаре, перехватившем громкую идею
у наших «боссов», ее не оценивших.
«Локомотив-Кубань» сейчас успешен
и в России, и в Европе, имеет первоклассную арену, всегда переполненную
зрителями. Все это промчалось мимо
ростовчан.
Но, может, когда-нибудь вернется,
правда, в женском облике?
Елена и Александр с двумя сыновьями остались жить в Ростове. Она,
ясно, хозяйка дома с соответствующим
деловым объемом. Но баскетбол властно тянул и тянул к себе. Оторваться от
него так и не смогла.
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Мемориал
Спорт для всех
девчонками. Лично я с таким никогда
не встречался, звезды высшего калибра обычно сидят в разных почетных
президиумах, выполняют представительские функции, а тут баскетбольная дива не видит ничего зазорного в
том, чтобы выйти на площадку вместе
с теми, кто ей в дочки годится.
Елену Петровну столь же беззаветно поддержали некогда ведущие
баскетболистки сошедших со сцены
команд - Елена Дорофеева и Светлана
Нескубина.
Собранная в итоге сборная умудренных опытом асов игры и потрясенных нежданным-негаданным счастьем
приобщения к великим дало плоды:
путевку в престижный баскетбольный
свет добыли, сигнал к возрождению
звонко прозвенел.
«Ростов-Дон-ЮФУ» всегда обеспечен горячей поддержкой болельщиков

Известно, в столице Дона некогда
царил женский «Буревестник», один
из лучших в Союзе клубов. Его после
кризисного распада сменил «Красный
Аксай», затем - «ТЭСМО-Дон», даже
пробившийся в престижный европейский Кубок Ронкетти, но, увы, на волне тоже не удержавшийся. К моменту
приезда Елены Петровны от тех прекрасных времен остались одни воспоминания да погрустневшие некогда
кумиры трибун.
Правда, отличную «продукцию» давала местная детско-юношеская спортшкола № 7. Впрочем, многие перспек-

«Ростов-Дон-ЮФУ» бронзовый призер Кубка EWBL
сезона-2018/2019
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тивные девочки разъезжались искать
удачу по разным командам России.
Вариант возрождения возник спонтанно - вдохнуть уверенность в оставшихся дома, вернуть «беглянок», всех
вместе собрать воедино.
Чтобы на горизонте была цель, следовало восстановить утерянное Ростовом право выступать в российском чемпионате. Его давал успех в отборочных
встречах. И тогда Елена Швайбович
пошла на уникальный шаг - решила в
них выступить сама. Непостижимо олимпийская чемпионка играла в более
чем рядовом турнире, рядом с совсем

***
Своими нешаблонными поступками Елена Швайбович еще не раз удивляла.
К выступлениям новоиспеченного
«Ростов-Дона» болельщики только стали привыкать, хотя до аншлагов в зале
«Экспресс» еще было далеко. И тогда
наша героиня отправилась на прием к
начальнику Высшего военного училища, в народе по старинке именуемого
РАУ. Генерал недоумевал, с чем могла
обратиться явившаяся к нему в кабинет
красивая блондинка стройнейшей стати. Больше поразила ее просьба - прислать на ближайшие матчи курсантов
училища… поболеть за команду. Как

Мемориал
Спорт
для всех
отказать? Вскоре к «Экспрессу» промаршировали роты две ладных парней
в форме, трибуны окрасились в военные цвета, а как ребята переживали за
девушек, трудно и представить. Конечно, надолго привязать в массе столь незаурядную аудиторию нереально, тем
не менее поклонников ростовчанок с
курсантскими погонами наблюдалось
потом немало.
Другой потрясающий эпизод.
«Ростов-Дон», уже шагая по турнирному пути, испытывал материальные трудности, как, собственно, все
игровые команды. Городские и областные власти от помощи уклонялись.
И Швайбович решилась на отчаянный
шаг.
Будучи в Москве на баскетбольном
матче, рискнула напрямую обратиться за поддержкой к Сергею Иванову,
на тот момент одному из самых могущественных руководителей страны,
а ко всему прочему, известному почитателю баскетбола, серьезные игры
никогда не пропускающему. Елену Петровну он выслушал и обещал помочь.
И слово сдержал - с календаря еще
не спала пара листков, как губернатор
Дона, тогда Владимир Чуб, получил
из Москвы директиву позаботиться о
баскетболистках. Стоит ли говорить,
какой переполох это произвело в коридорах областной власти. И то - незримая связь Кремля и того самого «Ростов-Дона» внушала трепет. Команду,
естественно, поддержали и взяли под
крыло, ведь Москва не Ростов, она все
видит и может строго спросить.
Любопытно, в том случае наши кабинетчики ухитрились упрекнуть Елену Петровну, мол, зачем она обратилась
в самые столичные верха, неужто мы
сами ваши вопросы не решили бы? Лицемерно - она ранее от них регулярно
получала либо отказ, либо указание
перетерпеть. А терпеть до загадочного
«светлого будущего» реальность не позволяла, на кону стояли судьбы игроков и самого «Ростов-Дона».
Женский баскетбол в донской столице вернул прежнюю популярность.
И закрепился в элитных рядах.

***
Вот несколько строчек из отчета о
текущих матчах «Ростов-Дона» образца 2011-го года, на пути к теперешнему
вполне стабильному 2019-му. Почему
их вспомнил - поймете сами.

С губернатором Ростовской области Василием Голубевым

«В нашем газетном деле одна из самых непростых задач - придумать заголовок. Но в данном случае все было
куда как легко: взять для репортажа
о поединках с московской «Глорией»
боксерский вариант «Лидер в нокдауне», а назавтра еще ярче - «Лидер в
нокауте». Две убедительные победы
над фаворитом турнира по-иному не
оценишь».
И еще из того же отчета:
«Как камертон, настроила всех с
самого начала Юлия Клименко тремя
снайперскими «трешками», против
чего у «Глории» не нашлось противодействия. Она и ее партнерши сыграли
не просто собранно, а лихо, азартно, с
полной самоотдачей».
То вышел один из самых бодрых
дней в жизни генерального директора
баскетбольного клуба Елены Швайбович за теперь уже тринадцать лет пребывания на этом посту. Причем отнюдь
не офисном, в своем директорском кабинете она толком и не бывает - некогда. Кроме побед, как над «Глорией», случались и неудачи, не все, порой
хоть плачь, ладилось в организации,
в решении постоянно возникающих
проблем. Добавьте сюда контакты со
многими десятками прошедших через
команду игроков, тренеров, коих тоже

сменилось немало, где Елене Петровне
нужно быть и педагогом, и тонким психологом. А те самые тринадцать лет - в
пересчете ни много ни мало, представьте себе, четыре тысячи семьсот сорок
пять дней, когда покой только снится.
Между прочим, согласно диплому
Белорусского политехнического института, который она окончила в Минске, ее профессия - инженер-электрик.
Тренерскую науку постигла намного
позже, в Южном федеральном университете, несколько лет назад ставшем
надежным партнером баскетбольного
клуба.
Право, из песни слова не выбросишь: загадочно неисповедимы дороги
спорта.
А этап прогресса в настоящем - недавнее участие «Ростов-Дона-ЮФУ»
в «Финале четырех» международного Кубка EWBL и завоеванные там
бронзовые медали. И вот когда окно в
Европу после долгого перерыва вновь
распахнулось для ростовского баскетбола, невольно вспомнилось, как
олимпийская чемпионка Барселоны-92
однажды не сочла зазорным выходить
на площадку вместе с девчушками из
спортивной школы.
Удивительно, но факт!
Евгений Серов
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РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
МЕДАЛИ
РАЗНЫЕ - ЛЮДИ «ЗОЛОТЫЕ»

Первый покоритель мировой вершины
На улице Большая
Садовая, в районе
ЦУМа, установлена
мемориальная
доска: «В этом доме
с 1950 по 1975 год
жил первый на Дону
чемпион мира
по греко-римской
борьбе Гурген
Исаакович
Шатворян…»
Да-да, именно этот великий борец принес нашему городу первую золотую медаль
мирового масштаба. С 1936
года коренной ростовчанин Гурген, или на русский
манер Георгий, занимался
борьбой (когда-то французской, после классической
и, наконец, сменившей название на греко-римскую) у
тренера Михаила Гамбарова.
«Успехами на ковре я обязан, прежде всего, моему наставнику. Не только потому,
что он учил нас борьбе, ее
технике и тактике. Но и потому, что воспитывал характер, закалял волю», - считал
Шатворян.
А затем юный Гурген осуществил свою мечту - стал
военным моряком. После
окончания им Черноморского высшего военно-морского
училища им. П.С. Нахимова
в Севастополе началась Великая Отечественная война.
Старший лейтенант Шатворян воевал в 8-й и 9-й морских бригадах и на суше, и
на море. Сначала оборонял
крымские берега, после очищал их от фашистов. Командовал боевым кораблем
«Морской охотник», сопровождал наши транспортные
суда, высаживал десант, часто вступая в бой. В одном из
них снаряд угодил в «охотника», Гурген получил тяжелое ранение и контузию.
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Гурген Шатворян на борцовском ковре…
А дальше были военные
госпитали в Сочи, Тбилиси, Ереване, длительное
лечение. Врачи совершили
невозможное, Шатворян
встал с инвалидной коляски, но с флотской службой
пришлось расстаться. Молодой, искалеченный войной,
он вернулся в Ростов…
Друзья, узнав о приезде
Гургена домой, вновь затянули его в спортзал. Каких усилий воли потребовалось этому мужественному человеку,
чтобы не только вернуться
к своему уровню перворазрядника, но и стать одним из
сильнейших борцов СССР!
В истории борьбы еще не
было подобных уникальных случаев - инвалид стал
чемпионом мира среди здоровых!
Его триумфальное шествие на борцовский Олимп
началось в 1950 году, когда
в легкой весовой категории
Шатворян одержал безоговорочную победу в чемпио-

…и на пьедестале (в центре)

нате СССР. Спустя два года
он повторил свой успех уже
в полусреднем весе. Между
прочим, в то время выиграть
союзный чемпионат было
как минимум не легче, чем
мировой.
А в 1953 году в Неаполе
ростовчанин одержал свою
главную победу в карьере.
Это был первый чемпионат
мира, в котором участвовали
советские борцы. Шатворян,
выступавший в полусреднем весе, провел шесть поединков и во всех победил!
В финале он соперничал с
действующим олимпийским
чемпионом венгром Сильваши и добился сенсационной
победы.
А вот на Олимпиаду
Шатворяну попасть так и не
удалось, несмотря на то, что
ростовчанин был лучшим в
Союзе в своем весе. Тренеры
национальной сборной и отечественные функционеры
от спорта тогда поставили
на московского борца, кото-

рый в итоге не сумел даже
попасть в тройку призеров…
«Жора был на пять лет
старше меня, - вспоминал
другой знаменитый донской
борец, олимпийский чемпион и чемпион мира Валентин
Николаев. - Но когда, бывало, смотрели, как он работал
на тренировках, на ковре,
казалось, он намного моложе нас. А если посторонние
узнавали, что он был тяжело
ранен и вернулся с фронта
инвалидом, то диву давались. Порой случалось, что
ему в прикидочных схватках
тренеры выставляли подряд
по пять-шесть соперников.
И он никогда не роптал, не
требовал отдыха. Правда,
кое-кто потом утверждал,
что Жора побеждал только
благодаря силе, что он, как
говорится, «тащил соперника с корнями», «поднимал,
как домкрат». Но это больше
говорилось из зависти. Даже
не специалисту ясно, что
бросать и тушировать уме-

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
МЕДАЛИ
РАЗНЫЕ - ЛЮДИ «ЗОЛОТЫЕ»
лых и грозных атлетов без
филигранной техники нельзя. Безусловно, присутствовал и талант. Но не только
этим можно объяснить успех
Шатворяна на чемпионатах
мира, Союза. Главным, кроме таланта, на мой взгляд,
была кропотливая, изнуряющая работа на тренировках,
большая ответственность и
целеустремленность».
Завершив борцовскую
карьеру, Шатворян дослужился до звания подполковника. Был начфизом в
корпусе ПВО, позже служил
в штабе СКВО. Возглавлял
ростовский Дом физкультуры, был инициатором создания и директором областной
ДЮСШОР борьбы, спорткомплекса «Геркулес».
После его смерти ростовской школе олимпийского
резерва № 11 было присвоено имя Гургена Шатворяна.

***
В честь столетия Шатворяна в ростовском ФОК
«Новое поколение» состоялся областной юношеский
турнир, посвященный его
памяти.
В числе почетных гостей
соревнований борьбы был
сын легендарного донского

Награды турнира памяти Гургена Шатворяна нашли своих обладателей

борца Леонид Шатворян.
В своем приветственном
слове он отметил: «Я благодарен министерству спорта
Ростовской области, всем
организаторам и участникам турнира. Новые поколения донских борцов
продолжают высоко нести
знамя, когда-то поднятое
на мировой уровень моим
отцом. Они выбрали самый мужской вид спорта!
Желаю им и в дальнейшем
прославлять нашу область
и нашу страну!»

В турнире принимали участие юноши
из 16-ти муниципалитетов Ростовской области

Делясь воспоминаниями
об отце, генерал-лейтенант
запаса Леонид Шатворян
сказал:
- Он был предан спорту,
как говорится, до мозга костей. От природы отец был
очень сильным. И если бы
не тяжелое ранение и контузия, его результаты были
еще успешнее и он долго еще
оставался бы в борьбе. Мое
детство, как и других сыновей многих сильнейших
борцов страны, прошло в
сборной команде Советского
Союза. Тогда на сборы почти
всегда выезжали с семьями.
И мы, пацаны, облепив со
всех сторон ковер, внимательно наблюдали за тем,
как сражаются наши отцы,
проливают пот на тренировках, получают указания и
советы тренеров. Я не помню ни одного случая, чтобы
отец где-то расслабился, не
послушал тренера, не сделал,
даже по уважительной причине, зарядку. Его упорство
и настойчивость были просто потрясающими.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил,
что турнир памяти Гургена
Шатворяна станет традиционным и будет проводиться
ежегодно.

- Очень важно помнить
историю, тех великих атлетов, которые прославляли
нашу страну и Ростовскую
область. Гурген Шатворян один из таких выдающихся
людей. А подобные турниры
мотивируют молодых спортсменов добиваться таких
же высот, как их легендарные предшественники, - сказал Игорь Гуськов.
- Соревнования проводятся не только для развития и популяризации грекоримской борьбы на Дону, но
и с целью увековечивания
памяти великого спортсмена, - отметил министр по физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел
Аракелян.
- Это был человек железной воли, который прошел войну и после тяжелого
ранения нашел в себе силы
восстановиться и достичь
больших высот в спорте, - подчеркнул почетный
президент федерации спортивной борьбы Ростовской
области Петр Ченибалаянц,
лично знавший Шатворяна.
В соревнованиях принимали участие около ста
юных борцов из 16-ти муниципалитетов Ростовской области, которые состязались
в 11-ти весовых категориях.

ОВЮР апрель 2019 13

Актуально

Олимпийский совет Ростовской области:
насыщенное десятилетие
Председатель
Олимпийского совета
Ростовской области
Владимир Чуб
и вице-президент
Иван Бударев

В Ростовском областном
училище олимпийского
резерва состоялось общее
собрание членов региональной
общественной организации
«Олимпийский совет
Ростовской области».
В заседании приняли участие президент совета, экс-губернатор Дона
Владимир Чуб, председатель комитета
областного парламента по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина
Стенякина, заместитель министра по
физической культуре и спорту Ростовской области Игорь Злобин, заместитель председателя донской Общественной палаты Юрий Зерщиков, другие
члены совета, а также представители
общественности.
С докладом «О работе Олимпийского совета Ростовской области за 2018
год» выступил первый вице-президент
этой общественной организации Иван
Бударев. Также был утвержден календарь мероприятий на 2019 год и план
реализации основных направлений
региональной деятельности Олимпийского комитета России на 2019-2022
годы. Кроме того, члены совета обсудили ряд организационных вопросов,
в том числе о вступлении в состав учредителей Общенационального союза
некоммерческих организаций.
Иван Бударев напомнил присутствующим о том, что Олимпийский совет был зарегистрирован ОКР в 2009-м,
а значит, нынешний год для него - юбилейный.
- Наша организация создавалась
для того, чтобы активно участвовать
в работе Олимпийского комитета России, развивать олимпийское движение,
способствовать развитию олимпизма в
нашей стране и конкретно в Ростовской
области, - отметил Бударев. - За прошедший период мы в основном справились со всеми поставленными задачами.
В прошлом году среди основных
мероприятий, проведенных Олимпийским советом, были: олимпийский урок
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(в нем участвовал президент ОКР Станислав Поздняков), Всероссийский день
ходьбы, День студенческого спорта (совместно с ДГТУ), День зимних видов
спорта, Всероссийский олимпийский
день (он прошел в 16-ти городах и 43-х
сельских районах Ростовской области, в
мероприятиях приняло участие свыше
38 тысяч человек), День защиты детей,
Всероссийский день физкультурника,
День города Ростова-на-Дону, День независимости России.
Кроме того, при поддержке совета
на здании областного Дома физической
культуры была открыта мемориальная
доска в честь двукратного олимпийского чемпиона Василия Алексеева, в ходе
Всероссийского дня ходьбы заработала новая спортивная площадка в парке
«Левобережный». Несколько тысяч детей и студентов участвуют в ежегодных
соревнованиях по различным видам
спорта, посвященных памяти первого
министра спорта Ростовской области
Бориса Кабаргина. В рамках программы «Олимпийская страна» прошли
обучение 350 человек.

Всего в прошедшем году проведено
18 крупных мероприятий, в которых
приняли участие почти 60 тысяч человек, в основном это школьники, студенты, молодежь. На эти цели было направлено 1 миллион 860 тысяч рублей.
Олимпийский совет Дона регулярно и небезуспешно принимает участие в
федеральных конкурсах, занимая призовые места, а также получает президентские гранты.

***
Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области
Юрий Зерщиков отметил, что День зимних видов спорта, который несколько
лет кряду проводится в Ледовом дворце Новочеркасска, с каждым годом вызывает все больший интерес у жителей
города, юных фигуристов и хоккеистов.
- Также выделю важную и очень эффективную роль «Всеобуча по плаванию». Ростовская область в этом деле
- пионер, на протяжении вот уже семи
лет 1700 человек ежегодно обучаются
плаванию, из областного бюджета на
это направлены 35 миллионов рублей.

Актуально
На заседании Олимпийского совета
шла речь в том числе о грядущей
долгожданной реконструкции
ростовского Дворца спорта

Но нельзя останавливаться. Пока всеобуч проводится только в 28-ми муниципалитетах из 55-ти. Поэтому нужно
продолжать строить бассейны, совершенствовать инфраструктуру для того,
чтобы в проекте было задействовано как
можно больше юных жителей Донского
края. Сейчас разрабатывается документация, и в Ростовской области должны
вводиться в строй по три бассейна каждый год.

***
О планах спортивного строительства подробно рассказал заместитель
министра спорта Игорь Злобин:
- В прошлом году была разработана концепция развития физической культуры и спорта до 2025 года.
В этом документе утверждены два направления: массовый спорт и спорт
высших достижений. Планируется
построить 17 бассейнов. Для этого постараемся войти в федеральную программу, так как нагрузка на областной
бюджет очень серьезная. Кроме того,
будут открыты 18 спортплощадок:
девять - в будущем году и по шесть в последующие, вплоть до 2023 года.
Наша задача - чтобы эти площадки активно эксплуатировались, а не были
закрыты на замок.
Говоря о спорте высших достижений,
Игорь Злобин отметил, что на сегодня
намечены 14 спортивных кластеров в
Ростовской области с перспективой создания в каждом из них регионального
центра одного из олимпийских видов
спорта.

К примеру, левобережный кластер
(это зона вокруг гребного канала). Сейчас проходят конкурсные процедуры по
федеральной программе «Спорт - норма
жизни», и справа от канала будет возведен комплекс для велоспорта. Слева
появится база футбольного клуба «Ростов», земельный участок под нее уже
выделен. Плюс здесь планируется развивать пляжные виды спорта. Еще один
кластер - РО УОР и стадион «Труд»,
где вдоль улицы Фрунзе будет построен
легкоатлетический комплекс с манежем
размером больше, чем в ДГТУ. На кластере «Олимп-2» запланирован капитальный ремонт футбольных полей.
- Также завершена подготовка проектно-сметной документации
по капремонту ростовского Дворца спорта, - сообщил замминистра. - Пока реконструкцию не начинаем
из-за того, что женской гандбольной
команде «Ростов-Дон» больше негде
проводить домашние матчи. Уже пять
лет Иван Игнатьевич Саввиди обещает
построить «Гандбол-Арену», но, к сожалению, на сегодняшний день все это
остается только в разговорах. Поэтому
мы прорабатываем вопрос строительства гандбольного зала в соответствии
с требованиями федерации и за следующий год постараемся решить этот
вопрос, чтобы с 2021 года приступить
к долгожданному капремонту Дворца
спорта. Там будут и ледовая арена, и
спортивный комплекс на 3500 мест с
возможностью трансформации до 5000
для проведения концертов.

На сегодняшний день проходит
согласование заявки инвестора по
строительству спортивного кластера
в Ворошиловском районе на бульваре
Комарова, где будут зал-двухтысячник,
ледовый каток, 25-метровый бассейн и
футбольные поля. Также спортивные
кластеры появятся в Таганроге и Шахтах…

***
Президент областной федерации
фехтования Валерий Сурков напомнил
присутствующим, что этот вид спорта
регулярно приносит донскому региону
олимпийские награды. И сейчас наши
спортсменки удачно выступают на российской и международной аренах, являясь кандидатами на участие в Олимпийских играх-2020. Однако...
- Наши тренеры не могут сопровождать своих учеников на крупные
соревнования. А серебряный призер
Олимпиады-2012 Лариса Коробейникова сегодня занята тем, что ищет…
зарплату для своего наставника.
Предлагаю на заседаниях совета отдельно рассматривать вопросы подготовки донских олимпийцев, - сказал
Сурков.
- Давайте подумаем все вместе, чем
мы можем помочь кандидатам в олимпийскую сборную. Может, у кого-то есть
добрые отношения с людьми, готовыми
поучаствовать в процессе их подготовки. Нужно объединять усилия, - предложил председатель олимпийского совета
Ростовской области Владимир Чуб.
Константин Кухаренко
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ФУТБОЛ

Кубок Ахламова отправился
на его малую родину
Ростовская область, всегда славившаяся своими купеческими традициями, и нынче богата
на людей успешных, многого добившихся в жизни. А вот настоящих футбольных меценатов,
фанатично влюбленных в эту игру, среди них - единицы. Одним из таких был Евгений Ахламов.

Победитель турнира команда
«Агро-Вектор» и члены семьи
Евгения Ахламова

Был…
12 ноября прошлого года случилась
беда - Евгения Михайловича не стало.
Судьба отмерила ему жестоко мало всего 58 лет жизни. Которую он посвятил развитию животноводства на Дону.
Выпускник Донского сельскохозяйственного института, Евгений Ахламов
трудился ветеринарным врачом на
Матвеево-Курганской птицефабрике,
после этого - главным ветеринарным
врачом, а затем заместителем генерального директора ОАО «Птицефабрика
Таганрогская». С 2000 по 2013 год занимал пост главного государственного
ветеринарного инспектора Ростова-наДону, позже был назначен начальником Ростовской городской станции по
борьбе с болезнями животных. Долгое
время являлся председателем совета
директоров Ростовской областной ассоциации «Донптицевод». В 1999 году
ему было присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач России».
Возглавив Таганрогскую птицефабрику, Ахламов сделал ее процветающим предприятием, которое для
многих в отрасли служит примером
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по объемам и качеству производства,
а также является гордостью и опорой
Неклиновского района. Он упорно шел
к успеху и его достиг. Благодаря своим
знаниям, целеустремленности, накопленному опыту.
Но не только профессиональная
деятельность входила в сферу жизненных интересов Евгения Михайловича.
Его большой страстью был футбол.
В молодости он мечтал стать известным игроком, равняясь на звезд гремевшего тогда на весь Союз ростовского
СКА. Но не сложилось. Однако к футболу не охладел, и когда у него появилась возможность внести свой вклад в
развитие любимой игры, он без малейших сомнений ее реализовал.
В поселке Новоприморский Неклиновского района, где находится
Таганрогская птицефабрика, Евгений
Ахламов десять лет назад создал команду «ТПФ», которая за короткое
время завоевала большой авторитет в
областном футболе. Она по два раза
становилась серебряным и бронзовым
призером чемпионата Дона, неоднократно выигрывала Кубок «Молота»,

Кубок Победы, Кубок федерации. А в
2011 году «ТПФ» стал обладателем
Кубка России в формате 8х8 и представлял страну на международной арене - проходившем в Турции клубном
чемпионате Европы, где взял «бронзу».
До главной вершины любительского футбола Ростовской области чемпионского титула - клуб так и не
добрался, хотя его президент очень
стремился к этому. Но так сложились
турнирные обстоятельства, которые
сам Ахламов называл «конкуренцией
с неравными возможностями». И когда
в очередной раз первое место не покорилось «ТПФ», Евгений Михайлович
принял решение сосредоточиться на
поддержке молодежного футбола. Так
появилась команда «ТПФ-УОР», где
получили возможность выступать и
проявлять себя воспитанники училища
олимпийского резерва в возрасте от 17
до 21 года. «С юными игроками работать интереснее», - говорил Ахламов,
объясняя этот свой шаг.
«Я независимый человек, меня никто не принуждает вкладывать средства
в футбол, но я люблю эту игру всей

ФУТБОЛ

Таким был
Евгений Ахламов

душой и хочу ей помогать в меру своих
возможностей. Есть какие-то деньги готов их потратить на футбол, а не закопать в огороде. Мне очень импонирует
подход Сергея Галицкого в «Краснодаре». Не собираюсь за ним гнаться, там
совершенно другие масштабы и деньги,
но если мы, каждый на своем месте,
будем сообща помогать российскому
футболу развивать его потенциал, чтото из этого выйдет. Во всяком случае,
это лучше, чем пустословие, которым
точно ничего не добиться», - рассказывал президент «ТПФ-УОР» автору
этих строк в декабре 2016 года, когда
мы встретились на турнире в Кашарах,
организованном Денисом Глушаковым.
Кстати, в том турнире команда Ахламова победила.
У него было множество интересных
планов, связанных с футболом, он ими
охотно делился и был готов воплощать
в жизнь. Но в один страшный момент
все рухнуло.
Впрочем, нет, не все. Команда существует и сейчас благодаря поддержке
семьи Евгения Ахламова, принявшей
решение в память о нем продолжать
футбольное дело. Называется она теперь «Ахламов-УОР». И на трибунах
стадиона в Новоприморском, рукотворного памятника отстроившему его
Евгению Михайловичу, не стало тише.
Здесь по-прежнему периодически бурлит футбольная жизнь. И если Ахламов наблюдает за ней из своей небесной
выси, то, конечно, очень этому рад.

***
21 апреля, в день рождения Евгения Михайловича, в Новоприморском, что в 45 километрах от донской
столицы привычно играли в футбол.
Впервые - без своего президента, но в
его память.

На розыгрыш Кубка Ахламова собралось шесть областных команд, откликнувшихся на приглашение поучаствовать в этом соревновании, которое,
как решили его организаторы, станет
ежегодным.
Народу на стадионе было очень
много. В том числе - друзья, коллеги,
соратники Евгения Ахламова, который
благодаря своей открытости и обаянию
притягивал к себе хороших людей. Теперь, когда его нет, они не забыли дорогу на стадион. И уж тем более в такой день не могли не примчаться туда,
отложив насущные дела. И все вместе
светло печалились, вспоминая Евгения
Михайловича, бурно обсуждали происходившие на поле события, делились
занятными историями из прошлого.
«Михалыч любил, чтобы у всех вокруг было хорошее настроение. Давайте не будем отступать от этой традиции», - убеждали друг друга гости, хотя,
конечно, рана от потери еще слишком
свежа и кровоточит. Мне, заслушавшемуся воспоминаниями тех, кто знал
Евгения Михайловича на протяжении
многих десятилетий, порой казалось,
что вот-вот подъедет машина, из нее
выйдет Ахламов и строго спросит: «Это
еще что такое? Почему грустим?»
Увы, эту пустоту не заполнить ничем...

***
Вдова Евгения Ахламова Елена
Анатольевна и дочь Дарья, затеявшие
этот турнир, держались молодцами.
Очаровательные хозяйки, несмотря
на хлопоты, нашли возможность всем
уделить внимание и оказать радушный
прием.
- Все, что касается турнира, придумал начальник нашей футбольной команды Игорь Евстигнеев, - рассказала
Елена Ахламова. - Ну а мы, конечно
же, поддержали эту замечательную
идею. Зная, как Евгений Михайлович
любил футбол, постарались в его день
рождения, первый, который мы отмечаем без него, организовать хороший
спортивный праздник. Надеемся, что
он удался. Мы планируем проводить
Кубок Ахламова каждый год.
- Нам приятно, что футбольная
жизнь в Новоприморском продолжается в качестве наследия, оставленного
отцом, - подчеркнула Дарья Ахламова. Я с детства разделяю папино увлечение
футболом, раньше мы с ним часто ходили на матчи «Ростова», ну и, конечно,

«ТПФ». С удовольствием вспоминаю
те времена, когда наши бились за медали чемпионата области. Такие сражения разворачивались - с «Донгаздобычей», «Славянами», «Чайкой»… Было
очень интересно! И сейчас этого так
не хватает…
- Евгений Михайлович был нетерпим к неудачам, в том числе на футбольном поле, - отметил заместитель главы
администрации Неклиновского района
Александр Третьяков. - Переживал их
страшно и всегда живо интересовался,
что нужно для того, чтобы все исправить
и добиться успеха. Ну и в итоге добивался. Конечно, пока еще трудно смириться с тем, что его, такого большого
жизнелюба, больше нет. Но человек жив
своими делами. Поэтому звезда Евгения
Ахламова всегда будет сиять над Доном.
- Мы любя называли его «наш Михалыч». Он помог раскрыться многим
молодым игрокам и при этом доверял
ветеранам, которые немало поиграли за
«ТПФ», тем самым продлив свою активную футбольную жизнь, например Михаил Осинов, Николай Ширшов, Роман
Адамов, - сказал присутствовавший на
турнире обладатель Кубка СССР-1981
Александр Воробьев, на протяжении
многих лет в тандеме с Виталием Пападопуло тренировавший команду из
Новоприморского. - Работалось с ним
просто потрясающе. Широкой души
человек, настоящий знаток футбола, он
был невероятно ему предан. И делал все
возможное и в целом для команды, к
которой относился именно как к своему детищу, и для каждого из нас. Такие
люди наперечет. Он в своей жизни очень
много сделал, но страшно подумать, как
много еще не успел…
Победителем турнира стала команда «Агро-Вектор» из Куйбышевского
района, откуда Евгений Ахламов родом
и где находится место его упокоения.
Это, конечно, символично. Причем на
пути к финалу куйбышевцы обыграли
хозяев - «Ахламов-УОР». Но учитывая,
что победа досталась команде с малой
родины Евгения Михайловича, сам он,
пожалуй, вряд ли был бы сильно огорчен проигрышем своих новоприморцев.
В конце концов, то, что красивый кубок, который будет переходящим, на год
пропишется в Куйбышево - прекрасно.
Ведь он был завоеван в честной мужской
борьбе, а Ахламов это очень ценил. И в
футболе, и в жизни.
Виктор Шпитальник
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Быть здоровым – здорово!
В России действует
система, призванная
обеспечивать
безопасность детей,
помочь тем из них,
кто находится
в трудной жизненной
ситуации.
Это органы опеки
и попечительства,
социальной защиты,
комиссии по делам
несовершеннолетних.
О гарантии защиты
прав и интересов
подрастающего
поколения
в российском
обществе - разговор
с заместителем
прокурора
Ворошиловского
района Ростована-Дону, младшим
советником юстиции
Александром
Коростылевым.
- Александр Алексеевич,
что такое прокурорский
надзор за правами несовершеннолетних на здоровую
жизнь?
- Надзор за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи представляет собой самостоятельное,
специфическое направление деятельности органов
прокуратуры, относится
к надзору за исполнением
законов в межотраслевых
сферах и призван обеспечить реальное исполнение
законодательства об охране
прав и законных интересов
несовершеннолетних и молодежи, пресечение и предупреждение преступности.
- Какова основная цель?
- Чтобы права несовершеннолетних
находились под пристальным
вниманием не только органов прокуратуры, но всей
многоотраслевой системы
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Прокурор Ворошиловского района Ростова-на-Дону,
старший советник юстиции Виталий Семенченко принял
участие в акции, посвященной Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
«Быть здоровым - это модно»

«Подрастающее поколение
должно быть здоровым»
ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ
государственных и муниципальных органов. Только
при надлежащем взаимодействии между ними общество
получит социально ориентированного, здорового, полноценного гражданина.
- Какие основные показатели работы?
- На территории Ворошиловского района Ростована-Дону проживает более
32,5 тысячи несовершеннолетних. При осуществлении
надзора за соблюдением законов об охране их жизни и
здоровья, в том числе обеспечения их лекарственными
средствами, за прошедший
период 2019 года выявлено
180 нарушений закона.
С целью их устранения
прокуратурой района принято более 50-ти мер реагирования, 46 должностных лиц
привлечено к административной и дисциплинарной
ответственности, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное
дело.
- Какие нарушения выявлены в сфере здравоохранения?
- Ненадлежащее внимание работников органов

здравоохранения к состоянию медицинского оборудования, оформлению необходимой документации,
выдаче рецептов на получение бесплатных лекарственных средств, неукомплектованности кадрами и
оснащению медицинских
кабинетов образовательных
учреждений района приводило к обоснованным заявлениям граждан в органы
прокуратуры, незамедлительным мерам прокурорского реагирования, в том
числе к обращениям прокурора в суд с целью принудительного устранения
выявленных нарушений.
Особое внимание в 2018
году уделено надзору за соблюдением законов при организации детского питания
в образовательных учреждениях, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства,
обеспечению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении,
своевременно горячим питанием. Вскрыты нарушения, связанные с контролем
за качеством и хранением
пищевой продукции, от-

сутствием системы надзора
за состоянием здоровья работников, задействованных
в приготовлении пищи. По
всем таким фактам приняты
акты прокурорского реагирования. Так, в отношении
должностных лиц, обеспечивающих несовершеннолетних питанием, возбуждены
дела об административном
правонарушении по ст. 6.6
КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к организации
питания населения).
В 2019 году в рамках
аналогичной проверки образовательных организаций
по соблюдению требований
санитарно-эпидемиологического законодательства
в предмет проверки включены также учреждения
здравоохранения, где получают медицинскую помощь
несовершеннолетние. Там,
где выявляются нарушения,
незамедлительно принимаются меры прокурорского
реагирования.
- Что можете сказать
по поводу контроля образовательного процесса?
- При подготовке и осуществлении обучения также

Быть здоровым – здорово!
имелись недостатки. Актуальная тема - необоснованные сборы денежных средств
в школах с родителей учащихся на охрану, приобретение стройматериалов,
на нужды классов, рабочие
тетради.
Немаловажную роль в построении образовательного
процесса играет и безопасность несовершеннолетних.
Все образовательные учреждения района подверглись
проверкам на соблюдение
законодательства об антитеррористической защищенности. После мер прокурорского реагирования ограждения
их территорий приведены в
соответствие с градостроительными нормами (отремонтированы заборы, установлены металлодетекторы).
К новому учебному году
силами органов пожарного
надзора проверена безопасность учреждений образования, выявленные недостатки
устранены по предписаниям
контрольно-надзорного органа.
- Как отстаиваются
права детей, относящихся к категории малозащищенных групп населения
(имеющих инвалидность,
состоящих на медицинском
учете)?
- Прокуратура района
реагирует на каждый факт
нарушения. По заявлению
родителей несовершеннолетнего, являющегося ребенком-инвалидом, проведена
проверка исполнения УПФ
РФ в Ворошиловском рай-

1 кв. 2018
Выявлено кол-во нарушений
Принято мер
Привлечено лиц к дисциплинарной
и административной ответственности
Предъявлено исковых заявлений в защиту нарушенных прав

оне законов о пенсионном
обеспечении. Установлено,
что начальником районного
УПФ РФ вынесено решение об отказе в назначении
пенсии по инвалидности
несовершеннолетнему в
связи с непредоставлением
полного пакета документов, необходимых для этого.
Вместе с тем данное решение
вступило в противоречие с
пенсионным законодательством. Прокуратурой района
указанный акт признан незаконным, по результатам
проверки на решение УПФ
РФ Ворошиловского района принесен протест, по
итогам рассмотрения которого решение об отказе в назначении пенсии отменено.
Нарушенные права ребенка
восстановлены, ему назначена социальная пенсия по
инвалидности по категории
«ребенок-инвалид» с момента подачи заявления.
По другому факту прокуратура района посредством мер прокурорского
реагирования
добилась
восстановления прав несовершеннолетней на полное
обеспечение необходимыми
лекарственными средствами
по жизненным показаниям.
Какой
наиболее
острый вопрос сейчас на
повестке дня?
1 квартал 2018

Количество
нарушений

Принято мер

- Особого внимания в
2019 году требует проблема
аптечной наркомании среди
молодежи. Учитывая неудовлетворительную работу органов профилактики,
в первом полугодии 2019го с привлечением средств
массовой информации и
общественных организаций «ОНФ» инициированы
проверки с целью борьбы с
аптечной наркоманией, по
вопросам незаконной реализации кодеиносодержащих и других психоактивных лекарственных средств,
запрета распространения
информации о способах
приобретения указанных
веществ на фасадах зданий,
сооружений.
Прокуратурой района
проводятся выездные семинары в образовательных
учреждениях с целью пропаганды здорового образа жизни, разъяснения негативных
последствий употребления
психоактивных веществ.
Так, в феврале и марте сотрудники прокуратуры проверили аптеки и выявили в
безрецептурную продажу
психотропных препаратов
на проспектах Королева, 20
и Космонавтов, 23 б.
В результате контрольной закупки фармацевт
продала подростку глазные

1 квартал 2019

Предъявлено
исков

Привлеченных лиц
к ответственности

1 кв. 2019

77
43
47

145
50
46
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капли без рецепта и без товарного чека. Здесь же нарушены правила хранения
лекарств и отсутствуют препараты, входящие в минимальный ассортимент.
По всем нарушениям
приняты меры прокурорского реагирования. За грубое
нарушение лицензионных
требований виновные понесут ответственность.
Фармацевт, который
продавал психотропные препараты под видом лейкопластыря и бандажа, уволен. В
сети аптек усилен контроль
за сотрудниками в части реализации рецептурных препаратов.
Основная цель - пресечение незаконной реализации
препаратов и сокращение
числа их употребляющих
среди несовершеннолетних.
Рейды будут продолжаться,
и не для отчетности, а для
того, чтобы собрать больше
информации для законодательной инициативы об
ужесточении наказаний для
аптек за такие действия.
- Какие выводы и перспективы?
- Принимая во внимание
особую значимость работы
по пресечению нарушений
прав детей, своевременность
и эффективность принимаемых мер прокурорского
реагирования, надзор за защитой прав несовершеннолетних остается одним из
приоритетных направлений
в деятельности прокуратуры
района. Однако такая работа
должна осуществляться при
содействии государственных и муниципальных органов, на что и нацеливает их
прокуратура.
Юрий Буянин
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Быть здоровым – здорово!

Рецепт оздоровления для донских школьников
7 апреля, во Всемирный день
здоровья, в Ростове-на-Дону
и Зверево прошли массовые
мероприятия в рамках акции
«10 тысяч шагов к жизни».
В Ворошиловском районе донской
столицы учащиеся школы № 101 вместе со своими родителями прошли 10
тысяч шагов. Инициатором и организатором мероприятия стала учитель физкультуры этой школы Ирина Кирина.
- Акция, которую мы проводим
ежегодно, успела полюбиться нашим
ученикам, - рассказала Ирина Анатольевна. - Мы пропагандируем ЗОЖ,
жизнь без вредных привычек. Я как
учитель физкультуры стараюсь приобщить детей к движению и активному отдыху, научить их с пользой проводить выходные дни на благо своему
здоровью. Разработала маршрут и
программу прохождения дистанции,
собрала интересующихся здоровым
образом жизни детей и взрослых.
В программу вошло также проведение
мастер-класса по футболу «панна»,
где мальчики и девочки играют в одной команде.
Своими впечатлениями поделились
участники мероприятия.
Алина Желтобрюхова:
- Я считаю, что такие акции просто необходимы для объединения детей, отвлечения их от компьютеров и
гаджетов. Покинув душные комнаты
наших домов, мы рады и счастливы
пройти десять тысяч шагов на свежем
воздухе. Это, несомненно, поднимает
настроение и положительно влияет на
здоровье.
Арина Дорохова:
- Я бы хотела участвовать во всех
мероприятиях, касающихся ЗОЖ. Время акции пролетело быстро, весело и
интересно. Спасибо организаторам.

Учащиеся ростовской школы № 101 участники акции «10 тысяч шагов к жизни»

Анастасия Кузина:
- Мне очень понравилось, как здорово все продумано нашим учителем
физкультуры Ириной Анатольевной
Кириной. Это сплачивает нас в команду единомышленников. Да и дистанция, которую мы прошли, доступна
для всех.

***
В Зверево учащиеся школы № 1
им. Б. Юркова также приняли активное участие в акции «10 тысяч шагов
к жизни».
- Если мы регулярно ходим, то
через три минуты от начала ходьбы
снижается кровяное давление, через
пять минут повышается настроение,
через десять - творческое мышление,
через пятнадцать - снижается уровень сахара и холестерина в крови.
Вот инструмент, который мы должны
использовать сами и быть примером
для других, - уверен руководитель исполнительного комитета всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»

Учащиеся школы № 1 города Зверево участники акции «10 тысяч шагов к жизни»

Николай Кононов. - Физкультура и
спорт - единственная альтернатива
вредным привычкам и возможность
достойно реализовать свой жизненный потенциал.
Акция «10 тысяч шагов к жизни»
стартовала четыре года назад и была
основана на рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для
поддержания минимума нормальной
физической активности человека.
- Ходьба - золотой рецепт оздоровления, - говорит глава Лиги здоровья
нации, академик Лео Бокерия. - Есть
определенные рекомендации, они входят в норму оздоровления людей, в том
числе тест - 10 тысяч шагов в день. Сначала человек ходит один час, скажем, в
неделю, потом - два часа, затем у него
появляется потребность дальше заниматься каким-то другим видом спорта.
Ходить желательно на воздухе с одной
и той же скоростью и в одно и то же
время.
Юрий Буянин

Ростовские
школьники
на дистанции

