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СПАРТАКИАДА ДОНА

Накануне Дня России в донской столице прошли финальные соревнования Спартакиады Дона-
2016. Ее, уже третью по счету, открыл губернатор Ростовской области Василий Голубев,  
по инициативе которого и проводятся эти самые массовые в регионе спортивные соревнования.  
В этом году установлен рекорд по количеству их участников. 

На Спартакиаде Дона  
установлен рекорд массовости

Нынешняя спартакиада состояла из 
трех этапов. Сначала, в марте-апреле, 
прошел муниципальный этап, второй, 
зональный этап, состоялся в мае, и вот 
в июне - финал. Более 42 тысяч чело-
век прошли жесткий отбор в муници-
пальных и зональных соревнованиях. 
Кстати, в первой спартакиаде участво-
вало более 20 тысяч жителей Дона,  
во второй - около 35 тысяч. По всей Ро-
стовской области прошло более тысячи 
соревнований. И только лучшие из луч-
ших спортсменов-любителей добились 
права выступать в финальном этапе, в 
котором соревновались свыше тысячи 
человек из 45-ти муниципальных об-
разований. Для сравнения, в прошлом 
году на заключительный этап главных 
состязаний региона в донскую столицу 
съехались лучшие команды из 38-ми 
муниципалитетов.

В ходе Спартакиады Дона-2016 
проходили соревнования по 17 видам 
спорта. В их числе - сдача нормативов 
ГТО, фланкировка казачьей шашкой, 
рыболовный спорт, уличный баскет-
бол и пляжный волейбол, шахматы и 
шашки, поединки спортивных семей. 
Также впервые в состав команд вошли 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья.

Уникальность Спартакиады - отсут-
ствие каких-либо ограничений в уча-
стии для жителей области. Установлен 
только возрастной ценз (старше 18 лет) 
и запрет на выступления профессио-
нальных спортсменов, а также атлетов, 

Губернатор Ростовской области  
Василий Голубев выступает 

на церемонии открытия 
финального этапа
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входящих в сборные команды Ростов-
ской области по видам спорта. По за-
думке организаторов, это делает шансы 
на победу равными для всех участников. 
Так, в соревнованиях могут участвовать 
люди различных возрастов, профессий, 
начинающие и уже более опытные лю-
бители спорта. К примеру, в 2014 году 
бронзовым призером спартакиады по 
настольному теннису стал настоятель 
храма пророка Илии протоиерей Борис 
Овчинников. К тому же спартакиада 
открыта для людей с ограниченными 
возможностями, а также для ветеранов, 
среди которых есть жители Дона старше 
70 лет.

Губернатор поздравил участников 
и гостей спартакиады с главным наци-
ональным праздником страны - Днем 
России и пожелал спортсменам достой-
ных побед, а зрителям - хороших впе-
чатлений от соревнований.

- Спартакиада Дона набирает обо-
роты. В этом году она стала самой мас-
совой - более 42 тысяч человек приняли 
участие в соревнованиях только на му-
ниципальном этапе. Убежден, что это 
только активное начало, - подчеркнул 
Василий Голубев. - Это спортивное со-
бытие востребовано среди людей самых 
разных возрастов - от юных спортсме-
нов до тех, кто уже прошел значитель-
ную часть жизни. Спасибо вам, что вы 
в спорте! Вместе с вами мы делаем Ро-
стовскую область территорией спорта и 
здорового образа жизни.

***
В последнее время донскому спорту, 

как массовому, любительскому, так и 
профессиональному, уделяется повы-
шенное внимание. В 2016 году прово-
дится XIV Олимпиада Дона по 21-му 
виду спорта. По словам министра по 
физической культуре и спорту Ростов-
ской области Самвела Аракеляна, за 
2013-2015 годы на Дону построено 59 
объектов спортивной инфраструкту-
ры. В текущем году будет создано бо-
лее 30 спортплощадок, а в 2017 году 
планируется начать строительство 
пяти водно-спортивных оздоровитель-
ных комплексов. В прошлом году всего 
было проведено около 20 тысяч физ-
культурных и спортивных мероприятий 
с числом участников более 600 тысяч 
человек.

- Уже в ближайшие годы мы сможем 
поднять интерес к Спартакиаде Дона 
на такой уровень, что количество во-
влеченных в нее дончан возрастет до 
ста тысяч. Однако на сегодняшний день 
важно не только количество. Важно вы-
полнить поручение губернатора Дона - 
превратить спартакиаду во всеобъемлю-
щий всенародный праздник Ростовской 
области, - подчеркнул министр. 

***
Посетителей финала в КСК «Экс-

пресс» ожидали зрелищные высту-
пления спортивных и творческих 
коллективов Дона. Мастера паркура и 

воркаута продемонстрировали зрите-
лям свое умение. Ростовская областная 
федерация тхэквондо представила на 
суд публики мастерство лучших своих 
представителей. Были и захватываю-
щие дух выступления спортивных и 
воздушных акробатов. А коллективы 
художественной гимнастики и народ-
ного танца привнесли в мероприятие 
частичку пластики и эстетики.

Финальные старты проходили в те-
чение трех дней сразу на нескольких 
спортивных площадках. На Гребном ка-
нале «Дон» состоялись соревнования 
по уличному баскетболу, мини-футболу, 
пляжному волейболу, ГТО, фланкиров-
ке казачьей шашкой, среди спортивных 
семей (туризм), рыболовному спорту. 
В ДГТУ играли мужские волейболь-
ные команды, в РГУПСе проводили 
финальный турнир волейболистки.  
В бассейне «Коралл» выступали плов-
цы. В ДЮСШ-12 прошли состязания 
по армспорту у мужчин и женщин, ги-
ревому спорту, настольному теннису.  
В гостинице «Евразия-Дон» - турниры 
по шахматам, шашкам, выступали пред-
ставители инвалидного спорта. На ста-
дионе «Труд» выступали легкоатлеты.

Особый зрительский интерес вы-
звал региональный компонент спарта-
киады - фланкировка казачьей шашкой. 
За победу боролись девять победителей 
зональных этапов. В финал вышли ка-
заки-спортсмены от ГКО «Волгодон-
ское» и «Азовское», Куйбышевского, 

Команда казаков, участвовавшая  
в соревнованиях по фланкировке шашкой
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Сальского, Шолоховского, Зимовни-
ковского, Тацинского, Октябрьского 
и Целинского юртов. Причем Целину 
представляла казачка Валентина Лог-
винова. 

Соревнования проходили в друже-
ской обстановке, каждого участника 
встречали и провожали аплодисмен-
тами. Судьи провели дополнительные 
мастер-классы для тренеров и спортсме-
нов.

***
Корреспондент «ФК+» поинтересо-

вался мнением о нынешней Спартакиа-
де Дона у ее непосредственных участни-
ков, представителей команд.

Владимир КОТОВ, президент фе-
дерации настольного тенниса Ростов-
ской области, представитель команды 
Целинского района, кандидат в мастера 
спорта:

- В финальном турнире по настоль-
ному теннису участвует наша команда 
из шести человек, два из которых - пен-
сионеры, по трое мужчин и женщин. 
Кроме настольного тенниса, в финалах 
будут участвовать команды Целинско-
го района по шахматам, шашка, арм-
спорту, фланкировке казачьей шашкой. 
В прошлом году на Спартакиаде Дона 
наша команда по настольному теннису 
заняла второе место. Однако сейчас мы 

нейшие. Скажите, как может команда 
районного поселка с населением в 10 
тысяч человек противостоять своим со-
перникам из Волгодонска, Таганрога, 
не говоря уже о миллионом Ростове? 
Нужно уравнивать шансы на победу 
всех без исключения команд, в том 
числе и сельских. Надо, как и раньше, 
проводить отдельно спартакиады го-
родские и сельские, тогда и участников 
будет побольше. 

Василий ТУЛЬЧИНСКИЙ, член 
команды города Гуково по настольному 
теннису:

- Третий год я участвую в Спарта-
киаде Дона вместе со своим товарищем 
Александром Рогальским. Раньше мы 
участвовали в Спартакиадах шахтер-
ских территорий. Сам я работаю в по-
лиции. Уверен, что для массовости, 
поднятия престижа и авторитета физи-
ческой культуры у населения нынешняя 
Спартакиада Дона - это большое благо. 
Спасибо ее организаторам!

Владимир МАКАРЕНКО, глава 
Миллеровского района, представитель 
команды района:

- Среди финалистов наши район-
ные команды по шашкам, мужскому 
волейболу. Третий год мы участвуем 
этой Спартакиаде, и впервые - в фи-
нале. Раньше доходили только до зо-
нальных состязаний. В Миллеровском 
районе также культивируются футбол, 
самбо, тхэквондо. Бытует мнение, что 
необходимо уравнять шансы сельских 
и городских команд, поскольку район-
ным коллективам тяжело на равных 
состязаться с соперниками из больших 

выступаем не в сильнейшем составе, 
так как по регламенту члены сборной 
области не имеют права участвовать в 
соревнованиях. На базе нашего райо-
на сформирована областная команда 
по настольному теннису и через месяц 
мы поедем в Саратов для участия во 
Всероссийской сельской спартакиаде. 
На мой взгляд, регламент Спартакиа-
ды Дона нуждается в корректировке. 
Участвовать должны только все силь-

Состязания 
спортивных семей

Футбольный турнир
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Командный зачет
1. Волгодонск
2. Мясниковский район
3. Азов

Армспорт
1. Зимовниковский район
2. Волгодонск
3. Азовский район

Волейбол (мужчины)
1. Волгодонск
2. Миллеровский район
3. Семикаракорский район

Волейбол (женщины)
1. Волгодонск
2. Октябрьский район
3. Мясниковский район

Гиревой спорт
1. Октябрьский район
2. Волгодонск
3. Семикаракорский район

Легкая атлетика
1. Волгодонск
2. Белокалитвинский район
3. Усть-Донецкий район

Мини-футбол
1. Зимовниковский район
2. Волгодонск
3. Мясниковский район

Настольный теннис
1. Волгодонск
2. Гуково
3. Азов

Плавание
1. Волгодонск
2. Мясниковский район
3. Белокалитвинский район

Рыболовный спорт
1. Ростов-на-Дону
2. Азов 
3. Усть-Донецкий район

Соревнования  
спортивных семей

1. Мясниковский район
2. Семикаракорский район
3. Волгодонск

Уличный баскетбол
1. Волгодонск
2. Азов
3. Кагальницкий район

Шахматы
1. Ростов-на-Дону
2. Батайск
3. Каменский район

Шашки
1. Ремонтненский район
2. Новочеркасск
3. Целинский район

Пляжный волейбол
1. Азовский район
2. Мясниковский район
3. Песчанокопский район

ГТО
1. Веселовский район
2. Мясниковский район
3. Сальский район

Фланкировка  
казачьей шашкой

1. Азов
2. Куйбышевский район
3. Волгодонск

донских городов. Не согласен с этой точ-
кой зрения. Кто мешает хорошо подго-
товиться и выступить любой команде? 

Людмила БОНДАРЬ, предста-
витель войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»:

- Дисциплина «фланкировка ка-
зачьей шашкой» введена в программу 
Спартакиады Дона с 2014 года по ини-
циативе экс-министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области 
Юрия Балахнина и вице-президента 
центра казачьих боевых искусств «Пер-
начъ» Владимира Ерашова. В целом, в 
2016 году в Спартакиаде казаки войско-
вого казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» принимали активное 
участие в качестве и спортсменов, и су-

дей. В различных дисциплинах участво-
вали более 650 казаков.

Владимир БАЧИНСКИЙ, началь-
ник управления здравоохранения города 
Волгодонска, Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО, 
депутат Волгодонской городской Думы, 
член волейбольной команды Волгодонска:

- В прошлом году мы, команда го-
рода Волгодонска, победила в Спар-
такиаде Дона и в этом году наша цель 
- повторить подобное достижение. Та-
кую задачу поставил мэр нашего города 
Андрей Николаевич Иванов. Для это-
го есть все основания. Наши команды 
успешно выступают сразу в 13 видах 
программы. А как прошло открытие 
зонального этапа спартакиады в Волго-
донске! Многим можно у нас поучить-

ся, и это отметил присутствовавший на 
этом спортивном празднике губернатор 
Василий Голубев.

По итогам соревнований третий 
год подряд победу в командном заче-
те одержала сборная Волгодонска - ее 
представители стали первыми в шести 
видах из 16-ти. Таким образом, город 
мирного атома можно называть самым 
спортивным в Ростовской области. В 
тройку призеров вошли Мясниковский 
район и Азов.

По итогам финального этапа будет 
сформирована сборная команда, кото-
рая представит Ростовскую область на 
Всероссийских летних сельских играх, 
которые пройдут в Саратове. 

Константин Кухаренко

Баскетбольные баталии
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Как Себастьян Коэ 
Ростов подвел

Анне Чичеровой в числе прочих 
«параллельных» донских 

легкоатлетов  
закрыли дорогу на Олимпиаду в Рио

«Dura lex, sed lex»  
(«Закон суров, но это закон») - 

утверждали древние.  
И вот, будто гром среди ясного 
неба, решение международной 

спортивной власти лишить 
российских легкоатлетов права 

выступать на Олимпиаде  
в Рио. Причина банальна - допинг. 
Причем не из-за индивидуальных 

нарушений, а скопом под репрессии 
попал личный состав одного  

из самых значительных видов.  
То есть практически обвиняется 

весь отечественный спорт.
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Интересно, что в числе главных «прокуро-
ров» данного вердикта - один из руководите-
лей европейской легкой атлетики англичанин 
Себастьян Коэ, легендарный бегун на средние 
дистанции, кроме прочего известный тем, что 
в 1980-м являлся героем антибойкота Олим-
пийских игр, смело приехал в Москву при не-
довольстве правительства Великобритании и 
лично «железной леди» Маргарет Тэтчер. И вот 
теперь столь головоломный антироссийский 
поворот. Причина чему - либо модная сейчас 
на Западе оголтелая русофобия, либо опора 
на какие-то факты, опровергнуть которые не-
легко.

Развязки скандала долго ждать не придется. 
Вся команда легкоатлетов России, скорее всего, 
на Игры не поедет, на таком уровне принятый 
закон не меняется. Возможно, «чистым» и наи-
более именитым из них, как великой прыгунье 
с шестом Елены Исинбаевой, разрешат выйти 
на арену под белым олимпийским флагом. По-
добное не исключается, в этом тоже своя ин-
трига. И, право, вариант не из худших, как нам 
ни обидно.

Но речь у нас пойдет несколько о другом. 
Сколь пострадает от данных завихрений дон-
ская легкая атлетика?

Вопрос, между прочим, далеко не празд-
ный.

В последние годы «легкая» в Ростовской 
области едва ли не полностью переключилась 
на печально известный «параллельный зачет». 
И в этом рвении, пожалуй, перехлестнула через 
край - все свое значимое передала, продала 
(формулируйте, как хотите) в другие города 
и веси. 

Вот один из списков донских кандидатов на 
поездку в олимпийский Рио: Анна Чичерова 
(Москва), Артем Лукьяненко (Москва), Ан-
дрей Сильнов (Московская область), Сергей 
Моргунов (Москва), Татьяна Белобородова 
(Московская область), Ирина Тарасова (Мо-
сква), Екатерина Галицкая (Санкт-Петербург), 
Юлия Гущина (Московская область), Денис 
Лукьянов (Московская область), Юрий Кова-
лев (Москва), Екатерина Старыгина (Москов-
ская область), Елизавета Царева (Московская 
область). 

Все, кроме Анны Чичеровой, действи-
тельно подготовлены на Дону, но здесь уже 
не живут, тренируются не у наших настав-
ников, широкой публике, молодежи неиз-
вестны. Разве что радуют спортивных чи-
новников, дескать, какой шикарный отряд 
мы имеем - бегунов, прыгунов, метателей. Ну 
а вдруг кто-то в Рио пробился бы на пьеде-
стал, сверкнул там - какой шикарный повод 
выдать бодрый рапорт областному началь-
ству: как работаем, какой непосильный труд 
вкладываем!

И вдруг, коль по-народному, случился «па-
раллельный облом». Из приведенного списка, 
не исключено, никто в Бразилию не отпра-
вится.

Целый цикл пролетает вхолостую. Да 
ведь жили не тужили. Только в «вечных» 
задумках -  специализированный легкоат-
летический стадион, по обещанию крупного 
административного лица, в стандартах евро-
пейского (!) класса, морально устаревший 
возрастом под полвека манеж, разоренные 
творческие школы, ни одного тренера с раз-
махом былых мэтров Тимофея Прохорова, 
Николая Пустовойта, Василия Свирькова. 
В конце концов, ни одного олимпийца, вы-
ращенного до больших высот на родной по-
чве. Чуть обозначил атлет имя - скорее его 
на продажу, с глаз долой, хлопот меньше, а 
дивидендов от выгодной сделки не перечесть. 
Одна Анна Чичерова, воспитанница красно-
дарской школы, затем москвичка с восемнад-
цатилетним стажем, хитроумно к нам при-
писанная, столько кабинетным сидельцам 
вистов принесла, трудно даже представить.

И что теперь делать? Согласно земляку-
классику, целину поднимать! Но от пахоты, от 
самостоятельного покорения вершин отвыкли. 
Тут господин Себастьян Коэ крепко ростов-
ских кабинетчиков подвел.

Евгений Серов

Мир не увидит выступления  
Елены Исинбаевой  

на Олимпиаде
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ФУТБОЛ И ОБРАЗОВАНИЕ

Завершилась весенняя серия семинаров, организованных методическим объединением 
донского министерства  по физической культуре и спорту для тренеров-преподавателей  
и специалистов по футболу Ростовской области, работающих в детско-юношеских 
спортивных школах и секциях.

Знания тренеров –  
залог будущих побед

Занятия прошли в четырех террито-
риях региона: в Песчанокопском («Юго-
Восток»), в Ростове-на-Дону («Центр»), в 
Миллерово («Северо-Запад») и в Волго-
донске («Северо-Восток»).

В рамках программы семинара для заин-
тересованных слушателей были предложены 
важные темы по теории и методике построе-
ния тренировочного процесса с футболиста-
ми 6-7, 8-9 и 10-11 лет. Лектором выступил 
председатель методического объединения 
Ростовской области, тренер ФШМ «Ростов» 
Ю.И.  Лыков. Участники с интересом выслу-
шали лекции по психолого-педагогическим 
аспектам организации занятий футболом 
тренера-психолога Е.К. Ильиной. 

Значительное время было уделено 
базовым знаниям методики развития фи-
зических качеств - скорости и быстроты. 
Опытом поделились тренеры ФШМ «Ро-

стов» А. Косицын, А. Зинченко, С. Майо-
ров, тренер РО УОР П. Костенко, тренер 
«Академии футбола им. В. Понедельни-
ка» С. Зеликов. Преподаватели показали 
оригинальные подводящие упражнения 
для игры в футбол, различные подвижные 
игры, чем вызвали восторг у юных футбо-
листов и неподдельный интерес у своих 
областных коллег.

Для развития футбола на Дону, и пре-
жде всего его детско-юношеской части, 
важным составным звеном является совер-
шенствование системы подготовки тренер-
ских кадров, знакомство с современными 
тенденциями отечественного и мирового 
футбола, существенное улучшение научно-
методического подхода к учебно-трениро-
вочной и соревновательной деятельности в 
спортивных школах и секциях.
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ФУТБОЛ И ОБРАЗОВАНИЕ
Участники семинара с юными футболистами  

в селе Песчанокопское

Ребята выполняют тренерские задания

Проявленный интерес и отзывы участ-
ников подтвердили правильность курса, 
который выбран и определен областным 
методическим объединением. Впереди 
предстоит серьезная и ответственная рабо-
та по выводу детско-юношеского футбола 
Ростовской области на ведущие позиции в 
Российской Федерации.

Особых слов благодарности заслужи-
вают руководители, которые глубоко про-
никлись серьезностью поставленных перед 
нами задач. Это глава Песчанокопского рай-
она А.И. Зубов и начальник отдела культуры 
К.В. Лунева, глава Миллеровского района 
В.С. Макаренко и председатель райспортко-

митета А.Г. Горобцов, глава администрации 
Волгодонска А.Н. Иванов и председатель 
горспорткомитета А.И. Криводуд, директор 
РО УОР А.В. Шляпников.

Выражаем надежду, что на летнюю и 
осеннюю сессии прибудет максимальное 
количество тренеров-преподавателей и спе-
циалистов футбола, так как знания, которые 
они получают в ходе этих семинаров, будут 
востребованы в учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности подраста-
ющего футбольного поколения Дона.

Петр Серов,
заместитель министра  по физической 
культуре и спорту Ростовской области  



 ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

10     ОВЮР июнь 2016

Трамплин  
к олимпийскому пьедесталу

В Ростове-на-Дону завершился XVI Международный турнир по греко-римской 
борьбе на призы братьев Самургашевых.  В нем приняли участие около  
200 атлетов возрастной группы кадетов (16-17 лет)  из двенадцати стран. 
Дальнее зарубежье представляли юные борцы из Израиля и США. Традиционно 
организаторы посвящают соревнования Победе  в Великой Отечественной войне.

Как известно, этот популярный турнир являет-
ся для российских юношей одним из основных эта-
пов отбора в сборную команду страны для участия 
в первенстве Европы среди кадетов. Эти состязания 
пользуются авторитетом и популярностью во многих 
странах. Идея проведения турнира возникла в 2000 
году после олимпийского триумфа Вартереса Самур-
гашева и была поддержана руководством Ростовской 
области. В итоге соревнования заняли важное место в 
системе подготовки одаренных и талантливых борцов 
и вносят свой вклад в развитие греко-римской борьбы 
на всех уровнях, включая международный. Такой вот 
своего рода взгляд в будущее.

Пятикратный чемпион мира Валерий Резанцев 
являлся главным судьей на всех без исключения 
16-ти турнирах.

- На эти соревнования всегда приезжаю с огром-
ным удовольствием, - отметил Валерий Григорье-
вич. - Ростов-на-Дону - один из ведущих центров 
развития греко-римской борьбы. Донская школа 
во все времена отличалась высокой техникой, бое-
витостью, самобытностью. И очень важно, что эти 
славные традиции на Дону не просто бережно со-
храняются, но и последовательно приумножаются.

По словам министра по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна, 
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турнир на призы братьев Самургашевых помогает 
открыть будущих звезд ковра. 

- Мы увидели молодых борцов с очень солид-
ным уровнем подготовки. Если уже в таком воз-
расте многие из парней демонстрируют разноо-
бразную технику, продуманную тактику, высокий 
волевой настрой, то при дальнейшей серьезной 
работе они будут способны дойти до главных 
спортивных вершин, -  считает министр. - Турнир 
по праву называют одной из главных смотровых 
площадок будущих чемпионов. К примеру, на по-
следних летних Олимпийских играх в Лондоне 
экс-участники ростовского турнира завоевали 
две золотые, одну серебряную и три бронзовые 
награды. Бронзовым призером стал тогда и дон-
ской борец Заур Курамагомедов.

- В первую очередь наш турнир популяризиру-
ет спорт в целом, здоровый образ жизни, а также 
отдельно греко-римскую борьбу. Благодаря по-
добным соревнованиям дети начинают интересо-
ваться спортом, - считает Вартерес Самургашев. -  
Участники же получают международный опыт. 

Среди почетных гостей турнира, кроме Валерия 
Резанцева, в «Экспрессе» можно было встретить 
немало знакомых лиц. Это олимпийский чемпион 
Мурат Карданов, большая группа «сборников», вы-
ступавших в одно время с Вартересом Самургаше-
вым, - Алексей Шевцов, Сергей Кунтарев, Андрей 
Черепахин. И, конечно, ростовские звезды греко-
римской борьбы: двукратный чемпион мира Генна-
дий Ермилов, заслуженный мастер спорта, заслу-
женный тренер России Сергей Буланов, бронзовый 
призер Олимпиады, чемпион мира Борис Крамарен-
ко, чемпион мира, президент городской федерации 
спортивной борьбы Сергей Дюдяев.

На торжественном открытии побывали замести-
тель полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Южном федеральном округе 
Владимир Гурба, депутаты донского парламента, 
руководители областной и городской физкультур-
но-спортивных организаций. Отличную органи-
зацию турнира отметил делегат Международной 
федерации борьбы Милен Марков из Болгарии.

Согласно международному регламенту, сорев-
нования состоялись в десяти весовых категориях: 
42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 и 100 килограммов.  
В этом году поединки прошли на трех новых ков-
рах, соответствующих международным стандартам. 

Донской регион был представлен сразу дву-
мя командами -  сборными Ростовской области и 
Ростова-на-Дону. Плюс в составе юношеской сбор-
ной России выступали донские борцы и другие 
призеры первенства России, прошедшего в апреле 
этого года в Омске. 

Все 16 турниров прошли под девизом «На ковре -  
бой, за ковром - дружба». Разные национальные 
школы борьбы добавили в палитру международных 
состязаний яркие краски. Этому способствовали 
борцы из Грузии, Украины, Казахстана, Туркмении, 
Израиля, Белоруссии, США, Абхазии и Южной 
Осетии. По словам главного тренера юношеской 

сборной России Ислама Дугучиева, состав участ-
ников в этом году подобрался необыкновенно силь-
ный, на каждое призовое место претендовали три и 
более человек.

Дончане завоевали восемь медалей: одну золо-
тую, три серебряные и четыре бронзовые. 

Единственную золотую награду в весовой ка-
тегории 76 кг выиграл наш Илья Ермоленко. Вто-
рые места заняли Дамир Гелавшок (58 кг), Далер 
Реза-Заде (69 кг), Максим Хай (46 кг). На третьей 
ступеньке пьедестала: Мавлут Ризманов (50 кг), 
Вадим Алубаев (58 кг), Александр Бабумара (63 
кг), Денис Коцарь (100 кг). 

Хороший шанс выступить на предстоящем пер-
венстве Европы в составе сборной России у Ильи 
Ермоленко. По крайней мере, об этом шла речь в 
кулуарах. Впрочем, любой из призеров имеет не-
плохие шансы попасть в национальную сборную. 
Как, к примеру, учащийся Ростовского областного 
училища олимпийского резерва Далер Реза-Заде. 
Этот молодой борец смог значительно улучшить 
свои предыдущие результаты и, завершая поединки 
с существенным преимуществом в очках, дошел до 
финала. В итоговой схватке ему все же не удалось 
побороть своего принципиального соперника из 
Башкирии - обладателя чемпионского титула. 

Итак, очередные борцовские состязания завер-
шены. Однако ровно через год в ростовском спорт-
комплексе «Экспресс» снова соберутся юные борцы 
греко-римского стиля из многих стран, чтобы по-
казать свои умения, навыки, мастерство и сделать 
очередной шаг к большой спортивной карьере, к 
новым, уже взрослым, победам, трамплином к ко-
торым вот уже 16 лет является турнир на призы 
братьев Самургашевых. 

Константин Кухаренко
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В Ростове-на-Дону отпраздновали Всероссийский  
олимпийский день.

Основные мероприятия состоялись 
на стадионе «Арсенал». В празднике 
приняли участие министр по физи-
ческой культуре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян, замести-
тель главы администрации города по 
социальным вопросам Виктор Береж-
ной, исполнительный директор реги-
ональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ростовской об-
ласти» Иван Будаев, начальник Управ-
ления по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону Денис Браславский, а 
также олимпийские чемпионы Вартерес 
Самургашев, Николай Спинев и Елена 
Швайбович. 

От имени главы администрации го-
рода Сергея Горбань собравшихся при-
ветствовал Виктор Бережной:

- Наш город, начиная с 1952 года, 
регулярно становится участником ми-
ровой спортивной жизни, - подчеркнул 
заместитель градоначальника. - За 64 
года Ростов воспитал 24 чемпионов 25 
серебряных призеров и 26 бронзовых 
Олимпийских игр. И мы надеемся, что 
на предстоящей Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро наши великие спортивные 
традиции будут продолжены. 

В ходе спортивного праздника 
памятной медалью «185 лет Байкову 
Андрею Матвеевичу» за вклад в раз-
витие спорта в Ростове-на-Дону были 
награждены директор СДЮСШОР 
№ 2, президент федерации спортивной 
гимнастики Ростовской области Влади-
мир Фудимов и директор ДЮСШ № 1, 
заслуженный тренер России, президент 

В Ростове отметили  
олимпийский день

В прошедших в новочеркасской СДЮСШОР № 2 годовых итоговых соревнованиях  
по спортивной акробатике приняли участие 110 спортсменов.

В Новочеркасске  
подрастает достойная смена

Гимнастов  и гостей со-
ревнований приветствова-
ла заместитель директора 
СДЮСШОР № 2, член Об-
щественной палаты Ростов-
ской области Елена Зленко, 
которая рассказала о всех до-
стижениях новочеркасских 
акробатов и тренеров за 2016 
год.

Аплодисментами спорт-
смены и зрители оценили 
успехи новочеркасской шко-
лы акробатики: это 5 масте-
ров спорта в этом году, два 
чемпиона мира - Александр 
Сорокин, Николай Супру-
нов, два финалиста первен-
ства России - Алина Пашкова 
и Анастасия Лыскина и масса 
юношеских и взрослых раз-
рядников. Елена Зленко по-

желала всем спортсменам 
удачных выступлений и 
дальнейших успехов, а тре-
нерам и родителям выразила  
благодарность за совместный 
труд на благо развития здо-
ровой, умной и преданной 
своей Родине нации!

Итогом соревнований 
стало награждение спорт-
сменов и вручение цветов 
тренерам от благодарных 
родителей. 

«Соревнования по акро-
батике - это всегда масса 
эмоций, как у моей внучки, 
так и у меня. Спасибо ор-
ганизаторам и федерации 
акробатики за призы и не-
изменно классную организа-
цию турниров!» - отметила 
бабушка Анны Фалько.

Ростовской областной федерации лег-
кой атлетики Игорь Солянкин. 

Знаком отличия «За вклад в раз-
витие спорта города Ростова-на-Дону» 
награжден олимпийский чемпион по 
академической гребле, директор СШОР 
№ 5 Николай Спинев. 

Благодарственным письмом главы 
администрации Ростова-на-Дону за 
подготовку спортсменов высокого клас-
са по академической гребле награждена 
тренер-преподаватель СШОР № 8 им. 
В.В. Понедельника Рауза Софронова. 

Благодарственным письмом Управ-
ления по физической культуре и спорту 
города Ростова-на-Дону за победу в фи-
нальных соревнованиях Спартакиады 
Дона-2016 награждены представители 
команд Ростова-на-Дону по шахматам 
и рыболовному спорту. 

На стадионе было устроено насто-
ящее шоу с показательными высту-
плениями федераций акробатического 
рок-н-ролла и тхэквондо. Завершили 
праздник соревнования по мини-фут-
болу и современному пятиборью. 
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Новый импульс  
древней игры на Дону
С первого тура завязалась упорная борьба 
за лидерство, которая продлилась   до 
последней партии. В итоге чемпионом 
стал гроссмейстер из Цимлянска Сергей 
Александрин. Второе место занял мастер 
спорта Максим Толдин (Ростов-на-Дону), 
третье - мастер спорта из Таганрога 
Сергей Архипов. Только по дополнительным 
показателям уступил «бронзу» Артем 
Потемкин из Семикаракорска, при этом 
и четвертая позиция - несомненный успех 
молодого спортсмена. 

Лидерство среди представительниц прекрасного пола 
сохранила Анна Потатуева, на своем уровне выступили 
Анастасия Золотова и Екатерина Ким. 

В рамках турнира прошло несколько совещаний, по-
священных дальнейшему развитию шашек в Ростовской 
области. Президент областной федерации Эдуард Апа-
тенко отметил положительный эффект от включения 
шашек в программу Спартакиады Дона. Игра получила 
новый импульс, удалось расширить географию турниров, 
привлечь новых участников. Новоиспеченный чемпион 
области Сергей Александрин предложил расширить про-
грамму первенства, включив в нее проведение мастер-
классов, Анна Потатуева рассказала о предстоящих со-
ревнованиях за пределами области, а Петр Криворученко 
выступил с идеей возобновить семинары для судей.

- Конечно, было интересно попробовать силы в таком 
представительном турнире. Не все, к сожалению, полу-
чилось, но, надеюсь, в дальнейшем результаты будут 
лучше, - отметил дебютант турнира Егор Клюев.

Чемпионат Дона стал вторым турниром в зачет Кубка 
Ростовской области. Третий этап пройдет в июле. Это бу-
дет Летний Кубок, где определятся участники финального 
турнира.

Завершился чемпионат Ростовской области по русским шашкам

Значение шашек в интеллектуальном развитии 
детей переоценить трудно. В каждой семье най-
дется коробочка шашек, сохранившаяся со старых 
времен. Но даже если нет - стоимость инвентаря 
невелика. Начиная играть дома, ребенок не только 
укрепляет семейные связи, но и приобщается к миру 
интеллектуальных игр. Возможность выиграть у 
старшего поколения стимулирует творческую и по-
знавательную активность начинающего шашиста. 
Заинтересованный ребенок начинает работать над 
своим саморазвитием и на этом этапе важно по-
мочь ему, дать возможность проявить свои способ-
ности в партиях с сильными игроками.

В последней партии первенства  
Сергей Александрин (слева) все-таки сломил 
сопротивление Анатолия Коржова

***
В Ростове-на-Дону 9 мая был открыт памятник Алек-

сею Берес-ту - нашему легендарному земляку, участво-
вавшему в операции водружения знамени Победы над 
рейхстагом. 

Памятник получился поистине народным: иници-
атива его создания принадлежит ростовчанам всех по-
колений. Возглавили инициативную группу и взяли 
на себя ответственность по сбору средств руководство 
и студенты Ростовского института защиты предпри-
нимателя.

Напомним, что Алексей Прокопьевич Берест - дву-
кратный чемпион завода «Ростсельмаш» по шашкам, 
и вот уже много лет в Ростове проходят турниры его 
памяти. Один из них состоялся в канун Дня Победы. 
С первого и до последнего тура лидировал и в итоге 
заслужено победил Геннадий Давыденко. Алексей Зве-
рев - второй, Владимир Левин -  третий.
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Колумб ростовского гандбола
ВСПОМИНАЯ Виктора ГУСЕВА

Год с лишним назад ушел  
из жизни Виктор 
Александрович Гусев, 
замечательный тренер  
и педагог, знаменитый 
ко всему прочему тем, 
что явился создателем 
ростовского гандбола   
как такового.

Сейчас ручной мяч в лице «Ростов-
Дона» в южной столице вид первоста-
тейный, наши искусницы мяча - чем-
пионки России, известны в Европе, сам 
клуб высится среди других, будто не-
боскреб.  И трудно в таком ракурсе по-
верить, что относительно недавно игру 
по сути не замечали, на энтузиастов, 
взявшихся поднять ее хоть на какую-то 
высоту, смотрели, как на чудаков. 

Мы любуемся эффектными здания-
ми, уходящими ввысь многоэтажками, 
не думая о том, что они когда-то начина-
лись с фундамента, с той опоры, что слу-
жит века. Вот таким мастером каменной 
кладки основания будущей пирамиды 
был Виктор Гусев.

В пятидесятые-шестидесятые годы, 
так сказать, «национальными» счита-
лись в Ростове футбол, баскетбол и во-
лейбол. В официальной системе разви-
тия спорта гандбол и не упоминался. 
Ростки пробивались с трудом. Тот же 
Гусев был баскетбольным тренером. За 
маленький мяч взялся на свой страх и 
риск. Все сдвинулось, когда к нему при-
слушались на «Ростсельмаше». Осно-
вополагающими явились два фактора. 
Первый - сам завод, буквально кипев-
ший и спортивной страстью. Второй 
- классный кадровый «материал» под-
бирался из детей рабочих поселков, 
неизбалованных, привычных к труду, в 
какой-то мере целеустремленных. И эти 
Маши, Любы, Гали, Оли, Тани, Наташи 
и их подруги, вовлеченные Виктором 
Александровичем в гандбольную орби-
ту, сотворили чудо - в самый короткий 
срок новая игра поднялась, обретая все 
больше и больше сторонниц и даже по-
клонников. 

Помнится, на заводском стадио-
не для ручниц построили площадку с 
трибунами, зрители приходили сюда не 
только на состязания -  и на тренировки Ростовский ручной мяч 60-х годов
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гандболисток. Стоит отметить, занима-
лись они вообще-то в спартанских усло-
виях, скажем, зимой в крошечном зале 
Дворца культуры завода (ныне зал при-
емов), полюбопытствуйте когда-нибудь 
такое оценить. Или еще деталь - распре-
деленные по цехам, гандболистки там 
и трудились, и защищали спортивную 
честь этих производств в первенстве 
завода. Конечно, по профессионально-
му подобное наивно, да ведь так проис-
ходило, из песни слова не выбросишь. 
Цеха знали спортивных героинь в лицо.

В 1967-м, когда первая «кладка», 
о чем сказано выше, завершилась, на 
пути к пункту проведения чемпионата 
Российской Федерации Гусев заметил: 
«Везу бомбу!»

Он знал, что утверждал, действи-
тельно, ничем себя еще не проявивший 
«Ростсельмаш» занял сенсационно вто-
рое место вслед за именитым свердлов-
ским «Калининцем», на всякий случай 
серебряным призером чемпионата Со-
юза 

Бомба рванула.
Дальше все шло по схеме атомного 

взрыва - лучшие в России, многократ-
ные серебряные призеры в Союзе, чем-
пионки СССР, участницы еврокубков, 
игроки-лауреаты крупнейших турниров 
вплоть до Олимпийских игр, всеобщее 
народное признание.

Судьба с Виктором Александрови-
чем обошлась круто и несправедливо -  
штурвал для этих успехов и триумфов 
доверили другим специалистам, он, за-
таив, а затем отбросив обиду, продол-
жал кропотливо заниматься с молоде-
жью. Так, именно к нему попала при 
очередном наборе Ира Полторацкая, 
позже европейская суперзвезда.

Виктор Александрович никогда не 
замыкался в сугубо тренерских рам-
ках, имел широкий педагогический та-

лант. В творческой «лаборатории» он 
готовил не только классных мастеров, 
его ученицы становились видными и 
на самых разных профессиональных 
участках - с воспитанной Учителем во-
левой и жизненной закалкой. 

Он, Колумб ростовского гандбола, 
ушел от нас в 2015-м. Оставив яркое 
имя в летописи теперь всеми любимой 
и почитаемой игры, в списке самых 
видных тренеров Дона.

Евгений Серов

Воспитанницы Виктора Гусева разных времен
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От Афин до Рио
Продолжаем вспоминать историю Олимпийских игр 
современности  и повествовать о выступлениях на них 
представителей спортивного Дона.

В ТИСКАХ БОЙКОТА
Москва (19 июля - 3 августа 1980 

года).
5 189 спортсменов, 80 стран, 21 вид 

спорта.
Пьедестал: СССР (80 золотых, 69 се-

ребряных, 46 бронзовых медалей), ГДР 
(47, 37, 42), Болгария (8, 16, 17).

Советский Союз тщательно гото-
вился к Олимпийским играм. Москва, 
их эпицентр, провела полную рекон-
струкцию спортивных сооружений, в 
частности комплекса «Лужники». Был 
построен суперклассный гребной центр 
в Крылатском, тут же - стадион для 
стрельбы из лука, крытый велодром и 
кольцевая велодорога. На юго-западе 
столицы выросла олимпийская дерев-
ня - жилой комплекс самых современ-
ных требований. Яхтсменов был готов 
принять Таллин, футболистов в пред-
варительных подгруппах - Минск, Ле-
нинград, Киев. 

Страна жила Олимпиадой. Ее «обка-
тали» в 79-м финалом Спартакиады на-
родов СССР с участием 10 тысяч спор-
тсменов, в том числе 2 306 зарубежных.

Гром грянул, откуда не ждали. Пре-
зидент США Джимми Картер обратил-
ся к Национальному олимпийскому 
комитету своей державы с призывом 
бойкотировать Игры из-за введения со-
ветских войск в Афганистан. Многие 
страны это поддержали, предлагая пере-
нести Олимпиаду в другое место. Но 
Международный олимпийский комитет 
занял твердую позицию, исключив воз-
можность переноса.

По регламенту МОК, сама по себе 
позиция любого правительства в подоб-
ных решениях второстепенна, за основу 
берется точка зрения олимпийских ко-
митетов. И когда поднялась буча, один 
за другим многие НОКи заявляли о 
поддержке Москвы и участии в Играх 
своих спортсменов. Против бойкота, в 
частности, выступила Франция. Вы-
стоял под жесточайшим давлением 
премьер-министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер НОК этой страны. В 
итоге на Олимпиаду съехались пред-
ставители 80 государств, сумевшие на 
состязаниях установить 36 мировых ре-
кордов против 34 на Играх в Мюнхене 
и 28 - в Мехико.

Самый трогательный 
момент 
Олимпиады-80: 
взлет талисмана  
Игр Мишки  
в московское небо  
во время церемонии 
закрытия
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Конечно, отсутствие американцев в 
программе легкой атлетики, плавания, 
баскетбола (их национальных видах), 
несколько обеднило программу, тем не 
менее не настолько, чтобы пришлось 
разочароваться. Зрители рвались и на 
ту же «легкую», кубинский бокс, совет-
скую классическую и вольную борьбу, 
румынскую гимнастику, гэдээровское 
плавание, да, собственно, везде было 
увлекательно и захватывающе.

Сама Москва встретила олимпий-
цев с потрясающим радушием. Столица 
прихорошилась, поражала чистотой и 
дисциплиной. Магазины наполнились 
продуктами и товарами, для той поры 
существенная деталь. А что касалось 
спорта, тут царил абсолютный блеск. 
Скажем, аккредитовавшись от двух 
газет, «Советского спорта» и донского 
«Молота», я объехал практически все 
базы состязаний, по точности графика 
движения автобусов туда можно было 
проверять часы, и сами они выглядели 
потрясающе. 

Лично для меня произошло то, что 
и предвидеть не приходилось, - полу-
чить благодарность от самого всемогу-
щего ЦК КПСС. Вышло же так. В самом 
начале Игр в каком-то кафе случилось 
бытового плана отравление. Западные 
журналисты, только и ждавшие повода, 
подняли дикий злобный вой на весь мир. 
Меня независимо от этого нашли в Мо-
скве представители ростовской редак-
ции, предложили написать о земляках-
общепитовцах, прекрасно проявивших 

Запомнился и еще один эпизод 
иного рода, больше трогательный, но 
по-своему спортивный. В забеге ма-
рафонцев от всех далеко отстал ми-
ниатюрный спортсмен из Камбоджи. 
Прошло уже минут сорок, давно все 
пробежали, когда он появился на ста-
дионе. И люди, сто с лишним тысяч, 
встали в едином порыве, приветствуя 
мужественного парня, столь своеобраз-
но покорившего марафон, несмотря ни 
на что.

***
Донские спортсмены в Москве вы-

ступили превосходно.
Людмила КОНДРАТЬЕВА (Ро-

стов) - легкая атлетика, «золото» на 
престижнейшей 100-метровке.

Наталья ШАПОШНИКОВА (Ро-
стов) - спортивная гимнастика, «золо-
то» в команде и опорном прыжке, еще 
две «бронзы». 

Юрий КАШИРИН (Ростов) - вело-
сипед, «золото» в командной гонке на 
101 километр.

Юрий САЛЬНИКОВ (Ростов) - 
конный спорт, «золото» в командном 
троеборье, «бронза» в личном первен-
стве.

Виктор АСМАЕВ (Ростов) - конный 
спорт, «золото» в преодолении препят-
ствий.

Николай КОРОЛЬКОВ (Ростов) - 
конный спорт, «золото» в преодолении 
препятствий (команда), «серебро» в 
личном первенстве.

Евгений БАРБАКОВ (Ростов) - гре-
бля в академической четверке парной, 
«серебро».

Сергей ЛИТВИНОВ (Ростов) - 
легкая атлетика, «серебро» в метании 
молота.

Борис КРАМАРЕНКО (Ростов) - 
классическая борьба, «бронза».

Сергей АНДРЕЕВ (Ростов) - фут-
бол, «бронза».

В Играх также принимали участие 
штангист Василий АЛЕКСЕЕВ (Шах-
ты), борец-классик Сурен НАЛБАН-
ДЯН (Ростов), прыгунья в высоту Та-
мара БЫКОВА (Азов).

Прославились не только спортсме-
ны - восторг вызвали кони донских 
всадников РЕЙС Виктора Асмаева, 
ЭСПАДРОН Николая Королькова, 
ПИНЦЕТ Юрия Сальникова.

От Игр в Москве навсегда остался 
легендарный талисман олимпийский 
Мишка - и гордый, и плачущий, и уле-
тающий ввысь. 

себя на Олимпиаде. Нашел их, бригаду 
от ростовского ресторана «Южный». 
Все отлично, вкусно, акцент на донскую 
кухню, в книге отзывов едва не сотни 
восторженных записей от граждан ФРГ, 
Франции, Италии, нашел даже имена 
семейной пары из Австралии. 

Написал заметку, ее напечатали на 
первой полосе «Советского спорта», 
назавтра меня вызвали в редакторат. 
С волнением отправился туда, вроде 
ничем не провинился, но беспокоился 
напрасно, вышло совсем наоборот. На 
фоне желчной злобы желтой прессы 
примеры конкретных людей, оценив-
ших труд и заботу донских руководите-
лей производства, поваров, официантов, 
попали в самую «десятку».  В редакто-
рате мне передали за своевременную ак-
туальную публикацию благодарность от 
имени Центрального Комитета партии. 
Понятно, то была заслуга не столько 
моя личная, а ростовских специалистов 
из «Южного», творцов вкуса и кули-
нарного искусства, потрудившихся на 
Играх с выдумкой, оригинальным под-
ходом к делу.

***
К главным героям Игр я бы при-

числил прежде всего английских бе-
гунов-средневиков Стивена Оветта и 
Себастьяна Коэ, лучших на тот момент 
в мире. Они с каким-то даже вызовом 
своему правительству, самой Маргарет 
Тэтчер и янки, мчались по дистанции и 
побеждали.

Советский гимнаст Александр Ди-
тятин показал уникальный результат -  
десять медалей: 3 золотые, 4 серебря-
ные, 1 бронзовая. Трехкратным чемпи-
оном Игр стал пловец Владимир Саль-
ников. На двух длинных дистанциях, 
5000 и 10 000 метров, первенствовал 
эфиопский стайер Мирус Ифтер. Ан-
шлаг собирали выступления румынской 
гимнастки Нади Команечи, хоть она и 
уступила нашей Елене Давыдовой. На 
своей четвертой Олимпиаде выступил 
прыгун тройным Виктор Санеев, взяв-
ший на сей раз «серебро». Мировой 
рекорд в прыжках в высоту (236 см), 
конкурируя со знаменитым поляком 
Яцеком Вшолой, установил немец Герд 
Вессинг. Третье «золото» Игр завоевал 
великий кубинский боксер Теофил 
Стивенсон. Он пополнил суперзвезд-
ный ряд вместе с другим трехкратным 
чемпионом прежних Игр венгром Ласло 
Паппом. В зенит взлетел молот, пущен-
ный могучими руками Юрия Седых.

Ростовчанка Людмила Кондратьева 
выиграла престижнейший забег  
на 100 метров
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САМИ ПОПЛАТИЛИСЬ
Лос-Анджелес (28 июля - 12 августа 

1984 года).
140 стран, 6 829 спортсменов, 23 

вида спорта
Призеры: США (83 золотые, 61 се-

ребряная, 30 бронзовых медалей), Ру-
мыния (20-16-17), ФРГ (17-19-23).

Бойкот Олимпиады в Москве-80 
по инициативе США и их президента 
Джимми Картера негативно обернулся 
и для самих американцев. Они высоко-
мерно считали, что проводимым в Лос-
Анджелесе следующим Играм ничего 
не грозит, ту обиду Советский Союз 
стерпит, но просчитались. Наша страна 
нашла повод совершить сильный от-
ветный ход, объявив о своем неучастии.  
К нам присоединились страны социа-
листического блока, кроме Румынии. 

Отсутствие спортсменов двух ге-
гемонов мира, СССР и ГДР, элитных 
мастеров Венгрии, Польши, Чехосло-
вакии и ряда других держав безусловно 
обеднили состязательный уровень, как 
организаторы ни старались подобное 
скрыть. Один лишь факт - на старт не 
вышли 125 чемпионов мира! Другой 
тоже показательный момент - установ-
лено 11 мировых рекордов. На фоне той 
же Москвы-80 - скудновато.

Тем не менее Олимпиада есть Олим-
пиада. Она родила своих планетарных 
героев.

Прежде всего, в легкой атлетике 
Карла Льюиса, повторившего довоен-
ный успех соотечественника Джесси 
Оуэнса - победы в беге на 100 и 200 ме-
тров, в эстафете 4х100, плюс «золотой» 
прыжок в длину.

Значительно позже, в 2000 году, 
Карл был признан - и по справедли-
вости - лучшим спортсменом ХХ века.

Потрясающий результат у гребчихи 
из Румынии Элизабет  Липы - «золото» 
в Лос-Анджелесе  в 19 лет - продолжи-
лось еще на пяти последующих Играх.

Легендой стал американский пры-
гун в воду Грег Луганис - кроме «зо-
лота» этой Олимпиады у него еще три 
награды, пять титулов чемпиона мира.

Обидно, что пропущенные по по-
литическим мотивам Игры помешали 
многим покорить высший в карьере 
олимпийский пик. Так, из донских 
спортсменов в самом расцвете была 
чемпионка мира-81 по прыжкам в вы-
соту Тамара Быкова, другой мировой 
лауреат метатель молота Сергей Лит-
винов, выдающийся стрелок Марина 
Добранчева-Логвиненко.

ДЖОНСОН –   
«КОРОЛЬ» ДОПИНГА

Сеул (17 сентября - 2 октября 1988 
года).

159 стран, 8 391 участник, 25 видов 
спорта.

Призеры: СССР (55-31-46), ГДР 
(37-35-30), США (36-31-27).

После долгого вынужденного пере-
рыва вновь собрались все лучшие. Оче-
редной сюрприз преподнесли немцы 
Восточной Германии - крошечная по 
мировым меркам страна обошла дер-
жаву-гиганта в лице США.

Из героев следует отметить вело-
сипедистку гэдээровскую немку Кри-
сту Лудинг-Ротенбургер.  У нее вроде 
скромное достиже- ние - «серебро» в 
спринте, зато она первая в истории Игр 
медалистка и летней, и зимней (Калга-
ри-88) Олимпиад.

Шесть золотых медалей в плавании 
завоевала Кристина Отто из ГДР, пять - 
американец Мэт Бионди, три (бег на 100 
м, 200 м с мировым рекордом, в эстафете 
4х100 м) - у американки Флоренс Гриф-
фит-Джойнер.

Фехтовальщица из Швеции Кер-
стин Палм приняла участие в Играх в 
седьмой раз.

В свете нынешних допинговых скан-
далов нелишне напомнить, что весьма и 
весьма громкий был намного раньше и 
именно в  Сеуле - канадский спринтер 
Бен Джонсон, мощный атлет, истинный 
король спринта, сначала эффектно по-
бедил, но скоро был вычеркнут из числа 
участников, уличенный в применении 
запрещенных препаратов. Не тепереш-
него коварного мельдония, конечно, а 
чего-то «покрепче».

Убедительно выступили в Сеуле 
представители Дона - 2 золотые, 1 се-
ребряная, 7 бронзовых наград.

Сергей ЛИТВИНОВ (Ростов), лег-
кая атлетика, метание молота -  «золо-
то».

Игорь СКЛЯРОВ (Таганрог), фут-
бол - «золото».

Геннадий ПРИГОДА (Ростов), пла-
вание - «серебро» 50 м вольным стилем, 
«бронза» в эстафете 4х100 в/ст, «брон-
за» в комбинированной эстафете 4х100.

Тамара БЫКОВА (Азов), легкая 
атлетика, прыжки в высоту - «бронза».

Людмила КОНДРАТЬЕВА (Ро-
стов), легкая атлетика, эстафета  
4х100 м -  «бронза».

Марина ДОБРАНЧЕВА-ЛОГВИ-
НЕНКО (Ростов), пулевая стрельба -   
«бронза».

Наталья МОРСКОВА (Ростов), 
гандбол - «бронза».

Наталья ЦЫГАНКОВА (Ростов), 
гандбол - «бронза».

Владимир ЛЬВОВ (Ростов), пуле-
вая стрельба - в финал не пробился.

Игры в Сеуле стали последними, в 
которых принимала участие сборная 
Советского Союза. К следующей Олим-
пиаде, которая состоялась четыре года 
спустя в Барселоне, «великого и могу-
чего» не стало. 

БЕЗ СССР, НО ВСЕ ВМЕСТЕ
Барселона (25 июля - 9 августа 1992 

года).
169 стран, 9 356 спортсменов, 32 

вида спорта.
Призеры: Объединенная команда 

Содружества Независимых Государств 
(45 золотых, 38 серебряных, 29 бронзо-
вых медалей), США (37-34-37), Герма-
ния (33-21-28).

Игры были эффектные, зрелищные, 
практически без былых политических 
мотивов. Разве что ушел со сцены ге-
гемон под аббревиатурой СССР, его 
сменила Объединенная команда Со-
дружества Независимых Государств, 
двенадцати бывших союзных респу-
блик (без Прибалтики, лишь отдельные 
представители которой выступали за 
СНГ). При победах в честь наших не 
звучал советский гимн и не реял алый 
стяг - исполнялся или олимпийский 
гимн, или государства победителя.

Единой командой выступила и Гер-
мания.

Впервые в истории на Олимпиаду 
прибыли профессионалы - американ-
ские баскетболисты со своими суперз-
вездами Майклом Джорданом, Мэд-
жиком Джонсоном, Чарльзом Баркли, 
Ларри Бэрдом. Ясно, эта команда, полу-
чившая крылатый псевдоним «dream 
team», победила, точнее, разорвала всех. 
Чемпионскую пару ей составила сбор-
ная СНГ, в составе которой была Елена 
Швайбович, тогда москвичка, а сейчас 
шеф «Ростов-Дона-ЮФУ».

На арене Игр зафиксирован целый 
ряд выдающихся достижений.

Шесть золотых медалей завоевал 
гимнаст из Белоруссии Виталий Щер-
бо, причем четыре из них - на отдельных 
снарядах в один день.

Все «золото» на плавательных дис-
танциях от 50 до 400 метров вольным 
стилем взяли россияне Александр По-
пов и Евгений Садовый.

Три золотые награды - у венгерки 
Кристины Эгерти в том же плавании.
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Потрясающе беспримерная схватка 
произошла в секторе для прыжков в вы-
соту - планку 2.34 см преодолели пять 
(!) атлетов, по попыткам победа при-
суждена кубинцу Хавьеру Сотомайору.

В секторе для прыжков с шестом 
неожиданно проиграл абсолютный 
фаворит Сергей Бубка, не взявший на-
чальную высоту, успех праздновал рос-
сиянин Максим Тарасов.

В престижном виде легкой атлетики 
беге на 400 метров с барьерами амери-
канец Кевин Янг первым в мире «раз-
менял» результат в 47 секунд - у него 
мировой рекорд - 46,78.

Свое веское слово сказали и дон-
чане.

Марина ЛОГВИНЕНКО (Шахты), 
стрельба - два «золота». Причем «зо-
лота» удивительных. На рубеже спор-
тивного пистолета у Марины 684 очка, 
олимпийский рекорд, у китаянки Ли 
Дуйхун - 680. В стрельбе из пневматиче-
ского пистолета у Логвиненко и сербки 
Ясны Секарич - по олимпийскому ре-
корду (486,4), но в решающей десятке 
россиянка оказалась хладнокровнее - 
99,4 против 97,4 у сербки.

Владимир ПЫШНЕНКО (Ростов), 
плавание - «золото» в эстафете 4х200 
вольным стилем.

Геннадий ПРИГОДА (Ростов), пла-
вание - «золото» в той же эстафетной 
четверке. 

У Пышненко и Пригоды еще по се-
ребру в других эстафетах.

Виктор ТРЕГУБОВ (Шахты), 
штанга - «золото».

Кахи КАХИАШВИЛИ (Ростов), 
штанга - «золото».

Ислам ДУГУЧИЕВ (Ростов), гре-
ко-римская борьба - «серебро», кстати, 
огорчившее четырехкратного чемпиона 
мира.

Раиса ВЕРАКСО (Ростов), гандбол -  
«бронза».

Лариса КИСЕЛЕВА (Ростов), ганд-
бол - «бронза».

Ольга ТИЩЕНКО (Таганрог), гре-
бля на байдарках - финалистка.

ОГОНЬ В РУКАХ ЛЕГЕНДЫ
Атланта (19 июля - 4 августа 1996 

года).
197 стран, 10 320 спортсменов, 26 

видов спорта.
Призеры: США (44-32-25), Россия 

(26-21-16), Германия (20-18-27).
Олимпийский огонь на церемонии 

открытия зажигал американец Кассиус 
Клей (Мохаммед Али), боксер века, на 

днях ушедший из жизни величайший и 
удивительнейший спортсмен.

Россия после огромного перерыва 
вернулась к своему имени и с ходу вкли-
нилась в тройку лучших.

Четыре золотые медали у амери-
канской пловчихи Эми ван Дикен - на 
дистанциях 50 м вольным стилем, 100 
баттерфляем, в эстафете 4х100 вольным 
стилем и комбинированной эстафете.

Шесть медалей разных достоинств 
завоевал российский гимнаст Алексей 
Немов.

Впервые в истории разрешено было 
состязаться велосипедистам-професси-
оналам. Гонку на шоссе выиграл испа-
нец Мигель Индурайн.

Две золотые награды при мировом и 
олимпийском рекорде у американского 
бегуна Майкла Джонсона (200 и 400 м).

Аналогичный «золотой дубль» в тех 
же дисциплинах - у француженки Мари 
Жо Перек.

Мировой рекорд 9,84 установил на 
стометровке канадский спринтер До-
нован Бейли.

Свою четвертую олимпийскую зо-
лотую медаль в 35 лет выиграл в прыж-
ках в длину американец Карл Льюис.

На второй Олимпиаде подряд рос-
сиянин Александр Попов одержал по-
беды на дистанциях 50 и 100 метров 
вольным стилем.

Впервые в штанге выиграно разом 
три «золота» в одном виде, это свершил 
турок Наим Сулейманоглу.

Первая в футболе победа предста-
вителей Африки - команды Нигерии.

Российский богатырь Александр 
Карелин - лучший на борцовском ков-

ре в тяжелом весе третью Олимпиаду 
подряд.

А вот каким был донской вклад в 
олимпийскую историю Атланты-1996.

Зульфия ЗАБИРОВА (Ростов), ве-
лоспорт - «золото».

Марина ЛОГВИНЕНКО (Ростов), 
стрельба - «серебро». Ранее медали за-
воеваны ею в Сеуле и Барселоне - вы-
дающееся достижение!

Сергей СЫРЦОВ (Таганрог), штан-
га - «серебро» в 1-м тяжелом весе.

Владимир ПЫШНЕНКО (Ростов), 
плавание - «серебро» в эстафете 4х100 
вольным стилем. 

Эдуард ГРИЦУН (Ростов), вело-
спорт - «серебро» в командной гонке 
на треке.

Анатолий ТИЩЕНКО (Таганрог), 
гребля на байдарках - «бронза».

Самвел ДАНИЕЛЯН (Ростов), гре-
ко-римская борьба - четвертое место.

Николай ТЕПЛЫЙ (Ростов), стен-
довая стрельба - пятое место.

Светлана БОЙКО (Ростов), фехто-
вание - в шестерке.

Екатерина ЮШЕВА (Ростов), фех-
тование - в шестерке.

Лариса МЕРК, Маргарита БОГ-
ДАНОВА (Ростов), академическая  
гребля - седьмое место в экипаже чет-
верки парной.

Александр ИВАНИК (Ростов), гре-
бля на байдарках - выступал на дистан-
ции 1000 м.

Андрей КАБАНОВ (Ростов), гребля 
на байдарках, выступал на дистанции 
500 м.

Евгений Серов
Продолжение следует

Мохаммед Али  
зажигает огонь Игр-1996
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В поселке Чертково Ростовской области состоялся спортивный праздник для детей 
«Спортивное детство», организованный фондом «Сила в добре» совместно с Ростовской 
областной школой спасателей, Алексеево-Лозовским ПСО при поддержке Чертковской 
районной администрации, Чертковского ДДТ и ДЮСШ. 

Центр детского творчества провел на 
базе ростовской школы № 101  спортивно-
развлекательные мероприятия «Краски 
лета», посвященные Дню защиты ребенка.  

В празднике участвова-
ли более 500 детей Вороши-
ловского района Ростова-
на-Дону из подростковых 
клубов, объединений Цен-
тра детского творчества, хо-
реографические коллективы 
«Надежда» (руководители - 
Людмила Швец и Яна Пе-
трова), «Ника» (руководи-
тели - Дарья Белокопытова 
и Светлана Демина), вокаль-
ные ансамбли «Королина» 
(руководитель - Ксения 
Веске), «Звездный дождь» 
(руководитель - Татьяна 
Лебединцева).

Заместитель директо-
ра школы Любовь Капка-
нец отметила дружную и 

слаженную работу мето-
дистов: Ирины Бондаре-
вой, Ольги Булатниковой, 
Нины Бабанской и педа-
гога дополнительного об-
разования Ирины Кири-
ной.

Также более 300 детей 
приняли участие в празд-
нике «Лето в стиле ЮИД». 
Были проведены веселые 
эстафеты, конкурсы. Дети 
в соревновательной форме 
отвечали на вопросы по пра-
вилам дорожного движения, 
показывали мастер-классы 
по вождению на велосипе-
дах. Демонстрация их зна-
ний и умений закончилась 
флешмобом.

«Спортивное детство» в Чертково

«Краски лета» для юных ростовчан

14 команд со всего района собрались не только для того, 
чтобы полезно, но и по-спортивному азартно провести время. 

Также в этот день курсанты первого курса Чертков-
ского отделения Ростовской областной школы спасате-
лей в торжественной обстановке получили заслуженные 
грамоты и медали за отличия в учебе, а курсант Виктор 
Петровский стал обладателем грамоты от начальника 
Южного регионального центра МЧС России, что явля-

ется почетным признанием заслуг, поскольку подоб-
ные поощрения имеют всего лишь восемь курсантов 
во всей Ростовской области.

Пять спортивных эстафет стали настоящим испытани-
ем для участников, были использованы новые командные 
аттракционы, которые позволили разнообразить соревно-
вательную часть праздника. 

После спортивных баталий все стали свидетелями 
учебных показательных выступлений курсантов Чертков-
ского отделения школы спасателей, которые «тушили» 
степной пожар, показали навыки владения пожарным 
спасательным оборудованием. Кроме того, все имели воз-
можность познакомиться с оснащением пожарного авто-
мобиля, предоставленного ПЧ-80 и на время стать частью 
команды спасателей.

Для всех этот день выдался тяжелым, но он был на-
полнен важными моментами: спортом, дружбой, новыми 
знаниями!

По завершению праздника были определены призеры: 
1-е место - ЧСШ № 3, 2-е место - команда сл. Семено-Ка-
мышенская, 3-е место - команда Чертковского ДДТ! 

Все участники спортивного праздника получили гра-
моты, дипломы, подарки и вкусные призы - мороженое!


