


Главный редактор: Ю.Н. БУЯНИН
Адрес редакции и издатeля: 
344007, Ростов-на-Дону,  
ул. Московская, 53/20.
Тел./факс: (863) 262-02-84.
Для писем: 344045, Ростов н/Д, а/я 7690.
Е-mail: fk@aaanet.ru; 
grand@aaanet.ru
Отпечатано в ООО «Талер».

Объем: 2,5 печатных листа.
Номер подготовлен к печати
в компьютерном центре ИД «ГРАНД».
Номер подписан в печать: 19.06.2017. г.
Выходит 1 раз в месяц. Цена свободная.
Заказ №                Тираж: 2500 экз.
Перепечатка и цитирование — только с письменного 
разрешения редакции.
Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Интернет-сайт: rostovsport.ru      Подписной  индекс 15641

«ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕСТНИК ЮГА РОССИИ»
№ 6 (90) `2017 год
Учредитель: ООО «ГРАНД».
Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере массовых 
куммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия.
Рег. номер ПИ № ФС 61-6992 Р.
Издатель: ООО «Гранд».

АКТУАЛЬНО

На Дону развернется  
полигон для подготовки 
спортивного резерва
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АКТУАЛЬНО

22 мая в здании Ростовского общественного собрания было подписано 
соглашение  об экспериментальной (инновационной) деятельности в области 
совершенствования системы спортивной подготовки в Ростовской области.

Подобное соглашение заключено впервые в 
России. Оно подписано между тремя областны-
ми министерствами (по физической культуре 
и спорту, общего и специального образования, 
здравоохранения), федеральным центром под-
готовки спортивного резерва, тремя донскими 
вузами (Южный федеральный университет, 
Донской государственный технический уни-
верситет, Ростовский государственный меди-
цинский университет) и Ростовским областным 
училищем олимпийского резерва. Подпись под 
документом поставили сразу восемь сторон.

- В соответствии с соглашением планиру-
ется создать экспериментальную федеральную 
площадку, целью которой является внедрение 
модели региональной системы подготовки 
спортивного резерва на Дону, - пояснил первый 
заместитель губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов, принявший участие в церемо-
нии. - В дальнейшем, возможно, наша модель 
станет примером для внедрения на территории 
всех субъектов Российской Федерации с неболь-
шими поправками на специфику и исторически 
сложившиеся традиции.

По словам министра по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвела Аракеля-
на, минспорта области совместно с федеральным 
центром подготовки спортивного резерва уже 
апробирована структура функционирования си-
стемы учреждений спортивной направленности, 
обеспечивающая формирование единого трени-
ровочного процесса - от этапа начальной подго-
товки в ДЮСШ до этапа высшего мастерства в 
центрах олимпийской подготовки и включения 
спортсменов в состав сборных команд России.

Как отметил директор федерального центра 
подготовки спортивного резерва Константин 
Вырупаев, данная структура включена в про-
ект концепции развития системы подготовки 
спортрезерва в РФ, которая будет рассмотрена 
на одном из ближайших заседаний Совета при 
Президенте России.

Одной из главных задач подписанного со-
глашения является разработка стратегии раз-
вития системы подготовки спортивного резерва 
Ростовской области вплоть до 2030 года. Эта 
стратегия включает в себя в том числе порядок 
оплаты труда, социальных льгот и гарантий тре-
неров и других специалистов отрасли физиче-
ской культуры и спорта донского региона.

Кроме того, в ряд важных задач соглашения 
входят совершенствование системы спортивно-
го отбора одаренных детей для формирования 
резерва сборных команд Ростовской области и 
сборных команд РФ по видам спорта, разработка 

и внедрение системы подготовки (профперепод-
готовки) и повышения квалификации  тренер-
ского состава, а также обеспечение углубленного 
медицинского обследования и текущего меди-
цинского наблюдения спортсменов.

На церемонии подписания соглашения при-
сутствовали также директора центров спортив-
ной подготовки, СДЮСШОР и ДЮСШ, а также 
их заместители, руководители спортивных фе-
дераций, представители спортивной обществен-
ности региона.

Заместитель директора СШОР № 8 им. 
В. Понедельника по учебно-спортивной работе, 
мастер спорта СССР по плаванию Александр 
Пивоваров прокомментировал  это важное со-
бытие:

- В нашей спортивной школе олимпийского 
резерва культивируются в настоящий момент 
семь видов спорта: гандбол, гребной спорт, па-
русный спорт, легкая атлетика, теннис, футбол, 
скалолазание. Спортшкола имеет богатую исто-
рию, в ее стенах подготовлено семь заслуженных 
мастеров спорта, 19 «международников», около 
80-ти мастеров спорта. С 1996 по 2016 год делеги-
ровано в состав национальной сборной по нашим 
базовым видам спорта 116 человек, передано для 
повышения спортивного мастерства в РО УОР 
260 спортсменов, более 280 человек переданы в 
центры спортивной подготовки, ШВСМ и коман-
ды мастеров. Наша спортшкола - одна из веду-
щих в городе по женскому гандболу, в ней воспи-
тано целое созвездие гандболисток, добившихся 
серьезных успехов на отечественной и междуна-
родной аренах. Подготовке спортивного резерва 
всегда уделялось и уделяется большое внимание. 
В школе сейчас обучаются более 1230 человек 
в семи отделениях. Созданы все условия для 
проведения тренировочной работы: водно-спор-
тивная база на Дону, мы арендуем спортивные 
базы «Олимп» и Гребной канал «Дон», оснащен-
ные необходимым оборудованием и инвентарем.  
С 2016 года мы перешли на спортивную подго-
товку в соответствии с федеральными стандар-
тами и утвержденным приказом Минспорта РФ. 
Сегодняшнее подписание соглашения показало, 
что инновационные методы будут внедряться в 
Ростовской области на базе федеральных стан-
дартов по каждому виду спорта, которые полно-
стью предусматривают все аспекты подготовки 
резерва, начиная с тестирования и заканчивая 
материальным, методическим обеспечением. Это 
хорошо, что Ростовская область стала опытным 
полигоном по внедрению новаций спортивной 
подготовки.

Константин Кухаренко
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Турнир  
на призы 
братьев 
Самургашевых:  
от кадетов  
к олимпийским 
медалям

В ростовском концертно-спортивном комплексе «Экспресс» завершился XVII Международный 
турнир по греко-римской борьбе среди кадетов на призы братьев Самургашевых. В нем приняли 
участие около 150 атлетов возрастной группы кадетов (16-17 лет) из десяти стран. Дальнее 
зарубежье представляли юные борцы из Израиля и Германии, которые, кстати, провели  
на гостеприимной донской земле краткосрочные сборы, неделю до турнира тренировались  
в Азове и Ростове. Организаторы посвятили соревнования 72-й годовщине Великой Победы  
и 80-летию Ростовской области.

Сколько лет турниру
Как известно, этот популярный 

традиционный турнир включен в ка-
лендарь официальных состязаний меж-
дународной спортивной организации 
и является для российских юношей 
одним из основных этапов отбора в 
сборную команду страны для участия 
в первенстве Европы среди кадетов, 
что также определяет его роль и зна-
чимость. Эти соревнования пользуют-
ся  авторитетом и популярностью во 
многих странах не только ближнего, но 
и дальнего зарубежья.

 Сама идея проведения турнира 
возникла в 2000 году после олимпий-
ского триумфа младшего из братьев 
Вартереса Самургашева и была поддер-
жана руководством Ростовской области.  
В итоге этот турнир занял важное место 
в системе подготовки одаренных и та-
лантливых борцов и тем самым вносит 
свой вклад в развитие этого вида спорта 
на всех уровнях, включая международ-
ный. Можно сказать, что эти состязания 
являются своего рода взглядом в буду-

щее, позволяют увидеть перспективу 
развития греко-римской борьбы в ев-
ропейском и даже в мировом масштабе.

Вспоминает почетный президент 
областной федерации греко-римской 
борьбы Петр Чинибалаянц: «Если быть 
точным, то это 18-й турнир по счету. 
А готовить я его начал 19 лет назад, 
он имел статус областного, но был от-
крытым, приезжали в Ростов предста-
вители разных наших регионов. Позже 
турнир стал международным. В Москве 
мне удалось найти взаимопонимание 
по вопросу статуса нашего турнира у 
руководителей федерации борьбы Рос-
сии и Минспорта РФ».

Живая легенда -   
главный судья

Среди авторитетных гостей бес-
сменный главный судья турнира дву-
кратный олимпийский чемпион, пяти-
кратный чемпион мира, заслуженный 
тренер России 70-летний Валерий Ре-
занцев. Шутка ли, этот уникальный, не-
победимый в прошлом борец (борьбой 
стал заниматься только в 18 лет, буду-

чи мастером спорта по велосипедному 
спорту, после смерти своего тренера 
перешёл в то время в классическую 
борьбу) был главным судьёй на всех 
без исключения 17(!) турнирах.
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- На эти соревнования всегда при-
езжаю с огромным удовольствием, -  
отметил Валерий Григорьевич. - 
Ростов-на-Дону - один из наших ве-
дущих центров развития греко-рим-
ской борьбы. Донская школа борьбы 
во все времена отличалась высокой 
техникой, боевитостью, нацелен-
ностью на атаку, самобытностью.  
И очень важно, что эти славные тра-
диции  на Дону не просто бережно 
сохраняются, но и последовательно 
приумножаются. Я хочу вас всех при-
гласить в Ростов на следующий год, 
когда мы будем отмечать совершен-
нолетие турнира.

 Сказать, что на Дону любят гре-
ко-римскую борьбу, значит  ничего 
не сказать. Только в Ростове занима-
ются этим олимпийским видом более 
2000 человек и областная федерация, 
возглавляемая Вартересом Самурга-
шевым, делает всё возможное, чтобы 
этот вид спорта в донском регионе 
оставался на ведущих позициях. От-
крываются борцовские залы, как не 
так давно в школе № 106 Пролетар-
ского района донской столицы. Кста-
ти, Ростовская область стала одной 
из первых эффективно использовать 
сотрудничество спортивных федера-
ций, общеобразовательных учебных 
заведений. По словам Вартереса 
Самургашева, уже ряд российских 
регионов, в том числе Московская 
область, взяли на вооружение этот 
донской опыт.

Трамплин в чемпионы
По мнению министра по физиче-

ской культуре и спорту Ростовской 
области Самвела Аракеляна, донской 
международный турнир помогает от-
крыть будущих звезд ковра: «Турнир на 
приз братьев Самургашевых по праву 
называют одной из главных смотровых 
площадок будущих чемпионов. Этот 
турнир является единственным в на-
шей стране состязанием для спортсме-
нов возрастной группы кадетов (2000-
2001 годов  рождения), включённым в 
календарь международной федерации 
UWW «Объединенный мир борьбы» 
и единственным международным тур-
ниром в области.

  На летних Олимпийских играх в 
Лондоне экс-участники ростовского 
турнира завоевали две золотые, одну 
серебряную и три бронзовые награды. 
В число бронзовых призеров вошел 
тогда и донской спортсмен Заур Кура-
магомедов. Были призёры Олимпиады 
и на Играх в Рио.

Можно вспомнить и другие яркие 
примеры. Ислам-Бек Альбиев в свое 
время дважды становился победите-
лем турниров братьев Самургашевых, 
а затем поднялся на высшую ступеньку 
олимпийского пьедестала, кстати, стал 
самым молодым олимпийским чемпи-
оном по греко-римской борьбе, чем-
пионом мира. Аналогичный путь про-
делали олимпийские чемпионы Алан 
Хугаев и Роман Власов. Серебряным 
призером Олимпийских игр в Лондоне 

стал Арсен Джулфалакян. И таких при-
меров немало… 

 - В первую очередь, наш турнир 
популяризирует спорт в целом, а так-
же отдельно греко-римскую борьбу. 
Благодаря подобным соревнованиям 
дети начинают интересоваться спор-
том, именно для этого проводится этот  
турнир, - считает Вартерес Самурга-
шев. - Участники же турнира получат 
международный опыт.  Это популяри-
зация здорового образа жизни. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить 
правительство Ростовской области, 
администрацию города за оказанную 
помощь в проведении нашего турнира. 

И Самвел Аракелян, и Рафаэль 
Самургашев, и Вартерес Самургашев 
отметили, что нынешнее поколение 
донских борцов хранит победные тра-
диции своих великих предшественни-
ков – Виктора Соколова и Валентина 
Николаева, Николая Яковенко и Вла-
димира Сташкевича, Гургена Шатво-
ряна и Бориса Крамаренко, Сергея 
Дюдяева и Сергея Буланова, Геннадия 
Ермилова и Сергея Насевича... Варте-
рес напомнил, что ростовские борцы 
отличились на недавних юношеских 
чемпионатах Европы и России. «Наш  
Руслан Мошиян из Мясниковского 
района стал победителем первенства 
России, но на нынешнем турнире усту-
пил в полуфинале, что говорит о высо-
ком уровне соревнований, и поборется 
за «бронзу»», - отметил Вартерес Са-
мургашев.
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Директор Ростовского областного 
училища олимпийского резерва Андрей 
Шляпников рассказал о спортивной 
борьбе, культивируемой в этом учеб-
ном заведении: «В нашем училище от-
деление греко-римской борьбы – одно 
из основных и самых медалоёмких. На 
сегодня в отделении обучаются более 
60 человек, и мы готовы его расширить, 
если будут достойные кандидаты. У нас 
шесть борцов входят в национальные 
сборные разных возрастов, Владимир 
Забейворота один из них. В училище 
работают отличные тренеры по греко-
римской борьбе».

Один из судей, арбитр междуна-
родной категории, заслуженный тре-
нер Казахстана  Гаержан Джанпеисов 
остался доволен организацией турнира. 
«Хочу большое спасибо сказать братьям 
Самургашевым за прекрасную органи-
зацию турнира, они много лет делают 
праздник для сотен, тысяч юных борцов 
из разных стран. Сам я приехал из Ак-
тюбинска, теперь этот город на западе 
Казахстана называется Актобе. У нас 
мини-СССР, все живут дружно, право-
славный храм соседствует с мечетью.  
В составе нашей делегации 17 человек, в 
том числе 12 участников-борцов. Вчера 
мы катались по Дону на катере, побы-
вали в местных исторических местах».

Есть еще один 
заслуженный!

На торжественном, красочном от-
крытии турнира, что давно уже стало 
доброй традицией и маркой этих сорев-
нований, присутствовали заместитель 
полпреда Президента РФ в Южном 
федеральном округе Владимир Гур-
ба, генеральный консул Республики 
Армении в Ростове-на-Дону Вардан 
Асоян, депутаты донского парламен-
та, заместитель мэра Ростова по со-
циальным вопросам Елена Кожухова, 
руководители областной и городской 
физкультурно-спортивных организа-
ций. Отличную подготовку ростовско-
го турнира отметил делегат Междуна-
родной федерации борьбы чех Вацлав 
Шайнер.

На сцене, конечно же, все четыре 
брата Самургашевых – Рафаэль, Се-
мён, Альберт и Вартерес, почетный 
президент областной федерации греко-
римской борьбы Петр Чинибалаянц. 
Мама четырех братьев Самургашевых, 
Нелли Аристакесовна Самургашева, 

кстати, единственная из женщин стра-
ны заслуженный тренер России по гре-
ко-римской борьбе, к сцене не выходи-
ла на этот раз, но в зале была.

Турнир объявил открытым главный 
судья, легенда отечественной и миро-
вой борьбы Валерий Резанцев. А до 
этого министр донского спорта Сам-
вел Аракелян вручил удостоверение 
заслуженного тренера России Варте-
ресу Самургашеву под бурные овации 
переполненного зала: пятый заслужен-
ный тренер страны в этой ростовской 
семье! Есть ли такой аналог в России? 
Сомневаюсь.

Кроме того, организаторы не забы-
ли отдать должное трем наставникам, 
которые в мае отметили 70-летний 
юбилей. Депутаты донского парламен-
та Вартерес Самургашев и Екатерина 
Стенякина вручили Благодарность За-
конодательного собрания Ростовской 
области заслуженному тренеру России 
Арменаку Гайбаряну (ЦСП № 1), Ар-
кадию Харахасяну (СДЮСШОР № 35  
им. братьев Самургашевых) и мастеру 
спорта СССР, ветерану борьбы Георгию 
Шишкину.

Пожалуй, ни одна федерация в 
Ростовской области не относится так 
внимательно к ветеранам. Один только 
факт: в донской столице установлены 
десятки мемориальных досок на домах, 
в которых проживали либо живут из-
вестные в прошлом борцы и тренеры. 
Как-то вдова олимпийского чемпиона 
Валентина Николаева сказала автору 
этих строк: «Братья Самургашевы и 
такие успешные, потому что думают 
о людях, помогают им, за что спасибо, 
прежде всего, их родителям».

Упущенная победа,  
 взрыв эмоций  и 

подзатыльник от тренера
Согласно международному регла-

менту, соревнования состоялись в де-
сяти весовых категориях: 42, 46, 50, 54, 
58, 63, 69, 76, 85 и 100 килограммов. 
Два раунда по две минуты. В этом году 
поединки прошли на двух коврах, со-
ответствующих международным стан-
дартам. Среди участников команды из 
Германии, Израиля, Армении, Туркме-
нии, Узбекистана, Казахстана, Южной 
Осетии, Абхазии, Белоруссии. Также  
сразу четыре состава выставили сбор-
ная России и один - Ростовской об-
ласти. 

 Все 17 турниров прошли под деви-
зом «На ковре - бой, за ковром - друж-
ба». Разные национальные школы 
добавили в палитру международных 
состязаний яркие краски. По словам 
главного тренера юношеской сборной 
России, четырёхкратного чемпиона 
мира, серебряного призера Олимпиа-
ды, заслуженного тренера России Ис-
лама Дугучиева, выступающий состав 
необыкновенно сильный, на каждое 
призовое место претендует несколько 
человек, и назвать главных претен-
дентов на победу практически невоз-
можно. «Но поедут на первенство Ев-
ропы только сильнейшие. У нас есть 
сомнения по некоторым весам, поэтому 
ростовский турнир станет определя-
ющим. Национальность, регионы, за-
слуги во внимания браться не будут. 
Самые достойные, как покажет ковёр, 
войдут в национальную сборную».

Пожалуй, самой острой, захватыва-
ющей, с неожиданной концовкой схват-
кой был финал между россиянином 
Исламом Алиевым и представителем 
сборной Армении Варужаном Анто-
няном. Уроженец Наурского района 
Чечни владел инициативой, первым 
провёл приём и повел в счете 2:0. Во 
втором периоде россиянин упрочил 
своё преимущество – 5:1.

 Казалось, за считанные секунды 
до финального гонга победа у Исла-
ма в руках. Однако тут случается экс-
траординарное: тренер Антоняна вы-
бросил «челлендж», тем самым подав 
протест, усмотрев, что, якобы, росси-



ОВЮР  июнь 2017    7   

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

янин использовал подножку в одном 
из приёмов, что запрещено правилами. 
Поединок остановили и на большом 
экране арбитры во главе с Валерием 
Резанцевым внимательно, более пяти 
минут рассматривали схватку, но на-
рушений не обнаружили.

 До финальной сирены всего семь 
секунд, схватка продолжается, на табло 
5:1. Ислам бросается в атаку и попа-
дается на приём Варужана, буквально 
на последней секунде. Приём оценен в 
четыре балла, счет 5:5, но победитель 
определяется по последнему атакую-
щему действию. Победа присуждена 
Антоняну. 

 Горячий Ислам, скорее от обиды 
на самого себя, бросается с кулаками 
на соперника, который протягивал 
ему руку. И тут на борцовский ковер 
выбегает тренер Алиева, пожилой на-
ставник с помощью подзатыльников и 
тумаков успокоил своего подопечного, 
заставив ответить на приветствие после 
поединка.

- В моей практике таких случаев 
еще не было. Обидно очень. Надо же 
быть такому бестолковому! Семь се-
кунд до конца, зачем лезть в захват при 
счете 5:1, ну, в крайнем случае, упади на 
живот, проиграй всего два балла, а не 
падай на спину и выигрывай первое ме-
сто, - Пайзула Умаров выглядел крайне 
расстроенным.

Заслуженный тренер СССР, заслу-
женный тренер России, заслуженный 
учитель Чеченской Республики, стар-
ший тренер Чеченской Республики по 
греко-римской борьбе 67-летний Пай-

зула Саидович Умаров был первым 
тренером легендарного Ислама Дугу-
чиева, настоящей «звезды» мировой 
греко-римской борьбы.

- Ислама тренировал с 10 лет, он из 
села Наурского района, учился в ин-
тернате,  его родители работали тогда. 
Потом передал его, талантливого парня 
сюда, в Ростов. Всего я подготовил де-
вять призеров, чемпионов Олимпий-
ских игр, мира и Европы. Кстати, брат 
Ислама Алиева, он на два года младше, 
недавно выиграл в своем возрасте пер-
венство Европы.

Вице-чемпион турнира Ислам Али-
ев на награждении уже успокоился. 
«Сам виноват, упустил стопроцентную 
победу, будет мне наукой», - сказал он.

Наши медали 
 На этом турнире, в которой уже раз 

неплохо проявили себя спорт- смены 
с берегов Дона, завоевавшие четыре 
медали: одну золотую, две серебряные 
и одну бронзовую. При этом немало-
важно отметить, что политика органи-
заторов турнира – справедливое су-
действо, ни в коем случае не выводить 
искусственно в лидеры, в призёры хо-
зяев ковра. Побеждать на ковре должен 
только достойный борец, у которого 
выше мастерство.

Отметим отдельно четырёх донских 
призеров, все они учащиеся Ростовско-
го областного училища олимпийского 
резерва. Единственную золотую награ-
ду в весовой категории 50 кг выиграл 
17-летний ростовчанин Владимир За-
бейворота. Второе место заняли Маго-

меднур Нурмагомедов (76 кг), Сайбула 
Магомедов (85 кг). На третьей ступень-
ке пьедестала Владимир Мацуга (42 
кг). Все они завоевали медали в остром 
соперничестве с сильными соперни-
ками. Что касается сборной России, 
то наши соотечественники выиграли 
восемь золотых наград из десяти воз-
можных, по одному «золоту» у борцов 
Армении и Абхазии.

- Это мой третий успех на между-
народном борцовском ковре. Ранее на 
первенстве Европы выигрывал и был 
третьим на первенстве мира. На ны-
нешнем турнире провёл три схватки, 
соперники оказывали серьёзное сопро-
тивление, и было непросто. Конечно, 
рад этой победе. Прежде всего, хочу 
поблагодарить своего тренера Арта-
шеса Закаряна и своего отца Сергея 
Забейворота, который тоже участвует 
в моей подготовке. Борьбой занимаюсь 
с 10 лет, уже семь лет. Сейчас учусь на 
первом курсе колледжа при РОУР, а 
раньше - в юридической гимназии им. 
Сперанского, - рассказал мастер спорта 
Владимир Забейворота.

- Володю назвали в честь меня, по-
сле моего олимпийского успеха. Так что 
он мой крестник, - добавил Вартерес 
Самургашев, которого в своё время 
тренировал отец Володи Сергей За-
бейворота.

Победители и призёры получили 
медали, кубки, дипломы, ценные по-
дарки и денежные вознаграждения. 
Призовой фонд турнира составил 720 
тысяч рублей, но деньги вручались в 
долларовом эквиваленте, так как уча-
ствовали спортсмены из разных стран. 

Очередные борцовские состязания 
завершены. Однако ровно через год 
в ростовском спорткомплексе «Экс-
пресс» (может когда- нибудь появится 
в донской столице современный столь 
долгожданный спорткомплекс?) снова 
соберутся юные борцы греко-римского 
стиля из многих стран, чтобы  сделать  
шаг к большой спортивной карьере, к 
уже взрослым победам, трамплином 
к которым является 17 лет турнир 
братьев Самургашевых. Что касается 
прошедших состязаний, то они стали 
официальным отборочным стартом к 
континентальному первенству, кото-
рое пройдёт в Боснии и Герцеговине в 
конце июня. А в сентябре в Греции со-
стоится мировое первенство по греко-
римской борьбе среди кадетов.

Константин Кухаренко
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Молодые казаки провели слет ГТО в Азове
В течение четырех дней в Азове проходил IV Всероссийский слет казачьей молодежи  
«Готов к труду и обороне», организованный при поддержке Министерства образования и науки 
России, Совета при Президенте РФ по делам казачества, министерств и ведомств Ростовской 
области и администрации Азова. 

На форум съехались делегации девяти войсковых каза-
чьих обществ России: Оренбургского, Терского, Централь-
ного, Волжского, Кубанского, Иркутского. Это почти 200 
человек в возрасте от 18-ти до 30-ти лет. Вместе с казаками 
Всевеликого войска Донского они не только сдавали норма-
тивы ГТО, но и приняли участие в форуме «Молодежный 
казачий круг», на котором были проведены «круглые сто-
лы» по темам: «Государственная и иная служба российского 
казачества», «Развитие и государственная поддержка са-
мобытной казачьей культуры», «Информационная основа 
(сопровождение) деятельности российского казачества», 
«Непрерывное казачье образование и патриотическое вос-
питание» и «Экономическая основа российского казачества».

Приветствуя участников, заместитель губернатора Ро-
стовской области Михаил Корнеев выразил уверенность, 
что мероприятие, как обычно, пройдет на высоком уровне и 
оставит хорошие воспоминания у гостей.

- На Дону всероссийский слет молодежи проходит уже 
третий раз, - напомнил Михаил Корнеев. - Мы стараемся, 
чтобы в его рамках наши друзья, прибывшие из разных регио-
нов России, не только сдали нормы ГТО, но и познакомились 
с богатой историей Донского края. 

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян 
пожелал молодым казакам отлично сдать нормы комплекса 
ГТО, поставить свои личные рекорды и насладиться обще-
нием.

Азов принимает слет второй год подряд. До этого подоб-
ные мероприятия приходили в Тобольске и станице Вешен-
ской. Хозяева устроили гостям радушный прием. Церемо-
ния открытия проводилась на Петровской площади города 

в присутствии сотен зрителей. Особенно впечатлил парад 
участников. Шеренги юных казаков в парадной форме своих 
округов торжественным строем прошлись по площади. Мно-
го восторгов вызвала и концертная программа в исполнении 
областных танцевальных коллективов.

Что касается непосредственно соревнований, то они 
включали в себя плавание, прыжки в длину, бег на 100 метров 
и три километра, бросок гранаты, стрельбу по мишеням из 
пневматической винтовки, подтягивание, отжимание. 

А каждое утро ребята начинали с зарядки, которая про-
ходила под началом известных спортсменов, таких как трех-
кратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Михаил 
Вебер, абсолютная чемпионка Европы по бодибилдингу Ев-
гения Мищенко, чемпион мира и Европы по современному 
пятиборью Алексей Туркин и чемпион Олимпийских игр, 
мира и Европы по греко-римской борьбе Вартерес Самур-
гашев.

Кроме того, для участников слета были проведены экс-
курсии, благодаря которым они познакомились с историей 
и традициями донской земли. К примеру, состоялся тепло-
ходный круиз по Дону до станицы Старочеркасской. 

- Мы сделали все для того, чтобы наши гости чувство-
вали себя как дома, - сообщил один из организаторов слета, 
донской казак Александр Шаповалов. - Участники сдавали 
все летние дисциплины ГТО. Есть три степени сдачи норма-
тивов. За успешное выполнение первой вручается золотой 
значок, второй - серебряный, третьей - бронзовый. 

В заключительный день форума состоятся гала-концерт 
казачьих творческих коллективов и награждение победите-
лей спортивных состязаний.

Участники  
и почетные гости слета  
на церемонии открытия

Парад участников
Казаки сдают  

нормы ГТО
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Есть такое давнее определение «старая гвардия» -  
не в смысле возраста, а символ стойкости духа, боеспособности, 
надежности. В данном плане Валерий Буров олицетворяет 
подобную гвардию в разрезе многих футбольных поколений Дона.

Сам он является питомцем «сере-
бряной эпохи», когда ростовский СКА 
взял с боем второе место, вершинное 
на все времена, ибо тогда армейцы со-
стязались в чемпионате Советского 
Союза с блестящими соперниками из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, 
Баку и других мощных центров. И в 
том незабываемом 1966-м уступили 
лишь киевскому «Динамо», по сути 
сборной Украины, оставив позади це-
лую когорту прославленных клубов, в 
частности пять столичных. В том СКА 
Валерий Буров играл одну из главных 
ролей. Точнее, в экстра-ансамбле зани-
мал ту позицию, которая требовалась 
при общем командном высоком клас-
се. Конкретно - крайнего нападающего 
с широким диапазоном действий.

Армейская тройка атаки Геннадий 
Матвеев - Олег Копаев - Валерий Бу-
ров способна была пробить любой обо-
ронительный рубеж. Если заглянуть 
в статистику, то в разные годы сум-
марно они сумели забить 220 мячей 
(Матвеев - 70, Копаев - 120, Буров - 
30) - истинный апофеоз коллективной 
скорострельности. 

В самом трио Буров по параме-
трам уступал гренадерской стати Ко-
паева, изящной мощи Матвеева, но 

имел в арсенале иное - отчаянную 
непредсказуемость. Фланговый фор-
вард обычно действует на скорости 
по бровке, и Валерий вполне владел 
этим маневром, тем не менее любил 
и умел запутать защитников лихи-
ми рейдами ближе к их центральной 
зоне, азартно шел в обводку в самую 
гущу противника, вызывая неизмен-
ный переполох. На трибунах его лю-
бовно именовали «начальник пани-
ки», а глаз болельщика зорок и точен. 
И, скажем, как действовать против 
игроков классического стиля, каки-
ми являлись в центре Олег Копаев и 
на краю Геннадий Матвеев, было, в 
принципе, пусть сложно, да хорошо 
известно. Зато лихие рейды Валерия 
Бурова выходили истинной голово-
ломкой даже для асов обороны, равно 
и для тренеров, чьи планы-установки 
на игру крушились и ломались при 
буровской импровизации. В некото-
ром роде получалось игровое озор-
ство, тем не менее серьезное и зало-
женное в тактическую палитру.

Стоит отметить и незаурядное го-
левое чутье героя нашего материала.

Из тридцати его точных ударов 
особо можно отметить два. Первый - 
в знаменитом матче непосредственно 

Валерию БУРОВУ - 75 лет

Серьезный озорник

Валерий Буров -  
прославленный донской футболист

Ростовский СКА - серебряный призер чемпионата СССР 1966 года.  
Валерий Буров – второй слева в нижнем ряду

за серебряные медали в ворота москов-
ского «Торпедо», именно Валерий Бу-
ров открыл тогда счет, а Геннадий Мат-
веев ударом с пенальти окончательно 
«торпедировал» соперника. Другой 
гол не менее ценен, ибо исполнен на 
газоне киевского Центрального стади-
она, где великое «Динамо» из сезона 
в сезон практически не проигрывало 
и редко пропускало, СКА же в 1964-м 
благодаря Бурову там и забил, и по-
бедил. 

Кстати, эталонный тренер совет-
ского футбола Виктор Александрович 
Маслов, после «Торпедо» попеременно 
возглавлявший СКА и киевское «Ди-
намо», сердечно любил своих донских 
питомцев, и, конечно, Валерия, всегда 
неунывающего, жизнерадостного, на 
поле стойкого, бойца из бойцов.

Футбольным родом Валерий Бу-
ров из Грозного, из превосходной шко-
лы «Терека», до него давшего Ростову 
звездного Алексея Еськова, а в разные 
годы - Игоря Бордовских, Виталия 
Цыбина, Александра Плешакова.

В СКА Буров всегда оказывался 
в эпицентре всех событий, отличаясь 
неуемной энергией, добротой, щедрой 
сердечностью.

Болельщики посвящали ему такие 
стихотворные строки:

То здесь, то там, то там, то здесь
Проносится, как буря.
Он устремлен к победе весь,
В атаку рвется Буров.
Собственно, он такой и в реальной 

жизни.
С юбилеем, Валерий Васильевич, 

один из самых ярких представителей 
«старой гвардии» донского футбола!

Евгений Серов 
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Жителями «Олимпийской страны»  
стали школьники Новошахтинска

В Новошахтинске  
на территории школы 
№ 4 была торжественно 
открыта современная 
спортивная площадка.  
Этим ярким событием 
завершился первый этап 
проекта «Создание 
спортивно-физкультурного 
центра  «Спорт MIX»  
и спортклуба «Пульс»  
в рамках программы ОКР 
«Олимпийская страна».   
Он реализован Региональной 
общественной организацией 
«Олимпийский совет 
Ростовской области».

Торжественный момент открытия 
спортивной площадки  
в школе № 4 Новошахтинска

Гости и юные спортсмены  
в новошахтинской школе № 40
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Школьники уже занимаются  
на новой площадке

Подарок юным спортсменам - 
футбольные мячи

Занятие в тренажерном зале

На открытие прибыл испол-
нительный директор Олимпий-
ского совета Дона Иван Буда-
рев, заместитель министра по 
физической культуре и спорту 
Ростовской области Виталий 
Криводуд и, что лишний раз 
подчеркивает важность события 
для города, мэр Новошахтинска 
Игорь Сорокин.

Все прошло по высшему раз-
ряду - приветственные речи, 
выступления художественных 
коллективов, школьники, тут же 
опробовавшие новенькие спор-
тивные снаряды, и даже - «всем 
мороженое» от администрации 
города…

Автор этих строк поинтере-
совался у директора школы № 4 
Ирины Трубициной, почему вы-
бор пал именно на это учебное за-
ведение. Ларчик, по ее мнению, от-
крывается весьма просто.  В школе 
узнали о программе, загорелись  
идеей, выполнили все условия, 
рассказали, показали, посчитали, 
доказали - и все срослось… 

Школа расположена в от-
даленном районе города и дей-
ствительно является центром 

спортивной жизни поселка. Здесь рабо-
тает много секций, поэтому в рамках про-
граммы для школьников-спортсменов был 
также приобретен гимнастический ковер.

Затем представительная делегация 
прибыла в сороковую школу Новошахтин-
ска. Здесь все осмотрели спортивный зал, 
где в рамках этой же программы для клуба 
«Пульс» было установлено 11 различных 
тренажеров современного уровня. Члены 
Олимпийского совета Ростовской области 

пообщались с юными мастерами, сдела-
ли групповое фото на память и подарили 
школьникам целую сетку с футбольными 
мячами от президента совета Владимира 
Чуба.

Стоимость реализации первого этапа 
проекта составила 800 тысяч рублей. Впе-
реди - этап второй, на ту же сумму и с теми 
же целями. Так что, уезжая, не прощались. 
Сказали просто: «До встречи!»

Александр Пестряков
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Двойная «эврика»
КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ РАДОСТЬЮ И ОГОРЧЕНИЕМ

Признаться, именно это знаменитое по Архимеду слово «эврика» я произнес, прочитав 
обнародованную руководством программу развития спорта  с характерным начальным 
тезисом: «Как прекратить утечку талантов с Дона». Сразу пришло в голову: неужто наконец 
наши спортбоссы решили отказаться  от хмуро известного «параллельного зачета», именно 
с которым во многом связан отъезд многих донских мастеров в иные края и веси и против 
которого  мы упорно выступаем не один год, вот только, к сожалению, безуспешно.  
А вдруг в начальственных кабинетах произошло прозрение, ну не радость ли?..

***
Тема исхода ярких представителей 

разных видов для нас не нова. Пред-
ставьте себе, она тянется к 1952 году, 
когда трое из шести ростовских олим-
пийцев Игр в Хельсинки, так сказать, 
подались в отъезд. Бегуны-спринтеры 

Флора и Михаил Казанцевы вернулись 
в родной Грозный, прыгун в длину Ни-
колай Андрющенко - в Минск. При-
чина была прозаическая - квартирный 
вопрос, тогда в Ростове практически не 
решаемый. В отличие от возможностей 
приглашавших. 

Особенно примечательна судьба 
Николая Андрющенко.  С жильем для 
него в столице Белоруссии разобрались 
однозначно, как и с перспективной ра-
ботой для выпускника Ростовского ин-
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта (РИИЖТа). Забегая дале-

Гандбольная команда «Ростов-Дон» - 
интернациональный союз, регулярно 
радующий своих болельщиков
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ко вперед, отмечу, что Николай впо-
следствии стал главным инженером 
известного Минского автозавода. Что 
касается конкретно легкой атлетики, 
то он вскоре выиграл в своей коронной 
дисциплине чемпионат Советского Со-
юза, тем самым отблагодарив Минск 
за внимание, соответственно послав 
привет Ростову за относительную ску-
пость.

В следующих олимпийских циклах 
мы потеряли перебравшихся в Москву 
баскетболистов Михаила Семенова 
и Виктора Зубкова. Их приглашал 
ЦСКА, и это восприняли с пониманием 
- о таких высоких задачах, какие решал 
столичный клуб, у нас не помышляли в 
самых смелых фантазиях.

Понятие «параллельный зачет» в ту 
пору еще витало в далеких облаках, но 
его словно предвидели, ибо фамилии 
Михаила и Виктора, олимпийских при-
зеров, неизменно вписывались во все 
спортивные хроники Дона - по факту 
рождения, конкретного и спортивного, 
хотя высший класс им заложили уже 
столичные тренеры, а сам ЦСКА поза-
ботился о материальных благах.

Примерно тогда же мы потеряли 
великолепных теннисистов -  задавав-
ших тон в Союзе Виктора Анисимова и 
Рудольфа Сивохина, перебравшихся в 
Калининград из-за той же квартирной 
проблемы. И дальше несли тяжелые 
потери. В Москву уезжали один за дру-
гим барьеристы из блестящей школы 
тренера Тимофея Прохорова: Валентин 

Чистяков, Александр Морозов, Эдуард 
Переверзев. Под напором заманчивых 
предложений по сути развалился во-
лейбольный СКА, откуда ушли в ки-
евский «Локомотив» Юрий Миргород-
ский, Олег Запорожец, в  ЦСКА - Ефим 
Чулак и Владимир Кондра. 

Из других потерь в этой невеселой 
летописи - гребец Юрий Ситников 
(Минск), велосипедистка Зульфия 
Забирова (Ташкент), гандболист-
ки Любовь Бережная (Киев), Ири-
на Полторацкая, Оксана Роменская, 
Ольга Санько, Елена Паршкова (все 
- Тольятти), не говоря уже о недавних 
утратах в лице легкоатлеток Юлии 
Гущиной (Москва), Татьяны Лысенко 
(Подмосковье), Екатерины Галицкой 
(Санкт-Петербург), Антонины Кри-
вошапка (Волгоград), баскетболиста 
Игоря Куделина (Москва), пловчихи 
Юлии Ефимовой (Тюмень). Блуждает 
вдали от донских берегов кровный ро-
стовчанин двукратный чемпион Игр 
Сергей Литвинов с сыном, тоже Сер-
геем и тоже олимпийцем. А коль при-
помнить футбол, то тут просто рябит в 
глазах - Валентин Афонин, Владимир 
Проскурин, Анатолий Фетисов, Вагиз 
Хидятуллин, Валерий Глушаков, Дми-
трий Лоськов, Юрий Ковтун, Андрей 
Тимошенко, Игорь Ледяхов, Дмитрий 
Кириченко (все - Москва), Влади-
мир Гончаров, Анатолий Зинченко   
(оба - Санкт-Петербург), Виктор Чур-
кин (Ташкент), Алексей Герасименко 
(Киев).

Ростовская область потеряла школу метателей молота  
во главе с тренером Николаем Белобородовым  
и главной звездой Татьяной Лысенко

Пятиборец Андрей Моисеев -  
один из немногих спортсменов,  
кого Дон в последнее время  
не лишился

Интересно, на подобном фоне самые 
большие патриоты - борцы-классики, 
где не зафиксирован ни один факт сме-
ны прописки, хотя в свете сегодняшнего 
разговора брать в Ростове из целой чем-
пионской когорты было кого.

***
Следует отметить, сводить все в не-

котором роде негативное к издержкам 
патриотического воспитания ни в коем 
случае нельзя. Да, были «донские ге-
рои» в лице, скажем, футболиста Юрия 
Мосалева, принудительно переведен-
ного в ЦСКА и там искусно изображав-
шего неумеху, за что и возвращенного 
обратно в СКА. Или другого футболь-
ного аса Олега Копаева, которого, что-
бы не ускользнул, караулил в столич-
ной гостинице цээсковский патруль, а 
он по связанным полотенцам выбрался 
из окна номера и на перекладных про-
рвался в Ростов.

Это, впрочем, частности.
В целом, если объективно разо-

браться, миграция в спорте неизбежна, 
ибо он сам по себе мобилен, склонен 
к постоянному совершенствованию и 
прогрессу. Как и весь род людской.

Я некогда готовил для газеты «Со-
ветский спорт» очень тяжелые матери-
алы об уходе звезд волейбольного СКА 
Ефима Чулака и Владимира Кондры. 
Оба они отмечали в один голос, что по-
кидать команду, в принципе, не собира-
лись, но как быть, когда ЦСКА, базовый 
клуб сборной страны, широко распахи-
вал им двери в нее с прицелом на бли-
жайшую Олимпиаду, в СКА же такие 
шансы сокращались до минимума.
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Как пелось в популярной некогда 
песне: «Все в нашем яростном мире не-
просто…» Действительно, чем талант-
ливее спортсмен, тем сложнее обста-
новка вокруг него.

***
Представлять Ростов и Дон в свете 

вышеизложенного этаким страдальцем 
и мучеником ни в коем случае нельзя. 
И мы по канонам той самой миграции 
приложили к заметным приобрете-
ниям руку. Из Ашхабада привезли на 
Дон борца Бориса Крамаренко, потом 
ставшего чемпионом мира и призером 
Олимпиады-80. Другого олимпийца-
чемпиона борца Сурена Налбандяна 
пригласили из Астрахани. Та самая уе-
хавшая в гандбольный Киев Любовь 
Бережная мастерство обрела в Крас-
ноярске. Из Казани была приглашена 
Тамара Слиденко, ставшая на Дону 
двукратной чемпионкой мира. В том 
же ручном мяче блистали и блистают 
Раиса Вераксо из Минска, Светлана 
Мозговая из Баку, Регина Шимкуте и 
Юлия Манагарова из Украины. Успеш-
но пополняли ростовские футбольные 
клубы Валентин Афонин из Владими-
ра, Владимир Проскурин из Вороне-

жа, Анатолий Фетисов из Куйбышева, 
Виктор Чуркин из Чимкента, Алексей 
Герасименко из Краснодара, Дмитрий 
Кириченко из Ставрополя. А как при-
шелся ко двору Александр Маслов из 
Махачкалы!

Иногда возникает и в некотором 
роде казуистика. Так, мы метали громы 
и молнии, когда разорялся наш великий 
волейбол, но на контрасте спокойно и 
благожелательно отнеслись к моменту, 
как ведущие игроки невинномысского 
«Азота», бронзового призера чемпиона-
та Союза по гандболу во главе с Ната-
льей Цыганковой, лучшим левым кра-
ем Союза, перешли в «Ростсельмаш». 
«Азот» же вследствие этого, по сути, 
перестал быть заметной единицей и 
сник. Мы возмущались, когда из Батай-
ска ушла целая школа метателей молота 
вместе с тренером Николаем Белобо-
родовым, да совершенно оставили без 
внимания, что она дома имела, уж из-
вините, «пещерные» условия для труда, 
тогда как подмосковный Жуковский та-
ковые обеспечил по полной программе.

Объективно, именно нам принад-
лежат самые вершинные приобретения 
многих десятилетий: прописка в Шах-
тах богатыря богатырей, величайше-

Взошедшая на Дону звезда  
спортивной гимнастики  

Никита Нагорный  
уже выступает  

в параллельном зачете

го гиганта «железной игры» Василия 
Алексеева из Архангельска и в Ростове -  
«королевы помоста» гимнастки Люд-
милы Турищевой из Грозного. Следует 
отметить, с ними вели диалог, когда у 
обоих лишь намечался высокий взлет, 
тем больше чести к свершившим это ро-
стовским «селекционерам», угадавшим 
грандиозное будущее приглашаемых.

Эпизод с Людмилой Турищевой во-
обще уникален. Во-первых, Ростов в 
соперничестве за нее победил ни мно-
го ни мало тоже претендовавших на 
гимнастку разом Москву, Ленинград, 
Киев, свершив в некотором роде подвиг. 
Во-вторых, ее увозили из Грозного, не 
желавшего терять одаренную землячку, 
в детективном захватывающем духе - 
тайком, на военном самолете.

Нелишне отметить важную, скорее, 
особо важную деталь - вместе со спор-
тсменами сюда приезжали экстра-тре-
неры, такие как Рудольф Плюкфельдер 
(штанга), Владислав Растороцкий (гим-
настика), эталоны в своем деле, подняв-
шие общий уровень своих видов здесь 
до мирового.  К слову, Ростов раньше не 
стеснялся приглашать видных специа-
листов тренерского цеха, скажем, в фут-
боле Виктора Маслова, Йожефа Бецу, 
Владимира Федотова (все - Москва), 
Германа Зонина (Ленинград), Николая 
Самарина (Пермь), в гандболе важную 
«режиссерскую» роль сыграли Леомарк 
Невядомский (Свердловск), Александр 
Панов (Невинномысск).

То осталось боевой романтикой, 
зато ростовская эра Василия Алексе-
ева и Людмилы Турищевой, пожалуй, 
самая светлая, яркая, значительная в 
спортивной летописи Дона.

За кулисами тех событий - имена их 
инициаторов, смелых и даже отчаянных 
в решениях и конкретных действиях, 
сумевших заглянуть за горизонты пер-
спективы. Сейчас, к сожалению, таких 
не наблюдается, Дон течет безмятежно.

Подчеркну еще, конкуренцию с 
городами-соперниками - и какую! -  
Ростов тогда выиграл еще и потому, 
что обеспечил будущим олимпий-
ским чемпионам параллельно с абсо-
лютными бытовыми условиями самое  
главное - превосходную базу для со-
вершенствования.

Помнится, Василий Алексеев, уже 
в ореоле всемирной славы, почему-то 
решил поменять Шахты на что-то ему 
наобещавшую Рязань. И… быстро вер-
нулся, когда на практике оценил уро-
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вень отношения к спортсменам экстра-
класса там и там.

Оценивая призыв спортначальства 
о  мерах по остановке утечки талантов 
с Дона, непонятно одно - к кому он об-
ращен. Думается, абстрактно к самим 
себе - вспомним древний принцип 
«Medice, curа te ipsum» («Врач, исцели 
себя сам»). Нужно доводить до совер-
шенства тренировочные объекты, где 
мы капитально отстали. Финал Спар-
такиады школьников России проводит 
Майкоп на по современным меркам 
оборудованном стадионе - а почему 
не Ростов? Заботиться о жизненных 
интересах молодых надежд либо под-
нявших планку мастеров, регулярно на 
крупных состязаниях показывать их 
широкой публике. Попутно спраши-
ваю: а когда ростовская публика видела 
очно, не по телевизору, соревнования 
крупного масштаба по легкой атле-
тике, гимнастике, плаванию, штанге 
с участием лучших россиян и, может, 
зарубежников?  И отвечаю: полвека на-
зад. То есть молодежь вообще не знает, 
что это такое, данный спорт высших 
кондиций.

***
По взятой нами теме все сошлось 

сейчас в одной точке - гордости регио-
на гандбольной команде «Ростов-Дон». 
Напомним ее самые свежие титулы: 
чемпионки России, обладательницы 
Кубка и Суперкубка страны, европей-
ского Кубка ЕГФ. В ней собраны и 
свои, пусть немногие, воспитанницы, 
и приглашенные из российских школ 
Краснодара, Волгограда, Тольятти, а 
также из Украины, Франции, Испании, 
Норвегии, Бразилии. Интернациональ-
ный состав сплачивает творческая ат-
мосфера, заряд на самые значительные 
результаты, почему к нам охотно при-
езжают звезды, в частности двукрат-
ная олимпийская чемпионка Катрин 
Лунде и игрок символической сборной 
мира Анна Вяхирева, другие искусни-
цы маленького мяча. «Ростов-Дон» не 
спрятан, как представители других ви-
дов, где-то, а всегда на виду, является 
наглядным примером для молодежи. 
Объединивший все это клуб показал 
пример работы по параметрам, вплоть 
до олимпийских.

***
Теперь немного о другом.
Разговор сегодня пошел согласно 

схеме «кто ушел, кто пришел». Но Ро-

стов и Дон славны больше теми, кто 
не уходил и не приходил. В данной 
блистательной шеренге боксер, сере-
бряный призер Олимпиады-56 Лев 
Мухин, борец, чемпион тех же Игр 
Валентин Николаев, другой борец 
двукратный чемпион мира и призер 
Олимпиады Николай Яковенко, золо-
той лауреат Игр в Афинах Вартерес 
Самургашев, олимпийские чемпионы 
стрелок Марина Логвиненко, фехто-
вальщица Светлана Бойко, легкоат-
леты первый олимпийский медалист 
Дона Виктор Кравченко, олимпийская 
чемпионка Людмила Кондратьева, чем-
пионка мира Тамара Быкова, чемпи-
он мира и двукратный олимпийский 
чемпион Сергей Литвинов, олимпий-
ский чемпион Андрей Сильнов, призер 
двух Олимпиад Светлана Гончаренко, 
рекордсмен мира Ремир Митрофанов, 
двукратный чемпион СССР и олим-
пиец Владимир Пономарев, лучший 
шестовик России Николай Кейдан, 
гандболистка игрок символической 
сборной мира Наталья Морскова, пя-
тиборец двукратный олимпийский 
чемпион Андрей Моисеев, гребец чем-
пион мира Анатолий Тищенко, фут-
болист чемпион Европы Виктор По-
недельник. 

К последней Олимпиаде в Рио 
такой бурный поток иссяк, новых 
гигантов спорта Дон не родил, у нас 
лишь одна призовая индивидуаль-
ная медаль в дзюдо, три другие, хоть 
и золотые, - командные. В том числе 

гандбольная, выручившая всех руко-
водителей, заглушивших истинное по-
ложение дел звоном шести золотых 
медалей в строю шестнадцати побе-
дительниц. 

Система руководства нынче ориен-
тируется больше на ожидание, нежели 
на созидание, лишь в игровых видах 
как-то идет под- крепление со сторо-
ны, хотя, допустим, ранее потрясаю-
щей донской легкой атлетике, теперь 
угасающей, словно воздух требуются 
свежие силы - звезды-ориентиры, тре-
неры серьезного размаха.

И вот теперь, повторюсь, звучит не-
известно к кому обращенный вопрос: 
«Как прекратить утечку?» Тут неожи-
данно мне пришлось произнести сакра-
ментальное слово «эврика» вторично 
и впасть в огорчение, когда узнал, что 
по другому официальному заявле-
нию спортивной власти отказываться 
от «параллельного зачета» никто не 
собирается. Привычный его символ 
москвичку Анну Чичерову сменяет в 
списке теперь уже тоже москвич гим-
наст Никита Нагорный, в кабинетах 
кинулись изучать родословные, кого 
из видных мастеров можно приписать 
к Дону. «Заочные» достижения вновь 
на повестке дня. Революции, судя по 
всему, не предвидится.

Опять закручивается карусель, ког-
да рекорды и медали  приписываются 
простым росчерком пера. Не выходя 
из кабинета.

Евгений Серов

В свое время Ростову удалось  
выиграть спор за Людмилу Турищеву  
у Москвы, Ленинграда и Киева.  
Справа - тренер Владислав Растороцкий
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ГРЕБЛЯ

Елизавета СТРУТИНА:  
Дни на мне сэкономлены, 
зато Олимп стал ближе

Чтобы понять суть заголовка к данному материалу, заметим, что день рождения у Лизы 
Струтиной нестандартный, он пришелся на 29 февраля, то есть природа тут сэкономила  
в смысле праздничной даты каждое четырехлетие по три дня. Нет смысла обижаться на нее, 
проказницу природу, но и нет худа без добра, при всем при том, как говорит сама Лиза,   
путь к Олимпиаде становится пусть не намного, но короче.

Начало ее спортивной карьеры - это, по сути, своеобраз-
ное многоборье. В Константиновске, где семья одну пору 
жила, в рамках проводимого там Кросса наций стала первой 
в беге на километр, чем открыла дверь в легкую атлетику. Па-
раллельно пришло увлечение баскетболом, позже, когда уже 
поступила в училище олимпийского резерва, - гандболом. 
Вы удивитесь, но Лиза занималась, причем основательно, 
еще… вольной борьбой.

- Откуда, Лиза, такое «легкомыслие»?
- В принципе, мои родители спорту не чужды, мама 

Надежда Ивановна занималась легкой атлетикой, папа 
Николай Николаевич, по профессии буровик, - греблей 
на каноэ, все в любительском варианте. Известные гены 
мне, похоже, передались, а вот выбрать вид по душе никак 
не получалось. Скорее всего, из-за того, что состязания, 

в которых участвовала, носили локальный характер, без 
особой перспективы.

- Но у вас намечалось будущее иного плана, весьма 
перспективного, не так  ли?

- Не станем говорить о спорте как деле несерьезном, суть 
в ином - в школе я училась на одни пятерки, ее закончила 
экстерном досрочно, в шестнадцать лет, базовые предметы 
математика и физика, понятно, каким виделось светлое зав-
тра дочери родителям. Вышло совсем по-другому.

- Без конфликта?
-Перебрали все «за» и «против», спорт взял верх.
- Речь идет о гребле? По отцу наследственное?
- По случаю. Тренер Александра Владимировна Попова 

собрала гребную группу из пятнадцати ребят. На всех две 
лодки, я училась, как держать правильно весло. Тут вдруг 
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Досье 
Елизавета Струтина

Родилась 29 февраля 2000 года в Ростове-на-Дону.
Гребля на байдарках.
Кандидат в мастера спорта.
Первый тренер - Александра Попова, тренер в насто-

ящем - Татьяна Попова.
Чемпионка и призер областных регат.
Призер юниорского чемпионата России.
Занимается в колледже училища олимпийского ре-

зерва.

пошло - через месяц в двойке призовое областное место, 
отобралась в УОР, как-то пришло постоянство - гребля и 
только гребля.

- Лиза, скажите откровенно, вот сейчас в Ростове 
крайне популярны гандболистки, в том числе у вас в учи-
лище, они выступают при шумных трибунах, их узнают 
на улице. Ваш же вид в некотором роде камерный, один на 
один с рекой, не жалеете, что с ним сроднились?

- По большому счету и у нас есть свой зритель, когда 
проходят регаты, и у нас актуально, скажем так, чувство 
трибун. Хотя, согласна, в гребле мы больше сосредоточены 
на конкретном соперничестве, эмоции приходят больше по-
сле финиша.

- А есть какая-то в гребном спорте романтика?
- Конечно, есть. И еще прикладной смысл, вы не представ-

ляете, как заряжаешься от воды энергией. Ты сражаешься со 
стихией и побеждаешь ее. Потом в постоянной работе мы 
видим то, что вы в эпизо- дах - донские рассветы, закаты, их 
неповторимую красоту.

- При этом существует еще непогода, ранняя весна 
и поздняя осень, ветер, дождь, порой и снег, какой тут 
романтизм?

- Себя преодолеть - тоже непростой момент.
- Вы подобное недавно с блеском осуществили, вы-

играв на соревнованиях Кубка области в Белой Калитве за 
один день девять золотых медалей. Девять! Установили 
в семнадцать лет рекорд, который вряд ли кто теперь 
сможет побить.

- Девять - это три на байдарке-одиночке, еще по три в эки-
пажах двойки и четверки. Так сложилось в силу предельно 
укороченного регламента регаты, а уж насчет медалей - здесь 
ясность абсолютная: вышел на старт, побеждай.

- Рассветы, закаты… Как складывается ваш трудо-
вой день?

- Первая тренировка с семи до десяти утра, когда на Дону 
нет барж, меньше судоходного движения, вторая - с пяти до 
семи вечера. Шестидневная рабочая неделя.

- Во имя чего столь серьезный труд?
- Пока выступаю в юниорском разряде, дальше год в мо-

лодежном. Программа - выполнить норму мастера, выиграть 
«золото» России. Все по направлению к Олимпиаде-2020.

- Ваш инструмент - байдарка как таковая. Личное 
отношение к ней?

- Как к подруге. Судно должно быть всегда в порядке -  
байдарку чищу, полирую, избавляю от царапин, образовав-
шихся при каких-то столкновениях или если на мель попа-
даешь. Даже разговариваю с ней, моей хорошей!

- При ваших нагрузках что остается для досуга? И как 
выходные проводите?

- Люблю музыку. Свободное время провожу с друзьями.
- Слышал, вы недавно отказались от предлагаемого 

короткого респектабельного отдыха в Египте и Португа-
лии, даже тренеры не возражали, вы все равно предпочли 
не ломать рабочий цикл. Это что, фанатизм?

- Скорее, желание не отвлекаться от поставленных целей.

***
Следует заметить, в донском гребном спорте, достаточно 

знаковом, у женщин слабовато, за четверть века не подго-
товлено ни единой чемпионки мира, не говоря уж об Олим-
пиаде. Самая именитая и единственная - Ольга Тищенко из 
знаменитой таганрогской династии во главе с Анатолием 
Тищенко-старшим, она участница Игр, не больше. Вот почему 
все в гребном мире встрепенулись, когда появилась много-
обещающая Елизавета, бесспорно одаренная, трудолюбивая, 
целеустремленная. Конечно, сам по себе переход от юниорок 
во взрослые в спорте особенно сложен, капризен, непред-
сказуем и по-своему опасен, тем не менее хочется верить, что 
Лиза на своей байдарке все-таки промчит, обойдя все пороги, 
прямо к Олимпу.

Евгений Серов
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«Зеленый марафон» – 
семейный фестиваль  
спорта

В донской столице  
шестой раз прошел  
семейно-спортивный 
праздник  
«Зеленый марафон».

Забег «Зеленый марафон» по набережной Дона 

В последний выходной день весны 
на набережной реки Дон собралось 
более двух тысяч человек, чтобы по-
участвовать в ставшем уже традици-
онным социально-физкультурном 
мероприятии.

В этом одновременном забеге в рам-
ках акции участвуют 54 города России: 
от Калининграда до Владивостока, а 
также города Белоруссии и Казахстана. 
Цель «Зеленого марафона» - популя-
ризация массового спорта, здорового 
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Впервые  
в «Зеленом марафоне» 

участвовали люди 
с ограниченными 

возможностями 
здоровья

Министр спорта  
Ростовской области 
Самвел Аракелян лично 
участвовал в забеге

образа жизни и формирование ответ-
ственного подхода к окружающей сре-
де. Тем более что 2017-й год объявлен 
Президентом России Годом экологии.

Среди почетных гостей «Зеленого 
марафона» были министр по физиче-
ской культуре и спорту Ростовской об-
ласти Самвел Аракелян, заместитель 
главы администрации Ростова-на-Дону 
по социальным вопросам Елена Кожу-
хова, начальник городского Управле-
ния по физической культуре и спорту 
Денис Браславский,  трехкратный при-
зер Олимпийских игр, шестикратный 
чемпион мира по гребле на байдарках и 
каноэ Александр Костоглод. Они при-
ветствовали участников забега и по-
желали им успеха на этом спортивном 
празднике. 

- В нашем городе «Зеленый мара-
фон» проходит не первый раз, и от-
радно, что из года в год количество 
участников возрастает. Здорово, что вы 
приходите сюда со своими семьями и с 
детьми, приучая их к здоровому образу 
жизни с ранних лет. Мы будем делать 
все возможное, чтобы физкультура и 
спорт стали нормой для всех жителей 
Ростовской области. Ведь Дон -  это 
территория спорта! - обратился к ма-
рафонцам Самвел Аракелян.

- Ростовчане традиционно лидиру-
ют среди участников всероссийского 
проекта «Зеленый марафон». Кстати, 
этот год стал рекордным по количе-
ству зарегистрировавшихся. Только в 

Ростове-на-Дону, а также в соседних 
Краснодаре и Ставрополе, зарегистри-
ровались более 7 тысяч человек. На 
городской набережной, кроме забега 
на 4,2 км, организована работа раз-
влекательных и спортивных площадок 
со сдачей нормативов по физдисци-
плинам, мастер-классы по воркауту с 
участием тренеров городских фитнес-
клубов, зоны ЭКО-активности, турнир 
по мини-футболу «Зеленый кубок» и 
тренировка для юных футболистов с 
участием представителей школы «Реал 
Мадрид-ДГТУ», проведение благотво-
рительных инициатив «Километры 
добрых дел», - рассказал Денис Брас-
лавский.

-  «Зеленый марафон» - это не толь-
ко спортивный забег, но и фестиваль 
здорового образа жизни для всей семьи. 
И очень важно, что организаторы при-
влекли к участию в этом празднике лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Сегодня многие ростовчане пришли 
сюда с семьями, друзьями, чтобы поза-
ниматься спортом, пообщаться и про-
сто прекрасно провести время на све-
жем воздухе, - отметил заслуженный 
мастер спорта Александр Костоглод.

Участники «Зеленого марафона» 
пробежали дистанцию протяженно-
стью 4,2 км - всего два круга. Кроме 
того, в этом году в Ростове впервые, 
помимо основного забега, состоялся 
забег для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Лучшими на дистанции стали: среди 
мужчин - Дмитрий Низельский, Алек-
сандр Данченко,  Сергей Писковатский, 
среди женщин - Светлана Похлебина, 
Нина Темякова, Лариса Ленева. Впро-
чем, согласно утверждению организа-
торов забега, «все участники «Зеленого 
марафона», независимо от выбранной 
дистанции и времени ее преодоления, 
могут считать себя победителями, по-
тому что каждый марафонец не только 
продемонстрировал спортивные до-
стижения, но и внес вклад в решение 
важных социальных задач». 

В рамках мероприятия был про-
веден сбор денежных средств в поль-
зу трех благотворительных фондов. 
Помощь будет оказана детям с онко-
гематологическими заболеваниями, 
синдромом Дауна и ментальными на-
рушениями, а также тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. В этом 
году также пройдут экологические ак-
ции по благоустройству территорий и 
улучшению среды обитания жителей.

Добавим, что проект «Зеленый ма-
рафон» удостоен награды программы 
ООН по окружающей среде за вклад в 
развитие экологии планеты и дважды 
признан лауреатом премии «Навстречу 
будущему», присуждаемой оргкомите-
том «Сочи-2014» за вклад в устойчивое 
развитие страны. 

Константин Кухаренко
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В детских садах Первомайского района Ростова-на-Дону «Ласточка», «Чижик»  и «Алые 
паруса» отпраздновали День России спортивными соревнованиями  по футболу, шашкам, 
веселым эстафетам, а также творческими конкурсами. Уже не первый год это событие 
является долгожданным и любимым у детворы.

Спортивные праздники  
в ростовских детсадах 

- Однажды мы попробовали организовать спортивный 
праздник между детскими садами. И не прогадали. Ребятам 
очень понравился такой формат соревнований, ведь в нем 
есть настоящий азарт, здоровый элемент конкуренции, 
командная сплоченность. Детям интересно выйти за рамки 
так называемой своей территории, своего коллектива, при-
нять участие в «настоящих» состязаниях, - рассказывает 
заведующая детским садом № 146 «Алые паруса» Светлана 
Буянина. 

Ко Дню России тщательно готовились и дети, и их воспи-
татели: учили стихи и песни о родине, придумывали танцы 
и конкурсы.

- Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - 
процесс сложный и длительный. Любовь к близким лю-
дям, детскому саду, родному городу и родной стране играют 
огромную роль в становлении личности ребенка, - говорит 
заведующая детским садом № 108 «Ласточка» Анна Горун. - 
У нас в детском саду, так же, как и в наших детсадах- друзьях 
«Чижике» и «Алых парусах», патриотическое воспитание 
ведется в каждой группе. 

Символами праздника стали флаг и гимн России. Гимн, 
как и положено, открыл торжественное мероприятие. А в 
завершении праздника каждый участник получил  сувенир 
- российский триколор.

- Этот праздник - символ единения, поэтому и наши 
детские сады отмечают его вместе, - отмечает заведующая 
детским садом № 182 «Чижик» Лариса Сорокина. - Сегод-
ня уверенно звучали детские голоса, исполнившие стихи и 

песни о Родине. Ребята слушали рассказы своих воспитате-
лей о России, танцевали, принимали участие в спортивных  
соревнованиях. А значит, наша цель - закрепить и обобщить 
знания детей о родной  стране, но не в форме скучных лекций, 
а весело и занимательно, - достигнута.


