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Хроника

В канун новогодних праздников в донской 
столице состоялся торжественный вечер, 
на котором были подведены спортивные 
итоги 2017 года, а ростовские спортсмены, 
добившиеся высоких достижений, и победители 
конкурса «Лучший в сфере физической 
культуры и спорта города Ростова-на-Дону» 
получили заслуженные поощрительные 
награды. 

В Ростове подвели итоги 
спортивного года

Лучшие юные  
спортсмены Ростова-на-Дону  

получили стипендии

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону 
Елена Кожухова вручила одаренным спортсменам 

сертификаты на получение стипендий
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В Ростове подвели итоги 
спортивного года

В мероприятии, которое состоя-
лось в «ДонЭкспоцентре», приняли 
участие министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области Сам-
вел Аракелян, глава администрации 
Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, 
заместитель главы администрации го-
рода Елена Кожухова, депутаты Зако-
нодательного собрания Ростовской об-
ласти и Ростовской-на-Дону городской 
Думы, олимпийские чемпионы, тренеры 
и руководители спортивных федераций. 

С приветственным словом к участ-
никам вечера обратился Виталий Куш-
нарев. 

- В нашем городе делается немало 
для развития спорта - как профессио-
нального, так и любительского. И осо-
бое внимание мы уделяем детскому 
спорту, - подчеркнул градоначальник. -  

Несмотря на свой возраст, наши юные 
атлеты обладают таким «взрослым» 
качеством, как целеустремленность, 
и знают, какова цена победы, сколько 
сил и самоотдачи она требует. Примите 
сегодня слова искреннего восхищения 
вашими результатами на спортивных 
аренах страны и мира! 

Виталий Кушнарев напомнил, что 
несколько лет назад администрацией 
города было принято решение ежегод-
но поощрять лучших юных спортсме-
нов. И эта традиция развивается. Со 
следующего года размер премии уве-
личится вдвое и будет составлять 36 
тысяч рублей. И количество награжда-
емых возрастет до 30-ти человек. 

Глава администрации отдельно по-
благодарил тренеров, которые пере-
дают подрастающему поколению свой 
богатый опыт, выводят в мастера, а 
также спортивную общественность 
донской столицы - работников феде-
раций, школ и клубов, всех, кто прича-
стен к развитию физической культуры 
и спорта в Ростове-на-Дону. 

- Сегодня город ориентирован 
на поддержку массовой физиче-

ской культуры и спорта, - отметил 
Виталий Кушнарев. - Мы движемся 
по пути инноваций, модернизации, 
развиваем спортивную инфраструк-
туру. И это неспроста, ведь ростов-
чане искренне разделяют и поддер-
живают ценности здорового образа 
жизни, спорта и командного духа. 

Градоначальник наградил знаком 
отличия «За вклад в развитие спор-
та Ростова-на-Дону» заслуженного 
тренера РСФСР по футболу Вален-
тина Хахонова. Также он вручил 
награды победителям городского 
конкурса «Лучший в сфере «Физи-
ческая культура и спорт в Ростове-
на-Дону». 

Заместитель главы администра-
ции города Елена Кожухова вручила 
одаренным спортсменам сертифика-
ты на получение стипендии. 

Призеров всероссийской спарта-
киады наградил заместитель предсе-
дателя Ростовской-на-Дону город-
ской Думы Сергей Сухариев. 

Также были вручены благодар-
ственные письма от Законодатель-
ного собрания Ростовской области.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев  
и заслуженный тренер России по футболу Валентин Хахонов
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детСко-юношеСкий Спорт

Итоги работы министерства 
по физической культуре  
и спорту Ростовской области 
в прошлом году и планы  
на будущее обсуждались  
на совещании под руководством 
губернатора  
Василия Голубева.

- Очень важно, чтобы число моло-
дых людей, занимающихся спортом, с 
каждым годом возрастало. К 2020 году 
их количество должно достигнуть 94 
процентов. Больших побед в професси-
ональном спорте не бывает без широко-
го развития спорта массового, - подчер-
кнул глава региона.

Губернатор Дона уверен, что попу-
ляризация спорта невозможна без раз-
вития спартакиадного движения.

В рамках Года детского спорта в Ро-
стовской области соревнования и тур-
ниры пройдут во всех муниципальных 
образованиях региона.

Впервые в этом году состоится об-
ластная спартакиада школьников. Это 
будет массовое соревнование с много-
этапной системой отбора среди команд 
учащихся 7-8-х классов общеобразо-

Впервые на Дону пройдет 
Спартакиада школьников

вательных школ. Программа будет 
включать в себя пять дисциплин: мини-
футбол, стритбол, волейбол, легкую ат-
летику и сдачу нормативов комплекса 
ГТО. Спартакиада продлится с января 
по ноябрь.

Планируется также провести об-
ластную спартакиаду вузов. В ее про-
грамму войдут соревнования по наи-
более популярным среди студентов 
видам спорта.

Изменения ожидают и Спартакиаду 
Дона. Она будет проходить по террито-
риальному принципу без ограничения 
верхнего возраста участников.

- Эти спортивные состязания - важ-
ные события в нашем регионе наряду с 
подготовкой и проведением ЧМ-2018, -  
отметил Василий Голубев.

Также губернатор поручил мини-
стерству проверить состояние спортив-
ных объектов в области, которых почти 
10 тысяч.

- Конечно, строить новые спортив-
ные объекты мы будем. Но нужно и 
имеющиеся сооружения, если в них 
нуждаются жители региона, привести 
в порядок, восстановить, - считает гу-
бернатор. 

Напомним, в 2017 году в Ростовской 
области прошло более 21 тысячи физ-
культурных и спортивных мероприя-
тий, в которых приняли участие более 
700 тысяч человек. Из них 77 процентов -  
молодежь. Губернатор Василий Голубев объявил 2018 год на Дону Годом детского спорта

Донские школьники впервые примут участие в областной спартакиаде
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«Необходимо использовать 
уникальные возможности 
гребного канала»

Завершена реконструкция Гребного канала «Дон». Об этом во время выездного совещания 
главе администрации Ростова-на-Дону Виталию Кушнареву сообщили начальник Управления 
по физической культуре и спорту города Денис Браславский, директор МКУ «Управление 
капитального строительства Ростова-на-Дону» Василий Брижан и директор спортивной 
школы «Гребной канал «Дон» Станислав Котченко. 

В совещании, посвященном реализации мероприятий в 
рамках реконструкции гребного канала, приняли участие 
заместители главы администрации города, руководители 
структурных подразделений администрации города и адми-
нистрации Кировского района, представители строительных 
и проектных организаций. 

Как было отмечено, по состоянию на 12 декабря 2017 года 
строительно-монтажные работы по реконструкции Гребного 
канала «Дон» завершены в полном объеме. 

В частности, проведены работы по углублению дна ка-
нала, по созданию дамбы между ГК «Дон» и рыбоводческим 
хозяйством и по выравниванию береговой линии, а также 
формирование откосов, выполнена инженерная подготовка 
территории с элементами берегоукрепления, смонтировано 
спортивное оборудование. 

- По результатам проведенной итоговой проверки реги-
ональной службой государственного строительного надзора 
Ростовской области Управлению капитального строительства 
выдано заключение о соответствии реконструируемого объ-
екта строительным нормам, - отметил Василий Брижан. -  
В департамент архитектуры и градостроительства направ-
лено заявление о получении разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Виталий Кушнарев в целом положительно оценил выпол-
ненную реконструкцию крупнейшего спортивного комплекса 
донской столицы. 

- Для нашего города комплекс гребного канала - это дей-
ствительно знаковый объект, в реконструкцию которого вло-
жено много сил и средств, - подчеркнул градоначальник. - От-
радно отметить, что масштабные работы выполнены в срок и 
с хорошим качеством. Теперь стоит подумать над тем, чтобы 

привести в надлежащий вид учебно-административное зда-
ние спортивной школы. Оно должно своим внешним видом 
гармонировать с обновленным комплексом гребного канала. 

Глава администрации города совершил объезд террито-
рии, в ходе которого дал поручения руководителям Управ-
ления по физической культуре и спорту города и гребного 
канала, касающиеся перспектив развития комплекса. 

- Необходимо в полной мере использовать уникальные 
возможности гребного канала, максимально задействовать 
его территорию для развития уже существующих спортивных 
дисциплин и культивирования новых, - отметил Виталий 
Кушнарев. - После реконструкции стало возможным исполь-
зовать ГК «Дон» как территорию для проведения соревнова-
ний различного уровня, включая международный. Расши-
рились возможности подготовки спортсменов для участия в 
престижных турнирах, и не только по водным видам спорта. 
Эту возможность нужно максимально использовать.

На Гребном канале "Дон" будут проводиться 
всероссийские и международные соревнования
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Начальник Управления  
по физической культуре и спорту 

Ростова-на-Дону Денис Браславский

В администрации Ростова-
на-Дону состоялось 
оперативное планерное 
совещание, на котором 
начальник городского 
Управления по физической 
культуре и спорту Денис 
Браславский рассказал  
о том, какими спортивными 
событиями отметит 
донская столица 2018 год, 
объявленный в регионе Годом 
детского спорта. 

- Мы направили в правительство Ро-
стовской области предложения о про-
ведении в рамках Года детского спорта 
25-ти городских турниров по самым 
популярным видам спорта: гандболу, 
баскетболу, футболу, легкой атлети-
ке, спортивной гимнастике и едино-
борствам, - сообщил Браславский. -  
Кроме открытых чемпионатов и пер-
венств города, запланировано прове-
дение всероссийских соревнований 

по тхэквондо «Кубок Дона», XVIII 
Международного турнира по гре-
ко-римской борьбе на приз братьев 
Самургашевых, открытого Кубка 
Ростова-на-Дону «Оскар» по эстети-
ческой гимнастике среди городов-по-
братимов. 

Всего в календарном плане офи-
циальных спортивных и физкультур-
ных мероприятий Ростова-на-Дону 
на 2018 год - более тысячи турниров. 
Еженедельно спортивные федерации 
города проводят соревнования среди 

детско-юношеских возрастных кате-
горий. 

Денис Браславский внес пред-
ложение утвердить план городских 
мероприятий, включающий как тра-
диционные массовые, так и по видам 
спорта, а также соревнования в обще-
образовательных учреждениях и рай-
онах. 

В настоящее время в донской сто-
лице осуществляют свою деятельность 
35 учреждений спортивной направлен-
ности, из них 25 - муниципальных.  

В исторический год 
более тысячи



ОВЮР  январь 2018    7   

Хроника

2018-й спортивный 
год пройдет в Ростове  

под знаком футбола

В 53-х отделениях по видам спорта об-
учаются более 27 тысяч человек. Более 
1,5 тысячи детей в возрасте до 14 лет 
занимается на площадках по месту жи-
тельства у инструкторов-методистов 
центра физической культуры и спорта 
Ростова-на-Дону. 

Особое внимание глава УФКС 
уделил спортивным мероприятиям, 
посвященным предстоящему чемпи-
онату мира по футболу. Он рассказал 
об инициативе управления провести 
молодежный футбольный турнир «Ку-

бок Дружбы» между городами-побра-
тимами Ростова-на-Дону, с которыми 
достигнута договоренность о ежегод-
ном участии в таких соревнованиях. 
В 2018 году организатором станет сто-
лица Дона, а в последующие годы при-
нимать турнир будут поочередно ее 
города-побратимы. «Кубок Дружбы» 
пройдет за месяц до старта ЧМ - с 4 
по 12 мая. 

Кроме того, Министерство спорта 
Российской Федерации в 2018 году 
доверило Ростову-на-Дону проведе-

в Ростове пройдет
 соревнований

ние финальных всероссийских сорев-
нований по футболу «Кожаный мяч». 
Последний раз наш город принимал 
старейший детско-юношеский турнир 
страны в 2014 году, и тогда все прошло 
на очень высоком уровне. 

В финальном этапе примут уча-
стие 76 команд - победителей регио-
нальных отборочных соревнований. 
В донскую столицу приедут около 
1200 юных футболистов. Прораба-
тывается вопрос о проведении фи-
нального матча на новом стадионе 
«Ростов-Арена». 

Как было отмечено на совещании, 
2018-й спортивный год будет прохо-
дить под знаком футбола. 

В Ростове традиционно состоятся 
зимнее и летнее первенства по ми-
ни-футболу - самые многочисленные 
детские городские соревнования. Фе-
дерация футбола города планирует 
поощрить юных футболистов атри-
бутикой чемпионата мира, обсужда-
ется возможность проведения фина-
ла на стадионе «Олимп-2». 

Кроме того, в Ростове состоятся 
розыгрыши кубков города по фут-
болу, посвященные праздникам 23 
Февраля, 8 Марта и Дню физкуль-
турника. Отдельно планируется про-
ведение пяти турниров, посвящен-
ных чемпионату мира по футболу. 

Участники совещания подчер-
кнули, что в городских учреждениях 
образования необходимо шире прак-
тиковать проведение мастер-классов 
известными ростовскими спортсме-
нами. Также важно строить новые 
спортивные площадки, активнее во-
влекать молодежь в занятия физи-
ческой культурой и спортом, воспи-
тывать молодых людей на примерах 
их выдающихся земляков, достигших 
больших спортивных высот. 

- Нам нужно в полной мере ис-
пользовать 2018 год, который во-
йдет в историю как год проведения 
в России чемпионата мира по фут-
болу, чтобы поднять на качествен-
но новый уровень детский спорт в 
донской столице, вовлечь в занятия 
физкультурой и спортом как можно 
большее число юных ростовчан, про-
думать новые формы поощрения и 
стимулирования начинающих спор-
тсменов, - подчеркнул глава админи-
страции донской столицы Виталий 
Кушнарев.
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юбилей

Веское казачье слово 
прозвучало в Сеуле
Сергею литВиноВУ - 60 лет
Так выходит, этот юбилей на данном этапе один из самых значительных и весомых в донском 
спорте. По разным параметрам. Во-первых, празднует его не просто олимпийский чемпион  
(их у нас на Дону немало), а непосредственно легкоатлет, представитель самого 
приоритетного вида мирового спорта, где цена медали самой высшей пробы. Еще - ростовчанин, 
без иных отметок в паспорте, здесь тоже особый ранг. Наконец, добыта награда в метании 
молота, одном из самых престижных дисциплин в «королеве спорта», всегда выделяемой среди 
победных трофеев.

Сергей Литвинов: нынче и тридцать лет назад
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юбилей

Итак, 23 января свое 60-летие отметил Сергей Литвинов, 
чемпион Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, серебряный 
призер Игр-80 в Москве, победитель первого чемпионата 
мира-83 в Хельсинки и чемпионата мира-87 в Риме, за-
служенный мастер спорта, воспитанник ростовской школы 
легкой атлетики.

В программе метаний «легкой» молот, уж извините за 
тавтологию, самый тяжелый и сложный по исполнению. 
Сказать, что его сородичи - диск, ядро, копье - требуют мень-
шей силовой техники, будет неправильно. Тем более диск с 
ядром исторически идут от состязаний еще Древней Эллады, 
копье вообще имеет романтический характер. Молот же на 
их фоне стоит особняком, требуя большей мощи, взрыва му-
скулов, яростной реакции, быстроты, тонкой координации.

В огражденный защитной сеткой круг молотобойцы 
вошли, начиная со 2-й Олимпиады в 1900-м году. Тон, как 
и во всей легкой атлетике, задали представители Соеди-
ненных Штатов Америки. Чемпионом тогда стал Джон 
Флэнэген, метнувший снаряд на 49 метров 73 сантиметра. 
Он еще выигрывал Игры 1904 и 1908 годов. Американцы 
продолжили традицию до Игр-1928, где первенствовал 
ирландец Патрик О`Каллеген - 53,92.

Европейцы потеснили янки на Олимпиаде в Берлине в 
1936-м, свершил это немец Карл Хайн. Ну а дальше все во-
шло в состязательную интернациональную колею со сменяе-
мыми триумфами венгров Имре Немета и Йожефа Чермака, 
американца Харольда Конноли, пока не пришел наконец 
звездный час советского атлета Василия Руденкова в 1960-м.

Наступил советский век «молота». Звенели имена Рому-
альда Клима, Максима Кривоносова, Юрия Тамма. Причем 
золотой пьедестал покорялся нашим три Олимпиады под-
ряд - в Риме (Василий Руденков), Токио (Ромуальд Клим), 
Мюнхене (Анатолий Бондарчук).

Параллельно белорусской и украинской творческим 
школам оживала потихоньку и ростовская. Ее родоначаль-

ник - замечательный спортсмен Василий Свирьков, отме-
тившийся успехами в метаниях еще до войны. Вернувшись 
с фронта, Василий Тимофеевич преуспел в тренерском 
труде. Скажем, его ученик Георгий Зиновьев - чемпион 
Союза в метании копья. Зажегся яркий огонек и в молоте. 
Воспитанник Свирькова Игорь Тимашков, сам незауряд-
ный «молотобоец», нашел и выпестовал Сергея Литвинова, 
кому судьбой и талантом был предопределен фантастиче-
ский взлет.

В рубежном 1980 году, сезоне Олимпиады в Москве, 
страна с волнением следила за острейшим соперничеством 
двух супер-звезд - киевлянина Юрия Седых и ростовчани-
на Сергея Литвинова, между прочим, что редко случается, 
не только непримиримых конкурентов, но и крепких дру-
зей. В Москве молот украинца улетел дальше. Сергей тогда 
не рассчитал энергии, растратив ее на не всегда нужных 
прикидочных турнирах.

Конечно, не обошлось без разочарования, ведь и он, и его 
наставник Игорь Борисович Тимашков с полным правом 
рассчитывали на победу. Но как сложилось, так сложилось.

Реванш вышел своеобразным. Особенно для Ростова. 
На первом чемпионате мира по легкой атлетике, прошед-
шем в 83-м в Хельсинки, разом два представителя Ростова 
праздновали грандиозный успех - прыгунья в высоту Тамара 
Быкова и Сергей Литвинов. Между прочим, они учились в 
одном классе спортинтерната, это факт беспрецедентный.

И вот наступил 1988-й с олимпийским Сеулом в центре 
внимания.

Кто знал, как поначалу для Сергея он сложится драма-
тически. За два с половиной месяца до Игр его подстерегла 
болезнь, которую медики поначалу даже не распознали. 
Температура - за сорок, упадок сил, потеря веса и, главное, 
тонуса. При норме показателей 85 метров он метал в район 
71. Небеса постоянно хмурились: какие там Игры, на ноги 
бы встать!

Будущий чемпион выстоял - в почти безнадежной схват-
ке с недугом, самим собой, неверием.

В Сеуле ему покорился олимпийский рекорд - 84,80. Вме-
сте с тем, что дороже всего в спортивном мире, - «золотом» 
олимпийского чемпиона!

Сам Ростов, отдав Сергею положенные почести, в даль-
нейшем отнесся к чемпиону «глухо». Литвинов в поисках 
применения своих умений и творческого желания искал 
удачу не в родном городе, а в Германии, Минске, даже Са-
ранске, где открылась школа его имени. Тем более что точка 
приложения имелась. Достаточно сказать, что его сын, тоже 
Сергей, под началом отца стал чемпионом России, бронзо-
вым призером чемпионата Европы. Вот только Дон это уже 
не волновало. Как и канувшая в Лету школа метания молота.

На нынешний юбилей, коль по-мудрому, можно было 
бы пригласить цвет донской легкой атлетики - Людмилу 
Кондратьеву и Тамару Быкову, Светлану Гончаренко и 
Юлию Гущину, Татьяну Лысенко и Екатерину Галицкую, 
Андрея Сильнова. Да что-то о подобном празднике не 
слышно, у руководителей иные заботы

Ну а мы от всей души поздравляем нашего великого 
атлета Сергея Николаевича Литвинова, некогда сказавшего 
в далеком олимпийском Сеуле свое веское казачье слово!

евгений Серов
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Спорт для ВСеХ

В первый новогодний день в Ростове-на-Дону состоялся 
уже ставший доброй и любимой многими жителями города 
традицией забег «Побегай 1 января». В нем приняли участие 
около двух тысяч человек.

Старт в парке им. М. Горького дал 
глава администрации донской столицы 
Виталий Кушнарев. 

- Сегодня здесь собрались стойкие 
и сильные духом люди, те, кто готов 
начать новый год новыми победами. 
Я приветствую всех, кто решил начать 
2018 год энергично и выбирает здоро-
вый образ жизни. Большой гордостью 
является то, что с каждым годом, а в 
Ростове такой забег проходит  третий 
раз, количество участников растет.  
В прошлом году в акции приняло уча-
стие порядка тысячи человек. А се-
годня вас почти две тысячи! Глядя на 
всех вас, я могу смело заявить: донская 
столица - спортивный город! - сказал 
градоначальник. 

Поприветствовал участников забе-
га и министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян:

- Огромная благодарность вам за 
то, что вы сегодня здесь. Вы правиль-
но начинаете год - со здорового образа 
жизни, а это значит, что весь он пройдет 
под знаком спорта и здоровья, чего я 
желаю каждому из вас! 

Маршрут забега традиционно 
пролегал по пешеходной зоне улицы 
Пушкинской до проспекта Театраль-
ного и обратно до Публичной библи-
отеки. 

Полностью дистанцию с ростов-
чанами пробежали Самвел Аракелян, 
Виталий Кушнарев, заместитель главы 
администрации города по экономике 

Две тысячи ростовчан провели 
новогоднее утро энергично

В забеге «Побегай 1 января» приняли 
участие около 2 тысяч человек

Глава администрации 
Ростова-на-Дону  
Виталий Кушнарев  
дает старт забегу
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Спорт для ВСеХ

Дмитрий Чернышов, генеральный ди-
ректор «Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону» Владимир Ревенко. 

«Побегай 1 января» не соревнова-
ние на результат, это праздник здоро-
вого образа жизни, в котором можно 
участвовать всей семьей. Общая дис-
танция - 4 километра - доступна любо-
му, независимо от возраста. Отметим, 

что практически все участники пре-
одолели данную дистанцию. 

После забега всех ждал горячий чай, 
угощения и развлекательная програм-
ма. 

Новшеством этого года стала акция 
«Секретный Дед Мороз». Эта рожде-
ственско-новогодняя традиция суще-
ствует во многих странах мира (США, 

Великобритания, Ирландия, Канада, 
Австралия). Каждый ее участник смог 
подарить любому незнакомцу и полу-
чить от незнакомца новогодний подарок. 

«Беспробудный сон в первый день 
Нового года? Это не про нас!» - смеясь, 
говорили участники забега, зарядивши-
еся в первый январский день хорошим, 
бодрым настроением.

Снегурочка  
на дистанции

В мероприятии участвовали  
и взрослые, и дети

Доброе новогоднее утро,  
Ростов-на-Дону!
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баСкетбол

Элеонора ОЛЕЙНИКОВА:  
Очень рада, что мой труд  

приносит плоды
Если сейчас посмотреть на турнирную таблицу женской суперлиги, то можно увидеть, 

что уже сформировалась группа из четырех команд, которые считаются главными 
претендентами на медали. Это «Нефтяник», «Политех-СамГТУ», «УГМК-Юниор» и, 
безусловно, «Ростов-Дон-ЮФУ», на данный момент являющийся лидером первенства. 

В игре Элеонора Олейникова (№ 7)
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баСкетбол

Более того, именно «донские пантеры» сейчас выглядят 
как основной фаворит в борьбе за «золото». Ростовчанки 
провели 12 матчей, в которых допустили только две осечки, 
проиграв клубам, входящим в передовую группу: в гостях 
«Политеху-СамГТУ» на старте сезона (51:67) и месяц назад 
дома «УГМК-Юниору» (66:79). А на данный момент флаг-
ман донского баскетбола выдал серию из четырех выездных 
побед. При этом подопечные Дмитрия Федосеева провели 
в два раза больше встреч на выезде, чем дома (8 против 4). 

В чем же причина успеха «Ростов-Дона-ЮФУ» на старте 
сезона?

Статистика свидетельствует, что донской клуб меньше 
всех пропускает (по 61,6 очка), совершает потерь (по 14,8) 
и фолит (по 15,3). 

И, конечно, очень многое зависит от 19-летней Элеоноры 
Олейниковой. Пока она является главным претендентом 
на звание лучшего игрока сезона. Чемпионка мира U-19 в 
среднем проводит на площадке больше всех времени (почти 
по 32 минуты) и лидирует в лиге сразу по трем показателям: 
средней результативности (17,4 очка), перехватам (3,0) и 
«плюс-минус» (+8,3). Помимо нее, в атаке ростовчанок вы-
деляются Анна Зайцева (10,8 очка), Анастасия Максимова 
(9,4) и Александра Кирина (8,2).

Пресс-служба городского Управления по физической 
культуре и спорту пообщалась с главным открытием нынеш-
него баскетбольного сезона суперлиге.

- Элеонора, сыграно 12 игр чемпионата. Оцените 
старт вашей команды в новом сезоне, все ли идет по 
плану? 

- Я считаю, что выступаем мы неплохо. В идеале, конеч-
но, хотелось бы вообще обойтись без поражений, но, как 
говорится, без поражений не бывает побед. После каждой 
игры, особенно проигранной, делаем определенные выводы 
и двигаемся дальше. 

- Вы лидируете по трем показателям в лиге, прово-
дите больше всех времени на площадке. Ожидали от себя 
такой игры и не давит ли статус главного претендента 
на звание игрока сезона? 

- Не скажу, что я ожидала этого, но такая игра - результат 
большой и плодотворной работы. Конечно же, сейчас я рада, 
что мой труд оправдывается и приносит плоды. И на меня со-
всем не давит этот статус, я стараюсь просто не обращать на 
него внимание, ведь есть очень много моментов, над которы-
ми нужно работать, да и большая часть сезона еще впереди.

- Летом, в связи с чемпионатом мира, у вас было мало 
времени на отдых, по большому счету вы постоянно на-
ходились в игровом тонусе. Как считаете, может, это 
сказывается на таком вашем резвом и, главное, резуль-
тативном выступлении? И звание чемпионки мира при-
дает уверенности в игре? 

- После возвращения с чемпионата мира мне дали две 
недели отпуска. Я успела переключиться и отдохнуть, так 
что вряд ли дело в игровом тонусе. Конечно, на крупных 
международных турнирах набираешься опыта. Попадание 
в состав сборной России и звание чемпионки мира психо-
логически поднимает тебя на немного другой уровень. Но 
это со временем проходит, ведь в лиге есть игроки старше и 
опытнее меня, у которых есть чему поучиться, поэтому сей-
час для меня победа на чемпионате мира - лишь приятные и 
незабываемые воспоминания. 

- После удачного выездного турне по маршруту Сык-
тывкар - Ставрополь наступила небольшая пауза в чем-
пионате. Удалось ли съездить домой?

- Да, нам дали несколько выходных. Многие девчонки по-
ехали домой, и я не исключение, побывала в родной Москве. 

- Впереди у «пантер» серия из восьми домашних игр 
кряду. Как команда готовится к возобновлению чемпи-
оната? 

- Да, собственно, как обычно. Снова вошли в режим, 
проводим по две тренировки в день, работаем и готовимся 
к домашним матчам, в которых надеемся продлить свою 
победную серию. 

- В конце декабря предстоят встречи с командой 
«МБА-2». Вы ведь играли в этом клубе. Носят ли 
поединки против него принципиальный характер для 
вас? 

- Да, я играла в этой команде один год. С тех пор у 
«МБА-2» сильно омолодился состав, сейчас я плохо знаю 
девочек, которые там выступают, а бывшие партнерши нын-
че либо в других клубах, либо играют за первую команду 
«МБА» в премьер-лиге. Принципиальности в этих встречах 
я для себя не вижу. Надо выходить и делать свое дело, вне 
зависимости от того, против кого мы играем. 
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Александр ИВАНИЦКИЙ:  
Великий классик среди «вольников»
Знаменитый борец-вольник, не проигравший ни одного балла зарубежным тяжеловесам, 
чемпион Олимпиады 1964 года, руководитель спортивного телевидения в Советском Союзе 
Александр Иваницкий 10 декабря 2017 года отметил свой 80-й день рождения.

Несмотря на почтенный возраст, Александр Владимиро-
вич, как и обычно, крепок телом, силен духом и остроумен. 
Он всегда признавался, что не любит жить прошлыми заслу-
гами, и свою точку зрения не поменял: отлично разбирается 
в актуальных событиях и смотрит в будущее.

Корреспондент портала Championat.com поздравил Ива-
ницкого с юбилеем и поговорил с ним о политике и искусстве, 
об удивительной коллекции живописи, духовном родстве с 
Гоголем, бойкотах, проданных олимпийских кольцах, а также 
стопариках и огурчиках в созданном им музее.

ПОРОЙ И «БЕНТЛИ» ДАРОМ НЕ НУЖЕН
- Александр Владимирович, начнем с темы юбилея. 

Расскажите, какой день рождения в вашей жизни запом-
нился вам больше всего и почему? 

- Признаюсь: я категорически не люблю, просто нена-
вижу дни рождения. Наша большая семья в послевоенном 
Ленинграде жила на копейки. Какие уж там юбилеи и по-
дарки! Но самый запомнившийся день рождения - оттуда, 
из детства. Когда мне исполнилось десять лет, вся семья со-
бралась в коммунальной квартире на Лиговке вокруг сково-
роды с горкой нажаренной картошки. Это было необычным 
угощением. Картошка поджаривалась на капле масла, а все 
остальное - вода. Так что была она жарено-пареной. Но мы 
все испытали сытость и ощущение праздника.

- А какой подарок запомнился вам лучше всего? 
- Подарки я тоже жутко не люблю, это ведь предельно 

деликатная вещь. Нельзя просто взять и купить что-то на 
кучу денег. Ты должен знать человека насквозь. Ведь порой 
«Бентли» ему и даром не нужен, а копеечная вещь станет 
лучезарной. Вот и я в этот раз сказал гостям: «Никаких по-
дарков! Придете с подарком - я вас домой отправлю!»

Но в моем доме живет художница. И она пришла на 
юбилей с картиной, написанной на холсте маслом. Она во-
обще никакого отношения к спорту не имеет, но в цветах 
отобразила мой самый лучший бросок. Я очень не люблю 
хвалиться своими победами и бросками, тем более что в моей 
жизни есть единственный бросок, который вызывает у меня 
отстраненный восторг - нечто балетное я делаю на ковре.  
И как художница догадалась, что именно он - мой любимый, 
ума не приложу. А еще этот подарок ценен тем, что я собираю 
живопись, потихонечку дома у меня накапливаются полотна. 
Так что она вдвойне угадала! И как так вышло? (Улыбается.)

А еще буквально за день до юбилея я сам сделал себе 
подарок - поставил точку в книге, которая называется «Ло-
маные уши». Теперь осталось только редактировать, а потом 
издавать.

- Так вы уже лет пять назад говорили, что ее закан-
чиваете. 

- Лев Николаевич Толстой писал своих «Казаков» десять 
лет, так что пять лет - не такой уж большой срок для моих 
«Ломаных ушей» (улыбается). Меня спрашивают: «Книга 
получится?» А я отвечаю: «Конечно, ведь я самый великий 
классик среди борцов-вольников» (смеется).

- Приоткройте свою книгу для наших читателей.  
О чем писали? 

- Это книга не о себе любимом и не о своих успехах в борь-
бе. Я лишь хотел сфокусировать внимание молодых людей на 
том, что никогда уже не вернуть. Какой была жизнь раньше. 
Какой была Лиговка и Ленинград после войны. Как мы гото-
вились в родном Крыму к Олимпиаде. Что такое «Си-Си-Си-
Пи». Звучит необычно, но это белые буквы, которые были на 
наших футболках! Мы же никогда не писали RUSSIA, поэтому 
американцы подходили и спрашивали - что это? 

Рассказываю и о том, какой показалась мне Америка, 
какими были мои друзья, какие люди составляли костяк 
нашего государства, победившего в Великой Отечественной 
войне.

Помимо этого я привнес, хоть и новомодных словечек не 
люблю, ноу-хау. Я почти не сопровождаю книгу иллюстрация-
ми, но даю ссылки на визуальные образы. Входишь в Интернет, 
открываешь, а там практически кино, которое сопровождает 
книжку. Думаю, это достаточно оригинальное решение, которое 
понравится читателям. А еще мне очень нравится название 
«Ломаные уши». Это ведь мы, борцы, люди с ломаными ушами.

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
- Александр Владимирович, каким вы видите современ-

ное олимпийское движение, учитывая все события, кото-
рые в последнее время разворачиваются вокруг России? 

- Олимпийское движение по сравнению со временами 
Пьера де Кубертена полностью вывернуто. От прежних иде-
алов давно ничего не осталось. Сейчас Олимпиада - это гран-
диозный коммерческий проект, который приносит бешеные 
бабки организаторам, торгующим пятью кольцами. Это все 
громадный, неуправляемый мыльный пузырь, и давно уже 
из Олимпиад ушла простота, которая была присуща многим 
довоенным и послевоенным Играм.

Я думаю, что все это скоро лопнет. А на смену придет 
что-то совершенно другое. Европейский союз, например, уже 
думает о проведении своих Игр. Они собираются взять шесть 
популярных видов спорта и проводить у себя соревнования 
в духе Олимпиады, но с другим регламентом, с другим отно-
шением к турниру. И эта тенденция в мире только возникает. 
Думаю, что и мы со временем задумаемся о возвращении к 
своим спартакиадам.

- В 1960-е, когда вы выступали на Олимпиадах, про-
стота еще была? 
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Александр ИВАНИЦКИЙ:  
Великий классик среди «вольников»

- Да, Олимпиады были семейным мероприятием. Ко мне 
под трибуны перед финалом могли зайти мои товарищи, по-
беседовать со мной, попытаться подбодрить. А я их гнал из 
раздевалки, потому что они только мешали (улыбается).  
В олимпийскую деревню легко было проехать, а зрители тогда 
общались со спортсменами. Очень хорошо помню, как это было 
на Олимпиаде в Мехико в 1968-м. Мексиканцы братались с 
тобой, задаривали тебя значками, сувенирами, улыбались, но 
в то же время не забывали очищать твои карманы.

Олимпийский чемпион Жаботинский вышел на площадь 
уже увенчанный славой, завоевав вторую олимпийскую ме-
даль. Его обступили музыканты, начали играть на гитарах, 
подбрасывать в воздух. Он ликовал - вот она, всемирная 
слава! А когда его поставили на ноги и все марьячи внезапно 
исчезли, обнаружилось, что бумажника у него больше нет…

А уже после Мюнхена-1972 везде появилась колючая 
проволока, досмотры. В 1996-м в Атланте я, пробираясь к 
месту комментатора, прошел шесть пунктов контроля, даже 
шмона - хочется именно это лагерное слово употребить.  
И теперь, когда возникает вопрос, ехать ли на Олимпиаду, я 
думаю: пропади оно все пропадом. В лучшем случае - поси-

дишь на трибуне. С тренером не поговорить, со спортсменом 
не встретиться - ты абсолютно изолирован.

- Когда вы говорите о раздутом пузыре, имеете ли в 
виду олимпийскую программу, в которой в последние годы 
заблудиться можно? 

- Да, и это тоже. В олимпийской хартии записано, что в 
программу включаются те виды спорта, которые наиболее 
популярны в мире среди молодежи. Но скажите мне, пожа-
луйста, какой популярностью в мире пользуется керлинг? 
Или, например, гольф?

Олимпиада ведь давно разделена рядом непроницаемых 
стен. Есть Игры для богатых: конный спорт, яхты, гольф. 
Есть Игры для афроамериканцев - бег и бокс. Есть Игры 
для среднего класса - плавание, горные лыжи. Есть Игры 
для северных стран и так далее. И важно, что человек, ко-
торый смотрит соревнования по вольной борьбе, вряд ли 
заинтересуется гонками под парусами. Не то что у него нет 
возможности - ему просто это неинтересно.

ГДЕ ЖЕ КРАСНАЯ ЧЕРТА?
- Как вы относитесь к тому, что российские спорт-

смены отправятся на Олимпийские игры в Пхенчхан под 
нейтральным флагом? 

- Вы знаете, я очень трепетно отношусь к флагу, к по-
нятию Родины. Как человек, воспитанный в армейских 
традициях, я знаю, что воинская часть, которая потеряла 
знамя, расформировывается. Поэтому для меня то, что наши 
спортсмены пойдут в Корее не под российским, а под олим-
пийским флагом, - это большая криминальная история.

- Но решение уже принято. 
- Да, и я думаю дальше. А где та красная черта, за кото-

рую нельзя переступить? Мы согласились, что пойдем под 
другим знаменем, без формы, без гимна. Но куда еще мы 
можем отступать? Не хватает, чтобы мы по стадиону прошли 
с руками за спиной, как на тюремной прогулке.

Это все продиктовано неуверенностью наших властей. 
А вдруг примут решение - не ехать? Сколько тогда наших 
спортсменов, на которых мы молились, рванут кружными 
путями за олимпийской медалью и спонсорскими преми-
ями? 

Мы уже говорили, что Олимпиады уже не те, но и спорт 
уже не тот. Сейчас все работает по формуле «деньги - товар 
- деньги». На кону большие деньги! И ребята глотают эту за-
разу, которая уже и в юношеский спорт проникла - молодежь 
рвется туда, где мая-чат квартиры и автомобили. Но вопрос 
остается: где же красная черта?

- Может быть, стоило не ехать на Олимпиаду, при-
нять другое решение? 

- Я думаю, что наше руководство допустило просчет. Ведь 
решение ехать - это, конечно, решение нашего верховного 
главнокомандующего. Спортсмены стонут о том, что они 
всю жизнь готовятся, лишаются шанса на медаль, но эти 
риски входят в их профессию. Шахтер, который спускается 
в шахту, понимает, что может быть пожар, обвал, любое ЧП, 
и это тоже часть профессии. А на спортсменов кандалы не 
надевали, удавку на шею не накидывали. Хочешь - занимайся 
спортом, не хочешь - не занимайся. Разве золотая медаль - это 
бог, на которого стоит молиться? В 1984 году все совершенно 
спокойно не поехали на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 
и ничего страшного не случилось. Американцы за четыре года 
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до этого единогласно бойкотировали Олимпиаду в Москве - и 
снова никакой трагедии.

- Все, что происходит вокруг олимпийского спорта, - 
это атака на нашу страну? 

- Идет «холодная война». И одна из основных ее со-
ставляющих - это пиар-акции. История с Олимпиадой - это 
мощная пиар-акция, потому что она всем понятна. Недаром 
Джон Кеннеди, когда стал президентом США, поставил две 
цели: высадка на Луну и победа на Олимпийских играх.  
И то и другое для обывателя абсолютно наглядно, понятно.

Когда вышел первый фильм Зеппельта, мои знакомые 
телевизионщики из Европы позвонили и сказали, мол, ты не 
представляешь себе, какое влияние этот фильм произвел на 
молодежь. К вам, русским, стали относиться, как к варварам. 
Вот она и главная цель: показать, что Россия - это варвары, 
враг номер один. Все это было ловко использовано и будет 
использоваться дальше. Не знаю, в какой форме, но это та 
педаль, которую будут давить все сильнее и сильнее.

ПУШКИН - НАШЕ ВСЕ. НО ЕСТЬ БУНИН, 
ШОЛОХОВ, ЧЕХОВ…

- Александр Владимирович, от тем сиюминутных да-
вайте перейдем к вечному - искусству. Вас нечасто спра-
шивают о литературе. Что вы читаете? 

- Основной блок художественной литературы я освоил 
в школе, в институте, на работе. Поэтому сейчас особенно 
интересуюсь мемуарной литературой - она наиболее ценна, 
хотя и мемуаристы порой врут. Но чтобы представить себе, 
что такое Великая Отечественная война, нужно прочитать 
мемуары Жукова, Манштейна, Черчилля, де Голля. Когда 
читаешь семь или восемь источников из разных стран, слоев 
общества и идеологий, то можешь составить более или менее 
правильное представление, что произошло на самом деле. То 
же самое касается и 1917 года - только мемуары. Есть сотни 
точек зрения, из которых ты сам формируешь собственную 
позицию.

- Сейчас какая книга у вас на столе? 
- Читаю воспоминания Лихачева о Соловках. Очень не-

однозначная фигура. Читаю, смотрю, сравниваю с Солоневи-
чем, которого читал до этого. Но волей-неволей обращаюсь и 
к Рубцову, и к Пушкину, и к Тютчеву, и к Басе. Открываешь -  
и любуешься.

- Какая книга или автор оставили самые яркие впе-
чатления за последнее время? 

- Из авторов, может быть, Ильин. Но, если честно, мне 
всегда трудно ответить на этот вопрос. В мире столько пи-
сателей, без которых было бы неинтересно жить. Да, есть 
Пушкин - это наше все. Но есть и Бунин, Шолохов, Чехов, 
Достоевский, Платонов, Булгаков, и пошло-поехало…

А если говорить о самой яркой книге, то это, опять же, 
Солоневич - необычайно яркая фигура, профессиональный 
борец, между прочим, участник чемпионатов, в которых вы-
ступал Поддубный. Он по-своему пересмотрел всю историю 
России. Выдвинул философскую концепцию, суть которой 
заключается в следующем: что бы мы ни делали, нами правит 
царь. Только царская демократия может поставить Россию 
на ноги. Это моя трактовка, конечно. Но Солоневича до сих 
пор как-то замалчивают, боятся до сих пор. А я считаю, что 
его нужно читать, наряду с другими нашими великими фило-
софами, тем более что он наш, борец с ломаными ушами.

ЖИВОПИСЬ ПОЛЮБИЛ  
ОТ ПОЛУГОЛОДНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

- В начале разговора вы упомянули, что собираете 
живопись… 

- Да, это так. Чтоб собирать живопись, нужны либо бе-
шеные деньги, либо друзья-художники. Первого у меня нет, 
но есть второе (улыбается). Могу рассказать, как зародилась 
эта любовь.

- Давайте. 
- Любовь к живописи родилась от полуголодного суще-

ствования. Вернемся в коммунальную квартиру на Лиговке. 
К нам приехали родственники из Украины, которые привоз-
или фрукты на продажу, а сами покупали пшено, цветные 
нитки и прочие вещи. За несколько дней они все продали, 
все купили и собирались на следующий день уезжать. Мой 
отец решил занять гостей и отвести их в Эрмитаж. Меня 
«пристегнули» к этой группе туристов, и я бродил по этим 
залам, смотрел на картины. Больше всего меня тогда при-
влекали полотна голландцев (о том, что они голландцы, я, 
конечно, потом узнал), поскольку там были нарисованы 
окорока, рыба, виноград. Я никогда в жизни ничего этого не 
пробовал, и эти полотна меня просто убивали - стоял я перед 
ними и пускал слюну (улыбается).

Много лет спустя я увидел «Троицу» Рублева. Я слышал 
раньше, что она изумительная, божественная. Но тут впер-
вые понял, что это такое. Понял, что остальная живопись, 
по сравнению с «Троицей», ничего не значит. Понятно, что 
речь идет об иконописи - одном из направлений живописи. 
Но это величайшее произведение, которому не было равных 
ни во времена эпохи Возрождения, ни в нашей живописи. 
После этого я начал очень внимательно относиться к русской 
живописи. Увидел грандиозных художников. И был очень 
доволен, что живу в этой культуре.

Когда я стал выезжать за рубеж, то старался везде, где 
бы ни был, ходить в музеи, смотреть живопись. Однажды, 
скрываясь от жары на улице, зашел в Пушкинский музей.  
В который уже раз увидел Венеру Милосскую. И неожидан-
но поразился тому, что она живая. Трудно передать словами, 
когда ты мраморную скульптуру начинаешь ощущать не как 
кусок холодного камня, а как что-то живое. Потом я прочув-
ствовал Дискобола, Кулачного бойца. Вот так, через спорт, 
через свою физику и мышцы я был покорен скульптурой.

- Какая же картина положила начало вашей коллек-
ции? 

- Начну издалека. В советское время я с трудом приобрел 
автомобиль «Волга». Хоть я и олимпийский чемпион, но 
машину тогда достать было тяжело. Собрал деньги, купил. 
Но технику я, признаться, не очень люблю. Вот и стояла она 
у меня в гараже - зеленого цвета, чтобы не раздражала, когда 
за грибами езжу, а сливалась с фоном, будто ее и нет.

И вот иду как-то по набережной Москвы-реки. Заметил 
антикварный магазин, зашел. Увидел картину, от которой 
просто остолбенел. На ней изображена родная деревня мо-
его отца - Прохоровка, что на Днепре. Сказочное место, по 
сравнению с которым все эти Хургады - вообще ничто. На 
картине - бабушкина хата, дуб здоровый… И я прямо из 
магазина иду и продаю машину, за треть стоимости которой 
потом купил картину. Автором оказался художник Николай 
Дубовской, известный передвижник, пусть и не первого 
ряда. Вот так коллекция и началась.
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- Не проверяли, действительно ли Дубовской бывал в 
тех местах? 

- Это очень трудно проверить. И достоверно выяснить, 
моя ли это деревня, невозможно. Но есть во всем этом одна 
любопытная вещь. Свою книжку я начинаю с описания той 
самой Прохоровки. Там под горой стоит хата нашей бабушки, 
куда я летом приезжал. А на горе - усадьба Максимовича, 
первого ректора киевского университета. И в этой усадьбе 
очень часто отдыхали Шевченко и Гоголь. 

Гоголь в предисловии к «Вию» пишет, что эта история 
рассказана ему дьячком церквушки и изложена так, как он 
ее услышал. И когда начинаю читать дальше, то в одной из 
панорам узнаю Прохоровку - так хорошо голографически 
он создает картину. Я же неоднократно был на том месте 
и понимаю: Гоголь описал то, что я видел своими глазами.

Но это не все. Мои предки до революции были священ-
никами в Прохоровке, и методом подсчета понимаю, что мой 
прадед с Гоголем встречался. Открываю того же Гоголя - «Как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» - и 
читаю, как автор описывает встречу со священником Петром. 
А дед-то мой как раз был Петровичем! И понимаю, что он 
описывает моего прадеда, с которым действительно дружил. 
Во время пасхальных разговений у них и разговорчики были 
соответствующими. Скорее всего, мой прадед мог поведать и 
историю Вия Гоголю.

Вот так и рождается какая-то недоказуемая, но креп-
кая связь с родней, Гоголем, «Вием» и хатой под горой. Я, 
конечно, могу себе нафантазировать, но четко вижу, как на 
картине, - вот под горой моя хата, а вот растет дуб, которому 
шестьсот лет и кото-рый шесть человек обхватить не могут.

СТОПАРИКИ В МУЗЕЕ
- У вас в деревне есть музей русской крестьянской 

дореволюционной культуры. Это еще одна возможность 
нащупать связь со своими предками? 

- В чем-то, конечно, он носит родовые черты, поскольку 
начался с иконы, которой венчали моего деда. Но в целом 
насыщение музея во многом связано с тем, что современные 
люди не представляют, как жили их предки. Они не знают 

Александр Иваницкий (справа) 
на борцовском ковре

названий предметов, для его они служили, потеряли чувство 
красоты, присущее каждой крестьянской избе. 

Говорят, избы серые. Да в этой избе был свой музей!  
В одном только красном углу пять икон, которым место в 
Третьяковке. А вышитые рушники, а посуда глиняная или 
деревянная! Ведь даже скалки одинаковыми нельзя сде-
лать - каждый режет по-своему. А наличники на окнах в 
избах! Здесь тоже каждый на свой манер выражал душу.  
И когда приезжаешь в Кижи, то видишь все это роскошество 
и богатство.

А есть у меня чугунный утюг на углях, с которым я люблю 
шутить над посетителями. Даю им этот утюг и спрашиваю, 
какое отношение он имеет ко Льву Николаевичу Толстому. 
Никто понять не может. А там сзади заслонка - с изображе-
нием Льва Николаевича, прикрывающая жар углей. церковь 
предала его анафеме, и его изображение здесь позволяет по-
казать, что он как бы горит в аду, - вот так возникает целый 
образ!

Этот музей еще и чем хорош. У меня брат двоюродный 
живет в соседнем доме, и я ему порой под вечер говорю: «Ва-
лер, в музей хочешь пойти?» - «Хочу!» Приходим мы с ним 
в музей, достаем старые стопарики, чекушечку, огурчики со-
леные. Так что посещение музея входит в наш крестьянский 
быт естественным образом (смеется).

- И последняя тема - музыка. Расскажите о ваших 
музыкальных вкусах. 

- Мой отец - обладатель бас-баритона сказочной силы 
и красоты, да и мама пела. И когда они приезжали в Про-
хоровку да начинали петь, все село замирало. А еще раньше 
вообще все село пело. Люди в церкви пели на клиросе, под-
певали молитвам, шли с поля и пели, гулянки молодежи - это 
обязательно песни. Так что я с младых ногтей был приучен 
к народной песне.

Потом появилось радио. Наше советское послевоенное 
радио передавало громадное количество классической му-
зыки. Я до сих пор пою некоторые из этих арий, которые 
давались качественно, мощно и часто. Потом, естественно, 
появились «пластинки на костях», джаз, танцульки, твист, 
«Битлз» - я и в это уходил. Но через многие завитки вернулся 
к народной музыке. Это потрясающее наследие, которое мы 
затаптываем, уничтожаем. 

Братцы мои, если среди ста исполнителей на телевиде-
нии появится один человек, исполняющий русскую песню, 
это просто чудо! Но пока все на англосаксонский манер, с их 
ужимками, под их мелодии - меня это пугает. То богатство, 
которым мы располагаем, нашей молодежи сегодня просто 
недоступно.

Мы с внуком Иваном чуть ли не за грудки сцеплялись, 
когда я ему пытался показать, что есть народная музыка. 
Года три мы в музыкальных спорах хотели убить друг друга. 
И однажды он все-таки пришел к этому. Не я ему доказал, 
мои слова ничего не значат, а он сам пробился. Но это редкий 
случай, к сожалению. В основном мы забиваемся попсой, и это 
в лучшем случае. А ведь русские романсы, народные песни, а 
еще и классика, балет - это чудо непревзойденное.

- Какой совет вы можете дать молодому поколению? 
- Только один. Вгрызайтесь в историю - там уже есть все 

ответы!
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В донской столице завершился III традиционный турнир на Кубок губернатора среди 
представителей региональной власти.

Соревнования прошли в два этапа: 
отборочный (25-26 ноября) и финаль-
ный (3 декабря). Члены правительства, 
депутаты Законодательного собрания 
области и Ростовской городской Думы, 
главы администраций муниципальных 
образований в состязаниях между со-
бой выявили по четыре сильнейших 
игрока в каждой подгруппе. В финаль-
ный тур пробились 15 участников.

Матчи прошли до двух побед во 
встрече с выбыванием после второго 
поражения. В отборочных играх луч-
шими стали: первый заместитель гу-
бернатора Ростовской области Игорь 
Гуськов, председатель комитета Заксо-
брания по аграрной политике Влади-
мир Гребенюк, депутат городской Думы 
Иван Новиков, глава администрации 
Ремонтненского района Анатолий Пу-
стоветов.

В финальной стадии игра прошла 
по олимпийской системе, с выбывани-
ем после первого поражения.

В итоге «бронзу» турнира раздели-
ли Игорь Гуськов и Владимир Гребе-
нюк. Второй год подряд в финал про-
бился Иван Новиков, но превзойти 

свой предыдущий результат он не смог, 
уступив победителю турнира депута-
ту Законодательного собрания Адаму 
Батажеву.

По заведенной традиции облада-
тель Кубка губернатора пообещал до 
конца года установить в клубе станицы 
Крымской Усть-Донецкого района би-
льярдный стол, чтобы местные жители, 
в том числе юные, смогли сделать свои 
первые шаги в этом виде спорта.

Губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев приветствовал участни-
ков соревнований:

- Бильярд - популярная игра, кото-
рая позволяет нам быть в тонусе долгие 
годы. Ростовская область в этом году 
третий раз провела командный чем-
пионат мира по бильярдному спорту 
в «Свободной пирамиде» и там наши 
ребята завоевали золотые и бронзовые 
медали. Определенно мы в тренде!

Победителю турнира была предо-
ставлена возможность сыграть партию 
с губернатором. В напряженной борьбе 
с отрывом в три шара победу одержал 
Василий Голубев.

Слово - участникам соревнований. 

Адам БАТАЖЕВ, обладатель Куб-
ка губернатора-2017:

- Вне зависимости от результата 
скажу, что оказаться участником со-
ревнований финального этапа - это уже 
достижение! Бильярд - увлекательная 
игра! Здесь каждый матч по-своему 
интересен и непредсказуем. Губер-
натор Ростовской области старается 
стимулировать развитие бильярдного 
спорта в нашем регионе, в местах, где 
муниципалитеты не могут себе это по-
зволить. По себе знаю - общедоступный 
бильярдный стол заинтересует не одну 
сотню детей и взрослых. Такими, пусть 
и небольшими шагами этот прекрасный 
вид спорта будет двигаться вперед.

Юрий МОЛОДЧЕНКО, серебря-
ный призер Кубка губернатора-2017:

- На данном турнире, помимо спор-
тивной составляющей, имеется отлич-
ная возможность встретиться с пред-
ставителями власти на Дону, а также 
познакомиться с деятельностью город-
ской федерации русского бильярда.

Ее глава Николай Иванович Сысо-
ев - большой подвижник данного вида 
спорта. Но так получилось, что у Ро-

Представители донской власти  
разыграли Кубок губернатора
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Участники финального  
этапа турнира

стовской области нет своей площадки, 
где русский бильярд мог бы полноцен-
но развиваться. Я надеюсь, что в бли-
жайшее время этот вопрос сдвинется 
с мертвой точки. Ведь у нас проводят-
ся чемпионаты мира, среди донских 
бильярдистов множество чемпионов 
мира, сформированы уникальные тра-
диции и история. На фоне таких резуль-
татов возникает вопрос - почему у нас 
нет бильярдного клуба?

Вид спорта, в котором гармонично 
сочетаются ум, глубина мысли, психо-
логическая и физическая подготовка, 
нужно не только сохранить, но и раз-
вить должным образом.

Николай СЫСОЕВ, президент фе-
дерации русского бильярда Ростова-на-
Дону:

- Турнир не состоялся бы без под-
держки Василия Юрьевича Голубева. 
Он сам не только любит играть, но и ак-
тивно участвует в развитии этого вида 
спорта. Теплые слова я просто обязан 
сказать в адрес генерального партнера 
федерации русского бильярда Ростова-
на-Дону компании «Роствертол» в лице 
управляющего директора Петра Дани-
ловича Мотренко, а также холдингу 
«Вертолеты России».

Призеры Кубка губернатора

Партия губернатора Василия Голубева  
с обладателем Кубка Адамом Батажевым

Владимир ГРЕБЕНЮК, бронзовый 
призер Кубка губернатора-2017:

- В основе моей победы на отбороч-
ном туре Кубка губернатора лежат долгие 
годы игры на бильярде. Почти полвека я 
знаком с этой увлекательной игрой. При-
знаюсь, хотелось победить. В финальном 
матче отборочного тура последние два 
шара мне удалось забить абриколем, и 
это очень здорово, а также красиво!

Вообще, бильярдом стоит зани-
маться. Это сложный, порой даже 
тяжелый, но нужный вид спорта, ко-
торый ничем не отличается от других. 
Можете мне поверить, ведь я явля-
юсь мастером спорта по волейболу 
и привык к коллективным играм, а 
здесь - игра индивидуальная. Бильярд 
я рекомендую всем, и молодежи - осо-
бенно.



Хроника

Декабрьское заседание коллегии министерства спорта Ростовской области было посвящено 
массовому спорту. Под председательством первого заместителя губернатора Дона  
Игоря Гуськова представители федераций, спортсмены, спортивные функционеры и бизнесмены 
обсудили показатели 2017 года и составили «дорожную карту» на ближайшую перспективу.

На сегодняшний день в области 
наблюдается стабильный рост доли 
граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом: показатель 2016 
года - 35 %, или почти 1,4 млн человек, 
что на 3% выше планового индикатора 
федеральной государственной програм-
мы. Ежегодно на территории региона 
проводятся более 21 тысячи физкуль-
турных и спортивных мероприятий, в 
которых принимают участие более 700 
тысяч человек.

В 2017 году проведено 8 комплекс-
ных спартакиад, 23 областных детских 
футбольных турнира. Самыми массо-
выми из них являются соревнования 
«Колосок» и «Кожаный мяч». В 2017 
году в них приняло участие более 21 
тысячи спортсменов.

В октябре 2017 года прошел тра-
диционный спортивный фестиваль  
«Дети - в спорт». На площадке одно-
временно было представлено 68 видов 
спорта. За четыре года существования 
фестиваль посетили более 40 тысяч де-
тей и их родителей. Записались в сек-
ции около 10 тысяч человек.

С 2016 года на территории области 
реализуется официальный прием нор-
мативов комплекса ГТО. Деятельность 
осуществляют 57 центров тестирова-
ния. В 2017 году в выполнении норма-
тивов уже приняло участие около 32 
тысяч человек.

Важнейшим звеном в развитии мас-
сового спорта является наличие мате-
риально-технической базы. По итогам 
2016 года общее число спортсооруже-
ний на Дону составило 9932 единицы.

- Анализ современной ситуации в от-
расли на сегодняшний день демонстри-
рует стабильный рост показателей, -  
отметил Игорь Гуськов. - Однако мы не 
хотим останавливаться на достигнутом 
и ставим перед собой амбициозные за-
дачи до 2020 года по всем направлени-
ям выйти на показатели выше уровня 
лидирующих субъектов. Для достиже-
ния этих целей нами разработана систе-
ма программных мероприятий.

Так, министерство спорта планиру-
ет возродить спартакиадное движение 
в полном объеме. Совместно с мини-
стерством образования разработано по-

ложение о Спартакиаде школьников 
Ростовской области. Сейчас документ 
отрабатывается с региональными феде-
рациями по видам спорта.

Планируется возродить областную 
универсиаду, которая будет проходить 
с сентября по май и включать в себя 
внутривузовские и межвузовские со-
ревнования. 

Идет работа по запуску ведомствен-
ной спартакиады. В финале примут 
участие победители соревнований сре-
ди команд налоговых и судебных орга-
нов, сотрудники правоохранительных 
органов, МЧС и органов безопасности, 
военнослужащих.

Изменения ожидают и Спартакиаду 
Дона. Она будет проходить по террито-
риальному принципу без ограничения 
верхнего возраста участников. В 2018 
году в связи с проведением чемпионата 
мира по футболу сроки спартакиады 
будут перенесены. Старт запланирован 
в январе после новогодних каникул, а 
финал пройдет в сентябре в период 
празднования образования Ростовской 
области.

О массовом спорте 
замолвили слово


