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Гандбол 

В Таганроге присматриваются  
к пьедесталу
ДЛЯ ЭТОГО КЛУБ – ДЕБЮТАНТ СУПЕРЛИГИ ПРОВЕЛ МОЩНУЮ ТРАНСФЕРНУЮ КАМПАНИЮ

Новички «Таганрога-ЮФУ»,  
главный тренер Виталий Крохин  
(крайний слева в первом ряду)  

и спортивный директор  
Василий Филиппов 

 (крайний справа в первом ряду)

«Таганрог-ЮФУ» серьезно готовится к старту  в российской суперлиге,  куда команда 
пробилась  по итогам прошлого сезона. Руководство клуба ежедневно решает множество 
насущных вопросов, появившихся в связи с повышением в классе. Спортивный директор  
Василий Филиппов в интервью пресс-службе Федерации гандбола России рассказал,  
как живется команде с родины Чехова.

- Василий, что привело вас в «Та-
ганрог-ЮФУ»?

- Всего через пару дней после рас-
ставания с московским «Спартаком» 
мне позвонили из Таганрога и поинте-
ресовались, не хочу ли я присоединить-
ся к новому проекту. Это было интерес-
но, тем более я не планировал делать 
паузу в работе. Пообщался с руководи-
телями клуба, понял, что люди серьезно 
настроены и хотят возродить мужской 
гандбол в Таганроге и всей Ростовской 
области. Стало ясно, что это масштаб-
ный проект, а не что-то локальное, и я 
могу помочь.

- После Москвы и «Спартака» это 
не шаг назад?

- Точно нет. Мужской гандбол в 
российской столице появился только 
два года назад, при моем участии. Бла-
годарен руководству «Спартака», что 
предоставили мне шанс поработать в 
клубе. Считаю, что все получилось, ко-
манда сразу попала в призеры суперли-
ги, претендовала на чемпионство.

После «Спартака» для продолже-
ния работы в суперлиге в любом случае 
пришлось бы покидать Москву. «Таган-
рог-ЮФУ» - новый для меня проект, 
в котором хочется проявить себя. Это 

возможность поучаствовать в развитии 
российского мужского гандбола. Чув-
ствую в себе силы и огромное желание 
приносить пользу.

- «Таганрог-ЮФУ» - один из глав-
ных ньюсмейкеров июня.  А что про-
исходит в клубе сейчас?

- Активно занимаемся подготов-
кой к сборам. План на лето сверстан. 
Команда вышла из отпуска 10 июля и 
собралась в Таганроге на четыре дня. 
За это время игроки должны познако-
миться друг с другом, ведь коллектив 
обновился. После чего отправимся в 
белорусскую Малориту. Мы там тре-
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нировались со «Спартаком», условия 
полностью устраивают. 

Сбор в Белоруссии продлится до 4 
августа и будет направлен на общефи-
зическую подготовку игроков. Затем 
мы переедем в Брест, где будем шли-
фовать технико-тактические действия 
и проведем контрольные матчи с БГК 
им. Мешкова. Потом рассчитываем в 
Минске сыграть со СКА, сейчас ведем 
переговоры.

В середине августа вернемся в Та-
ганрог, команда получит несколько 
выходных, после чего поедет в Бу-
денновск на турнир памяти Виктора 
Лаврова. Также планируем, что прямо 
перед сезоном проведем на своей пло-
щадке мини-турнир, сейчас думаем над 
составом участников.

- В сжатые сроки проделана боль-
шая работа по комплектованию ко-
манды. Для вас это экстремальная 
ситуация?

- Лично для меня в этом нет ниче-
го необычного. Два года назад «Спар-
так» также собрали за пару месяцев. 
Хотя сейчас ситуация, пожалуй, более 
авральная, потому что с концепцией 
трансферной политики мы определи-
лись лишь в середине мая, когда завер-
шился чемпионат в высшей лиге. Тогда 
мы с руководителями клуба и поняли, 
что необходимо усиление опытными 
гандболистами, потому что суперлига -  
соревнование совсем другого уровня. 
Дальше за две-три недели были приня-
ты ключевые решения по трансферам.  
С тем же Александром Черноивановым 
нужно было урегулировать вопрос о 
переходе буквально за один день, сразу 
после завершения чемпионата в супер-
лиге. Примерно в таком режиме работа-
ли со всеми игроками, за исключением, 
пожалуй, Алексея Пескова, с которым 
подписали контракт недавно.

- Еще новички планируются? 
- Летнюю трансферную кампанию 

мы завершили. У нас в составе, с уче-
том игроков, которые будут находиться 
на просмотре, 21 гандболист. Это даже 
много, поскольку 18-19 человек - до-
статочно для выступления в суперлиге. 
Решили дать шанс игрокам, выступав-
шим в высшей лиге. Понятно, что сразу 
команду создать очень сложно, поэтому 
к декабрю должна наступить ясность, 
как ребята проявляют себя на новом 
уровне. Если увидим, что все склады-
вается хорошо, ничего менять не будем. 

А если поймем, что команде требуется 
усиление, вновь будем искать игроков 
в короткие сроки.

- Проделанной работой на транс-
ферном рынке довольны?

- Итогами мы удовлетворены, на 90 
процентов нам удалось выполнить то, 
что задумывали. Подписали всех игро-
ков, которых хотели видеть в команде.

- С кем переговоры получились са-
мыми сложными?

- Честно говоря, ни с кем из игро-
ков никаких сложностей не было, так 
как я достаточно коммуникабельный 
человек. Пожалуй, самым трудным 
был вопрос с Александром Черноива-
новым.  И дело не в согласовании усло-
вий. Саша понимал, что не останется в 
«Спартаке», стоял вопрос, готов ли он 
вообще продолжать карьеру. День, ког-
да принималось решение, получился 
напряженным.

- Задачи клуба на сезон уже на-
званы - борьба за медали чемпионата 
России и выход в «Финал четырех» 
Кубка страны. Новичку суперлиги 
реально достичь этих целей?

- Настоящие спортсмены не могут 
ставить перед собой минимальные 
цели, а должны всегда стремиться к 
максимуму. При этом мы трезво оце-
ниваем ситуацию, понимаем, что у 
нас молодая команда, которой потре-
буется время. С другой стороны, ви-
дим, что чемпионат изменился, сейчас 
не та ситуация, когда был чемпион и 
все остальные. Да, у нас есть лидеры -  
«Чеховские медведи», «Спартак», пи-
терская «Нева», но аутсайдеры неред-
ко отбирают очки у фаворитов, а во 
встречах равных команд каждый мо-
жет обыграть каждого. Вспомним, как 
«Каустик», который занимал послед-
нее место, навязал в полуфинале Кубка 
России борьбу «Спартаку», а СКИФ 
на равных играл с «Чеховскими мед-
ведями».

- Конец прошлого сезона вы про-
вели в роли играющего тренера «Та-
ганрога-ЮФУ», принимали участие 
в матчах. Увидим ли мы вас на пло-
щадке и в суперлиге? 

- Кстати, я смотрелся неплохо. По-
нятно, что это уровень высшей лиги, 
но и назвать его любительским тоже 
нельзя. Сложность в другом. В про-
шлом сезоне мне надо было помочь 
команде выйти в суперлигу, а сейчас 
нужно развивать клуб, поднимать его 
на новый уровень. Это большая адми-

нистративная работа. Одновременно с 
этим играть будет тяжеловато. У нас 
собран состав с опытными и молодыми 
игроками, которые должны себя про-
являть. Я же сосредоточусь на работе 
за пределами площадки.

- Вы были главным тренером, сей-
час стали менеджером. Уже поняли, 
какая работа вам ближе? 

- У нас давно повелось, что тренер 
выполняет еще и менеджерские, орга-
низаторские функции. Поэтому нельзя 
сказать, что я столкнулся с чем-то для 
себя новым. Еще на стадии переговоров 
мы обсуждали мое участие в развитии 
клуба. При этом мне нравится трени-
ровать, у меня это получается, и не хо-
телось бы терять эти навыки. Поэтому 
мы договорились, что я буду помогать 
главному тренеру Виталию Крохину.

Наверное, в том, что мне дается ор-
ганизаторская работа, нет ничего уди-
вительного. Видимо, сказывается мое 
прошлое, ведь как разыгрывающий я 
должен был организовывать комби-
нации, ставить игру команды. Также 
довелось быть капитаном «Чеховских 
медведей», брать на себя некоторые 
организаторские функции.  В общем, 
мне нравится совмещать роли тренера 
и менеджера.

- Как будут распределены функ-
ции между вами и Виталием Крохи-
ным?

- Мы будем работать в тандеме. За 
плечами Виталия Павловича огром-
ная школа, колоссальный опыт, а я 
чувствую в себе огромное желание, 
силы и энергию. Это надо совместить, 
и, уверен, получится отличный микст. 
Я больше внимания буду уделять игре 
команды в атаке.

- Матчи со «Спартаком» для вас 
будут особенно принципиальными?

- Меня уже много раз спрашивали 
о «Чеховских медведях» и «Спартаке». 
Полагаю, игры против этих соперников 
будут отличаться от других. Наверное, 
они окажутся для меня более значимы-
ми. В спорте всегда матчи против быв-
ших команд особенно важны. Большой 
плюс нашего коллектива в том, что едва 
ли не у каждого игрока какой-то со-
перник в суперлиге будет более прин-
ципиальным. А это значит, что ребята 
будут стараться заводить партнеров и 
можно ожидать, что «Таганрог-ЮФУ» 
будет выходить на площадку с особым 
настроем на все матчи.
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Проверка боем
В ростовском КСК «Экспресс» состоялся XIX Международный турнир по греко-римской борьбе  
«Приз братьев Самургашевых». Более сотни сильнейших молодых борцов из 12-ти стран 
встретились в донской столице. Особенностью соревнований в этом году стало то,  что в них 
впервые принимали участие девушки, спорившие за награды в вольной борьбе. 

Эпизод соревнований
В Ростов-на-Дону при-

ехали спортсмены из Бол-
гарии, Швеции, Израиля, 
Украины, Эстонии, Бело-
руссии, Азербайджана, Ар-
мении, Абхазии, Казахстана 
и Узбекистана. Сборные 
России и Ростовской обла-
сти выступали отдельными 
командами. Юноши состяза-
лись в десяти весовых кате-
гориях, а девушки - в трех. 

- С каждым годом исто-
рия турнира становится все 
богаче. Не случайно эти со-
ревнования считаются очень 
серьезной проверкой боем 
перед первенствами Европы 
и мира и становятся стар-
товой площадкой для даль-
нейшего успешного штурма 
самых престижных вершин 
мирового спорта, - сказал ми-
нистр по физической культу-
ре и спорту Ростовской обла-
сти Самвел Аракелян.

Турнир «Приз братьев 
Самургашевых» справедли-
во считается трамплином 
к будущим большим побе-
дам. К примеру, на летних 
Олимпийских играх в Лон-
доне бывшие участники 
ростовских соревнований 
завоевали две золотые, одну 
серебряную и три бронзовые 
награды. В число призеров 
вошел тогда и донской борец 
Заур Курамагомедов. Были 
медалисты и на Играх в Рио.

Можно вспомнить и 
другие яркие примеры. Ис-
лам-Бека Альбиев в свое 
время дважды становился 
победителем турнира «Приз 
братьев Самургашевых», а 
затем поднялся на высшую 
ступень олимпийского пье-
дестала, кстати, став самым 
молодым олимпийским 
чемпионом по греко-рим-

ской борьбе, также он был 
чемпионом мира. Аналогич-
ный путь проделали олим-
пийские чемпионы Алан 
Хугаев и Роман Власов. Се-
ребряным призером Олим-
пийских игр в Лондоне стал 
Арсен Джулфалакян… 

***
На торжественном от-

крытии турнира Самвел 
Аракелян, передав поздрав-
ления и наилучшие пожела-
ния участникам от донского 
губернатора Василия Голу-
бева, отметил, что спортив-
ная борьба является одним 
из базовых олимпийских 
видов спорта в регионе. 

- Спортивной борьбой в 
Ростовской области занима-
ются более 13 тысяч человек. 
Греко-римская борьба разви-
вается на территории 25-ти 
муниципальных образова-
ний в 32-х учреждениях спор-
тивной направленности, -  

отметил министр спорта. -  
В 2019 году в состав сборной 
России по спортивной борь-
бе в различных возрастных 
категориях вошли 32 дон-
ских спортсмена. В 2018 году 
нашими борцами на чемпи-
онатах, первенствах мира и 
Европы завоевано восемь ме-
далей. В прошлом году чем-
пионом мира стал наш зем-
ляк Александр Чехиркин. В 
нынешнем году на чемпиона-
те России по греко-римской 
борьбе донские спортсмены 
подтвердили свой высокий 
уровень, завоевав пять ме-
далей. На первенстве мира-
2019 среди юношей до 15-ти 
лет дончане Валерий Мангу-
тов и Магомед Ябрилов за-
воевали две золотые медали.

Кстати, Чехиркин при-
сутствовал на церемонии 
открытия. Вместе со своим 
тренером Романом Болту-
новым они были удостоены 

благодарственного письма 
от Законодательного со-
брания Ростовской области. 
Его вручил вице-спикер дон-
ского парламента Александр 
Скрябин.

- Уезжаю на тренировоч-
ный сбор национальной ко-
манды в Кабардино-Балка-
рию. Затем предстоит отбор 
за право выступить на чем-
пионате мира. В моем весе до 
74 кг очень серьезный конку-
рент - наш соотечественник, 
двукратный олимпийский 
чемпион, двукратный чем-
пион мира Роман Власов. 
Развести по разным катего-
риям нас невозможно. Раз-
ница между весами - целых 
10 кг. На чемпионате мира 
от страны может выступить 
только один борец, - объяс-
нил Александр Чехиркин, 
в июне этого года ставший 
обладателем золотой медали 
Европейских игр.  



Спартакиада дона

ОВЮР  июль 2019    5   

Греко-римСкая борьба

В открытии турнира 
участвовали также депута-
ты Госдумы РФ Виктор Во-
долацкий и Лариса Тутова, 
заместитель главы админи-
страции Ростова-на-Дону 
по социальным вопросам 
Елена Кожухова, депутаты 
донского парламента Алек-
сандр Скрябин и Вартерес 
Самургашев, почетный пре-
зидент федерации спортив-
ной борьбы Ростовской об-
ласти Петр Чинибалаянц, а 
также бессменный главный 
судья всех ростовских тур-
ниров двукратный олимпий-
ский чемпион, пятикратный 
чемпион мира, живая леген-
да спорта Валерий Резанцев, 
объявивший соревнования 
открытыми.

- На эти состязания всег-
да приезжаю с огромным 
удовольствием, - отметил 
Валерий Григорьевич. - Пом-
ню, первый, неофициальный 
тогда еще, турнир состоялся 
в 2000 году благодаря друж-
ной семье Самургашевых. 
Ростов-на-Дону - один из 
ведущих российских цен-
тров развития греко-рим-
ской борьбы. Донская шко-
ла этого вида спорта во все 
времена отличалась высо-
кой техникой, боевитостью, 
нацеленностью на победу, 
самобытностью. И очень 
важно, что эти славные тра-
диции  на Дону не просто 
бережно сохраняются, но и 
постоянно приумножаются.

Ведущий зачитал при-
ветствие участникам турни-

ра трехкратного олимпий-
ского чемпиона, депутата 
Госдумы РФ, Героя России 
Александра Карелина. 

- Турнир «Приз бра-
тьев Самургашевых» давно 
стал визитной карточкой 
нашего города. Соревно-
вания проходят не только 
зрелищно - спортсмены по-
настоящему выкладываются 
и физически, и морально. В 
мире спорта это очень це-
нится. Считаю, Ростовской 
области повезло, что раз-
витие детского спорта у 
нас в Законодательном со-
брании курирует Вартерес 
Самургашев. А этот турнир 
- прекрасная площадка для 
определения рейтинга мо-
лодых борцов российского 
и мирового уровней. Также 
он имеет большое воспита-
тельно-патриотическое зна-
чение. Главный девиз сорев-
нований: «Схватка только 
на борцовском ковре, а вне  
ковра - дружба», - очень бли-
зок всем людям и особенно 
значим для молодежи, - ска-
зал Александр Скрябин.

Олимпийский чемпион 
Вартерес Самургашев по-
благодарил правительство 
Ростовской области и всех 
жителей Дона, которые со-
храняют и развивают спор-
тивные традиции региона: 

- История наших турни-
ров богата яркими страница-
ми. На этих коврах заявляли 
о себе многие юные таланты, 
которые становились потом 
олимпийскими чемпиона-

ми, поднимались на пьеде-
сталы чемпионатов мира и 
Европы. Мы постарались 
организовать соревнования 
так, чтобы они в наибольшей 
степени были приближены 
по структуре и спортивно-
му накалу к большим тур-
нирам континентального и 
мирового уровней. Это важ-
но, потому что, когда наши  
спортсмены будут участво-
вать в таких первенствах, 
они окажутся более уверен-
ны в себе благодаря полу-
ченному в Ростове опыту. 

***
По итогам финальных 

схваток российские борцы 
победили в девяти из десяти 
весовых категорий. Лишь в 
весе до 55 кг успех сопут-
ствовал спортсмену из Ар-
мении. 

Спортсмены Ростовской 
области завоевали шесть 
медалей - три золотых и три 
бронзовых. Звания чемпи-
онов - у Изнулы Гафурова 
(до 48 кг, РО УОР), Загиди 
Джамалуттинова (до 51 кг, 
ДЮСШ № 7) и Ильи Репина 
(до 92 кг, Шахты). Обладате-
лями «бронзы» стали Дми-
трий Адамов (до 65 кг, РО 
УОР), Мирон Качалов (до 92 
кг, СШОР № 35) и Альфред 
Казарян (до 110 кг, СШОР 
№ 35).

Что касается женской 
борьбы, то в весовой катего-
рии до 49 кг победила Алек-
сандра Кислякова из Бело-
руссии. 

В весе до 53 кг золотая 
медаль - у дончанки Поли-
ны Лукиной. Ее финальная 
схватка с Викторией Волк 
из команды Белоруссии, по-
жалуй, стала одной из самых 
зрелищных и непредсказуе-
мых на этих соревнованиях. 
Сначала Полина уступала в 
счете, затем «включилась», 
совершила несколько атак 
и вышла вперед, а в завер-
шение мастерски провела 
туше и победила. 16-летняя 
уроженка хутора Обухов-
ка, воспитанница Азовской 

спортивной школы (тренер - 
Валерий Николаев) Лукина 
в прошлом году стала чемпи-
онкой мира, а ранее победи-
ла в первенстве России. 

В весовой категории до 
57 кг золотую награду разы-
грали представительницы 
Ростовской области Викто-
рия Дахно и Анна Лихома-
нова. Анне помешала травма, 
в итоге у нее второе место, а 
первой стала Виктория. 

Таким образом, с учетом 
женской борьбы, у команды 
Ростовской области пять 
первых мест, одно второе и 
три третьих.

***
Греко-римская борьба -  

один из самых динамич-
но развивающихся видов 
спорта на Дону. За послед-
ние несколько лет в рамках 
частно-государственного 
партнерства областной 
федерацией спортивной 
борьбы построено четыре 
спортивных комплекса в 
Аксайском, Константинов-
ском, Мясниковском райо-
нах и в Азове. В нынешнем 
году было начато строи-
тельство спортивного зала 
в Батайске. Аналогичный 
комплекс будет построен в 
Шахтах.

Кроме того, новые соору-
жения появятся в течение 
шести лет в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» (на-
циональный проект «Демо-
графия»). Всего на выпол-
нение мероприятий проекта 
в Ростовской области преду-
смотрено  1 млрд 660 млн ру-
блей. Из них 1 млрд 204 млн 
рублей - на развитие спор-
тивной инфраструктуры. 

Итак, очередные борцов-
ские состязания «Приз бра-
тьев Самургашевых» завер-
шены. Спустя год в донской 
столице снова соберутся 
юные борцы греко-римского 
стиля из многих стран, что-
бы  сделать шаг к большой 
спортивной карьере. 

константин кухаренко

Впервые в рамках турнира «Приз братьев Самургашевых» 
прошли состязания девушек
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В Азове на стадионе «Спортивный комплекс имени Эдуарда Лакомова» прошел областной этап 
соревнований «Кожаный мяч» в старшей возрастной группе (игроки  до 2004 года рождения). 

Анонсируя событие, первый заме-
ститель донского губернатора Игорь 
Гуськов отметил: «Эти соревнования 
имеют богатейшую историю. Впервые 
они состоялись в 1964 году по иници-
ативе прославленного отечественно-
го вратаря Льва Ивановича Яшина.  
В них участвовали сотни тысяч команд 
со всего Советского Союза. В нашем 
регионе турнир проходит ежегодно.  
В этом розыгрыше в нем сыграли более 
1200 команд и 19 тысяч юных футболи-
стов со всей Ростовской области».

В финальную стадию вышли во-
семь команд, победивших в зональных 
этапах. Это «ЦВР-Досуг» (Ростов-на-
Дону),  «Заречье» (Сальск), ДЮСШ 
«Олимп» (Азовский район), «Волго-
донск», «Сокол» (Новошахтинск), 
ДЮСШ-2 (Донецк), «Заря» (Тацин-
ский район) и «ДФК-Мир» (Милле-
рово).

- Всего в старшей возрастной груп-
пе участвовали 35 команд. Восемь из 
них, пробившись в финальную стадию, 
играли в двух группах, а затем прошли 
стыковые матчи согласно занятым ме-
стам. Итоговый областной турнир про-
шел в Азове после долгого перерыва.  
И все представители команд отметили, 
что это лучшие соревнования по ор-

ганизации, - рассказал ответственный 
секретарь федерации футбола Ростов-
ской области Дмитрий Соколов.

Организаторами финального тур-
нира стали министерство спорта Дона и 
областная федерация футбола. На ста-
дионе присутствовали министр спорта 
Самвел Аракелян, президент футболь-
ной федерации Николай Сардак, заслу-
женный тренер России Валерий Синау, 
представители администрации Азова.

- Дополнительный импульс разви-
тию и популяризации футбола в нашем 
регионе придало проведение в Ростове-
на-Дону матчей чемпионата мира в 
2018 году, - отметил Самвел Аракелян. -  
Реконструированные к этому собы-
тию стадионы «Олимп-2», «Локомо-
тив», «Труд», СКА в Ростове-на-Дону, 
«Торпедо» в Таганроге и «Спортивный 
комплекс имени Эдуарда Лакомова» в 
Азове, где проходил финал «Кожаного 
мяча», используются для подготовки 
юных футболистов, проведения об-
ластных и всероссийских соревнова-
ний. Главная наша задача - воспитать 
здоровое подрастающее поколение и 
вовлечь его в активный образ жизни. 
Наверх пробиваются единицы, но спор-
том и физической культурой занима-
ются миллионы людей.

В финальном поединке встретились 
команды Азовского района (прошло-
годний победитель областного этапа) 
и Волгодонска. Соперники дошли до 
решающего матча без поражений. 

В составе хозяев поля выделял-
ся цепкой и самоотверженной игрой 
на правом фланге защитник под  
номером 3. «Это Эдуард Лакомов, внук 
Эдуарда Павловича Лакомова», - уточ-
нил Дмитрий Соколов.

Надо было видеть, с какими азартом 
и желанием сражались финалисты, по-
рой не щадя ни себя, ни соперников. 
Счет открыли азовчане, но гости оты-
грались. В концовке при счете 1:1 более 
крепкие физически, рослые парни из 
Волгодонска перехватили инициативу, 
и казалось, вот-вот дожмут противни-
ка, но финальный свисток азовского 
арбитра Артема Чистякова зафикси-
ровал ничью.

В последовавшей за этим серии 
пенальти отличился вратарь «Волго-
донска» Иван Калитин, отразивший 
два пенальти, еще один 11-метровый 
игрок команды Азовского района про-
бил неточно. Выше ворот отправил мяч 
и волгодончанин Максим Марфин.  
А вот Никита Устинов из команды го-
стей свой удар исполнил безупречно. 

Волгодонский триумф в Азове

Команда Волгодонска - победитель областного этапа 
турнира«Кожаный мяч» в старшей возрастной группе
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В итоге победа «Волгодонска» в серии 
пенальти (3:1) и куча-мала из ликую-
щих юных футболистов и бросившихся 
их поздравлять болельщиков.

После финала Эдуард Лакомов, как 
и его товарищи по команде, выглядел 
расстроенным. 

- Мне 13 лет, учусь в школе в Ка-
гальнике. Занимаюсь футболом в 
ДЮСШ Кагальницкого района, тренер 
- Сергей Владимирович Козлов. В на-
шей сборной Азовского района я один 
из Кагальника. Нынешний турнир 
очень понравился своей организацией.  
Я участвовал в подобных соревновани-
ях и прежде, только в младшей возраст-
ной группе. Деда, ушедшего из жизни 
десять лет назад, немного помню. Это 
большая ответственность - играть на 
стадионе, носящем его имя. У меня и 
отец имел отношение к футболу, был 
судьей, - рассказал Лакомов-младший.

В команде Волгодонска царило со-
всем другое настроение. 

- Мечтаю попасть в какую-либо из 
футбольных академий. Мне 15 лет, во-
семь из них занимаюсь футболом. Даже 
когда нет тренировок, по утрам всегда 
бегаю. Играю на месте левого защитни-
ка, являюсь вице-капитаном команды. 
Это был первый наш успех на таком 
уровне, а вообще у меня в коллекции 
теперь 27 медалей, -  рассказал игрок 
команды-чемпиона Дмитрий Самсо-
нов. 

Третье место заняли юные футбо-
листы из Миллеровского района, что 
стало сюрпризом. Ведь эта команда - 
«на вырост», младше всех своих сопер-
ников. Наверняка в следующем году 
ребята из Миллерово будут одними 
из фаворитов в старшей возрастной 
группе.

Награды вручали Самвел Аракелян 
и Николай Сардак. Медали, кубки, гра-
моты получили призеры, а все коман-
ды, игравшие в финальном раунде, - 
спортивную форму, мячи и подарки от 
спонсоров.

- В течение четырех дней в Азове 
соревновались победители зональных 
этапов 55-го Всероссийского турнира 
«Кожаный мяч». Футбол в Ростовской 
области является самым популярным 
видом спорта, которым занимаются 
более 125 тысяч человек. Подготовка 
юных футболистов проходит в 77-ми 
спортивных школах, - сказал Николай 
Сардак. - На Дону ежегодно проходит 
множество турниров. Уже в этом году 

их состоялось 225, это больше, чем в 
2018-м. Постоянно растет число спорт-
сооружений. Мы надеемся, что все три 
наши команды в своих возрастных 
группах достойно представят донской 
футбол в ходе всероссийских финалов. 
Тем более у нас уже были команды-по-
бедители.

Областная федерация футбола уч-
редила приз лучшему тренеру. Нико-
лай Сардак и Валерий Синау вручили 
его Юрию Коренькову, в прошлом вра-
тарю, легенде волгодонского футбола, 
выступавшему за «Атоммаш» в 90-е 
годы, а ныне тренеру местной ДЮСШ. 

- Это первая победа моих парней на 
столь престижном турнире. Большой 
успех всей команды. Будем готовиться 
к всероссийскому финалу, постараем-
ся и там выступить достойно, - сказал 
57-летний наставник чемпионов.

- Считаю, что турнир удался. Мы 
увидели немало интересных ребят, ко-
торые занимаются в различных спор-
тивных, футбольных школах, имеют 
неплохие перспективы. Матчи прошли 
на хорошем уровне, на великолепном 
газоне с натуральным покрытием, не 
уступающем ростовским полям, - ска-
зал Валерий Синау. 

Николай Сардак, поздравляя ко-
манды, добившиеся права сыграть в 
областном финале, отметил, что во 
всех трех возрастных категориях побе-
дитель определился в серии пенальти. 

- Это говорит о равной, упорной 
борьбе, возросшем уровне команд, 
особенно из сельской местности, что 
не может не радовать. У федерации 
футбола есть договоренность с фут-
больным клубом «Ростов», что став-
шая победителем команда из Волгодон- 
ска - тренеры, игроки, а также их роди-
тели - получат в качестве поощрения 
билеты на один из матчей премьер-ли-
ги, - сообщил глава областной федера-
ции футбола.

Перед приездом на стадион, кото-
рый, кстати, был построен в Азове во 
многом благодаря председателю фе-
дерации футбола Ростовской области, 
решившему этот вопрос в Российском 
футбольном союзе, Николай Сардак и 
Валерий Синау побывали на могиле 
Эдуарда Павловича Лакомова, почтили 
его память, возложили цветы.  

Всероссийский финал среди ко-
манд младшей возрастной группы 
пройдет с 3 по 11 августа в Иваново, 
средней возрастной группы - с 17 по 
25 августа в Смоленске, старшей воз-
растной группы -  с 6 по 15 сентября в 
Волгограде.

Победителем областных соревно-
ваний «Кожаный мяч» среди юношей 
среднего возраста стал новошахтин-
ский «Сокол». В младшей возрастной 
группе Ростовскую область будет пред-
ставлять «Победа» (Ростов-на-Дону).

константин кухаренко

Николай Сардак и Эдуард Лакомов, сыгравший на азовском стадионе, 
носящем имя его деда
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Мария КИСЕЛЕВА:  
Мысль о больших заработках  
никогда не приведет  
на олимпийский пьедестал

Трехкратная  
олимпийская чемпионка 

Мария Киселева

Мария Киселева - из первого победного поколения российских синхронисток.  
Она входила в национальную команду, занявшую на Играх 1996 года четвертое место,  
но уже на Олимпиаде-2000 стала чемпионкой и в группе, и в дуэте с Ольгой Брусникиной.  
С той поры российские синхронистки никому и ничего не проигрывали,  
а Мария в 2004-м взяла свою третью золотую олимпийскую медаль.
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на олимпийский пьедестал

Затем в ее жизни была 
спортивная журналистика, 
работа ведущей шоу «Сла-
бое звено», собственное 
«Шоу олимпийских чем-
пионов», создание школы 
синхронного плавания, 
съемки в кино, а также де-
ятельность в пресс-службе 
Олимпийского комитета 
России.

Сейчас она намерена 
баллотироваться в депута-
ты Московской городской 
думы. Выборы еще впереди, 
а тем временем на одном 
из пунктов сбора подписей 
несколько дней назад про-
изошел инцидент. Некий 
человек изрезал ножом по-
лотнища на агитационной 
конструкции, сильно напу-
гав девушек-волонтеров, там 
дежуривших. 

В интервью РИА «Ново-
сти» Киселева рассказала, 
почему считает, что невоз-
можно победить на Играх, 
мечтая только о деньгах, 
почему за эти победы все 
же стоит платить много и 
почему она не намерена 
прекращать предвыборную 
кампанию.

- Как вы сейчас воспри-
нимаете инцидент с напа-
дением на ваш агитацион-
ный пункт?

- Это то, чего не должно 
быть в обществе. Я была на 
том месте, где произошел 
инцидент. Мы долго раз-
говаривали с девочками, 
которые находились там в 
момент нападения. Одна из 
них сказала, что даже сутки 
спустя не отошла, ее психо-
логическое состояние еще 
не выровнялось. Тем не ме-
нее она на следующий день 
пришла на то же место, и 
надо сказать, что очень мно-
гие люди пришли не только 
для того, чтобы оставить 
свои подписи, но и просто 
для того, чтобы поддержать 
моих помощниц.

- У вас не возникло ми-
молетного ощущения, что 

стоит бросить это дело, 
чтобы не нести такую 
большую ответствен-
ность за тех людей, кото-
рые вместе с вами идут в 
предвыборную кампанию?

- Опасения возникли, и 
даже чувство страха появи-
лось. Но мысль о том, что-
бы прекратить кампанию, 
не возникла. Ведь понятно, 
что это было сделано специ-
ально. Уже известно, что это 
был за человек - бывший му-
ниципальный депутат Алек-
сей Приходько, который 
работал в прошлом созыве 
здесь, в Крылатском. Его 
знают очень многие, и ни-
кто не ожидал от него таких 
действий. Наверное, у него 
были какие-то причины, но 
в любом случае сейчас им 
занимаются компетентные 
органы. 

Понимаете, такую ситу-
ацию можно воспринимать 
как сигнал: «Остановись! Ты 
чем-то не тем занимаешься!» 
Но мои цели, эмоции и же-
лания созвучны с тем, что 
испытывают люди, кото-
рые просто хотят, чтобы их 
жизнь была лучше. И чтобы 
их слышали. Это нормаль-
ные желания нормальных 
людей. 

- Но как это совме-
стить со школой синхрон-
ного плавания, с семьей? 
Где взять время и душев-
ные силы?

- Время - самый большой 
дефицит. А что касается ду-
шевных сил, то я действи-
тельно не занимаюсь тем, 
чем не горю.

- И зачем вам еще один 
пожар?

- Пожар - не совсем пра-
вильное слово. Есть цейтнот, 
но это тоже нормальное для 
меня состояние, особенно 
когда происходит запуск 
новогодних спектаклей или 
очередного «Шоу олимпий-
ских чемпионов». Это зна-
комая стрессовая ситуация. 
Наверное, я уже привыкла к 
такому  режиму. 

А вот где я заряжаюсь? 
Как я уже сказала, занима-
юсь только тем, что мне ин-
тересно, что меня волнует.  
А это уже заряд энергии. 
Если тебе это небезразлич-
но, ты в любое время суток 
и года будешь этим увлечен. 
Конечно, главный источник 
вдохновения - семья. Но и 
школа синхронного плава-
ния - тоже любимое детище, 
в этом году ему будет десять 
лет. Спектакли, шоу - там 
творчество вообще хлещет 
через край. И депутатская 
история - это то, что набо-
лело. Хочется что-то изме-
нить, чтобы обычных людей 
слышали.

- Семья, школа син-
хронного плавания - это, 
мягко говоря, не чужие 
люди. Подготовка шоу 
-  это работа с командой 
единомышленников. Но 
большинство жителей 
вашего избирательного 
округа совершенно точно 
не являются близкими вам 
людьми. Отсюда несколь-
ко циничный вопрос: зачем 
помогать им?

- Естественно, все не яв-
ляются моими близкими. Но 
среди них очень много моих 
друзей и знакомых, а самое 
главное то, что здесь живет 
моя семья. И все предлага-
емые изменения касаются в 
том числе моей семьи. А се-
мья - это то, с чем мы при-
ходим в этот мир, и то, с чем 
уходим.

***
- В современном спорте 

ставки не менее высоки, 
чем в политике. И вообще 
лозунг «О спорт, ты - мир!» 
кажется утопией. В вашей 
спортивной карьере что-
нибудь, хотя бы отдаленно 
похожее на инцидент с на-
падением на агитационный 
пункт, было?

- Никогда. За всю карье-
ру - ничего подобного. Да, 
конкуренция была жесткая, 
серьезная. Соперничали и 
внутри команды, сопернича-

ли с другими командами, а 
потом и с иностранными. Но 
эта конкуренция была абсо-
лютно здоровой. Без переко-
сов. В нашем виде спорта, к 
счастью, их не было. 

Я слышала много расска-
зов о том, как кто-то кому-то 
стекла в  обувь подклады-
вал, кто-то кому-то затупил 
коньки, что-то подрезал. 
Какой-то бред! К счастью, в 
синхронном плавании тако-
го нет.  Я на этом росла, я на 
этих принципах воспитана 
и другими принципами не 
живу, чем бы я ни занима-
лась. Это та закалка, кото-
рую дал спорт. Я благодар-
на родителям за то, что они 
привели меня в спорт. Кста-
ти, вовсе не для достижения 
каких-то результатов, а про-
сто для того, чтобы ребенок 
направлял свою активность 
в мирное русло. 

- То есть, как бы высо-
копарно это ни звучало, 
идеалы олимпизма, зало-
женные Пьером де Кубер-
теном, для вас не пустой 
звук?

- Нет. Для меня Олим-
пийские игры всегда были 
и остаются самой желан-
ной вершиной в спорте. Той 
вершиной, которую хочется 
покорить. У меня была меч-
та попасть на Олимпиаду, 
даже когда я еще не входила 
в сборную. Ну а потом уже 
появилась мечта выиграть.

- Эта мечта была у вас 
с первого дня занятий спор-
том?

- Нет. Поначалу это 
было просто хобби. Новые 
подружки. Помню, как по-
сле первого выезда в спор-
тивный лагерь тренеры 
устроили собрание детей 
и родителей. Вот, говорят, 
какая умничка Наташа, 
хорошо работала. Вот Оля 
плавать научилась. Вот Таня 
тоже чему-то научилась.  
А Маша... Маша Киселе-
ва поехала на юг. А что на 
юге делают? Отдыхают. Вот 
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Маша и отдыхала. Мои ро-
дители краснели и бледнели. 
Я была и есть человек об-
щительный, увлекающийся. 
Начиналось все именно так. 

А потом уже смотришь 
на других спортсменок, 
видишь, как кто-то в твоей 
команде чего-то добивает-
ся, и тебя начинает цеплять. 
Появляются первые стиму-
лы, преодоление первых 
страхов. Я вот, например, 
категорически не могла 
сделать кувырок назад. Па-
ника, и все! Думаю, как же 
я выступать-то буду, я же 
эту фигуру делать не умею?  
И я ее первый раз сделала на 
соревнованиях, потому что 
у меня родители на трибуне 
сидели и мне было просто 
стыдно перед ними! Вот так 
постепенно это превраща-
лось в серьезное занятие.

***
- Когда возникло ощу-

щение, что Олимпиада - 
это не недоступный Эве-
рест, а вершина, которую 
можно покорить?

- Только с попаданием 
в сборную. До того было, 
конечно, понимание, что 
Олимпиада - это круто. Но 
с собой это не ассоциирова-
лось. Правда, важно то, что 
в нашей стране в то время 
в синхронном плавании 
никто Олимпиад и чемпи-
онатов мира не выигрывал. 
Только в 1989-м году случи-
лась первая победа на чем-
пионате Европы. А вот уже 
когда я попала в сборную, 
мысли об Олимпиаде нача-
ли появляться. Но, повторю, 
никто до нас не выигрывал. 
Мы же несколько лет дер-
жались на четвертом месте. 
И на первой нашей Олим-
пиаде в 1996 году мы стали 
четвертыми. Только в 1997 
году была первая победа на 
Кубке мира в Гуанчжоу. 

И вот когда появились 
первые медали, а затем и по-
беды на чемпионате мира, то 
выигрыш на Играх уже стал 

неким планом. А в послед-
ний год перед Олимпиадой 
победа была главной целью, 
как свет в конце тоннеля, и 
шли только к нему.

- А этот свет для вас 
имел какое-то отношение 
к Древней Греции, к Кубер-
тену? Вас хоть сколько-
нибудь волновала история 
олимпизма?

- Скажу честно, в то вре-
мя такого посыла вообще не 
было. Ни детям в школах, ни 
болельщикам никто не рас-
сказывал об олимпийском 
движении. Да и Интернета 
в то время еще толком не 
было. Мы как-то сами обо 
всем узнавали, что назы-
вается, опытным путем. 
Ведь уже в вузы поступили, 
какие-то доклады готовили. 

В нашей стране отно-
шение к олимпизму из-
менилось, когда началась 
подготовка к домашним 
Играм в 2014 году. В 2007-м,  
пос- ле выбора Сочи сто-
лицей Игр-2014, началась 
по-настоящему массовая 
популяризация олимпий-
ского движения. Ведь это 
и вправду очень мощная 
история, сильный стимул. 
И сейчас олимпизм у нас 
воспринимается совсем 
по-другому, и я считаю, что 
это правильно. Повторю, в 
самой идее олимпийского 
движения заложено очень 
правильное зерно. Есть с 
чего и с кого брать пример.

- А вот двукратный 
олимпийский чемпион Де-
нис Панкратов уверял 
меня в том, что этой по-
пуляризацией заниматься 
не нужно. Не надо заранее 
предъявлять публике бу-
дущих героев. Он утверж-
дал, что здорово, когда 
начинаются Олимпийские 
игры и вдруг из ниоткуда 
появляются чемпионы, 
которых никто не знал. 
А если два или четыре 
года долдонить о будущих 
Играх, то сама Олимпиа-

да уже не так интересна. 
Вы не согласны?

- Я рассуждаю иначе. 
Нельзя психологически да-
вить на тех людей, которые 
готовятся к Играм.  Я счи-
таю, нельзя говорить, мол, 
вот, Оля готовится к Играм, 
это ее шанс! Это же невоз-
можный груз! Мы и так го-
товимся к Играм с огромной 
ответственностью, особенно 
в тех видах, где претендуем 
на победу. А в синхронном 
плавании последние 20 лет 
так и вовсе любое место, 
кроме первого, считается 
поражением. Это сумасшед-
ший груз ответственности, 
с которым и без того труд-
но справиться. А если еще 
про это будут все говорить 
и тебя все будут подстеги-
вать, дескать, ты должен вы-
играть, мы за тебя болеем, -  
это вообще невозможно вы-
держать. 

На каждой Олимпиаде 
все равно будут появлять-
ся новые звезды. Молодые, 
голодные до побед спор-
тсмены. Но я согласна, что 
совсем необязательно эту 
новую звездочку раскручи-
вать, утверждая, что это бу-
дущий олимпийский чемпи-
он. Это значит, сразу крест 
на человеке поставить. Дай-
те спокойно работать, дайте 
спокойно делать свое дело!

***
- До побед ли сейчас го-

лодны молодые спортсме-
ны? Или до денег? Нынеш-
ние олимпийские чемпионы 
в России за свои медали по-
лучают суммы, которые 
ни вам, ни Панкратову и 
не снились. Не правда ли?

- А те, кто были до нас, 
вообще ничего не получали.

- Тогда при чем тут 
олимпийские идеалы? 
Надо ли олимпийским 
чемпионам платить так 
много за их свершения? Не 
подменяются ли понятия?

- Я не стану говорить за 
других, могу отвечать толь-

ко за себя. Так вот, у меня 
ни разу не возникла мысль, 
сколько денег я получу, 
если выиграю Олимпиаду. 
Вообще ни разу! Не знаю, 
что сейчас в головах у тех, 
кто входит в олимпийские 
сборные. Безусловно, все 
понимают, что когда ты на 
вершине, тебя ждет боль-
шая поддержка, в том числе 
и финансовая. Но я не уве-
рена, что перед глазами этих 
ребят стоят только цифры с 
множеством нулей. Невоз-
можно выиграть, когда ты 
думаешь только о деньгах.

- Но ведь и абстраги-
роваться от этого очень 
сложно, не так ли?

- Вы знаете, у нас в шко-
ле синхронного плавания 
была девочка, перешедшая 
к нам из другой школы. Вро-
де бы и работала добросо-
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вестно, и перспективы у нее 
просматривались. И вот мы 
поехали в летний спортив-
ный лагерь на море. Выход-
ной день, мы все на пляже. 
Она подсаживается ко мне и 
начинает задавать вопросы. 
У нас это нормально, девоч-
ки знают, что могут с нами 
разговаривать практически 
на любые темы. И она спра-
шивает: «А вам дарили ма-
шину после Олимпийских 
игр? А какую премию вам 
заплатили за победу?» И я 
понимаю, что передо мной 
тот представитель нового 
поколения, для которого в 
первую очередь важны не 
смысл, не цель, не мечта о 
победе на Олимпиаде, по-
тому что это дело твоей жиз-
ни, потому что ты хочешь 
стать лучшим в этом деле. 
А интересует ее, сколько она 

получит, если попадет туда-
то и туда-то, и сколько, если 
выиграет то-то и то-то. 

С первого же вопроса я 
поняла, что эта девочка ни-
чего никогда не выиграет. 

Я, естественно, ей объ-
яснила, что она немножко 
не теми материями сейчас 
мыслит, попыталась спро-
сить, а чего она вообще хо-
чет от синхронного плава-
ния. Далеко копать там не 
пришлось. И через год она 
закончила заниматься. Не 
потому, что мы ее выгнали. 
Этот эпизод никак не отраз-
ился на ее тренировках, но 
в спорте уже не было. Она 
ушла совсем. 

Да, к сожалению, есть те, 
кто мыслит именно так. Не 
берусь судить, приведет ли 
их на вершину одна только 
мысль о деньгах. Но я ду-

маю, что на одной финансо-
вой мотивации невозможно 
дойти до цели. А если это 
дело, которое ты любишь 
и без которого не можешь, 
тогда все может получиться. 
И если вознаграждение за 
это есть, то это нормально. 
Потому что люди, которые 
доходят до вершины, очень 
много пашут. Отказыва-
ются от всего. И на самом 
деле, по дороге на Олимп 
они не получают такой уж 
большой финансовой под-
держки. Если сумму за по-
беду на Играх разделить на 
те годы, которые они про-
вели в спорте, то получится 
совсем небольшая зарплата. 

- Итак, олимпийский 
порыв губит не факт боль-
шого вознаграждения, а 
неправильное воспитание?

- Абсолютно согласна. 
Глав-ное - понимать, что 
это твой рост, твоя реализа-
ция, твой вектор. И можешь 
заглянуть дальше. Понять, 
что если твоя мечта осуще-
ствится, это принесет тебе 
не только финансовые ди-
виденды. Конечно, если ты 
правильно распорядишься 
своими достижениями, а 
не сядешь, свесив ножки, 
в ожидании того, что тебе 
сейчас все принесут на блю-
дечке с голубой каемочкой. 
Если так рассуждать, то 
это приведет к полному 
краху и психологическому 
расстройству. Поэтому со-
вершенно точно, что все 
зависит от правильного 
воспитания. И рассказ об 
олимпийском движении, о 
его истории, тоже идет на 
пользу такому воспитанию. 
И важно отношение семьи 
и тренеров. Увы, в послед-
ние годы очень часто посыл 
таков, что ребенок должен 
заниматься спортом, потому 
что только здесь заработа-
ет много денег. И идет это 
чаще всего от семьи. Так 
что проблема не только в 
системе спорта, а в том, что 
происходит дома у юного 
спортсмена.

- Вы много лет обща-
лись с руководством МОК. 
На ваш взгляд, нынешние 
руководители МОК - это 
бизнесмены, развиваю-
щие свой очень успешный 
бренд? Или это служи-
тели культа олимпизма? 
Чего в них вы увидели боль-
ше?

- Подавляющее боль-
шинст- во - это люди, ко-
торые хотят раз- вивать 
олимпийское движение. Не 
сломав его, а усовершен-
ствовав и подстроив под 
современные реалии. Что-
бы сохранять те идеалы, 
которые были заложены 
Кубертеном. Большинство 
руководителей МОК имен-
но таково.  И я очень рада 
этому.

Мария Киселева  
с юными синхронистками
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Гандбол 

Явление столичного «спецназа»
Сложно припомнить, когда бы скорому дебютанту женской суперлиги уделялось в прессе 
внимания больше, чем всем ее старожилам вместе взятым. Но это так. Речь идет  
о столичной команде с громким названием ЦСКА. Включимся в данный процесс и мы, 
попробовав разобраться, почему поднялся такой сенсационный шум  и есть ли на то основания.

Московский спортивный комплекс «Игровой», где будет проводить свои домашние матчи ЦСКА

Классный ансамбль вы-
ходит в высший свет обычно 
на базе какой-то прежней на-
работки. Скажем, легендар-
ный киевский «Спартак», 
феноменально 20-кратный 
чемпион Советского Союза, 
опирался в начале звезд-
ного пути на фундамент 
собственной молодежной 
школы. Да что «Спартак» - 
и «Ростсельмаш», предше-
ственник нынешнего «Ро-
стов-Дона», поднимался по 
ступеням мастерства с опо-
рой на свои кадры, укрепляя 
их по мере движения вверх. 
Титулованное волгоградское 
«Динамо» - плод кропотли-
вого организационного тру-
да знаменитого энтузиаста 
гандбола Левона Акопяна. 
То же самое можно сказать 
о краснодарской «Кубани» 
и «Астраханочке» с их не-
когда образцово налаженной 
работой.

За примером иного рода 
далеко ходить не надо. Сто-
ит вспомнить недолго просу-
ществовавший ростовский 
«Источник», собранный в 
основном на местном мате-
риале, но толково, и быстро 
сделавший турнирную ка-
рьеру.

С ЦСКА, похоже, на ре-
зультат его основатели наце-
ливаются еще более серьез-
но и без всяких сомнений в 
удаче, даже триумфе. Взяв у 
«Лады» и еще в ряде клубов 
лучших игроков, сделав не-
сколько приобретений за ру-
бежом, армейцы явно хотят 
играть в российском гандбо-
ле заметные роли. Если об-
разно, в столице сформиро-
ван спецназ, подразделение 
специального назначения 
для решения оперативных 
задач. Важная и красноречи-

вая деталь - все произошло 
не по спортивным принци-
пам, в итоге каких-то пред-
варительных состязаний, 
как положено, а волевым 
решением. Нарисовали про-
ект, утвердили - принимайте 
к исполнению!

Сам по себе данный за-
мысел родился и в темпе 
реально претворяется в 
гандбольных верхах. Уга-
дать здесь логику довольно 
трудно. Укрепить суперли-
гу - но зачем тогда резко 
ослабить вторую команду 
страны в лице «Лады»? 
Выдвинуть Москву на ве-
сомый уровень - но почему 
тогда не поддержать суще-
ствующий «Луч» с нала-
женной инфраструктурой, 
системой подготовки резер-
вов, наконец, с многолетни-
ми традициями, ведь этот 
клуб, сейчас тускло светя-
щийся, некогда был родо-
начальником развития руч-
ного мяча еще в Советском 
Союзе? Сформировать су-
перклуб для конкуренции 
с уже существующим «Ро-
стов-Доном» - тут ближе к 
истине, только вот зачем?

Стоит обратить внима-
ние на некоторые тезисы 
Сергея Шишкарева, прези-
дента Федерации гандбола 
России:

- Мы просили руковод-
ство ЦСКА не вести пере-
говоров с «Ростов-Доном» о 
переездах в Москву игроков 
этого клуба. Настояли, что-
бы ростовскую обойму не 
разрушали. При этом знаю, 
что число желающих по-
пасть в ЦСКА намного пре-
вышало количество мест в 
команде.

Вроде правильно, да 
дыма без огня не бывает, 
какие-то переговоры инди-
видуального плана, похоже, 
шли. Хотя сложно думать, 
какими посылами можно 
заманить игрока из слажен-
ной, второй в Европе коман-
ды в другую, на ходу форми-
рующуюся, лишь с дальними 
перспективами выйти на 
международную арену.

В другом интервью, с 
олимпийской чемпионкой 
из Ростова Анной Сень, был 
вопрос, не поступало ли ей 
предложение о переходе 
в ЦСКА. «Нет, - ответила 

она, - не поступало, бог ми-
ловал». 

А ведь могли с крем-
левских высот пристально 
посмотреть и на нее, и на 
Юлию Манагарову, и на двух 
других Анют - Вяхиреву и 
Седойкину, и на Ксению Ма-
кееву. Тем более что ЦСКА 
возглавил датчанин Ян 
Лесли, некогда тренировав-
ший «Ростов-Дон». Ему ли 
не знать, кто может теперь 
крепко помочь. Впрочем, 
донской клуб заблаговре-
менно заключил со своими 
подопечными длительные 
контракты, почему возмож-
ные претензии ЦСКА были 
не- реальными.

В бушующем океане со-
временного спорта возмож-
но все, равно как и не все. 
Во всяком случае, в «Ростов-
Доне» столько злободнев-
ных забот, что отвлекаться 
на частности типа туманных 
приглашений из ЦСКА про-
сто некогда. 

Не за горами испытания 
в рамках группового этапа 
Лиги чемпионов-2019/2020 
с соперницами из «Эсьбер-
га» (Дания), «Люблина» 
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Романсы без гарантий

(Польша) и «Бухареста» 
(Румыния) с понятной 
ставкой на ставший для 
дончанок привычным 
«Финал четырех». 

У «сборниц», а на 
Дону их весомое число, 
резон серьезно пригля-
дываться к чемпионату 
мира, который пройдет в 
ноябре-декабре в Японии 
и где в предварительной 
группе россиянок ожида-
ют Швеция, Китай, Япо-
ния, Аргентина и Конго, 
а среди главных соперниц 
из других групп - Фран-
ция и Дания, Нидерлан-
ды и Норвегия, Румыния 
и Венгрия. Не за дальним 
горизонтом Олимпиада в 
Токио. 

В эти дни в венгерском 
Дьере ростовчанки Вале-
рия Маслова и Валерия 
Собкало защищают цве-
та России на молодеж-
ном чемпионате Европы. 
Стоит, на наш взгляд, об-
ратить внимание еще на 
одну юную «сборницу» - 
Анастасию Алексееву, вы-
ступающую в «Ростов-До-
не-3» под началом Сергея 
Белицкого. В прошедшем 
сезоне у нее завидный 
бомбардирский актив -  
381 гол, скорострельность 
удивительная. Насте в 
сборной 17-летних пред-
стоит играть вместе со 
сверстницами-партнер-
шами в Словении на чем-
пионате континента среди 
команд соответствующего 
возраста, это произойдет в 
августе.

Ну а сколь серьезны 
турнирные амбиции вы-
шеназванного ЦСКА, 
вписанного в строй силь-
нейших, выяснится, когда 
в очередной раз скрестит 
гандбольное оружие рос-
сийская суперлига. Вряд 
ли готовая почтительно 
склонить голову перед тем 
самым армейским столич-
ным «спецназом».

евгений Серов

Кокорина с Мамаевымым наконец-то определили в места не столь 
отдаленные, и информационный поток скандальных новостей иссяк. 
Не слышно о работе комиссии по договорным матчам, никто  
не заходит в судейскую «посмотреть в глаза арбитрам». Скучно… 

И вот под занавес прошлого сезона слу-
чился скандал в ПФЛ. Да, это третья по 
рангу лига российского футбола, но за не-
имением гербовой, годится и промокашка. 
Якобы краснодарский «Урожай», рвущийся 
в лидеры, простимулировал «Черноморец», 
чтобы новороссийцы не проиграли «Чайке». 
И что песчанокопский клуб, тоже мечтаю-
щий о повышении в классе, в перерыве игру 
перекупил. 

Что тут началось! «Диванные» специали-
сты сразу поставили диагноз: все на продажу, 
на Юге всегда так, доколе мы будем все это 
терпеть? Разве что «Гинер все купил» не 
звучало. И действительно - оно ему надо?  
И даже взрослые дяди, нахмурив брови, что-
то промямлили. Но на удивление быстро ра-
зобрались, и истерики как по команде стих-
ли. «Скучные вы», - сказали «диванщики» 
и голубями рванули к Мишелю Платини, 
который опять попал под раздачу.

И никто даже не озадачился сущностью 
происшедшего. А зря. Попытаемся воспол-
нить пробел.

На ум сразу приходит вопрос, заданный 
героем Алексея Кортнева в фильме «О чем 
говорят мужчины»: зачем?

Зачем президенту песчанокопского клу-
ба Андрею Чайке такие сложности? Он яв-
ляется приверженцем спортивной состав-
ляющей. И если команда не заняла первое 

место, то в первую очередь надо работать над 
собой. А если взглянуть на проблему шире, 
то выяснится, что суетиться перед соперни-
ком вообще нет причин. 

Давайте вспомним, как формируется 
ФНЛ. Два неудачника премьер-лиги. При-
чем не факт, что они будут играть. Иногда с 
такой скоростью вылетают, что проскаки-
вают и первую лигу, и вторую, далее везде. 
Из свежих примеров - «Тосно». В общем, 
нет гарантий. 

Затем - с дюжину середняков. В боль-
шинстве их устраивает теплое место в сере-
дине и никакого повышения они не хотят. 
И пяток неудачников. Которые должны вы-
летать. Но это в теории. Как правило, най-
дутся больные и хромые, которые отстанут 
от стада, в смысле останутся без финанси-
рования и уже знакомым путем проследуют 
вниз. Поэтому, если и выступил неудачно, но 
деньги остались, можно продолжить высту-
пления в ФНЛ. А все почему? Да потому, что 
ожидаемые пять лучших команд из ПФЛ не 
всегда готовы к подъему. Поскольку финан-
сы поют романсы. Поэтому на повышение 
можно пойти и со второго места, и с третьего, 
как в свое время «Краснодар». 

Но «Чайка» не спешила. И, последова-
тельно пройдя весь путь, вьет гнездо в ФНЛ. 
Удачи ей и хорошей игры!

Валерий Герасимов

Эпизод матча «Чайка» - «Черноморец»,  
после которого в российском футболе вспыхнул скандал
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«Золотой» Рейс  
Виктора Асмаева

чувствовал себя «школяром, подгото-
вишкой»), доверие помогли им стать 
настоящими напарниками, а потом и 
друзьями. В какой-то момент Виктор 
понял, что Рейсу надо дать свободу 
действий и просто не мешать. И про-
изошло чудо - конь начал взлетать над 
препятствиями, словно крылатый Пе-
гас!

Спортсмен хотел добиться успеха, 
вернуть Рейсу веру в себя и вместе по-
корить большой спорт.

БОЛЕЗНЬ ОТСТУПИЛА
Закончился чемпионат Москвы, 

наступила пора чемпионата Союза в 
конноспортивном комплексе «Битца». 
Виктор Асмаев не особо надеялся на 
успех и участие в Олимпиаде, ведь в 
прошлом его любимец Рейс снимался с 
соревнований на открытых площадках. 
Однако на чемпионате Союза в «Битце» 
Рейс становится победителем на основ-
ных маршрутах.

И тут Асмаев узнает страшную но-
вость: его напарник получил тяжелей-

спорте. От Рауфбольда же и Баргу-
зин, а от него в свою очередь пре-
красные спортивные лошади - Гре-
нобль, Гудок, Главарь, Гипюр... Но 
Рейс оказался особо талантливым. 
Притом что, как говорил Жагоров, 
«Рейс в совершенстве овладел не-
повиновением».

С виду он был простецкий конек. 
Рыжий, как многие лошади буден-
новской породы. Широкая мускули-
стая грудь, чуть коротковат - эдакий 
коренастый крепыш. В принципе, 
пройдешь мимо и не обратишь вни-
мания, ибо не было в нем той сразу 
привлекающей взгляд утонченности 
и стати чистокровных скакунов. Но 
Рейса нужно было видеть в работе, 
как он идет по маршруту, стреми-
тельно набирая скорость, излучая 
вдохновение, великое желание пры-
гать. В эти моменты он преображал-
ся совершенно.

Асмаеву все мечталось: на такой 
бы лошади побеждать! И мечты 
сбылись. И вот Виктор - у входа в 
денник, трепещет в предвкушении 
встречи, в руке - заготовленная 
морковка. Конь посмотрел бегло на 
своего почитателя, примерился... и 
укусил! И напрягся, ожидая удара 
плетью. Но у Виктора никогда бы 
на лошадь - чудо природы - рука не 
поднялась.

Постепенно лед недоверия 
таял. Не морковкой единой - при-

тирались характерами. Конь 
проверял спортсмена: сопро-
тивлялся жестким командам, 
отказывался повиноваться, 
применял и фирменное «при-
ветствие» - попросту кусался. 
Лишь огромное уважение, ко-
торое испытывал Асмаев (по 
его собственным словам, рядом 
с этим именитым животным он 

Виктор Карпович родился 16 ноя-
бря 1947 года в донской столице. Кон-
ным спортом начал заниматься в 14 
лет, поступил в 1961 году в ростовскую 
спортивную школу ДСО «Урожай» и 
уже в 1964 году начал участвовать в 
чемпионатах страны, а с 1965 года вхо-
дил в сборную СССР по конкуру.

Ученик известного спортсмена, 
восьмикратного чемпиона СССР по 
конному спорту Антона Жагорова, 
Виктор был участником и неодно-
кратным призером международных и 
всесоюзных соревнований по преодо-
лению препятствий. В 1980 году со сво-
им знаменитым рыжим буденновцем 
Рейсом Асмаев стал чемпионом XXII 
Олимпийских игр в Москве в команд-
ном зачете.

Рейс - талант от бога, таких скаку-
нов было поискать! В воспоминаниях 
Виктора Карповича Рейс не просто  
жеребец, он и напарник, и друг, и род-
ное, близкое существо.

ЗНАКОМСТВО  
ЗАКОНЧИЛОСЬ... УКУСОМ
Виктор не воспитывал Рейса, не 

тренировал. Просто любовался издали 
его успехами. Ведь имя Рейса в боль-
шом спорте значило очень многое. Этот 
скакун - выдающегося происхождения. 
Он линии Дарк Рональда, внук чисто-
кровного Рауфбольда, сын Рубильника. 
Эта линия особенно ценится в конном 

Олимпийский чемпион Виктор Асмаев

В Ростове-на-Дону на доме, расположенном  
на ул. Лермонтовская, 90 установлена мемориальная доска 
Виктору Асмаеву - олимпийскому чемпиону 1980 года  
в командном конкуре, заслуженному мастеру спорта СССР.  
В этом доме знаменитый донской спортсмен жил  
с 1983 по 2002 год.
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шую травму бедра! Солдат-коновод, 
выведя коня на проход конюшни, не-
досмотрел, и животное напоролось на 
крюк. Вслед за этим было совершено 
куда более грубое нарушение со сто-
роны ветврача: инфицированную рану 
зашили.

Двенадцать дней прошли в бессон-
ных ночах, слезах: у коня поднялась 
температура, начались боли, факти-
чески открылась гангрена. Спас коня 
Борис Обухов - бывший врач сборной 
Союза. Рану вскрыли, предприняли 
скоропомощные меры, израсходовав 
весь запас противогангренозной сы-
воротки (и рисковали, между прочим, 
изрядно - а вдруг что с людьми? - но 
бог миловал).

В итоге вялая, переболевшая ло-
шадь вышла на квалификационный 
маршрут, на высоту сто сорок. Поша-
гали, порысили - и ждали результатов: 

возьмут в сборную или нет? Произо-
шло чудо - взяли. Сработал имидж Рей-
са, прежние его заслуги. Да и у Виктора 
была мистическая уверенность: мол, 
справимся.

Первый день соревнований. Прыж-
ки. Все болячки Рейса дают рецидив: 
плечо, левая задняя. Перед вторым 
стартом плечо растирают - разогрева-
ют, на ноги кладут лед. От боли ниче-
го дать нельзя: сразу после финиша и 
лошадь и всадника ждет допинг-кон-
троль. Так вот, на морально-волевых 
держались. По личному результату 
Рейс был третьим. И дальше на при-
кидках, которые «выкосили» многих 
здоровых лошадей, держался молод-
цом, болезнь отступила. Олимпиада 
была выиграна!

Вскоре Виктору и Рейсу вручили 
значки и удостоверения заслуженных 
мастеров спорта. А вечером следую-

щего дня случилось второе ЧП - коня 
расковали! Такие «трюки» применяли 
порой недобросовестные конкуренты. 
Рейс захромал.

Через какое-то время после Олим-
пиады Рейс слег. Но пока скакун был 
жив, Виктор с семьей навещали его, 
привозили лакомства. Рейс, живший 
уже вне большого спорта, по воспоми-
наниям Асмаева, сохранил скверный и 
сложный характер, но всегда был неиз-
менно рад его приездам. Похоронили 
его в Майском, у конюшни жеребцов. 
Виктор Карпович, работавший тре-
нером по конкуру в Ростовской шко-
ле высшего спортивного мастерства, 
мечтал установить ему памятник. Но 
не успел - 22 октября 2002 года его не 
стало.

Светлая память им обоим.
анна ткаченко

Виктор Асмаев и Рейс  
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В Ростове-на-Дону при городском шахматном клубе, расположенном в переулке  
Газетном, 92, работает детско-юношеская школа «Гамбит», имеющая большую популярность  
у подрастающего поколения, увлеченного древней игрой. 

- Детско-юношеская 
шахматная школа «Гамбит» -  
это «ростовская кузница» 
юных интеллектуалов, ко-

торые уже в десять, а то и в 
пять лет познали магнетизм 
одной из самых массовых 
настольных игр современ-

ности, - рассказывает ад-
министратор клуба Ольга 
Васильева. - Здесь проводят 
занятия международный 
гроссмейстер Александр 
Галкин и международный 
мастер Павел Котенко. Гал-
кин является председателем 
тренерского совета шахмат-
ной федерации Ростовской 
области и главным тренером 
сборных команд региона по 
шахматам. В сентябре 1999 
года он победил на чемпи-
онате мира среди юниоров 
до 20 лет. И сейчас передает 
свой бесценный опыт юным 
спортсменам.

- Для нас школа на Газет-
ном -  часть семьи! - всту-
пает в разговор Екатерина 
Медведева, мама одного из 
воспитанников «Гамбита». -  
Очень нравится, что с само-
го детства сына окружают 
интеллектуально развитые 
личности: будь то дети, их 
родители, именитые шахма-
тисты, просто любители и, 
конечно, тренеры. В шахма-

тах нет недалеких людей. Ря-
дом с ними ребенок активно 
проявляет свои способности. 
С одиннадцати лет Матвей - 
кандидат в мастера ФИДЕ, 
бронзовый призер чемпио-
ната Европы 2017 года, фи-
налист чемпионатов области 
и ЮФО в своей возрастной 
группе. Каждый ребенок та-
лантлив, важно только по-
мочь ему раскрыться. И все 
это дарит нам школа «Гам-
бит». 

О высоком мастерстве 
«гамбитовцев» говорят 
результаты только что за-
вершившегося первенства 
Ростовской области-2019. 
Впечатляющие победы там 
одержали представители 
ростовской школы Максим 
Борисов, набравший семь 
очков из семи возможных, 
и Мария Тулаева, ставшая 
чемпионкой с отрывом в 1,5 
очка.

Таким успехам способ-
ствуют не только хорошо ор-
ганизованные соревнования, 

Футболист «Ростова»  
Рагнар Сигурдссон -  
большой любитель шахмат  
и регулярно наведывается в клуб

Призеры одного из детских турниров,  
регулярно проходящих  
в городском шахматном клубе

Гамбиты шахматные и жизненные
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ревнований, призер ряда 
международных турниров, 
достойно продолжающий 
традиции донских шахмат-
ных звезд, своих учителей 
Натальи Михайловны Пе-
трушиной, Александра Ва-
сильевича Ольшанского, 
Александра Ивановича За-
харова.

Недавно коллектив шах-
матной школы пополнился 
еще одним играющим трене-
ром - мастером ФИДЕ, при-
зером чемпионатов Европы 
Александром Чернявским. 
Молодой шахматист рядом 
со своими маститыми на-
ставниками делает первые 
шаги в педагогике и вносит 
свой вклад в успехи «Гамби-
та».

Структурно выстроенная 
вертикаль подготовки юных 
шахматистов, в том числе на 
традиционных лекциях ве-
дущих гроссмейстеров стра-
ны, помогает делать процесс 
обучения более эффектив-
ным. Известные на между-
народном уровне имена вы-
ступающих в роли лекторов 
Алексея Широва, Дмитрия 
Кряквина, Артура  Габриеля-
на,  безусловно, привлекают 
внимание к школе не только 
ее учеников, но и всех люби-
телей шахмат.

С недавнего времени не-
простые шахматные задачи 
в рамках своих «компози-

торских вторников» задает 
юным ученикам школы ро-
стовский шахматный ком-
позитор Василий Гарриевич 
Лебедев. На первом занятии 
над его этюдами корпели 18 
любителей игровых голо-
воломок, но задания поко-
рились только девятерым. 
Следующее занятие масте-
ра, посвященное шахматным 
идеям и их этюдным вопло-
щениям, выявило четырех 
лучших из 12-ти участников. 
Подобное новшество «Гам-
бита» заинтересовало ребят 
из других шахматных школ 
города. Они приходят в клуб, 
чтобы под руководством 
Василия Лебедева поуча-
ствовать в двухраундовых 
соревнованиях по решению 
шахматных композиций. 

Полученные навыки 
юные шахматные дарова-
ния закрепляют на посто-
янно проходящих в клубе 
турнирах по классическим 
шахматам, а также на став-
ших традиционными ежене-
дельных турнирах выходно-
го дня - субботних рапидах 
и воскресных блицах, когда 
под крышей школы в сред-
нем собирается до тридцати 
любителей шахмат со всего 
города. 

- Конечно, все дети раз-
ные, - говорит мама ученика 
«Гамбита» Елена Волосова. -  
Кто темпераментнее, тот 

больше любит активную ата-
ку в дебюте, а кому-то лучше 
удается игра в закрытой по-
зиции. Прямо как в жизни, 
у каждого свой стиль. Но 
в любом случае тот задел, 
который закладывается в 
шахматной школе, навсегда 
останется в мировоззрении 
ребят, поможет им вырабо-
тать правильную реакцию 
как на поражения, так и на 
победы. Я всегда говорю 
сыну Гордею, что любая цель 
достигается только трудом и 
упорством. Приложил мак-
симум стараний и возмож-
ностей - получил результат. 
И неважно, первое это место 
во внутриклубном соревно-
вании или четвертое на чем-
пионате мира, главное - есть 
результат, и ты его заслужил.

- Конечно проигрывать 
всегда досадно, - улыбается 
Сергей Ли. - Просто в шах-
матах это происходит более 
щадящим образом, нежели в 
жизни. Но именно шахматы 
учат человека включать ум 
во время принятия реше-
ний, воспитывают характер 
полководца, способного при-
вести армию из шахматных 
фигур к победе. И чем рань-
ше ребенок окунется в этот 
удивительный мир, тем лег-
че ему будет ориентировать-
ся в жизни, полной сложных 
задач и гамбитов.

без которых невозможен 
рост любого спортсмена, но 
и комфорт в игре. Приятно 
сразиться в шахматных по-
единках, сидя за удобными 
столами, в  просторных, изо-
лированных друг от друга 
залах. Понадобилась учеб-
ная литература - пожалуйте 
в библиотеку,  захотелось 
перекусить - есть комната 
отдыха с микроволновкой и 
холодильником. 

Но самое главное, в шко-
ле создан и отлично работает 
высококвалифицированный 
тренерский штаб, способный 
нацеливать детей на высокие 
спортивные результаты, ин-
теллектуальное развитие и 
формирование личностных 
качеств.

- Конечно, в любом деле, 
которым бы ни занимался 
ребенок, должна быть связка 
ученик - учитель - родители, -  
считает председатель феде-
рации шахмат Ростова-на-
Дону, создатель шахматной 
школы в переулке Газетном 
Сергей Ли.

- Мы пришли в «Гамбит» 
вслед за Павлом Котенко, -  
делится бабушка юного 
шахматиста Данилы Роди-
онова Елена Владимиров-
на Каюдина. - Занимались 
у него прежде и решили не 
расставаться. Нынче редко 
встретишь такого человека, 
как Павел Петрович, удачно 
сочетающего в себе прекрас-
ные личностные качества с 
высоким профессионализ-
мом. 

Сегодня Лиза Палагина, 
Володя Голованев, Максим 
Альпин, Данила Родионов 
по-прежнему рядом с люби-
мым тренером. Павел Котен-
ко давно известен в шахмат-
ных кругах как безупречный 
организатор спортивных 
турниров. Он рейтинг-ко-
миссар от Ростовской обла-
сти в Российской шахмат-
ной федерации. При этом 
сам успешный шахматист, 
неоднократный победитель 
городских и областных со-

Юные ростовчане охотно осваивают азы шахмат в школе «Гамбит»
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Шашкам  
все возрасты покорны

Спортивная общественная 
организация «Федерация 
шашек Ростова-на-Дону» 
представляет социально 
значимый проект «Грани 
серебряного возраста».

Шашки - это не забивание «козла» 
возле подъезда. Это целая философия 
и своеобразный ритуал. Возможность 
показать себе и окружающим, что есть 
еще порох в пороховницах и на покой 
рано. Игры за столом - это не только 
турниры, матчи, это самое главное 
для пенсионеров - общение. Причем 
не с узким кругом своих давних зна-
комых, но и с новыми соратниками 
по увлечению. А какие страсти кипят 
во время соревнований! Здесь нет на-
чальников и подчиненных. За доской 
все равны.

Спорт для пенсионеров - это осо-
бый мир отношений и переживаний, 
который увлекает, сосредотачивает 
внимание на новых объектах, пере-
ключает психическую деятельность, 
создает разрядку, смену эмоций и на-
строения.

Пенсионеры желают быть востре-
бованными, заниматься общественной 
работой, воспитанием молодежи, пере-
давать свой опыт.

Для людей пожилого возраста со-
циализация проявляется в системе 
спортивных соревнований, которые 
можно рассматривать как форму их 
общественной активности, в процессе 
чего создаются такие социальные цен-

ности, как победа, престиж, зрелище, 
сопереживание. 

С другой стороны, это активная 
творческая деятельность, где люди 
в возрасте все равно стремятся к со-
вершенству, изменяя свои физические 
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качества, систему движений, созда-
вая свой индивидуальный стиль, не-
повторимый облик, вкладывая в него 
гармонию бодрости и силу духа. Это 
придает поведению, характеру, образу 
жизни новый колорит, который позво-
ляет пенсионеру повысить самооценку 
собственного «Я», чувствовать себя по-
лезным гражданином общества, то есть 
социализироваться в нем.

Самое дорогое из удовольствий - это 
человеческое общение. Его постоянно 
не хватает. Семья, работа, бесконеч-
ные обязанности оставляют минимум 
времени на общение с друзьями. С по-
лучением статуса пенсионера многие 
обретают столь желанное свободное 
время. Теперь можно заняться собой и 
реализацией своих увлечений.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Создать пенсионерам возможность 

для общения.

Приобщить пенсионеров к здорово-
му образу жизни, активным занятиям 
спортом.

Создать условия для реализации 
творческих способностей людей стар-
шего поколения, развития интереса к 
настольным играм.

Наращивать позитивное мышление 
и положительные эмоции, расширить 
сферы общения людей пожилого воз-
раста. Дать возможность им самореа-
лизоваться.

Формировать в общественном со-
знании образ современного пенсионе-
ра - человека, активно занимающегося 
трудовой или иной социально полезной 
деятельностью.

Шашки - прекрасная игра для под-
держания активного образа жизни. 
Это не только интересная игра, но и 
отличный вид спорта, позволяющий 
приумножить ресурсы мозга. Люди в 
возрасте зачастую не могут позволить 

себе более подвижные игры, но это не 
повод отказываться от активной дея-
тельности, благотворно сказывающей-
ся на здоровье.

Шашечный клуб для пенсионеров - 
это дом, куда можно прийти как к себе 
домой. Здесь можно найти единомыш-
ленников, друзей и просто собеседни-
ков.

Вот почему главная задача проек- 
та - популяризация шашек среди стар-
шего поколения и шире - создание ус-
ловий для организации досуга людей 
пожилого возраста.

Обладая огромным профессио-
нальным и жизненным опытом, ду-
ховным и нравственным потенциалом, 
они способны идти в ногу со временем 
и дать обществу очень многое, являясь 
источником мудрости, любви и под-
держки.

анна терехович.
Фото: игорь буянин



Гребля на баЙдарках и каноэ

Курс на новые победы
13 июля министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Аракелян провел рабочую 
встречу с тренерами и представителями региональной 
федерации гребли на байдарках и каноэ. Участники 
мероприятия обсудили вопросы развития этого вида спорта 
на Дону.

Была поднята тема финансиро-
вания спортивных мероприятий и 
приобретения инвентаря. Так, с 2015 
года инвестиции в календарь вырос-
ли почти в 2,5 раза и составили 6375,1 
тысячи рублей (в 2015 году этот по-
казатель составлял 2412,1 тысячи 
рублей). Почти в четыре раза вырос 
объем средств на приобретение ин-
вентаря: в 2015 году было выделе-
но 870,8 тысячи рублей, в текущем  
году - 3303,2 тысячи рублей.

- За последние пять лет общий 
объем финансирования гребли на бай-
дарках и каноэ вырос почти на 12 млн 
рублей, - заметил Самвел Аракелян. -  
Этот вид спорта является базовым для 
Ростовской области.

Отметим, гребля на байдарках 
и каноэ представлена в 15-ти спор-
тивных учреждениях и развивает-
ся в 10-ти муниципальных обра-
зованиях региона. С 2015 по 2019 
годы донскими спортсменами на 

Донские гребцы  
регулярно добиваются 
успехов на российской  

и международной аренах

Среди призеров чемпионата России -  
гребцы Ростовской области

первенствах мира и Европы по  
гребле на байдарках и каноэ завоева-
но 38 медалей, из них 18 золотых, 7 
серебряных и 13 бронзовых.

Очередные успехи донских греб-
цов были отмечены на прошедшем 
с 3 по 8 июля в Москве чемпионате 
России среди мужчин и женщин.

На Гребном канале «Крылат-
ское» борьбу за награды вели более 
700 спортсменов. В программе со-
стязаний были заезды на дистанци-
ях 200, 500, 1000 и 5000 метров.

Спортсменка Ростовского цен-
тра олимпийской подготовки № 1, 
мастер спорта международного 
класса Надежда Андреева выиграла 
«золото» в байдарке-одиночке на 
дистанции 200 метров среди людей 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата.

Также золотые медали в активе 
Кристины Ковнир в байдарке-двой-
ке на дистанции 200 метров, Миха-
ила Карпова в каноэ-одиночке на 
дистанции 500 метров, Максима 
Спесивцева в байдарке-одиночке 
на дистанции 1000 метров, Евгения 
Луканцова в байдарке-двойке на 
дистанции 200 метров, а «бронзу» 
на этой же дистанции завоевал Илья 
Зотов.

По итогам соревнований в сбор-
ную России отобрались гребцы для 
участия в чемпионате мира 2019 
года, который пройдет в Венгрии в 
августе.


