Актуально

На Дону растет число
сторонников спортивной жизни
На Дону подведены итоги работы
физкультурно-спортивной отрасли
в первом полугодии 2018 года.
О достигнутых результатах рассказал
министр спорта Ростовской области
Самвел Аракелян.
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Актуально
В первом полугодии на Дону проведено 19 областных
детско-юношеских турниров по футболу. В них приняли
участие более 2 тысяч команд - 21 тысяча юных футболистов. Наиболее массовыми из них стали соревнования
«Колосок», «Кожаный мяч» и фестиваль Детской дворовой лиги. Последний в этом году проведен впервые.
Количество участников муниципального этапа фестиваля
составило более 14 тысяч человек. Финал прошел 20 августа на стадионе «Олимп-2». В нем сыграли более 1200
юных футболистов.
В рамках государственных праздников - Дня весны и
труда, Дня защиты детей, Дня России - во всех 55-ти муниципальных образованиях Ростовской области одновременно
прошли мероприятия по выполнению комплекса ГТО, в
которых приняло участие свыше 15 тысяч человек.
Общее количество жителей области, принявших участие
в выполнении нормативов ГТО в первом полугодии текущего года, составило почти 29 тысяч человек, что на 7706
человек больше, чем в первом полугодии прошлого года.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ДЕТСКИЙ И МАССОВЫЙ СПОРТ

- Нынешний год в Ростовской области указом губернатора объявлен Годом детского спорта, - напомнил министр. 3 марта во Дворце спорта состоялась официальная церемония
его открытия, в которой приняли участие более 2,5 тысячи
человек. В первом полугодии в рамках плана по проведению
Года детского спорта прошло 104 мероприятия. А всего их
запланировано 170.
Самым значимым из них является Спартакиада школьников, которая в этом году проводится впервые. Во внутришкольном и муниципальном этапах приняли участие более
70 тысяч учащихся.
Всего за шесть месяцев 2018-го в области проведено около
11 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий с общим
количеством участников более 450 тысяч человек.
Состоялись муниципальный и зональный этапы Спартакиады Дона, в которых приняли участие около 64 тысяч
человек (это на 11 тысяч больше, чем в прошлом году). Финал
пройдет с 14 по 16 сентября в Ростове.

В составы сборных команд России по олимпийским видам спорта в 2018 году включены 332 донских спортсмена.
В первом полугодии спортсменами области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы завоевано 30
медалей, в том числе 17 золотых; на чемпионатах, первенствах, кубках России - 224 медали, в том числе 85 золотых.
По итогам IV летней Спартакиады молодежи России,
которая проходила в Пензенской области, Ростовская область заняла 5-е место среди 85 субъектов Российской
Федерации.
На всероссийских и международных соревнованиях
по игровым видам спорта Донской край представляли 18
команд по 8-ми видам спорта.
По итогам сезона-2017/2018 обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России второй год подряд стал
гандбольный клуб «Ростов-Дон». Баскетбольная женская
команда «Ростов-Дон-ЮФУ» стала чемпионом суперлиги
России. Гандбольная мужская команда «ДГТУ-Лидер» заняла третье место в высшей лиге России. Женская команда
по настольному теннису «ТМК-Тагмет» завоевала бронзовые медали на Кубке Европы.
Значимым событием для отрасли стала передача в ведомственную принадлежность министерства спорта из
министерства образования Ростовской-на-Дону школыинтерната. На ее базе будут созданы оптимальные условия
для прохождения углубленной спортивной подготовки без
отрыва от учебы талантливых детей со всей области. Наиболее одаренные дети после 9-го класса будут зачисляться
в Ростовское областное училище олимпийского резерва, а
далее - в Институт физической культуры и спорта.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В первом полугодии введен в эксплуатацию плавательный бассейн с игровым залом в Аксайском районе в рамках
программы «Газпром - детям», завершена реконструкция
стадионов «Локомотив», «Труд» и СКА в Ростове, «Торпедо» в Таганроге и «Спортивный комплекс им. Э. Лакомова» в Азове, проведен капитальный ремонт стадиона
«Олимп-2».
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Спартакиада Дона
Событие

Ростов в спортивном авангарде
В донской столице масштабно отпраздновали День физкультурника

В России отметили
День физкультурника.
В Ростове-на-Дону основные
мероприятия праздника
впервые прошли в новом парке
«Левобережный», открытом
минувшей весной незадолго
до старта чемпионата мира
по футболу.
Для ростовчан и гостей города организаторы подготовили насыщенную программу. С раннего утра в парке проходил фестиваль различных видов спорта.
Посетители «Левобережного» увидели
турниры по мини-футболу, уличному баскетболу, теннису, все желающие смогли
сдать нормативы ГТО. Большой интерес присутствующих вызвали также масрестлинг, мастер-классы беговелошколы,
спортивный проект «Гонка героев», зона
детской анимации.
- Мы сделали площадку именно для
детей, - подчеркнула руководитель клуба «Беговеломания» Анастасия Мельникова. - Совместно с клубом «Катюша»
проводим гонки на беговелах и показательные выступления спортсменов.
Нам хочется развивать детский спорт.
Сегодня наша задача - показать всем,
что такое беговелы. Многие удивляются,
что у них, так похожих на велосипеды,
нет педалей. Но когда люди видят все
возможности беговелов, то покупают их
своим детям.
Открытый турнир по интерактивному футболу провела федерация киберспорта. Победил в нем ростовчанин Дмитрий Шутиков, вторым стал
Андрей Алейников, а тройку призеров
замкнул Алексей Олейник.
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Изюминкой программы стали показательные заезды катеров по акватории
Дона.
В это время на Гребном канале
«Дон» состоялась спартакиада госслужащих - работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области. Они соревновались
в пяти видах спорта: легкой атлетике,
плавании на открытой воде; уличном
баскетболе, пляжном волейболе и мини-футболе. Всего в спартакиаде участвовали более 400 человек, в том числе

губернатор Ростовской области Василий Голубев, сыгравший в волейбол и
футбол.
- В День физкультурника мы не просто чествуем спортсменов, - отметила
председатель комитета по молодежной
политике, спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской области
Екатерина Стенякина. - Чиновники и
депутаты сегодня показывают на личном примере, как правильно проводить
выходные и праздники. Нужно не говорить высокопарные слова, а выходить на

Спартакиада Дона
Событие

спортивную площадку и демонстрировать свои способности. Очень здорово,
что этот праздник уже превратился в
семейный. Малыши смотрят на родителей и берут с них пример, увлекаются
физкультурой и спортом.
На базе ДГТУ прошел региональный фестиваль комплекса ГТО среди
учащихся образовательных учреждений.
- По итогам соревновательного дня
будет сформирована команда Ростовской области, которая примет участие
во Всероссийском этапе фестиваля
ГТО, - рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. - Он пройдет
с 17 октября по 7 ноября в международном центре «Артек» в Республике
Крым.
Сдавали нормативы ГТО и в парке «Левобережный». По словам заместителя директора центра физической
культуры и спорта Ростова-на-Дону
Александра Чернышова, в мероприятии участвовали сотрудники всех восьми районных администраций донской
столицы, чиновники мэрии, различных
департаментов, а также все желающие от детского до пенсионного возраста.
«Свои силы они испытывали в четырех
видах - прыжке в длину с места, сгибании и разгибании рук в упоре лежа,
подъеме гири, наклонам туловища на
скамье», - рассказал Чернышов.
В турнире по уличному баскетболу
в финале сошлись «Буэно Суэрта» и
«Трое против ветра». Первые выиграли
со счетом 7:6. На третьем месте - баскетболисты команды «Русич».

- Гандбольный клуб «Ростов-Дон»
по традиции участвует в праздновании Дня физкультурника, - сообщил
продюсер клубных событий Алексей
Петруненко. - Мы рассказываем о
своих достижениях, популяризируем
гандбол, вы можете увидеть зону с нашими кубками и трофеями. Также все
желающие имеют возможность взять
в руки гандбольный мяч и побросать
по воротам.
В спортивном празднике приняли
участие и представители футбольного фристайла. 21-летний Владимир
Михайлов увлекся этим видом спорта

недавно, но уже участвовал в показательных выступлениях на ЧМ-2018.
«Учусь на четвертом курсе ЮФУ,
на мехмате, - рассказал о себе Владимир. - Начал заниматься фристайлом
в феврале этого года. Уже некоторые
трюки получаются. В ходе чемпионата мира по футболу выступал в парке
Горького, а также представлял ростовский фристайл в Сочи».
В парке «Левобережный» было
установлено 18 площадок для пляжного волейбола. Здесь играли женские,
мужские, юношеские и детские команды.
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А рядом на ринге выясняли отношения юные представители тайского
бокса. «В нашем турнире выступают
мальчики и девочки из нескольких
ростовских клубов, а также приехали
юные бойцы из Краснодара, Волгодонска, Азова, Батайска. Турнир стал
уже традиционным, третий год подряд
проходит в День физкультурника и является отбором на XI Всероссийские
игры боевых искусств, которые состо-

ятся в сентябре в Анапе», - поведал президент городской федерации тайского
бокса Михаил Пацуков.
Кроме того, на сцене нового ростовского парка с концертными номерами
выступали нон-стоп ведущие творческие коллективы города. В рамках
торжеств были награждены донские
спортсмены, тренеры, заслуженные
работники физической культуры и
спорта.

Глава администрации Ростова-наДону Виталий Кушнарев отметил, что
воспитание сильного молодого поколения - одна из основных задач социальной политики городских властей.
- Мы доказали всему миру, что ростовчане - спортивные, объединены
командным духом и способны добиваться успехов. Донская земля воспитала не одно поколение замечательных
спортсменов, вписавших свои имена
в золотую летопись отечественного
спорта - сказал градоначальник. - Возможно, для кого-то именно сегодняшний день станет первым шагом к знакомству с миром спорта. Я выражаю
слова искренней благодарности всем
тем, кто трудится на благо общества в
сфере физической культуры!
Завершился субботний спортивный
праздник грандиозным салютом над
Доном, который в непосредственной
близости наблюдали как посетители
парка «Левобережный», так и тысячи
любителей футбола.
Константин Кухаренко,
Наталья Ковалева
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

«Хорошее дело
надо развивать»
В РОСТОВЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА ГОССЛУЖАЩИХ ДОНА
В Ростове-на-Дону в рамках празднования Дня физкультурника прошла спартакиада
госслужащих - работников исполнительной и законодательной власти региона.
Соревнования состоялись на спортивных площадках Гребного канала «Дон».
Более четырехсот госслужащих состязались в пяти видах спорта: легкой
атлетике, плавании, мини-футболе,
пляжном волейболе и уличном баскетболе. А группы многочисленных
болельщиков шумно поддерживали
свои команды.
- Эти соревнования не только выявляют лучших в отдельных видах
спорта, но и способствуют укреплению
командного духа, стимулируют формирование здорового образа жизни, повышение настроения. А это в свою очередь
положительно сказывается на работе,
- отметил глава министерства природных ресурсов и экологии Ростовской
области Михаил Фишкин.
Губернатор Дона Василий Голубев, понаблюдав за соревнованиями и
лично поучаствовав в них (он сыграл
в волейбол и мини-футбол), пришел
к выводу, что подобные спартакиады
следует проводить регулярно.
- Мы подумаем, как сделать спартакиаду интересной для всех. Ведь это
объединяет людей, любящих спорт.
Я обратил внимание, как горят глаза у
всех участников состязаний, - сказал
глава региона.
- Вы и сами выходили на спортивные площадки…
- Я играю, в том числе в пляжный
волейбол, не первый раз. И делаю это
с большим удовольствием.
- Это первая спартакиада, в которой участвуют чиновники?
- Она стала первой для государственных служащих Ростовской области, хотя сегодня и муниципальные
чиновники, например из Ростова, хотели поиграть. Есть предложения и от
некоторых других ведомств. Хорошее
дело, думаю, его надо развивать и продолжать.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Министр спорта Ростовской области
Самвел Аркаелян получил
из рук губернатора приз за победу
на спартакиаде

- Как оцениваете уровень соперничества на спартакиаде?
- Я увидел, что в некоторых командах есть даже кандидаты в мастера,
чему был немало удивлен. А потом узнал, что они работают в органах власти.
Тогда вопросов нет, имеют право участвовать. А в принципе, здесь только
спортсмены-любители, работающие
в органах власти, министерствах. Мы
видим массовый интерес к занятиям
спортом, и это прекрасно. В этой связи хочу заметить: неслучайно Спартакиада Ростовской области, которая
проходит уже несколько лет, собирает
десятки тысяч участников. Это сегодня востребовано. Поэтому чрезвычайно
важно на всех уровнях - федеральном,
региональном, муниципальном - создавать условия, чтобы люди имели
возможность приходить и приводить
своих детей на спортивные площадки,
в спортивные комплексы.
Вечером того же дня в парке «Левобережный» Василий Голубев в тожественной обстановке наградил призеров спартакиады госслужащих. Ими
стали: команда министерства спорта,
занявшая первое место, команда областного правительства (второе место)
и команда министерства транспорта
(третье место).
- Ростовская область остается территорией спорта. Активный образ жизни ведут в донском регионе более 1,5
млн человек. Ежегодно проводится 22
тысячи мероприятий, действует более
10 тысяч спортивных объектов, причем
за год их число увеличилось почти на
300, - подчеркнул губернатор.

Губернатор Дона Василий Голубев (справа)
принял участие в соревнованиях по мини-футболу

Команду министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
возглавлял его глава Михаил Фишкин
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Мемориал
Гандбол

«Золотая медаль напоминает:
это не сон!»
Донской гандбол,
регулярно радующий
своих почитателей
успехами, подарил
всем нам новый
повод для гордости:
17-летняя правая
полусредняя «РостовДона» Валерия
Маслова в составе
юниорской (U-18)
сборной России стала
чемпионкой мира.
Турнир проходил в польском Кельце с 7 по 19 августа.
Россиянки без поражений
провели все 9 матчей - 5 на
групповом этапе и 4 - в плейофф. В финале наши гандболистки одолели соперниц из
Венгрии - 29:27. Ростовчанка
Маслова приняла участие во
всех поединках и забросила в
них 30 мячей. А в руководящий штаб команды входила
старший тренер «Ростов-Дона» Татьяна Березняк.
В
спорткомплексе
«Олимп» состоялось чествование вернувшихся в
Ростов чемпионок мира.
Поздравить их прибыли министр по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян,
первый заместитель главы администрации города
Ростова-на-Дону, президент
ГК «Ростов-Дон» Александр
Скрябин, начальник городского Управления по физической культуре и спорту
Денис Браславский, директор Ростовского областного
училища олимпийского резерва Андрей Шляпников и
президент областной федерации гандбола, генеральный директор ГК «РостовДон» Антон Ревенко.
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Гандболистка
Валерия Маслова
и тренер Татьяна
Березняк
вернулись
с победой с
юниорского
чемпионата мира

- Я поздравляю вас с
этим триумфом, вы по праву вошли в историю донского спорта и в очередной
раз продемонстрировали,
что Ростов-на-Дону - спортивный город! - обратился к
Масловой и Березняк Александр Скрябин.
Первый тренер Валерии
Масловой, наставник спортивной школы олимпийского резерва № 8 Любовь
Чижмакова сказала:
- Я очень рада, что моя
воспитанница достигла такого высокого результата.
Желаю ей прежде всего здоровья, больше уверенности в
себе и не останавливаться на
достигнутом!
- Когда мы одержали
победу в финале, была невероятная радость, слезы

счастья. Но все же в тот момент ни я, ни другие девочки
до конца не осознавали того,
что мы сделали. И до сих
пор в это сложно поверить.
Хорошо, что медаль напоминает о том, что это не сон,
а реальность, - улыбаясь,
поделилась своими впечатлениями Маслова. - Это «золото» - отличный стимул работать дальше и стремиться
к покорению новых вершин.
Самым запоминающимся матчем стал финал. Мы
играли раскованно, потому
что уже попали в призеры,
но нас было не остановить,
и мы победили.
- Эмоции потрясающие! заметила Татьяна Березняк.
- Такая победа позволяет
взглянуть на свою работу и
оценить степень вложенного

труда в подготовку девочек и
самих девочек - в достижение этого результата. И сейчас хочется кричать: «Ура!»
Для Валерии Масловой
это был уже второй чемпионат мира, в котором она
участвовала этим летом.
В начале июля ростовчанка
выступала на аналогичном
турнире в более старшей
возрастной категории - до
20-ти лет. Там сборная России остановилась в шаге от
медалей, став четвертой.
Помимо этих соревнований,
Лера в составе национальной сборной страны играла
в квалификационных матчах
чемпионата Европы-2018 и
является одним из кандидатов на участие в этом турнире, который пройдет в
ноябре-декабре во Франции.

Мемориал
Гандбол

В «Ростов-Доне» чемпионок мира
поздравляли всей командой

«Это будущий костяк
олимпийской сборной»
Реакция гандбольной общественности на победу сборной России U-18 на чемпионате мира.
Сергей ШИШКАРЕВ, президент Федерации гандбола
России:
- Главный тренер Любовь Сидоричева создала удивительную команду, с потрясающим внутренним микроклиматом. В играх девочки показали интеллект, прекрасную
подготовку, вариативность тактических действий против
разных соперников и олимпийское спокойствие в финале, не
свойственное для этого возраста. Эта сборная настолько же
симпатична, как и «золотая» команда Рио-де-Жанейро-2016.
Желаю девчонкам дальнейших успехов. Может, кто-то из
них сыграет уже на Олимпиаде в Токио, а через шесть лет
они точно составят костяк олимпийской сборной.
Игорь СТЕПАНОВ, первый вице-президент ФГР:
- Тренерскому штабу удалось создать прекрасный микроклимат внутри команды, объединить игроков. Хочется надеяться, что у этого поколения гандболисток хорошее будущее.
Елена Михайличенко, Валерия Маслова уже привлекаются
в национальную сборную России, видно, как они стараются
на площадке. В нашей стране есть талантливые игроки, которые, несомненно, будут прибавлять в мастерстве и давать
подпитку национальной команде.
Любовь СИДОРИЧЕВА, главный тренер сборной России
U-18:
- На протяжении всего турнира наша команда была на
эмоциональном подъеме. Перед финалом я сказала девочкам, что это праздник и надо играть в свое удовольствие,
а там уж будет видно - получится или нет. И они сыграли
легко, воодушевленно! Вообще, весь турнир команда пела и
танцевала. Девушки разучили танец под песню популярной
у молодежи артистки Кати Адушкиной «Зажигай». Постоянно пели ее перед матчами и даже во время игр, сидя на
скамейке запасных. Я думаю, что это тоже помогло, потому что психологически игроки чувствовали себя раскрепощенно. А я вспоминала, как десять лет назад побеждала на

аналогичном турнире вместе с Ириной Близновой, Владленой Бобровниковой, Ольгой Акопян, которые потом стали
олимпийскими чемпионками в Рио. Дай бог, чтобы и у этого
поколения все получилось!
Евгений ТРЕФИЛОВ, главный тренер сборной России:
- Команда, выигравшая чемпионат мира, состоит из
талантливых девочек. Я их поздравляю. Но говорить, что
им гарантировано светлое будущее во взрослом гандболе,
не собираюсь. Это будет форменной глупостью. Потому что
они еще дети. Как сложатся их профессиональные карьеры, загадывать сложно. Если с ними не вести тщательной
работы - так и останутся чемпионками мира в детском возрасте. У нас таких было много. Сейчас в этой команде тех,
кого можно сразу безболезненно взять в стартовый состав
национальной сборной, нет. Недавно я вызывал Валерию
Маслову и Елену Михайличенко. Это все было некоторым авансом, желанием предоставить девчатам шанс. Чем
дольше гандболистка будет вариться в соку сборной, проводить время в коллективе, выходить, пусть и ненадолго,
на площадку, тем больше шанс, что она станет настоящей
«сборницей».
Левон АКОПЯН, заслуженный тренер СССР:
- Доволен тем, что показала команда. Я еще до старта
турнира процентов девяносто давал на то, что наши станут чемпионками. И увидел, что все девочки сыграли на
пределе возможностей. Может, некоторые в силу ряда причин раскрылись не полностью, но старались абсолютно все.
Выходили и сражались. Любовь Сидоричева и Татьяна Березняк создали настоящий коллектив, где все были друг
за друга. Считаю, что это тренерская победа. Они провели
выдающуюся работу с командой. Ну а теперь все зависит от
клубных тренеров. Из этих маленьких звездочек можно делать больших игроков. Важно, чтобы эти дети не потерялись,
получали игровое время. Надеюсь, так и будет.
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РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Спортивные
судьбы

«В тот роковой день он впервые
вышел на улицу без медали»
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ ЧЕМПИОНА ОЛИМПИАДЫ-80 Владимира АКИМОВА
Семья Акимовых - одна из самых известных в истории отечественного спорта. А уж в водном
поло - безоговорочно лучшая. Да и как может быть иначе, когда четыре брата могут собрать
целую команду, готовую сражаться с сильными противниками на любом уровне. Успехи двух
братьев выделяются особо: Анатолий и Владимир Акимовы выигрывали золотые медали
Олимпиад и заставляли дрожать соперников по всему миру. Владимир же к олимпийскому
титулу добавил и множество других: чемпион мира, победитель Кубка мира, обладатель Кубка
европейских чемпионов. Но судьба, подарив атлету победы в спорте, отняла у него жизнь.
В июле 2018-го ему могло бы исполниться 65 лет, однако Владимир
Акимов не дожил и до 35-ти - его убили 5 октября 1987 года в Москве при
невыясненных обстоятельствах. Много
лет в ситуации пытается разобраться
сын убитого - Роман. Но ему так и не
удалось понять, что произошло той роковой осенней ночью.
Роман Акимов поделился с корреспондентом Championat.com всем, что
ему известно о жизни и смерти своего
великого отца.

НА СКАМЕЙКЕ ЗАПАСНЫХ
- Роман, учитывая историю вашей семьи, удивительно, что вы сами
не стали ватерполистом мирового
уровня или хотя бы выдающимся
пловцом. Почему не пошли в спорт?
- Действительно многие тренеры за
меня сильно в детстве боролись, хотели, чтобы я пошел либо в плавание,
либо в водное поло. Вообще, я очень
хорошо плавал, но родители не тащили меня в профессиональный спорт.
Они считали, что если я сам не хочу
туда идти, то и не надо. Они прекрасно
знали, что это такое, и не очень хотели
меня туда отдавать. Я папу видел несколько дней в году - он же все время
был на сборах, в поездках.
- Каким вы его помните по этим
нечастым встречам?
- Он был человеком с неиссякаемым чувством юмора, добрым, веселым, всегда с широкой улыбкой. Мне
постоянно привозил подарки, одежду.
Помню, как он вернулся с чемпионата
мира 1982 года, который проходил в
Эквадоре, привез мне много игрушек.
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Легендарный
советский ватерполист
Владимир Акимов

Мне было лет пять, и это были моменты настоящего счастья - родители дома,
они вместе.
Был и еще один важный эпизод, характеризующий моего отца, который я
люблю рассказывать. Будучи уже в сознательном возрасте, года через два после смерти папы, я у себя в столе нашел

открытку, которую он мне подписал на
день рождения, когда мне исполнился
год. Он был на сборах и из-за границы
прислал мне эту открытку, в которой пожелал крепкого здоровья, счастья и поздравил с первым днем рождения. Когда
я нашел ее, были сильные эмоции. Она
очень помогла мне тогда в жизни.

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Спортивные
судьбы
- Можно ли сказать, что в семье
Акимовых царила идиллия?
- Вообще, все Акимовы - люди
сложные, потому что каждый по своей натуре лидер. Я недавно общался
с олимпийским чемпионом тренером
ЦСК ВМФ Александром Шидловским, и он коротко сформулировал:
«Акимовы - это каста победителей».
Это люди, которые не привыкли сдаваться, уступать.
Отражалось это и на семейной жизни: были, конечно, конфликты. Года
до 1983-го все было благополучно, не
хуже, чем в других семьях. А тот год
стал переломным, потому что у папы
изначально был конфликт с тренером Шидловским - это многие одноклубники в интервью подтверждали.
И конфликт этот шел от старшего брата
отца - Анатолия. Происходили парадоксальные ситуации, когда Владимир,
будучи олимпийским чемпионом, многократным чемпионом СССР, чемпионом Европы, в клубе оказывался на
скамейке запасных. По большому счету
и Олимпиаду-80 он встречал в родном
ЦСК ВМФ на лавке. А тренер сборной
Советского Союза Борис Попов, наоборот, заметил папу и звал его в команду.
Вот такой парадокс: один великий
тренер смог найти подход к игроку, другой - нет. Так что у Акимова противоречивая спортивная судьба: с одной
стороны, он достиг всего, чего только
можно, выиграл все титулы, но, с другой, - в родном клубе ему просто не
давали играть.
Олимпиада ничего не изменила:
Шидловский по-прежнему отправлял
папу на скамейку запасных. Конечно,
спортсмен столь высокого уровня не мог
принять такое отношение. И срывался,
и алкоголь был, и конфликты в семье.
Отцу поступали предложения из других
команд: из Ленинграда, из Прибалтики,
и он хотел уйти, чтобы просто играть
в водное поло без нервов. Думал даже
о том, чтобы бросить спорт. Но мама
удерживала его, не давала уйти из клуба.
- А почему не давала?
- Мне кажется, у нее было какоето внутреннее чутье, что ЦСК ВМФ это самый сильный клуб страны, перспективы, приближающаяся Олимпиада, шансы попасть в сборную. Можно
сказать, она вела свою политическую
борьбу, общалась и с Шидловским, и
с Поповым и в итоге сумела удержать
мужа. И на Олимпиаде папа, толькотолько получив медаль, спустился с

пьедестала и со словами «это твоя медаль» повесил ее маме на шею. Но, к
сожалению, в 1983 году мои родители
развелись, да и вообще у папы все полетело: он перестал держаться за ЦСК
ВМФ, ушел в «Торпедо». Он за этот
клуб играл и даже тренировал его в последние годы жизни.

МЕДАЛЬ КАК НАТЕЛЬНЫЙ
КРЕСТИК
- Вы вспомнили про медаль Олимпиады. А ведь была еще значимая для
Владимира медаль чемпионата мира
в Эквадоре. Правда ли, что в последние годы он носил ее как талисман?
- Правда. Об этом я узнал от своей
бабушки. Другой вопрос - почему он
ценил эту медаль выше, чем олимпийскую. К Олимпиаде-80 у многих есть
какие-то претензии из-за войны в Афганистане и бойкота. Но с точки зрения
водного поло все сильнейшие сборные
мира в Москве выступали: и югославы,
и венгры - действующие олимпийские
чемпионы. Это было, как с канадцами
в хоккее, - победить их, казалось, было
вообще нереально. Сборная СССР выиграла, но западная пресса писала: что
же это за Олимпиада?
Показательным был уже Кубок
мира, который состоялся через год в
Америке. СССР победил всех тех же,
кто был на Олимпиаде, и тех, кто ее
бойкотировал. А в 1982 был чемпионат
мира, который советская сборная снова
выиграла, несмотря на очень сложные
условия. Нашу команду поселили рядом с аэропортом, чтобы у игроков не
было ни сна, ни отдыха, засуживали.
Но команда вырвала победу. Наверное,
она досталась даже большей ценой, чем
олимпийское «золото», и подтвердила,
что советские ватерполисты - истинные
олимпийские чемпионы.
Наверное, папа, когда оказался в
трудной жизненной ситуации, хотел
прикоснуться к недавней победе с мыслями, мол, я могу, я все верну. Бабушка сказала мне, что он носил медаль,
как нательный крестик. Этого не было
видно со стороны, но она всегда была
при нем.
- Говорят, все начало рушиться в
1983 году после визита в Грузию?
- Там вышла какая-то парадоксальная ситуация, которых в то время в советском спорте было много. Я общался
с Борисом Поповым на тему отношений папы с алкоголем, каких-то кон-

фликтов. Он сказал, что слышал нечто
подобное про него в ЦСК ВМФ, но в
сборной такого ни разу не было.
Только один случай вспомнил: в
1982 году после победы в Эквадоре
заходит тренер в раздевалку и видит,
что Володя сидит и курит. Это запрещалось, конечно. Но Попов прошел
мимо. А тренеру потом донесли, что
Акимов хвастался, как он классно затаился. Но, конечно, Борис Никитич
был большим профессионалом и понимал, какого уровня это игрок и на что
можно закрыть глаза. А никаких более
серьезных инцидентов не было: чтобы
Акимов пил, на тренировку нетрезвый
пришел или еще что-то подобное - такого, как тренер рассказывал, никогда
не случалось.
Но в 1983 году все-таки была немного другая ситуация: на соревнования
в Грузию прилетела сборная Москвы.
А поскольку почти все сильнейшие ватерполисты Советского Союза как раз
были из столицы, понятно, что гости,
зайдя в бассейн сонными, все равно
победили с космическим счетом.
В Грузию команда летела, как на
отдых. Но о каких-то запредельных
вещах, скандалах я все равно не слышал. Знаю, что Акимов и его партнер
Михаил Иванов возвращались в самолете позже остальных. По самой распространенной версии считается, что с
ними летел второй тренер сборной Вячеслав Скок и якобы он написал на них
«телегу», а руководство решило провести показательную порку. Иванова оштрафовали, а папу исключили из сборной. Это был нонсенс, поскольку у него
были все награды, мог он дальше играть
и по возрасту - ему только исполнилось
30 лет. Совершенно непонятно, почему
его просто взяли и убрали. Для этого
был нужен какой-то серьезный эксцесс:
срыв тренировки, драка в самолете - но
ничего такого не было. Так что это, конечно, большая загадка.
В Советском Союзе нередко случалось так, что нужно было показать, мол,
у нас нет звезд, у нас все равны и мы
все равно воспитаем новых чемпионов.
А болельщики, игроки других сборных
просто недоумевали, как можно было
взять самого сильного защитника мира
и сознательно убрать из сборной.
- Может быть, как раз сказался
конфликт с тренером Шидловским?
- Я встретился недавно с Шидловским, обстоятельно пообщался с ним.
Меня удивило, что он исключительно
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хорошо отзывался о папе, признавал его
чуть ли не лучшим игроком в команде.
Но, с другой стороны, я поставил себя
на его место: если ко мне пришел бы сын
или дочь человека, которого я хорошо
знал, то, наверное, я рассказывал только
хорошее. В любом случае, я не в курсе,
как Шидловский мог бы повлиять на
ситуацию. Все-таки их отношения были
на клубном уровне, а тут - сборная страны. Когда папа ушел из сборной, его уже
ничего не держало в ЦСК ВМФ.

Владимир Акимов в игре

УБИЙЦ УЖЕ НЕТ В ЖИВЫХ
- Были ли для вашего отца стимулом успехи его старшего брата
Анатолия? Мечтал он, глядя на его
«золото» Олимпиады 1972 года, повторить этот результат?
- Думаю, что да. Победа 1972 года в
Мюнхене была исторической для нашей страны - это первое олимпийское
«золото» ватерполистов. Советский
Союз доказал миру, что он тоже сильная
ватерпольная держава. Тогда игроков
в Москве встречали почти как космонавтов. Я и по папе, это хорошо помню:
человек идет по улице, а его все узнают.
Это не как сейчас, когда ты можешь
быть олимпийским чемпионом по водному поло, а тебя будут спрашивать:
«А что за вид спорта?»
У Владимира и Анатолия были непростые отношения. С одной стороны,
они были любящими друг друга братьями, с другой, - у них была жесткая
конкуренция. В конечном итоге Володя
своего брата по титулам превзошел, но
ему это далось непросто.
У меня есть его дневник 1973 года,
который он вел, когда ему было 19-20
лет. Он там очень серьезно пишет про
свои юниорские достижения, про желание попасть в сборную Москвы, в сборную СССР. А еще пишет, что, мол, я
должен быть примером для своих товарищей. И делает важный вывод: «Только упорной борьбой с самим собой можно стать хорошим спортсменом».
В итоге он к этому и пришел. Попал
в сборную Москвы, пошли победы за
победами. Все это, конечно, давалось
тяжелым трудом, тренировками - по
четыре-пять в день. Глядя на его красивый гол в ворота венгров на Олимпиаде-80, я вспоминаю эти дневники,
где он каждый день описывает тренировки по работе с мячом - так называемый «стук». Я просто представляю,
сколько сотен тысяч бросков отец сделал на тренировках, чтобы произвести
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один-единственный, оставивший след
в истории.
- Если вернуться к товариществу-соперничеству двух братьев,
то можно ли сказать, что Владимир
вытеснил Анатолия из состава, учитывая, что они играли на одной позиции?
- В советском спорте очень важно
было понятие возраста. Моя мама, которая стала мастером спорта по плаванию, рассказывала, что в 22 года ее
не брали на соревнования, несмотря
на то что она давала результат. Считалось, что такой возраст - это уже все,
перебор. В ту пору спорт был очень
молодым. Если говорить о братьях, то
был период, когда они играли вместе.
Причем не два брата, а все три - Анатолий, Виктор и Владимир одно время
были в ЦСК ВМФ.
Что касается Анатолия и Владимира, то, думаю, речь не шла о вытеснении
одного другим из состава. Просто подошел уже возраст, и Анатолий постепенно завершал карьеру спортсмена.
- Как сложилась его судьба после
спорта?
- После развода родителей родные
моего папы невзлюбили маму, а после
его гибели в 1987 году отношения вообще практически прекратились. Когда
мне было 17-18 лет, я делал попытки
восстановить связи, общался с бабушкой и дедушкой - мне отдали какие-то
папины вещи, дневники, медали.
Я помню, мы приехали на кладбище втроем: я и два брата отца - Виктор

и Анатолий. Меня как юношу тогда
сильно интересовала тема правосудия
и возмездия - были ли найдены убийцы,
понесли ли они какое-то наказание. Об
этом ведь ничего не писали, не говорили. И Анатолий Акимов тогда сказал
известную фразу: «Тех, кто убил Володю, уже нет в живых».
Что касается дальнейшей жизни
Анатолия, то она складывалась непросто. Он ушел из спорта, дальше были
трудные 90-е. Многие спортсмены тогда
выживали, как могли. Знаю, что один
бывший игрок ЦСК ВМФ на Даниловском рынке мясо рубил. Анатолий стал
водителем у какого-то высокопоставленного священнослужителя. И в последние годы ему стала присуща некая
религиозность, которая, наверное, была
несовместима с тем Анатолием Акимовым, который побеждал в 70-х. Может,
произошло какое-то переосмысление. Но
это все лишь мои догадки.
Виктор, который много лет играл в
ЦСКА ВМФ и неоднократно выигрывал чемпионаты СССР, но не добирался
до сборной, после завершения спортивной карьеры работал в бассейне «Олимпийский». Был и еще один брат - самый
старший, он уже умер. Николай Акимов
тоже играл за ЦСК ВМФ, но потом был
командирован в команду Черноморского флота в Севастополь и в этом городе провел всю свою жизнь. Вот так,
все знают про двух братьев, максимум
трех, а их было четверо ватерполистов.
Недаром они сами шутили, что могли
собрать целую команду.

Спортивные судьбы
А ведь есть еще и сестра - Татьяна
Акимова, которая живет в Германии.
Еще во времена СССР она вышла замуж за немца и они переехали в ФРГ.

ГРУППОВОЕ НАПАДЕНИЕ
- Что случилось в тот трагический день в начале октября 1987 года?
Почему никто до сих пор толком не
знает, кто убил вашего отца?
- У меня был период, когда я пытался разобраться в этой теме, общался со
многими людьми, вычислял, выводил
какие-то версии, обращался в правоохранительные органы, в Федеральную
службу безопасности в надежде, что
что-то обнаружится в закрытых архивах.
Было несколько версий. Одна связана с автомобилем. У папы была
«шестерка», и кто-то рассказывал мне,
что продажу этой машины пытались
подделать. Тогда машины просто так
не продавали, они стоили дорого, были
огромные очереди. И кто-то говорил,
что нашли чуть ли не полного тезку
отца - Акимова Владимира Ивановича,
чтобы мошенническим образом подделать документы на автомобиль. Подозревали, что и милицейский след мог
там быть.
Другая версия - бытовая. Якобы
папа, находясь в нетрезвом состоянии,
обидел официантку и за нее вроде бы
вступились. А больше особо версий
и нет, потому что непонятно, кому он
мог перейти дорогу. Его знали во всех
ресторанах - для них была честь, что
к ним пришел олимпийский чемпион.
Ему накрывали стол, наливали и порой
даже денег за это не брали. Соблазнов
было много.
Как мне рассказала моя бабушка, в
тот роковой вечер папа сказал: «Мама,
мне надо устроиться на работу. У меня
есть предложение». Неожиданно он
снял свою медаль и оставил ее дома это был единственный день, когда он
вышел на улицу без нее.
Произошла драка. Судя по ранам
и ссадинам, драка не один на один. На
папу явно напали несколько человек.
Все происходило у станции метро «Автозаводская», в сквере за памятником
героям войны. Папу после драки на
лавочке нашел выпивший друг. Он подумал, мол, Володька напился, привел
его к себе домой и положил спать - не
на улице же оставлять. Поэтому ему не
оказали медицинскую помощь, а у него,
как оказалось, была черепно-мозговая

травма, кровоизлияние. Он просто лежал и умирал.
- На похоронах было много людей?
- Да, конечно. Приехала и сборная,
и ЦСК ВМФ, и игроки других команд кого только не было. В тот же день «Советский спорт» опубликовал некролог.
Временное внимание, как подобает в
таких случаях, было оказано, но уже на
следующий день все пропали.
- Вы сказали, что обращались в
правоохранительные органы, в другие структуры. Что-то получилось
разузнать? Напали хоть на какойто след?
- Никто ничего сказать не может.
Отвечают, мол, ничего нет, не раскрыто, не найдены. Официальных версий
вообще никаких нет.

БУТЫЛКА РОМА
ОТ ФИДЕЛЯ
- Есть ли у вас еще какие-то светлые истории про отца? Вроде той, с
открыткой.
- В моей детской памяти осталось
не так уж много историй. Но есть один
случай, который врезался в память.
В детстве я очень хорошо плавал. Меня
рано засунули в бассейн: в два года я
уже плавал сам, а в девять у меня был
первый взрослый разряд, который давали только с 14-ти лет. Показательно, что я совершенно не умел прыгать
с бортика и на соревнованиях после
стартового сигнала просто аккуратно
спускался в воду и при этом всех обгонял. И вдруг в 1987 году папа (мне
кажется, это была последняя наша
встреча) позвонил и позвал в бассейн
«Торпедо». Зашли, и отец говорит: «Давай я тебя покатаю»! Мне казалось, что
это как 10-летнему ребенку погремушку подарить. Чего я, маленький, чтоб
меня катать? Но согласился, схватился
за ноги, раз папа хочет… И он поплыл
с такой бешеной скоростью, что я просто не успевал выныривать и дышать.
Я был потрясен. Подобные ощущения
я испытал потом в жизни лишь раз:
когда, будучи уже взрослым, взялся за
дельфина и он рванул меня с места.
-Трудно ли сейчас сохранять память об отце, вести работу по поиску информации?
- Я со своей стороны стараюсь делать все для сохранения памяти папы,
дяди и других спортсменов из ЦСК
ВМФ, сборной СССР. Время действительно неумолимо, но мне без преувеличения многое удается. В 2000 году,

когда я впервые зашел в Интернет, там
не было вообще ничего ни про папу, ни
про дядю. Одна только Большая советская энциклопедия спорта, в которой
братьев постоянно путали на фотографиях, несмотря на то что они не были
близнецами.
Сейчас уже сделано многое. Мне
удалось вернуть в бассейн ЦСК ВМФ
аллею славы - там вновь появились
имена чемпионов. Правда, проблема в
том, что этого славного клуба больше не
существует, а это ведь не только ватерполисты, но и пловцы, гребцы, пловцыподводники. Этот клуб объективно был
самым сильным в стране.
Были порой уникальные случаи.
Контр-адмирал Винник, начальник
ЦСК ВМФ, который живет и здравствует, рассказал мне, как они однажды прилетели на Кубу на чемпионат
дружественных армий - такая была
традиция. И, несмотря на то что в соревнованиях должны были принимать
участие спортсмены-армейцы, против
ЦСК ВМФ выставили основной состав
сборной Кубы, мотивировав это тем,
что каждый из них станет солдатом,
защитником родины, если начнется война. И наша команда все равно победила. Фидель Кастро за это лично вручил
Виннику бутылку рома, которая до сих
пор у него хранится.
После развала Советского Союза
клуб постепенно разваливали и в итоге
просто упразднили под предлогом, что
у нас нет спорта на флоте. В СССР ведь
профессионального спорта якобы не
было. А теперь есть - зачем тогда спорт
на флоте?
В 2017 году при поддержке ЦСКА
мы провели встречу с выдающимися
спортсменами из клуба. Следствием
этой встречи стало то, что в музее
ЦСКА открыли постоянную экспозицию, посвященную ЦСК ВМФ.
Там и фотографии папы есть. Потом
отец был введен в музей современного спорта в Москве. А в прошлом
году российские эксперты предлагали включить Владимира Акимова в
Международный зал славы водных
видов спорта. Папа был номинирован
в числе других россиян, но западный
экспертный совет не принял никого из
России. Хотя отец проходил по всем
критериям: за 34 года собрал все титулы планеты. Но, наверное, все свои награды он получил при жизни, вписав
себя не только в историю отечественного, но и мирового спорта.
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Звезда с Пиренеев над Доном
«РОСТОВ-ДОН» ПРОДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВКУ К СЕЗОНУ
Время скоротечно. Метеором пролетела яркая феерия
футбольного мирового чемпионата, не оставившая, кажется,
никого равнодушным. Но вечных праздников в реальности
не бывает, пришла пора иных каждодневных забот.
В частности, гандбольных. Они теперь в центре внимания,
ибо женский «Ростов-Дон» у нас в области премьерная
команда, единственная, способная побороться за высшие
европейские клубные титулы, да, в принципе, объективно
самая, коль по-современному, крутая.
Главный тренер
«Ростов-Дона»
Амброс Мартин

Уже давно известно, что «РостовДон» в новые турнирные походы поведет испанский тренер Амброс Мартин,
третий подряд иностранный специалист,
становящийся к штурвалу донского
флагмана ручного мяча. Ранее курс держал датчанин Ян Лесли, дела у него принял француз Фредерик Бужан, теперь
над Доном засияла звезда с испанских
Пиренеев.
Тут есть важная деталь. Мартин пришел к нам, покинув венгерский «Дьер»,
во главе с испанцем дважды выигравший Лигу чемпионов, главное международное состязание континента. Ясно,
теперь и «Ростов-Дон» будет ставить подобную цель, но, согласитесь, у тренера
здесь есть известный риск. Как принято
говорить, от добра добра не ищут, Мартин на это пошел. Почему - ему, конечно,
виднее. Скорее всего, он видит в этой
смене декораций что-то творчески интересное.
Давайте, впрочем, глянем на происходящее с разных позиций.

ПОЗИЦИЯ КЛУБА

Тенденция к повышению уровня
клубной деятельности стоит в Ростове
во главе угла. Причем по нарастающей.
Давно ли грезилось о победе в российском чемпионате - и вот этот золотой
рубеж пройден несколько раз. Давно ли
осваивались на предварительных этапах Лиги европейских чемпионов - освоились и закрепились. Давно ли только
приглядывались к вершинному в ней
«Финалу четырех» - и туда пробились,
испытали силы. Что касается приглашения тренеров-иностранцев, то здесь
есть стремление найти связи российской
школы с зарубежными, в частности с
авторитетными датской, французской,
теперь испанской, ускорить данный процесс единения.

ПОЗИЦИЯ ТРЕНЕРА

Контрактные цифры не играют решающей роли. Мартин уходил из вполне благополучного «Дьера», первого по
клубному рейтингу Старого Света, в занимающий четвертую строчку «РостовДон». Секрет несложен. После победы
России на Олимпийских играх в Риоде-Жанейро авторитет русского ручного
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мяча резко укрепился, зарубежным специалистам стало интересно по возможности проверить себя здесь.
Донской клуб вовсе не загадка, его
Европа видела в «Финале четырех»
нынешнего года, он привлек известного тренера широкой перспективой отдельных исполнителей и всех вместе,
возможностью создать еще более яркий
ансамбль. Тем более задача выиграть
Лигу чемпионов вполне бодрит.
Не пугает испанца и сама Россия,
на что усердно настраивали перед
футбольным мундиалем ее «доброжелатели». Легко убедиться, какие здесь
добрые, отзывчивые люди и, кстати, с
деловой хваткой. Так что ехал сеньор
Мартин на легендарный Тихий Дон без
тени сомнений.
Можно ответить на естественно
возникший вопрос - не появились ли
они, сомнения, когда стало известно об
уходе классных мастеров Сирабы Дембеле и Александрины Кабрал Барбозы,
травмах Анны Седойкиной, Екатерины
Ильиной, Аны Паулы Родригес, то есть
о брешах в нескольких тактических
линиях. Нет, то неизбежные рабочие
моменты. Контактный ручной мяч,
сродни по игровой мысли шахматам

на площадке, все-таки не сами спокойные шахматы, да не обидятся почитатели древней игры. Кадровые потери
компенсируем, травмы вылечим, линии
укрепим, так что волноваться не нужно.

ПОЗИЦИЯ ИГРОКОВ

Сам по себе игрок, по сути исполнитель, - фигура зависимая. Будучи
профессионалом, он за свою карьеру не
раз переживает тренерскую смену, соответственно череду разных требований
и тактических схем. Под то и другое,
конечно, нужно подстраиваться, но обязательно иметь базу безупречной функциональной подготовки и доведенную
до абсолюта работу на площадке в рамках своего амплуа, причем не исключая
какую-либо универсальность.
В «Ростов-Доне» редко кто не выступал в разных клубах, в том числе закордонных, под началом не одного наставника, а сборницы, коих у нас немало,
побывали под крылом весьма неординарного, горячего, даже раскаленного
в иных ситуациях Евгения Трефилова,
их ничем не удивишь. Почему приход
испанца, знающего и думающего, строгого и одновременно демократичного,
приняли с энтузиазмом. Под общим девизом «Сработаемся!».

ПОЗИЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Своих «донских красавиц» народ
любит беззаветно. За стать, конечно,
ведь гандболистки безусловно соответствуют знаменитому поэтическому
определению «Ростовчанки - люди всесоюзной красоты!». Еще более - за отчаянную отвагу в матчах. С кем бы ни
пришлось сражаться, фальшивых нот
они никогда не берут.
Сейчас, после футбольного мирового форума, приток новобранцев в
спортивные группы и секции в нашей
стране увеличился на порядок. Да ведь
подобное в ростовском гандболе давно
произошло! Достаточно глянуть на всегда переполненные трибуны, сколько там
юных лиц, у скольких девчонок Елена
Сливинская и Майя Петрова, Регина
Калиниченко и Юлия Манагарова,
Екатерина Ильина и Анна Вяхирева, да
практически все их партнерши, в том
числе совсем молоденькая Лера Маслова, - кумиры из кумиров.
Не пугают трибунных завсегдатаев
и тренерские рокировки, благо клубные
боссы чаще всего с выбором не ошибаются. Им и самим игрокам, пленившим
болельщицкие сердца, - бесконечное доверие всегда.
Евгений Серов
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Вокруг спорта

Чемпионат мира по футболу стал
двигателем строительства на Дону
9 августа в конференц-зале «Ростов-Арены» прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню строителя.
Местом проведения церемонии в этом году вовсе не случайно выбрали новый стадион, построенный на левом берегу
Дона, где этим летом проходили матчи чемпионата мира
по футболу. Сейчас вся строительная отрасль Ростовской
области гордится этим крупнейшим в регионе спортивным
объектом, рассчитанным на 45 тысяч зрителей.
Принимавший участие в торжестве губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил:
- Перед нами стоит важная задача - сделать так, чтобы
стадион был не просто зеленым газоном. Им должны пользоваться все желающие. Здесь 2200 помещений, которые
нужно адаптировать для ежедневной работы. Сегодняшнее
мероприятие проходит именно в здании «Ростов-Арены»
для того, чтобы у каждого из вас была возможность еще раз
побывать там, где еще совсем недавно проходили футбольные баталии мирового масштаба, а мы за ними наблюдали.
Строительство - стратегическое направление социальноэкономического развития Ростовской области. Его текущие
задачи тесно связаны с перспективами всей экономики страны, поэтому труд строителя очень важен. По самочувствию
отрасли мы можем напрямую судить о состоянии экономики.
Благодаря строителям наш регион стабильно входит в десятку лидеров России по количеству вводимого жилья. Объем
работ, который выполнен строительными организациями
Дона за последние годы, превысил 760 млрд рублей. Часть
этих объемов приходится на подготовку региона к чемпионату мира-2018.
В ходе ЧМ наш регион посетили более 200 тысяч гостей,
которые оставили преимущественно положительные отзывы. Этому способствовала серьезная подготовка, начатая
еще в 2012 году. Построены и реконструированы десятки
объектов, главный из которых, конечно же, стадион. Теперь
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он и прилегающая к нему территория будут полноценно
жить дальше. Новая арена станет домашней для команды
«Ростов», рядом будет возведен спортивный кластер. Мы
должны создавать города, в которых будет комфортно жить
в будущем.
После выступления Василий Голубев вручил строителям
награды, а следом присутствующих поздравил председатель
Законодательного собрания Ростовской области Александр
Ищенко:
- От имени депутатов донского парламента поздравляю
всю многотысячную армию донских строителей с профессиональным праздником! В этом году мы отмечаем его с
особым чувством. В Ростовской области за последние годы
построено много новых объектов. Стимулом к созданию
всего этого стал чемпионат мира по футболу. Этот праздник
прошел в Ростове-на-Дону и в области на высшем уровне,
а каждый новый объект является инвестицией в будущее.
Всем нравится жить в комфортных и благоустроенных городах. Для каждого человека результат труда строителей важная часть жизни. Сегодня нам нужно сохранить лучшие
образцы архитектуры нашего края и возвести новые.
Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц сказал:
- Строительная отрасль является важным ресурсом социально-экономического развития региона. В ней задействованы почти 4,5% общего населения. Всего в этой сфере
на Дону работают около 45 тысяч человек. Труд строителей
служит как настоящему, так и будущему.
Дальше праздник продолжился в спортивной обстановке.
На поле стадиона состоялся футбольный матч между командами сотрудников отраслевого министерства и строителей.
Наталья Ковалева

Юбилей
Жизненным и спортивным
родом Сергей Хижняков
из Донецка Ростовской
области. Гимнастом ему гибкому, координированному,
легко осваивавшему все
положенные в виде снаряды было суждено стать.

Донецкое чудо
Сергею ХИЖНЯКОВУ – 60 лет

В начале 70-х годов в Ростове формировался один из первых в стране спортинтернатов. Поиск талантов для первого набора шел по всей области. В Донецк
посмотреть и оценить одаренного парнишку, воспитанника тренера Виктора
Никитина, со специальной миссией приехали внимательные педагоги Анатолий
Левшин и Валерий Помухин. Сергей их
не разочаровал. Крепить же мастерство
ему довелось под началом удивительного
тренера Сергея Печенжиева.
Фамилию Хижняков пометили в
своих блокнотах ведущие специалисты
Союза после прошедшего в Кишиневе
первенства среди интернатов, где Сер-

гей занял первое место. Особенно были
отмечены его буквально каллиграфический почерк выполнения комбинаций,
чистота линий, что являлось признаком высокого класса гимнаста.
Побеждавший буквально на всех
молодежных турнирах ростовчанин,
естественно, скоро попал в орбиту
сборной. Тогда в Советском Союзе царил гимнастический бум, на помосте
блистали такие асы, как Николай Андрианов, Александр Дитятин, попасть
в элиту рядом с ними была высокая
честь. Сергей ее удостоился.
В 1976-м в Минске на чемпионате
СССР Хижняков оказался в шаге от пьедестала - на почетнейшем при тогдашней

конкуренции четвертом месте. Заветное
«золото» он добыл год спустя, став чемпионом в вольных упражнениях.
Пик достижений юбиляра - Всемирная Универсиада-79 в Мехико, где он
завоевал три золотых, по одной серебряной и бронзовой медали. Триумф,
позволивший ему получить звание мастера спорта международного класса.
По классу, изяществу и одновременно отчаянной смелости ему было
мало равных. С этими качествами ростовский гимнаст Сергей Хижняков
навсегда остался в истории одной из
популярнейших и древнейших спортивных дисциплин.
Евгений Серов
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Шахматы

«Донской рапид» собрал
в Таганроге сотню шахматистов
В Таганроге прошли всероссийские соревнования по быстрым шахматам «Донской рапид»,
посвященные памяти международного арбитра Владимира Дворковича. В этом году впервые
турнир получил статус этапа Кубка России.

Призовой фонд составил 500 тысяч
рублей, из них 150 тысяч выделила Российская шахматная федерация, а 350
тысяч - спонсоры.
- В турнире, который проводился
13-й раз, участвовали 110 спортсменов в возрасте от 8 до 80 лет, всего 10
команд со всей России, а также ряда

зарубежных стран. В их числе 7 международных гроссмейстеров, 10 международных мастеров, 13 мастеров ФИД, сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. И добавил, что на Дону
на базе 22-х спортивных школ открыты
отделения шахмат, в которых занимается около 50 тысяч человек.
Напомним, что при поддержке
правительства Ростовской области с
2012 года успешно реализуется проект
«Всеобуч по шахматам». За это время
более 160 тысяч донских школьников
освоили программу всеобуча.
Соревнования «Донской рапид»
проходили в конгресс-отеле «Таганрог». На торжественной церемонии
открытия участников турнира приветствовали заместитель министра спорта
Ростовской области Светлана Гадарова, заместитель главы администрации
Таганрога по социальным вопросам
Ирина Голубева, руководители шах-

матных федераций города и региона.
Почетным гостем стала Галина Львовна
Дворкович, вдова Владимира Яковлевича Дворковича.
- Этот шахматный турнир проводится в Таганроге уже 13-й год подряд, и я надеюсь, что цифра «13» станет
для нынешних его участников счастливой, - обратилась к присутствующим
Светлана Гадарова. - Шахматы очень
популярны в Ростовской области. Мы
совместно с шахматной федерацией
будем делать все возможное, чтобы на
Дону развивался этот вид спорта, чтобы дети им увлекались и становились
чемпионами.
- Турнир «Донской рапид» памяти
Владимира Дворковича прочно вошел
в календарь спортивных соревнований
Таганрога, и мы уже не мыслим август
без шахмат, - сказала Ирина Голубева. Приятно отметить, что год от года турнир собирает все большее количество
участников, расширяется их география.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ТУРНИРА

Победитель
турнира
25-летний
Илья Ильюшенок

1. Ильюшенок Илья - ХМАО-Югра
2. Туров Максим - Санкт-Петербург
3. Голубов Савелий - Москва
4. Ваструхин Олег - Краснодарский край
4. Котенко Павел - Ростовская область
5. Савченко Борис - Краснодарский край
6. Захарцов Владимир - Москва
7. Эрендженов Станислав - Калмыкия
8. Матюшин Геннадий - Донецк
9. Луговской Максим - Краснодарский край
10. ШагбазянТарон - Луганск
11. Чернявский Александр - Ростовская область
12. Турова Ирина - Санкт-Петербург
13. Михайлов Сергей - Ростовская область
14. Ивлев Алексей - Астраханская область

ПРИЗЕРЫ

Среди ветеранов (1958 г.р. и старше)
1. Захаров Александр - Ростовская область
2. Пушков Николай - Ростовская область
3. Гущин Владимир - Ростовская область
Среди женщин
1. Турова Ирина - Санкт-Петербург
2. Сухарева Евгения - Ростовская область
3. Быкова Анастасия - Краснодарский край

Среди юношей до 19 лет (2000 г.р. и моложе)
1. Голубов Савелий - Московская область
2. Инджиев Алдар - Калмыкия
3. Рудовский Филипп - Санкт-Петербург
Среди девушек до 19 лет (2000 г.р. и моложе)
1. Махно Мария - Московская область
2. Якушина Екатерина - Северная Осетия
3. Будякова Глафира - Ростовская область
Среди юношей до 15 лет (2004 г.р. и моложе)
1. Неклюдов Тарас - Московская область
2. Данченко Артемий - Ростовская область
3. Осипов Александр - Ростовская область
Среди девушек до 15 лет (2004 г.р. и моложе)
1. Бандурина София - Волгоградская область
2. Шевцова Дарья - Ростовская область
3. Загребина Марина - Волгоградская область
Среди местных участников
1. Чернявский Александр - Таганрог
2. Михайлов Сергей - Таганрог
3. Ковальчук Алексей - Таганрог

