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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Праздник чемпионов
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ОТМЕТИЛИ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

Празднование Всероссийского олимпийского дня, который отмечался в нашей стране 28-й раз, 
прошло на ростовском стадионе «Арсенал» и было посвящено XXIII зимним Играм, которые 
состоятся в 2018 году в южнокорейском городе Пхенчхан.
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ми лучших танцевальных коллекти-
вов южной столицы, юных акробатов 
и гимнастов. Участников программы 
также ждала фотосессия у олимпий-
ского стенда. Ну и, конечно, состоя-
лись различные соревнования. 

В честь праздника благодарствен-
ными письмами Международного 
олимпийского комитета были награж-
дены: директор центра физической 
культуры и спорта Ростова-на-Дону 
Сергей Оленин, тренер сборной ко-
манды Ростова-на-Дону по волейболу 
Иван Жученко, тренер центра спортив-
ной подготовки № 1 по греко-римской 
борьбе Сергей Забейворота, тренер Ро-
стовского областного училища олим-
пийского резерва по гребле на байдар-
ках и каноэ Николай Лазарев, тренер по 
настольному теннису Сергей Зиновьев.

- Видите, эти благодарственные 
письма подписали президент МОК То-
мас Бах и глава Национального олим-
пийского комитета России Александр 
Жуков, - обратил внимание корреспон-
дента «ФК+» исполнительный дирек-
тор Олимпийского совета Ростовской 
области Иван Бударев.

Иван Григорьевич и вручал награ-
ды вместе с заместителем министра 
спорта Ростовской области Виталием 
Криводудом и олимпийским чемпио-
ном Вартересом Самургашевым. 

***
В олимпийский день состоялся 

турнир по мини-футболу среди люби-
тельских детско-юношеских дворовых 
команд Ростова-на-Дону - победите-
лей районных и городских турниров 
нынешнего года в двух возрастных ка-
тегориях - 2001-2002 и 2003-2004 годов 
рождения. Причем составы комплек-
товались из мальчиков и девочек. 

- Цель этого турнира - пропаганда 
здорового образа жизни среди подраста-
ющего поколения, популяризация мини-
футбола в рамках программы «Спорт для 
всех», приобщение молодежи к система-
тическим занятиям физической куль-
турой и спортом, определение лучших 
любительских  команд по месту житель-
ства, - рассказал заместитель директора 
по физкультурно-спортивной работе 
центра физической культуры и спорта 
Ростова-на-Дону Вячеслав Икаев.

С каждым годом этот праздник 
становится в нашей стране все более 
популярным и массовым событием, 
привлекающим большое количество 
участников и зрителей. Не остается в 
стороне и Ростовская область, славя-
щаяся своими спортивными традици-
ями и олимпийскими достижениями. 
Так, начиная с 1952 года, Ростов воспи-
тал 30 чемпионов, 26 серебряных и 26 
бронзовых призеров Олимпийских игр.

На стадионе «Арсенал» организа-
торы подготовили театрализованное 
шоу с показательными выступления-

Открытие спортивного праздника  
на ростовском стадионе «Арсенал»

Вартерес Самургашев (слева) вручает благодарственное письмо МОК  
своему бывшему тренеру Сергею Забейворота
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Победителями соревнований 
среди команд 2003-2004 г.р. ста-
ли ребята из команды «Текучева».  
В старшей возрастной группе пер-
вое место заняла команда «Ква-
дро», второе - «Динамо», третье -  
«Спарта».  

***
А теперь - слово участникам спор-

тивного праздника.
Денис БРАСЛАВСКИЙ, началь-

ник Управления по физической культуре 
и спорту Ростова-на-Дону:

- Олимпийское движение на Дону 
имеет славные традиции. Наш реги-
он на весь мир прославили великие 
спортсмены, от перечисления имен 
которых захватывает дух. В олимпий-
ские медали заложен огромный труд 
не только атлетов, но и его тренеров, 
инструкторов-методистов, руководи-
телей спортивных школ и обществ. 
Я хочу поздравить всех участни-
ков Всероссийского олимпийского 
дня! Идеи олимпизма и здорового 
образа жизни должны быть всегда 
на слуху, в наших мыслях и наших  
сердцах!

Иван БУДАРЕВ, исполнительный 
директор Олимпийского совета Ростов-
ской области:

- Олимпийское движение - это одно 
из важных направлений развития ми-
рового спорта. У нас в России, в Ро-
стовской области, спорту и физической 
культуре придается особое значение.  
И я рад, что наш Олимпийский совет 
принимает в этом активное участие 
благодаря поддержке областного мини-
стерства спорта. Я убежден, что вместе 
мы добьемся новых олимпийских по-
бед. Благодарю организаторов сегод-
няшнего мероприятия.

Вартерес САМУРГАШЕВ, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта:

- Всероссийский олимпийский день 
- это праздник каждого из нас, начиная 
от юного спортсмена и заканчивая ра-
ботником министерства спорта. Между 
ними большое количество людей, кото-
рые вкладывают свои силы в развитие 
отрасли. Хочется пожелать молодо-
му поколению, которое присутствует 
здесь, успехов во всех начинаниях. И, 
конечно же, чтобы родители активно 

Исполнительный директор Олимпийского совета Ростовской области  
Иван Бударев (слева) и директор центра физической культуры и спорта 
Ростова-на-Дону Сергей Оленин
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участвовали в реализации спортивных 
планов своих детей. 

Рена ЖАГАРЯН и Кристина 
МОВСИСЯН, игроки команды «Теку-
чева», победители турнира:

- Мы учащиеся 8-го класса школы 
№ 70. Нам по 14 лет. Футболом занима-
емся седьмой год в секции Ленинского 
района на стадионе при нашей шко-
ле. Обе играем в нападении. Футбол -  
это наше увлечение, играем на инте-
рес, профессионально им заниматься 
не планируем. Болеем за мадридский 
«Реал» и, конечно же, за наш «Ростов».

***
В Ростовской области спортив-

ные мероприятия в рамках Всерос-
сийского олимпийского дня прошли 
во многих муниципалитетах. Состоя-
лись спартакиады, легкоатлетические 
пробеги, соревнования по олимпий-
ским и неолимпийским видам спор-
та, конкурсы знатоков олимпийского 
движения, тестовые соревнования 
по сдаче нормативов ГТО, встречи с 
олимпийцами. 

Константин Кухаренко

Команда «Текучева» - победитель мини-футбольного турнира  
в младшей возрастной группе

Юные футболисты - участники праздника

Самые маленькие участники 
праздника - будущие чемпионы
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Борцы и баскетболистки  
показали себя на финале в Ростове

Продолжается VIII летняя Спартакиада 
учащихся России 2017 года.  
Ряд финальных турниров проходит  
в Ростовской области. Наш рассказ -  
об уже завершившихся состязаниях. 

Сборная Ростовской области по баскетболу

Почетные гости церемонии открытия турнира по баскетболу (слева направо): 
Константин Вырупаев, Самвел Аракелян, Елена Швайбович, Сергей Буланов

Соревнования спартакиады по 
греко-римской борьбе прошли в Ро-
стовском областном училище олим-
пийского резерва. В них участвовали 
спортсмены из 34-х субъектов России. 

Открытие турнира началось с тор-
жественного парада команд. Попривет-
ствовать юных спортсменов пришли 
почетные гости. Первым к участникам 
обратился министр по физической 
культуре и спорту Дона Самвел Ара-
келян, перечисливший имена всех 
борцов, которые в разные времена до-
стойно представляли и прославляли 
Ростовскую область. 

- Греко-римская борьба у нас имеет 
богатейшие традиции. С уверенностью 
могу сказать, что этот вид спорта - один 
из самых востребованных в Ростовской 
области, - отметил Аракелян. - Вален-
тин Николаев, Вартерес Самургашев, 
Гурген Шатворян, Геннадий Ярбилов, 
Борис Крамаренко, Ислам Дугучиев -  
я еще долго могу перечислять наших 
великих борцов, которые золотыми 
буквами вписали свои имена в спор-
тивную историю. Я искренне верю, что 
сегодня среди вас находятся будущие 
олимпийские чемпионы, и хочу поже-
лать всем участникам соревнований 
честной и бескомпромиссной борьбы, 
удачи и новых побед!

Также напутственные слова про-
изнес президент межрегиональной ас-
социации спортивной борьбы ЮФО 
Рафаэль Самургашев. 

А главный судья соревнований дву-
кратный олимпийский чемпион Вале-
рий Рязанцев сказал:

- Я верю, что через несколько лет 
участники этих соревнований будут 
блистать на международных соревно-
ваниях и завоевывать для России ме-
дали. 

Перед началом соревнований за-
служенного тренера России Юрия 
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На ковре борьбу ведет победитель спартакиады 
Владимир Забейворота (слева)

Призеры соревнований  
по греко-римской борьбе

Каневского наградили почетным зна-
ком Ростовского областного училища 
олимпийского резерва. Под руковод-
ством этого наставника выросла не 
одна плеяда спортсменов, добивших-
ся больших высот в различных видах 
спорта. 

На ковер выходили пять спортсме-
нов из Ростовской области: Владимир 
Забейворота (весовая категория 50 кг), 
Магомеднур Нурмагомедов (76 кг), 
Максим Хай (54 кг), Дамир Делавшок 
(69 кг) и Владимир Мацуга (42 кг).

Мастер спорта, бронзовый призер 
первенства мира среди юношей, побе-
дитель первенства Европы среди юно-
шей, победитель международного тур-
нира на призы братьев Самургашевых 
Владимир Забейворота выиграл «золо-
то» спартакиады, одолев в финальной 
схватке московского борца Ильвера 
Хомидулина.

Отец Владимира - известный тре-
нер Сергей Забейворота, воспитавший 
олимпийского чемпиона Вартереса 
Самургашева - признал, что гордится 
сыном, но видит в нем резервы для по-
вышения уровня мастерства.

- Как главный тренер сборной ко-
манды Ростовской области по греко- 
римской борьбе я посмотрел все схват-
ки, в том числе с участием Володи, -  
сказал Забейворота-старший. - И не со-
всем недоволен тем, как он выступал, 
хоть и выиграл. 

- Неужели будете его ругать?
- А я всегда его ругаю! И, конечно, 

подсказываю. Это же общая работа. По-
сле каждых соревнований проводим со-
вещание - тренер, сын и я.

- Вы сами готовили сына к этим 
соревнованиям?

- Нет, его готовил первый тренер 
Ардаш Харахашян, а вообще сейчас он 

занимается под руководством Ардаша 
Закаряна. Я же лезть в тренировочный 
процесс не хочу - все-таки отцу тяжело 
тренировать сына.

- Если не секрет, что у Владимира 
не получилось на этих соревновани-
ях?

- Психологически над ним довлело, 
что он выступает дома, все ждут его 
победы, нужно не подвести. Соревнова-
ний в этом году было очень много, поэ-
тому Володя подустал. Но, в принципе, 
все прошло нормально. И я, конечно, 
горжусь тем, что он победил!

- Что можете сказать об уровне 
финального турнира спартакиады?

- Уровень очень хороший, но счи-
таю, что структура соревнований не-
правильная. Если раньше в спарта-
киаде участвовали по 10 человек в 
команде, поровну от каждого региона, 
то сейчас не так. Зачем по субъектам 
разделили? Что мы сейчас видим? 
Москве дают полный карт-бланш - 11 
человек, Петербургу - то же самое, и 
они составы тасуют, как хотят. А от 
некоторых регионов вообще лишь по 
одному участнику. 

Всего сборная Ростовской обла-
сти завоевала четыре медали. Помимо 
Владимира Забейворота, первое место 
занял Дамир Делавшок. В шаге от зо-
лотой награды остановился Магомед-
нур Нурмагомедов , у него «серебро». 
В легчайшем весе «бронзу» донскому 
региону принес Владимир Мацуга.

***
Финал соревнований по баскетболу 

среди девушек собрал команды из деся-
ти субъектов Российской Федерации: 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ростов-
ской,  Самарской, Московской, Вол-
гоградской,  Курской и Свердловской 

областей, Красноярского края и Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Почетными гостями церемонии от-
крытия были директор Федерального 
центра подготовки спортивного резер-
ва Константин Вырупаев, министр по 
физической культуре и спорту Ростов-
ской области Самвел Аракелян, прези-
дент федерации баскетбола Дона олим-
пийская чемпионка Елена Швайбович 
и главный судья соревнований Сергей 
Буланов. 

- Баскетбол - один из самых лю-
бимых видов спорта в нашей области. 
Он динамично развивается, им зани-
мается огромное количество детей и 
молодежи, - подчеркнул Самвел Араке- 
лян. - Для развития баскетбола у нас 
есть большие резервы.

- Рада, что соревнования проходят 
именно в Ростове-на-Дону, где есть 
женская команда «Ростов-Дон-ЮФУ». 
Также хочу сказать огромное спасибо 
тренерам, которые вкладывают душу 
в юных спортсменов, - сказала Елена 
Швайбович. 

В финальном поединке сборная 
Москвы в упорной борьбе переиграла 
соперниц из Санкт-Петербурга - 61:51. 

В матче за 3-е место Московская 
область уверенно переиграла Волго-
градскую область - 64:33. 

Сборная Ростовской области, со-
ставленная из воспитанниц ДЮСШ 
№ 7, заняла последнее, десятое место, 
проиграв все свои матчи.  

Итоговое положение команд: 1. Мо-
сква, 2. Санкт-Петербург, 3. Москов-
ская область, 4. Волгоградская область, 
5. Самарская область, 6. Ханты-Ман-
сийский АО-Югра, 7. Курская область, 
8. Свердловская область, 9. Краснояр-
ский край, 10. Ростовская область.

Наталья Ковалева
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В Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция, посвященная грядущей реконструкции 
Дворца спорта, здание которого находится в аварийном состоянии и требует 
незамедлительного ремонта. 

- Нынешнее состояние Дворца спор-
та - это общегородская проблема, - от-
метил министр спорта Ростовской об-
ласти Самвел Аракелян. - Здание было 
построено в 1967 году и с тех пор капи-
тальный ремонт и реконструкция там 
никогда не проводились. Уже три года 
речь идет о том, что Дворец находится 
в аварийном состоянии. Недавно была 
проведена экспертиза, по итогам кото-
рой нам рекомендовали приостановить 
все мероприятия в здании. Что и было 
сделано. 

В частности, уже демонтировано 
ледовое оборудование. Дело в том, что 
оно завязано в один технологический 
процесс с системой отопления, горячего 
водоснабжения и вентиляции. Поэто-
му отдельно отремонтировать только 
его достаточно сложно. Неотъемлемой 
частью ледового оборудования явля-
ется технологический бассейн. Это ох-
ладительный фонтан, который также 
входит в общую сеть. Каждый месяц 
около 1000 кубов воды уходит под фун-
дамент  Дворца спорта, что представля-
ет серьезную угрозу несущим опорам. 
Устранить эту неполадку сейчас невоз-
можно. Также опасения вызывает со-
стояние кровли, которая впитывает в 

себя всю влагу. Она состоит из асбесто-
вых крошек, при намокании становится 
тяжелой и может обвалиться.

- Какая сумма потребуется для 
реконструкции? 

- Дворец спорта находится в госу-
дарственной собственности, поэтому 
источником финансирования станет 
областной бюджет. Сумму, необходи-
мую для этого, покажет проектирова-
ние, которое по нормативным срокам 
будет длиться не менее 18 месяцев. 

- Где во время ремонта будет 
играть гандбольный «Ростов-Дон»?

- Сейчас прорабатываются несколь-
ко вариантов. По основному из них два 
предстоящих сезона гандболистки про-
ведут во Дворце спорта, ведь других 
площадок для проведения игр между-
народного уровня (а «Ростов-Дону» 
предстоит выступать в Лиге чемпио-
нов) в городе и области нет. В качестве 
альтернативны мы рассматривали КСК 
«Экспресс», но там нет условий для 
трансляции матчей. По размерам более-
менее подходил только зал «Красный 
котельщик» в Таганроге, однако вло-
жение денежных средств в его ремонт 
равносильно реконструкции Дворца 
спорта.

По всему периметру Дворца устано-
вят «маячки», которые будут отслежи-
вать состояние металлоконструкций и 
просигнализируют, если оно достигнет 
критических показателей и возникнет 
угроза безопасности. В случае чего мы 
профинансируем временное проведение 
домашних матчей гандболисток в Крас-
нодаре. А вот хоккеистам точно придется 
менять место проведения домашних мат-
чей. И это большая проблема, поскольку 
«Айс Арена» не может вместить столько 
зрителей, сколько Дворец спорта.  

Клуб «Ростов» направил в Феде-
рацию хоккея России запрос на раз-
решение проведения игр на «Айс Аре-
не». В ближайшее время специальная 
комиссия решит, пригодна ли данная 
площадка для игр будущего сезона. Ру-
ководство клуба также не исключает 
переезда команды в Краснодар.

Напомним, что ростовский Дворец 
спорта был открыт 20 октября 1967 
года. На тот момент он, построенный 
по типовому проекту 1956 года, входил 
в пятерку лучших спортивных сооруже-
ний СССР. Площадь главной спортив-
ной арены составляет 2,8 тысячи  кв. м, 
трибуны вмещают до 4 тысяч зрителей.

Наталья Ковалева

Дворец спорта: хоккей уходит, 
гандбол пока остается

Ростовский Дворец спорта  
давно нуждается в реконструкции
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РОССИЯ-2018

Гостиничный фонд Ростовской области готов к приему гостей чемпионата мира  
по футболу-2018. Об этом в ходе рабочей поездки по донской столице сообщил заместитель 
губернатора Дона Юрий Молодченко. 

- ФИФА устанавливает определенные условия по но-
мерному фонду - для клиентских групп должно быть под-
готовлено минимум 860 номеров. На сегодняшний день в 
регионе готовы 825 номеров для этих целей. В стадии со-
гласования договоры еще с семью гостиницами на 331 номер. 
Таким образом, мы сможем предоставить данной категории 
гостей 1156 номеров, что превышает минимальные требо-
вания ФИФА, - рассказал  Молодченко. - Для болельщиков 
должно быть подготовлено не менее 4 тысяч номеров.  При 
этом общее количество номеров в Ростовской области со-
ставляет 12,7 тысячи.

Кроме того, для выполнения требований ФИФА в рам-
ках федеральной и областной программ ЧМ-2018 в регионе 
реализуются сразу несколько инвестпроектов по строитель-
ству гостиниц. В настоящий момент они находятся на раз-
ных стадиях готовности.

Так, к примеру, гостиницы «Эрмитаж» и «Меркур» уже 
с 2014 года работают в штатном режиме. С текущего года 
функционируют 36 номеров гостиницы «Рамада» («Доло-
ман»), которые уже прошли соответствующую классифи-
кацию (им присвоена категория «четыре звезды»). Начало 
работы в штатном режиме всего номерного фонда планиру-
ется до конца 2017 года.

Работы в отеле «Рэдиссон Блю Ростов» находятся в 
стадии завершения, открытие планируется к сентябрю 2017 
года.

Кроме того, возобновлено строительство гостиницы «Ха-
ятт Ридженси Дон-Плаза-Ростов». В соответствии с графи-
ком отель будет введен к эксплуатацию до конца 2017 года.

- На сегодняшний день готовность отеля в целом - 85 про-
центов. Приоритетная задача - завершить все работы, связан-
ные с коммуникациями, а затем уже начнутся отделочные 
работы, - заявил Юрий Молодченко. - Проект строительства 
«Хаятта» находится в зоне особого внимания правительства. 
Сегодня у нас нет никаких сомнений в том, что объект будет 
сдан в срок. И инициаторы проекта, и инвесторы, и строи-
тельная компания заверили нас в этом. При необходимости 
группировка строительных сил будет наращиваться, чтобы 
работы шли по плану.

Напомним, с октября 2015  года строительство этой го-
стиницы было приостановлено. Для дальнейшей реализации 
проекта правительством Ростовской области совместно с 
инвестором был проработан вопрос с Внешэкономбанком 
по возобновлению кредитной линии для завершения стро-
ительства комплекса. В итоге кредитная линия превышает 
3,6 млрд рублей. 

В Ростове  
гостиничных 
номеров  
хватит всем 
гостям 
чемпионата 
мира Так сейчас выглядит здание будущего отеля  

«Хаятт Ридженси Дон-Плаза-Ростов»
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На Дону гордятся прошлым  
и смотрят в будущее
4 июля состоялось заседание коллегии донского министерства спорта под руководством 
первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Российские гандболистки - олимпийские чемпионки Рио-2016.  
Среди них - шесть игроков «Ростов-Дона»
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На встрече обсудили итоги вы-
ступления донских спортсменов на 
Олимпийских играх-2016, открытых 
Всероссийских спортивных соревно-
ваниях по видам спорта, включенным 
в программу XV Паралимпийских 
летних игр-2016, и задачи по подго-
товке донских спортсменов к Олим-
пийским и Паралимпийским играм 
2020 года в Токио.

Ростовская область входит в 
число лидеров Российской Феде-
рации по развитию спорта высших 
достижений. На Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро донскими  
спортсменами было завоевано де-
вять медалей: семь золотых (в син-
хронном плавании и гандболе) и две 
серебряные (в спортивной гимна-
стике и тхэквондо).

- Региональное правительство 
уделяет большое внимание разви-
тию физической культуры и спор-
та. Так, по итогам выступления 
спортсменов Ростовской области 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
спортсменам и их тренерам вы-
плачены премии в объеме 27,6 млн 
рублей, - рассказал Игорь Гуськов. - 
По итогам открытых всероссийских 
соревнований, по видам спорта, 
включенным в программу Паралим-
пийских летних игр 2016 года, объ-
ем премиальных составил 14,5 млн 
рублей. Уже сейчас началась рабо-
та по подготовке к Олимпийским и 
Паралимпийским играм 2020 года.

Министерством спорта области 
разработана и утверждена концеп-
ция подготовки донских спортсме-
нов к предстоящей Олимпиаде, 
которая станет стратегическим до-
кументом в данном направлении.

- Мы не можем и не должны жить 
прошлыми заслугами. Время неумо-
лимо, и нам необходимо уже сейчас 
вести подготовку к Олимпийским и 
Паралимпийским играм 2020, 2024 
и 2028 годов, - подчеркнул в сво-
ем докладе министр спорта Дона 
Самвел Аракелян. - Количество 
донских спортсменов, выступаю-
щих на Олимпиадах, уменьшается. 
В области наблюдается спад ре-
зультативности системы подготов-
ки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва, что сказывает-
ся на результатах выступления на-
ших земляков на чемпионатах мира, 
Европы и Олимпийских играх. Как 
видим, есть над чем задуматься. Нам 
необходимо уделить пристальное 
внимание подготовке спортивного 
резерва.

Отметим, что большинство дон-
чан - участников Олимпийских игр 
2016 года остается в строю, они 
уже приступили к дальнейшей под-
готовке. Из 16-ти участников Игр 

в Рио 12 рассматриваются как по-
тенциальные кандидаты на участие 
в Олимпиаде-2020. 

На сегодняшний день количе-
ство кандидатов на участие в Играх 
в Токио составляет 81 человек (43 
мужчины, 38 женщин) по 20-ти ви-
дам спорта. Из них 49 спортсменов 
являются членами основного соста-
ва сборных команд России, 32 - ре-
зерва основного состава.

Кандидаты представляют семь 
муниципальных образований: 
Ростов-на-Дону -  64 человека, Ба-
тайск - 5, Таганрог - 5,  Шахты - 3, 
Азов - 2, Белокалитвинский район -  
1, Октябрьский район 1.

Кроме того, способны вступить в 
борьбу за право попадания в наци-
ональную команду 17 паралимпий-
цев (10 мужчин, 7 женщин) по трем 
видам спорта, по восьми дисципли-
нам: ПОДА (люди с поражением 
опорно-двигательного аппарата) - 
гребля на байдарках и каноэ, легкая 
атлетика, плавание, триатлон, ЛИН 
(люди с интеллектуальными нару-
шениями) - плавание, спорт слепых -  
плавание, легкая атлетика, дзюдо.

Кандидаты представляют четыре 
муниципалитета: Ростов-на-Дону - 
6 человек, Таганрог - 6, Новочер-
касск - 4, Волгодонск - 1.

- На нас лежит ответственность 
за сохранение и приумножение вы-
дающихся олимпийских традиций, 
которые заложили наши предше-
ственники. Сделать это мы сможем 
только путем совместных систем-
ных и последовательных действий. 
Я уверен, что мы это сделаем, пото-
му что вместе мы сила, - завершил 
свой доклад Самвел Аракелян.

На заседании коллегии Игорь 
Гуськов вручил представителям 
спортивной отрасли благодарности 
и благодарственные письма губер-
натора Ростовской области, а также 
губернаторский знак «Во славу дон-
ского спорта». А Самвел Аракелян 
вручил благодарственные письма за 
популяризацию физической куль-
туры, спорта и здорового образа 
жизни на территории Ростовской 
области донским журналистам и 
поздравил их с профессиональным 
праздником.
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Пигмалион 
нашего времени
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ Владислав РАСТОРОЦКИЙ

Мир спортивный, и гимнастический в частности, потеснился -  
не стало Владислава Растороцкого, тренера удивительной 
мощи и сверкающей индивидуальности.

В летописи донского спорта он - 
знаковая фигура, занимает видное ме-
сто в разделе «золотой век гимнасти-
ки». Его ученицы не просто добывали 
на помосте высшие награды, в том 
числе олимпийские, но производили 
фурор как безукоризненной твердо-
стью характеров, признаваемых часто 
именно «русским», так и четкостью 
исполнения комбинаций, уникальных 
по головоломным замыслам.

И это было не случайно.
Родом Владислав Степанович из 

Лисок, что в Воронежской области на 
перепутье железных дорог. Учился в 
Воронеже на факультете физвоспита-
ния. С чем связан показательно потря-
сающий эпизод. Будучи действующим 
спортсменом, он не имел мастерского 
значка, в отличие от многих окружаю-
щих. И однажды публично пообещал, 
что мастером все-таки станет. Скеп-
тики пожимали плечами - в двадцать 

четыре года, когда с гибкостью и по-
ложенной растянутостью проблемы, 
показать должный класс невозможно. 
Но он упрямо превзошел сам себя - 
часами не выходил из зала, свершая 
в изнурительнейших тренировках за-
думанное и обещанное. И свершил.

Интересно, что то заветное звание 
Владислав Степанович добыл на со-
стязаниях в Ростове, разумеется, не 
зная, что со столицей Дона его в бу-
дущем свяжет надолго судьба.

Учитель Растороцкого в гимна-
стике - некогда известнейший тренер 
Юрий Штукман. Одной из многих 
его заметных воспитанниц являлась в 
одну пору знаменитая Любовь Бурда. 
Ясно, и Растороцкому , вполне често-
любивому, грезились большие победы. 
На том этапе жизни, впрочем, весьма 
туманные.

Счастливый билет ему довелось 
добыть в Грозном, куда он переехал.

Владислав Растороцкий  
со своей знаменитой ученицей 

Людмилой Турищевой

Сам по себе этот город был весьма 
спортивным. Стоит вспомнить, что 
именно отсюда наш великий футбо-
лист Алексей Еськов и его брат ганд-
больный тренер Игорь Еськов, в СКА 
перешел из грозненского «Спартака» 
превосходный волейболист Юрий Бу-
латов. Да вот о гимнастках, тем более 
мирового уровня, там и не мечтали. По 
менталитету край чеченский больше 
борцовский, культ вольной борьбы 
абсолютен. И надо же так случиться, 
первая в истории золотая олимпий-
ская медаль была добыта не лихим 
джигитом на ковре, а русской девчуш-
кой на гимнастическом помосте. Имя 
ее - Людмила Турищева, а создатель, 
истинный Пигмалион нашего вре- 
мени - Владислав Растороцкий. По-
нятно, то итог тщательного отбора в 
поисках желанной драгоценности и 
дальнейшего кропотливого совмест-
ного труда.

Стоит вспомнить, за Людмилой 
Турищевой, едва она показалась в выс-
шем гимнастическом свете, началась 
настоящая охота. Не прочь был взять 
Люду к себе в Воронеж тот же Юрий 
Штукман, свои претензии предъявили 
Москва, Ленинград, Киев, Минск.

А преуспел Ростов.
Почему?
- У меня в Ростове имелось мно-

го друзей,- рассказывал Владислав 
Степанович. - Среди них олимпий-
ский чемпион по штанге Иван Удодов, 
«профессор» тяжелой атлетики Ру-
дольф Плюкфельдер, тренеры-гимна-
сты Сергей Печенджиев и Александр 
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ Владислав РАСТОРОЦКИЙ

Сафронов. Не последнюю роль сы-
грали воспоминания о моем добытом 
именно здесь мастерском звании, ос-
новной же мотив при принятии ре-
шения - предоставленный специаль-
но зал, где мы с Людой приступили 
к занятиям буквально наутро после 
переезда.

Дело прошлое, сам этот переезд 
прошел в детективных тонах -  их 
увезли тайком на военном самолете 
с военного же аэродрома, притупив 
бдительность заподозривших нелад-
ное грозненцев, не желавших упу-
скать звездную пару.

Время Владислава Растороцкого и 
Людмилы Турищевой -  буйная эпоха 
самой спортивной гимнастики. Мир 
потрясали выступления «невесты 
Мехико» Натальи Кучинской, острей-
шие поединки Людмилы и немки Ка-
рин Янц, блистали Ольга Корбут, Ла-
риса Петрик, Ольга Карасева, Татьяна 
Лазакович, восхищала румынка Надя 
Комэнеч. Звездный небосклон.

Имело место такое изречение: «Та-
кие, как Турищева, рождаются раз в 
сто лет». Делаем небольшую поправ-
ку: «Таких, как Турищева, и находят 
раз в столетие». Опровергал тезис сам 
мэтр. Ростов для него стал своеобраз-
ным космодромом. Отсюда вслед за 
Людмилой Турищевой стартовали в 
межконтинентальный полет Наталья 
Шапошникова, Наталья Юрченко, 
Альбина Шишова, расцвела удиви-
тельной творческой красотой Любовь 
Юдина (ей, впрочем, недостало воли 
и стального духа, присущих Людми-
ле Турищевой, подлинной «королеве 
помоста»).

Мне посчастливилось в силу дру-
жеских отношений с Владиславом 
Степановичем присутствовать на 
десятках тренировок, видеть в рабо-
те всех его прославленных учениц.  
И всегда удивляло, даже потрясало, 
как у него, мощного, огромного, с суро-
вым волевым лицом, рождались в го-
лове, помимо вариантов необходимых 
силовых упражнений, тонкой завора-
живающей лиричности комбинации, 
нежной красоты движения. Контраст, 
коль подумать, потрясающий.

Он упал на Ростов, будто метео-
рит, - сначала потряс, удивил, затем, 
когда к нему привыкли, поражал ве-
личием уже привычно. Не избежал 
и интриг. Так, в московских верхах 
имелась негласная команда «от Рас-

тороцкого в сборную больше одной 
гимнастки не брать», тут конкуренты 
и недоброжелатели постарались вов-
сю. Хлебнул и разочарования, хотя 
относительного, - ему виделась по 
всем параметрам преемницей Люд-
мила Ивановна Турищева, но она 
пошла иной дорогой: выйдя замуж 
за тоже олимпийского чемпиона Ва-
лерия Борзова, уехала с ним в Киев, 
и кто Людаху (так наставник ее име-
новал) за это осудит. Личным памят-
ником виделся ему построенный на 
стадионе «Динамо» в свете совре-
меннейших гимнастических стандар-
тов зал, но не вышло, коммерсанты 
перехватили.

Он потрудился еще во Франции и 
Китае. Франция оказалась отнюдь не 
гимнастической державой, детишек 
к нему присылали сбросить лишний 
вес да тонус прибавить. Образно, ака-
демика определили к первоклашкам.

- Русский по определению нату-
ра сложная, - вспоминал Владислав 
Степанович. - Я пожил в неге и спо-
койствии, поездил по прекрасным 
местам с замками и иными чудесами, 
побывал в Лувре и на Монмартре, но 
чувствовал - чего-то не хватает. Чего? 
Да настоящей работы! Истинной, ког-
да душа кипит!

Эту возможность он имел в Китае. 
Получил для отбора едва ли не сот-
ню девчонок, дисциплинированных 
и послушных, с лучшими занимался 
в грандиозно оснащенном зале. Зато, 

когда прорисовались явные примы, 
их на фундаменте Растороцкого не-
медленно передавали китайским на-
ставникам, одна из них позже заво-
евала «бронзу» на чемпионате мира.

Он вернулся в Россию.
Привыкший быть на мостике 

в пору самых грозных бурь, жить в 
спокойной гавани ему не нравилось, 
а Ростов в гимнастике как-то угомо-
нился, прежних грандиозных задач 
не ставил и не решал. Уехал в родные 
Лиски, там обрел звание Почетного 
гражданина этого города, получил в 
распоряжение собственную творче-
скую школу, чего у нас не удосужи-
лись сделать. Лиски, конечно, и по 
возможностям, и по размаху не тот 
масштаб, давать всходы по привыч-
ным меркам не удалось, пришла после 
бурь и ветров размеренная жизнь. Да 
и Ростов без него, беспокойного, как-
то затих, гимнастика здесь ныне и не 
рядовая, и особо не взлетная.

И вот жизненный финиш у по-
рога 85-летия. Нет с нами теперь 
полноправно заслуженного трене-
ра Советского Союза Растороцкого.  
В гимнастике - поэта, художника, 
творца, а вне работы -  человека до-
брого, отзывчивого, надежного.

Таким в памяти знавших великого 
тренера он останется навсегда.

Спасибо, Владислав Степанович, 
что были с нами, а мы - рядом с вами. 
Прощайте...

Евгений Серов



ГАНДБОЛ

14     ОВЮР июль 2017

Французский тренер Фредерик Бужан возглавил «Ростов-Дон»  в середине прошлого 
сезона  и сумел завоевать вместе с командой три трофея - «золото» чемпионата 
страны, Кубок России и Кубок ЕГФ. В интервью наставник заявил о желании выиграть  
в следующем сезоне Лигу чемпионов, рассказал, насколько успешно ему дается изучение 
русского языка, и восхитился профессиональной солидарностью местных тренеров. 

- «Ростов-Дон» стал облада-
телем трех трофеев под вашим 
руководством. Чувствуете себя 
героем? 

- Нет. Все наши победы в пер-
вую очередь коллективные. Мы их 
достигли за счет ответственности и 
уверенного настроя игроков. Когда 
я пришел в команду, очень важно 
было немного психологически на-
давить на игроков, вселить в них 
уверенность в своих силах. Все-таки 
к решающим матчам нужно подхо-
дить в хорошем настроении. Если 
начинаешь думать, что ты более ва-
жен, чем остальные люди в клубе, то 
ты уже практически завершил в нем 
работу. Всегда надо думать об игро-

ках, тренерском штабе и остальных 
сотрудниках. 

- В чем главная составляющая 
успеха «Ростов-Дона» в прошед-
шем сезоне? 

- Мне сначала было трудно 
работать, потому что гандболист-
ки, обладающие фантастическим 
мастерством, проигрывали матчи 
в Лиге чемпионов. Нужно было 
менять тренировочный процесс и 
атмосферу в коллективе. Хотел, что-
бы девушки нашли баланс между 
отношением к себе и уважением к 
сопернику. При этом в Ростове все 
вокруг говорят, что наша команда 
должна выиграть Лигу чемпионов. 
Когда слышишь это, начинаешь ду-

мать, что ты лучший тренер в мире. 
Однако я повторяю девушкам, что 
если они хотят считать себя луч-
шими гандболистками, то им нужно 
доказывать это стремление на тре-
нировках. Главный мой месседж 
команде: нам нужны чемпионы, а 
не звездные игроки. 

- Вы чувствовали давление от-
ветственности за результат? 

- «Ростов-Дон» является одним 
из лучших клубов в мире. У меня 
есть невероятный шанс, чтобы за-
ниматься своим любимым делом. 
Я плохо спал три или четыре ме-
сяца, потому что мы проводили 
очень большое количество матчей 

Поезд Бужана

В прошлом сезоне «Ростов-Дон» 
выиграл четыре трофея  

на российской и европейской аренах
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за месяц. Но для меня это было не 
давление, а удовольствие. 

- Как настраиваете девушек 
на матчи? 

- «Ростов-Дон» - международ-
ная команда. У нас есть игроки 
из Испании, Франции, Бразилии, 
Черногории. Анализируем матчи 
по видео и общаемся с гандболист-
ками, указываем им на нюансы в 
игре. Когда я начинаю работать, 
меня не остановить. Я - словно по-
езд. Есть начало пути, а есть его ко-
нец. Сразу говорю девушкам: либо 
вы со мной в этом поезде, либо 
будете смотреть, как он уезжает. 
Но для меня поезд будет лететь на 
очень высокой скорости. 

- Показалось, что внешне 
«Ростов-Дон» легко пережил 
временную потерю травмирован-
ных Анны Вяхиревой и Екатерины 
Ильиной. Это правда? 

- Конечно, всегда легче рабо-
тать, когда в твоем распоряжении 
все игроки. Я еще в январе решил, 
что нужно готовиться к разным си-
туациям. У меня появилась идея 
сыграть с двумя линейными. Тог-
да девушки хотели меня «съесть». 
Они не горели желанием играть по 
такой схеме. Но нужно было гото-
виться ко всему. Надо уметь варьи-
ровать игру. Считаю, что не будь тех 
тренировок, мы бы столкнулись с 
проблемами в финальной встрече. 

- Какие эмоции испытывали 
после победы в Кубке ЕГФ? 

- Фантастические. Знаю, что 
наши болельщики многого ожи-
дали от выступления в Лиге чем-
пионов в начале сезона, и были 
несколько разочарованы резуль-
татом. Поэтому было важно вы-
игрывать в других турнирах. 

- Уровень соперников в Кубке 
ЕГФ заметно выше, чем в нацио-
нальном чемпионате. Насколько 
сложно было настроить коллек-
тив на матчи с российскими клу-
бами? 

- Действительно, в российском 
чемпионате нет большой конку-
ренции. В основном мы боремся 
за титул с «Ладой», «Кубанью» и 
«Астраханочкой». Это и есть раз-
ница между чемпионами и звездами. 
Когда ты выигрываешь один титул, 
то есть игроки, которые еще неделю 
делают фотографии с медалью или 

кубком. Им это нравится. Поэтому я 
напоминаю девушкам, что прошлые 
успехи нужно забыть и работать 
дальше. Знаю, летом «Ростов-Дону» 
предстоят трудные тренировочные 
сборы. Хочу быть уверен, что де-
вушки забыли о победах и стремятся 
выступить еще лучше. Титулы оста-
лись позади, нужно писать новую 
главу в истории «Ростов-Дона». 

- Языковой барьер в общении 
с игроками является для вас про-
блемой? 

- Нет. В команде мне помогает 
переводчик. Кроме того, я пытаюсь 
что-то понять на русском языке и 
что-то говорить. Считаю, должен 
адаптироваться в России.  В коман-
де нет проблем с коммуникацией.   
Я стараюсь разговаривать с гандбо-
листками на русском. Убежден, что 
мы семья, которая открыта миру. 
К сожалению, у меня не было вре-
мени учить русский язык, ведь мы 
сыграли 30 матчей за месяц. Но ста-
раюсь его осваивать сейчас, чтобы 
быть ближе к игрокам. Это важно 
для меня. 

- Какое самое неожиданное 
поздравление вы получили после 
побед «Ростов-Дона»? 

- Удивился, что российские тре-
неры хорошо относятся ко мне, с 
уважением. Все-таки мы конку-
ренты. Знаю, что все российские 
клубы хотят обыгрывать «Ростов-
Дон». Однако тренеры были очень 
дружелюбными в общении со 
мной. Но нет ничего лучше, чем ви-
деть, как твои игроки улыбаются. 
Когда я приехал в Ростов, девушки 
вообще не улыбались. Хорошее на-
строение подопечных для меня яв-
ляется лучшим подарком. Знаете, я 
уже сказал мэру Ростова-на-Дону 
Виталию Кушнареву, что для меня 
деньги - это не главное в жизни. 
Сейчас «Ростов-Дон» - не просто 
клуб, а дружная семья. 

- Команде обещали премиаль-
ные за победы? 

- Думаю, премиальные пропи-
саны в контрактах у игроков. И это 
нормально. Все-таки гандболистки -  
профессиональные спортсмены. 
Конечно, девушкам нравятся цве-
ты, но не только. Суммы их пре-
миальных я не знаю. 

- Гандбол во Франции более по-
пулярен, чем в России? 

- В моей родной стране за чем-
пионство борется семь команд, а в 
России всего четыре. Но «Ростов-
Дон» сильнее действующего чем-
пиона Франции. Российские клубы 
не раз встречались с французскими 
в еврокубках. Думаю, «Кубань» и 
«Лада» играют на уровне «Бреста». 
К примеру, финальный матч Кубка 
французской лиги собрал 19 тысяч 
зрителей. При этом он проходил 
в субботу вечером в Париже. На 
одном из французских телеканалов 
показывали эту игру. В то же время 
свой матч проводил футбольный 
«ПСЖ». Таким образом, у жителей 
был выбор, сходить на футбол или 
на гандбол. Что касается мужского 
гандбола во Франции, то нацио-
нальная команда - лучшая в мире. 

- Вы уже освоились в Ростове-
на-Дону? 

- У меня спокойная жизнь 
по принципу «дом - тренировка, 
тренировка - дом». Отмечу, что 
в России люди любят гулять на 
улице, пить много кофе и чая. Это 
редкость во Франции. Считаю, 
что Россия больше похожа на Ис-
панию. Если говорить о Ростове-
на-Дону, то здесь мне нравится 
Пушкинская улица и набережная. 
Ростовчане - дружелюбные люди. 
Чувствую здесь себя как дома. Ро-
стов напоминает мне Манхеттен. 
Учитывая, как хорошо развивает-
ся наша команда, думаю, что скоро 
о «донских красавицах» узнают во 
всем мире.
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ЮБИЛЕЙ

Доктор баскетбольных наук
Арнольду РЫССУ - 85 лет

Каждый в спорте - дитя своего времени. И сколь оно выходило насыщенным, сколь 
заметным для избранного вида, тем большими гранями сверкал созревший в нем самородок.

Арнольд Рысс родом из уникальной и неповторимой 
поры расцвета ростовского баскетбола. Речь идет о со-
роковых-пятидесятых годах минувшего столетия, когда 
массовость, истинная, а не «бумажная», как сейчас, не 
скупясь, снабжала мастерские ряды теми самыми само-
родками, о которых сказано выше. Снабжала щедро, не 
пропуская, а, наоборот, обеспечивая скорую и качествен-
ную огранку найденных драгоценностей.

Все крупные спортобщества в Ростове тогда имели 
и пестовали свои баскетбольные клубы - «Спартак», 
«Динамо», ОДО (Окружной Дом офицеров, прообраз 
нынешнего СКА), «Локомотив», «Искра», «Наука», 
«Медик», «Буревестник». Они выставляли на городское 
первенство по восемь команд согласно возрасту (девоч-
ки, мальчики, девушки, юноши, вторая и первая женские, 
вторая и первая мужские). Понятно, все городские залы 
и площадки были взяты на строгий учет и отличались 
ухоженностью - с одной стороны и абсолютной насы-
щенностью - с другой. В том числе демонстрационной. 
Сюда регулярно приезжали оспаривать первенство Рос-
сийской Федерации лучшие молодежные и ведомствен-
ные команды, проводили спарринги чемпионы Союза 

из ЦСКА, по-западному респектабельный «Калев» из 
эстонского Тарту.

Нелишне отметить, баскетбол высшего порядка в 
РСФСР базировался на трех «китах» - Свердловске, 
Ростове-на-Дону и Московской области, соперничество 
которых всегда выходило захватывающим с пиком на 
турнирах Спартакиады народов республики. Победная 
эстафета в этом трио переходила из рук в руки всегда на 
пределе ожесточенной борьбы.

Совсем не случайно та эпоха дала Ростову при по-
трясающем отборе двух выдающихся мастеров, призеров 
Олимпийских игр в Мельбурне-56 и Риме-60 Михаила 
Семенова и Виктора Зубкова. Согласитесь, результат вид-
ного порядка.

В широкой баскетбольной ростовской палитре Ар-
нольд Рысс являлся одним из самых элитных игроков. Его 
«Медик», боевой и крепкий, во внутренних состязаниях 
мало кому уступал, в частности успешно противостоял 
«Спартаку», затем ОДО Михаила Семенова и «Буревест-
нику» Виктора Зубкова, более того, сам весомо определял 
городскую творческую планку. Баскетболистом Рысс был 
заметным - его отличали широкий тактический кругозор, 

Чемпионки Спартакиады народов РСФСР «Буревестник»-1959 со своим наставником Арнольдом Рыссом
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меткий дальний бросок, оригинальные финты, отточенный 
пас. Особо славился он фирменным проходом с фланга 
под щит по лицевой линии и оттуда, через лес рук за-
щитников, удивительным «крюком» точно в кольцо. Но, 
самое главное, имел характер истинного лидера. И в игре, 
и вне площадки.

Вообще-то настоящего коллективного вожака не вос-
питаешь, им, скорее всего, нужно родиться. Именно таков 
Арнольд Александрович, всегда впереди шеренги, смелый 
и твердый в убеждениях.

Непосредственно в «Медике» и в сборной города пар-
тнеры именовали его не иначе как Доктор. Понятно, по 
причине медицинского образования, но не только -  тут 
оно удачно сошлось со спортивным призванием. Особен-
но когда Арнольд Александрович пошел по тренерскому 
пути. В то время спортивная медицина делала первые 
робкие шаги, а тут все сошлось - классный игрок, врач по 
профессии, тренер. Комплекс завидный, все сходилось в 
единую точку. Что особенно ценилось при планировании 
циклов индивидуальной и командной работы, не на глазок, 
а в совокупном единстве.

В тренерстве заметные визитные карточки Арнольда 
Рысса - ростовские «Буревестник» и «Красный Аксай», 
клуб Кишинева, сборная Молдавии. Каждые - в женском 
облике, ни на кого не похожие, с четко выраженным игро-

вым лицом, умной тактикой и, как у него самого, взрывным 
характером.

Еще штрихи биографии юбиляра: он имел серьезное 
приглашение в солидную медицинскую клинику, в тяже-
лых раздумьях все- таки предпочел остаться в спорте, рабо-
тал, об этом малоизвестно, врачом в футбольной команде 
«Ростсельмаш», совмещал практику с наукой, с успехом 
защитив диссертацию на спортивную тему. Привлекался 
в тренерский штаб сборной России. Ко всему прочему, Ар-
нольд Александрович - известнейший филателист между-
народной репутации.

Он много лет живет в Москве, а все равно Ростов, род-
ная школа № 49, при нем самая баскетбольная в городе, 
остаются для него близкими. И он навсегда свой среди тех, 
с кем выступал (эти ряды, к сожалению, поредели), кто 
играл под его началом и о том не забывает, с кем в разных 
формах контактировал. Серьезный и остроумный, привет-
ливый и внимательный, настоящий доктор баскетбольных 
и жизненных наук.

Арнольд Рысс, без всякого сомнения, - из золотого 
фонда ростовских спортсменов и тренеров всех времен.

С юбилеем, Арнольд Александрович! Поздравления и 
наилучшие пожелания и всей баскетбольной обществен-
ности!

Евгений Серов

Баскетболистки «Красного Аксая» - обладатели 
Кубка профсоюзов СССР 1981 года.  

С трофеем капитан команды Марина Вангели, 
справа - тренер Арнольд Рысс
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Спортивный праздник - 
радость для малышей

В ростовском в детском саду № 108 «Ласточка» под девизом «Мы за здоровый образ жизни!» 
состоялось спортивное мероприятие с участием 120 ребят из трех дошкольных учреждений. 
Организатором выступила «Ассоциация мини-футбола Ростова-на-Дону» при поддержке 
Общенационального союза некоммерческих организаций.
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Спортивный праздник - 
радость для малышей

Тренеры детской школы «АМФ» 
провели для малышей мастер-классы 
по футболу, эстафеты. Мальчики и 
девочки преодолевали препятствия с 
мячом, забивали его в ворота и пры-
гали через кольца. Воспитатели также 
не оставались в стороне, они активно 
болели за детей и всячески их поддер-
живали. Соревнования закончились 
дискотекой, после которой прошла 
фотосессия.  А в качестве памятных 
сувениров каждому детскому саду был 
вручен футбольный мяч. 

В соревнованиях участвовали вос-
питанники трех детских садов: № 182 
«Чижик», № 108 «Ласточка» и № 146 
«Алые паруса». Главной целью орга-
низаторов было приобщение ребят к 
ведению здорового образа жизни с са-
мых ранних лет. 

Анна ГАРУН, заведующая детским 
садом «Ласточка»:

- В нашем детском саду мы уделяем 
большое внимание физическому раз-
витию детей. Всесторонне развитый 
ребенок легко учится в школе и взаимо-
действует со своими ровесниками. Мы 
всегда только приветствуем организа-
цию спортивных мероприятий у нас. 

Надежда ТЕКУЧЕВА, замести-
тель заведующей по воспитательно-
методической работе детского сада 
«Алые паруса»:

- Замечательно, что наши малень-
кие воспитанники приобщаются к за-
нятиям спортом в такой интересной 
форме, как предложена «Ассоциацией 
мини-футбола». Это для детей и раз-
влечение, и возможность почувство-
вать соревновательный дух.  

Виктория ВАСИЛЬЕВА, воспита-
тель:

- Для деток это очень позитивный 
опыт. Они общаются и осваивают на-
выки взаимодействия в команде. Ду-
маю, что проводить такие спортивные 
праздники стоит намного чаще. Ведь 
малыши от них в восторге! Это будет 
стимулировать их для дальнейших за-
нятий не только футболом, но и други-
ми видами спорта. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы это мероприятие надолго 
запомнилось нашим детям и в будущем 
они вели здоровый образ жизни. 

Ольга ИЗЮМОВА, воспитатель:
- Мы все, конечно, предполагали, 

что будет интересно, но организация 
мероприятия превзошла все наши ожи-
дания. Однако у меня есть некоторые 
пожелания. Хотелось бы, чтобы были 

задействованы все дети, а не только ре-
бята из подготовительных групп. Мне 
очень нравится, что в соревнованиях 
объединили три детских сада, потому 
что происходит взаимодействие меж-
ду воспитателями и детьми. На нашей 
дальнейшей работе этот фактор ска-
жется только положительным образом. 

Виталий СУРГУЧЕВ, генеральный 
директор «Ассоциации мини-футбола»:

- Мы проводим подобное мероприя-
тие уже не в первый раз. До этого устра-
ивали аналогичный праздник в детском 
саду № 285. Считаю, что нужно при-
общать детей к спорту с ранних лет. Не 
зря существуют различные програм-
мы, которые предусматривают занятия 
футболом уже в детском саду. 

Мы регулярно проводим спортив-
ные мероприятия для детей и взрос-

лых. Организуем кампании, связанные 
с гуманитарной помощью, соревнова-
ния среди детей-инвалидов. В прошлом 
году у нас открылась школа мини-
футбола для детей от 3-х до 6-ти лет. 
Считаю, что каждый ребенок должен 
попробовать себя в этом виде спорта. 

Что касается сегодняшнего меро-
приятия, то все прошло великолепно. 
Хочу сказать спасибо детскому саду 
«Ласточка» за радушие и гостеприим-
ство. Надеюсь, вскоре участвовавшие 
в празднике малыши начнут посещать 
различные спортивные секции. На-
шему городу и области нужны олим-
пийские чемпионы. Если мы начнем 
закладывать фундамент с детского воз-
раста, то ребенок, несомненно, добьется 
больших высот.

Наталья Ковалева



ШАШКИ

Шашечные баталии  
в ростовских школах

В ростовских школах проходят регулярные соревнования среди учащихся по русским шашкам, организованные 
федерацией шашек донской столицы. Приводим результаты состоявшихся турниров.

ШКОЛА № 109
Среди мальчиков первое и второе 

места поделили ученики 4-го класса 
Тимофей Буравов и Дмитрий Якунин. 
На третьем месте - четвероклассник 
Никита Бабушкин.

Среди девочек лучший результат по-
казала ученица 5-го класса Дарья Ченде-
лова. На втором месте - пятиклассница 
Софья Орешкина. На третьем - ученица 
4-го класса Ангелина Руженко.

ШКОЛА № 97
В старшей группе среди мальчиков 

первое место занял ученик 7-го класса 
Леонид Кордашев. На втором месте - 
семиклассник Арутюн Мелконян.  Тре-
тьим финишировал ученик 6-го класса 
Михаил Игошин. Среди девочек луч-
шей стала восьмиклассница Варвара 
Погребняк.

В младшей группе среди мальчи-
ков чемпионом стал 3-го класса Олег 
Германовский. Вторым - второклассник 
Эльдар Хасанов, третьим - ученик 2-го 
класса Николай Колтыпин. В соревно-
ваниях девочек победила второкласс-
ница Элина Манукян.

ШКОЛА № 84
Среди мальчиков первое место за-

нял ученик 4-го класса Дмитрий Гон-
чаренко. На втором месте - ученик 4-го 
класса Артемий Пимкин. Третье место 
занял четвероклассник Александр Ко-
нонов.

Среди девочек победительницей 
стала ученица 3-го класса Вероника Да-
нилова. На втором месте - второкласс-
ница Дарья Дьяконова. На третьем - 
ученица 4-го класса Полина Ганьзюк.

ШКОЛА № 10
Среди мальчиков первое место за-

нял ученик 5-го класса Ризо Ахмада-
лиев.  На втором месте - ученик 6-го 
класса Ованес Бостанджиян. На тре-
тьем - четвероклассник Алексей Филь. 

Среди девочек чемпионкой стала 
ученица 4-го класса Арина Погребная. 
На втором месте - ученица 4-го класса 
Маргарита Агаглуян. На третьем - пя-
тиклассница Ульяна Селезнева.

ШКОЛА № 24
Среди мальчиков первое место за-

нял ученик 5-го класса Анатолий Кузь-
мич. На втором месте - ученик 5-го 
класса Иван Трубников. Третье и чет-
вертое места разделили пятиклассник 
Вячеслав Буланов и третьеклассник 
Алексей Широков.

Среди девочек лучше всех сыграла 
ученица 4-го класса Гюнель Гасанова. 
На втором месте - ученица 5-го класса 
Арина Анисимова, на третьем - пяти-
классница Вика Журавлева.

***
Также в донской столице состоял-

ся турнир по шашкам, посвященный 
памяти прославленного советского 
офицера Алексея Береста. Победители 
получили право участвовать в фина-
ле Кубка области, который пройдет в 
сентябре.

Среди мужчин победителем стал 
Максим Толдин, а среди женщин - Анна 
Потатуева. Примечательно, что второе 

место в женской категории заняла 
9-летняя Анатолия Тропина, которая 
показывает игру уровня первого взрос-
лого разряда. 

На турнире присутствовала дочь 
Алексея Береста Ирина Алексеевна, 
напомнившая присутствующим о по-
бедных днях весны 45-го и призвав-
шая молодежь никогда не забывать о 
подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне.

- Я очень благодарна, что каждый 
год проходит турнир памяти Алексея 
Прокопьевича. Это нужно сохранять, 
- сказала Ирина Берест. - Алексей Про-
копьевич был сильно «болен» шашка-
ми. Если бы он присутствовал здесь, то 
радовался бы безмерно тому, что этот 
вид спорта продолжает пользоваться 
популярностью.

Соревнования проходили на базе 
шахматного клуба «Слоненок» в ДК 
«Ростсельмаш». Руководитель клуба 
Владимир Канцын напомнил о том, 
что Алексей Берест был двукратным 
чемпионом одноименного завода по 
шашкам:

- Не будучи знатоком теории, Алек-
сей Прокопьевич брал хитростью.  
А однажды на предложение подтянуть 
теорию ответил, что это ему ни к чему, 
и заметил, что, если бы воевали по те-
ории, немца никогда не победили бы.

Напомним, что Алексей Берест во 
время штурма рейхстага 30 апреля 1945 
года руководил операцией по водруже-
нию Знамени Победы.

Призеры соревнований 
в школе № 10


