ГАНДБОЛ

Восьмое чемпионство «Ростов-Дона»
На прошедшем 25 апреля
заседании исполкома
Федерации гандбола
России принято решение
о досрочном завершении
чемпионата страны
в женской суперлиге
в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
Распределение призовых мест
произведено по итогам предварительного этапа. Таким образом, победителем чемпионата России-2019/2020
признан «Ростов-Дон», серебряные
медали - у тольяттинской «Лады»,
«бронза» - у московского ЦСКА.
«Ростов-Дон» стал чемпионом
страны восьмой раз в своей истории
(1990, 1991, 1994, 2015, 2017, 2018,
2019, 2020) и четвертый сезон подряд. В нынешнем сезоне он провел 22
матча, в которых одержал 21 победу и
одну встречу завершил вничью. Лучшим бомбардиром турнира в составе
ростовского клуба стала Юлия Манагарова (83 мяча).
Как сообщает ФГР, «Финал четырех» Кубка России-2019/2020 пройдет
22-23 августа в Москве. Если эпидемиологическая ситуация не позволит
организовать турнир в эти сроки, он
будет отменен.
Кроме того, намечена дата проведения матча за Суперкубок России
- 30 августа.
Что касается Лиги чемпионов, то
исполком Европейской федерации
гандбола принял следующие решения:
- четвертьфиналы в июне сыграны
не будут. При этом «Финал четырех»
в Будапеште по-прежнему запланирован на 5-6 сентября;
- ЕГФ рассматривает возможность
проведения четвертьфиналов в Будапеште перед «Финалом четырех» (3
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«Ростов-Дон»
стал чемпионом России восьмой раз
в истории и четвертый сезон подряд

тября - полуфиналы, 6 сентября - матч
за третье место и финал). В том случае,
если игры не получится провести в сентябре, альтернативный месяц - октябрь.
Но тогда четвертьфиналы нельзя будет
сыграть из-за стартующего нового сезона и новых медиа- и маркетинговых
контрактов.
«Ростов-Дон» сохраняет шансы на
участие в четвертьфинале Лиги чемпионов, где должен сыграть с французским
«Брестом», однако если этот раунд не
будет проведен, то в «Финал четырех»
автоматически попадут по две лучшие
команды из групп основного раунда:
«Мец», «Эсбьерг», «Дьер» и «Брест».
Данную ситуацию прокомментировал президент Федерации гандбола
России Сергей Шишкарев, также возглавляющий Группу компаний «Дело»,
которая является генеральным спонсором Лиги чемпионов:
- Мы как спонсоры и как федерация написали письмо в ЕГФ, где
сообщили, что вынуждены будем
пересмотреть условия контрактных
взаимоотношений. «Дело» решает
свои маркетинговые вопросы на европейском рынке, но при этом явля-

ется спонсором Лиги чемпионов в
том числе и потому, что там играет
российский клуб «Ростов-Дон». Мы
очень надеемся, что за основу будет
принята первая предложенная формула - проведение четвертьфиналов из
одного матча в Будапеште 3 сентября.
И дальше будем настаивать на этом.
Если вопрос упирается в финансовые
аспекты, компания готова выделить
дополнительные средства, чтобы организаторы не ссылались на материальные причины невозможности проведения четвертьфиналов. Надеюсь,
что мы будем услышаны».
Еще один вердикт ЕГФ - отмена
отборочных матчей чемпионата Европы-2020. Таким образом, сборная
России автоматически стала участницей этого турнира, который пройдет в
Дании с 3 по 20 декабря. Жеребьевка
группового раунда запланирована на 18
июня.
Что касается квалификации на
Олимпиаду в Токио, то турнир, в котором сборная России разыграет путевку
на Игры в соперничестве с командами
Венгрии, Сербии и Казахстана, состоится 19-21 марта 2021 года.
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ФУТБОЛ

Травка зеленеет на «Ростов-Арене»
ГАЗОН НА ГЛАВНОМ СТАДИОНЕ ДОНА ВНОВЬ НАХОДИТСЯ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Завершена реконструкция футбольного поля на стадионе «Ростов-Арена». Напомним,
в зимний период газон оказался в плохом состоянии, и с этой проблемой пришлось
столкнуться участникам мартовских матчей чемпионата России, в которых «Ростов»
принимал поочередно ЦСКА и «Локомотив».
Образовавшаяся на поле
смесь земли и песка, в некоторых местах без единой
травинки, представляла собой ужасное зрелище. Жутко было наблюдать, как эта
масса поднималась вверх
столбами во время единоборств футболистов и ударов по мячу. Не улучшило
внешний вид и красящее
средство, которое литрами
выливали на поляну, чтобы
добиться ее «озеленения».
«Это катастрофа!» - хмурился главный тренер «Ростова»
Валерий Карпин.
Дело в том, что искусственная прошивка газона,
принимающая на себя основную нагрузку при проведении матчей, оказалась
полностью скрыта остатками накопленной за два предыдущих года эксплуатации
органики.
После
проведенной
оценки состояния главного
рабочего места футболистов
специалисты прогнозировали, что после проведения
требуемых реконструкционных работ газон окажется в
порядке к 11 апреля, дню, на
который календарем чемпионата была запланирована
встреча «желто-синих» с
«Краснодаром». Тогда еще
никто не знал, что в российском сезоне наступит пауза
до конца июня и играть в
футбол на «Ростов-Арене»
доведется очень нескоро.
Таким образом, появилась возможность не форсировать ремонт к конкретному сроку, а делать все, что
положено в таких случаях,
аккуратно и в полном соответствии с технологиями.

Первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов (справа) и главный агроном
«Ростов-Арены» Альберт Ченибалаянц оценивают
качество отремонтированного поля

Реконструкция поля началась 16 марта, за нее взялась совместная команда агрономов ГАУ «Ростов-2018»
и футбольного клуба «Ростов», которые имеют опыт
подготовки тренировочных
площадок к ЧМ-2018. Верхний пласт - около 380-ти
тонн органических остатков,
задерживавших необходимую влагу для укоренения
травы - был полностью снят,
следом его трижды засеяли пятью разными сортами
трав.
Итогом этих «полевых
работ» стало то, что газон

фактически вырастили заново. Теперь трава на нем
располагается в три яруса:
верхний - однолетнее растение, два нижних - многолетние, которые способствуют густому росту. Корневая
система уже достигла 7-ми
сантиметров, что является
хорошим показателем. Улучшилось и качество очищенной почвы.
- Обновление поля - это
запланированная процедура, предусмотренная проектной документацией стадиона и соответствующим
стандартом Российской

Федерации. По истечении
двух-трех лет гибридные
поля нуждаются в реновации. Такая необходимость
стала очевидна при приемке
«Ростов-Арены» в собственность Ростовской области в
декабре 2019 года, но в зимний период это было невозможно технологически,
- отметил первый заместитель донского губернатора
Игорь Гуськов, побывавший
на стадионе 28 апреля, после окончания ремонтных
работ.
Также он сообщил, что на
реновацию было потрачено
1,6 млн рублей вместо предусмотренных трех. Экономия получилась из-за того,
что в связи с переносом матчей премьер-лиги планы по
уходу за газоном были скорректированы и нацелены на
долгосрочный качественный
эффект.
- Так, дополнительный
подсев травы вместо семян,
всходящих на пятый день,
был произведен теми, что
дают всходы на 15-20-й день.
Они позволяют добиться более качественного укрепления корневой системы всей
поверхности поля, - пояснил
первый заместитель губернатора. - В связи с этим отпала необходимость в процедурах, стимулирующих рост
травы, что требует дополнительных финансовых затрат.
В настоящее время газон
полностью соответствует
как игровым характеристикам, так и необходимым визуальным параметрам. На
«Ростов-Арене» снова зеленеет травка, призывно маня
играть в футбол.
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СПАРТАКИАДА
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ДОНА ПОБЕДЫ

Фронтовые версты
донских спортсменов
Так уж судьба распорядилась,
юбилей Великой Победы
мы встречаем под хмурым
символом со зловещим
названием «коронавирус»
с соответствующими
последствиями. Но страна
и не такое переживала,
и в сей сложный момент
энтузиазма не теряет.
Чего стоит хотя бы
предложение 9 мая всем
нам, находящимся на
самоизоляции, общим хором
исполнить с балконов,
из окон знаменитую
песню «День Победы» и это наверняка случится.

Семен Гурвич
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СПАРТАКИАДА
К
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ДОНА ПОБЕДЫ
А пока есть повод вспомнить тех, кто за нее, Победу,
отважно сражался. Речь в
данном случае пойдет о наших земляках-спортсменах,
фронтовом племени, не жалевшем себя в испытаниях,
выпавших на его долю. На
земле, в небесах и на море.

НА ЗЕМЛЕ
Геннадий ПАВЛЕНКО,
пехотинец, полковник в отставке
Вот его рассказ:
- Я родом из села Круглое Азовского района,
но судьба занесла меня на
Дальний Восток, где плавал
на торговых судах и с морем
не намерен был расставаться. А вышло по-иному - был
призван во Владивостокское
пехотное училище, там и
встретил войну. Мы рвались
на фронт. Нам, курсантам,
досрочно присвоили офицерское звание и направили
в Казань, где формировались
части для защиты Москвы,
к которой немцы в упоении
успехов 1941 года яростно
рвались.
Когда поступил приказ
погрузиться в эшелон и двигаться на столицу, поразила
точность его выполнения если положено куда-то прибыть, скажем, в 21.40, можете
сверять часы, будет ни минутой позже. А ведь эшелонов
таких насчитывались десятки.
Моему батальону, в котором командовал взводом,
отвели рубеж на Волоколамском шоссе. Позиции
готовили ранее в основном
москвички - окопы, блиндажи, точки для орудий. Пока
осваивались, к нам отошел
разбитый в бою танковый
корпус, точнее, все, что от
него осталось, - десяток иссеченных снарядами машин.
Следом появились немецкие
бронированные чудовища с
крестами, за ними тучей пехота. Начались атака за
атакой, порой переходящие
в рукопашные. В одной из

них пришлось отступить. Но
в штабном блиндаже остались секретные документы
полка и даже знамя, пошли
их отбивать, в кровопролитной схватке отбили, вынесли
раненых. За тот бой я был
удостоен ордена Красной
Звезды, он для меня самый
дорогой. А Москву отстояли.
Война для Павленко завершилась драматически. В
43-м он получил тяжелое ранение, в госпитале замотанный изнурительной работой
и бесконечными операциями врач велел ампутировать
поврежденную ногу. «Не
дам!» - достал Геннадий
прибереженный на всякий
случай пистолет. Кто знает,
чем бы все завершилось, не
приди на помощь другой медик, женщина, предложившая иной метод лечения. В
дальнейшем эта доктор потерялась на военных дорогах, а
Павленко помнил свою спасительницу всю жизнь, даже
искал ее, да не нашел.
После возвращения в
строй Геннадий был отправлен на Высшие стрелковые
курсы, получил звание майора в 22 года, дальше ему доверили полк. Всего в армии
прослужил четверть века.
Та же битва за Москву под
девизом «Ни шагу назад!»
навечно врезалась в память.
У Геннадия Поликарповича за ратные дела два ордена Отечественной войны,
два - Красного Знамени, 17
медалей.
В мирное время много
лет возглавлял в Ростове
Дом физической культуры,
навел в запущенном объекте
образцовый армейский порядок, за что наш ДФК тринадцать лет получал награды
союзного значения.
Василий СВИРЬКОВ,
связист
В Ростов он переехал из
родной Анапы в 30-х годах.
Будучи разносторонним
спортсменом, в донской столице классно показа л себя

Василий
Свирьков

в футболе, но в конце концов его покорила королева
спорта - легкая атлетика, в
которой он стал родоначальником династии метателей
молота - от него самого до
олимпийского чемпиона
Сергея Литвинова.
Выпускник политехникума связи, трудился на
радиозаводе. С чем связана
и вся армейская служба.
Самый памятный военный эпизод связан с отступлением наших войск
из Ростова, когда пришлось
оставить рубежи у Самбека.
Его радиостанцию оставили
корректировать отход частей у поворота на Каменке
с Таганрогского шоссе. Уже
оно опустело, уже слышен
был лязг танковых гусениц
на Военведе, а самим отойти

приказа не поступало. Что ж,
заняли оборону возле своей
подвижной радиостанции с
пятью винтовками членов
экипажа и собственным
свирьковским наганом. К
счастью, приказ двигаться к
Дону успел последовать до
ожидаемого боя отчаянных
храбрецов с танками.
Потом оборонял Хребтовый перевал, именно там
зачитали известный сталинский приказ № 227 «Ни
шагу назад!», уже «опробованный» Василием на той
самой ростовской Каменке.
Прорывал знаменитую Голубую линию на Кубани, форсировал Керченский пролив,
освобождал Севастополь.
На Сапун-горе получил тяжелое ранение, тем не менее
остался в строю.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Прошел с боями Бессарабию, Украину, Австрию, Румынию, Венгрию, обеспечивая радиосвязь, в том числе
и со Ставкой. Довелось ему
повоевать и на другом конце континента, на востоке - в
Монголии, Маньчжурии, на
Хинганском перевале, там,
кстати, в пустынном краю
выдавали литр воды в сутки на человека. А завершил
свой военный поход в Мукдене.
Вернувшись в Ростов,
с головой окунулся в спортивную жизнь. Возрождал
стадион «Труд», на арене
которого во фронтовые годы
стояли зенитки, поднимал
легкую атлетику.
И даже футбол. Между
прочим, в группу, им тренируемую, попал Виктор Понедельник. Затем Василий
Тимофеевич передал ребят
Ивану Ефимовичу Гребенюку. А в любимой легкой
атлетике им подготовлено
тридцать мастеров спорта, о
питомцах-«молотобойцах»
сказано выше.
Известен и такой случай.
Как-то «мудрецы» из властных структур затеяли отменить знаменитую на весь
Союз Первомайскую легкоатлетическую эстафету. Василий Тимофеевич, надев
боевые регалии, прорвался
в самые высокие кабинеты,
и бездарное решение под его
напором отменили.
Кстати, о наградах - у
него два ордена Отечественной войны, два - Красного
Знамени, 20 медалей, в том
числе «За боевые заслуги».

В НЕБЕСАХ
Семен ГУРВИЧ, летчик, Герой Советского Союза
По статистике, штурмовик Ил-2 , в принципе,
мог совершить максимум с
десяток боевых вылетов, не
больше. Тут своя специфика - летающему, по сути, над
самой землей самолету четко
виделась цель, но и сама эта
цель могла огрызнуться из
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всех видов оружия, от зениток до бронебойных ружей и
снайперских винтовок, а то и
просто пистолетов.
У Семена Гурвича боевых вылетов - 114.
Чтобы было яснее, приведем выписку из наградного листа на присвоение
Семену Исааковичу звания
Героя Советского Союза. Где
ничего нельзя подкрасить,
только четкие факты.

«Гурвич Семен Исаакович, выпускник Балашовской авиашколы, в составе 431-го штурмового
авиаполка воевал на Центральном и Белорусском
фронтах.
При выполнении боевых
заданий уничтожил 19 вражеских танков, 6 автомашин,
2 паровоза, 10 железнодорожных вагонов, 8 цистерн
с горючим, один пароход,

подавил 26 орудий полевой
артиллерии, 10 минометных
батарей, 4 склада с боеприпасами, 2 - с горючим, разбил
2 переправы, уничтожил 750
единиц живой силы. В ходе
воздушных боев лично сбил
1 «фокке-вульф» и в группе
- 2. Трижды сам был сбит, но
добирался до своих. 12 раз
приводил поврежденный
самолет к своему аэродрому.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Награжден орденом Ленина, двумя - Отечественной
войны I степени, четырьмя Красного Знамени, Красной
Звезды» и многочисленными медалями».
Исчерпывающе, что говорить!
В мирную пору Семен
Гурвич - видная фигура в
школе стендовой стрельбы
Дона, заслуженный тренер
СССР. Одна из его учениц,
дочь Лариса Гурвич, - чемпионка мира, Европы и СССР
в этом виде спорта.

НА МОРЕ
Георгий ШАТВОРЯН,
морской «охотник»
По знаменитому комсомольскому набору, призывавшему молодежь прийти
на флот, Георгий Шатворян,
сын степей, с энтузиазмом
поступил в Черноморское
военно-морское училище
имени адмирала Павла Нахимова. Войну встретил в
Севастополе. Оборонял его
в рядах морских бригад,
сформированных из экипажей боевых кораблей.
После ранения в голову и
ногу был назначен помощником командира катера-охотника МО-072 дивизиона
сторожевых кораблей бригады траления и заграждений
Черноморского флота, затем
- командиром. Катер конвоировал транспорт с Большой
земли в осажденный Севастополь, высаживал в тыл
врага диверсионные группы.
В одном из таких рейдов
«охотник» под командованием Шатворяна спас от
гибели транспорт, в другом
- пулеметным огнем сбил
вражеский «юнкерс».
В послевоенные годы
Георгий Шатворян стал
первым из ростовчан, кто
поднялся на пьедестал чемпионата мира по классической борьбе, став его победителем. Это произошло в
1953-м в Неаполе.
Среди его боевых наград
- орден Красного Знамени,

медали «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа».
Алексей ЯРОШЕВИЧ,
морской пехотинец
Он служил на Черном море главстаршиной
на транспортном судне
«Молдавия», совершавшем рейды к осажденным
Одессе и потом Севастополю с грузом боеприпасов,
людским пополнением, на
обратном пути - с ранеными.
Однажды корабль попал
в беду, не сумев отразить налет 19-ти фашистских бомбардировщиков. «Молдавия» пошла ко дну, а тех, кто
выплыл, немцы расстреливали из пулеметов. Алексей
Ярошевич, привязав себя к
обломку мачты, такой участи избежал. Не помнит, как
был спасен, уже в госпитале
узнал, что вместе со всеми
числится в списке погибших.
За товарищей мстил в
рядах морской пехоты, в
разведке. В 1942-м бригада сдерживала врага, рвавшегося к Сталинграду. В
одном из боев, иссеченный
осколками, Алексей Саввич
нашел силы бросить связку
гранат под надвигающийся
танк. Его потом разыскали,
засыпанного землей. Так он
воскрес второй раз.
На матросской форменке
морского пехотинца, в будущем судьи Всесоюзной категории по легкой атлетике,
орден Отечественной войны
II степени, медали «За оборону Одессы», «За оборону
Сталинграда».

В ПОВЕРЖЕННОЙ
ГЕРМАНИИ
Семен РОЗЕНФЕЛЬД,
комендант немецкого города
Автор данных строк некогда занимался баскетболом
в ростовском Доме физкультуры, по окончании тренировок любил заглянуть в
располагавшийся на первом
этаже зал тяжелой атлетики.
Там тренер Семен Исаакович
Розенфельд нас никогда не

прогонял, мы вволю любовались «железной игрой».
По прошествии лет в военных воспоминаниях знаменитого писателя Ильи
Эренбурга я прочел, как
некто Семен Розенфельд в
поверженной Германии был
назначен комендантом немецкого города Растенбурга.
Оказалось, это и есть тот самый наставник штангистов,
до войны преподававший
физическую подготовку в
Ростовском артиллерийском
училище. Среди его воспитанников - 34 мастера спорта, 13 заслуженных мастеров
спорта, 2 мастера спорта международного класса.
Советский офицер, подполковник, еврей по национальности, потерял в войну
семью, а впоследствии в Германии занимался благополучием стариков, женщин,
детей. Выполнял задачу с честью и даже с состраданием,
чуждый, как и большинство
советских людей, принципам «кровь за кровь», «боль
за боль».

КОГДА ЗАЛПЫ ЕЩЕ НЕ
ОТГРЕМЕЛИ
Накануне юбилейного Дня Победы стоит еще
вспомнить о далеко не стандартной, зато весьма характерной для нашей страны
любви к реальной жизни, к
спорту в частности.
Едва сняли ленинградскую блокаду, в еще голодном городе на Неве провели
футбольный матч с участием
армейцев и моряков, собравший много зрителей. Такая
же встреча прошла в разрушенном Сталинграде. Да и
Дон не остался в стороне, на
футбольном поле сошлись
команды Ростова и Таганрога.
Еще серьезнее и значительнее факт проведения
Первомайской эстафеты по
главной магистрали Ростова
все военные годы, без перерыва. Напомним, 1942 год эстафету организовали после

первого освобож-дения города, 1943-й - после второго,
едва отгремела Сталинградская битва, на старт вышли
всего две команды, призывников и железнодорожников,
да ведь вышли!
Ну и совсем потрясает
создание детско-юношеской
спортшколы в Ростове в
1944-м. Кругом руины, раны
оккупации не залечены, еще
гремит война, а детям уже
нашли помещение для занятий спортом, подобрали
тренерские кадры, выделили
финансирование.
В 1945-м в действующей армии усердно искали
футболистов, способных
усилить возрождаемые советские команды. Аналогичный пример - боец Сталинграда экс-артиллерист
Илья Рясной по поручению
тоже сталинградца маршала
Андрея Еременко, командующего Северо-Кавказским
военным округом, вел «селекцию» игроков для окружной команды, и завершилось
это формированием знакомых нам ОДО, потом СКВО,
прародителя ростовского
футбола высшего класса.
И не только футбола вернувшиеся с войны фронтовики Василий Свирьков,
Тимофей Прохоров, Адольф
Герчес, Рифат Умитбаев в
темповой кладке строили
заново легкую атлетику. Не
отставали и другие виды.
Уже в 1952-м Ростов, возродив стадионы и водные базы,
отправил на Олимпийские
игры в Хельсинки своих
представителей в легкой
атлетике, гребле, подарил
миру чемпиона - штангиста
Ивана Удодова, между прочим, узника фашистского
концлагеря. Подтягивались
к мировым высотам борцы,
баскетболисты; глядя на это,
загорались глаза у тренеров
других дисциплин...
Право, такой народ победить невозможно!
Евгений Серов
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С баскетболом по жизни
Из спортивных семей Дона, которых у нас немало, самая баскетбольная, несомненно, Беляевых. Ее глава Михаил был одним из лучших арбитров СССР и России, его жена Лидия
и дочь Анна - видными игроками. Об этом блистательном фамильном триумвирате есть
резон поведать, хотя и с долей грусти - сам Михаил Александрович рано ушел от нас,
оставив о себе, прекрасном человеке, самую добрую память.
МИХАИЛ
Их свела вместе музыка, точнее, музыкальный спектакль «Белая
акация», популярнейшая оперетта
композитора Исаака Дунаевского.
Произошло это в Свердловске на
туре баскетбольных команд высшей
лиги, когда в выходной день организаторы пригласили всех участниц
вместе с судьями в театр. Там белокурая Лида из подмосковного «Спартака» ростовчанину и приглянулась.
Позже выяснилось, что она
вообще-то волжанка из Ярославля,
пробовавшая силы в знаменитом тогда «Спартаке». А кольцо замкнулось
и превратилось в обручальное спустя
время в Ростове, куда Лидия приехала
выступать за тоже известный в стране
«Буревестник». В принципе, «Белая
акация» стала символом семьи Беляевых навсегда, вместе дончанин и его
Ярославна прожили больше четырех
десятков лет.
В баскетболе Михаил начинал в
«Спартаке» у замечательного тренера
Александра Яковлевича Филипповича,
у кого ранее вырос Михаил Семенов,
призер Олимпиады-56 в Мельбурне.
Достичь таких высот ему, ясно, и не
мечталось, но Александр Яковлевич
углядел в парне какую-то искорку иного свойства, предложив ему серьезно
заняться судейством, по сути, тоже
определив своему подопечному большое будущее.
Ростовский рефери Михаил Беляев
со временем входил в судейскую элиту
десять лет, обслуживал матчи самого
высшего ранга. В том числе, к примеру, встречу в Тбилиси, собравшую зрительскую аудиторию в десять тысяч,
невиданную и сейчас.
Беляев, сам баскетболист, хорошо
понимал игру, будучи арбитром, изучил все ее тонкости. Да ведь этого
мало. Известно, сколько подспудного таит любой матч, тем более принципиальный, какое давление ис-
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пытывают порой люди со свистком
- и с разгоряченных трибун, и, увы,
в кулуарах. Беляев славился своей
принципиальностью и абсолютной
неподкупностью.
«Чуть дрогнешь - прощай, репутация!» - говорил он. И выстаивал при
любом давлении, в любых ситуациях.
Так, в частности, и формировался его
судейский класс.
Во внеспортивной жизни Михаил
Беляев трудился на Ростовском вертолетном заводе, отдав этому известному
производству более сорока лет. Ушел
из жизни в 2010-м, едва перешагнув
порог 70-летия.

ЛИДИЯ
Ее родной Ярославль не такой, как
Ростов, баскетбольный по духу город,
Лида тем не менее попала в волну данного вида, сильно выступившего на союзных молодежных соревнованиях. В
частности, на юношеской Спартакиаде
Союза Ярославль стал вторым вслед за
сборной Латвии, уступив в решающем
поединке латышкам всего два очка. На
Лиду обратил внимание Давид Берлин, маститый тренер подмосковного
«Спартака», некогда одного из самых
сильных в стране, параллельно она
приглянулась и ростовскому «Буревестнику».

ИСТОРИЯ СПОРТА В ЛИЦАХ
АННА

Анна Беляева

На просмотре в «Спартаке» ей не
понравилась атмосфера в команде, несколько надменные ведущие игроки.
Зато в «Буревестнике» все вышло подругому, пусть и здесь были мастера
с именем, скажем, Людмила Попова,
Татьяна Бабенко и другие. И тренеры к
новичкам отнеслись внимательно.
В донской ансамбль Лидия вписалась с листа, в амплуа разыгрывающей
резкая, быстрая, в решениях изобретательная, она скоро завоевала авторитет и популярность. За «Буревестник»
провела тринадцать сезонов, за сменивший его «Красный Аксай» - два.

Из достижений стоит отметить
«бронзу» Спартакиады народов
РСФСР-1967 вслед за Свердловском и Новосибирском. А в сезонах,
проведенных в чемпионатах Союза, интересное соперничество с клубами
Москвы, Ленинграда, Эстонии, Литвы,
Грузии, Молдавии, Киргизии, Казахстана.
Впоследствии нашла себя на педагогическом поприще - несколько поколений студентов ростовского пединститута играли под ее руководством на
первенствах вузов, города, области и
даже на Универсиаде.

Она выросла в атмосфере баскетбола, но, как ни удивительно, поначалу
больше тянулась к художественной
гимнастике, балету, попробовала себя в
плавании, увлекалась музыкой и танцами. Тем не менее баскетбол не обошел
ее стороной.
«Как я теперь понимаю, другого
пути у меня не было, - рассказывала
Анна. - Мама привела в баскетбольную
секцию, когда мне было восемь лет, а
до этого я у нее на работе возилась с
мячом, ходила с ней на игры РГПИ.
Папа брал с собой на матчи в Ростове,
которые он судил или на которых был
комиссаром, я сидела за судейским столиком. Меня с детства знали тренеры и
игроки местных команд».
Она занималась у классного спортивного педагога Галины Шляховой,
которая и порекомендовала способную
ученицу тренерам команды «ТЭСМОДон».
Когда мы Аню впервые увидели на
площадке, буквально вздрогнули - нам
предстала вторая Ярославна, вторая
Лида - то же амплуа, та же резкость,
та же тонкость в организации комбинаций, меткость в бросках. До сих пор
помнится, как в сложном матче, по сути
«мяч в мяч», Аня в решающей фазе выдала три подряд трехочковых - это и
характер, и мастерство.
Так уж вышло, она больше показалась в пятигорском «Машуке», когда
ростовский женский баскетбол сдал
былые позиции. Там пользовалась уважением, но потом, к сожалению, сам
«Машук» тоже не выстоял, не поддержанный материально.
Ростовские болельщики еще успели полюбоваться игрой Анны в рядах
«Ростов-Дона» в период его становления, где она была капитаном и одним
из лидеров коллектива.
Три странички семейной летописи,
каждая по-своему яркая, запоминающаяся. И характерная для ростовского
баскетбола, вида с трудной судьбой,
тем не менее оставившего в истории
добрый след и знамя не опускающего в
лице нынешнего «Ростов-Дона-ЮФУ»,
унаследовавшего опыт своих предшественниц, плеяды прекрасных игроков,
среди которых Лидия с Анной. И хранящего память о лучшем арбитре Дона
всех времен Михаиле Беляеве,
Евгений Серов
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Характеры повышенной стойкости
Люди равнодушные, которым неведомы
страсти, отчасти сомнения, в спорте редко
добиваются чего-то заметного. Особенно
на самом высшем уровне, вплоть до мирового
чемпионского. Тут требуются характеры
повышенной стойкости. Что в полной
мере доказали те, о ком сегодня пойдет
речь, - замечательная гандболистка Алия
Овчинникова (Бареева) и борец Сергей Дюдяев.
Алия ОВЧИННИКОВА:
ЭМОЦИИ ЗАБЫВАЛА
ОСТАВИТЬ
В РАЗДЕВАЛКЕ
Родом из рабочего поселка завода «Ростсельмаш», Алия из той когорты
местных девчонок, что некогда влюбились в новый и
для тех мест, и вообще для
города вид спорта, именуемый «гандбол». Они, разумеется, не ведали, какое исподволь строят будущее - и
свое собственное, и команды «Ростсельмаш», а просто
увлеченно играли летом на
площадках заводского стадиона и зимой в скромненьком зале Дворца культуры.
Им повезло с первыми наставниками, тренерами-энтузиастами Виктором Гусевым и Эдуардом Фертиком,
позже - с опытнейшим Леомарком Невядомским, призванным из Свердловска в
Ростов с задачей выйти на
высокий союзный уровень.
Все сошлось - сам Леомарк
Витальевич, как говорится,
горел в деле, попавшие в
его руки подопечные были
огневые, в любых испытаниях никогда не робевшие,
напротив, из сезона в сезон
закалявшиеся, заряженные
на путь к самым верхам ручного мяча.
Такой была в тон партнершам, верным подругам,
и Алия.
К 17-ти годам она могла вполне гордиться двумя
значительными медалями
серебряного достоинства:
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первая - за второе место на
школьной Cпартакиаде Российской Федерации, другая,
еще весомее, - на аналогичной Cпартакиаде Союза. С
такой «визиткой» открывался прямой путь в большую
игру.
Что и произошло.
Первое поколение «Ростсельмаша» под началом Леомарка Невядомского пробивалось и пробилось через
турнирные пороги в высшую
лигу советского гандбола,
закрепилось в ней. Алия попала в состав 16-летней, скоро сменив на правом фланге
ушедшую в киевский «Спартак» Любовь Бережную, будущую олимпийскую чемпионку. Уровень что надо.
Подкрепленный,
между
прочим, серебряной и золотой наградами молодежных
чемпионатов мира.
Она вместе с «Ростсельмашем» прожила знаменитый «серебряный век», когда
поистине великий киевский
«Спартак» первенство в Союзе никому не уступал, в то
время как ростовский клуб вторую позицию. Конкретно
- четыре «серебра» в чемпионатах страны. Параллельно два тех же вторых места
были завоеваны Алией на
Спартакиаде народов СССР
в составе сборной РСФСР.
В тактическом ключе
донской клуб ко всему прочему славили разящие фланговые рейды в исполнении
Алии Бареевой справа и
Анелии Сагитовой (Гице-

Гандболистка
Алия Овчинникова

ловой) слева. На трибунах
это именовали «татарской
конницей» за отчаянную
безудержность. Но более
прижился иной символ «крылья атаки», тоже в тон
действий. Сегодня мы восхищаемся, и по праву, неудержимой Юлией Манагаровой, но, право, столь же
восхитительно выглядели
ростсельмашевские края,
когда там блистали Алия и
Анелия, игроки резкие, быстрые, бесстрашные, забивные.

Эмоции Бареева (в замужестве ставшая Овчинниковой) в раздевалке никогда
не оставляла, с лихвой выплескивала их на площадке.
Боец по натуре, она более
всего проявляла характер в
суперматчах с тем же киевским «Спартаком», другим
«Спартаком», бакинским,
каунасским «Жальгирисом», вильнюсской «Эгле»,
запорожским ЗИИ, краснодарской «Кубанью», всеми
грандами советского ручного мяча.

МЕМОРИАЛ
ИСТОРИЯ
СПОРТА В ЛИЦАХ
Борец Сергей Дюдяев

Завершив свою яркую
игровую карьеру, Алия
Якубовна поступила в престижный Государственный
Центральный ордена Ленина институт физической
культуры, окончила его и
посвятила себя преподавательской и научной деятельности.
А с гандболом не рассталась. Не пропускает ни единого домашнего матча «Ростов-Дона», традиционно
занимая место за судейским
столиком, между прочим, в
тесном кругу игроков былого. Со знанием дела следит
за нынешними командами,
прежде всего своей, дорогу которой в высший свет
она в свою пору энергично
прокладывала. Оставшись
в сердцах почитателей и

самой игры, и этой прекрасной спортсменки, истинной
кудеснице мяча прошедших
добрых лет.

Сергей ДЮДЯЕВ:
СЕДЬМОЙ
ЧЕМПИОН МИРА
До него Ростов гордился
шестью чемпионами мира
(и потому званием самого
борцовского города России)
- Гургеном Шатворяном,
Владимиром Сташкевичем,
Валентином Николаевым,
Николаем Яковенко, Геннадием Ермиловым, Борисом
Крамаренко. В столь завидном строю Сергею Дюдяеву
суждено было стать седьмым.
Он появился на свет в
Рязани, а в девять лет вместе
с родителями переехал в Новочеркасск. Вообще-то соб-

ственно борьбой поначалу
не занимался, хотя его брат
Виктор имел звание мастера спорта как раз по борьбе.
Сергей же беззаветно любил
футбол, а за схватками брата на ковре наблюдал, когда
сопровождал того на тренировки и соревнования. Озарение пришло в один день,
ставший рубежным. Сережа
увязался с Виктором отправиться на состязания в Ростов, там в Доме физкультуры собрались борцы со
всей области. Картина стала
прорисовываться, ковер ему
не показался каким-то отдаленным, как прежде. Но еще
лишь теоретически, пока не
вмешался случай.
На турнире в Шахтах,
куда Сергей тоже приехал
зрителем и ассистентом брата, одному из участников не
нашлось спарринг-партнера.
Дюдяева-младшего попросили заполнить вакансию.
Он вышел на ковер без положенного трико-борцовок,
а в чем был, по-домашнему,
зато не подкачал, опытному
сопернику не уступил, как
тот ни злился на упрямого
паренька. «Налетал на него,
более крепкого и большего
по весу, задиристым петушком без грана страха - и не
уступил» - вспоминает сам
Сергей.
Боевое крещение не прошло даром, на динамовском
турнире в весе «мухача»
Сергей Дюдяев выступал
уже официально и даже
стал призером. Дальше пришел черед успеха областного
масштаба.
Им заинтересовались,
пригласили в Ростовский
спортинтернат, где он попал
под чуткое начало молодого
тренера Виктора Каневского
и опытнейшего Евгения Пожидаева, в прошлом чемпиона СССР. Оба наставника,
люди фанатичные в работе,
поставили ему «школу». С
чем Дюдяев вышел на союзную арену. И не сплоховал,

обратив на себя внимание
на союзном чемпионате интернатов.
А дальше отправился в
«большое плавание».
1983 год. Чемпион среди молодежи Союза, обладатель Кубка мира, серебряный призер чемпионата
Европы в Будапеште. На
еврофоруме случился драматичный эпизод - Дюдяев
боролся, получив тяжелую
травму руки (разрыв связок
сустава), но забыв про боль,
вопреки всему.
1985 год. Чемпион СССР,
обладатель Кубка мира.
А его звездный час пробил в 1986 году на чемпионате мира в Будапеште. Там
победа из знаковых - на
ранней стадии над японцем
Миохарой, а в финале - над
очень сильным и именитым
норвежцем Ренингеном.
Седьмой золотой вклад в
ростовскую чемпионскую
копилку, о чем когда-то и не
мечталось! В том же сезоне
повторно взял европейское
«золото».
Через два года в Ростове
на Мемориале Ивана Поддубного Сергей стал первым,
на чемпионате Союза в Тбилиси - пятым.
Тогда и поставил в карьере точку. Еще поработал
в США - вместе с партнером,
известным мастером борьбы
Нельсоном Давидяном они
учили местных парней основам «классики». Тоже заметный штрих в биографии, как
видим, достаточно бурной и
содержательной.
Тренером по примеру
многих больших спортсменов Дюдяев не стал, занялся предпринимательством,
благо имел диплом Новочеркасского инженерно-мелиоративного института. Воспитал троих детей, из которых
сыновья по-фамильному
увлеклись борьбой, дочка
же - теннисом.
Евгений Серов
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РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
ШАШКИ

Проект «Играем вместе» —
для активных ростовчан
Подошел к концу проект «Играем вместе», победитель конкурса президентских грантов,
который реализовывала федерация шашек Ростова-на-Дону. Можно подвести итоги.
Проект выполнил все поставленные
задачи. Он набрал силу и пользуется
популярностью среди его участников.
Осенью 2019 года вновь стал победителем конкурса «Лучшие практики
некоммерческих организаций» (номинация «Спортивный город»). Его расширение позволило выделить в отдельные направления занятия для самых
маленьких («Учись играть») и пожилых любителей древней игры («Грани
серебряного возраста»). Отработано
взаимодействие с учебными заведениями, благодаря чему обеспечен задел
на будущее.
Отрегулирована взаимосвязь со
СМИ. Журналисты посещают турниры и мастер-классы, готовят репортажи и телесюжеты, а также размещают
информацию, подготовленную силами
сотрудников федерации.
Представители федерации присутствовали на значимых мероприятиях:
съезд НКО России, форумы «Сообщество», «Госгрант», «Здоровье нации основа процветания России» и других,
где можно не только представить проект, но и обменяться опытом. На базе
федерации были проведены «круглые
столы», посвященные интеллектуальному развитию детей, организации досуга.

***
Что планировалось сделать в рамках проекта «Играем вместе»?
Познакомить школьников Ростована-Дону с историей развития шашек,
известными спортсменами, показать
красоту и увлекательность игры, заинтересовать подростков шашками как
видом спорта, дать им возможность
принять участие в соревнованиях с
шансами попасть в призеры, победить,
получить заслуженную награду и прочитать о себе в газете.
А главная цель - привлечь к занятиям шашками как можно больше
школьников. Понятно, что не все из них
станут спортсменами и будут постоянно участвовать в соревнованиях. Но за
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время занятий они научатся логически
мыслить, улучшат память, станут более
коммуникабельными, заведут новых
друзей. И что самое важное - будут вести здоровый образ жизни. Ведь тренировки и турниры подразумевают отказ
от вредных привычек.
Что удалось сделать?
Все запланированные мастер-классы и тренировки проведены. Более того,
сработало «сарафанное радио» между
школами, и те из них, которые изначально не были охвачены «дорожной
картой» проекта, стали активно приглашать для проведения мероприятий
к себе. Естественно, никто не получил
отказа. В некоторых школах проводили
и тренировки, и соревнования, а школа № 97 приказом начальника Управления образования Ростова-на-Дону
стала базовой для реализации проекта.
Еще одна точка притяжения - библиотечный информационный центр
им. М. Ломоносова. Его сотрудники во
главе с заведующей Еленой Эсауловой
не только помогали в организации и
проведении соревнований, но и рассказывали школьникам о знаменательных датах в истории страны, готовили
выставки и презентации к турнирам.
Затем к проекту присоединилась и би-

блиотека им. А. Герцена. Такое сотрудничество и полезно, и познавательно.

***
В ходе реализации проектов удалось достичь качественных результатов.
Основная задача мастер-классов научить школьников видеть игровую
доску, понимать позицию, уметь считать на один-два хода вперед. Затем,
по мере усвоения материала, задания
усложняются: как обойти дебютные
ловушки, подготовить комбинацию,
выучить классические окончания. Подобные занятия помогают школьникам
тренировать память, на что обратили
внимания учителя. У занимающихся
шашками подростков улучшилась память, повысилась успеваемость.
Проведение турниров решало сразу
несколько задач.
Первая. Дать возможность привыкнуть к соревновательной обстановке, играть, не обращая внимания
на внешние раздражители, поскольку,
отвлекаясь, можно потерять нить игры
и уступить.
Вторая. Выявить лучших на определенном этапе, отобрать участников
итогового фестиваля и выявить перспективных подростков для дальнейших углубленных занятий.

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
ШАШКИ
Третья. Патриотическое воспитание детей. Через соревнования, посвященные знаменательным датам, познакомить подростков с историей страны,
города, с именитыми земляками.
Четвертая. Пропаганда здорового образа жизни. Сами соревнования
- уже хорошая профилактика, также
помогали и дополнительные лекции.
Пятая. Обмен опытом. На мероприятиях всегда присутствовали гости:
спонсоры, представители органов власти и дружественных НКО.
Шестая. Пропаганда проекта. Приглашенные на турнир журналисты
готовили отчеты для печатных СМИ,
телевидения и радио.

***
Заключительный фестиваль «Чудошашки» собрал всех лучших участников проекта. Они несколько месяцев
усердно тренировались, прошли сито
отборочных турниров, чтобы, наконец,
в финальном турнире определить лучших.
На фестиваль они прибыли, поддерживаемые родителями, друзьями и
теми, кто им помогал. Кстати, многие
родители успели попробовать свои
силы в соревнованиях. И формат турнира «Семейный» теперь войдет в план
работы федерации.
Юрий ГОЛОВКОВ, педагог федерации шашек Ростова-на-Дону:
- Проект подтвердил, что игра в
шашки - прекрасный учитель! Она
учит принимать решения, не отвергать
мнения других и уметь настоять на своем, достойно не только выигрывать, но
и проигрывать, радоваться как своим
успехам, так и достижениям своих товарищей. Обретенные навыки игры в
шашки пригодятся ребятам и в дальнейшей жизни. Именно в игре ребенок
развивает свои аналитические способности, рассчитывает возникающие
позиции и оценивает их. Кроме этого,
стратегия ведения борьбы требует логически мыслить. За доской требуются и
фантазия, и воля к победе, и выдержка.
Анна ПОТАТУЕВА, педагог Центра дополнительного образования детей Октябрьского района Ростована-Дону:
- Все мероприятия в рамках проекта выполнены. Школьники в кратком,
описательном виде усвоили основы
знаний по теории и практике игры. Занятия научили начинающих шашистов
умению мысленно рассуждать, анали-

зировать, строить на доске комбинации, предвидеть замыслы партнера,
искать и терпеливо находить в каждом
положении наиболее целесообразный
ход.
Александр МОЛОДЦОВ, педагог
федерации шашек Ростова-на-Дону:
- Задача найти и подготовить не менее пяти перспективных игроков решена. Они получили третий взрослый
разряд и готовы принимать участие в
дальнейших турнирах. Обнадеживает,
что это в основном дети 10-12-ти лет и
они по возрасту еще смогут выступать
в соревнованиях «Чудо-шашки».
Вячеслав МОЛОДЦОВ, педагог
федерации шашек Ростова-на-Дону:
- Волонтерская группа была составлена из школьников, уже имеющих
опыт участия в проекте, и студентов
Южного федерального университета. С
поставленной задачей все справились.
Все мероприятия прошли в полном
объеме, без замечаний. Радует, что помогать вызвались в том числе участники проекта, когда не были заняты в
турнирах.
Ольга ШАПОВАЛОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 97:
- Считаю данный проект не только
интересным, но и актуальным в современном образовании. Я убеждена, что
школьники должны играть в шашки.
Со статистикой трудно спорить, так
вот, у детей, которые играют в шашки,
показатели успеваемости выше на 35-40
процентов. Этот интеллектуальный вид
спорта развивает ребенка. А станет ли он
великим гроссмейстером, не так уж важно. Ведь шашки всем на пользу, и чем
раньше начать их осваивать, тем лучше:
они развивают аналитические способности, логическое мышление, память и
скорость реакции, закладывают нормы
и принципы нравственного поведения.
А еще учат умению концентрироваться
и добиваться победы. Мы планируем организовать в школе работу по введению
данного проекта, который направлен
на обучение основам шашечной игры,
предусматривает освоение детьми материала по теории, практике и истории
шашек, а также предоставляет возможность участия в соревнованиях различного уровня.
Виктор ГОЛОВКОВ, координатор
турниров ветеранов:
- В турнирах для людей пожилых
и с ограниченными возможностями

важна не только спортивная составляющая, но и возможность общения. Доказать себе и другим, что есть еще силы
и ветераны могут жить полнокровной
жизнью.
Ольга ТИТОВА, заведующая сектором отраслевой литературы библиотечного информационного центра им.
М. Ломоносова:
- Для участников проекта и любителей шашек мы подготовили подборку
необходимой литературы. Авторы Э. Цукерник, В. Городецкий, Г. Хацкевич и другие. Учитывая рекомендации тренеров, представлены книги
для начинающих играть в шашки.
Очень удобно для проведения мастерклассов.
Андрей ЧЕРНЫШОВ, заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Ростована-Дону:
- Управление поддержало и приняло участие в таком нужном и своевременном проекте. Он прошел на
высоком уровне, хорошо подготовлен, логически выверен, имеется
методическая база, издано учебное
пособие.

***
Реализация проекта «Играем вместе» в донской столице обязательно
продолжится. Управление по физической культуре и спорту и Управление
образования Ростова-на-Дону поддерживают его и готовы работать дальше.
Есть школы, желающие присоединиться к проекту. Обещают дальнейшую помощь и спонсоры. Планируется расширить круг действующих спортсменов,
приглашаемых для проведения сеансов
одновременной игры.
Темы мастер-классов для начинающих шашистов отработаны, доказали
свою эффективность и будут использоваться в дальнейшем. Для углубленного изучения игры уже получившие
опыт школьники будут заниматься по
программе разрядников, а также выступать в турнирах.
Проект «Играем вместе» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Информация по телефону: (863)
262-02-84. E-mail: igrarnd@yandex.ru.
Сайт: shashki-rostov.ru
Юрий Буянин
Фото: Софья Либенсон
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Спорт приходит в жизнь детей
ПРОЕКТ «ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ» ПОМОГАЕТ ШКОЛЬНИКАМ ПОНЯТЬ
ВАЖНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

14

ОВЮР май 2020

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
Проект «Займись спортом» реализуется в Ростове-на-Дону общественной организацией
поддержки социальных инициатив «Исток» уже несколько лет. Начиналось все с разовых
мероприятий по пропаганде здорового жизни среди подростков. Постепенно увеличивалось
число видов спорта, задействованных в проекте, - футбол, баскетбол, шашки, шахматы,
единоборства. Затем с успехом были проведены спортивные фестивали и, как следствие, победа в конкурсе президентских грантов.
Основная задача проекта - познакомить школьников донской столицы
с различными видами спорта, знаменитыми спортсменами, тренерами.
Заинтересовать ребят видами спорта,
которыми им интересно заниматься.
Предоставить шанс одержать победу
в состязаниях со сверстниками, получить награды. И даже если подростки
станут заниматься физкультурой и
спортом для себя, цель проекта будет
достигнута.
Задача мастер-классов - дать
школьникам первоначальные навыки спортивных дисциплин. В баскетболе - правильно держать мяч, соизмерять силу броска с расстоянием до
кольца, видеть перемещение партнеров. В шахматах и шашках - научиться оценивать всю позицию на доске
целиком, рассчитывать партию на
2-3 хода вперед, познакомиться с основными дебютами и классическими
окончаниями.
Все эти знания ребятам нужно было
закрепить в турнирах. Кроме того, через соревнования проходил отбор лучших для участия в заключительном
фестивале.
Александр МОЛОДЦОВ, тренерпедагог по шашкам:
- Настольные игры - прекрасный
учитель. Школьник получает возможность развить в себе способность принимать решения, не отвергать мнения
других и настоять на своем. Именно в
игре у ребенка формируются аналитические способности, позволяющие
рассчитывать возникающие позиции
и оценивать их. В шашках нужны и
фантазия, и воля к победе, и выдержка. Кроме того, межшкольные турниры
воспитывают командный дух. Подросток понимает, что на нем лежит ответственность не только за свой результат. Эмоции на таких соревнованиях
зашкаливают: неподдельная радость
победителей, гордость за себя, за свою
команду. Приходит осознание того,
что месяцы занятий были потрачены
не зря.

Ольга ТИТОВА, заведующая сектором отраслевой литературы БИЦ
им. М. Ломоносова:
- Когда мы говорим о здоровом реннее, общаясь с ровесниками. Это
образе жизни, то в первую очередь повышает самооценку, поднимает
подразумеваем занятия спортом, значимость ребенка для коллектива,
физкультурой.
создает возможности для дополниМногим из нас кажется, что если тельного общения.
Если родители с детства уделяют
мы заболеем, то на помощь придут
врачи. Они могут спасти жизнь, вы- большое внимание спортивному разлечить, а дальше, чтобы жить полно- витию ребенка, эта привычка остаценно и здорово, нужно полагайтесь нется на долгие годы. Кроме того,
на себя.
бывает, что секция, в которую отдаПочему физкультура и спорт так ли малыша, в будущем становится
важны для детей?
смыслом всей его жизни, посвященСпорт укрепляет организм расту- ной спорту.
щего ребенка, способствует правильВ нашем библиотечном информаному развитию сердечно-сосудистой ционном центре (пр. Сельмаш, 7а)
системы, росту костной системы. За- после окончания режима самоизолянятия повышают иммунитет, сопро- ции можно познакомиться с книгами
о здоровом образе жизни, о том, как
тивляемость к сезонным простудам.
Кроме того, ребята, которые зани- помочь ребенку при выборе того или
маются спортом, чувствуют себя уве- иного вида спорта, и о многом другом.
Сергей МАКСИМЕНКО, тренерпедагог по шахматам:
- Даже не ожидали, что после начала реализации проекта «Займись
спортом» будет такая волна пригла-

шений. Что, впрочем, объяснимо.
Проект «Всеобуч по шахматам» испытывает кадровый голод в школах.
Занятия просто некому вести. Поэтому предложения о сотрудничестве
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ложились на благодатную почву.
Иногда в одной школе проводили по
шесть-семь мастер-классов одновременно. В итоге состоялось гораздо
больше мероприятий, чем мы планировали, и создан хороший задел
на будущее. В дальнейшем, учитывая
ситуацию, мы перешли на онлайн обучение и такие же турниры. Данный
формат оказался востребованным.
Прошли виртуальные турниры и
конкурсы по шашкам и шахматам.
Школьники не только принимали
участие в турнирах, но и в свободное время помогали организаторам.
А студенческие волонтерские группы
полностью брали на себя сопровождение соревнований.

16
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Ирина КИРИНА, инструктор-методист Центра физической культуры
и спорта Ростова-на-Дону:
- Во время самоизоляции многие
стали меньше двигаться. А ведь настало то самое время, когда просто необходимо добавить чуть больше спорта
в свою жизнь. К тому же, если обходиться без тренировок, мышцы могут
ослабеть, а вместе с ними и в целом
весь организм. Чтобы усилить сопротивляемость вирусу, необходимо следовать основным правилам: чистые
руки, гигиена, правильное питание и,
конечно же, дозированная физическая
нагрузка. Я помогаю своим подопечным заниматься физической культурой
в домашних условиях, консультирую
их и даю рекомендации по технике

выполнения упражнений: утренняя
гимнастика, комплекс для укрепления
всех групп мышц и так далее. 30-летний
опыт работы в общеобразовательной
школе учителем физкультуры позволил создать комплекс занятий даже для
ослабленных детей. Те из них, кто регулярно выполнял физические упражнения, показывали отличный результат.
Нехватка футбольных полей в
Ростове-на-Дону - известный факт. В
процессе реализации проекта довелось
столкнуться с этой проблемой вплотную. По организации соревнований
проблем не было, все матчи намечались заранее, тем более что проект поддерживает Управление по физической
культуре и спорту Ростова-на-Дону. Но

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
если игры проводить самостоятельно,
свободной площадки можно не найти.
Тем не менее проект «Займись
спортом» выполнил все возложенные
на него задачи. Школьники получили
необходимые спортивные навыки, приняли участие в соревнованиях, некоторые ребята получили волонтерскую
практику.
Был налажен необходимый контакт
со школами. Завучи по воспитательной
работе активно помогали в организации и проведении мероприятий.
Во время реализации проекта шел
постоянный обмен опытом с другими
НКО. Представители общественных
организаций присутствовали на мастер-классах, турнирах.
Лекции о здоровье и здоровом образе жизни, запланированные как информационные, стали очень важными
и популярными.
В реализации проекта было установлено тесное взаимодействие с
администрацией Ростова-на-Дону.
Городское Управление образования помогало в сотрудничестве с учебными
организациями, а Управление по физической культуре и спорту обеспечило
спортивные площадки, привлекло при

необходимости дополнительных судей
на соревнования и фестивали, которые
прошли в полном объеме.
Основная задача - пропаганда
здорового образа жизни - выполнена.

Многие дети и сами полюбили занятия спортом, и подали пример своим
друзьям.
Юрий Буянин
Фото: Софья Либенсон

Ольга ШАПОВАЛОВА, заместитель директора школы
№ 97:
- Современные дети растут и развиваются в эпоху
искусственного интеллекта, где компьютеры, ноутбуки,
сложные коммуникационные аппараты притягивают их
внимание. Вследствие этого большую часть свободного
времени, которое могло быть потрачено на прогулки, занятия физической культурой и спортом, дети проводят в
душных помещениях, что мешает их нормальному физическому развитию.
Но, как известно, все хорошо в меру. И в жизни ребенка
должно быть место и играм, и спорту, и учебе, и компьютерам.
Физическая культура и спорт способствуют развитию
школьника и его подготовке к дальнейшей самостоятельной
жизни. Подросток учится не только играть и соревноваться,
но и работе в команде, тактике, стратегии, отношениям с соперниками и партнерами.
Регулярные занятия физическими упражнениями в сочетании с четким соблюдением режима дня являются надежным профилактическим средством против травм и многих
заболеваний. Также способствуют мобилизации жизненно
важных функций организма, двигательных способностей
(выносливости, силы, гибкости, ловкости, быстроты). Воспитывают такие качества, как сила воли, энергичность, собранность, уверенность в себе.
Делают ребенка более подвижным и активным и помогают надолго сохранить здоровье.
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ЮБИЛЕЙ

Центральный защитник
с шахтинской закалкой
Евгению ГРУНИНУ – 65 лет

Евгений Грунин в составе ростовского СКА

1968 год. Грозный. Сборная Ростовской области - победитель первенства
Северного Кавказа. Евгений Грунин - шестой справа в верхнем ряду
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Своего первого футбольного
успеха он добился в 13 лет. Было
это
в далеком уже 1968-м, когда
сборная Ростовской области,
сформированная тренерами
«Трудовых резервов» Вениамином
Искрой и Владимиром Маханько,
стала победителем проходившего
в Грозном первенства Северного
Кавказа среди игроков 1955
года рождения. В рядах той
сборной был и Грунин, которого
наставники присмотрели
в Шахтах, где Евгений родился
и занимался в футбольной секции
местного «Шахтера».
Воодушевленный таким достижением, он
продолжал двигаться по ступеням мастерства
и оказался в первом наборе отделения футбола ростовского спортинтерната № 10 под
крылом известного специалиста Владимира
Гаврилова. Выпустившись оттуда, поступил
в шахтинский институт ШТИБО (сейчас ИСОиП-ДГТУ), который всегда именовали
«техническим вузом со спортивным уклоном», играл за него в студенческих соревнованиях, а после его окончания был призван в
ряды вооруженных сил и проходил службу
в спортроте ростовского СКА. Демобилизовавшись, получил приглашение в «Ростсельмаш», обративший внимание на рослого
центрального защитника. За эту команду он
выступал в 1979-1980 и 1985-1986 годах, провел 81 матч, забил 2 мяча. Был причастен к
первому в истории выходу ростсельмашевцев
в первую лигу чемпионата СССР в сезоне-85.
А в 1983-м, транзитом через «Днепр» и
запорожский «Металлург», стал футболистом ростовского СКА, где за два года сыграл
26 матчей, с армейцами под руководством
тренера Петра Шубина завоевал путевку в
высшую лигу.
Завершил игровую карьеру в волгодонском «Атоммаше» в 1988 году, после чего,
получив второе высшее образование (окончил факультет физвоспитания Ростовского
пединститута) на протяжении четырех лет
тренировал родной шахтинский «Шахтер».
После этого деятельность Грунина не
была связана с футболом. Сейчас он живет
в Аксае и встретил юбилей в добром здравии
и бодром расположении духа. Сохранять
эту бодрость всегда Евгению Николаевичу
желает адресующая ему поздравления футбольная общественность Дона!

ШАШКИ

Юные лауреаты конкурсных работ
Федерация шашек Ростова-на-Дону даже
в период самоизоляции продолжает свою
работу. Очередной конкурс по решению
игровых задач, проведенный в режиме
онлайн, был посвящен противодействию
терроризму.
Подготовленные тренером-педагогом Юрием Головковым задания быстрее
всех решили Диана Бондаренко и Денис Хрустьев.
Это не первый успех юных
спортсменов. До этого они
побеждали в очных турнирах.
В период самоизоляции
граждане должны сидеть
дома. Казалось бы, так и
правоохранительным органам спокойнее, но не тут-то
было. Сознательных оказа-

Диана Бондаренко

лось не так много, как ожидалось, и народ с упорством,
достойным какого-то другого применения, разгуливает
по улицам.
«Где этот вирус? Мы его
не видим, никто не болеет!» уверяют самые «отважные».
Возможно, не совсем
корректная ассоциация, но
после чернобыльской аварии
люди тоже не хотели уезжать
из тех мест, и аргумент был
тот же: «Где эта радиация?
Мы ее не видим!»

Денис Хрустьев

О последствиях напоминать не стоит.
Больше того, пандемию
решили использовать для
решения своих проблем. Во
Владикавказе сотни людей
вышли на протестные митинги. Дескать, бизнес стоит, дети голодные по лавкам
скачут. Сразу посыпались
вопросы: «Что ж это за атаман, ежели золотого запаса
нема?», «Почему, господа
бизнесмены, у вас нет даже
месячной «подушки безопасности»?»
Правда, потом, выяснилось, что самоизоляция ни
при чем, просто оппозиция
так решает свои вопросы и
идет обыкновенная борьба за власть. А это опасно.
Практика показала, что
вывести людей на протест
с помощью соцсетей легко.
Раздуть проблему до все-

ленских масштабов, а затем перенаправить толпу
на штурм администрации и
так далее. Методички давно написаны, и силы, недовольные внешней политикой
России, постоянно пытаются
раскачать то один, то другой
регион. И конечно, надо сделать соответствующие выводы. Не самоизоляция - так
появится другой повод вывести людей на улицы. А там
недалеко и до бунта. Достаточно дать слабину, и зараза
пойдет, как круги на воде.
Плавали - знаем.
В Владикавказе арестованные отделались минимальными административными сроками (2-15 суток)
и денежными штрафами от
1000 до 10 000 рублей. Хочется верить, что страна этот
непростой период проживет
без потрясений.
Валерий Герасимов
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Таганроженкам вручат
«золото» Кубка Европы
Теннисистки команды
«ТМК-Тагмет»
со своим тренером
Сергеем Беловолом

Женская команда «ТМК-Тагмет» (Таганрог) признана победительницей розыгрыша
Кубка Европы-2019/2020. Такое решение в условиях коронавирусной пандемии приняла
Европейская федерация настольного тенниса.
Вместе с дончанками полуфиналистами Кубка Европы стали команды из Франции, Австрии и Испании. «ТМК-Тагмет» должен был
разыграть путевку в финал в двухраундовом противостоянии с французским клубом «Grand-Quevilly».
Однако эти матчи, как и второй полуфинал, не состоялись. Всем четырем командам будут вручены золотые
медали.
- Мы верили, что, выйдя третий
раз в своей истории в полуфинал
Кубка Европы, теннисистки «ТМК-

Тагмет» наконец-то станут обладательницами этого трофея. И вот это
произошло, пусть и в связи с досрочным завершением игрового сезона.
Но это важная и честная победа. Из
шести состоявшихся матчей в пяти
дончанки победили, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Отметим, в 2018 году в Кубке Европы «ТМК-Тагмет» стал третьим.
В марте нынешнего года исполком
Европейской федерации настольного тенниса приостановил проведение

всех соревнований, проходящих под
ее эгидой.
На сегодняшний день тренировочный процесс команды прерван
из-за закрытия спортсооружений и
установления режима самоизоляции.
В премьер-лиге континентального чемпионата, где также выступает
«ТМК-Тагмет», команды отыграли
три тура из четырех, плюс восьмерке
сильнейших клубов (таганроженки
занимают 3-е место) необходимо провести плей-офф. Решение о том, будет ли доигран этот турнир, пока нет.

