
СпецвыпуСк №2 /  5  октября 2017  /   www.tribun.com.ua

продолжение на стр. 2 »» 

Победители Всеукраинских соревнований на приз «Кожаный мяч» ЦК ВЛКСМУ 1984 года. 
Тренеры команды Юрий Коробченко и знаменитый, опытный тренер Эдуард Стариков (на снимке справа).

Общественно-политический 
обозреватель «Трибун» и об-

щественная организация «Луган-
ская областная организация «Со-
лидарность» объявляют о начале 
конкурса детских рисунков «Рас-
крась свое Рубежное».

Цель проекта – начать традицию 
ежегодного конкурса детских ри-
сунков и привлечь к участию в нем 
талантливых рубежан. 

Тема конкурса: оригинально и 
ярко изобразить Рубежное, показать 
его лучшие стороны и свои люби-
мые места.

На конкурс принимаются рисунки 
детей в возрасте до 15 лет (вклю-
чительно), выполненные на бумаге 
красками, карандашами, тушью или 
с использованием других материа-
лов. Максимальный размер рисунка 
не должен превышать формата А3 
(420 мм х 297 мм). 

Каждый рисунок должен иметь 
следующую информацию, помещен-
ную на обратной стороне рисунка (на 
отдельном листе бумаге, прикреплен-
ном к рисунку скрепкой): фамилия и 
имя автора,контактные данные, воз-
раст, номер школы, название рисунка.

При отборе лучших рисунков 
жюри будет руководствоваться сле-
дующими критериями с учетом 
возраста ребёнка: оригинальностью 
отображения темы рисунка и качест-
вом исполнения.

Итоги конкурса будут подведены 
в октябре 2017 г. Итоговая выставка 
детских рисунков, присланных на 
конкурс, и награждение победите-
лей состоится 20 октября 2017 года 
на платформе инициатив «Громадсь-
кий Дім».

Дела Давно минувших Дней – 
история рубежанского футбола (ЧАСТЬ 2)

Читайте на странице 2

Стартовал конкурС детСких риСунков «раскрась свое рубежное»
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КиноКлуб 
«На всю катушку»
набирает обороты

Уже как полгода на плат-
форме инициатив «Гро-

мадський дім» работает 
киноклуб «На полную ка-
тушку». За этот период со-
тни рубежан всех возрастов 
смогли насладиться просмо-
тром не только новинками 
кинематографа, но и хорошо 
забытой классикой мирового 
кино. Для самых маленьких 
жителей города киноклуб по-
казывает интересные муль-
тфильмы.

В Рубежном нет полноценного ки-
нотеатра, а ездить в соседние города 
Северодонецк и Лисичанск не всем 
по карману, да и на вечерние пока-
зы из-за отсутствия общественного 
транспорта в позднее время, попасть 
не так уж и просто.

Среди преимуществ киноклуба 
четкое изображение на большом 
экране, большое количество зри-
тельских мест, а также домашний 
уют. Администраторы платформы 
угощают всех желающих бесплат-
ными чаем, кофе, конфетами и пе-
ченьем.

«Когда узнал о киноклубе – от-
несся с недоверием, так как в 
наше время бесплатно ничего не 
делают. Месяц назад по пригла-
шению друга попал на кинопоказ 
и был приятно удивлен. Пожалуй, 
если меня спросят, где можно хо-

В мае 1946 года над ста-
дионом «Химик» вновь 

зазвучал футбольный марш. 
Пришло время первых послево-
енных матчей, надежд и вос-
поминаний.

С благодарностью вспоминают 
болельщики и любители футбола 
того времени многих футболистов, 
доставивших им своей игрой истин-
ное удовольствие.

Среди них игроки старшего поко-
ления: братья Лейченко, Поддубные, 
Пащенко, а так же пришедшие им на 
смену: Е. Колодочка, М. Брандес, 
П.Бесерин, А.Пасхамов, П. Божко, 
П.Яцук и многие другие.

 В послевоенные годы в начале 
пятидесятых команда «Красное 
знамя» была переименована и 
стала называться «Химик» Ру-
бежное. Команда стала успешно 
выступать и в чемпионате области 
и в первенстве центрального сове-
та ДСО химической промышлен-
ности.

Состав команды определился и 
выглядел очень боевым: Б.Высочин, 
И. Фурман, В.Данько, А.Воронцов, 
Е. Шумов, М.Дубровин, И. Пасеч-
ник, В. Ковалевский, Г. Локтионов, 

А. Ковтун, В.Лейченко, Р.Чумяченко, 
Е.Денисов, В.Ковтун.

Спортивная общественность не 

ошиблась, оказав команде высокое 
доверие представлять Рубежанский 
футбол в розыгрыше первенства 
Центрального Совета ДСО «Аван-

гард» в 1954 году. И команда «Хи-
мик», опередив своих соперников в 
упорной борьбе дошла до финала.

В финальной игре химикам из 
Рубежного предстояло встретиться 
с обладателями кубка Армении хи-
миками из Кировокана. Финальная 

По словам администраторов 
платформы инициатив, подобные 
кинопоказы очень полезны, ведь 
люди знакомятся между собой, ко-

оперируются, общаются. Это очень 
благотворно влияет на культурное 
развитие города. 

«Мы стараемся делать все, чтобы 

игра проходила в городе Славянск. 
Рубежане в этой игре показали вы-
сокий класс футбола.

Счет в матче открыл Р. Чумяченко. 
Во втором тайме Ю. Болотов, затем 
Г.Лактионов и сново Р.Чумяченко 
закрепляют успех команды.

Со счетом 4:2 «Химик» – одержал 
победу.

Навсегда запомниться футболи-
стам, а также любителям футбола 
год 1954, команда провела 50 игр, 
выиграла 34, сыграла в ничью – 10; 
проиграла всего 6 забила 156 мячей 
в ворота соперников, а пропустила 
56. В итоге команда «Химик» стала 
чемпионом ЦС ДСО, обладателем 
кубка, а также финалистом кубка  
облсовпрофа. 

В 60 – 70 годы команда «Химик» 
Рубежное выступала с переменным 
успехом, проходил период смены 
поколений в команде появилась мо-
лодёжь того времени: В. Лапко, Н. 
Беликов, В. Манцев, С. Паранюк, Г. 
Лысенко, И.Гапочка, В. Соколин, В. 
Дронов, И. Шапкин. Г.Абрамов, В. 
Чапов, Зубов, Высочин, Мочилев, 
Тревка, И. Якуба, Павлов, Токарев, 
Б. Божко, Э.Стариков, Волков, Соро-
кин, Н. Стариков, В. Мальцев, и дру-
гие приносившие славу Рубежанско-
му футболу, в те годы.

Продолжение читайте  
в следующем номере.

Владимир Иванович Валковский
Ветеран футбола

ищите нас в интернете – «трибун»  www.tribun.com.ua

Победители конкурса будут на-
граждены дипломами и призами. 
Кроме того, лучшие работы будут 
опубликованы в печатном спецвы-
пуске газеты «Трибун». 

Свои работы можно приносить в 
редакцию «Трибун» по адресу ул. 
Менделеева 12, офис 13 и в Громад-
ський Дім по адресу ул. Менделеева, 
61 с 25.09 по 17.10.2017 года.

Конкурс детского рисунка про-
водится в рамках информаци-
онной кампании «Раскрась свое 
Рубежное», которую реализовы-
вают Общественно-политический 
обозреватель «Трибун» и общест-
венная организация «Луганская 

областная организация «Солидар-
ность».

Инициатива по информационной 
кампании реализуется при поддер-
жке Программы развития ООН, 
правительств Швеции и Швейцар-
ской Конфедерации. Взгляды, выска-

занные в этой публикации, является 
исключительной ответственностью 
ОПО «Трибун» и ОО «ЛОО «Соли-
дарность» и могут не совпадать с 
официальной позицией ПРООН в Ук-
раине, правительствами Швеции и 
Швейцарской Конфедерации.

Дела Давно минувших Дней – 
история рубежанского футбола (ЧАСТЬ 2)

рошо провести в Рубежном время, 
отвечу, что на «Громадськом», – 
делится впечатлениями рубежа-
нин Дмитрий. 

нашим детям жилось комфортно 
в Рубежном, чтобы молодежь не 
уезжала, а старшее поколение раз-
нообразило свою жизнь. Киноклуб 
– это маленькая часть того, что мы 
предлагаем и еще предложим со-
вершенно бесплатно. У нас также 
есть клуб настольных игр «Emoji», 
мы проводим мастер-классы, тре-
нинги, уроки по английскому языку. 
В будущем планируем запустить 
еще несколько замечательных про-
ектов», – рассказал администратор 
Евгений. 

Напомним, «Громадський дім» 
принял активное участие в инфор-
мационной кампании «Раскрась 
свое Рубежное», которую проводят 
общественно-политический обозре-
ватель «Трибун» и ОО «Луганская 
областная организация «Солидар-
ность» при поддержке Программы 
развития ООН, правительств Шве-
ции и Швейцарской Конфедерации.

Стоит отметить, что Вы сами мо-
жете выбрать фильм, который бу-
дете смотреть со своими друзьями. 
Свои предложения пишите в ком-
ментариях на странице платформы в 
Фейсбук fb.me/hromadskydim/. 

Следите за анонсами в группах и 
страницах в соцсетях. 

#DIM – do it more…

Алексей Артюх
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Юные рубежанки успешно 
выступили в турнире 

по баскетболу в Харькове

«Спартак» – Сильнейшая 
женСкая команда 

по пляжному волейболу

В Харькове с 15 по 17 сен-
тября проходил Кубок за-

служенного тренера Украины 
Новиковой С.Д. по баскетболу 
среди девушек 2006-2007 г.р. 
с участием спортсменок из 
Харьковской, Полтавской, Лу-
ганской и Донецкой областей. 
Рубежное и Луганскую область 
на чемпионате представля-
ли учащиеся отделения ба-
скетбола ДЮСШ №1 (тренер 
В.Ф.Семенцова).

Спортивный сентябрь в 
нашем городе начался с 

соревнований по пляжному во-
лейболу (3х3). 

6 сентября на спортивных пло-
щадках Рубежанского политех-
нического колледжа определился 
победитель Чемпионата города по 
пляжному волейболу среди женских 
команд в зачет ХV городской Спар-
такиады. Шесть женских команд 
коллективов предприятий, учрежде-
ний, организаций и учебных заведе-
ний города стартовали в соревнова-
ниях по пляжному волейболу.

 Команды провели игры в груп-
повых турнирах и в полуфинальные 
игры вышли «Заря» – «Спартак» и 
«Юность» – ИХТ. В матче за третье 
место встретились волейболистки 
«Зари» и ИХТ, где победу со счетом 
2:1 одержали студентки ИХТ. А в 
финале зрители увидели команды 
«Юность» и «Спартак», результат 
встречи которой тоже определился 

в трех партиях. 2:1 в пользу опыт-
ных игроков «Спартака». Следует 
отметить команду «Юность» (воз-
раст игроков команды – 2003 г.р., 
девушки тренируются в СК «Зе-
нит»), которая впервые заняла вто-
рое место среди женских команд 
и оказала соперникам достойное 
сопротивление.

На церемонии награждения ди-
плом оргкомитета ХV городской 
Спартакиады за первое место и 
памятные медали чемпионов по-

9 сентября вся Украина 
и наш город празднова-

ли национальный праздник 
– День физической культу-
ры и спорта. Спортивный 
праздник прошел на стадионе 
им.А.П.Виногладова.

Это профессиональный праздник 
тех, кто посвятил жизнь делу фи-
зического воспитания, избрав путь 
учителя, преподавателя, тренера, 
инструктора, физкультурного орга-
низатора, спортсмена. Это празд-
ник всех ветеранов спорта, которые 
в недалеком прошлом добывали 
победы на спортивных аренах, про-
славляя наш город. Это праздник 
работников спортивных сооруже-
ний, кто своим повседневным тру-
дом обеспечивает работу стадио-
нов, спортивных залов, бассейнов, 
игровых площадок. Это праздник 
всех болельщиков, которые затаив 
дыхание, наблюдают у экранов те-
левизоров и на стадионах за спор-
тивными баталиями.

За весомый вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта, подго-
товку спортсменов высокого класса, 
и в связи с Днем физической культу-
ры и спорта исполнительный коми-
тет Рубежанского городского совета 

граждены 18 спортсменов-ветера-
нов (юбиляров 2017 года), работа-
ющих в сфере физической культуры 
и спорта. Накануне спортивного 
праздника, от лица спортивной об-
щественности Анатолий Бусенков 
(КП «РФСК») и Светлана Ступни-
кова (отдел культуры, молодежи и 
спорта Рубежанского городского 
совета) посетили и поздравили с 
Днем физической культуры и спорта 
ветеранов спорта В.И.Завгороднего 
и С.П.Иваровского, которые по со-
стоянию здоровья не смогли присут-
ствовать на празднике.

Стало уже хорошей традицией в 
День физической культуры и спор-
та чествовать лучших спортсменов 
города, которым присвоено высо-
кое спортивное звание в текущем 
году. Памятную статуэтку «Мастер 
спорта Украины», как лучшая спор-
тсменка города 2017 года получила 
Ангелина Пащук.

По окончании торжественной ча-
сти на спортивной арене стадиона 
состоялись «Олимпийский урок» и 
спортивные соревнования по две-
надцати видам программы, в кото-
рых приняло участие более 300 че-
ловек. 

Валерия Барыкина

ищите нас в интернете – «трибун»  www.tribun.com.ua

наградил Дорошенко Александра 
Олеговича, директора Детско-юно-
шеской спортивной школы №1 
Рубежанского городского совета. 
Совсем недавно рубежанские юные 

каратисты во главе с Дорошенко 
А.О. вернулись с Кубка Европы, ко-
торый проходил в Бельгии. Результат 
участия наших спортсменов: 7 сере-
бряных и 1 бронзовая медали.

Также за активный, добросовест-
ный и плодотворный труд, высокие 
достижения и в связи с празднова-
нием Дня физической культуры и 
спорта, памятными подарками на-

лучили игроки команды «Спар-
так» (Марианна Фатеева, Валерия 
Горелова и Валерия Бондарь). За 
второе место награждена команда 
ФО «Юность», за третье место – 
команда ИХТ.

С 11 сентября начались игры сре-
ди мужских команд. Заявлены 15 
команд. Состоятся 7 квалификаци-
онных матчей.

.
По материалам официального 

сайта Рубежанского городского 
совета.

в рубежном отметили
День физкультуры и спорта 

Рубежанские баскетболистки пере-
играли всех соперниц, уступив лишь 
хозяевам соревнований – харьковчан-
кам. В результате рубежанская коман-
да заняла ІІ место. Рубежанка Ирина 
Беркут признана лучшим игроком со-
ревнований и заслуженно получила в 
подарок спортивную форму. Команда 
Рубежного награждена кубком, па-
мятными медалями и дипломами.

По материалам официального сайта
Рубежанского городского совета.
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В субботу, 23 сентября, в 
городе Бахмут (Донецкая 

область) в легкоатлетиче-
ском манеже высшего учили-
ща олимпийского резерва им. 
С. Бубки прошел чемпионат 
Донецкой области по дзюдо 
среди младших кадетов U17 
(2001-2003 г.р.), детей U14 

В последние годы в Рубеж-
ном произошли сущест-

венные изменения городской 
инфраструктуры. Социальные 
объекты, созданные в 2017 году, 
побили все рекорды по посеща-
емости. Благодаря поддержке 
бизнеса город может стать 
центром туризма региона. 

Только за один летний сезон базу 
отдыха на берегу озера Песочное 

посетило множество отдыхающих. 
География посетителей включала не 
только город Рубежное, но и близле-
жащие города: Северодонецк, Ли-
сичанск, Кременную, Попасную и 
многие другие населенные пункты 
региона. 

Открытие рекреационной зоны 
состоялось в июне этого года. Для 
того чтобы все посетители чувст-

ДзЮДоисты из рубежного успешно выступили
на чемпионате Донецкой области

рубежное может стать центром туризма луганщины

РаскРась свое Рубежное

Суспільно-політичний оглядач «Трибун» Спецвипуск №2, 5 жовтня 2017 року, виходить в рамках інформаційної кампанії 
«Розфарбуй своє Рубіжне», яку проводять Суспільно-політичний оглядач «Трибун» та Громадська організація «Луганська 
обласна організація «Солідарність». 
Ініціатива з інформаційної кампанії реалізується за підтримки Програми розвитку ООН, урядів Швеції та Швейцарської 
Конфедерації. Погляди, висловлені в статтях, належать авторам і можуть не збігатись із офіційною позицією редакції,  ПРО-
ОН в Україні, урядами Швеції та Швейцарської Конфедерації.

(2004-2005 г.р.) и U12 (2006-
2007 г.р.).

В соревнованиях приняли учас-
тие более 300 спортсменов из 15 ко-
манд Донецкой области и 3 команд 
Луганской области.

Луганская область была пред-
ставлена 27 спортсменами из «ЛО-

вовали себя комфортно, была про-
ведена комплексная работа по под-
готовке: очищена акватория пляжа, 
установлены беседки, обустроены 
спортивные и детские площадки, ду-
шевые кабины, спасательный пункт, 
проведена питьевая вода. На терри-
тории пляжа высажены декоратив-
ные деревья и кустарники, разбиты 
клумбы, застелен рулонный газон, 
завезено 6 тысяч тонн песка. Для 
всех посетителей вход свободный, 
а пользование мангалами и другими 

ЛИФКС» г. Кременная, ЛОСДЮС-
ШОР «Олимпийская надежда» г. 
Рубежное и ДЮСШ №1 г. Рубежное. 
По результатам соревнований наши 
спортсмены привезли домой 17 ме-
далей (5 золотых, 6 серебряных и 6 
бронзовых).

В результате упорной борьбы 
чемпионами стали: Пащук Ангели-
на (ЛОСДЮСШОР «Олимпийская 
надежда»), Афанасьева Татьяна (ЛО-
ЛИФКС), Денищенко Артем (ЛО-
ЛИФКС), Холод Михаил (ЛОЛИФКС), 
Гнилицкий Максим (ДЮСШ №1).

Серебряными призерами стали: 
Мирошниченко Алина (ЛОСДЮС-

удобствами бесплатно.
За короткий промежуток времени 

рекреационная зона стала едва ли не 
самым посещаемым объектом в ре-
гионе. Она также служила площад-
кой для проведения областных и го-
родских спортивных соревнований.

Не менее популярным для отды-
хающих остается и парк в микро-
районе Южный. Парк был рекон-
струирован и благоустроен пять лет 
назад. Здесь также все работает по 

принципу бесплатно и качественно, 
поэтому парк привлекает тысячи ту-
ристов со всей Луганской области. 
В будние дни здесь может насчи-
тываться несколько сотен отдыхаю-
щих, а в выходные – более тысячи. 

По материалам
интернет-газеты «Жизнь»

ШОР «Олимпийская надежда»), 
Закопайло Дарья (ЛОСДЮСШОР 
«Олимпийская надежда»), Козюбер-
да Иван (ЛОЛИФКС), Мельниченко 
Максим (ДЮСШ №1), Скакалин 
Артем (ДЮСШ №1), Исрафилов Ка-
рим (ДЮСШ №1).

Бронзовыми призерами стали: 
Смалий Виктория (ЛОСДЮСШОР 
«Олимпийская надежда»), Демья-
ненко Александра (ЛОСДЮСШОР 
«Олимпийская надежда»), Юрьев 
Евгений (ЛОСДЮСШОР «Олим-
пийская надежда»), Фролов Алексей 
(ДЮСШ №1), Козыч Андрей (ДЮСШ 
№1), Моисеенко Глеб (ДЮСШ №1).

Спортсменов подготовили: Корот-
кий Александр, Короткий Роман, Ко-
бернюк Дмитрий и Иванова Наталья.

По материалам официального сай-
та Рубежанского городского совета


