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День физкультурника 1978 год. Команды «Заря», «Рапид» и ДСО «Зенит».
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В 1962 – 1968 года начался 
подъем футбола в стране. 

В него играют все, кто просто 
бегает для здоровья, а кто-то 
и на профессиональном уровне.

Проходит первенство города Ру-
бежное, участвуют команды: «Стро-
итель» «Химик», «РИПТ», химзавод 
Заря, команда «Рапид», институт, 
«РХМТ», «Динамо» и многие другие.

Борьба шла напряжённая, и стать 
чемпионом города было не так 
просто.

Параллельно начались футболь-
ные баталии среди детей и юношей 
разных возрастов, в рамках Всесо-
юзного первенства «Кожаный мяч».

С 1970 года после долгого пер-
венства команда «Химик» успешно 
выступает в чемпионате области. Ру-
ководил командой Николай Ткачен-
ко, а тренировал молодой выпускник 
Смоленского института физкультуры 
Игорь Юррэ. В то время команда «Хи-
мик» принимала участие во второй 
группе областного чемпионата. Моло-
дому тренеру руководством предпри-
ятия была поставлена задача – стать 
одной из сильнейших в области.

Первым шагом к созданию та-
кой команды стал тщательный 

отбор игроков, за команду высту-
пали: С. Парнюк, Ю А Белов, На-
бока, А. Пономарёв, В. Желтухин,  
И. Гапочка, А. Аристов, а в даль-
нейшем за команду начали играть: 
М. Лукаш, В.Безрук, В. Панков,  
Н. Карманов, В. Гребенюк, В. Иса-
ченко, В Корсуньский, В. Клочко, 
В. Беликов, Л. Сендеев, А. Худове-
ков, В. Харченко, П. Севостьянов, 
В. Попежаль.

Далее стоит вспомнить, что еще 
одна команд представляла наш го-
род на областной футбольной аре-
не – это команда химзавода «Заря»  
(п. Южный)

На предприятии футбол очень лю-
били. Посмотреть на любимую ко-
манду приходили многие заводчане, 
еще тогда команда играла возле пе-
реезда «Забиркино» почти в соснах, 
а футбольное поле сплошной песок. 
В те далекие послевоенные годы 
и годы восхождения за заводскую 
команду выступили: Н. Строганов, 
братья Николай и Владимир Белен-
ковы, братья Пискуны Александр 
и Виктор, В. Литвинов, Е. Мохов,  
В. Шкурко, В.Жарков, В. Шарун, Н. 
Задирака, Г. Козюберда.

1957 – 1961 – вратари В. Кар-
пенко, Е. Тополага, защитники –  
Н. Куличенко, В. Соловьев, В Бо-
гунов, полузащитники – В. Лысан-
ский, В. Гуськов, А. Масенко, напа-
дающие А. Зарайский, Э. Стариков, 
В Омельченко, В. Шкурко, И. Забир-
ко, Л. Блудов.

Тренером команды был В. Чума-
ченко. Под его руководством коман-
да стала чемпионом области во вто-
рой группе, и завоевала право играть 
в первенстве области в первой груп-
пе среди лучших команд области.

 С 1961 года команда называлась 
«Авангард». В 1962 году В. Чума-
ченко на посту тренера сменил Иван 
Петровича Фурман. В Команде в это 
время играли: В. Соловьев, В Богу-

нов, Э. Стариков, В Омельченко,  
И. Шапкин, Н. Авильцев, И. Зуб-
рицкий, А. Ставенко, С.Косоруков, 
В. Лысенский, В. Гуськов, В Бурма-
кин, А. Гапотченко, В. Тишечкин,  
В. Ткаченко.

В 1963 году команда химзавода 
«Заря» стала именоваться «Старт». 
В этом же году Федерация футбола 
Луганской области выделила для 
города Рубежное только одно место 
для участия в первенстве области по 
первой группе.

Федерация футбола города приня-
ла решение, что играть в первенстве 
области будет играть команда, кото-
рая займет первое место в первенст-
ве города. 

Чемпионом города стала команда 
«Старт», которая и получила право 
играть на первенство области.

Но учитывая интересы города, и 
пожелания болельщиков принято 
создать сборную команду для уча-
стия в первенстве области – 8 игро-
ков команды «Старт» и 8 из команды 
«Химик».

«Старт» представляли – И. Шап-
кин, Н. Авильцев, И. Зубрицкий, В. 
Лысенский, В Бурмакин, А. Гапот-
ченко, Э. Стариков, В Омельченко.

«Химик» – В. Дронов, Л. Павлов, 
В. Соколин, В. Чапов, И. Якуба, Н. 
Стариков, В. Могилёв, тренером 
был Иван Петрович Фурман.

 Команда города отыграла один 
сезон – 1963 года, С 1964 года ко-

манды вновь выступили под своими 
названиями.

В 1964 г. Был построен, по ини-
циативе председателя спорткомитета 
Анатолия Виноградова и под руко-
водством директора химзавода «Заря» 
Евгения Константиновича Парфин-
чука, городской стадион. Радости бо-

лельщиков не было придела. Зеленый 
газон, трибуны, музыка на матчах.

В 1965 команда химзавода «Заря» 
«Старт» начала сезон с новым иг-
рающим тренером И.П. Зубрицким. 
Команду «Старт» пополнили при-
шедший из Северодонецкого «Хи-
мика» вратарь Владимир Уткин, из 
ЛДО Луганск Анатолий Антипен-
ко, Юрий Самохин, С. Подкуйко,  
А. Адонин, Ю. Рудаков.

В 1967 году тренером команды 
назначается В. Уткин. В составе 
команды играют – тренер, вратарь 
– Л.Синдеев, защитники – С. Косо-
руков, А. Дудпадов, А. Река, А Си-
доров, А. Ставенко, полузащитники, 
В.Бурмякин, Н. Масенко, А. Рогаль-
ский, А. Антипенко, С. Подкуйко,  
В. Рогальский,Э.Стариков.

В 1968 год команда пополнилась 
отслужившими в армии, и воспитан-
ники южанского футбола Анатолий 
Лазаренко, Георгий Горечов, Сергей 
Дудник, Юрий Кравченко, кроме 
них появились, Владимир Баштовой 
- вратарь и нападающий Л.Орлов.

Очень сильный состав подобрал-
ся и в юношеской команде 16 – 18 
летние ребята которых уже три года 
тренировал Анатолий Антипенко, 
могли в любой момент пополнить 
ряды основной команды это – Вла-
димир Коломбет, Анатолий Прима, 
Валентин Шетилов, Виктор Чехута, 
Борис Чумак, Леонид Парфёнов, 
Владимир Валковский, В. Парорё-
нов, Владимир Чучман, Николай 
Лескович, Николай Стецко, Викторя 
Козячинер.

Команда химзавода «Зенит» не 
пасла задних, играла хорошо в чем-
пионате Луганской области, а на 

первенство ДСО «Зенит», который 
неоднократно выигрывал.

На химзаводе «Заря» так же про-
водилось первенство по футболу, в 
рамках спартакиады объекта, среди 
цехов и обязательно Кубок пред-
приятия, который был очень пре-
стижным спортивным трофеем. Его 
старались выиграть многие цеховые 
команды – «Парокотельная», «Вод-
ник», цех 2 очень сильные коллек-
тивы, но им составили конкуренцию 
КИПиА, цеха 3, 4,9, РМЦ, цех 10, 
цех 11, «Наука заводоуправления» и 
многие другие.

Футбольная команда завода в раз-
ное время называлась «Авангард» 
«Старт», «Зенит» затем все время с 
1970 года – «Рапид»

В 1972 году команда «Рапид» 
становиться чемпионом Украинско-
го ЦС ДСО «Зенит» среди команд  
Минобороны.

Продолжение читайте  
в следующем номере.

Владимир Иванович Валковский
Ветеран футбола

Ищите нас в Интернете – «Трибун»  www.tribun.com.ua
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Команда «Химик» 1982 год.

Команда «Заря» 1962 год.

Команда «Водник» 1986 год. Команда «Рапид» 1975 год.
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произошло, рассказывает старший 
инспектор, капитан полиции Алек-
сандр Владимирович Петров.

«Я Петров Александр Владими-
рович, капитан рубежанского отде-
ла полиции, я по совместительству 
работаю в комплексе внешкольной 
работы с детьми и юношеством, 
возглавляю творческий молодеж-
ный клуб настольного хоккея. В 
основном на кружок ходят ребята 
возрастом до 18 лет. Дети из мно-
годетных семей, малообеспечен-
ных семей, переселенцы. В насто-
ящее время в связи с событиями в 
нашей стране, кружок развивается 
очень медленно из-за того, что нет 
спонсирования и помощи со сторо-

ны государства. Сегодня у нас идет 
чемпионат с разрешения Федера-
ции Настольного Хоккея Украины. 
Впервые в области проходит второй 
этап чемпионата по настольному 
хоккею и этим заинтересовалась 
Федерация настольного хоккея Лу-
ганской области, что бы у нас про-
водились такие соревнования. И это 
даст толчок для развития настоль-
ного хоккея в области. Сейчас мало 
внимания обращают детям, кружков 
мало, данный кружок у нас в обла-
сти единственный, поэтому я часто 
прошу, что бы частные организа-
ции, предприниматели, спонсоры 
занимались этим, пусть не настоль-
ным хоккеем другим видом спорта 
уделяли им внимание. Так же прошу 
что бы в дальнейшем к нашему клу-
бу присоединялись не только ребя-
та, а еще и спонсоры для того что бы 
мы могли ездить в разные поездки и 
участвовали в различных видах со-
ревнований по Украине.»

Кубок Рубежного по настольному 
хоккею состоялся в рамках второго 
этапа Кубка Федерации Настольной 
хоккейной лиги Украины сезона 
2017/2018. В турнире приняли учас-
тие 17 участников.

Интересная деталь была орга-
низована прямая Интернет-видео 
трансляция турнира. То есть, все же-
лающие могли наблюдать события 
вживую.

Призы для проведения турнира 
были предоставлены ЮНИСЕФ, а 
еще по словам Александра Петро-
ва, эта организация дружит с НХЛ. 
Итак, в Рубежном надеются на даль-
нейшее сотрудничество.

Члены «Молодежного клуба» 
принимают активное участие в го-
родских открытых чемпионатах и 
уже имеют на своем счету победы. 
Луганщину на чемпионатах Украи-
ны (Федерация настольного хоккея 

Сегодня поговорим о нашем 
будущем, о детях и их увле-

чениях. Известно, что у детей 
есть особый интерес в несколь-
ких сферах, но если этот инте-
рес не развивать, то он угасает. 

Именно поэтому пока ребенок 
еще мал, желательно чтобы родите-
ли пытались определить те хобби, те 
увлечения, которые подходят для их 
детей. Но, к сожалению, все меньше 
и меньше людей уделяют данному 
аспекту должное внимание, ведь жи-
вем мы в эпоху, когда игра на компью-
тере или просмотр телевизора стали 
любимыми занятиями детей. 

Почему важно, чтобы у детей 
было хобби? Эксперты считают, что 
вопрос о хобби, подходящих для 
детей, гораздо важнее, чем вопрос 
о хобби, пригодных для взрослых. 
Для ребенка иметь увлечение важ-
нее, чем для взрослого. 

Эксперты считают, что увлечение 
способно творить чудеса в жизни 
ребенка, делая его способным справ-
ляться с некоторыми вещами, с кото-
рыми он сталкивается в повседневной 
жизни. Таким образом, можно ска-
зать, что для детей хобби выполняют 
развивающую функцию, помогая им 
лучше понимать определенные вещи.

 Хобби – это интересный, поучи-
тельный и продуктивный способ 
провести время, так что дети реша-
ют отказаться от сидячего образа 
жизни, для которого характерны 
игра на компьютере или просмотр 
мультфильмов по телевизору.

Еще одна хорошая особенность 
детских увлечений – это развитие 
определенных навыков: практиче-
ских, двигательных и творческих. 
Интересы, пригодные для детей так-
же помогают им развить навыки об-
щения, позволяя им лучше общаться 
с окружающими людьми.

Психологи советуют родителям 
поощрять и содействовать развитию 
детских интересов. Это может быть 
коллекционирования или рукоде-
лия, спорт или естествознание, мир 
искусства от рисования к музыке.

Как найти увлечение по душе? 
Сегодня существует большое раз-
нообразие всевозможных кружков 
для детей разного возраста. Так, в 
Рубежном успешно работает Ком-
плекс внешкольной работы с детьми 
и юношеством. Комплекс находит-
ся по адресу ул. Мира, 20, в здании 
школы № 9. Комплекс работает кру-
глый год, занятия ведут професси-
ональные педагоги. Все кружки и 
спортивные секции – бесплатные, в 
них занимаются около 1000 детей!

7 октября в городе Рубежное про-
шел Кубок Рубежного по настольно-
му хоккею. Впрочем, об этом – далее.

О работе заведения нам рассказа-
ла директор Комплекса внешколь-
ной работы с детьми и юношеством 
Татьяна Сергеевна Набока.

«В этот осенний день, у нас сегодня 
проходят соревнования по настольно-

«Меня на настольный хоккей 
привел папа, мне очень нравиться 
играть в настольный хоккей, нра-
вится развиваться, ездить по разным 
городам. У нас дома стоит хоккей 
и мы с папой часто играем, на что 
мама всегда говорит, что мы слиш-
ком шумно играем, но нам очень 
нравится»

Правила игры в настольный хок-
кей очень просты. Главное – игроки 
обязаны действовать в соответствии 
с Кодексом поведения игрока.

Что это? Все игроки всегда долж-
ны вести себя как порядочные и на-
стоящие спортсмены. Настольный 
хоккей с момента его возникновения 
был и навсегда останется «спортом 
джентльменов».

История настольного хоккея в 
Рубежном, началась три года назад. 
Тогда в комнате школьника «Спут-
ник» Комплекса внешкольной ра-
боты с детьми и юношеством про-
изошло знаменательное событие 
– открытие игровой комнаты по 
настольному хоккею. Впоследствии 
возник «Молодежный клуб», кото-
рый объединил тех, кто любит хок-
кей.

В доме № 20 по улице Строите-
лей, по следующему адресу нахо-
дится комната школьника. Именно 
здесь – опорный пункт полиции и 
кабинет капитана полиции Алексан-
дра Петрова. Здесь «место житель-
ства» Федерации настольного хок-
кея Луганской области.

Все началось с Рубежанского 
НХЛ, которую организовал Алек-
сандр Петров. Идею настольного 
хоккея на базе опорного пункта 
поддержало руководство Рубежан-
ского горотдела полиции. Как это 

му хоккею, вы знаете, мы очень долго 
шли именно к этим соревнованиям 
потому, что это второй этап всеукра-
инских соревнования по настольному 
хоккею, который проходит у нас в 
Рубежном. В 2013 году у нас обра-
зовался клуб настолько хоккея, бла-
годаря совместному сотрудничеству 
полиции и образования, сейчас этот 
клуб разросся в него входят более 100 
детей, у клуба есть большие победы, 
наши дети ездят в Краматорск, Харь-
ков, Киев и привозят свои награды. 
Комплекс внешкольной работы вклю-
чает в себя не только настольный хок-
кей. Мы работаем в трёх направлени-
ях это художественно-эстетическое 
и гуманитарное, декоративно-при-
кладное и техническое, спортивное 
и эколого-натуралистическое. Наши 
педагоги охватывают более тысячи 
ребят по всему городу, обучение про-
ходит бесплатно. Наши педагоги, как 
горячие сердца, которые отдают свою 
любовь, свои знания детям. Я при-
глашаю всех тех, кто не был у нас в 
КВР, посетить нас, почувствовать все 
тепло детских сердец.»

Заместитель городского головы 
Рубежного Виталий Владимирович 
Стародубцев заверил, что органы 
местного самоуправления будут 

поддерживать Комплекс внешколь-
ной работы с детьми и юношеством 
и Настольную хоккейную лигу.

«Сегодня я на этом празднике по 
поручению мера города Хортива 
Сергея Ивановича, я представляю 
администрацию города. Я очень 
рад, что в нашем городе проходят 
такие мероприятия, что наши дети 
участвуют в разных соревнованиях. 
Сегодня здесь проходит кубок чем-
пионата Украины по настольному 
хоккею, радостно видеть блестящие 
глаза ребят, которым очень нравится 
заниматься этим видом спорта. Хочу 
пожелать побед и стремления нашим 
детям. Городская власть поддержи-
вает, поддерживала и будет поддер-
живать клуб в финансовом плане.»

Юрий Валерьевич Цимбалюк – 
практический психолог, депутат Рубе-
жанского горсовета. Он считает, что 
детям, особенно детям-переселенцам, 
очень важно принимать участие в раз-
личных внешкольных мероприятиях 

«Я являюсь секретарем социаль-
ной комиссии, на нашем последнем 
сборе мы поднимали вопрос о том, 
чтобы дети после школы чем-то были 
заняты или отдыхали, развивались. С 

психологической точки зрения я счи-
таю, что это очень хорошо для детей, 
потому что много детей приехали с 
оккупированной территории и было 
бы неплохо что бы ребята отдыхали 
от того что было с ними раньше, при-
ходили в себя. Для детей очень важно 
то, что они находятся в социуме, что 
их понимают, поддерживают и им 
нравится ходить на разные кружки.»

Настольный хоккей представля-
ет собой небольшой спортивный 
снаряд, напоминающий хоккейное 
поле в миниатюре. Многие родители 
вспомнят, что подобные игры были 
в их детстве. Прибор легко устанав-
ливается на стол или специальную 
подставку. Для перемещения фигур-
ки хоккеистов, игроки должны дви-
гать шеста – специальные ручки.

Вроде все просто! Двигайся, за-
бивай шайбу и побеждай. Но! Суще-
ствуют стратегия, тактика и техника 
игры. Именно эти понятия и разби-
рают юные хоккеисты на занятиях.

Все это развивает нестандартное 
мышление, реакцию, вниматель-
ность, выносливость, зрение, коорди-
нацию движения и даже фантазию. А 
самое главное, что играя, дети нахо-
дят новых друзей, приучаются к дис-
циплине и испытывают бурю эмоций!

Говорит студент 2 курса Рубежан-
ского политехнического колледжа 
Алексей Шевелев:

«Я люблю заниматься настольным 
хоккеем, участвую в разных чемпио-
натах в Харькове, Мариуполе и Кра-
маторске, правда не занимаю призо-
вые места, но зато получаю ценный 
опыт. Нравится в настольном хоккее 
разные тактики, как обыграть про-
тивника и забить ему больше шайб»

Настольный хоккей – интере-
сная семейная игра. Говорит семи-
классник Рубежанского школы № 3 
Дмитрий Петров.

РаскРась свое Рубежное
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НастольНый хоккей
в Рубежном РазвИваеТся

не благодаРя чему-То,
а вопреки всему
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Тренер ДЮСШ «Зенит» 
Роман Александрович Ко-

роткий рассказал «Трибуну» о 
проблемах и перспективах раз-
вития спорта в Рубежном. 

- Чем отличается самбо от дзюдо?
- На сегодняшний момент карди-

нально отличаются друг от друга, это 
два абсолютно разных вида спорта. 
Есть правда, и сходства, ведь раньше 
они были практически одинаковы, 
пока в дзюдо не начались глобальные 
изменения в правилах. Во-первых, от-
личаются формой одежды, у дзюдои-
стов это кимоно (спортивная куртка 
и штаны), по самбо форма красная и 
синяя, вместо штанов у них шорты, а 
на ногах специальная кожаная мягкая 
обувь. Во-вторых, по технике, в плане 
стойки очень сильно похожи, броски, 
другие приемы, единственное, что в 
дзюдо нельзя – всевозможные тех-
нические действия с захватом ноги. 
Если в самбо можно за ноги хватать, 
то в дзюдо только за куртку. Гло-
бальное отличие между этими двумя 
видами спорта состоит в том, что в 
дзюдо можно делать удушающие и 
болевые приемы на локтевой сустав, 
а в самбо можно делать болевые при-
емы на локтевой, коленный и голено-
стопный суставы. Раньше было очень 
легко совмещать дзюдо и самбо, сей-
час стало очень тяжело, потому что 
стали друг от друга отличаться. 

- У вас в группе занимаются де-
вушки, с ними сложнее, чем с пар-
нями?

- Все работают в одинаковых 
условиях, только когда даем задание 
девушкам и мальчикам, есть разли-
чие в объёме нагрузки. Если это от-
работка бросков – никаких поощре-
ний, девушки работают так же, как и 
парни. Если это силовая подготовка, 
девочки понятно слабее юношей, и в 

Труд и желание:
формула успеха рубежанского спорта 

РаскРась свое Рубежное
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этом случае они будут делать в разы 
меньше. Хотя, есть девчонки, кото-
рые делают силовые упражнения 
больше ребят. Например, Ангелина 
Пащук – яркий пример, занимает-
ся практически наравне с парнями. 
Вообще если честно с девушками 
тяжелее, очень многие тренеры от-
казываются работать с ними, пото-
му что не получается. Потому что 
с девушкой надо побыть и мамой, 
и папой, где-то и похвалить, и от-
ругать. С девушками труднее, ведь 
к ним надо найти особый подход. 
Есть моменты, когда хочется громко 
накричать, потому что в «печенках» 
уже сидит, а ты тихонько подходишь 
на ушко шепнул, пару добрых ласко-
вых слов и все становится нормаль-
но. Капризы приходится перебары-
вать: где отругать, где объяснить 
что-то. У нас, слава Богу, нет таких 
проблем.

- Более старшие ребята такие 
же активные на тренировках, как 
и младшая группа?

- В принципе да, активные. От-
личие между старшими и младши-
ми есть в том плане, что старшие 
занимаются больше в техническом 
плане. У детей это разминка, акро-
батика, выучили основу и зачастую 
это игровой момент, где игры на-
правленны к борьбе. Со старшими 

больше работы, правда, они тоже 
часто ведут себя как дети.

- Устаете ли морально на трени-
ровках?

- Я да, очень сильно устаю. Как 
говорил мне один знакомый, что так 
ему хочется прийти в зал потрени-
роваться, вот я каждый день в зале 
и что могу заниматься хоть каждый 
день. Да, я каждый день в зале, но 
только заниматься после тренировок 
особо не хочется, да и некогда, нуж-
но за всеми следить каждому, что-то 
подсказать, где-то подправить, объ-
яснить. После тренировок сильно 
морально истощаешься и ничего де-
лать попросту не хочется. Особенно 
сильно устаешь с детьми, со стар-
шими ребятами проще. Младшие 
очень активные, резвые бодрые на 
месте не сидят, пока за всеми усле-
дишь… Это сложно и малыши мо-
рально очень сильно выматывают.

- Как построен план ваш рабо-
ты с детьми на это год?

- У нас очень много соревнований с 
середины сентября у нас практически 
каждые выходные заняты соревнова-
ниями. У нас чемпионат Украины по 
самбо, среди юношей в Киеве. Как 
раз 29 октября последний день сорев-
нований 30 числа мы приехали до-
мой, а 5 ноября уже надо выезжать на 
чемпионат Украины по дзюдо, затем 
приезжаем домой и 14-15 числа мы в 
Сумах на соревнованиях. Выезжать 
будем на все соревнования, спаси-
бо областному управлению, которое 
выделяет нам средства в полном объ-
ёме. Благодаря этим выездам уровень 
подготовки детей начал расти, за по-
следние два года мы сильно прыгнули 
вверх. У нас по дзюдо серебряная и 
бронзовая медаль чемпионата Укра-
ины. Бронзовая медаль с чемпиона-

та Украины, на котором Ангелина 
Пащук выполнила норматив мастера 
спорта Украины по дзюдо и заняла 3 
место. Алина Мирошниченко – сере-
бряный призер по дзюдо до 16 лет. По 
самбо мы за год мало выезжали, но на 
кадетском чемпионате Украины мы, 
так сказать, удивили всю страну, по-
тому что сборная Луганской области 
заняла второе место. Стоит отметить, 
что таким маленьким составом (12 

человек от области) смогли достичь 
высокого уровня.

 Хочется развить дзюдо в области, 
привлекать больше регионов, потому 
что у нас сейчас осталось по сути Ру-
бежное, Северодонецк, Лисичанск, 
Счастье которое относительно не-
давно с 2014 года стали выступать по 
дзюдо, также Сватово и Троицк.

 Хотелось бы больше, например, 
взять Донецкую область, не смотря на 
то, что они потеряли большую часть 
территории, они стабильно привозят 
на соревнования до 15-16 команд.

Так же надо развиваться и привле-
кать больше тренеров, которых ката-
строфически не хватает. Многие хо-
тят работать, но проблема в том что 
нет высшего образования и мы, так 
сказать, заставляем их его получать. 
И когда выучатся будем их трудоу-
страивать и приобщать к работе.

- Тренировали ли вы детей с ин-
валидностью?

- Пока не было. Были такие, ска-
жем, не с инвалидностью, а с таким 
расстройством, как аутизм. У нас 
был такой мальчик, пока не скажешь 
ему, что делать он не будет ничего 
делать, он стоит, молчит. Но благо-

даря тому, что он занимался, общал-
ся со всеми. Видно было, что он стал 
активнее, стал более разговорчи-
вым. Очень плохо, что детей имен-
но с инвалидностью не допускают к 
занятиям, хотя есть по дзюдо такой 
вид как параолимпийское дзюдо для 
глухих и слабовидящих ребят. Но 
почему-то людей, у которых есть 
такие ограничения, больница, при 
всем их желании,не пропускают на 

тренировку. Хотя есть специальные 
программы для таких людей, но, к 
сожалению, у нас в области нет дзю-
до с направлением на параолимпий-
ское дзюдо. У меня есть такое рве-
ние что бы такие дети приходили на 
тренировки, чтобы не только окреп-
нуть, но и достичь определенных 
высот в этом виде спорта.

- Из чего состоит ваша формула 
успеха?

- Труд и желание. Если не бу-
дет желания и не будет стремление 
трудиться, то никакого результата 
невозможно будет добиться. Не смо-
тря, на все сложности, все равно за-
крываешь на все глаза и стараешься, 
и стараешься, и приходит «светлый 
лучик» и все получается. Детям хочу 
в этом плане посоветовать терпения 
и желание заниматься, все осталь-
ное получится, как я всегда говорю 
всем детям, от меня просто пока-
зать, как это делается и направить, 
все остальное зависит от человека, 
только с моим желанием я не вос-
питаю чемпиона. Так что работать, 
работать и еще раз работать.

Валерия Барыкина

Украины) представляет команда из 
города Рубежного. К сожалению, 
органы местного самоуправления не 
откликаются на призывы о помощи 
юным хоккеистам.

А вот в Луганском областном от-
делении Комитета по физическому 
воспитанию и спорту (Министерст-
во образования и науки Украины) 
инициативу рубежан заметили. И 
по предложению руководителя ко-
митета Виктора Острецова, создали 
общественную организацию – Фе-
дерацию настольного хоккея Луган-
ской области.

Кроме того, предоставили неде-
шевые комплекты для настольного 
хоккея.

Рубежанская полиция также по 
мере сил и возможностей помогает 
хоккейному клубу. Например, в 2016 
году благодаря полиции, дети побы-
вали в Харькове на чемпионате.

Алексей Гусак – председатель 
судейского комитета Федерации на-
стольного хоккея Украины, чемпион 
страны 2005/2006 годов поделился 
мыслями о перспективах настольно-
го хоккея в Украине.

«На самом деле настольный хок-
кей популярен еще с 80х годов и уже 
тогда старшее поколение играло на 

советских полях во дворе. Все, кто 
приходит в настольный хоккей они 
так или иначе в детстве играли в эту 
игру, и кто-то вспоминает детство, 
кому-то это хобби, кому-то это раз-
влечение. Каждый для себя находит, 
что то свое в этой игре, этим она 
удивительная. В настольный хоккей 
может играть и ребенок и взрослый, 
и даже инвалиды играют на чемпи-
онатах мира, без каких либо конеч-
ностей – это игра для всех. Сейчас 
наблюдается небольшая такая стаг-
нация, то есть основной костяк, 
который существует много лет, это 
молодые игроки, которые приходят 
и уходят это по-своему проблема, с 

которой мы пытаемся бороться. Хо-
телось бы что бы молодых игроков 
было больше поэтому мы пытаемся 
расширить географию, приезжать в 
новые города. Стараемся реклами-
ровать, продвигать эту игру, потому 
что многие не знают, при этом ребя-
та все равно приходят играть. У вас 
на Луганщине очень много молодых 
и перспективных игроков, может 
нет опытных игроков, которые бы 
развивали хоккей у вас в области. 
Но для этого ребятам надо чаще и 
больше выезжать на более масштаб-
ные соревнования, что бы молодежь 
развивалась и росла в этом виде 
спорта»

Настольный хоккей – настольная 
игра, которая захватывает мальчиков 
и мужчин, не оставляет равнодуш-
ных среди девушек, заряжает поло-
жительными эмоциями. У этого за-
хвата нет ограничений по возрасту, 
половому признаку и физическими 
возможностями.

Места распределились следую-
щим образом: I место – Алексей 
Гусак (Киев), II место – Юрий Бон-
даренко (Харьков), III место – Игорь 
Мартыненко (Харьков). Победители 
соревнований были награждены ди-
пломами и сувенирами.

По материалам «Параллель-медиа»

«« начало статьи на стр. 3 


