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СТРАНИЦА

22 ИЮНЯ 2018 г.

МЫ ВЕРИМ ГОРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА!
Международный легкоатлетический парамарафон «Скифский берег», бесспорно, является одним из главных и значимых событий, проходящих
в рамках празднования в Саках Дня России.
География его участников все более расширяется, люди специально выкраивают время, чтобы приехать в Саки, преодолеть эти сложные дистанции (в 42,195 км и 21,098 км), а значит - взять в
своей жизни новую высоту. Из года в год Саки подтверждает неофициальный статус столицы инвалидов, города, дарующего надежду. На нашей земле собираются спортсмены-инвалиды из разных
стран, чтобы испытать себя и доказать всем, что
их физические возможности все-таки безграничны.

САКСКИЙ КУРОРТ
И ЕГО ЖЕМЧУЖИНЫ
Массой всевозможных мероприятий отметил город
свой день рождения. Одним из наиболее ярких был наш
традиционный литературный конкурс «Сакский курорт, ты жемчужина Крыма!», который в нынешнем
июне мы провели уже в юбилейный, 15-й раз!
В 2003 году конкурс еще нечно, всех интересовал вотолько набирал обороты, но прос: кто же на этот раз прис каждым годом, подобно знан победителем?
полноводной реке, в которую
Почетное первое место
стекают говорливые ручей- по праву присуждено давки, число первых авторов все нему автору газеты, постоболее расширялось, а их ге- янному участнику конкурса
ография становилась все бо- на протяжении пятнадцати
лее представительной.
лет, врачу санатория «ПолНам писали все - и сами тава-Крым» Анатолию Шайсакчане, и курортники, про- ковскому. Его масштабная
ходившие летом оздоровле- работа «Прогулка по Сакние в нашем городе и уви- ской пересыпи» - это практидевшие газету с объявлени- чески готовый путеводитель
ем о конкурсе. Саки, Крым, для экскурсоводов, причем,
Украина и Россия - свои ра- обратите внимание, напиботы в редакцию присылали санный весьма необычным
авторы из разных регионов, способом - в прозе и стихах.
чему мы, конечно, были не- Эта работа вполне заинтесказанно рады.
ресует и наших школьников,
Но особенно приятно то, участвующих в сессиях МАН
что с годами творческого за- Крыма, их преподавателей,
пала не утратили те, с кем а также местных краеведов.
наш конкурс, еще на заре
Забегая вперед скажем,
становления, отправлялся в что с первой частью экссвое длительное литератур- курса Анатолия Шайковсконое плавание.
го вы можете ознакомиться
Анатолий
Шайковский, уже в этом номере газеты.
Елена Соловьева, АлексанНа второй ступеньке твордра Клеменцова, Дмитрий ческого пьедестала почета Крицкий и многие другие литературное объединение
по-прежнему
продолжают «Сакские родники» (руковоактивно сотрудничать с газе- дитель - Надежда Рунова).
той, мало того - посвящают
Коллектив поэтов-единосвои произведения не толь- мышленников стал автором
ко Дню города, но и другим замечательных работ, объезначимым датам.
диненных общей тематикой
И еще. Если раньше нам - «Движение вверх».
присылали и приносили
В каждом стихотворении
работы абсолютно в раз- - искренняя любовь к родных жанрах - стихах и про- ному городу, к его достопризе, фотографиях, вышивке и мечательностям и смелым
даже... лепке из соленого те- планам, к людям, которые в
ста, то сейчас можно с пол- нем живут.
ной уверенностью заявить,
По утверждению авторов,
что Саки - город все-таки «движение вверх - это именно
поэтический.
то состояние, в котором сейИ это прекрасно, что сре- час находится наш город». А
ди нас есть люди, наделен- значит, хороших стихов скоро
ные столь тонкой душевной станет еще больше!
организацией, умеющие виНа третьем месте - сакчадеть окружающий мир в по- нин Дмитрий Стрельников
этических строках - необыч- (литературный псевдоним
но, ярко, трогательно.
Сулейман Крымов), приВот и на нынешний кон- славший на конкурс стихо
курс к нам поступило мно- творный путеводитель - вежество работ, преобладаю- ликолепную оду о городе и
щее число которых - в сти- Крыме в целом.
хотворной форме. С некотоПобедители юбилейного
рыми из них наши читатели конкурса поощрены диплоуже успели ознакомиться на мами, статуэтками-вымпестраницах газеты.
лами, книгами о Сакском куПобедителей и призеров рорте, а также подарочными
чествовали на торжествен- сертификатами.
ной церемонии награждеНе остались без внимания
ния - с недавних пор ме- и другие наши участники.
стом ее проведения являет- Наиболее активным - Мася уютный тенистый сквер рине Трусевич, Елене Солоим.Пушкина.
вьевой и Елене Даниловой О специфике конкурса, вручены почетные грамоты
уровне произведений, боль- и книги.
шом числе участников расПоздравляем всех с заслусказала редактор газеты женными наградами, жела«Слово города» Эльвира ем творческих успехов и проКорук.
фессионального роста, поСвою благодарность сак- зитивного восприятия мира
чанам, воспевающим го- - новых рассказов и стихотрод в стихах и прозе, вы- ворений, главной движущей
разили председатель гор- силой которых вновь стасовета Владимир Добрян- нет любовь к своему городу,
ский, глава администрации его прошлому, настоящему и
Андрей Ивкин. Они поже- будущему.
лали им дальнейших творИ еще: начинать подгоческих взлетов и вдохнове- товку к очередному, 16-му
ния, новых ярких находок и конкурсу творческих работ
произведений.
«Сакский курорт, ты жемчуИ, наконец, кульминаци- жина Крыма!» можно начионный момент настал! Ко- нать уже сегодня!

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Напомним, история ин- «Скифский берег» среди
валидного спорта в городе спортсменов в инвалидных
Саки берет свое начало в колясках.
1989 году, когда была провеШло время - участников
дена I Всесоюзная спартаки- становилось все больше и
ада среди людей с наруше- больше. Не раз организатонием опорно-двигательного ры соревнований задумывааппарата. Огонь той спарта- лись о том, чтобы поднять
киады зажег мастер спорта планку и увеличить дистанСССР по мотокроссу, заслу- цию до марафонской - 42 км
женный работник физиче- 195 м. Это случилось в день
ской культуры и спорта Кры- 60-летия города - в 2012 году
ма, председатель ИСК «Ли- X юбилейный «Скифский бедер» Виктор Коваленко (год рег» стал марафоном.
назад он был удостоен госуВот и на этот раз возле отдарственной награды Рос- крытой летней сцены Ценсийской Федерации - меда- тра медицинской реабилили ордена «За заслуги перед тации военного клиническоОтечеством» 2 степени).
го санатория им. Н.ПирогоИменно по его инициати- ва было многолюдно и оживве соревнование было воз- ленно. Организаторы сореврождено в 2002 году, но уже нований, приглашенные гов новом формате - в горо- сти и спортсмены с нетерпеде был проведен Междуна- нием ждали начала состязародный легкоатлетический ний - на этот раз шестнадцаполумарафон (21 км 98 м) тых по счету.
ПЕРЕД СТАРТОМ
Открыла марафон его бес- родных легкоатлетических
сменная ведущая, один из парамарафонов «Скифский
организаторов соревнова- берег», председатель Обний Любовь Дрягина.
щественной региональной
Сердечно поприветство- организации «Крымский ревав всех, она отметила, что спубликанский инвалидный
нынешний
легкоатлетиче- спортивный клуб «Лидер»
ский парамарафон «Скиф- Виктор Коваленко, а также
ский берег» среди спортсме- почетные гости и меценаты
нов на спортивно-гоночных соревнований.
и активных колясках проВ их числе - депутат Госуводится с использованием дарственного Совета Респусредств гранта Президента блики Крым, генеральный
Российской Федерации на директор группы компаний
развитие институтов граж- «Скворцово», генеральный
данского общества, предо- спонсор проекта на протяжеставленного Фондом прези- нии 16 лет Игорь Полищук, задентских грантов.
меститель министра труда и
Она зачитала текст при- социальной защиты населеветствия
Полномочного ния Республики Крым Максим
Представителя
Президен- Теряев, директор производта Российской Федерации в ственно-коммерческой фирЮжном федеральном окру- мы «Лидер», спонсор, мецеге Владимира Устинова. В нат проекта на протяжении 16
нём, в частности, говорится, лет Татьяна Колодяжная.
что «безусловно, проведеК поздравлениям присоние подобных мероприятий, единились также началькак парамарафон «Скиф- ник Крымской гидрогеологиский берег» оказывает суще- ческой режимно-эксплуатаственное содействие в раз- ционной станции, партнёр,
витии паралимпийских ви- меценат проекта Валентин
дов спорта: «усилия всех Иваницкий,
руководитель
участников парамарафона Сакского горрайонного отдезаслуживают самой высокой ления ООО «Совет женщин
оценки, а проведение подоб- Крыма», спонсор проекта
ных мероприятий - всемер- Светлана Кондратюк, предной поддержки. Искренне ставитель данного общества
желаю всем участникам ис- Тамара Боровик.
пытать свои силы в честной
В завершение торжественборьбе и достичь высоких ного открытия соревнований
результатов!»
Виктор Коваленко сдал раСвои теплые поздравле- порт начальнику санатория
ния и добрые напутствия им.Н.Пирогова Игорю Довадресовали всем началь- ганю, доложив о готовности
ник ФГБУ «Сакский ВКС им. участников к прохождению
Н.Пирогова» Игорь Довгань, заявленных дистанций и поорганизатор16-ти Междуна- лучив разрешение к старту.
ОТ АМЕРИКИ ДО СИБИРИ
Итак, на этот раз в число г.Николаев,
Николаевская
участников вошли 57 пара область, Чернигов, Днепроспортсменов-профессиона петровск, Днепродзержинск,
лов (среди которых - побе- Кривой Рог (Украина), Редители, призёры чемпиона- спублика
Чечня
(г.Грозтов и кубков России, Евро- ный), Республика Дагестан
пы, мира, Паралимпийских (г.Дербент).
Игр), инвалиды армейской
Другие регионы России
службы, воины-интернацио- представлены городами Леналисты, любители (как муж- сосибирск
Красноярского
чины, так и женщины). Нема- края, Омск, Северодвинск
ло было среди участников и Архангельской области, Моновичков.
сква и Ивантеевка МосковОдним словом, все фла- ской области, Кронштадт Леги снова были в гости к нам! нинградской области, НижСудите сами: это Соединён- ний Новгород, Пермь, Воные Штаты Америки (Север- ронеж, Нововоронеж Вороная Каролина), Луганская нежской области, Тольятти,
Народная Республика (г.Лу- Таганрог Ростовской облаганск), Донецкая Народная сти, Темрюк КраснодарскоРеспублика (г.Торез), Дон- го края, а также Приморским
басс (г.Бахмут и Селидово), краем.

Крымские же спортсмены ферополя, Симферопольприехали из Севастополя, ского района, Нижнегорска,
Алушты, Ялты, Керчи, Сим- Сак и Сакского района.
САМЫЕ «ЗВЕЗДНЫЕ»
Наряду с новичками, еще России по фехтованию на котолько делающими первые лясках, победитель и призёр
шаги в инваспорте, есть и при- чемпионатов России и Еврознанные мэтры, некоторые из пы по фехтованию и пара-каних приезжают на «Скифский ратэ, член Комитета по развиберег» из года в год.
тию пара-каратэ Федерации
Знакомьтесь: многократ- каратэ России Евгения Никиный чемпион Украины по тина (Москва), чемпион Рослёгкой атлетике, победи- сии по бальным танцам на котель четырнадцати (забе- лясках, призёр парамарафогая немного вперед скажем, нов «Скифский берег» Игорь
что уже пятнадцати!) пара- Давыдов (Севастополь).
марафонов «Скифский беВ звездном составе парарег» Анатолий Бардиж (Ни- марафонцев - многократный
колаевская область), луч- чемпион Украины по легкой
ший игрок чеченской наци- атлетике, призёр марафоональной сборной коман- нов мира, участник полумады по баскетболу на коля- рафонов в Москве и Берлисках, победитель и призёр не, мастер спорта междунапарамарафонов «Скифский родного класса по биатлоберег» Магомед Нагалаев ну и лыжным гонкам, участ(Республика Чечня, г.Гроз- ник трёх паралимпийских
ный), чемпион Европы, се- игр 1998, 2002 и 2006 годов,
ребряный призёр чемпио- призёр этапов кубков мира
ната мира по бальным тан- по биатлону и лыжным гонцам на колясках, победи- кам Александр Васютинский
тель и призёр парамарафо- (Украина, г.Николаев), участнов «Скифский берег» Ар- ник первого Международнотур Радковский (Донбасс), го легкоатлетического полупобедитель игр Сибирского марафона «Скифский берег
федерального округа ПОДА - 2002» Александр Строгалев
(среди людей с поражением (Москва), мастер спорта межопорно-двигательного аппа- дународного класса, победирата) в пауэрлифтинге, гон- тель паралимпийских игр в
ках на колясках, толкании Атланте по жиму лёжа среди
ядра, призёр парамарафо- тяжеловесов, чемпион мира,
на «Скифский берег - 2015» 17-кратный чемпион АмериВиктор Огородников.
ки по жиму лёжа в категории
В числе других именитых тяжеловесов Гагик Гаспарян
участников - мастер спорта (США, Северная Каролина).
КАЖДЫЙ - ПЕРВЫЙ!
И вот, наконец, у корпуса подарки от спонсоров меро№67 объявлена готовность приятия. Но основной побек старту.
дой для многих в тот день
Спортсмены один за дру- стала все же не ступенька
гим покоряют дистанцию: пьедестала почета, а очередкто-то упорно движется к по- ная высота, взятая в первую
ставленной цели, у кого-то очередь над самим собой.
сдают силы, но, тем не меОфициальный девиз панее, все они продолжают по- рамарафона: «Каждый корять трассу.
первый!» И это оправданно,
Несколько часов изну- ведь человек, вышедший на
рительных гонок под паля- такую физически тяжелую и
щим солнцем, за которы- эмоционально сложную дисми с интересом наблюдают танцию - уже победитель,
многочисленные болельщи- неважно, занял он призоки - и вот он, долгожданный вое место или позже сошел
финиш!
с трассы. Главное - принял
Самым стойким, самым участие, а значит, уже побебыстрым вручены призы и дил, значит, уже герой!
ПОБЕДИТЕЛЯМ - ПРИЗЫ И ПОДАРКИ
Хотя интрига и сохраня- ка, г.Торез), Алена Крышун
лась до самого конца состя- (г.Днепропетровск), Надежда
заний, опытные зрители на- Дмитрюк (г.Кривой Рог).
метанным глазом уже с перНа этой же дистанции первого круга определили, кто вого, второго и третьего мест
непременно окажется в чис- удостоены Артур Радковский
ле победителей.
(Донбасс), Валерий Гуцан и
Итак,
на
дистанции Магомед Нагалаев (Респу42,195 км первого места удо- блика Чечня, г.Грозный).
стоен многолетний лидер
Призами «За волю к победе»
«Скифского берега» Анато- награждены 10 участников.
лий Бардиж (Николаевская
Победителей и призеров
область),
финишировав- поощрили медалями, кубший с большим отрывом от ками, грамотами и ценными
остальных участников.
призами.
Вторую и третью ступеньки
В свою очередь, генеральпочета заняли Сергей Амель- ный директор группы компако (Днепродзержинск) и Ан- ний «Скворцово» Игорь Подрей Казначеев (Воронеж).
лищук вручил Виктору КоваНа дистанции 21,098 км ленко спортивно-гоночную
лучшими среди женщин коляску шведского произбыли Валерия Леонова (До- водства с полной экипировнецкая Народная Республи- кой для спортсмена.
ххх
На следующий день, 12 лётчиков в курортном париюня, парамарафонцы возло- ке, а затем приняли участие
жили цветы к обелиску Вечно- в праздничных мероприятиго огня и могилам погибших ях, посвящённых Дню России.
З.ПАШАЕВА.

