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солнца - 
5.23, 
заход -  
20.48.

Говорят, что между двумя 
противоположными мнениями 
находится истина. Ни в коем 
случае! Между ними лежит 
проблема.

иоганн ГЁтЕ.

Сегодня - День фрилансера 
в россии. Пролетье у сла-
вян.  в народном календаре 
- Еремей Запашник. Если на 
Еремея день погож, то уби-
рать хлеб тоже предстоит при 
хорошей погоде.

Герасим, Ефим, 

игнатий, Макар, 

нина, тамара.

в 1878 г. название «вазелин» запатентовано как торговая марка.
в 1900 г. открылись II летние олимпийские игры в Париже.
в 1905 г. состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию 

обороны Севастополя.
в 1948 г. провозглашено государство израиль.
в 1955 г. создана организация варшавского договора.
в 1973 г. состоялся вывод на орбиту первой американской ор-

битальной станции

день в истории именины дАтАЦитАтА

î ðàçíîм
Калейдоскоп событий•

от президента - 
ветеранам

приём проведёт глава

азы гончарного 
искусства

Как сообщили из пресс-службы Почты Рос-
сии, со 2 по 9 мая более 1,2 миллиона ветеранов 
получили от президента Российской Федерации 
В. В. Путина персональные поздравления с 74-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне. Почта России доставила их во все уголки 
страны. Такие письма от главы государства 
получили и свыше 440 ветеранов и тружеников 
тыла Великой Отечественной войны, прожива-
ющие в Новоаннинском районе.

Почта России отмечает, что письма с по-
здравлениями, которые по каким-либо при-
чинам не были вручены в предпраздничные 
майские дни, будут храниться в отделениях 
почтовой связи и в течение месяца сотрудники 
ведомства доставят их повторно, при необхо-
димости уточнив актуальные адресные данные 
ветеранов.

корр. «АвАнГАрДА».

Мастерская традиционных ремесел Ново-
аннинского культурно-досугового комплекса 
вновь приглашает в Клуб по художественной 
обработке глины. На занятиях желающие могут 
освоить навыки гончарного мастерства, само-
стоятельно изготовить изделия. 

Мастер-класс пройдет 25 мая под руко-
водством мастера декоративно-прикладного 
искусства А. В. Ломкина (г. Урюпинск). Не-
обходима предварительная запись до 23 мая 
по телефону: 8-906-409-99-34 (Анастасия 
Матасова).

нАШ корр.

воспользуйтесь 
скидкой

С 16 по 26 мая в отделениях связи По-
чты России пройдет так называемая декада 
подписки, когда снижаются подписные цены 
на периодические печатные издания, кото-
рые сотрудники ведомства будут доставлять 
адресатам во втором полугодии. Так, в декаду 
подписки цена на «Авангард» с получением 
его через Почту России с июля по декабрь 
включительно будет снижена на 10 процентов и 
составит: 95 рублей 59 копеек на один месяц и 
573 рубля 54 копейки на все второе полугодие. 
Воспользуйтесь скидкой и выпишите районную 
газету, если намерены получать ее по почте.

Напоминаем, что «Авангард» можно вы-
писать непосредственно в редакции. Если вы 
будете забирать газету сами, то вам её полуго-
довой комплект обойдется всего в 180 рублей, 
за такую же сумму можно выписать газету в 
электронном формате. Жители райцентра мо-
гут оформить коллективную подписку: если в 
организации или по месту жительства горожан 
будет не менее десяти подписчиков, то газету 
редакция будет доставлять по указанному 
адресу; такая услуга каждому подписчику обой-
дется в 210 рублей за полугодовой комплект 
«Авангарда».

Главный праздник в честь 74-й го-
довщины Великой Победы начался на 
центральной площади, куда пришли 
многочисленные новоаннинцы, среди 
которых  - почетные гости из числа 
ветеранов. Немало было и прибывших 
на торжество из сельских поселений 
района, города-героя Волгограда и даже 
из других регионов страны.

Задолго до начала праздничного сце-
нария здесь звучала музыка военных лет. 
«Бессмертный полк» шествовал от здания 
военного комиссариата. На сотнях портретов, 
которые несли участники этой патриотической 
акции, - фронтовики, труженики тыла, узники 
фашистских лагерей. «Великая река народной 
памяти немеркнущей и скорби» - вот что такое 
«Бессмертный полк», который в этом году был 
поразительно многочисленным.

Под звуки своеобразного гимна защиты Оте-
чества «Священная война» на площадь вошла 
группа молодых людей с флагом Российской 
Федерации и знаменем Победы. 

Прозвучала команда «Смирно!», объявили о 
начале митинга. Слово предоставили главе райо-
на Н. С. Моисееву, который отметил, что военные 
годы – ценнейшие уроки для будущих поколений 
россиян, что следует защищать священную прав-
ду о нашей Победе. Ведь идеи фашизма не ушли 
в прошлое,  стал проявляться международный 
терроризм. День Победы учит, предостерегает и 
напоминает: противостоять этим угрозам можно, 
лишь объединив усилия государств и волю наро-
дов. Николай Семенович пожелал всем счастья 
и вечного мира на всей планете. 

К собравшимся с теплыми словами по-
здравлений и выражением скорби по погибшим 
и ушедшим с годами ветеранов обратились 
председатель районной Думы Ю. А. Стадник, 
глава городского поселения А. В. Тюрин.

Настоятель соборного храма Феофана За-
творника протоиерей Борис Ермаков сказал о 
том, что праздник Победы совпал с пасхальны-
ми торжествами, когда говорят о воскрешении 
Христа, о возобладании жизни над смертью. 

Ведущие праздничного мероприятия Вале-
рия Косоголова и Иван Корнилов рассказали 
о воспитательной работе, которую ведут в 
нашем районе. Успешно действуют 5 военно-
патриотических клубов и объединений, прово-
дят военно-патриотические игры «Зарница», 
«Орленок», «Солдат», военно-полевые сборы 
и другие интересные мероприятия. Поисковый 
отряд «Сталкер» Центра молодежи недавно 
вернулся из экспедиции по местам боев 41-й 

гвардейской стрелковой дивизии в Городищен-
ском районе. Воспитанники Виолетта Смолья-
кова, Ярослав Селиванов, Олег Гавриленко, 
Данила Зрянин, Никита Титок, Роман Лазданс, 
Иван Елецков, Данила Александрин с руко-
водителем поисковиков Евгением Бакаевым 
вели раскопки на солдатском поле в поселке 
Кузьмичи. Общими усилиями отрядов из разных 
уголков Родины ребята подняли останки более 
40 бойцов Красной армии, 4 офицеров, нашли 
3 именных жетона, 2 из которых уже находятся 
на экспертизе. 

… Двадцать семь миллионов погибших – 
Как огромна Победы цена!

Вспомним всех их, войну сокрушивших,
Всех, кого потеряла страна.
После этих слов начался отсчет  минуты мол-

чания. Этот отрезок тишины прерывали лишь 
щебет птиц и легкий весенний ветер. Жизнь про-
должается. Благодарное человечество помнит о 
мужестве и подвиге дедов и отцов.

Вечная слава героям!
В городской парк отправилась колонна ново-

аннинцев для возложения цветов к подножию па-
мятника павшим в годы Великой Отечественной 
войны и другим местам поклонения подвигам 
русских солдат.

Продолжение на 2-й странице.

А мы живём. и вновь 
встречАем День ПобеДы! 

Прием граждан по личным вопросам 
глава района Н. С. Моисеев проведет 17 
мая в кабинете № 6 здания администрации. 
Начало – в 9 часов. Предварительная запись 
– по телефону (84447) 3-61-11.

нАШ корр.



     14 мая 2019 года, вторник        2 «авангард» № 57 (13115)

Калейдоскоп событий•

остАвАЙтесь в строЮ!

Такой наказ – оставаться в 
строю и передавать память о 
прошлом подрастающему поколе-
нию – глава района Н. С. Моисеев 
произнес для приглашенных в ад-
министрацию на торжественный 
прием ветеранов – участников 
локальных войн, вдов защитников 
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны, бывших служа-
щих органов внутренних дел. На 
встречу прибыл и защитник Роди-
ны – Д. С. Кравченко. Всех усадили 
за празднично накрытые столы.

- Остались в живых несколько че-
ловек, знающих не по рассказам, что 
такое Отечественная война, - сказал 
Николай Семенович. – Поэтому имен-
но вам нужно говорить молодым, как 
это было, как следует жить и любить 
Россию, беречь ее границы. Наш гу-
бернатор – Герой России, это много 
значит. Сегодня реализуем проекты, 
которые считаются одними из самых 
важных в регионе, в стране. Чтобы 
будущее было достойным у малой 
родины и великой России, надо идти 

верным путем и воспитывать юных 
граждан такими, как были наши деды 
и отцы.

Среди удостоенных чести стать 
участником беседы были ветеран во-
йны, вдова защитника Родины А. С. Со-
ловьева; труженица тыла, вдова участ-
ника ВОВ Н. П. Филатова; ветеран боев 
в Афганистане и Чечне, награжденный 
медалью «За отвагу», П. П. Желудков; 
А. Н. Сухов (медаль «За отвагу» за 
бои в Чечне), А. В. Малахов (участник 
боёв на Северном Кавказе); В. А. Гру-
бов (участник Афганской войны); В. С. 
Бирюков (медаль Суворова, Чечня); Е. 
Н. Голубев (медаль «За боевые заслу-
ги», Афганистан); А. П. Фетисов (орден 
Красной Звезды, медаль «За отвагу» -  
Афганистан, медаль «За заслуги перед 
Отечеством» - Чечня); С. Г. Ломтев 
(медаль «За отвагу» - Афганистан»); 
Г. И. Громов (орден Мужества, медали 
«За охрану государственной границы» 
и «За боевые заслуги» - Афганистан, 
Чечня) и другие. 

нА общЕМ СниМкЕ – участни-
ки торжественного приема в честь 
Дня Победы.

ЗнАем ли мы историЮ воЙны?

Порядка 100 тысяч человек 
в 85 регионах России и 23 зару-
бежных странах присоединились 
к исторической акции «Единой 
России» «Диктант Победы», по-
священной событиям Великой 
Отечественной войны и 74-летию 
Великой Победы. Для участников 
акции 7 мая были открыты 1373 
площадки. Помощь в проведении 
акции оказали около 5,5 тысячи 
волонтеров. 

В регионе, напомним, организо-
вали  85 площадок - это второй по 
стране количественный результат.  За 
парты школ, вузов и библиотек для на-
писания диктанта сели 4 259 человек. 
В числе участников – люди самых 
разных возрастов и профессий. Это 
школьники и студенты, профессио-
нальные историки и любители, учителя 
и общественники, сотрудники предпри-
ятий, а также партийцы и даже депу-
таты Госдумы. Здесь не только про-
веряли историческую грамотность, но 
и принимали поздравления, слушали 
выступления творческих коллективов 
и встречались с ветеранами. 

В Новоанниском районе рабо-
тали две площадки: в школе № 4 (8 
человек – от органов власти, всего 80 
участников) и сельскохозяйственном 

колледже (около 50 человек). На 
студенческие скамьи сели 7 пред-
ставителей власти, в том числе глава 
района Н. С. Моисеев, и 3 ветерана. 
На каждом столе – алые гвоздики, на 
большом мониторе - онлайн-транс-
ляция события с региональной пло-
щадки и из столицы. 

Задание таково: за 45 минут 
ответить на 20 вопросов, к большин-
ству из которых предложено по 4 
варианта ответов. Три варианта за-
даний разрабатывали специалисты 
Российского исторического общества 
и Российского государственного гу-
манитарного университета. В списке 
тем – памятные даты, мемориалы, 
картины и литературные произведе-
ния, посвященные героям войны.

Партийный проект «Историческая 
память» направлен на сохранение и 
реставрацию памятников истории и 
культуры. Сегодня в России насчи-
тывается более 90 тыс. памятников 
федерального, регионального и мест-
ного значения, причем каждый второй 
из них требует срочного капитального 
ремонта. В рамках партпроекта осу-
ществляется контроль за их рестав-
рацией, привлекаются к активному со-
трудничеству общественники, которые 
оперативно указывают на недостатки 
в работе. Кроме того, в партпроекте 

есть специальное направление, посвя-
щенное сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне. В рамках этого 
направления в регионах реализуют 
такие проекты, как «Защитникам Оте-
чества посвящается…», «Вахта памя-
ти», «Свеча памяти» и многие другие.

- Это не только проверка истори-
ческих знаний, что очень важно, но 
и доказательство того, что мы чтим 
и помним, какой ценой досталась 
Великая Победа. Деды и прадеды 
ценой своей жизни, жертвуя судьбой, 
дали нам возможность жить в мире. 
Чтобы мы помнили, как это было. И 
не допустили новой войны, – сказал 
Николай Семенович.

Участников диктанта приветство-
вала директор колледжа Н. Э. Каба-
нова, она пожелала всем успешной 
работы над заданиями и тепло по-
здравила с Днем Победы.

Насколько успешно справились с 
заданиями участники, станет ясно 12 
июня, в День России. Организаторы 
акции - Российское историческое 
общество, Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Россия», Все-
российское общественное движение 
«Волонтеры Победы». 

нА СниМкАх – сельхозкол-
ледж: моменты акции «Диктант 
Победы».

Пусть креПнут 
молоДые сАженцы

На территории школы № 2 в канун Дня Победы появились новые 
саженцы. Их сюда привез и лично высаживал при дружной поддержке 
учеников депутат областной Думы И. А. Кошкарев.

Ивы, каштаны, туя, катальпа, кустарниковый самшит украсят школьный 
двор через пару-тройку лет, а пока эти нежные деревца требуют внимательного 
ухода и заботы. 

- Пусть мой подарок в честь семьдесят четвертой годовщины Победы станет 
символом мира и труда, продолжением Вахты памяти, которая идет, - сказал 
Илья Альбертович школьникам на торжественной линейке, прошедшей после 
завершения работ по высадке растений. – Пусть никогда вы не узнаете, что 
такое рыть окопы, прятаться от снарядов и бомб. Но помнить о Великой Оте-
чественной должны. И передавать память новым поколениям.

нА СниМкЕ – идет высадка молодых саженцев.

А мы живём. и вновь 
встречАем День ПобеДы! 

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

В парке на изумрудной траве уже 
работала полевая кухня, разносились 
запахи гречневой каши, ароматного 
чая. Почетным гостям-ветеранам 
предлагали по сто граммов «фронто-
вой». А к радости ребятни привезли 
большой, почти в пять килограммов, 
красочный торт. Его изготовила кон-
дитер Оксана Божко (ИП А. Р. До-
влатбекян).

У памятника погибшим, где горел 
Вечный огонь, тоже звучали слова 
благодарности за светлый мир, за 
этот счастливый, солнечный день. 
Прогремели оружейные залпы в честь 
памяти павших и в назидание живым. 

В половине двенадцатого часа 
в переполненном народом большом 
зрительном зале ДК «Победа» начался 
театрализованный концерт, в котором 
выступали вокалисты, танцоры, ис-
полнители постановок. Среди них 

– образцовый ансамбль «Иллюзия» 
(ДШИ, руководитель Н. Мордвинцева) и 
танцевальные коллективы «Терпсихора 
(руководитель Л. Григорьева), «Калей-
доскоп» (ДШИ, руководитель О. Оськи-
на), ансамбль «Импульс» (руководитель 
Т. Климанова); ансамбли «Подснежник», 
«Аннушка»  и «Акварель»; народный 
ансамбль «Казачья удаль»; русский 
народный хор; солисты  Г. Дембицкая, 
Ю. Никитин, В. Сафронова Н. Толсто-
шеина, И. Алексеева, А. Ермакова, А. 
Тарасова, И. Евдокимова, Д. Трухин, Д. 
Обухов, Д. Чередников, М. Губанова, 
К. Савченко, чтецы Д. Багаутдинов, В. 
Терезов.

Вечером на площади прошло 
еще одно массовое мероприятие: 
программа творческих коллективов и 
артистов Новоаннинского культурно-
досугового комплекса. По отзывам 
зрителей, это было яркое и увлека-
тельное творческое представление. 

В 22 часа прогремел красочный 
салют Победы.

бессмертныЙ ПоДвиг - 
в серДце кАжДого

До начала торжественного мероприятия в честь 
74-й годовщины Великой Победы над мемориальным 
комплексом в переулке Школьном зазвучали песни во-
енной поры и музыкальные композиции, посвященные 
бессмертному подвигу советского народа, сумевшего 
выстоять в горниле тех 1418 огненных дней, что 
длилась Великая Отечественная война, и одолеть 
жестокого врага. Символично, что мелодии лились из 
громкоговорителя военных лет – такого же, как и те 
бесчисленные репродукторы, что в разных уголках 
страны 9 мая 1945 года возвестили о долгожданной 
Победе. Музыка широко разносилась по окрестностям, 
и на эти звуки к комплексу стекались новоаннинцы.

Подобно Почетному караулу, перед памятниками геор-
гиевским кавалерам и Героям Советского Союза встали 
юноши, держа икону Божьей матери и православный крест.

Митинг предварил молебен, который отец Лин отслужил 
в память о воинах и мирных жителях СССР, принесших 
свои жизни на алтарь Победы. Затем священнослужитель 
обратился к присутствующим с краткой проповедью, в 
которой призвал бережно хранить память о миллионах 
героев, совершивших один на всех колоссальный подвиг 
на передовых рубежах Великой Отечественной и в тылу.

С 74-й годовщиной Победы земляков поздравил иници-
атор строительства мемориального комплекса Александр 
Викторович Харламов.

С литературной композицией выступили под руко-
водством преподавателя Веры Ивановны Блазниной 
ученики городской школы № 1. Из уст ребят звучали вос-
поминания ветеранов огненных сражений и тружеников 
тыла, отрывки из документальных свидетельств о все-
народном подвиге, из произведений поэтов и прозаиков.

Нà мåмîðèàëüíîм êîмïëåêñå â ïåðåóëêå Шêîëüíîм 9 мàÿ 
ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷íîå мåðîïðèÿòèå.

Минутой молчания новоаннинцы почтили память тех 
фронтовиков и тружеников тыла, кто всемерно приближал 
Великую Победу, но не дожил до сегодняшнего празднич-
ного дня.

По установившейся традиции в полевой солдатской 
кухне, которая является одним из многочисленных экспо-
натов мемориального комплекса, организаторы меропри-
ятия приготовили угощение для земляков: испекли хлеб, 
сварили кашу, вскипятили чай. Отведать пригласили всех 
пришедших на торжество, от мала до велика.

Материалы подготовили наталья ЗУбрЕвА и Александр кУДрЯШов. Фото Алексея хАрЧЕнко.
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Спорт• бокс - школА жиЗни
Те дуэли не были единоборством бок-

серов в буквальном смысле, но в 
спаррингах ребята выкладыва-
лись, что называется, на полную 
катушку. Временами все, что 
происходило в спортивном зале 
«Рокки», мне, непосвященному, 
сильно напоминало кулачные бои 
стенка на стенку.

«Если хочешь стать хо-
рошим боксером, ты должен 
работать на пределе своих 
возможностей». 

(рой Джонс младший)
Это могло быть обычной тре-

нировкой, если бы не одно обстоя-
тельство: провести занятие с юны-
ми боксерами пригласили мастера 
спорта международного класса Олега 
Комиссарова, который приехал из 
Волгограда к нам в Новоаннинский 
со своим товарищем Андреем Тапи-
линым.

Представляя гостя воспитанникам, 
директор детско-юношеской спор-
тивной школы В. Кашин и тренер Н. 
Барнаков настоятельно советовали 
ребятам внимательно прислушиваться 
к рекомендациям мастера, следовать 
его советам:

– Кто бы с вами ни занимался, 
если вы сами не захотите уяснить, 
что и как нужно делать, никто не 
сможет передать вам свое мастер-
ство, – сказал Николай Барнаков. – А 
Олег Николаевич стал титулованным 
спортсменом, выступал за сборную 
страны, близко знаком с боксерами, 
ставшими первыми номерами в рос-
сийской команде. Мы попросили его 
периодически уделять время для участия в 
вашей подготовке и уверены, что это пойдет вам 
только на пользу.

С этими словами Н. Барнаков передал руко-
водство тренировкой О. Комиссарову, который 
сразу же, на разогреве, задал высокий темп. По 
его команде парни бегали по кругу, выполняя для 
разминки различные движения; «отдыхая», от-
жимались от пола и снова бегали; «боксировали 
с тенью», перемещаясь то вперед, то назад. При 
этом мало кто ошибался, выполняя задания 
мастера, хотя некоторые из требований Олега 
Николаевича явно были в новинку для ребят. 
Видно было, что все старались.

Стоя у стены, тренер пристально следил 
за происходящим, наблюдал, как его питомцы 
выполняют команды мастера. Мы обменялись 
несколькими фразами. Николай Барнаков от-
метил, что у Олега Комиссарова собственная 
манера вести тренировку и свои приемы – есть 
чему поучиться, что взять на вооружение для 
дальнейшей работы с подопечными.

Тренировка продолжилась в парах. Юные 
боксеры отрабатывали приемы ведения боя. 
Держа в поле зрения весь зал, Олег переходил 
от одной пары к другой. Казалось, что от его 
внимательного взгляда не ускользает ни одна 
мелочь, где бы ни находились спортсмены – в 
дальнем углу зала или на ринге. Мастер под-
бадривал и давал советы, показывал, как верно 
держать стойку и перемещаться, выполнять то 
или иное движение. Останавливал всех, чтобы 
поменять задание или продемонстрировать 
специфические особенности выполнения при-
емов.

«когда тренируешься годами, тебе 
не о чем сожалеть, даже если ты не стал 
чемпионом. ты все равно стал лучше». 

(Эвандер холлифилд)
С верхней галереи зала за происходящим 

наблюдали немногочисленные зрители. Среди 
них Валерий Горемыкин, его сыновья по не-
скольку лет занимаются у тренера Николая 
Барнакова, а в этот раз Валерий привез на 
тренировку младшего.

Отец с гордостью рассказал, что его старший 
сын, тоже Валерий, уже добился заметных успе-
хов, победив однажды в открытом чемпионате 
Воронежа и став вторым через год на том же 
турнире; удачно выступал и на соревнованиях 
в Волгограде. Младший сын Никита пятый год 
занимается боксом и в прошлом году там же, 
в Воронеже, занял первое место в своей воз-
растной группе.

На вопрос, почему сыновья выбрали бокс, В. 
Горемыкин ответил, что и сам посещал секцию 
бокса – перед окончанием школы, чтобы под-
готовиться к службе в армии. Твердо убежден 
Валерий, что парням следует заниматься этим 
видом спорта не только, чтобы уметь за себя 
постоять. Спорт вообще дисциплинирует, а бокс 
учит добиваться поставленной цели. Сыновья В. 
Горемыкина – гимназисты, старший готовится к 
ЕГЭ. Несмотря на шестидневную учебную неде-

лю и напряженную программу обучения ребята 
находят время для занятий в секции и участия 
в соревнованиях. А учатся оба очень хорошо, 
имея в четверти всего по две-три четверки.

По мнению Горемыкина-старшего, такие 
встречи с именитыми спортсменами, как эта, 
мальчишкам только на пользу. Так, оба Горе-
мыкины-младшие хранят майки, подписанные 
для них тяжеловесом Александром Поветки-
ным, когда боксер-профессионал приезжал в 
Волгоград, чтобы провести тренировки с под-
растающей сменой.

«бокс – это не сила мышц, бокс – это 
сила мысли». 

(касс Д’Амато)
Тренировка тем временем подходила к за-

вершению. Парни здорово утомились, форма 
насквозь мокрая от пота. Но, несмотря на уста-
лость, все по-прежнему внимательно слушали 
наставника и добросовестно отрабатывали 
занятие до того самого момента, когда Олег 
Комиссаров построил группу и обратился к 
ребятам с короткой речью.

Поблагодарив парней за честную работу, 
титулованный гость подвел итог. Он сделал 
акцент на том, что эта тренировка была посвя-
щена главному: сформировать понимание того, 
что в боксе не следует идти напролом, чтобы 
просто «настучать» друг другу; надо наигрывать 
комбинации, уметь увидеть слабые стороны 
противника и воспользоваться этим, обхитрить, 
обмануть даже. А что? На то он и поединок.

«бокс – наука, исследующая челове-
ка на прочность». 

(виктор Жемчужников)
В советскую эпоху отбор в 

большой спорт, в сборную страны 
проводили, начиная с дворовых 
команд. На каждом этапе – город-
ские, районные, областные со-
ревнования – тренеры обращали 
внимание на наиболее способных 
ребят и брали их под свою опеку. 
Естественно, не все дорастали до 
сборной Союза, но у многих подоб-
ный шанс был изначально, только, 
переходя на новый уровень, зани-
маться надо было все серьезнее 
и серьезнее. Тогдашняя система 
работала на сто процентов.

Олег Комиссаров как раз яв-
ляет собой яркий пример того, как 
спортсмен рос, что называется, от 
двора. Он с улыбкой вспомнил о 
своем первом ринге: в саду между 
яблонями натянуты канаты, а между ними на 
земле расстелены матрасы.

Родом он из Балаково Саратовской области, 
всерьез тренироваться начал в секции бокса в 
местном профучилище, куда поступил учиться 
на газосварщика. В 2000-м году стал победи-
телем первенства России среди юниоров, в 
составе сборной страны выступил в мировом 
юниорском первенстве. В Волгоград переехал, 

как сам говорит, чтобы познакомиться 
с заслуженным тренером России А. С. 
Черноивановым. Стал тренироваться 
под началом Александра Сергеевича, 
который, к слову, воспитал плеяду 
лучших российских боксеров.

Выигрывать на серьезных чем-
пионатах Олег стал не сразу. На со-
ревнованиях и сборах бывал больше, 
чем жил дома. Все это время - с рос-
сийской сборной, среди титулованных 
спортсменов. Находился, как говорит-
ся, в обойме. А вот «выстрелил» лишь 
на четвертый год, когда упорный труд 
и накопленный опыт дали результат. 
Выиграл несколько международных 
турниров, в мировом первенстве 
военнослужащих стал вторым, на 
Всемирных военных играх получил 

«бронзу». Заслужил звание мастера спорта 
международного класса. В составе сборной 
Российской Федерации стал чемпионом мира в 
командном зачете; в первенстве Европы занял 
второе личное место.

За свою спортивную карьеру О. Комиссаров 
повидал множество спортсменов и тренеров, 
но А. С. Черноиванова чистосердечно чтит как 
наставника от Бога. Благодарен Олег судьбе 
за то, что повезло стать учеником Александра 
Сергеевича.

«Помогают неравнодушные: добрых 
– большинство, а неравнодушных – 
единицы». 

(олег комиссаров)
Обсуждение состоявшейся тренировки и 

дальнейших планов состоялось сразу же. Мне 
пояснили, что такой выезд волгоградские трене-
ры предприняли впервые. В чем смысл затеи? 
Да в том, чтобы сельским парням показать 
иной уровень подготовки. К примеру, Николай 
Барнаков задачи подобных мероприятий видит 
в том, чтобы не только успевающих спортсменов 
подтянуть, но и середнячкам и откровенно сла-
бым ребятам дать шанс повысить мастерство. 
Это, пожалуй, как везде: если подопечных не 
толкать вперед, то какого результата они смогут 
добиться?

У гостей на этот счет планы большие: они 
намерены задействовать в совместных трени-
ровках юных боксеров северных районов об-
ласти. Конечно, приглядеться к ребятам, в том 
числе и в спаррингах, поскольку, как сказал О. 
Комиссаров, при одинаковом уровне подготовки 

парни из провинции выглядят предпочтительнее 
сверстников из крупных городов. Только, по сло-
вам участников беседы, «варятся в собственном 
соку» и лишь небольшая часть ребят имеет ред-
кие возможности для выезда за пределы родного 
района. А значит, сведен к минимуму шанс по-
казать себя, продемонстрировать способности 
и, в конце концов, подобно Олегу Комисарову, 
обрести даровитого наставника и выбиться в 

высшие эшелоны отечественного спорта.
Все так или иначе сводится к финансам, 

даже в глобальном масштабе, во всей стране. 
В больших городах возможностей 
больше, но ведь не только в столи-
цах люди живут и хотят достойно 
существовать и заниматься спортом. 
Как заметили участники беседы, у 
Николая Барнакова в секции бокса 
занимаются 60 разновозрастных 
спортсменов – муравейник: не успеет 
отзаниматься одна группа, а другая 
уже готова к началу тренировки, даже 
проветрить зал некогда. Таких ли уж 
немыслимых денег стоит построить 
современный спортзал в райцентре? 
А поездки на соревнования: транс-
порт – проблема, суточные более чем 
скромны, чтобы достойно обустроить 
и прокормить хотя бы нескольких 
ребят. Выезжают единицы, потому 
что не у всех родителей достаточно 
средств, чтобы отправить свое чадо 
побоксировать на стороне да опыта 
набраться.

«Помогают не добрые люди, а неравнодуш-
ные: добрых – большинство, а неравнодушных 
– единицы», – это Олег Комиссаров точно под-
метил, слава богу, что таковые не перевелись 
на периферии. К слову, имел он беседу с пре-
зидентом Федерации бокса, который сильно 
обрадовался инициативе Олега и его друзей 
проводить такие вот тренировки и товарище-
ские встречи среди сельских ребят-боксеров. 
Так ведь президент Федерации – чиновник от 
спорта; по сути, это – его работа, а заниматься 
ею, да еще на общественных началах, взялись 
энтузиасты.

«бокс лучше всего отражает то, что 
происходит в жизни: когда получаешь 
нокдаун, ты должен встать! все в своей 
жизни, так или иначе, получают нокдау-
ны, но надо встать и двигаться дальше, 
бороться до конца!» 

(рой Джонс младший)
Идея заключается в том, чтобы работать с 

детьми, как говорится, на местах. Тренировать 
их и следить за ними, поправлять и направлять, 
общаться с ними и дать возможность им общать-
ся между собой. Если у какого-нибудь тренера 
из сельского района один из ста воспитанников 
оказывается одаренным, его, конечно, замечают, 
зовут в областной центр, дают возможность под-
няться на ступень выше. А остальные? Кого-то 
чуть-чуть недопоняли, недотянули, вовремя 
не поправили, и пошли они не по той дорожке: 
«хулиганка», алкоголь, наркотики?

Между тем, пожалуй, у каждого тренера слу-
чается в практике: вот занимается подросток в 
секции – выкладывается на полную, дисциплину 
соблюдает, к наставлениям прислушивается. 
А за пределами зала, стадиона или спортпло-
щадки – на улице, в школе, в семье – меняется 
кардинально. И, может, не «вызвездило» его 
от спортивных успехов, а просто – переходный 
возраст. Родители бьют тревогу и направляются 
к тренеру: помоги, мол. И приходится наставнику 
врачевать юную душу, наставлять на путь ис-
тинный. И чаще всего это удается.

Пробудить в подопечных интерес к спор-
тивным занятиям, способствовать реализации 
их на этом поприще, стремлению приобрести 
мастерство – это важно. Помочь парню не 
только сформировать свою личность как 
мужчине, но и созреть как гражданину и 
патриоту – судьбоносно. Это важнее, чем 
воспитать боксера-профессионала. Какие 

западные «ценности» проникают 
в нашу жизнь при современном 
информационном обилии? Да они 
там просто амебы какие-то. Неужто 
и в России дух мужской просто-на-
просто испарится и станет наше 
общество таким же аморфным и 
мягкотелым? Кто же тогда сможет 
постоять за себя, за близких, за 
Отечество? Нужно уметь держать 
удар в любой ситуации. Ведь бокс 
когда-то заканчивается для каж-
дого, кто им занимается. А харак-
терные качества, которые человек 
приобретает в этом виде спорта, 
он пронесет через всю жизнь, пере-
даст детям и внукам.

Александр кУДрЯШов.
Фото автора.

* * *
Пока материал готовился 

к печати, Олег Комиссаров и 
его единомышленники провели серию по-
добных тренировок в соседних с нашим 
северных районах области. А в начале мая 
у нас состоялись товарищеские поединки 
между юными боксерами из Волгограда, 
Михайловки, Новоаннинского, Новоникола-
евского, Урюпинска. Об этом – в одном из 
следующих номеров «Авангарда».

Перед началом тренировки. 
олег комиссаров - второй слева.

валерий Горемыкин

тренировку проводит олег комиссаров.
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с днём рождения уважаемого председателя Новоаннинской тер-
риториальной избирательной комиссии Сергея владимировича 

щЕрбининА!
Желаем здоровья, оптимизма, реализации 

идей и задуманных планов, улыбок фортуны, 
успеха, семейного благополучия и большого 
счастья. В Вашей сложной работе необходим 
позитив - пусть он присутствует в душе всегда 
и приумножает успехи.

А ещё - пусть не скупится судьба на яркие 
события, незабываемые впечатления и счаст-
ливые случаи!

коллектив участковых 
избирательных комиссий.

уважаемую тамару Юрьевну ЛитвиновУ с юбилейным днём 
рождения!

Поздравляем с юбилеем
И хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Лёгких будней трудовых,
Пусть карьера идёт в гору,
Премий и зарплат больших.
Пусть вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет.
Мы Вас ценим, уважаем.
Долгих и счастливых лет!

коллектив краснокоротковской школы.

ВСПОМНИМ

объявления в рубрику «вспомним» принимаются при наличии свидетель-
ства о смерти близкого человека и паспорта обратившегося.!

16 лет  прошло со дня смерти   
мамы  и бабушки тамары Афана-
сьевны ПЛынДиной и 14  лет 
нет с нами  папы и деда трофима 
Алексеевича ПЛынДинА. В эти 
скорбные дни вспомните и помя-
ните добрым словом наших самых 
любимых и родных людей. 

ДЕти, внУки и ПрАвнУки

Магазин «ТВОЙ СТИЛЬ» 
(ул. Ленина, 69)

предлагает выпускникам 
большой выбор 

КОСТЮМОВ, РУБАШЕК, 
БРЮК, ФУТБОЛОК, 
ГАЛСТУКОВ, ОБУВИ 
по доступным ценам.

16 мая, с 9 до 16 
часов, в ДК «Победа»  

- АрзАмАссКий 
триКотАж.

В ассортименте: халаты - 
от 200 руб., ночные сорочки, 
постельное бельё, матрасы, 
наматрасники, одеяла, мах-
ровые изделия.

СПК «Тростянский» 
извещает жителей Тро-
стянского сельского по-
селения, что в период с 
10 мая по 1 октября бу-
дут проводиться назем-
ные и авиахимработы.

Тел. 8-904-426-50-25.

кФх «Домашний фермер» 
реализует кУр-нЕСУШЕк. 

Птица оперённая.
Доставка - бЕСПЛАтно! 
тел. 8-961-295-84-63.

ПроДАЮ б/у кирпич - бе-
лый и красный, плиты пере-
крытия, плиты дорожные, фун-
даментные блоки. Тел.: 8-906-
169-65-27, 8-969-654-81-97.

требуется человек для 
ухода за пожилым лежачим 
мужчиной. 

Тел. 8-902-090-98-04.

стельную ТЁЛКУ. Отёл в феврале. 
Тел.: 8-927-523-61-92, 8-937-722-
58-09.

В районе городского парка 
1 мая ПроПАЛА СобАкА 
породы русский спаниель. 
Окрас - чёрный пегий в крапе. 
Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-960-
871-51-53, 8-904-415-33-68.

ИП К(Ф)Х Агапов Н. А. 
уведомляет, что на тер-
ритории Черкесовской 
сельской администрации 
на полях хозяйства с 15 
мая по 30 сентября будут 
проводиться химобработ-
ки. Тел. 8-937-548-45-92.

В магазине «Автолидер», 
на ул. Советской, 2ш, 

с 14 по 31 мая - 
РАСПРОДАЖА 

ЗАПЧАСТЕЙ ПО ЦЕНЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

в такси «ФорСАЖ» срочно 
трЕбУЮтСЯ воДитЕЛи. Стаж 
водительского удостоверения - 
от 3-х лет. Тел. 8-937-706-94-44, 
звонить с 17 до 21 часа.

На животноводческую ферму 
в х. Краснокоротковский срочно 
трЕбУЕтСЯ рАбоЧий без 
вредных привычек. Тел.: 8-902-
652-23-18, 8-937-705-71-70.

рЕкоМЕнДовАннАЯ роЗниЧнАЯ ЦЕнА нА LADA GRANTA С ПтС 2019 ГоДА в
ЦвЕтАх «бЕЛоЕ обЛАко» и «ПАнтЕрА», 1.6 Л/87 Л. С., 5 Мт, в вАриАнтЕ иСПоЛнЕ-
ниЯ STANDARD (СтАнДАрт), С выГоДой 20 000 рУб. По ПроГрАММЕ «трЕйД-ин» и 
ДоПоЛнитЕЛЬной выГоДой 10% (41 490 рУб.) При ПокУПкЕ АвтоМобиЛЯ в рАМкАх 
ГоСУДАрСтвЕнной ПроГрАММы АвтокрЕДитовАниЯ ДЛЯ ГрАЖДАн, иМЕЮщих 
ДвУх иЛи боЛЕЕ нЕСовЕрШЕнноЛЕтних ДЕтЕй. бАнк-ПАртнЕр ПАо «АвтовАЗ»: 
втб (ПАо) (ГЕнЕрАЛЬнАЯ ЛиЦЕнЗиЯ ЦрбФ № 1000). Срок ДЕйСтвиЯ ПрЕДЛоЖЕниЯ: 
С 01.05.2019 По 31.05.2019. ПрЕДЛоЖЕниЕ оГрАниЧЕно.

в магазин «нектар» 
трЕбУЕтСЯ ПроДАвЕЦ. 
Обр.: ул. Советская, 23а. 
Тел. 8-903-376-09-73.

зАКУПАЕм БЫКоВ 
- 130 руб./кг, КороВ - 

100 руб./кг, тЕЛоК - 110 
руб./кг, тЕЛЯт, оВЕЦ. 
тел. 8-906-171-37-17.

На поле 131, обрабаты-
ваемом ООО «Виктор» на 
территории Филоновского 
сельского поселения, с 15 
мая по 10 ноября будут про-
водиться различного вида 
обработки посевов наземным 
и авиационным способами. 
За дополнительной инфор-
мацией обращаться по тел. 
8-999-627-58-39.

На полях, обрабатывае-
мых ООО «Аникеевское» на 
территории Филоновского 
сельского поселения, с 15 
мая по 10 ноября будут про-
водиться различного вида 
обработки посевов наземным 
и авиационным способами. 
За дополнительной инфор-
мацией обращаться по тел. 
8-995-411-64-57.

ПроДАМ не-
дорого два брен-
довых наряда на 
выпускной бал. К 
одному имеют-
ся обувь и клатч 
(сумочка). 

Тел .  8-904-
779-74-09 - жела-
тельно звонить 
после 16 часов.

дорогую, любимую маму, бабушку, праба-
бушку Антонину васильевну ГрыМЗинУ 
с юбилеем!

Для нас нет в этом мире человека
Дороже и родней тебя,
Так пусть нас согревают дольше
Твои любовь и теплота.
Пусть отпустят боль и тревоги,
Не коснётся сердца пусть беда,
Горести не знают в дом дороги,
Только счастья в нём царит всегда!

Семья бирЮковых.

Установка  меж-
комнатных дверей. 
врезка замков.  Сбор-
ка мебели. тел.: 8-937-
701-16-05.

ПроДАЮ годовалые и по-
старше КУСТИКИ ЕЖЕВИКИ 
«торнфри», возможен выбор на 
плантации. Тел.: 8-988-973-59-42, 
8-909-380-91-34.

магазин «сКУПКА»!
обмениваем  стАрУЮ 

технику  на НоВУЮ
Приноси технику на 

ПроДАжУ.
Приходи на рАсПроДАжУ!

Адрес: г. новоаннинский, ул. 
Советская, 90/3,  магазин «Скуп-
ка». Телефон: 8-927-062-03-03.




