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Начало лета. Дует сильный верховой
ветер. Мы, преподаватели детской шко-
лы искусств села Чалтырь, с группой уча-
щихся художественного отделения спус-
тились по тропинке, ведущей нас от раз-
валин Танаиса к реке Мёртвый Донец. У
самого берега одиноко растёт плакучая
ива. Ветки дерева, склонившись, свиса-
ют до самой воды. Прохладный порывис-
тый ветер раскачивает их, и они своими
тонкими нежными кончиками касаются
водной глади реки.

Ветер гонит волны вниз по те-
чению, и от этого вода в реке шу-
мит, бурлит, клокочет и уходит, от-
ступает от берега, обнажая илис-
тое дно, на котором наглухо осе-
ли и увязли лодки местных рыба-
ков. Порывы ветра срывают с ивы
безвременно пожелтевшие лис-
тья, и они, кружа словно в вихре
танца, спускаются вниз, падая на
землю, в траву и в воду. Камыши,
растущие в реке, под напором
ветра с шумом и шуршанием ме-
чутся из стороны в сторону сги-
баясь до самой воды. Над ними
летают встревоженные непого-
дой птицы. Они время от времени
камнем падают вниз в густую зе-
лень камыша к своим гнёздам...

Дав задание нашим питом-
цам, мы осматриваемся, любуемся кра-
сотой пейзажа, который должны запечат-
леть наши юные художники. Получив темы
заданий, кому что рисовать, дети разбре-
лись вдоль берега реки в поисках удач-
ного сюжета для своих будущих картин...

На ветке ивы я заметил маленькую
птичку. Это чижик. Он усердно чистит
свои взъерошенные от ветра перья то
с одной, то с другой стороны. Занятый
своей персоной, он никого не замеча-
ет вокруг себя. Даже шум и гам детс-
ких голосов не пугают его. И тут чи-
жик увидел, что я наблюдаю за ним.
Он на мгновение замер, насторо-
жился. В следующую секунду чижик,
обеспокоенный своим положением,

весь встрепенулся, чирикнул и, вспор-
хнув, рванул в сторону кустарника,
разросшегося вдоль берега реки впе-
ремешку с прошлогодним и свежевы-
росшим камышом, и исчез в его за-
рослях...
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– Сусанна и Света сели на ла-
вочку у ивняка. Они, съёжившись,
стараются потеплее укутаться в
свои куртки.

– Неужели так холодно? – спраши-
ваю я.

– Да, ветер очень холодный и сырой.

Аж насквозь пробирает, – отвечают они
и стараются ещё теснее прижаться друг
к другу.

Мой коллега – Хачатур Лусегенович с
озабоченным видом ловит рыбу.

– Как улов? – интересуюсь я у него.
– Какой улов может быть в такую погоду?

Рыба совсем не клюёт, -отвечает он и начи-
нает обстоятельно сматывать свою удочку.

Часть учеников, забравшись в лодки,
рисуют пейзаж с видом на займище. Я
стараюсь весь этот сюжет запечатлеть на
свою видеокамеру...

Вдруг сильный порыв ветра уносит

чей-то ри-
сунок пря-
мо в сторону реки.

– Ай, ой, держите, ловите его, кричит ав-
тор рисунка. Но через мгновение подго-
няемый порывами ветра альбомный
лист оказывается в воде. Кто-то хохо-
чет, кто-то сочувствует, кто-то пытает-
ся помочь бедолаге, но безуспешно. Все
попытки вытащить рисунок из воды за-
канчиваются неудачей. Творение неза-
дачливого ученика прямо на наших гла-
зах, подгоняемое волнами, уплывает всё
дальше и дальше.

– Ну, ничего, ещё нарисуешь, - пы-
таюсь я хоть как-то успокоить нашего
юного художника. Изрядно перемесив
речной ил в безрезультатной попытке
спасти свою работу, Мелкой лезет об-
ратно в лодку, чтобы заново повторить
сюжет только что утраченного им рисун-

ка.
Под большим деревом сидит Нина,

наша будущая выпускница, и сосредото-
ченно рисует вид реки. С грохотом, сотря-
сая берег, промчалась электричка на Ро-
стов. Полдень. Пора собираться, ведь до
автобуса нам надо ещё успеть порисовать
на территории Танаиса. Всей командой
мы дружно направляемся на развалины
древнего городища. Кто-то рисует, кто-
то фотографируется или просто гуляет по
музею-заповеднику под открытым небом,
а кто-то собирает букет из разноликих
цветов Танаиса.
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 22 сентября в испанской Вален-
сии стартовал шахматный матч меж-
ду двумя бывшими чемпионами мира
- Анатолием Карповым (12-й чемпи-
он мира) и Гарри Каспаровым (1З-й
чемпион мира).Об этом передает
PanARMENIAN.Net.

25 лет назад, в 1984 году, Карпов
и Каспаров впервые сошлись в борь-
бе за мировую шахматную корону.

Тогда продолжавшийся пять меся-
цев матч закончился безрезультатно
– при счете 5:З в пользу Карпова
встреча была прекращена по реше-
нию президента Международной фе-
дерации шахмат (ФИДЕ). Тогдашний
глава ФИДЕ Флоренсио Кампоманес
прервал встречу из-за опасений о со-
стоянии здоровья шахматистов, хотя
оба они утверждали, что готовы про-
должать матч.

В 1985 году в новом матче Кас-
паров обыграл Карпова и стал самым
молодым чемпионом мира, победив в
матче из 24 партий со счетом 1З:11.

К новому матчу с Карповым Кас-
паров готовился в Норвегии, играя с
молодым норвежским шахматистом
Магнусом Карлсеном. Карпов же для
подготовки использовал компьютер, а
также игры против гроссмейстеров.

Трехдневный суперматч в Вален-
сии между легендарными гроссмей-
стерами завершился победой Гарри
Каспарова со счетом 9:З.Об этом пе-
редает Tert.am

В четверг были сыграны последние
восемь блиц-партий в пять минут и две
секунды каждая.

Первые две блиц-партии прошли с
явным игровым преимуществом Ана-
толия Карпова. Первую партию он вы-
играл черными.

Однако в третьей партии Каспаров
переломил ход встречи и уверенно до-
вел матч до победы.

Во вторник и среду Каспаров и
Карпов сыграли четыре партии быст-
рых шахмат с контролем времени “25
минут + пять секунд”. В трех из них по-
беду одержал Гарри Каспаров, одну
выиграл Анатолий Карпов.

В торжественном открытии со-
ревнований приняли участие по-
четные гости, под патронажем ко-
торых такой массовый турнир и
стал возможен. Это глава Песча-
нокопского района Н.Г. Рябцев, де-
путат Законодательного Собрания
Ростовской области, генеральный
директор ОАО “Донэнерго”
Г.Ф. Локтионов, советник губерна-
тора Ростовской области по вопро-
сам физической культуры и спорта,
председатель контрольно-ревизи-
онной комиссии Олимпийского ко-
митета России Б.А. Кабаргин, ди-
ректор областного Дома физичес-
кой культуры, помощник депутата
Государственной Думы РФ
О.Г. Борзовой (дочери Г.В. Алисо-
ва) С.М. Поздняков, начальник от-
дела физического воспитания и
оргмассовой работы министерства
по физической культуре и спорту
Ростовской области О.Н. Крылова,
чемпион мира по кикбоксингу сре-
ди профессионалов в супертяже-
лом весе Арчил Абуашвили (Бачо)
и председатель федерации бокса
Песчанокопского района Н.Н. Со-
колов. Все они выступили перед
юными спортсменами и многочис-
ленными болельщиками, собрав-
шимися в зрительном зале, поже-
лали боксерам успешных выступ-
лений на ринге.

Обслуживали турнир рефери
республиканской и первой катего-
рии из городов Шахты, Ростова-
на-Дону, Новошахтинска, Азова,
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Сальска и станицы Новопок-
ровской, т.е. уровень судей-
ства был самый высокий, как,
впрочем, и накал спортивных
страстей на боксерском рин-
ге, где, за редким исключени-
ем, лишь минимальный пере-
вес в набранных очках опре-
делял победителя поединка.

Что касается итогов, то к великой
радости болельщиков (большинство
их были учащиеся песчанокопских
школ), первое общекомандное место
на турнире заняли наши юные боксе-
ры под руководством многоопытного
тренера Владимира Михайловича
Колыбельникова. Воспитанникам
Песчанокопской ДЮСШ вручены ку-
бок, Диплом первой степени и ценные
призы. На втором месте -представи-
тели города Шахты и третье призо-
вое место - у спортсменов города
Ростова-на-Дону. Всего в соревно-
ваниях участвовало 108 юных боксе-
ров. И очень приятно, что одиннад-
цать первых мест в индивидуальном
зачете заняли наши ребята. Это Илья
Мироненко, Иван Чавычалов, Мак-
сим Петров, Василий Олексий, Мак-
сим Бушилов, Евгений Олексий, Ни-
кита Нефедов, Альберт Гасангусей-
нов, Азиз Каканян, Владимир Шах-
мурадян и Норик Каканян, который,
кстати, отмечен специальным призом
за лучшую технику ведения боя.
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