29 августа на стадионе московского городского Дворца Детского (Юношеского) Творчества прошел
первый открытый международный турнир по городкам на
приз мэра Москвы. Можно сказать, что многолетние проблемы российского городошного спорта наконец получили перспективу к разрешению: авторитет столичного градоначальника привлек к соревнованиям и внимание
прессы вместе с телевидением, и подогрел интерес
болельщиков. В своем обращении к участникам турнира и
зрителям Юрий Лужклв пообещал добиваться признания
городков олимпийским видом спорта.

БЫТЬ ГОРОДКАМ
ОЛИМПИЙСКИМИ
Долгое прозябание замечательного российского вида спорта –
городков – кажется подходит к концу.
Во всяком случае, нам известно, что
когда за дело берется Москва, многие, дотоле с трудом выживающие
проекты
обретают
силу
и
расправляют плечи. Хочется верить,
что и на этот раз произойдет чудо:
Россия вернет себе любимый многи-
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ми известными людьми прошлого
вид спорта. Ведь в городки любили
играть и Петр I, и Михаил Шаляпин, и
Александр Суворов, и Лев Толстой, и
Максим Горький – все они считали
этот
спорт
увлекательным,
развивающим, полезным, замечательным. В амбициозную задачу
мэрии города входит теперь не
только возрождение городков, но и

придание
ей
весомого
международного статуса, вплоть до
вхождения в дальнейшем в программу Олимпийских игр. Задача
сложная, однако осуществимая –
здесь все зависит от того, насколько
много внимания будет уделяться
городкам в России, какие усилия
будут прилагаться к их распространению в других странах мира, от
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материальной обеспеченности федерации и грамотного
менеджмента. Ресурсами для
о с у ществления
таких планов
Москва располагает в полной мере – отсюда и
оптимизм участников и зрителей
турнира.
Те, кто соревновался на стадионе
Дворца Творчества, показали воистину высочайший уровень мастерства.
Если сами спортивные баталии в полной мере оценить могли те, кто разбирается в городошном спорте и
понимает сложность выполнения того
или иного броска, то уж показательная программа поразила буквально
всех присутствующих. Биты летели по
сложным
траекториям, выбивая
бруски-городки буквально из под ног
тех, кто ассистировал мастерам. Причем сложнейшие броски выполняли

не только взрослые участники
соревнований, но и дети. А когда
всем показалось, что «так может
каждый», на площадку была вызвана
сборная команда мэрии: ее отбирал
сам Юрий Лужков. И, надо сказать,
контраст
с
мастерами
был
разительным – в пользу мастеров,
естественно. Посмотрев на это,
Юрий Михайлович сказал о своем
решении: создать городошную площадку во дворе здания мэрии города
и вывести на нее всех городских
чиновников. «Пусть попробуют за год
не научиться, – пригрозил мэр. – Мы
их тогда поставим ассистировать
самым начинающим городошникам,
а биты тем дадим потяжелее».
Хорошая традиция: проводить
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соревнования по исконным российским видам спорта с небольшой
шоу-программой, показывающей то,
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откуда произошел тот или иой вид,
была сохранена и во время этого
международного турнира. Все

желающие могли попробовать себя в
роли
«древнерусских»
городошников, причем ощутить дух
времени никому не помешали ни
современные костюмы мужчин, ни
высокие
каблуки
девушек.
Оказывается, азарт старой игры в
полной мере действует и на людей
нашего времени любого пола и возраста.
Положительные эмоции всем на
пользу. Потому приятную ноту в торжественную церемонию вручения
призов чемпионата внесло и
сообщение Михаила Тихомирова,
председателя и первого вице-президента Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России,
присутствовавшего на соревнованиях в качестве почетного гостя.
Выйдя по приглашению мэра Москвы
к микрофону, Михаил Тихомиров
поздравил участников соревнований
и сообщил всем присутствовавшим
результаты выступления России на
VIII Всемирных играх в г. Гаосюне
(Тайвань). сообщение было встрече-
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того, что Москва планирует принять участие в конкурсе на
проведение
X
Всемирных игр, которые состоятся в 2016
году (IX Всемирные
игры пройдут в Колумбии). Если юбилейные
X игры пройдут в
нашей столице, то, по
правилам оргкомитета
Всемирных игр, Россия сможет ввести в их
программу несколько
своих видов спорта по выбору. И
если одним из
этих
видов
с т а н у т

городки, можно будет считать, что
их первый шаг к олимпийской программе будет сделан.
Порадовала статистика соревнований. В них приняли участие команды
из Москвы и Санкт-Петербурга, из
Украины и Белоруссии, взрослые и
дети. Кубок выиграла команда
«Москва II» – впрочем, наверное, при
такой внушительной поддержке со
стороны Правительства города, москвичам ничего другого и не оставалось.
Все участники получили памятные
призы и дипломы, дети – подарки, ну а
огромный хрустальный кубок победителям вручал сам
Юрий Лужков –
думается, ему здесь
понадобилась

но
большим
энтузиазмом
собравшихся, особенно с учетом
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