
                                                            
 
 
Комитет  по  работе  с  ветеранами  и  развитию  ветеранского  конькобежного  спорта  Союза  
конькобежцев  России  и  в  межсезонье  продолжал  самостоятельно  или  при  содействии  СКР  
оказывать  посильную  поддержку   и  внимание   прославленным  отечественным  конькобежцам  
прошлых  лет,  а  также   их осиротевшим   родным  и  близким.  Особенно  активным  в  плане  
этой  работы  выдался  август  с.г. 
 
В  частности,  9  августа  исполнилось  80  лет  абсолютному  чемпиону  Европы  1962  г.,  
почетному  гражданину  Осло  Меркулову  Роберту  Викторовичу.  В  связи  с  этой  датой  по  
просьбе  Комитета  СКР  изготовил  поздравительное  послание  юбиляру  на  металлической  
пластине  в  красивом  праздничном  футляре.  Одновременно  с  данным  подарком  член  
Комитета  Р. Курамшин  вручил  Р.Меркулову  поздравительный  кубок  от  имени  
Межрегионального  объединения  ветеранов  конькобежного  спорта,  членом  Президиума  
которого  Роберт  Викторович   продолжает  работать. 
 
По  инициативе  Комитета  18  августа  с.г.  в  день  80-летия  со  дня  рождения  трехкратного  
абсолютного  чемпиона  мира  Олега  Гончаренко  на  его  могиле  на  Кунцевском  кладбище  
Москвы  была  организована  поминальная  встреча  ветеранов  конькобежного  спорта  и  
сотрудников  Центрального  совета  ВФСО  «Динамо».  В  ходе  церемонии    Р. Курамшин  от  
имени  руководства  СКР  вручил  вдове,  дочери  и  внуку  О.Гончаренко  соответствующий  
подарок  в  память  об  их  легендарном  родственнике,  возложил  к  монументу  на  могиле  
цветы,  а  после  церемонии  доставил  семью  О. Гончаренко  с  кладбища  на  их  квартиру. 
 
29  августа  с.г.  исполнилось  бы  75  лет  трагически  погибшей  четырехкратной  абсолютной  
чемпионке  мира  Инге  Артамоновой.  В  этот  день  у  памятника  на  его  могиле  на  
Ваганьковском  кладбище  Москвы   собрались  ветераны  конькобежного  спорта  и  динамовские  
функционеры,  почтившие  ее  память.  Р. Курамшин  от  имени  СКР  возложил  цветы  к  
барельефу  И.Артамоновой  и  выразил  слова  сочувствия  и  поддержки  ее  брату  -  журналисту  
Артамонову  В.И.,  с  которым  поддерживает  постоянный  контакт. 
 
По  случаю  Дня  физкультурника  ( 13  августа  с.г. )  на  средства  СКР  были  приобретены    
подарочные  наборы  для  заслуженных  ветеранов.  В  отсутствии  в  Москве  других  членов  
Комитета  большую  работу  по  закупке  и  доставке  наборов  по  месту  жительства  ветеранов  
проделал  Б.Репнин.  В  доставке  части  наборов  принимал  участие  также  Р. Курамшин.                 


