КАВАЛЕР ЗОЛОТОГО ПОЧЕТНОГО ЗНАКА

СПОРТИВНЫЙ ГОЛОС РОССИИ
25 января этого года в зале коллегии Олимпийского комитета
России состоялся праздник-чествование Александра
Александровича Курашова, популярного спортивного комментатора
радио «Маяк», заслуженного работника физической культуры
России, судьи международной и всесоюзной категорий,
посвященный его знаменательным жизненным датам – 70 лет
со дня рождения и 50 лет с начала работы у микрофона.
За большой личный вклад в развитие отечественного спорта,
создание цикла талантливых радиопрограмм, пропагандирующих
достижения российских спортсменов и здоровый образ жизни,
высокий профессионализм, многолетнюю деятельность
по поддержке олимпийского и спортивного движения в стране,
плодотворную научную и общественно-просветительскую работу,
активную гражданскую позицию Александр Александрович
Курашов был награжден высокой общественной наградой России –
Золотым почетным знаком «Общественное признание».

А

лександр Курашов летом 1961 года был приглашен на Московское
радио. Молодой диктор Центрального стадиона им. Ленина возглавил программу «Москва спортивная».
Прошло 40 лет. Ныне А.А. Курашов –
один из наиболее известных спортивных
журналистов страны, всю свою творческую жизнь настойчиво, целеустремленно, со знанием дела ведет работу по
пропаганде массовой физической культуры, формированию здорового образа
жизни россиян. Им практически создано
целое направление, объединяющее
журналистику, спорт и искусство – работа ведущего массовых спортивных и народных праздников, фестивалей, демонстраций, манифестаций, парадов.
Впервые включив микрофон в 1954
году как судья-информатор спортивных
соревнований, Александр Курашов в последующие годы с неизменным успехом
вел Спартакиады народов СССР, праздники, посвященные всем 13 чемпионатам СССР по многоборью ГТО, вел все
легкоатлетические матчи СССР – США и
сотни других состязаний на аренах всех
республик СССР. Голос Курашева сопровождал парады, открывавшие демонстрации трудящихся на Красной площади
в 60-е годы. С 1989 года он ведет все
праздники финалов Спартакиад трудя-

щихся России. В 1964 году Александр
Курашов разработал и провел в Лужниках на спортивном празднике в канун
Дня Победы церемонию «Минуты молчания», ставшую впоследствии общенациональным ритуалом памяти.
В свое время именно он организовал и провел первые в истории прямые
спортивные репортажи «Земля – Космос» на борту космического корабля.
Эта работа получила международный
резонанс в дни проведения Олимпиады-80, а комментатор был награжден
медалью Ю.А. Гагарина. Александр Александрович был автором концепции и
руководителем крупнейшей творческой
бригады телевидения, осуществившей
глобальный показ открытия и закрытия
игр московской Олимпиады-80, а также
состязаний по легкой атлетике как
Олимпиады-80, так и игр «Дружба-84».
Александр Александрович стоял у
истоков создания Государственной радиостанции «Маяк», где и сегодня плодотворно работает как спортивный комментатор. Более 40 лет постоянно сотрудничает с клубом юных хоккеистов
«Золотая шайба». Все эти годы он член
правлении самого массового детского
спортивного объединения и вносит
большой вклад в развитие этого движения как комментатор радио и телевиде-
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ния, а также и как спортивный организатор турниров.
Большую общественную работу ведет А.А. Курашов и как член Исполкома
Международной и Российской конфедераций спортивных организаций, член
координационного совета по развитию
физической культуры и спорта среди
молодежи, был президентом и вицепрезидентом спортивных федераций
страны.
Трудовая и творческая деятельность
Курашова отмечена орденами и медалями СССР и России. Он заслуженный работник физической культуры РСФСР, Почетный радист России, судья международной и всесоюзной категории, почетный динамовец и спартаковец, победитель многих творческих конкурсов, лауреат премий комсомола «Трудовая доблесть», союзов журналистов России и Москвы. А. Курашов был трижды назван лучшим спортивным журналистом России.
За последнее пятилетие Александр
Александрович приложил максимум
усилий для возрождения Спартакиады
народов России. Он постоянно доказывает необходимость этого нашего важнейшего физкультурного движения, всенародного смотра здорового образа
жизни. Об этом А. Курашев, член Оргкомитета пяти Спартакиад трудящихся
России, взвешенно и обоснованно говорил не только в своих многих репортажах, но и непосредственно на заседаниях коллегий Госкомспорта России,
Российской конфедерации спортивных
организаций, пленумах спортивных обществ, на собраниях творческих Союзов. Большой общественный резонанс
вызвало эксклюзивное интервью Курашова с президентом России В.В. Путиным, в котором глава государства согласился с предложением Александра
Александровича о необходимости проведении Спартакиады народов страны.
Соб. корр.
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