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АктуАльно

Соревнования Спартакиады Дона 
проходят по всей области

Спартакиадное
движение – 
самое
популярное 
на Дону
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АктуАльно

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян провел пресс-конференцию,  
на которой подвел итоги 2016 года  и рассказал о ближайших перспективах отрасли. 

Министр спорта 
Ростовской области 

Самвел Аракелян

- В прошлом году в Ростовской об-
ласти прошло более 21 тысячи физ-
культурных мероприятий, на старты 
вышли 700 тысяч жителей, - сообщил 
министр. - Традиционно самым попу-
лярным стало спартакиадное движе-
ние, которое объединяет все возраст-
ные и социальные группы населения.  
В регионе проходит восемь комплекс-
ных стартов, включая Спартакиаду 
Дона. По ее итогам была сформирована 
команда для участия в XI Всероссий-
ских летних сельских спортивных играх, 
где Ростовская область вошла в десятку 
сильнейших среди 67 субъектов.

Нормативы спорткомплекса ГТО 
в 2016 году выполнили 18,5 тысячи 
дончан, золотые знаки отличия полу-
чили 3,8 тысячи человек. При этом 
доля учащихся и студентов занимает 
36 процентов, что выше планового фе-
дерального показателя на 6 процентов. 
С этого года попробовать выполнить 
нормативы могут все желающие, при-
ем проходит в 56 центрах тестирова-
ния.

В этом году исполняется 80 лет со 
дня образования Ростовской области, 
эту значимую дату отметят и в спортив-
ной сфере. Во всех муниципалитетах 
пройдут спортивные и физкультурные 
праздники. Юбилею региона посвя-
тят спартакиады, фестиваль «Дети - в 
спорт», открытый областной турнир по 
дзюдо «Отечество», кубки губернатора 
Ростовской области по бильярдному 
спорту, гольфу и самбо, Международ-
ный турнир по греко-римской борьбе 
на призы братьев Самургашевых.

В донской столице проведут ряд 
физкультурно-массовых проектов. 29 
апреля состоится открытие муници-
пального этапа Спартакиады Дона, на 
1 мая запланирована легкоатлетиче-
ская эстафета. 14 июня на стадионе 
«Олимп-2» торжественно завершат 
Спартакиаду Дона, в августе отметят 
День физкультурника и проведут фе-
стиваль ГТО, финалы Спартакиады 
учащихся России. На День города за-
планирован спортивный фестиваль 
студентов с соревновательной про-
граммой по 26 дисциплинам.

Что касается спорта высших дости-
жений и спортивной инфраструктуры, 
то Самвел Аракелян отметил:

- На всероссийских и междуна-
родных соревнованиях представите-
ли региона в 2016 году завоевали 688 
медалей, спортсмены с ограничен-
ными возможностями здоровья - 142 
медали.

К девяти олимпийским наградам 
20 медалей добавили паралимпийцы, 
выступавшие на всероссийских со-
ревнованиях по программе Паралим-
пиады. На поощрение и поддержку 
победителей и призеров и их трене-
ров в прошлом году из областного 
бюджета было выделено 73,7 млн 
рублей.

Продолжается работа по разви-
тию спортивной инфраструктуры. 
За 2016 год открыто три бассейна 
с игровыми залами, 31 спортивная 
площадка, уложено искусственное 
футбольное поле в спортивной шко-
ле олимпийского резерва № 8. Нача-
лась реконструкция гребного канала 
«Дон» -  вскоре Ростовская область 
получит место для соревнований, 
соответствующее самым высоким 
международным стандартам.

За счет внебюджетных источни-
ков открыты спортивный комплекс 
«Триумф» в Родионово-Несветай-
ском районе, детский оздоровитель-
ный комплекс «Ромашка» в Некли-
новском районе, центр подготовки по 
велоспорту «VELODON» в Семика-
ракорском районе, стадион с искус-
ственным покрытием в Каменском 
районе, ведется работа по строитель-
ству залов для занятий спортивной 
борьбой. На базе всех возведенных 
спортивных объектов открываются 
отделения спортивных школ.

После чемпионата мира по фут-
болу 2018 года регион получит не 
только стадион «Ростов-Арена» на 45 
тысяч мест, но и шесть реконструиро-
ванных стадионов, которые во время 
мундиаля будут использоваться как 
тренировочные площадки и базы ко-
манд. Работы на этих объектах ведут-
ся в соответствии с установленными 
планами-графиками. На подготовку 
к чемпионату мира в 2017 году в об-
ластном бюджете предусмотрено бо-
лее 8 млрд рублей.
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Как 
остановить 
отток 
спортсменов 
с Дона?

Cостоялось заседание коллегии министерства спорта Ростовской области,  
на которой были подведены итоги 2016 года. 

В своем докладе министр спорта Самвел Аракелян 
выделил не только достижения, которыми отрасль мо-
жет гордиться, но и назвал болевые точки, над устране-
нием которых ведется работа.  

- Одной из главных нерешенных проблем остается 
отток ведущих спортсменов из Ростовской области, - со-
общил Аракелян. - На воспитание спортсмена до уров-
ня высшего спортивного мастерства уходит 8-10 лет. 
Областью на его подготовку затрачиваются большие 
бюджетные средства, а также материальные, тренерские 
ресурсы. А территории, которые предлагают более вы-
годные финансовые условия, переманивают их к себе.

Связано это с несколькими причинами. 
Одной из них является недостаточное финансовое 

и материально-техническое обеспечение  спортсменов. 
Сегодня в области предусмотрены выплаты ежемесяч-
ных стипендий 110-ти спортсменам по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта, то есть немногим более 
30% от общего количества наших спортсменов - членов 
сборных команд России. Стипендии сурдлимпийцам 
не предусмотрены. Проведенный анализ показал по-
требность в увеличении количества стипендий до 145, а 
также в изменении их размеров. Этот вопрос находится 
в стадии решения и проходит согласование с министер-
ством финансов области. 

Еще одной из причин оттока спортсменов является 
недостаточное количество бюджетных мест в высших 
учебных заведениях по спортивным специальностям. 

Область готовит спортсмена, доводит до определенного 
уровня, а когда встает вопрос о поступлении в институт, 
атлеты, родители которых не имеют возможность пла-
тить за обучение, уезжают в другие регионы. 

В настоящее время между министерством спорта 
области и ДГТУ достигнута договоренность о создании 
в 2017 году на его базе института физической культуры 
и спорта. 

Также достигнута договоренность с ЮФУ о целевом 
обучении талантливых спортсменов в Академии физи-
ческой культуры и спорта.

Важной проблемой для всей России остается призыв 
спортсменов в армию. В декабре 2016 года министерство 
спорта области подняло этот вопрос на коллегии Мин-
спорта России. Он будет включен в доклад на заседа-
нии Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта в апреле 2017 
года. Вместе с тем в 2016 году заключено соглашение о 
сотрудничестве между областным училищем олимпий-
ского резерва и ДГТУ. Разрабатывается образовательная 
программа, которая позволит выпускникам училища 
обучаться в ДГТУ по индивидуальной программе. Схема 
«колледж-институт» позволит получить спортсменам 
отсрочку от службы в армии до 24-25-ти лет и реализо-
вать себя в спорте. 

***
Также министр коснулся вопросов развития видов 

спорта в регионе.  

Серебряный призер Олимпиады-2016  
Никита Нагорный, как и многие другие донские 

спортсмены, представляет не только Ростовскую 
область, но и выступает в параллельном зачете
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- На сегодняшний день в области отсутствуют стра-
тегические документы по развитию видов спорта, - со-
общил Аракелян. -  В течение текущего года будут про-
ведены заседания областного координационного совета 
по развитию базовых и опорных для Ростовской области 
видов спорта под руководством первого заместителя 
губернатора Игоря Александровича Гуськова. Будут 
разработаны долгосрочные программы на ближайшие 
три олимпийских цикла и составлены «дорожные кар-
ты», предусматривающие мероприятия по подготовке 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 
обеспечению их инвентарем и оборудованием, попу-
ляризации видов, созданию инфраструктуры. «Дорож-
ные» карты должны быть реально выполнимыми и стать 
стратегической основой для поступательного развития 
видов спорта. Прошу заместителей глав, руководителей 
органов управления физической культурой и спортом 
муниципальных образований и областных спортивных 
федераций активно включиться в данную работу. 

***
На сегодняшний день Ростовская область занимает 

одну из лидирующих позиций в России в части модер-
низации системы подготовки спортивного резерва, -  
продолжил глава спортивного ведомства. - Минспор-
та области совместно с Министерством спорта России 
в качестве пилотного  проекта разработана структура 
функционирования системы учреждений спортивной 
направленности.

Выстроена вертикально-интегрированная модель 
подготовки резерва в учреждениях, обеспечивающая 
формирование единого тренировочного процесса от эта-
па начальной подготовки в детско-юношеских школах 
до ступени высшего спортивного мастерства в центрах 
олимпийской подготовки и включения спортсменов в 
состав сборных команд России.

Структура легла в основу приказа Минспорта России 
от 30 октября 2016 года «Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации» 
и включена в проект Концепции развития системы под-
готовки спортивного резерва в Российской Федерации, 
которая будет рассмотрена на заседании Совета при 
Президенте России в апреле 2017 года. 

Решением Минспорта России в 2016 году Ростовское 
областное училище олимпийского резерва включено 
в перечень федеральных экспериментальных (иннова-
ционных) площадок. Целью данного проекта является 
выявление наиболее одаренных детей, дальнейший их 
отбор и ориентация в циклических видах спорта путем 
проведения поэтапного тестирования. 

В структуре РО УОР создан консультационно-анали-
тический центр для организации научно-методической 
и инновационной деятельности. На его базе проводятся 
курсы повышения квалификации для тренеров, анали-
зируются программы и планы подготовки сборных ко-
манд области. Центром оказываются консультационные 
услуги по организации и проведению тренировочного 
процесса, психологическому сопровождению и антидо-
пинговому обеспечению спортсменов.

По итогам соревнований II Всероссийской летней 
спартакиады спортивных школ 2016 года Ростовская 
область заняла 4-е место в общекомандном зачете из 67-
ми субъектов, уступив лишь Санкт-Петербургу, Москве 
и Московской области. 

В 2016 году областные школы приняли участие в 
конкурсе Фонда поддержки олимпийцев на получение 
грантов для спортивных школ олимпийского резерва, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд России по олимпийским видам спор-
та. По итогам конкурса 5 спортивных школ олимпий-
ского резерва получили гранты по 1 миллиону рублей 
(СШОР-6 для развития фигурного катания, СШОР-9 
для парусного спорта, СШОР-15 для тяжелой атлетики, 
СШОР-19 для стендовой стрельбы, СШОР-35 для гре-
ко-римской борьбы). Дополнительный грант в размере 
350 тысяч рублей для плавания получила СШОР-22. 
Общая сумма грантов составила 5 миллионов 350 тысяч 
рублей. Кроме того, в 2016 году училищу олимпийского 
резерва из федерального бюджета была выделена суб-
сидия на подготовку спортивного резерва для сборных 
команд России в объеме 6 миллионов 132 тысячи рублей.

Главным событием 2017 года в части подготовки 
спортивного резерва является Спартакиада учащихся 
России. Это комплексное соревнование по 44-м видам 
спорта, по результатам которого подводится рейтинг 
среди всех субъектов России. В текущем году в Ро-
стовской области пройдут финальные соревнования по 
20-ти видам спорта. В целях качественной подготовки к 
спартакиаде министерством будут созданы региональ-
ные центры подготовки спортивного резерва на базе 
областных спортивных школ, которые станут отвечать 
за качественный отбор в спартакиадную команду, ор-
ганизацию и проведение соревнований и тренировоч-
ных мероприятий. Вся работа будет осуществляться 
сотрудниками школ и не потребует дополнительного 
финансирования. Общую координацию деятельности 
центров, синхронизацию их работы с областными фе-
дерациями и тренерскими советами будет осуществлять 
Центр спортивной подготовки сборных команд области. 

Ростовской областью проведена большая работа по 
модернизации системы подготовки спортивного резерва. 
Однако существует еще ряд проблем межведомственно-
го характера,  специфичных не только для Ростовской 
области, но и для всей Российской Федерации.

Это подготовка (профессиональная переподготовка) 
и повышение квалификации тренерского состава, отсут-
ствие комплексного контроля подготовки спортивного 
резерва на всех этапах, нехватка спортивных врачей, 
массажистов и других работников. 

В связи с этим достигнута договоренность с Мин-
спорта России о создании федеральной (эксперимен-
тальной) площадки по теме совершенствования системы 
подготовки спортивного резерва. На примере Ростов-
ской области будет отработана региональная модель, 
которая будет рекомендована для внедрения на тер-
ритории всех субъектов Российской Федерации с не-
большими поправками на специфику и исторически 
сложившиеся традиции.
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В «Ростовском кольце»  
все – победители

16 апреля в донской столице состоялся 
традиционный забег «Ростовское кольцо» 
общей протяженностью 38 километров. 
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Принять участие в этом массовом 
мероприятии мог каждый желающий. 
Несмотря на дождливую погоду, на 
старт вышли порядка 3000 человек - и 
молодые люди, и возрастные - все, кто 
неравнодушен к спорту и ведет здоро-
вый образ жизни. 

На торжественной церемонии от-
крытия забега присутствовали министр 
по физической культуре и спорту Ро-
стовской области Самвел Аракелян, 
начальник Управления по физической 
культуре и спорту Ростова-на-Дону 
Денис Браславский, депутат Законо-
дательного собрания Дона олимпий-
ский чемпион Вартерес Самургашев, 
генеральный директор баскетбольного 
клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» олимпий-
ская чемпионка Елена Швайбович. 
Поддержать бегунов пришел и заме-
ститель главы администрации города 
по социальным вопросам Виктор Бе-
режной. Он и дал старт забегу. 

- Ростовчане целый год готовились 
к этому событию. Знаю, что многие 
с нетерпением ждали сегодняшнего 
дня. И тот факт, что здесь собралось 
так много людей, говорит только об од-
ном - ростовчане любят спорт, - сказал 
Виктор Бережной. 

В этом году организаторы забега 
придумали новый формат: «Ростов-
ское кольцо» вышло за рамки обыч-
ного спортивного события. Во время 
марафона все ростовчане имели воз-
можность послушать мультимедий-
ную экскурсию  в прямом эфире радио 
«Маяк». 

- Я считаю, что это замечательная 
идея, которая поможет горожанам луч-
ше узнать Ростов и еще больше полю-
бить свой город, - поделился своими 

впечатлениями заместитель градона-
чальника. 

Основная идея новшества - посмо-
треть на донскую столицу по-другому. 
Отсюда и слоган: «Ростовское кольцо. 
Влюбись в свой город». 

Стоит отметить, что «Ростовское 
кольцо» - забег не соревновательный, 
в нем нет победителей и проигравших. 
Ростовчане могли выбрать подходя-
щую для себя дистанцию от 6,5 до 38 
километров и преодолевать ее без ка-
ких-либо нормативов. 

Организаторы позаботились не 
только об участниках, но и о тех, кто 
пришел поддержать бегунов. В местах 
отдыха все желающие могли поуча-

ствовать в разминке с олимпийскими 
чемпионами, посетить фотозоны, где 
можно было распечатать фотографии, 
снять видеоролик. 

- Сегодня праздник для всех люби-
телей бега в Ростове. Прежде всего, раз-
решите поблагодарить вас, ростовчане, 
за то, что вы сегодня собрались здесь. 
Вы на правильном пути! - отметил ми-
нистр спорта Дона Самвел Аракелян. 

Кроме того, в рамках «Ростовско-
го кольца» велся командный зачет для 
корпоративных команд, которые сорев-
новались в номинациях «Самая много-
численная команда» («Старт года») и 
«Самая активная и креативная коман-
да» («Энергия года»).
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Плод коллективного труда

В Тольятти завершился финал первенства России среди девушек 2000 года рождения  
и моложе. В соревнованиях участвовали 12 команд из Ростовской, Самарской, Волгоградской, 
Астраханской, Московской, Ленинградской, Омской областей, Краснодарского и Приморского 
краев, Санкт-Петербурга и Москвы.

Сборная Ростовской области под 
руководством Ольги Карпенко и 
Александра Бурмистрова выступила 
успешно, заняв третье место. На фи-
нише соревнований донская команда 
опередила в борьбе за бронзовые на-
грады соперниц из Краснодара.

Всего ростовчанки провели на 
турнире восемь поединков, в которых 
одержали пять побед, один матч сыгра-
ли вничью и дважды проиграли. 

Итоги финала первенства России 
на состоявшейся в Ростовском област-
ном училище олимпийского резерва 
пресс-конференции подвела настав-
ник сборной Дона Ольга Карпенко. 

- Хочу поздравить руководство 
гандбольного клуба «Ростов-Дон», 
детской спортивной школы и Ро-
стовского училища олимпийско-
го резерва, а также тренеров и 
родителей девчонок. Мы впер-
вые завоевали бронзовые медали 

с этим возрастом, в прошлом году 
были только четвертыми. Считаю, 

этот успех - плод коллективного 
труда. Все внесли свои лепту и 

в итоге получили такой результат, - от-
метила Ольга Эрнестовна. 

- В целом, вы довольны выступле-
нием команды?

- Тренеры крайне редко бывают 
полностью довольны результатом, и я 
не исключение. Работы впереди много. 
Игры турнира показали, что уровень 
команд финальной шестерки вырос. 
Это подтверждается результатами всех 
матчей. Команды практически равны 
по силам и все матчи были очень тяже-
лыми. Кроме того, перед этим большая 
часть состава играла в финале первен-
ства России среди девушек 2001 года 
рождения в Волгограде. Получилось, 
что они провели там восемь матчей и 
через день поехали в Тольятти. В итоге 
за 20 дней - 16 игр.

- Впереди финальный этап спар-
такиады в Ростове-на-Дону. Какие 
ожидания от этого турнира?

- Спартакиада - это одно из самых 
главных детских соревнований. Будет 
очень упорная борьба, каждая команда 
попытается достичь высочайших ре-
зультатов.

СБОРНАЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2000 – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Главный тренер команды 
Ольга Карпенко
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- В состав юниорской сборной 
России вызваны игроки сборной Ро-
стовской области, выступающие за 
«Ростов-Дон-2» …

- Действительно, Валерия Масло-
ва и Ангелина Бурмистрова получили 
вызов в национальную команду. Настя 
Дульева - в резерве. Подрастают не-
плохие гандболистки, надеюсь, в бли-
жайшем будущем они раскроются. По 
мнению тренеров сборной, девчонки 
очень перспективные. Нас попросили 
обратить внимание на конкретные про-
блемы каждой из них и отработать эти 
моменты в тренировочном процессе.

- Хочу поздравить всех, кто участво-
вал в этой победе, в том числе родителей 
гандболисток, - сказал начальник Управ-
ления по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону Денис Браславский. - 
Гандбол - базовый для нас вид спорта, на 
который мы делаем ставку после триум-
фального выступления сборной России 
на Олимпиаде в Рио. Хочу пожелать 
юным спортсменкам не останавливаться 
на достигнутом - теперь нужно завоевать 
медали более высокого достоинства!

- Отделение гандбола, в котором за-
нимаются 34 человека, - сильнейшее в 
нашем училище, и мы начали этот год с 
хороших результатов. 11 гандболисток 
сборной команды области - наши вос-
питанницы, - отметил директор РО УОР 
Андрей Шляпников. - Надеемся, этот 
успех станет ступенькой для дальней-
шего роста наших юных спортсменок. 

Спортсменок также поздравили 
игроки гандбольного клуба «Ростов-
Дон» Анна Сень и Ольга Башкирова.

- Поздравляю девочек, тренеров и 
всю команду с отличными результата-
ми и хорошей игрой! Желаю вам новых 
побед, а тренерам - огромного терпе-
ния, - говорит Анна Сень.

- Вы молодцы и умницы, горжусь 
вами, так держать! - обратилась к юным 
коллегам Ольга Башкирова.

Состав сборной Ростовской об-
ласти: Анна Белошистова (РО УОР), 

Виктория Полчкова (СШОР № 8), 
Ангелина Бурмистрова (РО УОР), 
Анастасия Дульева (РО УОР), Мария 
Бутова (РО УОР), Виктория Валентик 
(СШОР № 8), Яна Грязнова (СШОР 
№ 8), Елизавета Сусорова (РО УОР), 
Анастасия Пикинерова (РО УОР), 
Арина Сбытова (СШОР № 8), Елена 
Марукян (СШОР № 8), Валерия Соб-
кало (РО УОР), Валерия Маслова (РО 
УОР), Валерия Пыжикова (СШОР 
№ 2 Новочеркасск), Кристина Ютко 
(РО УОР), Дарья Ткачева (РО УОР).

Участники пресс-конференции

Так держать, девчонки!
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Тормозной 
путь

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА РОСТОВСКОГО СПОРТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Благодаря превосходно функционирующему во всех аспектах гандбольному клубу «Ростов-Дон» 
почитатели команды практически весь сезон видят матчи с участием ее зарубежных соперниц.  
И убеждаются: «донские красавицы» уже свои в шеренге европейских грандов ручного мяча, разве 
что пока не в самом первом ряду, хотя и с незаурядной перспективой. Это факт.

Ростовский Дворец спорта 
в этом году отметит 

полувековой юбилей

Внимательные болельщики, когда 
приходит черед очередных евровстреч, 
оценивают не только класс противо-
борствующей стороны, но и стараются 
узнать для интереса, на каких аренах 
ростовчанок принимают в далеком за-
рубежье. В подобном ключе сравнение 
обычно не в нашу пользу - практиче-
ски везде трибуны куда вместительней, 
сами спорткомплексы более эффект- 
ные и по-современному удобные для 
спортсменов и, ясно, зрителей. Ладно, 
если в оппонентах представительницы 
Будапешта, Берлина, Бухареста - со-
лидных европейских столиц, но чаще 
всего играть дончанкам приходится в 
некрупных провинциальных центрах, 
скажем Франции, Норвегии, Дании, по 
населенности значительно уступающих 
любому из районов миллионного Росто-
ва. А вот зрелищные сооружения там -  
спортивные дворцы именно по сути, а 
не по названию.

Это тоже правда, не то чтобы угнета-
ющая, тем не менее с горчинкой. Тут по 
большому счету Европе уступаем одно-
значно. Да что Европе, в одну калитку 
«горим» и соседнему Краснодару, где о 
любителях игровых видов заботятся и 
более внимательно, и, что крайне важно, 
конкретно, имея в виду и модерновый 
комплекс «Олимп», и просторнейший 
«Баскет-Холл». Не упоминаем уже о 
Казани, жестко потеснившей Ростов, не-

когда российский спортивный флагман, 
на дальние позиции буквально по всем 
параметрам, в том числе далеко обогнав-
шей нас по количеству и особенно каче-
ству необходимой самым разным дис-
циплинам базы. Или некогда скромные 
Чебоксары: там создан удивительный 
по оснащенности легкоатлетический 
специализированный стадион, чем, как 
метко заметил наш великий бегун, чем-
пион СССР и участник Олимпийских 
игр Владимир Пономарев, «не просто 
нас обогнали, а… навсегда».

Напомним по общей теме материала: 
ростовский Дворец спорта построен од-
ним из семи первых во всем Советском 
Союзе в 1967 году (нынче отметим его 
почтенный пятидесятилетний юбилей), 
трибуны вмещают 2200 зрителей. Уже 
сейчас этого мало, а ведь столица Дона 
имеет кроме значимой гандбольной 
женской толковую мужскую команду 
«ручников», отличную женскую баскет-
больную, вполне популярную хоккей-
ную. Интерес к ним растет, но, в конце 
концов, существующие стены требуется 
раздвинуть, с чем остро необходимо счи-
таться. Отвечая делом, а не бесконеч-
ными лозунгами о «светлом будущем» 
ростовского спортстроительства.

***
Из того, что лично приходилось 

видеть в командировках, всегда вспо-

минаю Дворец спорта в норвежском 
Ларвике, там в рамках еврокубка вы-
ступал наш гандбольный «Источник». 
Сам Ларвик - крошечный прибрежный 
городок, но трибуны комплекса могут 
вместить до пяти тысяч болельщиков, 
он по блестящему архитектурному за-
мыслу вписан в скалы и густой хвой-
ный лес. Резонно спросить, к чему та-
кой трибунный простор? Между тем, 
как тогда узнал, в Ларвике на гандболе 
всегда аншлаг, сюда в дни интересных 
матчей по отличным норвежским до-
рогам съезжаются почитатели вида из 
всех окрестных мест, для чего преду-
смотрены специальные автостоянки. 

Другой пример - словенская Лю-
бляна, там во Дворце разом две сосед-
ствующие арены, собственно игровая 
тысячи на четыре с половиной зрителей 
и такая же хоккейная. 

В черногорской тоже отнюдь не 
гигантской Подгорице зал вообще на 
семь-восемь тысяч мест, что разумно 
при существующем в бывшей Юго- 
славии культе баскетбола. Там находит-
ся место и волейболу, и гандболу - это 
вполне рационально.

Понятно, сооружаются подобные 
объекты не по прихоти рядовых стро-
ителей, они - плод определенной про-
граммы. Что, конечно, элемент высшей 
социальной математики. Звучит пусть 
несколько высокопарно, зато точно.
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ном посту, его захлестывали задачи и 
проблемы текущего дня, но он все равно 
особо выделил две «сверхидеи» -  созда-
ние Дворца акробатики и строительство 
двух жилых домов для спортсменов, 
тренеров,  спортработников. В то и дру-
гое вложил душу, в некоторых случаях 
сам, коль образно, носил на стройках 
кирпичи. Василий Николаевич не слу-
чайно стал первым министром спорта 
России, в Москве его творческий раз-
мах оценили. Мачуга, увы, рано ушел из 
жизни, а международного масштаба ис-
тинное царство акробатики с демонстра-
ционным и вспомогательными залами, 
гостиницей, пищеблоком -  настоящий 
памятник своему творцу - служит на-
роду и сегодня. Как и давно заселен-
ные в элитном районе на берегу Кубани 
многоквартирные дома, решившие на 
много лет вперед жилищную проблему 
тех, кто посвятил себя спорту.

Такое, конечно, не всем по плечу. 
Только тем, кто искрится энтузиазмом, 
кто думает больше о людях, об их забо-
тах, в конце концов, о будущем.

Вот у нас в Ростове за последние 
годы сменилось четыре министра спор-
та. Не станем судить, чем объяснялись 
эти рокировки, заметим другое - по-
сле них, надо объективно сказать, не 
слабых собственно в кабинетном труде, 
не осталось ничего, что бы свидетель-
ствовало о зримом добротном вкладе 
каждого в реальную жизнь. 

Хорошо, названный ранее Мачуга -  
эталон, высота недоступная. Да разве 
сложно было, к примеру, сосредото-
читься и довести до ума идею по стади-
ону «Труд», где, кстати, на модерновой 
беговой дорожке, круша ее, по ночам 
гоняли автомобильные лихачи. 

Иной аспект - запущенный, хро-
нически безлюдный другой стадион в 
самом центре города, будто в насмешку 
названный «Юность России». Неуж-
то и он не мог вписаться в повестку 
дня кого-то из экс-министров, пока не 
перешел в частную собственность, ста-
вящую крест на перспективах объекта, 
где уже жестоко закрыта детская спор-
тивная школа? 

Тот же уходящий в «светлое буду-
щее» новый Дворец спорта является, 
будем откровенны, своеобразным не-
рукотворным монументом обещаниям 
и практическому их исполнению, от-
ложенному на бесконечное завтра.

Путь на тормозах продолжается.
евгений Серов

***
Бум спортивного строительства 

в Ростове как областном центре при-
шелся на шестидесятые-семидесятые 
годы прошлого столетия. О Дворце 
спорта выше сказано, еще вошел в 
строй стадион СКА (33 700 зрителей), 
на его территории - первоклассный 
открытый 50-метровый бассейн, там, 
кстати, проводился финал Спартаки-
ады народов РСФСР-71 по плаванию. 
Добавляйте сюда велотрек, гребной ка-
нал, гандбольный зал «Олимп», теперь 
канувший в Лету гребной тренажер-
ный блок с имитацией хода лодок на 
природном искусственном интерьере, 
ростсельмашевские залы борьбы, тя-
желой атлетики, нигде не повторимую 
туристско-альпинистскую «Планету», 
50-метровый бассейн «Коралл».

Справедливости ради стоит за-
метить, в советскую плановую эпоху 
спорту отводились далеко не приори-
тетные строчки, а чаще всего замыка-
ющие, иной раз по так называемому 
остаточному принципу. Между тем на 
местах прогрессивные руководители, 
видя реальную тягу народа, рисковали 
идти при сооружении спортобъектов на 
нарушения. Знаю из авторитетных ис-
точников, тот же гандбольный «Олимп» 
возводили по негласному указу дирек-
ции завода «Ростсельмаш» из фондо-
вых материалов, предназначенных для 
промышленных цехов. Общеизвестна и 
хитрость, когда строительство велотре-
ка именовали в документах «возведение 
эстакады для тренировки машинистов». 
Мне довелось брать тогда интервью у 
директора таганрогского завода «Крас-
ный котельщик» Геннадия Иванови-
ча Чернова, по инициативе которого 
в обход правил были введены в строй 
плавательный бассейн и многозальный 
спортивный корпус, служащие горожа-
нам по сей день. Он рассказал, что оба 
раза получил за самоуправство по стро-
гому партийному выговору. Пострадал 
за смелый взгляд вперед.

Сейчас за подобное, вроде, не ка-
рают, зато на контрасте и строят вяло.

Взять новый ростовский Дворец 
спорта, в котором город с каждым годом 
все острее нуждается. Представьте, о 
том начальство разных рангов говорит 
уже… двенадцать лет. Теперь очередное 
откровение - за строительство возьмут-
ся после проведения чемпионата мира 
по футболу на тех же площадях, что и 
стадион, в Задонье. Версия озвучена 

главой администрации Ростова Вита-
лием Кушнаревым. Что ж, давайте при-
кинем, отсчитывая от «незабываемого 
2018-го», сколько уйдет времени на 
подготовку проекта, прикидки на мест-
ности, саму стройку - да уже в «Ростов-
Доне» и других командах будут другие 
составы, игроки нынешнего поколения 
этого счастья явно не дождутся.

Еще более обиден обман по поводу 
легкоатлетического стадиона «Труд», 
когда чиновник высшего ранга публич-
но обещал, что «через два года здесь 
будут проходить соревнования между-
народного уровня». Прошло уже значи-
тельно больше двух лет - и ни стадиона, 
ни, понятно, тех самых состязаний. Те-
перь обнародовано, что к футбольному 
чемпионату мира «Труд» будет трени-
ровочной базой. Какая уж тут легкая 
атлетика!

Ну ладно «легкая», она все равно 
безнадежно хиреет на Дону. Но вот тот 
же гандбол расцвел пышным цветом, 
полдюжины олимпийских чемпионок 
подготовлено, готовь, благодарный 
Ростов, им какой-либо подарок. Его и 
пообещали - современную «Гандбол-
Арену». Но «хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда» - погорячились с 
обещанием, оно сошло на нет. Наобе-
щали - и здорово, поди, не в начальный 
раз и, к огорчению, не в последний.

***
Почему же в данном вопросе разрыв 

в практических результатах между про-
шлым, о чем выше сказано, и нынеш-
ним столь велик?

Прямо скажем, спортивное строи-
тельство для начальствующего состава 
вещь неудобная, хлопотная. Вот созда-
ли какую-то скромную площадку, без 
вложения особых средств и усилий, и 
посмотрите, какие фанфары гремят, 
какие торжества устраиваются.  А вот 
Дворец спорта, тот самый стадион для 
«королевы спорта», положенный, вро-
де, при двух ростовских олимпийских 
чемпионках Татьяне Горбуновой и 
Ульяне Донсковой должных габаритов 
Дворец художественной гимнастики -  
тут духа, смелости, инициативы, само-
отверженности недостает.

Мне в должности собкора «Совет-
ского спорта» посчастливилось работать 
параллельно с Василием Николаевичем 
Мачугой, председателем Краснодарско-
го спорткомитета, чемпионом мира по 
акробатике, заслуженным мастером 
спорта. Как и любого другого на подоб-
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Александр ТИХОНОВ:  
Приятно оставить след в истории
Чемпионат России отметил 25-летний юбилей. По этому поводу всплыло множество 
воспоминаний о том, как все начиналось. В том числе - о первом голе в истории турнира, сегодня 
именуемого премьер-лигой. Его автором стал форвард «Ростсельмаша» Александр Тихонов.  
На 30-й минуте матча своей команды с ярославским «Шинником», проходившего 29 марта  
на стадионе СКА, он открыл счет и… навсегда вошел в историю. 

- Точно не помню, почему, кажется, в связи с погодными 
условиями, наша игра началась раньше остальных, - рас-
сказывает Тихонов в интервью Championat.com. - О том, 
что мой гол стал первым в чемпионате, узнал только на 
следующий день. На деталях не зацикливались - просто 
радовались успешному дебюту в высшей лиге. Вот это было 
действительно историческое для «Ростсельмаша» событие!

- Раритетный мяч оставили себе на память?
- Нет, тогда не принято было забирать мячи.
- Говорят, что по такому поводу вас премировали 

десятью тысячами рублей.
- Вранье! Рублем в «Ростсельмаше» никогда и никого 

персонально не поощряли. Премиальные были предусмо-
трены только за победу и всей команде. Единственное, мне 
тогда вручили приз лучшего игрока - хрустальную вазу, да и 
та не сохранилась. Дочки, когда были маленькими, разбили.

- Федерация футбола отметила ваш почин символи-
ческим призом или памятной грамотой?

- Ничего не было. Одно время жена вырезки из газет со-
бирала - вот и вся память.

- Тогда из первой союзной лиги в высшую российскую 
перекочевало сразу 11 команд, включая вашу. Разницы в 
уровне не заметили?

- Разница была намного меньше, чем сейчас между РФПЛ 
и ФНЛ. В Союзе даже во второй лиге выступали сильные 
коллективы.

- «Спартак», ставший тогда чемпионом, был коман-
дой без изъяна?

- Очень хорошая команда, классные исполнители. Я пер-
сонально за Игоря Ледяхова переживал - как-никак вместе 
играли в Ростове.

- Если одним словом, каким был футбол 1990-х?
- Интересным. Играли для зрителей. Бились за родной 

город. Тогда в команде много ростовчан выступало - не то 
что сейчас…

- Для «Ростсельмаша» прорыв в первую восьмерку по 
итогам сезона был колоссальным успехом?

- Немаленьким. Конкретных задач никто не ставил, но 
подсознательно, конечно, хотелось попасть в верхнюю по-
ловину таблицы. В последнем туре первого этапа «Ростсель-
машу» достаточно было ничьей в Нижнем Новгороде, чтобы 
опередить «Торпедо». 1:1 и сыграли. Нам забил Виталик 
Пападопуло, ростовский воспитанник, мой одноклассник по 
спортинтернату. А я сравнял счет и с чувством выполненного 
долга поехал в Москву, на операцию в ЦИТО.

- Травмировались?

- У меня уже была травма, а в Нижнем только «добил» 
себя. Мениск, связки - целый букет.

- В те годы футболисты разъезжались из России кто 
куда. Вас не звали?

- Почему, звали в Венгрию. В Финляндию даже съездил 
ненадолго, но колено опять подвело. Но вообще за границу не 
рвался. Сам ростовчанин, жена - ростовчанка. Родной город.

- В Ростове помнят о вашем достижении 25-летней 
давности?

- По крайней мере, многие знают. К чему скрывать, прият-
но оставить след в футболе. Память на всю жизнь, история…

- По-прежнему в школе «Ростова» трудитесь?
- Уже десять лет. Тренирую ребят 12-13 лет. В школе 

сейчас много людей, поигравших в «Ростсельмаше». Одних 
только капитанов команды разных лет четверо - Дядюк, 
Селин, Деремов и я.

- Что же своих воспитанников в первой команде «Ро-
стова» так мало?

- Один всего, если быть точным. Надеюсь, с каждым годом 
их будет все больше и больше. Новая политика клуба должна 
этому способствовать. В дублирующем составе уже много 
ребят из Ростова - надеемся, лучшие из них со временем 
пополнят основу.

***
«Ростсельмаш» - «Шинник» - 2:0 (1:0).
29 марта. Ростов-на-Дону, Стадион СКА. 7 500 зрителей.
Судья: В. Филиппов (Москва).
«Ростсельмаш»: Крюков, Филиппов, 

Ключников, Ковтун, Дядюк, Степушкин, 
Булашенко, Санько (Сагин, 77), Тимо-
шенко, Тихонов (Федьков, 70), Никулин 
(Балахнин, 77).

«Шинник»: Кранатов, Завадский, 
Луговкин, Сморгачев, Казьмин, Бакин, 
Никитин, Билялетдинов, Землин, 
Моисеев, Помазов.

Голы: 1:0 - Тихонов 
(30), 2:0 - Тихонов 
(59).

Предупрежде-
ния: Санько (37), 
Луговкин (62), Бу-
лашенко (85).

Александр Тихонов –  
автор первого гола  

в истории чемпионатов России
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Принято решение о присвоении ростовскому стадиону «Олимп-2» имени  
Виктора Понедельника. Это произойдет после того, как в донской столице отгремят события 
чемпионата мира-2018.

Инвестором переименования стал 
бизнесмен Иван Саввиди, вынашивав-
ший эту идею на протяжении десяти 
лет. Осенью прошлого года предсе-
датель совета директоров компании 
«Группа Агроком» говорил в одном из 
интервью: «Если никто не даст денег 
за название стадиона, то я дам 30 мил-
лионов рублей, чтобы он получил имя 
Виктора Понедельника. Это не папа 
мой, не брат. Он мой кумир».

И вот принципиальное согласие от 
футбольного клуба «Ростов» на пере-
именование получено. Саввиди, как и 
обещал, ассигнует на это 30 миллионов 
рублей. 

- Все затраты мы берем на себя, - ска-
зал на днях Иван Игнатьевич. - 20 мил-
лионов уже отдали и еще 10 отдадим. 
Вообще, считаю, что спортивные со-
оружения должны носить имена легенд 
тех регионов, в которых они находятся. 
Для меня Понедельник не просто кумир, 
товарищ, друг, это легенда советского 
футбола и гордость Ростова. Поэтому 
очевидно, что для меня переименование 
- радостное событие.

Официальным инициатором при-
своения «Олимпу-2» имени Виктора 
Понедельника стала Ростовская реги-
ональная общественная организация 
«Ветераны донского футбола», напра-
вившая соответствующие письма в ФК 
«Ростов» и Ивану Саввиди.

«Уверены, что сегодня созданы все 
предпосылки для того, чтобы футболь-
ная общественность вновь вернулась к 
рассмотрению этого вопроса. Коман-
да показывает невероятные спортив-
ные результаты, день ото дня растет 
количество поклонников ростовского 
футбола, город постепенно  превраща-
ется в международный футбольный 
центр. Присвоение стадиону имени 
почетного гражданина Ростова-на-
Дону, заслуженного мастера СССР, 
легендарного советского футболиста, 
отстаивавшего в разные годы честь 
местных клубов «Ростсельмаш» и 
СКА, автора «золотого гола» сборной 
СССР в финале Кубка Европы 1960 
года Виктора Владимировича Поне-
дельника станет знаковым событием», -  
говорится в письме.

Для Саввиди процессы смены на-
званий не в новинку. Именно в период 
его президентства в футбольном клубе 
«Ростсельмаш» стадион, с 1930 года но-
сивший имя завода-гиганта, был пере-
именован в «Олимп-21 век» («Олим-
пом-2» он стал в 2007 году). Не спаслась 
от ребрендинга и сама команда: в 2003 
году «Ростсельмаш» стал «Ростовом». 

Также добавим, что именем Виктора 
Понедельника названа «Академия фут-
бола», учрежденная и финансируемая 
Саввиди с 2007 года. 

Сам Понедельник уже дал согласие 
на присвоение стадиону своего имени.  
В настоящее время легенда советского 
футбола восстанавливается после бы-
товой травмы - перелома шейки бедра, 
полученной им в январе. 

- Вышел во двор прогуляться. Воз-
ле детской площадки не заметил, что 
под снегом лед. Ну и грохнулся со всей 
силы. Сейчас чувствую себя получше, -  
поделился Виктор Владимирович.

22 мая Понедельнику исполнится 
80 лет.    

Юрий Юдин

Саввиди заплатит  
за переименование «Олимпа-2»
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Подходы к «Ростов-Арене»  
будут благоустроены к ноябрю

В правительстве Ростовской области состоялось очередное заседание регионального 
оргкомитета по подготовке  к проведению игр чемпионата мира-2018 в донской столице.

Участники мероприятия, проходившего под председатель-
ством первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, об-
судили вопросы организации пешеходной и транспортной 
доступности стадиона «Ростов-Арена» и благоустройства 
прилегающей территории.

Как сообщили на заседании, благоустройства западного, 
восточного и южного подходов к «Ростов-Арене» планиру-
ется завершить к 1 ноября 2017 года.

Так, с западной стороны запланированы пешеходный 
бульвар без проезжей части с озеленением и установкой 
малых архитектурных форм с подсветкой объектов бла-
гоустройства, а также парковки различных клиентских 
групп, в том числе для маломобильных групп населения.

С восточной стороны сформированы основные пеше-
ходные пути с благоустройством прилегающих территорий, 
места для посадки и высадки из автобусов-шатлов.

В южной части предусмотрены устройство площадок для 
высадки пассажиров, автомобильные парковки, пешеходные 
объекты.

Прилегающая территория «Ростов-Арены» будет выло-
жена плиточным покрытием, общая площадь которого - 1,6 
тысячи квадратных метров. 

Всего на благоустройство трех подходов к стадиону пла-
нируется потратить 1,3 миллиарда рублей, в том числе на 
инженерную подготовку, строительно-монтажные работы и 
технологическое присоединение к сетям.

Кроме того, в 2017 и в 2018 годах на условиях софинан-
сирования областного и городского бюджетов планируется 
закупка 200 автобусов большой вместимости.

Также будет создан городской центр управления пасса-
жирскими перевозками на период проведения игр чемпиона-
та мира. На его создание из резервного фонда правительства 
области в 2017 году выделено 120 миллионов рублей.

Напомним, что в настоящий момент на «Ростов-Арене» 
ведется укладка щебеночного основания поля и скоро оно 
будет готово для монтажа инженерных коммуникаций под 
ним - систем дренажа и орошения. А уже в мае там будет за-
сеян травяной газон.

Устройство полимерного кровельного покрытия из мем-
браны Ferrari выполнено на 45%. Из 49,5 тысячи квадрат-
ных метров смонтировано 22,5 тысячи, полностью завершен 
монтаж покрытия на секторах А и Б. Завершить работу по 
установке покрытия планируется к июню.

На сегодняшний день на стройплощадке в полном объеме 
завершены железобетонные работы, монтаж металлокон-
струкций кровли, наружные инженерные сети (теплоснаб-
жение, водопровод, канализация, ливневая канализация).

Смонтировано и установлено около трети фасадных па-
нелей. Ведутся штукатурные и электромонтажные работы, 
монтаж систем канализации, водо- и теплоснабжения. Идет 
монтаж лифтов и эскалаторов, витражей и оконных блоков, 
установка дверей.

На 91 процент выполнено устройство монолитных кон-
струкций билетных касс, на 40 процентов - наружные и 
внутренние отделочные работы. Полным ходом идет отделка 
помещений скайбоксов.

В настоящее время на объекте работает более 1200 чело-
век, задействовано около 70 единиц техники.

На строительной площадке «Ростов-Арены» 
продолжают кипеть работы
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Спортивная гимнастика 
и тхэквондо динамично 
развиваются на Дону

Представительство донских тхэк-
вондистов в составе сборных России в 
2016 году составило 30 человек.

В прошлом году в Шахтах проведе-
ны четыре всероссийских соревнования 
(два первенства России, первенство и 
чемпионат ЮФО). В ноябре нынеш-
него года запланировано проведение 
чемпионата России в Ростове-на-Дону.

В 2016 году по итогам выступлений 
на Олимпийских играх (серебряным 

призером стал Алексей Денисенко), 
первенствах мира и Европы спортсме-
нам и их тренерам были выплачены 
премии в объеме 2 млн 913,7 тысяч 
рублей. А три спортсмена получали 
стипендии, объем выплат составил 804 
тысячи рублей.

Координационный совет признал 
развитие спортивной гимнастики и 
тхэквондо на Дону успешным.

В правительстве  
Ростовской области  
под председательством 
первого заместителя 
губернатора Игоря Гуськова 
состоялось заседание 
координационного совета 
по развитию физической 
культуры и спорта.

В ходе мероприятия обсуждались 
насущные вопросы, относящиеся к 
двум видам спорта - спортивной гим-
настике и тхэквондо, являющимися 
базовыми на Дону

Спортивная гимнастика развивает-
ся в десяти учреждениях спортивной 
направленности в Волгодонске, Донец-
ке, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-
Дону, Таганроге, Шахтах. Количество 
занимающихся в них составляет 2876 
человек. На этапе спортивного совер-
шенствования занимаются 40 спорт-
сменов, в группах высшего спортивного 
мастерства -17. 

Опорной школой, развивающей 
спортивную гимнастику, является спе-
циализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 2 Ростова-на-Дону, возглавляе-
мая президентом областной федерации 
Владимиром Фудимовым.

В 2016 году донским гимнастам и их 
тренерам из средств областного бюдже-
та были выплачены премии и стипен-
дии на сумму 4 млн 900 тысяч рублей 
с учетом выплат премий по итогам 
выступлений на Олимпийских играх 
в Рио, где донской гимнаст Никита На-
горный завоевал серебряную медаль в 
групповом многоборье.

Тхэквондо развивается в 12-ти му-
ниципальных образованиях области: го-
родах Азов, Батайск, Каменск-Шахтин-
ский, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Шахты, а также Аксайском, 
Веселовском, Волгодонском, Октябрь-
ском и Миллеровском районах.

Отделения тхэквондо открыты в 
шести муниципальных спортивных 
школах и трех спортивных школах, под-
ведомственных минспорта Ростовской 
области: СШОР № 11, 13, 15. 

Наблюдается рост количества за-
нимающихся тхэквондо в учреждениях 
спортивной направленности: 1489 чело-
век в 2016 году (2013 - 895, 2014 - 1160, 
2015 - 1401). 
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пАмять

Три жизни классика шашек
ШЕСТИКРАТНОМУ ЧЕМПИОНУ МИРА ПО ШАШКАМ Исеру КУПЕРМАНУ 

ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ
Для всех шашистов, сформировавшихся в советские времена, Куперман был гигантской 
фигурой - великий боец, корифей, классик. Не счесть мастеров и скромных любителей, 
штудировавших его книги. Биография Купермана состоит из трех частей: первая -  
его феноменальные достижения на «маленькой» доске, вторая - переход в зрелом возрасте  
на стоклеточную доску и завоевание звания чемпиона мира и третья - драма эмиграции.

Выдающийся  
шашист  

Исер Куперман

Перед тем как перейти к дальней-
шему повествованию, объясню не-
посвященному читателю специфику 
шашечного спорта.  В шахматы весь 
мир играет по унифицированным 
правилам. А вот история шашек сло-
жилась иначе: существуют десятки 
национальных разновидностей этой 
игры. Мы привыкли к шашкам, кото-
рые называются «русскими». Но на 
той же 64-клеточной доске немцы и 
итальянцы играют по своим прави-
лам, англосаксы - по своим и назы-
вают эту игру «чекерс», в турецких 
шашках в начальной позиции белые и 
черные шашки занимают две первые 
горизонтали, как шахматные фигуры, 
и ходят аналогично пешкам (а дамки -  
как ладьи). В Голландии, Франции, 
Бельгии играют на стоклеточной до-
ске, в Канаде - на 144-клеточной. Что-
бы проводить мировые чемпионаты, в 
конце девятнадцатого столетия «ша-
шечным эсперанто» были избраны 
стоклеточные шашки, которые с тех 
пор называют международными.

В России шашечные первенства 
проводились с XIX века. После револю-
ции русские шашки стали в СССР од-
ним из поддерживаемых государством 
видов спорта. Исер Куперман родился 
в 1922 году на Украине, где шашечный 
уровень был особо высоким. Уже в 18 
лет Куперман завоевал звание мастера 
спорта, которое в ту эпоху было пропу-
ском в узкий круг шашечной элиты. Но 
вскоре началась  война. Чемпионаты 
страны не проводились. Исер погру-
зился в учебу, получил диплом горного 
инженера. Забегая вперед, отмечу, что 
Куперман долго отказывался от жиз-
ни шашечного профессионала и, даже 
добившись выдающихся результатов, 
продолжал работать в весьма серьезном 
учреждении.
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***
В 1945 году был проведен пер-

вый послевоенный чемпионат СССР. 
На форум сильнейших шашистов 
съехались и признанные мастера, и 
молодые игроки, многие из которых 
вернулись с фронта. Блестящую по-
беду одержал Исер Куперман. За 
этой сенсацией стояла огромная 
аналитическая работа. Кроме искус-
ства позиционного маневрирования 
и точного расчета, молодой шашист 
демонстрировал прекрасное знание 
дебютов. 

Несмотря на быстро усиливавшу-
юся конкуренцию, Куперман выиграл 
четыре чемпионата СССР. Вместе со 
своим другом Владимиром Капланом, 
впоследствии ставшим гроссмейсте-
ром, он опубликовал солидный курс 
дебютов. На протяжении нескольких 
десятилетий этому исследованию не 
было равных.

В первое послевоенное десятиле-
тие Куперман справедливо считался 
классиком.  В созвездии блестящих 
дарований он был на голову выше 
конкурентов. Но, в отличие от совет-
ских шахматистов, включившихся в 
борьбу за мировую корону, Куперман 
был лишен такой возможности. На 
беду советских шашистов, они играли 
в шашки, называвшиеся русскими. А 
в стране велась борьба против «без-
родных космополитов». Благодаря 
«железному занавесу» и вопреки 
принятой во всем мире истории на-
уки, создавались мифы о «России -  
родине слонов», в которой якобы 
были созданы и первый паровой дви-
гатель, и первый  радиоприемник, и 
первый самолет. Естественно, никто 
не разрешал сильнейшим мастерам 
русских шашек померяться силами с 
голландцами и французами, которые 
в первой половине XX века никому не 
уступали шашечного трона.

В 1953 году, когда скончался глав-
ный великорусский шовинист, всю 
жизнь говоривший с сильнейшим 
кавказским акцентом, спортивное 
руководство разрешило проводить 
турниры по стоклеточным шашкам. 
Игра на большой доске сразу привлек-
ла сильнейших мастеров огромными 
стратегическими и комбинационными 
возможностями. Но Исеру Куперману 
уже было за 30. Не поздновато ли пере-
учиваться?

***
На стоклеточной доске применимы 

многие принципы русских шашек, там 
тоже необходим далекий и точный рас-
чет вариантов. Но, конечно, стратегия 
шире и сложней, неизмеримо богаче 
комбинационные возможности, совсем 
другая теория дебютов. Куперман всег-
да отличался невероятным трудолюби-
ем. Он начал штудировать зарубежные 
шашечные издания, в кратчайший срок 
овладел секретами новой для себя игры. 
Для дебюта в футболе его возраст был 
бы безнадежным, но интеллектуальная 
деятельность не требует атлетизма.

Куперман никогда не увлекался 
спортивными «излишествами», но вел 
активный, здоровый образ жизни, фа-
натично соблюдал режим. Что греха 
таить, на соревнованиях по шашкам и 
шахматам многие мастера и гроссмей-
стеры позволяют себе и карты запол-
ночь, и алкоголь (порой в совершенно 
неспортивных дозах). Купермана в та-
ких компаниях было невозможно даже 
представить. 

Автор этих строк наблюдал его на 
многих турнирах. Куперман держался 
обособленно. Надо признать, что он 
практически не заводил друзей среди 
шашистов. Кстати, это было мощным 
психологическим фактором. С про-
тивником, с которым много и непри-
нужденно общаешься, вообще играть 
легче. Куперман при его колоссальной 
силе игры еще и казался личностью 
таинственной, внушал откровенный 
страх - особенно молодым игрокам. По 
себе помню, в каком напряжении я на-
ходился, когда он сидел напротив и в 
характерной для него манере сурово 
нависал над доской. 

Но вернусь к спортивным качествам 
Купермана. Он придавал огромное зна-
чение настрою на игру, не позволял, 
чтобы перед партией его отвлекали. 
Вставал рано, первым приходил на за-
втрак, требовал чего-нибудь легкого, 
диетического. Любил совершать даль-
ние прогулки, охотно посещал бассейн. 
До последних лет был стройным, под-
тянутым.

***
Первый чемпионат СССР по меж-

дународным шашкам прошел в Ленин-
граде в 1954 году. «Импортная» новин-
ка вызвала невероятный интерес. Зал 
шахматного клуба имени Чигорина был 
переполнен, зрители свисали с балкона. 

Исер Куперман по-прежнему был на 
голову выше всех. Он не просто стал 
чемпионом, но весьма легко переигры-
вал самых именитых соперников.

Конечно, то, что Куперман пере-
шел на стоклеточную доску в зрелом 
возрасте и в ускоренном темпе, иногда 
сказывалось. Он был универсальным 
шашистом, не уклонялся от тактиче-
ских осложнений, если их навязыва-
ли. Однако мог - хотя и очень редко -  
«зевнуть» простенькую, но коварную 
комбинацию.

Такой «прокол» произошел во вто-
ром чемпионате СССР. Поражение 
Куперману нанес молодой минчанин 
Макс Шавель.  В итоге они разделили 
1-2-е места. В труднейшем дополни-
тельном матче Куперман вырвал по-
беду. В следующем чемпионате Шавель 
опять сумел «обмануть» его, но этого 
хватило только для второго места. Пер-
вым опять стал Куперман. Всего же он 
завоевал 5 золотых медалей чемпиона-
тов СССР по международным шашкам. 
А Макс Шавель вошел в историю, как 
шашист, сумевший составить конку-
ренцию «самому» Куперману, когда тот 
находился на взлете. 

***
В 1956 году Советский Союз всту-

пил в Международную шашечную фе-
дерацию -  ФМЖД. Надо сказать, что, 
в отличие от шахмат тех лет, где звание 
чемпиона мира разыгрывалось только 
в матчах (это позволяло Михаилу Бот-
виннику, уже не имевшему турнирных 
успехов, уверенно защищать свое зва-
ние), в шашках существовала более 
универсальная система. Каждые четы-
ре года проводились чемпионаты мира 
по круговой системе, а в промежутках 
чемпион защищал свой титул в матче 
с победителем турнира претендентов. 

И вот в 56-м Куперман и еще трое 
советских шашистов должны были уча-
ствовать в своем первом чемпионате 
мира. Их остановили... по дороге в аэро-
порт. Советские танки расстреливали 
«контрреволюционеров» в Будапеште. 
Все выезды за границу запретили. На 
том чемпионате мира гегемонию гол-
ландцев и французов впервые нарушил 
канадец Марсель Делорье. А в 1958-м  
Исер Куперман играючи опередил 
«разных прочих шведов» в турнире 
претендентов.

Перед матчем с Делорье Куперман 
сознавал, что играет сильнее. Но он 
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слишком долго продвигался к высшей 
цели, чтобы рисковать, и потому сде-
лал ставку на солидную, сверхнадеж-
ную игру. Тем более что канадец пред-
ставлял немалую опасность. Делорье 
пришел в международные шашки со 
144-клеточной доски, где привык к 
сложнейшим комбинациям. В одной из 
партий он нащупал ахиллесову пяту 
Купермана: в обманчиво простой по-
зиции нанес красивейший удар. Но 
Куперману не изменили его волевые 
качества. Он еще тщательней проверял 
в расчетах все возможности противни-
ка, а в стратегическом противостоянии 
неумолимо переигрывал его. Куперман 
победил со счетом 11:9 и в 36 лет стал 
чемпионом мира.

Казалось, что равных ему нет. Через 
два года Куперман, уже не осторожни-
чавший, разгромил голландца Герта 
Ван-Дейка с неправдоподобным счетом 
13,5:6,5. Но наступало новое поколение 
советских шашистов. Михаил Корхов, 
рыжий гигант из Одессы, выиграл чем-
пионаты СССР 1958 и 1960 годов, а в 
1959-м разделил 1-2-е места со Щеголе-
вым, однако проиграл дополнительный 
матч. Корхов отличался блистательным 
талантом и неподражаемым одесским 
юмором, был всеобщим любимцем. Но 
на его пути к вершинам встали гнус-
ности советской системы. Коррумпи-
рованные чиновники спорткомитета 
объявили Корхова «невыездным», и он 
не попадал на турниры претендентов. 
Распускались слухи о каких-то грехах 
его отца (погибшего на фронте) и дяди 
(тоже участника войны), который был 
блестящим шашистом. Зато ни «пятая 
графа», ни «сомнительная» родня, ни 
спортивные функционеры не мешали 
восхождению скромного московского 
мальчика Славы Щеголева. Справед-
ливость требует признать, что Щеголев 
тогда играл гениально.

В 1960 году на чемпионате мира 
Куперман проиграл не только Щего-
леву, но и Баба Си из Сенегала. Это 
уникальная фигура в истории шашек. 
Следует объяснить, что стоклеточные 
шашки невероятно популярны в тех 
африканских странах, которые пре-
жде были французскими колониями. 
А Баба Си был неграмотным парень-
ком, получившим свыше мистический 
дар шашечного игрока. Только из-за 
неопытности он не довел до победы 
партию со Щеголевым в первом круге, 
а во втором тот сумел в титанической 

борьбе красиво выиграть у африканца. 
Чемпионом мира стал Щеголев.

Куперман имел право на матч-
реванш. Несмотря на всеобщий пие-
тет перед игрой Щеголева, он сумел 
проанализировать его партии и найти 
уязвимые места: прямолинейность не-
которых его планов, чрезмерный опти-
мизм. Куперман одержал две победы 
при восемнадцати ничьих и вернул себе 
титул.

Турнир претендентов выиграл Баба 
Си. Его матч с Куперманом должен был 
состояться в Москве. Но сенегальский 
шашист «почему-то» на матч не при-
был, и Купермана объявили победите-
лем. Что произошло?  В Спорткомитете 
СССР очень боялись грозного афри-
канца и не верили, что Куперман усто-
ит. Вроде бы, наивного и неграмотного 
Баба Си просто обманули. По одной из 
версий, ему сообщили не те даты мат-
ча, по другой - не обеспечили, вопреки 
обещаниям, транспортные расходы.  
А протестов он писать не умел, адвока-
тов у него не было... Через несколько 
лет Баба Си трагически погиб в авто-
катастрофе. 

Впоследствии международная фе-
дерация вернулась к расследованию 
истории о сорванном матче и пришла 
к выводу, что он не состоялся по вине 
организаторов.  В связи с этим Баба Си 
был ретроспективно объявлен чемпио-
ном мира 1962 года. Соответственно, в 
Советском Союзе Купермана называли 
семикратным чемпионом мира, а на За-
паде - шестикратным.

***
В 1964 году чемпионат мира по кру-

говой системе опять уверенно выиграл 
Щеголев. Но Куперман еще лучше изу-
чил его стиль.  В очном поединке Щего-
лева постигла невиданная в его карьере 
катастрофа. С первых же партий Купер-
ман коварно уступал ему инициативу. 
Щеголев азартно атаковал, незаметно 
переходил грань допустимого риска и 
потерпел несколько поражений. Очу-
тившись в непривычной ситуации, он 
потерял голову, применял непродуман-
ные планы и проиграл 7 партий из 20! 
Больше он не претендовал на высший 
титул - подобно Талю, сломанному мат-
чем-реваншем с Ботвинником.

В истории советских шашек Ку-
перман сыграл выдающуюся роль как 
автор фундаментальных теоретических 
работ. В 1960-е годы в теории стокле-
точных шашек произошел информаци-

онный взрыв. Соответствовавших но-
вым требованиям учебников не было. 
Опытные мастера скрывали свои се-
креты от конкурентов, а молодым ша-
шистам было очень трудно самосто-
ятельно постигать законы стратегии 
и тактики. Именно книги Купермана 
дали толчок творчеству многих талант-
ливых шашистов. На них по сей день 
учатся начинающие игроки.

Главной опасностью для Купермана 
стал рижанин Андрис Андрейко. В 16 
лет гениальный латыш вошел в пер-
вую пятерку на чемпионате СССР, в 
18 - стал чемпионом страны. Тем не ме-
нее его тоже пытались не выпускать на 
международные турниры. Как обычно, 
распускались слухи: дескать, он в дет-
стве приехал в Латвию из Германии, а 
его отец был солдатом вермахта. 

Но однажды органы дали слабину 
и в 1967 году разрешили 25-летнему 
Андрейко сыграть в турнире претен-
дентов. Он шанса не упустил. Никто 
не сомневался, что 46-летний Купер-
ман проиграет ослепительно одарен-
ному претенденту, который был на 20 
лет моложе. Андрейко применял новые 
дебютные схемы, навязывал Купер-
ману острейшую игру, несколько раз 
был близок к победе, но... так и не смог 
пробить железобетонную защиту про-
тивника. Тонкий психолог Куперман 
понял, что агрессивность Андрейко ис-
сякает, и неожиданно для претендента 
сам перешел в атаку. Он одержал по-
беду, затем развил успех и остался на 
шашечном троне.

В 1968 году Андрейко все-таки стал 
чемпионом мира на турнире в Боль-
цано. В попытке реванша Куперман 
потерпел первое в жизни матчевое по-
ражение. А на горизонте уже маячила 
голландская угроза. 

В Стране тюльпанов после долго-
го шашечного упадка появились два 
феноменальных вундеркинда - Тон 
Сейбрандс и Харм Вирсма. Сейбрандс 
отнял титул у Андрейко на супертур-
нире в 1972 году, а затем нанес ему по-
ражение и в матче-реванше. 

Судьба Андрейко сложилась тра-
гически. Хотя сам Сейбрандс прекло-
нялся перед талантом побежденного 
соперника и во всех статьях выражал 
восторг перед его оригинальными идея-
ми, самолюбивый рижанин мучительно 
переживал утрату титула. Он и пре-
жде нарушал режим, был неразборчив в 
знакомствах, а теперь совсем отпустил 
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тормоза. В 1975 году, в возрасте 33 лет, 
Андрис Андрейко погиб в чудовищном 
инциденте. В его квартире на него на-
пал молоденький моряк, не имевший 
уголовного прошлого. Непонятно, что 
их связывало и какие счеты были меж-
ду ними, но гость нанес экс-чемпиону 
мира 22 удара утюгом. Прокуратура в 
деле до конца не разобралась, и убийце 
«для порядка» дали 10 лет...

***
В 1976 году турнир сильнейших ша-

шистов мира выиграл Харм Вирсма. 
Исер Куперман получил право на матч 
с новым чемпионом. Но спорткомитет, 
прежде благоволивший к киевлянину, 
отвернулся от него. Высказывалось 
мнение, что Куперман неспособен в 55 
лет противостоять 24-летнему голланд-
цу. Очередной чемпионат СССР Купер-
ман провалил. Начальство официаль-
но объявило, что он не воспользуется 
правом на матч-реванш. 

После этого Куперман, никогда не 
помышлявший о конфликте с совет-
ской системой, подал заявление на вы-
езд в Израиль. Ему не отказали, но с эн-
каведистским изуверством выпустили, 
когда миновали сроки матча с Вирсмой.

Куперман больше не смог завоевать 
высшего звания. Он остался «всего 
лишь» шестикратным чемпионом мира. 
Но не утратил ни класса, ни воли, ни 
неиссякаемой энергии. 

Исер Иосифович Куперман никогда 
не стеснялся своего еврейства, не за-
хотел переделать свое имя на «более 
приличное». Он охотно обсуждал в 
кругу шашистов-евреев события в Из-
раиле. Но не захотел жить в еврейском 
государстве, где в 1970-е годы не было 
профессиональной шашечной среды. 
Уехал в США, поселился в Бостоне, из-
давал книги и продолжал участвовать в 
чемпионатах мира. Призовых мест не 
завоевывал, но уже на восьмом десят-
ке был способен выигрывать у годив-
шихся ему во внуки гроссмейстеров.  
А потом, ощутив, что все-таки нагруз-
ки утомляют, решил вернуться на «ма-
ленькую» доску.

Это была не игра его молодости -  
русские шашки. Я упоминал о множе-
стве разновидностей шашек. Чтобы 
вывести побольше стран на мировую 
шашечную орбиту, ФМЖД приняла ре-
шение о проведении чемпионатов мира 
по бразильским шашкам. Эта игра - ги-
брид русских и стоклеточных шашек: 

доска - как в первых, правила - как во 
вторых. Купермана такое сочетание 
устраивало. В 82 года он дебютировал 
в чемпионате мира по бразильским 
шашкам и попал в первую шестерку! 
Возможно, он попытался бы улучшить 
этот результат, но второй попытки уже 
не осталось - 6 марта 2006 года Исера 
Иосифовича не стало.

***
Шашечные достижения Исера Ку-

пермана на протяжении 60-ти лет бес-
примерны. Вряд ли их кто-то повторит. 

Наверное, можно было бы рисовать 
его спортивный путь не только в ярких 
красках. К примеру, его не раз обвиня-
ли в закулисных интригах против кон-
курентов. Был ли Куперман святым? 
Конечно, нет. Как не были ангелами 
великие чемпионы мира по шахматам 
Алехин, Ботвинник, Карпов… 

Когда-нибудь напишут полноцен-
ную биографию Исера Купермана. Ты-
сячи любителей шашек на всех кон-
тинентах учились на его партиях, его 
книгах. И из истории шашек Купермана 
невозможно вычеркнуть.

Он сам - эта история.
яков Шаус

Исер Куперман (справа)  
за игровой доской
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