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Хроника

В Аксае Ростовской области состоялась торжественная церемония открытия нового 
борцовского зала, который получил имя братьев Самургашевых.  В нем смогут тренироваться 
до 350 юных спортсменов.  Здесь же расположилось отделение борьбы ростовской спортивной 
школы олимпийского резерва № 5.

В просторном здании постелено два борцовских ковра, 
оборудованы тренажерные залы, медкабинет, раздевалки. 
Планируется, что здесь будут проходить не только трени-
ровки борцов, но и уроки физкультуры для учеников бли-
жайших школы и лицея.

Строительство зала инициировали президент федерации 
спортивной борьбы Ростовской области Вартерес Самурга-
шев и президент Межрегиональной ассоциации обществен-

ных объединений спортивной борьбы Южного 
федерального округа Рафаэль Самургашев при 
поддержке правительства Ростовской области и 
администрации Аксайского района. Спортивный 
объект построен и оснащен на средства инвесто-
ров.

На открытии присутствовали первый заме-
ститель губернатора Ростовской области Игорь 
Гуськов, депутат Госдумы Артур Таймазов (трех-
кратный олимпийский чемпион по вольной борь-
бе), олимпийский чемпион Хасан Бароев, Вар-
терес и Рафаэль Самургашевы, министр спорта 
Дона Самвел Аракелян и другие почетные гости.

- За последние пять лет на Дону появилось 
более ста новых спортивных объектов. Важно, 
что строительство спортивных залов и площадок 
ведется не только на бюджетные деньги, но и 
на средства инвесторов, а именитые спортсмены 
готовы оказать поддержку детскому спорту, - от-
метил Игорь Гуськов.

Первый зам губернатора отметил успешное 
развитие физической культуры и спорта в Аксай-
ском районе и вручил знаки «80 лет Ростовской 
области» главе районной администрации Вита-
лию Борзенко и председателю собрания депута-
тов Юрию Черноусову.

«Церемония открытия прошла на очень вы-
соком уровне, и по-другому быть не может, ког-
да тебе доверяют люди, которые на всю планету 
(без преувеличения!) прославляют российский 

спорт! Человек, который вкладывает свои силы и средства 
в строительство новых спортивных школ - Самургашев 
Рафаэль Вартересович! Горжусь людьми, которые делают 
историю. Спасибо за доверие и возможность быть в ва-
шей спортивной команде!» - написал на своей странице в 
«Фейсбук» олимпийский чемпион Вартерес Самургашев.

В ходе открытия зала начинающие борцы греко-римского 
стиля провели открытую тренировку. 

В Аксае открылся зал борьбы  
имени братьев Самургашевых

Для юных аксайчан распахнулись двери нового зала борьбы 
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Ростовские стадионы  
в ожидании всходов

Специальная комиссия 
под руководством  первого 
заместителя губернатора  
Ростовской области 
Игоря Гуськова провела 
очередной объезд  стадионов 
донской столицы, которые 
реконструируют  
к чемпионату мира-2018. 
Эти арены после окончания 
ремонтных работ станут 
базами  и тренировочными 
площадками  для команд - 
участниц мундиаля. 

На этот раз особое внимание было 
уделено состоянию футбольных полей. 

«Олимп-2» - действующий стадион, 
и его газон соответствует требованиям 
ФИФА. Поле «Локомотива» засеяно, и 
там первые всходы должны быть через 
10-14 дней.

По графику идут работы и на стади-
оне СКА. Здесь поле засеяно в прошед-
ший уик-энд, а ранее завершен монтаж 
систем подогрева и дренажа будущего 
газона. Кроме этого, обновлена система 
освещения, старые лампы демонтиро-
ваны, а новые повесят после усиления 
конструкций мачт. Все строитель-
но-монтажные работы с устройством 
инженерных сооружений на стадионе 
СКА, как обещает подрядчик, завершат 
к концу 2017 года.

С опозданием идет подготовка ста-
диона «Труд». Это произошло из-за кор-
ректировки проекта в связи с решением 
сохранить беговую дорожку. Трава на 
поле здесь будет засеяна не раньше 20 
октября. Кроме того, этот стадион - един-
ственный из шести, где еще не установи-
ли мачты искусственного освещения. До 

Стадион «Локомотив»:  
скоро будут первые всходы травы

Сроки реконструкции стадиона «Труд» пока отстают от графика

На поле стадиона СКА 
уже засеяли траву

середины декабря подрядчик обещает 
забить 386 бетонных свай, которые бу-
дут держать мачты, и начать сооружать 
здание, где расположатся пресс-центр и 
раздевалки - оно будет каркасным с пе-
регородками из гипсокартона. Отстава-
ние обещано ликвидировать к февралю 
за счет введения двусменного графика 
работ.

Что касается стадионов в других 
городах области, которые будут задей-
ствованы во время ЧМ-2018, то на полях 
арен им. Э. Лакомова в Азове и «Торпе-
до» в Таганроге уже взошла трава.

- Основная часть мероприятий по 
подготовке к чемпионату мира 2018 
года в Ростовской области идет без от-
ставания, -  подчеркнул Игорь Гуськов. -  
Всего подготовка включает в себя 29 
мероприятий, до конца года мы должны 

выполнить 24 из них. Оставшиеся пять 
запланированы на начало 2018 года.

Тем временем на главном объекте 
будущего чемпионата мира - стадио-
не «Ростов-Арена» - уже установлено 
более 8 тысяч зрительских кресел, это 
около 20 процентов от общего числа. 

Полностью завершены железобе-
тонные работы, монтаж металлокон-
струкций кровли, устройство мем-
бранного покрытия кровли, внешнего и 
наружного экранов, инженерных сетей. 
Продолжается монтаж медиафасада. 

Внутри здания завершается монтаж 
подвесных потолков, лифтов, эскала-
торов, витражей и оконных блоков, 
укладка керамической плитки, уста-
новка дверей. 

Строительная готовность «Ростов-
Арены» - около 90 процентов.
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Донской спорт побывал  
на параде своего будущего
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТИ – В СПОРТ!» ПРОШЕЛ В РОСТОВЕ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

14 октября  в ростовском Дворце спорта состоялся традиционный фестиваль  
«Дети - в спорт!». 

Четвертый раз этот грандиозный 
праздник собрал тысячи людей - спорт-
сменов, тренеров и просто преданных 
сторонников активного образа жизни, 
чтобы показать юным ростовчанам, 
тем, кто только планирует встать на 
этот путь, спорт во всей красе.

На фестивале были представлены 
60 спортивных федераций. Каждый 
пришедший на праздник ребенок смог 
ознакомиться с различными видами 
спорта, пообщаться с тренерами и спор-
тсменами и в итоге выбрать вид, кото-
рый ему близок и в котором он сможет 
попробовать реализовать себя. 

В ходе фестиваля были проведены 
показательные выступления спортив-
ных федераций и мастер-классы от чем-
пионов и призеров Олимпийских игр 

и лучших тренеров спортивных школ 
региона. А кульминацией мероприя-
тия стал «Парад будущего», во время 
которого каждый юный спортсмен, 
уже достигший успехов в том или ином 
виде спорта, прошел в одной колонне со 
звездами мировой величины.

В торжественной церемонии откры-
тия участвовали первый заместитель 
губернатора Ростовской области Игорь 
Гуськов и первый заместитель главы 
администрации Ростова-на-Дону 
Александр Скрябин. 

- Три предыдущих фестиваля  
«Дети - в спорт!» посетили более 35 
тысяч юных жителей Дона и их роди-
телей, больше половины записались 
в спортивные секции, - сказал Игорь 
Гуськов. - Правительство Ростовской 

области всегда приветствует это меро-
приятие и всячески поддерживает его 
инициаторов. Самое важное для нас - 
дети и их здоровье, потому что от них 
зависит будущее нашей страны. 

- Игорь Александрович, а какой 
ваш любимый вид спорта?

- У меня их несколько. В детстве 
и в студенческую пору я занимался 
футболом, гандболом и греко-рим-
ской борьбой, даже имею юношеские 
разряды. Также посещал секцию по 
боксу. И сегодня, уже как зритель, я 
отдаю предпочтение именно этим ви-
дам спорта, всегда с удовольствием 
посещаю соревнования. А для укре-
пления собственного здоровья хожу 
один раз в неделю в бассейн и играю 
в бильярд. 

Олимпийские чемпионки по гандболу Анна Сень  
и Владлена Бобровникова с юными участницами фестиваля
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- А в хоккей вы не играете?
- В школьные годы проводил на 

льду по 4-5 часов в день. Конечно, 
эти занятия были любительскими.  
С тех пор я коньки не надевал. Однако 
в прошлом году на «Айс-Арене», как 
говорится, вспомнил молодость и не-
сколько раз приходил позаниматься 
на каток. В итоге понял, что коньки и 
лед - это все-таки не мое. Мне ближе 
и понятнее плавание и бильярд.  

Александр Скрябин поприветство-
вал всех присутствующих и отметил, 
что Ростов-на-Дону - город спортив-
ных достижений: 

- Донская столица раз за разом под-
тверждает статус города, ориентирован-
ного на поддержку и развитие массовой 
физкультуры и спорта. Ростовчане не 
раз доказывали, как они любят спорт. 
В свою очередь, администрация города 
поддерживает спортивные мероприятия, 
в Ростове открываются новые спортпло-
щадки, стадионы, проводятся различные 
акции. Ежегодно мы проводим почти 3 
тысячи массовых физкультурных меро-
приятий. Подрастающее поколение - это 
будущее Ростова. Именно оно призвано 
продолжить яркие традиции, заложен-
ные нашими знаменитыми земляками. 

***
Участники фестиваля «Дети - в 

спорт!» поделились впечатлениями и 
рассказали о преимуществах тех ви-
дов, которые они представляют. 

ГАНДБОЛ
Владлена БОБРОВНИКОВА, 

игрок ГК «Ростов-Дон»:
- Я сама в будущем стану мамой, 

поэтому уже сейчас хочу присмотреть 
для ребенка подходящий вариант заня-
тий спортом. Очень удобно, что здесь 
каждый имеет возможность подойти 
к представителям федераций, трене-
рам и задать интересующие вопросы. 
Приятно, что на фестивале обширно 
представлен и наш любимый гандбол.

Анна СЕНЬ, игрок ГК «Ростов-
Дон»: 

- Хорошо, что фестиваль «Дети - в 
спорт!» проходит именно в Ростове-
на-Дону. Ведь у нас в городе огромное 
количество ребят, которые хотят по-
сещать спортивные секции, но еще не 
определились с выбором. Надеюсь, что 
многие сегодня найдут для себя занятие 
по душе. 

Первый заместитель 
губернатора Ростовской 

области Игорь Гуськов 
посетил фестиваль  

«Дети - в спорт!»

ФУТБОЛ
Дмитрий СОКОЛОВ, ответствен-

ный секретарь федерации Ростовской 
области:

- За год наша федерация проводит 
более трехсот соревнований. Считаю 
это большим достижением. Также го-
товим квалифицированных арбитров и 
выдвигаем наши лучшие любительские 
команды на региональные и всероссий-
ские соревнования. 

ВОДНЫЕ ВИДЫ
Екатерина СТЕПАНОВА, мастер 

спорта по синхронному плаванию:
- На фестивале мы представляем 

спортивную школу № 22. Мы растим 
известных спортсменов. Синхрон-
ное плавание в Ростовской области 
нынче ассоциируется прежде всего 
с именем Влады Чигиревой, которая 
стала олимпийской чемпионкой и 
чемпионкой мира. Привлекаем  детей 
в секции по плаванию и синхронно-
му плаванию. Также можно познако-
миться со спортивным пятиборьем. 

БАТУТ
Марина ПАРФЕНОВА, тренер:
- Мы приехали из Азова. Многие 

подходят и интересуются нашим ви-
дом спорта. Наше отделение является  
специализированным, в этом году ему 
исполнилось 15 лет. За этот период 
мы подготовили многих победителей 
и призеров первенств России и мира. 
Однако финансирование не всегда 
позволяет осуществить задуманное. 
Надеюсь, что в будущем ситуация из-
менится. 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Алексей СТАРЦЕВ, тренер 

СДЮСШОР № 9:
- Парусный спорт - специализи-

рованный олимпийский вид. Многие 
наши воспитанники выступали и вы-
ступают за сборную России. Сейчас 
они принимают участие в чемпионате 
страны, который проходит в Сочи. Мы 
круглый год проводим различные со-
ревнования. 
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ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Наиль ВАХИТОВ, тренер:
- Мы прибыли на фестиваль из 

Азовского района. Хоккей на траве в 
Азове существует с 1996 года. В этом 
году впервые в истории наша мужская 
команда стала бронзовым призером 
чемпионата России среди команд су-
перлиги. Наша главная задача -  по-
пуляризация хоккея на траве в Ростов-
ской области. Этим видом спорта дети 
могут заниматься с семи лет.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ   
И ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Тоомас КУЛЛЬ, генеральный ди-
ректор ХК «Ростов»:

- Мы представляем несколько орга-
низаций: школу олимпийского резерва 
№ 6, федерацию хоккея и федерацию 
фигурного катания. Стремимся при-
влечь детей к занятиям этими вида-
ми и подробно о них рассказываем.  

В Ростове-на-Дону хоккей и фигурное 
катание достаточно популярны и, на-
деюсь, нам удастся воспитать новых 
чемпионов. 

КЕНДО
Виктор КАЗАКОВ, президент фе-

дерации:
- Мы хотим, чтобы к нам на заня-

тия приходило больше детей. В кендо 
физические данные не важны, значе-
ние имеет только ловкость и умение 
стратегически мыслить. Также кендо 
помогает преодолевать страх и  разви-
вает ловкость. У нас есть два чемпиона 
России - это я и Ольга Стрельченко. 

КАПОЭЙРА
Александр КИМСАНОВ, руково-

дитель школы:
- Капоэйра - это бразильское боевое 

искусство, сочетающее в себе танец и 
акробатику. Также в нем присутствуют 

Настольный теннис - 
динамичная игра

Трибуны Дворца спорта 
были заполнены детьми

такие элементы, как ударная техника, 
различные стойки на руках, сальто. 
Стоит отметить, что все движения ис-
полняются под музыку. Это бесконтакт-
ный вид спорта, который я бы назвал 
миролюбивым искусством. 

ЧИРЛИДИНГ
Сергей КОЧЕНОВ, президент фе-

дерации: 
- Наш вид очень молодой, но ростов-

чане уже добились в нем определенных 
успехов. В чирлидинге сочетаются не-
сколько дисциплин: акробатика и та-
нец. Основная ростовская команда 
называется «Оникс». Всего по городу 
функционируют 12 коллективов. 

РОУПСКИППИНГ
Екатерина ДЫМЧЕНКО, помощ-

ник президента федерации:
- Многие о нашем виде никогда и не 

слышали. Роупскиппинг - это прыжки 
со скакалкой различной степени слож-
ности. Также есть скоростные дисци-
плины, например прыжки на двух но-
гах или «крестом». Можно заниматься 
парным фристайлом или индивидуаль-
но. Мы набираем детей с четырех лет.  
В Ростове-на-Дону прыгаем уже около 
шести лет. В прошлом году были на 
чемпионате мира в Португалии и вы-
играли два первых места. А Вероника 
Хороших заняла 3-е место в индивиду-
альном фристайле в Гонконге. 

ШАШКИ
Юрий ГОЛОВКОВ, тренер-педа-

гог:
- Шашки наряду с шахматами - 

самый оптимальный вид спорта для 
интеллектуального развития детей. 
Игра развивает внимание, сообра-
зительность, логическое мышление. 
Все перечисленные качества прису-
щи детям, которые играют в шаш-
ки. Мы представляем единственный 
в Ростове детский клуб «Орленок». 
Регулярно проводим детские сорев-
нования: чемпионат города и турнир 
«Чудо-шашки». 

КОННЫЙ СПОРТ
Ирина ЛУНЯКИНА, исполнитель-

ный секретарь федерации:
- Нашим сильнейшим спортсменом 

является Владимир Нуриев, он не раз 
занимал первые места на различных со-
ревнованиях. Мы стараемся привлечь 
внимание детей и молодежи к конному 
спорту. Сейчас изменились требования 
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на международном уровне, поэтому нам 
нужна плеяда новых спортсменов. 

КАРАТЕ КИОКУСИНКАЙ
Тигран АВАЛЯН, тренер:
- Этот вид карате является одним из 

самых жестких. Он основан в середине 
50-х годов, поэтому его можно назвать 
молодым. Мы участвуем во всех все-
российских соревнованиях. Карате раз-
вивает человека не только физически, 
но и духовно. Думаю, именно в этом 
заключается его особенность.

ДЗЮДО И САМБО 
Марина МАЛЕЦКАЯ, старший ин-

структор-методист СДЮСШОР № 1:
- С 1 сентября стартовал проект 

«Самбо - в школу». Также в этом году 
мы проводим социальный проект в 
школе-интернате. Сегодня наши дети 
выступают с показательными высту-
плениями и мастер-классами. 

ЦСКА
Оксана ЛУКУНИДЗЕ, пресс-

секретарь филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА Ростов-на-Дону):

- Стадион СКА сейчас находится на 
реконструкции, его готовят в качестве 
тренировочной площадки для участни-
ков чемпионата мира по футболу-2018. 
На территории спорткомплекса на 
улице Фурмановской, 150 находится 
плавательный бассейн - единственный 
в Ростове, работающий под открытым 
небом. Ванна для взрослых оснаще-
на восемью дорожками по 25 метров, 
также есть детский «лягушонок».  

На фестивале ребята 
могли получить первые 
спортивные навыки - 
например, в гребле

В настоящее время в бассейне уста-
новлена новая система подготовки 
воды, выполнен ремонт систем вен-
тиляции, водоснабжения, теплоснаб-
жения и косметический ремонт по-
мещений. Бассейн соответствует всем 
санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям и открыт в том числе для 
детей с ограниченными возможностя-
ми. Опытные тренеры с особым вни-
манием подходят к каждому ребенку 
и помогают ему добиться желаемого 
результата. Также у нас можно зани-
маться футболом, теннисом, греко-
римской борьбой и легкой атлетикой. 

АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЮФУ
Татьяна КИРИЛЛОВА, доцент ака-

демии:
- Мы готовим специалистов в обла-

сти физической культуры и спорта. Ве-
дем подготовку по двум направлениям: 
бакалавриат и магистратура. Многие 
наши выпускники сегодня работают на 
фестивале «Дети - в спорт!» и представ-
ляют свои федерации. 

МИНИСТЕРСТВО 
СПОРТА  РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Виктор ГАВРИН:
- Инициатива создания фестиваля 

«Дети - в спорт!» поддержана прави-
тельством Ростовской области и ми-
нистерством спорта. Это образец того, 
как можно достичь гражданского со-
гласия в развитии физической куль-
туры и спорта. Мероприятие помогает 
организовать досуг детей, пропаганди-
рует ведение здорового образа жизни. 
Акция, безусловно, нужная и в буду-
щем обязательно принесет свои пло-
ды. Сегодня известные спортсмены и 
обычные преподаватели физкультуры 
собрались вместе, чтобы помочь детям 
определиться, каким видом заняться. 
Выбор - за подрастающим поколением 
ростовчан!

наталья ковалева

Шашки развивают внимание, 
сообразительность  

и логическое мышление
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Евгений ТРЕФИЛОВ:  
Чемпионат России  
похож на рваное одеяло

Главный тренер женской сборной России 
Евгений Трефилов рассказал в интервью 
«Russia Today»  о том, изменилось ли 
отношение  к национальной команде после 
триумфа на Олимпиаде в Рио,  как он 
мотивирует своих подопечных и сколько 
стадий акклиматизации  у него предусмотрено 
для новичков.

- Евгений Васильевич, многие эксперты уверены, сбор-
ная России уже обеспечила себе место на чемпионате 
Европы. Как вы расцениваете подобные прогнозы?

- Могу сказать, что эксперты делают такие выводы, ози-
раясь на Игры в Рио. А у меня из той команды осталось всего 
три человека из 17-ти. Сейчас вызваны те, кто никогда не 
выступал на уровне сборных, люди из ближайшего резерва. 
Теперь они вышли на первый план. Это смена поколений. На 
самом деле мы упустили важный момент. Этот цикл нужно 
было запустить раньше. После Олимпиады попытались тем 
же составом отыграть на чемпионате Европы. Получилось 
неудачно - потеряли год. Уже тогда надо было натаскивать 
через чемпионат нынешний состав.

- И все же соперники по отборочной группе более чем 
проходные. 

- Пока ничего не свершилось, нечего об этом говорить. 
Это равносильно обсуждениям того, когда должен родиться 
ребенок. О нем столько говорят, а роды ведь могут и не-
удачно пройти. Поэтому давайте мы сначала отберемся в 
финальную часть, а потом начнем рассуждать. Конечно, 
многие говорят, что ближайшие соперники не очень высоко-
го уровня. Ну, насчет Португалии еще можно согласиться, 
а Австрия? Там огромные традиции, и неизвестно, как нас 
встретят.

- Изменилось ли отношение к команде после олимпий-
ского триумфа, нашу сборную стали бояться? 

- Здесь все просто: все хотят взять верх над лидером.  
А кто на кого страх нагоняет… Я не знаю, не спрашивал.  
Но на всякий случай мы всегда готовимся к серьезным бо-
евым действиям. На соперниц не оглядываемся, пляшем от 
своих задач. К тому же знаем, что будет непросто. Проблем 
хватит, причем не только на площадке, но и за ее пределами. 
И это касается как европейского, так и мирового чемпионата.

- О каких проблемах вы говорите? Прессинг, начав-
шийся перед Рио, продолжается?

- Да он и не заканчивался. Давят постепенно. Главное - не 
сорваться нам самим, а заниматься своим делом.

- В этой связи не можем не спросить вас о трех ганд-
болистках юношеской сборной, чьи допинг-пробы оказа-
лись положительными…
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- Давайте дождемся окончательного вердикта. Могу 
сказать за себя: я верю этим девушкам. Не могли они таким 
заниматься. Знаете, когда одна из них узнала о результате, 
мне пришлось ее за руку водить, лишь бы она ничего с собой 
не сделала. Когда озвучивают такие итоги проб, то пусть 
сразу пытаются как-то доказывать.  А просто так озвучить 
сразу на весь мир - все равно что прибивать человека. 
Удар наносится достаточно серьезный и по сборной, и по 
клубной работе, но прежде всего - по людям. Они же так 
выпадают не только из всех соревнований, но и из трениро-
вочного процесса. Как в такой ситуации работать? Мне до 
сих пор непонятно, как этих людей стимулировать, чтобы 
они остались в спорте.

***
- Даже в столь тяжелые времена вы находите какие-

то слова поддержки для своих подопечных. Как их мо-
тивируете?

- Иногда тихо, иногда громко. У меня вопрос к телеопе-
раторам: почему я везде позирую с открытым ртом? (Сме-
ется.) Все-таки игра не большая война. На войне своих нет, 
кроме тех, кто в моем окопе. Так и приходится мотивировать 
спортсменок. Иногда получается. Например, на Олимпиаде 
уже нельзя было орать. Некого было встряхивать. Они сами 
хотели победить. Вспоминаю: едем после матча с Норвегией, 
все полупустые. Я думаю: устраивать ли тренировку завтра, а 
послезавтра игра за первое место. Решил: главное - прогулку 
сделать, на тренировку не поедем.

- Девушки обрадовались возможности передохнуть?
- Да какой там! Объявляю, а они мне в ответ: «Как это не 

поедем?» Вот вам и женская душа! Я хотел предоставить им 
возможность отдохнуть, а они, наоборот, взвыли о желании 
работать. В чем проблема? Просто поняли, что появилась 
возможность стать олимпийскими чемпионами. Решили по-
ложить на алтарь все что угодно и положили. Иногда можно 
чему-то поучиться, несмотря на свой возраст. Но, повторюсь, 
женская душа - потемки.

- Вы как-то раз признавались, что начинаете ста-
новиться чуть спокойнее. Действительно ли это так?

- Нет, я остался таким же, каким и был. Конечно, сейчас 
уже тяжелее переносить то, что происходит в играх и на 
тренировках. Возраст дает о себе знать. Чуть-чуть труднее. 
Но вообще мой покойный товарищ говорил: «Из любого 
упражнения можно сделать пулю», - дальше многоточие. Все 
что угодно можно сделать плохо. Также любую игру можно 
сделать азартной, красивой, а можно - совсем безликой.

- Сборная обновилась почти на 90 процентов. Новые 
девочки, которые пришли, поначалу боялись вас?

- Не спрашивал их об этом. Сначала человеку надо дать 
что-то, а потом требовать. У меня девушки обычно прохо-
дят три стадии акклиматизации: начинаю с просьб, после 
требую, а затем жестко требую, чтобы определенная рабо-
та была выполнена.  В сборную должны приходить люди 
обученные, готовые к решению проблем. Никого не хочу 
обидеть, но, к сожалению, все чаще и чаще с игроками при-
ходится ковыряться над теми вещами, которые они должны 
знать, как «Отче наш».

- Значит ли это, что после победы на Олимпиаде от-
ношение к женскому гандболу в стране не претерпело 
изменений?

- А что могло кардинально поменяться? У нас семь-
восемь лет уходит на то, чтобы из мальчика или девочки сде-
лать мастера спорта. Количество занимающихся увеличи-
лось. Количество тех, кто хочет играть, но не готовы, - тоже, 
но минимально. Чемпионат России похож на рваное одеяло, 
мы его перетягиваем на себя, а дыры остаются. Астраханцы 
выдернули людей из Тольятти, там забрали людей у меня, 
возрастные уходят, я что-то собрал из того, что осталось. 
Но новые фамилии не появились. Раньше они возникали. 
Теперь из-за всего этого в сборной появится дыра, как после 
Великой Отечественной войны, когда на десять девчонок 
приходилось девять ребят. Нужно заполнять «яму» новыми 
игроками, а их нет. Боюсь, что не самые радужные времена 
наступают.

- В те дни триумфа сборной не верилось, что так 
будет…

- Я прекрасно понимаю, что мы забрались на огромную 
вершину, и этого никто от нас не ожидал. Был всплеск эмо-
ций, потому что мы были единственным командным видом 
спорта, который представлял страну. Баскетбола нет, волей-
бол упал… Вся Россия хотела, чтобы хоть где-то пробились в 
спортивных играх, и тут мы подсуетились. У нас внимание со 
стороны руководства, но нужна и снизу инициатива. Когда 
я начинал, были первенства города, первенства водокачки. 
Чего только не было! Для каждого это было как чемпио-
нат мира. Собирался народ, играли на каком-то асфальте, 
бросали по нарисованным воротам. Сейчас есть залы, есть 
инфраструктура, но чего-то все равно не хватает.

- Российская сборная впервые после Рио сыграет в 
Москве (с Португалией). Не обидно, что девочки - олим-
пийские чемпионки, а люди все равно продолжают ходить 
на футбол…

- Футбол - это все-таки отдельная история, хоккей - 
тоже, а мы - рядом с баскетболом, волейболом. Надеюсь, что 
при новом руководстве федерацией, которое уделяет этому 
внимание, подвижки начнутся. Нужен результат. Когда вы 
выигрываете, зритель приходит. Обид никаких нет. Нам уде-
ляют внимание со всех сторон: Федерация гандбола России, 
Министерство спорта России, государство.

- В регионах к гандболу больше интереса?
- Смотря где. Его по-разному показывают, подают.  

В школе у всех так было: одни учителя рассказывают свой 
предмет так, что ты рот раскрываешь, а потом приходит 
«сухарь», и его уроки ты сразу ненавидишь. Мне кажется, 
если бы успех в гандболе был у мужчин, то на него ходили 
бы значительно больше.

- Женский спорт всегда на вторых ролях?
- В чем-то он уступает мужскому. Все зависит от результа-

та и от того, как его преподнести. Количество занимающихся 
тоже важно. В футболе ведь как? Если твой отец занимался 
футболом, то и ты будешь им заниматься, и с тобой на стади-
он придут два-три человека, которые своих детей отдадут в 
секцию. Вот это народный вид спорта. Хоккей не такой народ-
ный, но его преподносят, раскручивают, каждый губернатор 
хочет иметь свою команду. Какой бы ты пост ни занимал, но 
ты остаешься человеком, а люди тщеславны.

***
- Вы как-то поблагодарили Артема Дзюбу за то, что 

он звал вас тренировать футбольную сборную…
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- Да ну бросьте, это давно было. Я же не идиот, чтобы 
идти туда. В футбол я играю плохо. Что они делают на поле, 
не понимаю.

- У Дзюбы сейчас не лучший период в жизни: частые 
травмы, в «Зените» игра не клеится, в сборную не зовут. 
Что-то можете ему посоветовать?

- Футболистам иногда уделяется слишком много внимания, 
и ребятки портятся. Если женщине говорить, что она красави-
ца, то она поверит. Надо иногда говорить, а иногда молчать. 
Артему могу только одно сказать: снимай лавровый венок и на-
девай корявые бутсы, в которых ты начинал играть, от которых 
были мозоли. Вылечиться, конечно, надо, если были травмы.  
С этим лучше не торопиться. На поле тебя еще дождутся.  
Надо все время помнить, откуда ты вышел: ты отвечаешь  
перед своей школой, перед зрителями. Сейчас ведь такая все-
народная любовь будет, когда чемпионат мира начнется.

- Как выступит футбольная сборная на домашнем 
мундиале?

- Зря мы говорим, что всех порвем там. Надо оставлять 
для себя черный ход открытым. Давайте реально смотреть 
на вещи. Нет у нас своих Лионелей Месси и Криштиану 
Роналду. Большое внимание подкашивает наш футбол. 

И пора бы уже остановиться с этими иностранцами. По 
10 легионеров выходят на поле, а наши пацаны где? В во-
лейболе разрешено только двух легионеров иметь, и вот 
результат: после небольшого застоя мужчины выиграли 
чемпионат Европы, девушки побеждают. 

Еще нужен человек, большая фигура. Был президент 
Борис Ельцин - появился теннис. Не призываю Владимира 
Путина заниматься гандболом, но самбо и дзюдо теперь ведь 
все уважают.

- В «Спартаке» сейчас не лучшие времена, ходят слу-
хи, что игроки подняли бунт против тренера, который 
сделал их чемпионами России. Вы с таким сталкивались?

- Конечно. Но сдавать игры, как говорят про футбо-
листов, это дико, не по-спортивному. А бунт, неприезд на  
сборы - с этим я сталкивался постоянно. Каждый пресле-
дует свои интересы. Игроки, которые плохо сыграли, будут 
прятаться за чем-то, говорить, что их недотренировали или 
перетренировали. Это все детские разговоры.

- Что делать тренеру в такой ситуации?
- «Спартак» стал чемпионом, ребята знали, куда им надо 

ползти, - наверх. 16 лет ждали чемпионства. Сейчас надо 
вернуться на те же 16 лет назад, подтягивать 
штанишки и идти вперед. У любого предыдуще-
го тренера надо брать самое лучше, даже если он 
был ужасно плох. Человека иногда заносит, надо 
садиться напротив него и объяснять это. С кем-
то я ругаюсь, с кем-то просто говорю.

- Лучше пытаться найти консенсус, по-
менять тренера или в команде провести ро-
тацию?

- Смена тренера - это не лучший вариант. 
Новый специалист будет долго привыкать к ко-
манде. Какой-то промежуток времени будет пус-
тым. Одну игру на эмоциях можно выиграть, но 
долго потом выстреливать - нет. Полгода будет 
идти втягивание. Чехарда с тренерами - это не-
правильно, тяжело будет с ней. Я в сборной ино-
гда путаю фамилии, должен привыкать к ним. 
Не могу не отметить прозорливость Виталия 
Мутко. После Олимпийских игр в Лондоне он 
собрал всех и велел не делать скоропалительных 
выводов по тренерам. Эмоции должны улечься.

- На Олимпиаде в Рио вы называли свою 
сборную самой красивой. В ней остались 
только трое. Команда все такая же самая 
красивая?

- Сборная стала еще моложе и еще красивее, 
говорю на полном серьезе. Красотой женский 
гандбол не обделен. Все девчонки спортивные, 
подтянутые.

- А с олимпийскими чемпионками, преды-
дущим созывом, общаетесь?

- Да, когда у меня был юбилей, то многие звони-
ли, еще из совсем старых составов сборной. Кто-то 
забывает, но это нормально, жизнь идет своим че-
редом. Мне припоминают, что я с Инной Суслиной 
расстался некрасиво, но мы потом встретились 
в Македонии, нормально поговорили и поняли 
друг друга.Впереди у сборной России - отборочные матчи Euro-2018
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ФУтбол

«Авангард» снова  
в футбольном строю Ростова!

Заметным событием в современной жизни ростовского детско-юношеского футбола стало 
возрождение легендарной футбольной команды «Авангард». 

ние, не скрывая радости, обнаружило, 
что «команда молодости нашей» про-
должает жить и побеждать. Стараниями 
юных футболистов «Авангард» в 2015 
году занял 2-е место в турнире ЮФО/
СКФО и 2-е место на международном 
турнире в Анапе, в 2016-м - 3-е место 
на международном турнире в Анапе, а 
в 2017-м - 1-е место на всероссийском 
турнире в Туапсе.

Сегодня футбольный клуб «Аван-
гард» - социально-ориентированный 
проект, направленный на оздоровление 
и развитие физической культуры в сре-
де юных ростовчан, а самое главное - на 
воспитание сотен детей, в жизни кото-
рых появился шанс бесплатно попробо-
вать себя в футболе. В клубе убеждены, 
что спорт должен быть доступным для 
всех и талантливые, но не имеющие 
достаточного финансового обеспече-
ния дети не должны быть ущемлены. 
Организовывая благотворительные 
турниры, спортивные мероприятия, 
фестивали и праздники и привлекая 
спонсорские средства, «Авангард» дает 
им такой шанс. Ведущие предприятия 
Ростова, организации Республики 
Адыгея и Саратова уже участвуют в 
этом процессе. Так, во многом благо-
даря спонсорам, был организован тур-
нир на призы ФК «Авангард» памяти 
Виталия Олейника, подаривший юным 
футболистам не только массу прият-
ных эмоций и спортивный азарт, но и 

Тренировка юных футболистов 
«Авангарда»

ценные призы (сумка с мячами, набор 
спортивного инвентаря, подарочные 
сертификаты в спортивный магазин). 
Этот турнир может стать традицией - 
в следующем сезоне планируется сде-
лать его более масштабным.

В настоящее время в клубе зани-
маются спортом более трехсот чело-
век. «Авангард» - это шесть детских 
футбольных команд (2006-2012 г.р.), 
одна из них - девичья, выступающая в 
первенстве среди мальчиков 2009 г.р., 
где, между прочим, добивается непло-
хих результатов. А еще - взрослая фут-
больная команда, волейбольный клуб, 
секция по рукопашному бою. С ребя-
тами занимаются шесть квалифици-
рованных тренеров-преподавателей.

Клуб сотрудничает с ведущими 
вузами города, предоставляя их сту-
дентам возможность прохождения 
учебной практики в команде, где уже 
сегодня подрастают и набираются опы-
та преподавательские кадры для буду-
щей самостоятельной работы. Тесное 
сотрудничество с партией «Единая 
Россия», а также с администрацией 
Ворошиловского района Ростова-на-
Дону оказывает огромное влияние на 
социальную сторону жизни клуба.

От лица тренеров, детей и их ро-
дителей хотелось бы выразить слова 
благодарности всем, кто не остается 
равнодушным к судьбе «Авангарда» и 
помог его возродить.

Футбольный клуб «Авангард» при-
глашает всех желающих заниматься 
спортом!

Контактные телефоны: 
8-918-561-20-00 (Виктор Виталье-

вич),
8-999-693-74-64 (Роман Сергее-

вич).
www.fcavangard.com - сайт клуба;
https://vk.com/fcavangard - группа 

«Вконтакте»;
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /

fc.avangard/ - «Инстаграм».
Виктор Загорский,

генеральный директор  
Фк «авангард»

Историческая справка: команда 
«Авангард» была основана в далеком 
1953 году на базе ростовского завода 
радионавигационной аппаратуры «Го-
ризонт». Уже спустя год на проспекте 
Октября (ныне - Нагибина) был постро-
ен стадион, где занимались не только 
футболом, а шестью видами спорта. 
Футбольный «Авангард» неоднократно 
становился призером первенства города 
и области, победителем Кубка газеты 
«Вечерний Ростов», соревнуясь с таки-
ми соперниками, как «Ростсельмаш» и 
СКА. 

Самой знаменитой фигурой в исто-
рии клуба является Иван Тимошенко -  
легендарный футбольный арбитр. 
Свою тренерскую карьеру в «Авангар-
де» начинал и ныне заслуженный тре-
нер РСФСР, легенда донского футбола 
Энвер Юлгушов. В разное время такие 
известные футболисты, как Игорь По-
валяев и Александр Булашенко, тоже 
были частью «Авангарда».  

В 1982 году старший тренер Вик-
тор Горшков официально зарегистри-
ровал ДЮСШ «Авангард». Под его 
руководством трудился прекрасный 
тренерский состав: Владимир Потин, 
Геннадий Матвеев, Виталий Цыбина, 
Виктор Масленников, Сергей Резни-
ченко, Аркадий Баян. В числе выпуск-
ников ДЮСШ «Авангард» - Влади-
мир Куликов, Александр Плотников, 
Александр Сергиенко, Сергей Толсто-
ноженко, Сергей Фальченко, Вячеслав 
Писанко, Алексей Гриднев, Олег Баян, 
Павел Лехкарь, Александр Косицин, 
Вадим Отырба. И этот список можно 
продолжать и продолжать.

В 1993 году в силу определенных 
причин ДЮСШ «Авангард» прекрати-
ла свое существование. Но, преодолев 
сложный период в истории, в 2013-м 
усилиями ветеранов футбола Владими-
ра Аверкиева и Виктора Масленникова 
состоялось долгожданное возрождение 
клуба. 

Благодаря деятельности тренерско-
го состава «Авангард» заметно окреп и 
вновь заявил о себе. Старшее поколе-
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Девять вершин донского спорта
Казачий край - так часто именуют Ростовскую область. Никто не возражает, хотя, вполне 
понятно, это больше дань традиции, ведь рамки войска Донского давно расширены и сам регион 
со своей столицей данный символ перерос, пусть им  и гордится.

А вот каков Ростов в спортивном 
плане, мог ли он когда-либо претен-
довать на аналогичное высокое инди-
видуального смысла звание? И какое 
именно?

Попробуем разобраться.

ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА: 
КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА  

И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В предвоенную пору Ростов счи-

тался «городом борцов». Основу чего 
заложили поочередно Виктор Соколов, 
Константин Дерич, Александр Пустын-
ников, становившиеся чемпионами Со-
ветского Союза. Тогда на мировой ковер 
в стране выхода не было, почему союз-
ное «золото» имело предельно высокую 
пробу.

Продолжателям мастерства леген-
дарного Ивана Поддубного не уступали 
ростовские легкоатлеты. На весь Союз 
звенели имена бегуньи Зои Духович, 
прыгуньи в высоту Лидии Чаурской, 
бегунов Михаила Коробецкого, Григо-
рия Соколова, многих других. 

Но имелось и то, что выше всякой 
планки. Речь идет о потрясающем прыж-
ке в высоту Николая  Ковтуна на два 
метра один сантиметр, намного опере-
дившем свое время. Куда как позже, в 
пятидесятые годы, лучшие высотники 
долго не могли взять двухметровый ру-
беж, своеобразный потолок, когда же это 
свершили, торжеству не имелось границ. 
Резонно спросить, а что Ковтун? Он по-
пал в жернова репрессий трагических 
тридцатых, имя его вычеркнули из ле-

тописи, как и тот величайший результат.  
И такое случается в истории.

В Ростов приезжали выступать зна-
менитые бегуны братья Знаменские, 
Серафим и Георгий, собирая на высту-
пления полные трибуны. 

Остановлюсь еще на трех характер-
ных для вида моментах. Легкоатлети-
ческая эстафета по главной магистра-
ли города родилась именно в Ростове, 
опередив на сезон популярнейший ана-
логичный пробег по Садовому кольцу 
в Москве. Она же не прекращалась в 
суровые военные 1942-1943-й, за что 
тем неизвестным энтузиастам-органи-
заторам огромная почесть. Наконец, 
обретшая позже союзную известность 
детско-юношеская спортшкола № 1 с 
легкоатлетическим уклоном открылась, 

Подобной легкоатлетической динамичной 
красоты сейчас молодежь не видит
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трудно поверить, в 1944-м, когда еще 
бушевала война.

После Победы борцы подняли уро-
вень достижений. Чемпионами мира 
стали ростовчане Гурген Шатворян, 
кстати, фронтовик, моряк-черономорец, 
потом разом - Владимир Сташкевич и 
Валентин Николаев, в 1956-м ставший 
в Мельбурне олимпийским чемпионом. 
В «Трудовых резервах» обретал на их 
примере класс воспитанник фабрично-
заводского училища будущий двукрат-
ный мировой лауреат и олимпийский 
призер Николай Яковенко.

Легкоатлеты, стараясь не отстать, 
делегировали на первые для совет-
ских спортсменов Олимпийские игры 
в Хельсинки-52 трех участников - бе-
гунов-спринтеров Флору и Михаила 
Казанцевых, прыгуна в длину Николая 
Андрющенко. Пусть дебютанты Игр 
медалей не завоевали, ориентир для 
будущих поколений твердо обозначили.

Здесь следует оговориться для яс-
ности - Ростов и Дон славили и славят 
не только названные виды. Скажем, 
на тех же Играх в Хельсинки-52 чем-
пионом стал штангист Иван Удодов, 
четвертыми финишировали гребцы на 
каноэ Валентин Орищенко и Николай 
Перевозчиков. Здесь же мы просто на-
зываем именно правофланговых в ши-
роком спортивном строю.

ВЕРШИНА ТРЕТЬЯ:  
БАСКЕТБОЛ

Эта спортивная дисциплина вышла 
на главный план примерно в середине 
прошлого века. Вполне соответствуя 
известной советской формуле «массо-
вость плюс мастерство». То и другое 
обеспечивали спортобщества, имевшие 
и пестующие их баскетбольные клубы 
с командами всех возрастов. 

Городские площадки и залы никог-
да не пустовали, а базовые, такие как на 
стадионах «Динамо», «Буревестник» 
(теперь «Труд»), «Ростсельмаш», «Ло-
комотив», на территориях медицин-
ского, инженерно-строительного ин-
ститутов, в парке имени Маяковского 
контролировали все городские районы. 

Женские команды «Медик» и «На-
ука», мужские ОДО и «Локомотив» 
выигрывали чемпионаты России. 
Играть с ними приезжали известные 
клубы, такие как женское столичное 
«Динамо», мужские ЦСКА из Москвы, 
«Калев» из эстонского Тарту, «Строи-
тель» из Киева. 

Женский «Буревестник» успешно 
выступал в высшей союзной лиге, креп-
ко сколоченным выглядел мужской 
«Спартак». Все увенчали две серебряные 
олимпийские медали Михаила Семено-
ва в Хельсинки-52 и Виктора Зубкова 
в Мельбурне-56. Они оба уже были в 
цветах ЦСКА, но выросли с баскет-
больного младенчества под крылом за-
мечательных тренеров Александра Фи-
липповича и Валентины Рыбниковой в 
Ростове, первый - в районе Богатяновки,  
второй - в Рабочем городке.  В составе 
сборной СССР двукратной чемпионкой 
мира становилась Тамара Слиденко.

Поддержал столицу Дона и Таган-
рог, создавший под началом Анатолия 
Шидловского великолепный «Крас-
ный котельщик», один из самых за-
метных в Российской Федерации, в 
числе наиболее одаренных его воспи-
танников - замечательный игрок Игорь 
Куделин.

ВЕРШИНА ЧЕТВЕРТАЯ: 
ВОЛЕЙБОЛ

«Остановись, мгновенье, ты пре-
красно!» - призывал поэт-классик. Дан-
ный посыл вполне можно адресовать 
ростовскому волейболу.

На высший уровень его поднял 
приехавший из Шахт в Ростов на уче-
бу Виталий Зенович, энтузиаст из эн-
тузиастов. Создав с нуля ростовский 
СКА, он сначала обошел премьерный 
в городе «Буревестник», затем в Рос-
сии - грозненский «Спартак», пробился 
в высшую лигу и в ней не затерялся. 
Более того, к комплектам бронзовых 
и серебряных наград добавил потряса-
ющее «золото» Спартакиады народов 
СССР, по сути советской Олимпиады, 
ибо Ростов соперничал фактически со 
сборными Москвы, Ленинграда, Укра-

ины, Латвии, Казахстана, Азербайджа-
на. И победил!

Волейбол в донской столице обо-
жали. Сейчас немыслимо представить, 
как ухитрились уместиться рекордные 
6400 болельщиков во Дворце спорта 
на матче СКА - «Калев» (Таллин), но 
подобное случилось.

Будто былинные те герои - Влади-
мир Кондра и Юрий Преподобный, 
Ефим Чулак и Александр Махнанов, 
Олег Запорожец и Юрий Соколов, дру-
гие питомцы Виталия Зеновича. И сам 
он высится в летописи тренером-испо-
лином, такие рождаются раз в столетие.

ВЕРШИНА ПЯТАЯ:  ФУТБОЛ
Можно ли прыгнуть выше популяр-

ности? Можно. Если из относитель-
ной безвестности шагнуть в суперэлиту 
футбола Страны Советов, тогдашний 
класс «А». Что свершили игроки ро-
стовского СКВО, победившие в фи-
нальном турнире шести лучших ко-
манд класса «Б». 

Когда пришел их черед сразиться 
с грандами той поры, в том числе мо-
сковскими «Спартаком» и «Динамо», 
клубами Ленинграда, Украины, Грузии, 
Азербайджана, Белоруссии, Узбекиста-
на, Молдавии, ажиотаж достиг предела. 
Стадион вместимостью 33 тысячи зри-
телей не мог вместить всех желающих, 
люди в стремлении приобрести завет-
ный билет у касс ночами жгли костры, 
согреваясь в томительном ожидании 
удачи. Сами армейцы, такие как Вик-
тор Киктев, Алексей Бочаров, Юрий 
Мосалев, Анатолий Чертков, со своими 
партнерами были словно полубоги.

Хворосту в огонь подбросил зна-
менитый гол Виктора Понедельника 
в Париже, принесший сборной СССР 
Кубок Европы.

Гандбольные примы донского спорта - команда «Ростов-Дон»
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Футбольная эйфория не стихала 
до середины 60-х, пика достижений  
Дона - серебряных медалей чемпионата 
Советского  Союза.

ВЕРШИНЫ ШЕСТАЯ   
И СЕДЬМАЯ: СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА  И ТЯЖЕЛАЯ 

АТЛЕТИКА
Это золотой век донского спорта, 

когда его представители обрели миро-
вое признание. В гимнастике «короле-
вой помоста» стала Людмила Турище-
ва, в тяжелой атлетике - ас «железной 
игры» Василий Алексеев, самый силь-
ный человек планеты.

Рядом с ними блистали гимнастка 
Светлана Гроздова, штангисты Давид 
Ригерт, Николай Колесников, всемир-
ным авторитетом пользовались трене-
ры Владислав Растороцкий, Рудольф 
Плюкфельдер.

Очень важно, что и сами эти дис-
циплины, и суперспортсмены по-
стоянно были на виду - в Ростове, 
Таганроге проходили турниры с их 
участием в компании с иностранными 
звездами. Ростовчане, скажем, имели 
счастье увидеть воочию весь цвет со-
ветской гимнастики, захватывающие 
поединки штангистов, в том числе за-
рубежных.

Одна только дуэль Василия Алексе-
ева и надежды Запада бельгийца Сержа 
Рединга чего стоит - авторитет Василия 
Ивановича был столь высок, что сопер-
ник дрогнул и не сумел даже осилить 
начальный вес.

ВЕРШИНА ВОСЬМАЯ:  
ВНОВЬ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В 1980-м Дон получил грандиозный 
подарок - на Олимпиаде в Москве на 
одной из самых классических дистан-
ций, стометровке, золотую медаль за-
воевала Людмила Кондратьева.

Через три года, в 83-м, на чемпи-
онате мира в Хельсинки «золотой» 
дубль-триумф праздновали прыгунья 
в высоту Тамара Быкова и метатель мо-
лота Сергей Литвинов. Позже Сергей 
выиграет и олимпийское «золото».

Очень важно, что все трое представ-
ляли соответственно Шахты, Азов, 
Ростов. Еще нюанс - Тамара и Сергей 
учились в одном классе ростовского 
спортинтерната. В ту пору блистала и 
великолепная бегунья Светлана Гон-
чаренко.

«Королева спорта» на Дону может 
гордиться еще одним уникальным фак-
том - выдвинувшись из ее рядов, в 90-х 
Министерство труда и социального раз-
вития Правительства России возглав-
лял Геннадий Меликьян, ростовчанин, 
в юности чемпион Союза, прыгун с ше-
стом.

ВЕРШИНА ДЕВЯТАЯ:  
ГАНДБОЛ

Ручной мяч в женском облике со-
вершил фантастический рывок. Он и 
прежде не укрывался в тени, достаточно 
вспомнить чемпионство Союза в 1990-
1991 годах, но сейчас, будучи первым в 
России, твердо стоит в ряду передовых 
команд Европы, подкрепив это шестью 

золотыми олимпийскими медалями 
Рио-де-Жанейро.

Собственно, тут разговор особый. 
На фоне всех игр - футбола, баскетбо-
ла, волейбола - гандбол моложе всех, 
он начал выходить из тени примерно 
в середине 70-х,  зато темп взял стре-
мительный. Здесь трудились тренеры 
высшего класса, такие как Леомарк Не-
вядомский, Александр Панов, Сергей 
Аванесов, Игорь Еськов, Сергей Белиц-
кий. Выросла плеяда мощных игроков, 
скажем, включенная в сборную мира 
Наталья Морскова, в сборную Европы -  
Ирина Полторацкая, чемпионки мира 
Елена Сливинская, Майя Петрова, Ра-
иса Вераксо, Лариса Киселева, Алина 
Долгих и многие другие, Ну а нынче 
вид однозначно главенствует среди всех 
своих собратьев, и не только игровых.

На матчах гандболисток всегда 
аншлаг. Плюс к тому в клубе готовят 
кадры под руководством опытнейших 
наставников молодежные «Ростов-
Дон-2» и «Ростов-Дон-3». Еще один 
плюс - с недавних пор к ним присоеди-
нился и мужской «ДГТУ-Лидер».

«Донские красавицы» в форме «Ро-
стов-Дона» - европейская и мировая 
спортивная визитка и города, и всего 
региона.

НА СТРЕМНИНЕ  НЕ ВСЕ 
ВЫПЛЫВАЮТ

Такой получается яркая и гордая ле-
топись донского спорта в разрезе лет. 
Да не обидятся замечательные гребцы, 
пловцы, прелестные гимнастки-худож-
ницы, представители названных выше 
иных видов, - мы взяли в прицел наи-
более значительные события большого 
спорта.

А вот судьбы у всех этих лауреатов 
времени сложились по-разному, к со-
жалению, чаще не в духе оптимизма.

Ранее классическая, теперь греко-
римская борьба замедлила поступь. 
Правда, она сумела выпестовать еще 
одного после Валентина Николаева 
олимпийского чемпиона - Вартереса 
Самургашева, но по прошествии по-
сле его триумфа полутора десятков 
лет ход к следующему пику резко за-
стопорился, ограничиваемся редкими 
локальными победами.

Утратила величие «королева». 
Более того, теперешняя молодежь 
вообще не знает, что же такое лег-
кая атлетика. В Ростове ухитрились 
«открыть» фактически закрытый спе-

Волейбольная защита в исполнении капитана ростовского СКА  
Олега Запорожца и Юрия Преподобного
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циализированный стадион, на том и 
остановились. Поблескивал на усла-
ду чиновников маяк в лице прыгуньи 
в высоту москвички Анны Чичеро-
вой, да и в подобном сомнительном 
ключе угас. Регресс абсолютен.

В баскетболе выжили «пантеры» 
из «Ростов-Дона», ведомые неукроти-
мой олимпийской чемпионкой Еленой 
Швайбович.  У мужчин - катастрофа. 
На верхах, спортивных и администра-
тивных, отвергли в пользу Краснодара 
хорошо укомплектованный и далеко 
нацеленный «Локомотив», собствен-
ный «Атаман» содержать не сумели 
или тоже не хотели беспокойства и 
хлопот.

Растаял в дымке лет волейбол. Пару 
раз его пытались поднять, но, увы, хват-
ки и класса Виталия Зеновича недоста-
ло. Одно утешение: сын мэтра Андрей 
Зенович - один из лучших волейболь-
ных арбитров мира, пусть подобное со-
всем из другой оперы.

Камерным видом служит теперь 
спортивная гимнастика. Пару звездо-
чек - Никиту Нагорного и Дмитрия 
Ланкина сумели подготовить, да они 
уехали в Москву, не видя дома никаких 
перспектив.

Похоже, распрощались мы и с «же-
лезной игрой».

Секрет отступления на большин-
стве фронтов несложен - улетучился 
энтузиазм, прежде всего у тех, кто опре-
деляет курс общего движения. 

Вот лишь один момент - почему в 
Ростове который год не проводится 
крупных состязаний российского (уж 
не говорим про международный) мас-
штаба, кроме гандбольных и баскет-
больных? Видно, никому такое не надо. 
Начальству - прежде всего. Вспомина-
ем, столице Дона доверяли проводить 
чемпионат мира (!) по гандболу, матч 
СССР - Япония по волейболу, чемпио-
наты Союза по борьбе, штанге, художе-
ственной гимнастике, фигурному ката-
нию, боксу, международные турниры по 
тем же борьбе и тяжелой атлетике. Как 
ни грустно, последние солидные старты 
по легкой атлетике, финал Спартакиады 
народов РСФСР, отметили нынче пяти-
десятилетний юбилей.

Определенную марку держит фут-
бол. Нынешний «Ростов» и привлекает, 
и порой приятно удивляет, как в про-
шлом году в Лиге чемпионов. Тем не 
менее былая романтика под натиском 
коммерции погасла, ее рыцари, такие 

как Виктор Понедельник, Олег Копаев, 
Алексей Еськов, Юрий Шикунов, Сер-
гей Андреев, Александр Андрющенко, 
Александр Маслов, чьими именами 
восторженные фанаты называли своих 
сыновей, как-то испарились.

Остался, так уж получается, ганд-
бол. Как исполин, правда, в хрупком 
девичьем облике, он далеко от всех 

оторвался - по игровому размаху 
европейского и, что скромничать, 
вспоминая олимпийский Рио, миро-
вого уровня, по качеству подготовки 
резервов, по доступности широкому 
зрителю.

Все же молодцы они, достойные 
представительницы казачьего края!

евгений Серов

Таких асов, как король штанги Василий Алексеев, нынче нет

Романтичное время взлета ростовского футбола:  
удар по воротам наносит форвард СКА Олег Копаев
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Владимир ВИЛЬХОВСКИЙ:  
Всегда выбирал любимое дело, а не деньги
Знаменитый штангист рассказал «Труду»  
о военном детстве, трудовой юности  
и нелегком пути к самым ярким спортивным 
достижениям 

Немного осталось людей, прошедших через ужасы Второй 
мировой войны. Владимир Яковлевич Вильховский, кото-
рый в этом году отмечает 90-летний юбилей, застал ее маль-
чишкой. Но война только сильнее заставила ощутить вкус  
жизни. И найти себя в жизни: стать известным штангистом, 
выиграть чемпионат Европы.

- Я был единственный сын у матери (отец погиб в 1927 
году в Средней Азии от рук басмачей, я его не видел, так как 
мне было только 3 месяца), с началом войны мы эвакуиро-
вались в далекий Узбекистан из Донбасса, - историю своей 
осознанной жизни Владимир Яковлевич начал со страшного 
41-го. - Без документов, голые и босые. Восемь месяцев наш 
эшелон добирался до пункта назначения.  И то, что мы в итоге 
добрались, было великим счастьем. 

Военное командование пропустило наш состав только 
благодаря тому, что там находились дети, учащиеся фабрич-
но-заводских училищ. Но ехали долгих 8 месяцев. Стояли по 
двое-трое суток на месте, а один раз - две недели: пропускали 
военные эшелоны. Ехали мы в телятниках: ни еды, ни воды. 
Фашисты пользовались этим, бомбили часто, нагоняя еще 
больше страху. Было много раненых, мою маму тоже задело. 
В 41-м мне уже исполнилось 14 лет. В этом возрасте мальчик 
считался уже мужиком. И вот утром мы начинали выносить 
трупы погибших от бомбежек и голода.

Помню, как в районе Дебальцево случился стопор. Ма-
шинист говорит: «Дальше нельзя, впереди немцы». Сутки 
мы были в состоянии неопределенности. Вариантов было 
два: попасть в плен или быть расстрелянными фашистами. Но 
военным руководством был отдан приказ: бросить все силы, 
сдерживать фашистов, чтобы наш состав мог проследовать в 
безопасное место. И нас пропустили. Но потом были частые и 
долгие остановки. День и ночь шли военные эшелоны: с живой 
силой, танками, орудиями. Об этом очень трудно говорить… 

Столько детей, женщин погибло не только от вражеских 
пуль, но и от голода. На станциях можно было только достать 
кипяток, что было еще большой удачей. Когда эшелон оста-
навливался на продолжительное время, из вагонов все люди 
бежали врассыпную на поля. Вот что найдем, тем и питались. 
И кто хотел жить, у кого были силы, те и находили пропита-
ние. Так и выживали.

БУХАРА 
- Приехали по месту назначения в предместье Бухары без 

документов, без всего. Нашему взору открылись глинобитные 
хижины, постройки с голыми полами. На окраине города, 
увидев раненую женщину с ребенком, над нами сжалились и 
выделили кибитку.

В первый же день нашу группу эвакуированных пред-
ставили местным. Нас построили, и началось распределение. 
На меня указал бригадир, позвал к себе и вручил кетмень: 

это такой инструмент у них вместо лопаты, напоминающий 
внешне кирку. И говорит: «Пойдешь копать арыки».

Их совхоз в основном занимался выращиванием хлоп-
ка. А мне приходилось копать арыки, это такие желоба для 
воды, чтобы питать огромные поля. Работать приходилось 
с раннего утра и до позднего вечера. Просыпались в 5 и 
шли в поля. Первый перерыв приходился на полдень. 
Потом был перерыв на 3-4 часа, после чего снова при-
нимались за работу. В самое пекло не работали. А потом 
опять выходили на работу, и так до глубокой темноты. А 
в Азии такая густая темень, когда ни зги не видно. К 9-10  
часам - все, шабаш. И в таком режиме я проработал три 
года: с 1941-го по 1944-й. 

Мама уже не работала, она была вся опухшая от голода, 
лежала. За каждый такой рабочий день получал 250-300 
граммов ячменя. Его надо было перемолоть в муку, и вот на 
такой еде мы с мамой и жили. Днем нас, естественно, не кор-
мили, об этом и речи не могло быть. И вот я в перерыв шел 
к людям, у которых были жернова, они перемалывали мой 
ячмень, и из полученной муки можно было что-то испечь.  
И кроме этого ячменя -  ничего. Жили на хлебе и воде.  
А ведь была еще еда, которую можно было дать эвакуирован-
ным. Например, созревшие бахчевые, дыни, арбузы. Были 
персики, кокосовый жмых.

И вот мне исполнилось 17. Многие мои ровесники были 
охвачены идеей удрать на фронт. Как раз вышел приказ 
Сталина за номером 60/15: «Комсомольцы - на флот».  
А мы уже вступили в комсомол. А отец моего друга работал в 
военкомате. Я на коленях стоял, чтобы приятель поговорил 
насчет меня со своим папой. И меня взяли. Для меня это 
была возможность вырваться оттуда, выжить.

Через несколько дней пришла повестка - на флот. Ни-
когда не думал, что стану моряком. И вот в 44-м стал юнгой.  
Из Бухары отправили меня в местечко Раздольное на Даль-
ний Восток. Добирался туда несколько месяцев, пока не 
попал в школу моряков.
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ЮНГИ ОГНЕННЫХ РЕЙСОВ
- Три месяца я там проучился, -  продолжает Влади-

мир Яковлевич. - Грызли эту науку очень быстро. Почему?  
Нам объясняли, что кадровые офицеры и матросы уйдут на 
фронт. А мы должны заступить на их место. Пацаны должны 
были быстро обрести морскую специальность. Все, что надо 
уметь на корабле, мы за эти три месяца и получили. Одни 
только морские узлы целый месяц разбирали.

Спустя три месяца оказался на флоте. Попал очень удач-
но на большой корабль, который назвали в честь города-ге-
роя после Сталинградской битвы.

И тут на нас посыпались несчастья. Нам надо было пе-
ревозить грузы в Америку. А мы шли через Японию. Со-
провождали нас две подводные лодки. Но это не спасало от 
вражеских атак. Недаром нас, молодых, называли «юнгами ог-
ненных рейсов». Несколько десятков кораблей отправлялись 
в Англию, например, а добирались до пункта назначения 2-3.

Что такое было это плавание? Загружались мукой, аме-
риканской тушенкой, сахаром. А в огромные трюмы ставили 
паровозы и вагоны. Но это было большое подспорье, потому 
что вся наша транспортная техника осталась на Украине.  
А немцы в начале войны лишили нас всего этого.

Я был подающим на пушке. На корме только и стояла что 
наша 76-миллиметровая пушка да несколько «глубинок». 
Вот и все вооружение. Мы были все время начеку. Амери-
канцы клепали свои «Либерти», они им стоили копейки, так 
как эти корабли были сварные. Наша страна после войны 
золотом за них расплачивалась.

ДРУГОЙ МИР
- Во время войны были интересные встречи. В 1945 году 

мы зашли в американский Портленд. В порту на подходе 
запомнились специальные плавучие баки-ревуны. Наш на-
блюдающий матрос быстро прочитал передачу: она была за-
тяжная и не такая, как всегда. Они писали нам: приспустите 
флаги, скончался президент Рузвельт. Когда уже вышли на 
берег, нас пригласили расписаться в траурной книге. 

Мы потом общались с американцами. Надо сказать, что 
американский народ с большой тревогой и в то же время 
симпатией к нам относился. Когда они на пристани увиде-
ли русских моряков, нас так встречали! Правда, потом нас 
переодели. В форме ходить не разрешали. Нам дали по 30 
долларов, благодаря которым каждый приобрел парадный 
костюм, галстук и шляпу. В свободное время старший по-
мощник занимался с нами изучением английского языка. 

Как всегда, «на высоте» был наш КГБ. Нас не выпуска-
ли по одному в город. Самая маленькая группа составляла 
шесть человек. И вот мы идем и чувствуем, что рядом с нами 
кто-то еще. Но чекиста так и не обнаружили.

На церемонии прощания с президентом Рузвельтом мы 
сидели в конференц-зале. После официальной части началась 
благотворительная. Американцы давали деньги нуждающим-
ся, детям-сиротам. И тут одна дама посмотрела на мои стер-
тые в кровь руки. И воскликнула: «Боже, Феликс, ты только 
взгляни!» А ее муж оказался контр-адмиралом. Его супруга 
была в растроганных чувствах, и он, не скупясь, пожертвовал 
нам 500 долларов.  В то время это была очень приличная сум-
ма. Хотя эти деньги для нас не имели значения. На еду мы их 
не тратили: нас кормили на корабле.  А больше на что тратить? 
Ну, на сигареты. Помню, марка называлась «Принц Альберт».

ЖАЖДА ЖИЗНИ
- Когда война закончилась, то во всех нас, мальчишках, 

открылась такая жажда к учебе, к чему-то человеческому! 
Почти все из нашей молодежи стали капитанами дальнего 
плавания, профессорами. Я, правда, только на доцента защи-
тился. Потому что открыл для себя мир спорта. Для меня это 
была такая радость, такое счастье. Случилось это в 1946 году.

Правда, до знакомства с тяжелой атлетикой еще была Ку-
рильская кампания: с Японией воевали за острова. Там ужас 
что творилось, меня несколько раз смерть обходила стороной, 
товарищи вытаскивали без сознания. Даже когда японский 
главком подписал акт о капитуляции, во многих местах про-
должались военные действия. А мы никак не могли взять 
острова. Ведь что это такое? Скалы. Как к ним подобраться? 
С нами была группа рокоссовцев, которых мы с Сахалина 
перевозили (их перекинули с Западного фронта). Сталин 
ставил нашим военным в упрек: «Вы прошли всю Европу, а 
какие-то острова не можете взять уже три месяца!» А к этим 
островам было просто не подступиться. Но в итоге все-таки 
сломили сопротивление.

Мы же на своих кораблях транспортировали пленных 
японцев. По 2000-3000! Это был ужас. Они бросались в море, 
погибали.  А последняя японская рота, которая на суше ока-
зывала сопротивление, покончила жизнь самоубийством на 
штыках своих винтовок.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
- Моя судьба после война повернулась следующим обра-

зом. Капитан нашего корабля Глазычев сказал мне: «Володя, 
ты очень сметливый парень, тебе жить надо. Дам телеграмму 
нашему маршалу Кузнецову, чтобы тебя могли отправить на 
учебу». Ну и через пару дней пришел такой ответ: матроса 
Вильховского командировать в Ленинград, в местное море-
ходное училище. 

Я сел в пассажирский поезд, который шел 20 с лишним 
дней от Владивостока, и прибыл в город на Неве. Там со-
брали всех моряков, которые остались живы после войны. 
Из нас сделали очень большой курс военных моряков. 
Там можно было получить уже гражданскую профессию. 
Только приноровился, еще семестр не пришел - прихо-
дит телеграмма: генерал такой-то просит меня прибыть 
в ленинградский порт. Приехал к нему, он очень ласково: 
«Владимир Яковлевич, прерываем вашу учебу в связи с 
тем, что у нас очень большая государственная задача. Нам 
нужно принять много судов по репарации из Германии. А 
моряков мало, почти все погибли на фронте. Придется от-
ложить вашу учебу».

Ну, отложить, так отложить. Посадили меня на «Клару», 
личное судно Геринга. Судно емкостью в три танка (водо-
измещение одного танка равняется 45 тоннам). Эта «Кла-
ра» во время войны ходила по Дунаю и собирала вина для 
рейхстага. И вот на этом судне в течение 3,5 месяца плавали 
в Балтийском море. Так я за это время и поседел. Почему? 
Хоть война и кончилась, но вода была вся запружена минами: 
подводными, надводными, акустическими. Хорошо, я был 
электромехаником  и у меня в отстойнике всегда был спирт. 
С ребятами напивались порой: так страшно было… Ведь как 
происходило: видим такую бульбу на воде, капитан отдает 
приказ, мы подплываем, набрасываем удавку и… взрываем. 
И такая жизнь у нас длилась три месяца.
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Мы перегнали «Клару», потом «Азию», «Бисмарка».  
И это все только большие корабли, маленькие не беру. Мы их 
перегоняли караванами. И вот именно тогда я прочувство-
вал войну по-настоящему. Из Хельсинки до Ленинграда мы 
курсировали на протяжении трех месяцев.

И СНОВА В ШКОЛУ
- Но вот я вернулся в мореходку на свой курс с потерей 

трех месяцев. Мне позволили самостоятельно наверстать 
упущенное, нагнать материал. Не буду рассказывать про 
ужасы постблокадного Ленинграда. Скажу только, что жизнь 
понемногу восстанавливалась. А я впервые столкнулся со 
спортом: увидел соревнования по гимнастике. Как же эти 
девочки крутились!

А у нас был капитан 3-го ранга, который говорил мне: «Ты 
самый крепкий из всех, хочу с тобой бороться». А сам здоро-
вый, каланча. И однажды я принял этот вызов: уложил его 
в два счета. Служба на флоте развила во мне недюжинную 
физическую силу. Ведь в свое время принимали по пять-
шесть паровозов. Все на руках, на тросах держали, чтобы 
они не гуляли по палубе.

Помню, что у нас на втором курсе появилась акробатиче-
ская самодеятельность, одна спортивная пара увлекла. Делал 
стойку на голове и при этом улыбался, потом другие элемен-
ты, один из которых привел к травме. После одного из сальто 
неудачно приземлился, прямо на голову. После чего долгое 
время кружилась голова. А случилось как. Контр-адмирал 
привел какого-то представителя из министерства. Напарник 
мой и говорит: «Давай, покажи, крутани». Ну, вот и крутанул.

Прошло три месяца, восстановился. И тут ребята под-
сказали: есть такой вид спорта со штангой, как раз для тебя. 
Отвезли меня на Васильевский остров, где была секция по 
тяжелой атлетике Федора Феофановича Майкова. Это было 
начало 1947 года. В 48-м я уже был близок к выполнению пер-
вого взрослого разряда. И в том же году оставил спортивное 
общество «Водник» и ушел в «Спартак». Детский романтизм 
напомнил о себе, точнее, знаменитая книга Джованьоли. 

А уже в 1949 году поехал в Ереван на первенство «Спарта-
ка», где и выполнил норматив мастера спорта. Помню, здоро-
вался тогда «за ручку» со знаменитым Серго Амбарцумяном, 
который как-то перед Сталиным на стадионе вытащил две 
футбольные команды в шарах.

Итак, за два года я стал мастером спорта по тяжелой ат-
летике, был молод и полон сил. Хотя в этом возрасте, считай, 
уже сформировавшийся человек. А я, наоборот, только рас-
крывался. И у меня пошло и поехало. Я окончил училище и 
мог сосредоточиться на спорте.

ВСТРЕЧА С НОВАКОМ
- В 1950 году я познакомился с Григорием Новаком, с ко-

торым очень подружились: его дети потом тренировались у 
меня. А увидел его на выступлении перед шахтерами. Прямо 
на улице у самой шахты. Все работяги высыпали посмотреть 
на силача. Начали кричать, что на штанге - пустышка. Вы-
звали своего местного богатыря: «Микола, покажи свою си-
лушку». А он подошел к штанге и оторвать от земли не может: 
на ней было установлено 170 кг. А потом подошел Новак и… 
мгновение спустя - аплодисменты, восторженные крики. И 
тогда я решился к нему подойти: «Дядя Гриша, из меня что-
нибудь получится?» Он окинул меня взглядом и сказал: «Ну 
конечно, получится! Ты же такой крепыш!» Это была наша 

первая с ним встреча. А через несколько лет он меня увидел 
уже в сборной. Когда распределяли, кто с кем жить будет в 
номерах, он сразу вставлял: «Вильховского - ко мне!»

Но интересное было впереди. Я не хотел задерживаться 
в Ленинграде, поскольку хотел расти дальше как спортсмен.  
А местный спорткомитет не хотел меня отпускать, поскольку 
им не хватало сильных спортсменов. Представьте, начало 
50-х, а мне предлагают отдельную однокомнатную квартиру 
и отличную работу. Предлагали трудиться на сухогрузе по 
маршруту Ленинград - Лондон. За рейс платили 17 фунтов. 
По тем временам - огромные деньги. Но я отказался. Дело 
в том, что на моем жизненном пути появился Иван Удодов, 
который предложил мне перебраться в Ростов. «Будем тре-
нироваться вместе, выведу тебя на новый уровень», - пообе-
щал он мне. А я уже настолько влюбился в тяжелую атлетику, 
настолько фанатично был предан своему делу, что даже 
отдельная квартира в Ленинграде и высокооплачиваемые 
заграничные командировки не могли меня прельстить. Все 
на свете мог променять, лишь бы был результат в штанге. 
Ленинград покидал со скандалом, начальство не верило, что 
отказываюсь от их подарков.

И так я перебрался в Ростов. Но я еще был служивым 
человеком, мне надо было дослужить после окончания мо-
реходного училища. И сразу отправился в местный порт к 
начальнику Ивану Ивановичу. Он посмотрел мои документы 
и схватился за голову: есть открытая виза, плавал во все 
порты мира.

«Чего же тебя к нам занесло? -  недоумевал он. - У нас 
одни пьяницы, хулиганы, списанные из других портов за 
провинности». Объяснил ему свою ситуацию и попросил не-
большую должность, чтобы уже после полудня мог уходить с 
работы и тренироваться. И в таком режиме я провел там два 
года. Жил в маленькой комнатке в доме у тети Маши, которая 
приютила меня. Заказывал ей каждый день крынку молока 
после тренировки. А до этого два месяца прожил у начальника 
местного общества «Спартак». Пока последнему не надоело: 
все, снимай комнату! А зарплату мне положили 70 рублей.  
В то время как в Ленинграде у меня бы была не меньше, чем 
у хоккеистов.

Первое выступление за Ростов на чемпионате страны у 
меня случилось в 1952 году. В весовой категории до 56 кг 
я победил и был уже недалеко до мирового рекорда. И тут 
нарисовался Василий Сталин, который, как вы помните, со-
бирал команду. За мной приехали два капитана первого ранга. 
Говорят: «Ростов, конечно, хорошо. Но ты будешь лучше 
смотреться в Москве». Затащили меня в ресторан «Днепр», 
уговаривали перейти в ВВС. И уговорили: переехал в Москву. 
И на чемпионате столицы в зале на Ленинградском шоссе 
победил. Потом была сборная, в которой я провел восемь лет.

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ
- В 1954 году я стал чемпионом мира среди студентов в 

Будапеште и установил уже второй свой мировой рекорд. Те 
соревнования были примечательны тем, что «мухач» впер-
вые «вырвал» 100 кг. У меня же все рекорды в рывке, так как 
я темповик. Была попытка сделать рекорд в толчке в цирке 
у Никулина: там мы тоже тренировались и выступали. Но 
мой рекорд 127,5 кг, что называется, «зажали». При странных 
обстоятельствах. Кто-то крикнул «опустить», и я бросил 
штангу. Оказалось, кто-то из зрителей. И мне не засчитали 
попытку. Для меня это была маленькая трагедия.
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В польском Котовице стал чемпионом Европы, но осо-
бенно рассказывать про него нечего, так как показал там 
слабый результат, пусть и выиграл. А случилось это спустя 
год после Олимпиады, на которую меня не взяли. Дело в 
том, что у меня к тому времени появился конкурент Воло-
дя Стогов. Он был армейцем, а я - спартаковцем. И ставку 
сделали на него. До Олимпиады мы месяц тренировались в 
Ташкенте. И когда узнал, что вместо меня берут его… такая 
обида была! Слезы лились ручьем. Эти Игры в Мельбурне 
должны были подвести итог всей моей спортивной карьеры.

Помню, трое суток добирался до Москвы с одним ка-
питаном. Честно признаюсь, что напились с ним. И, когда 
доехали до столицы, тем же вечером позвонил Ян Юрьевич 
Спарре, последний мой тренер.

«Володя, ты чего приехал? - удивлялся он. - Я же знаю, 
какие у тебя результаты!» - «Очень хотел выступить, - го-
ворю. - Но забраковали!» - «Значит так, - в приказном по-
рядке говорит Спарре. - Завтра к обеду чтобы привел себя в 
порядок и вес был нормальный. Надо, чтобы ты установил 
рекорд до того момента, как Стогов выйдет на олимпийский 
помост».

Все сделал по совету Спарре. В итоге на организованных 
накануне открытия Олимпийских игр соревнованиях в Мо-
скве легко взял 101,5 кг. Мировой рекорд, мой - четвертый 
по счету! А на следующий день выступал Стогов и уступил 
там, в Мельбурне, первое место, стал только вторым. 

ПЕРВЫЙ РЕКОРД
- Конечно, я очень переживал. Ушел с больших резуль-

татов, двинулся в сторону педагогической работы. Меня 
встретил на тех предолимпийских соревнованиях Владимир 
Александрович Киселев, который возглавлял кафедру МЭИ. 
И говорит: мол, бросай этот спорт и принимай нашу инсти-
тутскую команду. И вот 40 лет я проработал в Московском 
энергетическом институте. Мы 25 лет подряд выигрывали 
все студенческие первенства Москвы, начиная с 1957 года.

А как-то я уговорил прийти на первенство нашего ин-
ститута Юрия Власова и Григория Новака. И именно там 
Юрий Петрович установил свой первый мировой рекорд в 
рывке. И здесь же последний свой рекорд в жиме установил 
Григорий Новак. 

А я свой первый мировой рекорд  установил в Москве на 
стадионе «Динамо» в 1953 году в присутствии Эвери Брендед-
жа, возглавлявшего в ту пору Международный олимпийский 
комитет. Нас было десять штангистов, в том числе и я. Надо 
было не ударить в грязь лицом перед зарубежными гостями.  
Я открывал соревнования и в первом же подходе пошел на ми-
ровой рекорд. Но неудачно: штанга перелетела через меня. Но 
во второй попытке штангу зафиксировать удалось. На грифе 
стояло 99,5 кг. Весь стадион взревел. Было много солдат, кэгэ-
бэшников, тех, кто кричал: «Слава КПСС!» Но интересно, что 
после моего рекорда с трибуны решил спуститься Брендедж 
и пригласил меня на весы. У меня оказался даже запас грам-
мов в 200. И тогда он изрек: «О, вэри гуд!» Потом попросил 
солдат взять штангу и поставить на весы. Таким образом, он 
удостоверился, что рекорд был установлен по всем правилам. 
И вскоре все информационные агентства передали, что совет-
ский штангист Владимир Вильховский в присутствии главы 
МОК Эвери Брендеджа установил мировой рекорд. Тогда-то 
и получил международную известность.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
- А еще запомнилось, что после Брендеджа спустился 

с трибуны Ворошилов, пожал руку и сказал: «Володя, вы 
даже не представляете, какую не только спортивную, но и 
политическую роль вы сегодня сыграли!» После этих слов 
я был как пьяный. 

Председателем Госкомспорта тогда был Романов. «Как 
у нас Володя Вильховский поживает?» -  спросил его Во-
рошилов. - «В Хлебном переулке у него комната 8,5 метра. 
Четыре человека там живут».

Ворошилов встрепенулся: «Напишите на мое имя пись-
мо. Постараемся улучшить условия».

Написал. Год, наверное, у него пролежало мое письмо.  
А у нас был такой Ефим Наумович Хотинский. Его все очень 
любили. Встал вопрос, кому давать квартиру.  И он благо-
родно отказался в мою пользу.

НОВОЕ ДЕЛО
- Моя спортивная карьера оборвалась в 1959 году, - рас-

сказывает Вильховский. - На руках с помоста, который про-
ломился, меня выносил сам Власов: я повредил позвоночник. 
40 дней пролежал в больнице на гладкой фанерке: никаких 
подстилок не разрешали.

Но меня поставили на ноги, и я неслучайно увлекся 
спортивным массажем, лечебной физкультурой. Влюбился 
в это дело, преуспел в нем, стал неплохим травматологом. 
После того как прошел Высшую аттестационную комиссию, 
встретил приятеля, который пригласил работать в поли-
клинику. А в МЭИ у меня был хороший оклад в 280 рублей, 
отличная команда, все устраивало. Но я пошел в обычную 
поликлинику, на меньшие деньги. Никто не понимал меня. 
А я выбрал дело, к которому загорелся.

На меня сначала все врачи смотрели косо: бывший штан-
гист, ну что он может? Но постепенно ко мне пошли. Главврач 
меня поддерживал. Потом его заместитель, женщина, сломала 
руку. Побежала к одному, другому врачу, к Дикулю. Никто не 
взялся. А оказалась в итоге у меня. За неделю поставил ее «на 
руку», быстро пошла на поправку. И вот тогда меня и признали: 
моими пациентами были и балерины, и генералы, и космонавты. 
Тогда-то и стал хорошо зарабатывать. 25 лет проработал в той 
поликлинике. А всего я, начав юнгой на корабле, 61 год честно 
прослужил и проработал на благо Отечества.

Владимир Яковлевич Вильховский  
до сих пор со штангой на «ты» 



ФУтбол

Председатель федерации Николай 
Сардак отметил выступление сборной 
Южного федерального округа, полно-
стью укомплектованной донскими фут-
болистами, в финальном этапе Кубка 
регионов УЕФА в Турции, откуда ко-
манда вернулась с «бронзой», и обозна-
чил перспективы подготовки к старту 
нового турнира.

Заместитель председателя  
РРООФФ Сергей Порядин рассказал 
о ходе традиционных областных тур-
ниров.

В чемпионате Ростовской области 
(Кубке губернатора) в трех лигах на 
старт вышли 79 команд из 53-х городов 
и районов Дона.  К сожалению, в отли-
чие от прошлого года, приглашение фе-
дерации проигнорировали Родионово-
Несветайский район и город Зверево.

Впервые за последние годы состав 
высшей лиги предстал в усеченном 
виде. «Двенадцать команд (одна из 
которых - «Академия футбола им. В. 
Понедельника-М» снялась с розыгрыша 
по ходу соревнований) не тот показа-
тель, который может выгодно предста-

вить наш регион, - обозначил пробле-
му Николай Сардак. - Поэтому уже 
к середине декабря нам нужно иметь 
представление о количестве участников 
турнира следующего года, чтобы не по-
вторилась ситуация текущего сезона».

В конце августа стартовало первен-
ство области среди юношей 2002 г.р. и 
мальчиков 2004 г.р. с участием 102 ко-
манд из 51-й футбольной школы. Среди 
лидеров - Азов и Таганрог (представ-
лены двумя школами), а также Ново-
черкасск (три команды). Не играют в 
этих соревнованиях команды восьми 
муниципальных образований: Батай-
ска, Верхнедонского, Кагальницкого, 
Куйбышевского, Матвеево-Курган-
ского, Октябрьского, Тарасовского и 
Шолоховского районов. В связи с этим 
возникает вопрос о целесообразности 
существования отделений футбола при 
ДЮСШ на этих территориях. Члены 
исполкома намерены обозначить эту 
проблему перед министерствами спор-
та и образования Ростовской области.

Участники заседания обсудили 
перспективы развития студенческого 

футбола. Руководитель сборной ЮФУ 
Алексей Устенко рассказал о старте 
нового сезона в НСФЛ. Впервые в 
истории его участниками стали сразу 
29 команд из 20-ти регионов России. 
Ростовскую область в НСФЛ представ-
ляют две команды: ЮФУ - в премьер-
группе, и ДГТУ - в первой группе. 

Одобрение членов исполкома вы-
звало предложение Николая Сардака 
отметить 100 дней до старта чемпио-
ната мира-2018 рядом футбольных 
мероприятий, в том числе турнирами 
с участием детей и ветеранов. Област-
ная федерация готова принять любые 
интересные предложения на этот счет.

Кроме того, дополнительные бал-
лы в рейтинг футбольной активности 
муниципалитетов области получат на-
селенные пункты, где на улицах будут 
установлены символы грядущего мун-
диаля. 

В конце заседания члены исполко-
ма единогласным решением утвердили 
проект календарного плана Ростовской 
региональной общественной организа-
ции «Федерация футбола» на 2018 год.

Скульптура талисмана ЧМ-2018  
волка Забиваки установлена  

в ростовском парке  
Октябрьской РеволюцииЗа символику 

чемпионата 
мира –  
дополнительные 
баллы в рейтинг
В администрации 
Железнодорожного района 
донской столицы состоялось 
заседание исполкома федерации 
футбола Ростовской области. 
В ходе мероприятия были 
подведены итоги завершившихся 
турниров и намечены планы 
работы  на заключительный 
отрезок сезона.


