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Хроника

9 сентября состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки 
в Ростовской областной школе-интернате   № 29. Строительство осуществлялось в рамках 
социального проекта  «Газпром - детям».

Современное открытое плоскостное 
физкультурно-спортивное сооружение 
выполнено в соответствии с современ-
ными стандартами. На площадке на-
ходятся зоны для игры в мини-футбол, 
баскетбол и волейбол. Всесезонное по-
крытие и освещение позволят исполь-
зовать площадку в полную мощь, в том 
числе в темное время суток, для заня-
тий спортом.

Как отметил присутствовавший на 
церемонии открытия первый замести-
тель губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов, на Дону по поручению 
главы региона Василия Голубева про-
должается укрепление материально-
технической базы для занятий физ-
культурой и спортом.

Так, в рамках исполнения концеп-
ции развития инфраструктуры спорта 
в Ростовской области на период с 2013 
по 2020 год построено 106 спортивных 
объектов. Это плавательные бассейны, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы и 84 многофункциональные 
спортплощадки. Больше половины из 
них возведены с помощью ОАО «Газ-
пром».

В предыдущие годы такие площад-
ки строились на базе муниципальных 
школ городов и районов области.

- С этого года мы поменяли такти-
ку и начали строить спортплощадки 
в областных учреждениях с постоян-
ным пребыванием детей - в интернатах, 
детских домах и казачьих кадетских 
корпусах, - рассказал Игорь Гуськов. -  
Первую такую площадку получил ин-
тернат № 29. В настоящее время на базе 

учреждения ведется работа по созда-
нию центра спортивной подготовки 
воспитанников. В ближайшие год-два 
мы хотим превратить это учреждение в 
спортивный интернат. Еще один подоб-
ный спортинтернат планируем создать 
в Волгодонске. Это будет недостающее 
звено, которое существовало несколько 
лет назад в подготовке спортсменов.

Уже сегодня особое место в воспи-
тании ребят в школе занимает их уча-
стие в спортивных кружках и секциях: 
футбол (команды юношей и девушек), 
самбо, пожарно-прикладной спорт, 

акробатика, туризм, тяжелая атлетика, 
велоспорт. В 2016/2017 учебном году 
открыты секции тяжелой атлетики и 
туризма. Воспитанники традицион-
но принимают участие в спортивных 
соревнованиях различного уровня 
(городских, региональных, междуна-
родных) по самбо, дзюдо, футболу, ве-
лоспорту, становятся их победителями 
и призерами. Так что замечательная 
новая спортплощадка поможет детям 
еще более тщательно постигать азы 
спорта и добиваться высоких резуль-
татов.

В ростовской школе-интернате 
открыта новая спортплощадка

Символический первый удар по мячу наносит  
первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов
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Спорт для вСеХ

В Ростове молодежи 
прививают культуру 
здорового образа 
жизни

В администрации Ростова-
на-Дону состоялось очередное 
заседание комиссии   
по делам несовершеннолетних. 
Собравшиеся оценили работу 
инструкторов-методистов  
на дворовых площадках,  
а также рассмотрели роль 
образовательных учреждений  
в профилактике 
безнадзорности  
и правонарушений среди детей. 

Как отметил в своем выступлении 
начальник городского Управления по 
физической культуре и спорту Денис 
Браславский, в Ростове ведется раз-
ноплановая работа по формированию 
культуры здорового образа жизни го-
рожан. 

- УФКС ежегодно осуществляет 
закупку искусственных травяных по-
крытий для модернизации спортив-
ных площадок. Подготовка основания, 
укладка покрытия и благоустройство 
объектов осуществляется при этом за 
счет средств инвесторов, - подчеркнул 
Браславский. 

Во всех районах города на  60-ти дво-
ровых площадках работают 68 инструк-
торов-методис тов «Центра по физиче-
ской культуре и спорту». Они проводят 
бесплатные занятия со всеми желаю-
щими по общефизической подготовке 
и различным видам спорта, для этого 

есть весь необходимый спортивный 
инвентарь. Их главная задача состоит 
в том, чтобы, придя в спорт однажды, 
подросток остался в нем надолго. 

На дворовых площадках инструкто-
рами-методистами проводятся трениров-
ки, праздники, соревнования по различ-
ным видам спорта: футболу, волейболу, 
баскетболу, легкой атлетике, дартсу, тен-
нису, настольному теннису, бадминтону, 
городкам, шахматам, шашкам. 

По итогам занятий формируются 
дворовые команды, которые принима-
ют участие в районных и городских со-
ревнованиях. 

- От организации физкультурно-
спортивной работы по месту учебы и 
жительства во многом зависит эффек-
тивность профилактической работы с 
молодежью, -  подытожил свое высту-
пление начальник УФКС. 

В течение года на официальном 
портале Ростовской-на-Дону город-

ской Думы и администрации города, 
на сайте «Центра физической культуры 
и спорта» размещается и ежемесячно 
обновляется информация о спортивных 
площадках, охваченных деятельностью 
инструкторов-методистов. Члены ко-
миссии приняли решение и дальше 
работать в этом направлении: модер-
низировать имеющиеся спортивные 
площадки, а также проработать вопрос 
увеличения заработной платы инструк-
торам-методистам. 

- Сомнений нет, что работа, которая 
ведется сегодня, актуальна и востребо-
вана. И мы должны искать и внедрять 
новые формы взаимодействия с моло-
дежью и вовлечения населения в спорт. 
А также делать все возможное, чтобы 
спортивных площадок было много и 
они были доступны для всех желаю-
щих, - сказала собравшимся замести-
тель главы администрации города по 
социальным вопросам Елена Кожухова. 
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роССия-2018

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ПЛОЩАДОК И БАЗ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧМ-2018

Состоялся инспекционный объезд трех ростовских стадионов - СКА, «Труд» и «Локомотив», 
которые станут тренировочными площадками для команд-участниц чемпионата мира-2018. 

Так сейчас выглядит главное спортивное ядро стадиона СКА

На стадионе «Локомотив» уже готово 
основание под футбольное поле

Чемпионат мира оставит 
в наследство шесть 
реконструированных стадионов

- Ключевой позицией по всем тре-
нировочным площадкам и базам ко-
манд является поле с естественным 
покрытием. Нам очень важно, чтобы 
засев газонов был осуществлен до 
конца сентября, так как с учетом всех 
технологий трава должна укорениться, 
чтобы быть в нужном состоянии весной 
следующего года, - подчеркнул первый 

заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов. 

Напомним, что на недавнем семи-
наре в Сочи руководитель обособлен-
ного подразделения АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018» Дарья Гулевич рекомен-
довала при подготовке полей особое 
внимание уделять именно качеству 
газонов.

- ФИФА может закрыть глаза на 
маленькие недоработки в раздевалке, 
на парковке, но плохой газон не про-
стит. Очень важно уделять внимание 
всем требованиям, прописанным в со-
глашениях с Международной федера-
цией футбола, - сказала Гулевич.

Как рассказал Игорь Гуськов, ос-
новные объекты - аэропорт «Платов» 
и стадион «Ростов- Арена» - возводят-
ся с опережением графика, поэтому в 
оставшееся время особое внимание бу-
дет уделяться более мелким объектам. 
Особенно важные из них - это трениро-
вочные площадки и базы команд.

- Газоны на пяти площадках (ста-
дионы «Локомотив», СКА, «Труд» в 
Ростове-на-Дону, а также «Торпедо» в 
Таганроге и им. Лакомова в Азове) - 
зоны самого пристального внимания на 
ближайшие несколько недель, - пояснил 
первый заместитель губернатора. - Ше-
стая площадка - стадион «Олимп-2» -  
не вызывает беспокойства, поскольку, 
по данным отчета компании STRI (кон-
сультанта ФИФА по подготовке фут-
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роССия-2018

СТАДИОН СКА
Текущий этап: строительно-мон-

тажные работы.
Срок окончания работ согласно 

плану-графику (включая пуско-на-
ладочные работы):  ноябрь 2017 года.

В настоящий момент завершается 
демонтаж трибун, выполнена обратная 
засыпка грунта и уплотнение футболь-
ного ядра. Ведутся работы по устрой-
ству дренажной системы и системы 
полива футбольного поля.

Засев поля запланирован на 27 сен-
тября 2017 года.

СТАДИОН «ТРУД»
Текущий этап: строительно-мон-

тажные работы.
Срок окончания работ согласно 

плану-графику (включая пуско-на-
ладочные работы): март 2018 года.

В настоящий момент ведутся земля-
ные работы под устройство здания ад-
министративно-бытового комплекса, 
футбольного ядра, по возведению мо-
нолитного каркаса пешеходного кон-
трольно-пропускного пункта. Заверше-
на подготовка основания для насосной  
станции.

Засев поля запланирован на 30 сен-
тября 2017 года.

СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ»
Текущий этап: строительно-мон-

тажные работы.
Срок окончания работ согласно 

плану-графику (включая пуско-на-
ладочные работы): декабрь 2017 года.

В настоящий момент ведутся рабо-
ты по устройству монолитного желе-
зобетонного каркаса административно-
бытового корпуса, по благоустройству 
(вертикальная планировка). Смонтиро-
ваны сборно-разборные трибуны. Уста-
новлены мачты освещения. Завершены 
работы по устройству водоснабжения-
водоотведения. Установлена и подклю-
чена двойная блочная комплектная 
трансформаторная подстанция элек-
троснабжения. Завершен монтаж дре-
нажной системы футбольного поля. За-
канчиваются строительно-монтажные 
работы насосной станции.

Засев поля запланирован на 15 сен-
тября 2017 года

Ход реконструкции  
тренировочных 
площадок в Ростове

Стадион «Труд» будет 
служить не только футболу, 

но и легкой атлетике

больных полей), газон там находится 
в отличном состоянии, поэтому его 
замена не предусматривается.

Поля на стадионах в настоящий 
момент находятся в разной степени 
готовности. Самый поздний засев га-
зонов будет осуществлен на «Труде» 
и СКА, поскольку на  первом - пока 
еще котлован, а на втором - только 
началась укладка слоев поля. 

- Крайне важно, что при подго-
товке стадионов к ЧМ-2018 мы со-
храняем легкоатлетические дорожки. 
Так, на «Труде» следующим этапом 
после засева поля будет восстановле-
ние беговой дорожки с современным 
мягким покрытием, - заверил Игорь 
Гуськов. - Кроме того, все стадионы 
в рамках наследия после чемпионата 
мира будут работать для наших детей.

Напомним, что в процессе подго-
товки Ростовской области к проведе-
нию чемпионата мира-2018 регион по-
лучит не только «Ростов-Арену», но и 
шесть реконструированных стадио-
нов, которые во время игр ЧМ будут 
использоваться как тренировочные 
площадки и базы футбольных команд. 
Каждая из них будет отвечать самым 
последним требованиям ФИФА, и, 
что самое главное, в режиме «Насле-
дие» будут использоваться для под-
готовки молодых спортсменов.

Стадион «Локомотив», рядом с 
которым реконструируют велотрек, 
будет использоваться СШОР № 19. 
Планируется, что после окончания 
ЧМ-2018 к административно-бытово-
му корпусу стадиона будет пристроен 
современный ФОК для занятий ба-
скетболом, волейболом, гандболом и 
мини-футболом.

Спортивный комплекс им. Э.П. 
Лакомова в Азове после завершения 

реконструкции будет использоваться 
для проведения соревнований и тре-
нировок по футболу и легкой атле-
тике, а также для подготовки юных 
футболистов.

Стадион «Торпедо» в Таганроге 
после реконструкции будет вмещать 
около 4000 зрителей. Там будут играть 
в футбол, регби и заниматься легкой 
атлетикой.

Стадион «Труд», последняя ре-
конструкция которого состоялась 
осенью 2012 года, с 2014-го являет-
ся учебно-тренировочным центром 
Ростовского областного училища 
олимпийского резерва. После окон-
чания ЧМ-2018 сюда планируют 
перевести центр спортивной подго-
товки сборных команд Ростовской 
области.  В основном, объект будет 
использоваться для подготовки лег-
коатлетов.

На стадионе СКА, который при-
надлежит Министерству обороны 
Российской Федерации, будет про-
ведена почти стопроцентная рекон-
струкция. По сути, старый стадион 
полностью демонтируют, и на его ме-
сте появится новый комплекс с дву-
мя трибунами на  15 000 зрительских 
мест. Также будет построен новый 
административно-бытовой корпус и 
благоустроена прилегающая террито-
рия. После окончания ЧМ-2018 свои 
домашние игры здесь будет проводить 
команда СКА.

После капитального ремонта за-
падной трибуны стадиона «Олимп-2» 
он будет готов проводить меропри-
ятия ЧМ-2018. По окончании мун-
диаля стадион будет передан СШОР  
№ 8. Также здесь будет проводить 
свои матчи молодежная команда фут-
больного клуба «Ростов».
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Гандбол

Майя ПЕТРОВА:  
От ограбления до «золота» Рио

Майя Петрова с золотой 
олимпийской медалью

Очередной героиней проекта «Золото Рио. Год спустя», посвященного победе женской сборной России 
по гандболу на Олимпийских играх, стала линейная «Ростов-Дона» Майя Петрова. На Играх-2016 
она провела 8 матчей, в которых забила 10 мячей и сделала 3 результативные передачи. 

В интервью пресс-службе Федерации гандбола России 
Майя поделилась воспоминаниями о Рио-де-Жанейро, са-
мых запоминающихся матчах олимпийского турнира и о 
дальнейших спортивных планах. 

- Что первое приходит на ум, когда вы слышите про 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро? 

- Участие в Олимпийских играх - самое яркое событие в 
моей карьере, потому что сбылась моя спортивная мечта. Я 
словно оказалась в сказке, которая сбылась. Правда, чтобы 
в нее попасть, нужно было пройти огонь и воду. 

- С какими мыслями ехали на Олимпиаду? 
- Я шла к Олимпийским играм поступательно, ступенька 

за ступенькой. Первым этапом стал сбор в Сочи, посвящен-
ный физической подготовке, где мы получили серьезные на-
грузки. Я видела, что нынешний состав сборной этим летом 
прошел такой же сбор, где были те же упражнения, и поняла, 
что, наверное, во второй раз вряд ли такое выдержала бы. Мы 
все упорно работали, и когда объявили состав на Олимпиаду 
и я услышала свою фамилию, груз с плеч упал - поняла, что 
первый этап пройден, можно двигаться дальше. В Бразилии 
перед Играми президент нашей федерации Сергей Нико-
лаевич Шишкарев встретился с нами, настроил на борьбу 
за медали. Мы понимали ответственность и были готовы 
сражаться за награды. Прилетели в Рио заранее, прошли 
акклиматизацию, а потом ринулись в бой. 

- Вы сразу понимали, что попадете в состав на Олим-
пийские игры? Или, учитывая, что конкуренция на вашей 
позиции была достаточно высокая, были сомнения? 

- Никогда нельзя наверняка сказать, попадешь в состав 
или нет, потому что может произойти все, что угодно, как 
это случилось с Ксюшей Макеевой. Евгений Васильевич 
Трефилов до последнего не называет состав, держит игроков 
в тонусе, чтобы никто не расслаблялся, но все понимали, что 
Макеева должна быть в окончательном списке. Но видите, 
как судьба распорядилась, Ксюша получила травму и не 
смогла поехать на Олимпиаду. По этой причине никто из 
спортсменов не может сказать со стопроцентной уверенно-
стью, что попадет в состав, тем более я понимала, что прежде 
мне нужно пройти сборы, я уже немолодой игрок, могут 
беспокоить травмы. Волновалась за свое здоровье, чтобы оно 
меня не подвело перед Олимпийскими играми. 

- Какое упражнение на сборе в Сочи показалось вам 
самым сложным? 

- Наверное, лестница. Ох уж эта лестница - столько сту-
пенек в ней было! Мы делали по десять серий: вверх - вниз. 
В общем, пешком до девятого этажа не люблю ходить (сме-
ется). 

- Какие были впечатления, когда вы приехали в Рио-
де-Жанейро? 

- Это непередаваемые ощущения! Не описать словами, 
что чувствуешь, когда являешься членом национальной 
сборной России, находишься на Олимпиаде, где все живут 
одной спортивной семьей. Все друг с другом общаются, 
фотографируются, обмениваются значками. Перед Олим-
пийскими играми я не испытывала эйфории, думала, что это 
просто круто, потому что, образно говоря, всегда кажется, 
что «на том берегу трава зеленее». Но, когда я оказалась в 
олимпийском Рио, это было не просто «вау», а троекратное 
«вау». Как я уже говорила, словно попала в спортивную 
сказку. 

- Какая фотография со спортсменом-участником 
Олимпийских игр для вас  особенно памятна? 

- Не сказать, что я любительница селфи, как, например, 
Анна Сень. Но совместная фотография с теннисистом Рафа-
элем Надалем у меня есть. Конечно, прежде всего мы были 
сконцентрированы на своей работе, потому что прекрасно 
понимали и осознавали, зачем приехали на Олимпийские 
игры. Помню, что очень ждали старта турнира, за три дня до 
первого матча то и дело обсуждали между собой, когда уже 
все начнется. И вот стартовая игра против Южной Кореи. 
Я испытывала волнение перед выходом на площадку, а ведь 
за свою карьеру прошла много турниров. 

- Каким во время Олимпийских игр был Евгений Тре-
филов? Расскажите какую-нибудь интересную историю 
о нем. 

- С ходу сложно вспомнить что-то особенное. Единствен-
ное, что приходит на память - полуфинальный матч с Норве-
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гией. Мы отдали в этой игре много сил и эмоций, плакали в 
раздевалке. Евгений Васильевич заходит и говорит: «Хватит 
уже реветь, а то бассейн после себя оставите». 

Вообще на Олимпийских играх каждый матч у нас 
получался «валидольным» - часто проигрывали, а потом 
переламывали ход игр и побеждали. Представляю состо-
яние Евгения Васильевича, после матчей непонятно, что  
делать - то ли ругать за нестабильную игру, то ли хвалить 
за волевую победу. Мне кажется, у него даже сил не было 
что-то говорить, после каждого матча он просто садился на 
стул и вытирал пот со лба. 

- Самое яркое воспоминание об Олимпиаде? 
- Наверное, очень многие назовут матч с Норвегией, это 

была главная игра в нашей жизни. Но я бы еще отметила 
первый матч против команды Южной Кореи. Это была сумас-
шедшая игра, до 42-й минуты мы проигрывали «минус 6 или 
7», а одержали победу с разницей в пять мячей. После матча 
наш тренер Левон Оганесович Акопян произнес только одну 
фразу: «Сегодня выиграли благодаря Сочи», намекая на сбор, 
который мы прошли. В концовке поединка кореянки устали, 
а мы смогли прибавить благодаря физической подготовке. 
Слава богу, что все так случилось. Следующий матч со Шве-
цией складывался точно так же, мы проигрывали, но где-то 
сидело в голове, что все равно сможем прибавить, догнать, а 
потом обойти соперника. 

- Вы - мама двух детей. Во время Олимпиады сильно 
скучали по своей семье? 

- Поскольку мы спортсмены, то привыкли к такому режи-
му и графику. Конечно, я скучала по своей семье, но старалась 
справляться со своими эмоциями, так как понимала, насколь-
ко важна Олимпиада, ведь я стараюсь достичь побед, в том 
числе, чтобы детки гордились мамой. В современном мире 
нет сложностей со связью, в такие моменты можно общаться 
с помощью социальных сетей, скайпа. 

- Чем занимали себя между матчами? 
- На Олимпийских играх жили в небольшой квартире с 

Владленой Бобровниковой, Анной Сень и Мариной Суда-
ковой. В свободное время ходили в Русский дом. Там можно 
было как-то отвлечься, покушать русскую кухню - борщ, мясо. 
Общались с психологом, она дала нам раскраски, чтобы мы 
на что-то могли переключить свое внимание. В основном рас-
красками занималась я и Марина Судакова, мы показывали 
рисунки друг другу, своим детям. Конечно, между нашими 
играми смотрели матчи других команд, у нас был в квартире 
телевизор, и все, кому было интересно, могли прийти к нам. 

- В 2006 году вы стали бронзовым призером чемпионата 
мира по пляжному гандболу, который проходил в Рио- де-
Жанейро. А спустя десять лет завоевали золотые медали 
Олимпийских игр.  Получается, Рио для вас счастливый  
город? 

- Расскажу историю. В свой первый приезд в Бразилию я 
и еще несколько человек подверглись нападению бандитов. 
Нас предупреждали, чтобы не ходили одни, но мы решили 
устроить себе экскурсию и поехали в центр города. Вышли 
из торгового центра, решили пройти две остановки, посмо-
треть красоты Рио. Попали в тоннель, где с одной стороны -  
дорога, с другой - тротуар. Тут нас ребята и встретили. При-
ставили нож к горлу, ощущения не передать, все тело на-
ходится в оцепенении, невозможно даже пошевелиться, и 
забрали все - телефоны, фотоаппараты, деньги. 

Этот случай получил широкую огласку, власти горо-
да тогда предприняли усиленные меры безопасности для 
участников чемпионата мира. Место от гостиницы до пляжа 
Копакабана, где проходили матчи, оцепили, мы ходили бук-
вально сквозь живой коридор полицейских. Когда во время 
Олимпийских игр мы отправились к статуе Иисуса Христа, 
я говорила девочкам, чтобы они ничего не брали с собой цен-
ного. Должна сказать, сама экскурсия мне запомнилась, как 
и обед, который в следующий выходной для всей команды 
организовал Сергей Николаевич Шишкарев недалеко от пля-
жа Копакабана. Это мне позволило вспомнить о чемпионате 
мира по пляжному гандболу. Что касается Рио, то, несмотря 
на случай в 2006 году, говорила мужу, что мне бы хотелось 
сюда вернуться. И получилось, что спустя десять лет я там 
выиграла Олимпийские игры! 

- После Олимпийских игр вы, Владлена Бобровникова, 
Анна Сень сделали татуировки с символикой Игр. Как 
родилась эта идея? 

- Скажу по секрету, что и у Марины Судаковой тоже по-
явится татуировка на левом запястье. Идея возникла случай-
но, мы сидели в нашей комнате, и кто-то предложил: «Давайте 
сделаем татуировки, если выиграем Олимпиаду». Никогда 
прежде такое не делала. А тут дала слово: если выиграем -  та-
туировка будет. У меня рисунок красуется на правом запястье. 

- Татуировка напоминает вам об Олимпийских играх? 
- Расскажу еще одну историю. Мне нужно было сделать 

прописку в Ростове, а когда занимаешься бумагами в госуч-
реждении, всегда что-то забываешь или чего-то не хватает. 
Прихожу в очередной раз, протягиваю документы, и сотруд-
ница замечает мою татуировку: «Вы были на Олимпийских 
играх? Правда? Вы из той самой команды по гандболу, кото-
рая выиграла золотые медали? Да вы что!» Мне снова надо 
было ехать за какой-то бумагой, но узнав, что я олимпийская 
чемпионка, мою проблему решили буквально за двадцать 
минут! 

- Вы сказали, что вряд ли выступите на Олимпийских 
играх в Токио. Сколько еще планируете играть в гандбол? 

- Как минимум еще один сезон я проведу в «Ростов-Доне». 
Желание играть в гандбол у меня есть, хочется выигрывать 
титулы. Например, в моей карьере еще не было победы в Лиге 
чемпионов. Ростов-на-Дону -  мой дом, «Ростов-Дон» - моя 
вторая семья. Мне здесь все нравится, чувствую в себе силы 
продолжать выступления на высоком уровне. Но больше, чем 
на год, загадывать не могу. 

- Мы увидим вас в составе сборной России на чемпиона-
те мира, который в декабре пройдет в Германии? 

- Мы виделись с Евгением Трефиловым в Скопье на тур-
нире «Вардар Трофи», говорили о сборной. Он интересовался, 
готова ли я выступать. Я сказала, что если буду нужна сборной 
и если меня не будут беспокоить травмы, то всегда в распоря-
жении Евгения Васильевича. Понимаю, что наступил новый 
олимпийский цикл, все мы хотим, чтобы в Токио поехали 
сильнейшие к тому времени. Трефилов видит проблемы на 
моей позиции, и я не могу отказываться играть за сборную. 
Если главный тренер будет приглашать в команду, то я только 
за. Единственное, к этому вопросу нужно подходить аккурат-
но, ведь в сезоне будет много игр, и я осознаю, что необходимо 
находиться в хорошей физической форме, чтобы быть до-
стойной вызова в национальную команду.

артем лисовский
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Легенда, рожденная  
под красной звездой

АРМЕЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ
Поначалу, с момента основания 27 августа 1937 года, армейская команда именовались РОДКА, 
в расшифровке вроде сложной аббревиатуры все оказывалось просто - Ростовский окружной 
Дом Красной Армии. Через десять лет название упростили - ОДО (Окружной Дом офицеров). 
Следующий цикл переименования вновь длился десятилетие, превратившись в СКВО, 
Спортивный клуб военного округа.

Выступление армейцев в пору за-
рождения носило локальный характер. 
Они выигрывали первенство военного 
округа, чемпионат Ростова, Кубок об-
ластной газеты «Молот». В эпизоде де-
бютировали в чемпионате Российской 
Федерации, но в своей северокавказ-
ской зоне заняли лишь шестое место 
из восьми.

До войны армейский клуб был в 
тени главной команды города - «Дина-
мо», а в послевоенную пору оставался 
за широкой спиной сменившего дина-
мовцев ростовского «Торпедо», позже 
преобразованного в «Ростсельмаш».

Этапными стали пятидесятые 
годы. ОДО выиграл Кубок Советской 
Армии, занял второе место в чемпи-
онате Вооруженных сил. В 1957 году 
был включен в число участников чем-
пионата СССР по классу «Б» - вместе 
с «Ростсельмашем», только в разных 
зонах: армейцы - в южной, заводчане - в 
так называемой украинской.

Следует заметить, приоритет об-
ластного руководства отдавался 
«Ростсельмашу», равно как и сердца 
большинства болельщиков. Правда, 
часть из них все охотнее приходила и 
на стадион «Динамо», где СКВО про-
водил свои матчи, - молодые армейцы 
радовали и победами, и голевой ско-
рострельностью, смелостью, азартом.

В 1958-м произошло примечатель-
ное событие - СКВО в яростной борь-
бе с ереванским «Спартаком» выиграл 
зональный турнир и вышел в финал 
класса «Б», а «Ростсельмаш» на «укра-
инском фронте» подобное не свершил.

Все взоры обратились к армейцам.

***
История - сложная, порой таин-

ственная вещь. В тот самый финал 
класса «Б» пробились сплошь военные 
команды - пять СКВО из Свердловска, 
Львова, Хабаровска, Одессы, Ростова, 
также СКЧФ (спортклуб Черномор-
ского флота) из Севастополя.

Ни до, ни после подобного футболь-
ные коллективы Вооруженных сил не 
добивались. Как так вышло?

Нити, как ни парадоксально, тяну-
лись к сыну Вождя народов молодому 
генералу Военно-воздушных сил Ва-
силию Сталину. Большой любитель 
спорта, он инициировал создание 
классных команд, прежде всего хок-
кейной ВВС с лучшими тогда игро-
ками страны во главе с легендарным 
Всеволодом Бобровым. Чемпионами 
Союза под эгидой ВВС стали баскет-
болисты и волейболисты, приходил 
черед футболистов. Смерть в 1953-м 
Иосифа Сталина этот процесс при-
остановила, но импульс успел пой-
ти далеко. Возглавлявшие военные 
округа полководцы Великой  Отече-
ственной нерастраченную энергию 
обратили на спорт, в частности на 
футбол, наперебой создавая крепкие 
команды. Отсюда и победы во всех 
шести зонах класса «Б».

Армейская команда образца сегодняшнего дня. На игру в день юбилея 
футболисты вышли в символических майках с годом рождения клуба



ОВЮР  сентябрь 2017    9   

Юбилей

АРМЕЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ

«Отец» или, по-военному, «Батя» 
ростовского СКВО - командующий Се-
веро-Кавказским военным округом мар-
шал Андрей Еременко, герой Сталин-
градской битвы. Он еще задолго до той 
самой финальной «пульки» дал указание 
собирать талантливых игроков, в чем его 
посланцы преуспели. Дон под эгидой 
красной звезды приобрел целую плеяду 
одаренных игроков, таких как Юрий Мо-
салев, Алексей Бочаров, Виктор Киктев, 
Анатолий Павлов, Анатолий Чертков, 
Анатолий Гущин, Вячеслав Гейзер, Ва-
лентин Егоров, Николай Минчин, и не 
только одаренных - целеустремленных.

***
Давно известен хрестоматийный 

триумф ростовчан в финале, проходив-
шем в Тбилиси. Меньше данных, что 
он, триумф, произошел вопреки многим 
факторам.

Конкретно:
в южной зоне с сильными по-

футбольному Краснодаром, Грозным, 
Орджоникидзе ставка, в том числе из 
Москвы, делалась на ереванский «Спар-
так», опекаемый ЦК Компартии Арме- 
нии; в самом Ростове больше ресурсов 
подводилось под «Ростсельмаш», имен-
но его в перспективе видели в союзной 
футбольной элите;

уже в Тбилиси фаворитом, и спра-
ведливо, считался СКВО из Сверд-
ловска, имевший опыт выступления в 
классе «А», укомплектованный сильны-
ми мастерами, ростовчан же поначалу 
всерьез не воспринимали.

Добавим пару счастливейших оза-
рений. Например, когда в решающем 
поединке с ереванцами за победу еще 
в зоне вратарь Виктор Киктев намерт-
во взял мяч при пенальти, коварно на-
значенном пристрастными судьями на 
последних минутах. Еще - знаменитый 
при счете 0:1 тбилисский гол форварда 
Владимира Швеца в ворота уральцев 
первым (и последним) касанием мяча 
после выхода на замену, де-факто 1:1 
по турнирному раскладу равнялись 
победе.

Любопытно, уже при официальном 
выходе СКВО в класс «А» ростовские 
руководители вынашивали идею пере-
оформить за- воеванную вакансию на 
«Ростсельмаш», взяв сюда лучших 
ребят из СКВО. Но Андрей Ивано-
вич Еременко и слушать подобное не 
желал. Наоборот, самые одаренные из 
«Ростсельмаша» были призваны в ар-
мейские ряды.

Вышло счастливое судьбоносное 
сочетание. Как, в принципе, и должно 
было быть.

***
Важный рубеж СКВО - дебют в 

классе «А». Шумный, сенсационный, 
вдохновляющий. Четвертое место 
клуба из относительно скромного 
российского областного центра в 
компании с представителями Мо-
сквы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, 
Баку, Минска, Ташкента, поединки 
на равных с грандами - столичными 
«Спартаком», Динамо», «Торпедо», 
киевским и тбилисским «Динамо» - 
это и сказка, и поэма, и потрясающая 
реальность, впоследствии ставшая 
легендарной.

Пик после дебюта - незабываемый 
1966-й, серебряные медали, причем в 
тот сезон впервые в истории москвичи 
оказались за тройкой призеров - ки-
евского «Динамо», ростовского СКА, 
бакинского «Нефтяника». То уже фир-
менный знак.

Далее армейцы, крепко став на ноги, 
дважды (в 1969 и 1971 годах) проби-
вались в финал Кубка СССР. И хотя 
там уступали львовским «Карпатам», 
а затем московскому «Спартаку», все 
равно само участие в решающей битве 
за хрустальный трофей - значительное 
достижение. Ну а в 1981-м «красно-си-
ние» Кубок все же взяли.

В истории СКА случалось всякое - и 
потеря позиции в высшей лиге, и воз-
вращение в нее, и дебют в европейском 
Кубке кубков.

Пока не грянул роковой  1985-й, 
подведший черту под яркой футболь-
ной биографией на высшем уровне. По-
чему - отдельный сложный разговор, 
отнюдь не юбилейной тональности.

Пришла эра «Ростсельмаша», те-
перь «Ростова». Круг замкнулся - СКА 
отступил на второй план.

Но дерзость, мужество первопро-
ходцев не забылись. И не забудутся ни-
когда, поскольку стали символом и гор-
достью ростовского футбола навсегда.

евгений Серов

1966 год. Ростовские армейцы - серебряные призеры  
чемпионата Советского Союза

1981 год.  
СКА - обладатель  
Кубка СССР
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«Уважаемый руководитель 
и отзывчивый человек»

в роСтове поЧтили паМятЬ бориса кабарГина
На стадионе Ростовского областного училища олимпийского резерва 10 сентября состоялся 
футбольный турнир, посвященный памяти бывшего министра по физической культуре  
и спорту Ростовской области, заслуженного работника физической культуры РФ, кавалера 
серебряного ордена Международного олимпийского комитета  Бориса Кабаргина.

День для проведения соревнований их организаторы - 
министерство спорта Дона и региональная общественная 
организация «Олимпийский совет Ростовской области» -  
выбрали не случайно. Борису Алексеевичу исполнилось бы  
72 года. 

Этот мемориал, в котором участвуют  студенческие коман-
ды, проводится уже третий год. Победителем прошлогоднего 
турнира стала команда Южного федерального университета.

Более 20 лет Борис Кабаргин руководил физкультурно-
спортивной отраслью донского региона. Ни один министр 
спорта, не в обиду будет им сказано, и близко не сделал того, 
что оставил после себя Борис Алексеевич. Справедливости 
ради, в отличие от Кабаргина, его преемники долго не задер-
живались на этой должности. Что, кстати, ярко подтверждает 
роль, которую играл в спортивной сфере этот уникальный 
человек.

За годы работы Бориса Кабаргина министром спорта были 
проведены десятки областных фестивалей детской Дворовой 
футбольной лиги, в которых приняли участие более пяти 
тысяч юных дончан. При его поддержке в Ростове-на-Дону в 
2011 году стартовала акция «Марафон футбола», посвящен-
ная Всемирному дню футбола и чемпионату мира-2018, стал 
развиваться футбольный фристайл.

- Футбольный турнир и другие спортивные мероприятия, 
посвященные памяти Бориса Кабаргина, стали традиционны-
ми. Мы обещали Борису Алексеевичу его не забывать и слово 
свое держим, - отметил исполнительный директор Олимпий-
ского совета Ростовской области Иван Бударев. Кстати, в 
прошлом году эта общественная организация провела четы-
ре массовых спортивных состязания. В рамках программы 
«Преемственность поколений - наше спортивное наследие» 
состоялся фестиваль Дворового футбола, футбольный турнир 
среди студенческих команд памяти Бориса Кабаргина, массо-
вые соревнования по бегу среди детей, подростков и молодежи 
«Испытай себя», легкоатлетический пробег «Осенний лист» 
в честь ветеранов-легкоатлетов.

Почетными гостями на открытии турнира были ветераны 
донского спорта, друзья, коллеги и соратники Бориса Алек-

сеевича, представители исполнительной и законодательной 
власти, общественных организаций региона и, конечно, род-
ные Кабаргина - вдова Раиса Ивановна, сын, два внука.

- Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в этот сол-
нечный день, день рождения Бориса Алексеевича, который 
всегда уделял большое внимание студентам, молодежи, раз-
витию спорта в донских вузах. Энергия, которую он прикла-
дывал в своей жизни и работе, действует и сегодня. С 1984 по 
2014 год он работал в спортивной отрасли и в течение трех 
десятков лет делал все возможное для развития физической 
культуры и спорта в нашей области. Этим турниром мы до-
стойно почтим его память. Пусть ваша жизнь будет успешна 
и результативна, - пожелала Раиса Кабаргина участникам 
соревнований.

Почетное право открыть турнир ведущий мероприятия 
заслуженный работник физической культуры РФ, судья 
республиканской категории Виктор Гаврин предоставил Ро-
диону Кабаргину, восьмилетнему внуку Бориса Алексеевича.

Шесть вузовских команд были разбиты на две группы. 
В первой - борьбу вели РГЭУ (РИНХ), РГУП и ЮФУ. Во 
второй - ДГТУ,  ЮРГПУ (НПИ), РГУПС (РИИЖТ). 

Первое место, как и в прошлом году, заняла команда 
Южного федерального университета, обыгравшая в финале 
соперников из РГУПС - 2:0. На третьем месте -  студенты 
РГУЭ (РИНХ), на четвертом - ДГТУ. 

В командах-призерах организаторы определили лучших 
игроков. Ими стали: Павел Елисеев (ЮФУ), Александр На-
сташев (РГУПС), Дмитрий Мутьев (РГЭУ).

***
Корреспондент «ОВЮР» побеседовал с людьми, хорошо 

знавшими Бориса Кабаргина и вместе с ним работавшими.
Петр СЕРОВ, заместитель министра по физической 

культуре и спорту Ростовской области:
- Мы проводим третий турнир, посвященный памяти 

Бориса Алексеевича. Это был замечательный человек, очень 
много сделавший для донского спорта. И у всего, что он 
делал, есть хорошее продолжение. 
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Организаторы и почетные гости турнира

Участники соревнований -  
команды донских вузов

Юрий ЗЕРЩИКОВ, вице-президент Олимпийского со-
вета Ростовской области:

- В Ростовской области только два человека, связан-
ные с административной деятельностью, имеют награды 
Международного олимпийского комитета, - Борис Кабаргин 
и бывший губернатор Дона Владимир Федорович Чуб, ко-
торый сегодня является президентом Олимпийского совета 
Ростовской области. Я великолепно знаю семью Бориса 
Алексеевича, супругу, сына, с которым мы вместе работали 
в областном Законодательном собрании, он и сейчас там 
трудится. На заседаниях Олимпийского совета мы часто 
вспоминаем Бориса Кабаргина. Ведь успехи, победы, до-
стижения донского спорта во многом связаны именно с его 
деятельностью. Он был прекрасным организатором, находил 
время и для детско-юношеского, студенческого спорта, и для 
спорта высших достижений.

Игорь ЗЛОБИН, заместитель министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области:

- СДЮСШОР № 19 уже присвоено имя Бориса Алексее-
вича Кабаргина. В ближайшее время пройдет реконструкция 
спортивной базы этой школы - велотрека, стадиона, админи-
стративных зданий. Она станет одной из лучших в области и 
будет соответствовать имени этого замечательного человека.

Николай САРДАК, председатель федерации футбола 
Ростовской области:

- Борис Алексеевич часто ездил по области и много сде-
лал для того, чтобы в различных населенных пунктах по-
явились спортивные залы, площадки, стадионы, бассейны. 
Ему до всего было дело. Он прекрасно понимал, что без 
спортивной базы, на голом энтузиазме, далеко не уедешь, 
умел находить общий язык и с простым физкультурником, 
и с олимпийским чемпионом, ковал областные спортивные 
кадры. До конца жизни Борис Кабаргин занимал серьезную 
должность председателя контрольно-ревизионной комис-
сии Национального олимпийского комитета и много делал 
для развития олимпийского движения нашей страны. Что 
касается турнира, то в нашей области студенческому фут-
болу уделяется большое внимание. Команда ЮФУ стала 
бронзовым призером в высшей студенческой лиге России, а 
команда ДГТУ заняла второе место в первой лиге.

Юрий СОФРОНОВ, директор СДЮСШОР № 8:
- Мне посчастливилось работать под руководством Бо-

риса Алексеевича в министерстве спорта, я всегда чувство-
вал его поддержку и внимание. И не только я. Многие мои 
коллеги обязаны этому человеку. Он всегда интересовался 
любой сферой в области спорта, заботился о спортивном 
резерве, часто общался с ветеранами, нашими чемпионами.

Степан АЙВАЗОВ, председатель ФСО «Юность Рос-
сии»:

- То, что я уже многие годы являюсь председателем Ро-
стовского областного комитета ФСО «Юность России», 
связано с Борисом Алексеевичем, рекомендовавшим меня 
на эту работу. А затем, после подготовки в нашем спортоб-
ществе олимпийских чемпионов Вартереса Самургашева, 
Татьяны Горбуновой, вице-чемпиона Олимпиады Султана 
Ибрагимова, именно Кабаргин инициировал присвоение 
мне звания заслуженного работника физической культуры 
и спорта России.

Владимир ДАЦКО, бывший председатель спорткомите-
та Кировского района Ростова-на-Дону:

- Многие годы я работал вместе с Борисом Алексеевичем, 
знаю его еще со времен комсомольской деятельности. Он 
меня и привел с гребного канала на должность председателя 
спорткомитета Кировского района. Считаю его своим учи-
телем. С его помощью удалось открыть в Ростове едва ли не 
первый в СССР клуб по карате «Призывник». Какой бум 
в городе тогда был, было столько желающих заниматься! 
Аналогично удалось открыть клуб культуризма, тоже пер-
вый в области. В свое время Кабаргина с партийной работы 
рекомендовали на хлопотную должность председателя ко-
митета по физической культуре и спорту. И здесь проявился 
яркий талант, отменные организаторские качества Бориса 
Алексеевича.

Валерий ГАБУНИЯ, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта РГУПС:

- Лет 35-40 мы были знакомы с Борисом Алексеевичем. 
Я работал у него инструктором по идеологии в Кировском 
райкоме партии, где Кабаргин был третьим секретарем, а 
после, когда он возглавил областной спорткомитет, я тру-
дился  там начальником отдела кадров. Очень уважаемый 
был руководитель и отзывчивый человек. 

константин кухаренко
Фото: дарья кадомцева
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Бег,  
исполненный 
благородства
Как-то в разговоре со мной о спорте известный 
актер и режиссер Ролан Быков очень эмоционально 
обрисовал манеру  ведения борьбы на дорожке 
Владимира Петровича Куца. «Бег Куца был исполнен 
высокого благородства, - говорил Быков. -  Он шел 
вперед всегда с открытым забралом - возглавлял бег 
от начала и до конца дистанции, и единственным 
лозунгом  на его рыцарском щите было короткое  
и гордое слово: «Догоняйте!», которое предполагало 
продолжение: «Если сможете!»

Болельщиком Куца я стал после 
того, как еще мальчишкой побывал с 
родителями на спартакиаде, проходив-
шей в «Лужниках» с участием Куца, и 
посетил однажды его тренировку, по-
ражаясь самоотдаче атлета и тому, как 
он выкладывается на беговой дорожке. 

Интерес к спортсмену подогревали 
и удивительные истории, услышанные 
мною из уст очень доброго и весело-
го человека, давнего друга моего отца 
Сергея Васильевича Пушнова, в ту пору 
председателя Московского городского 
спорткомитета. Пушнов, не раз возглав-
лявший советские делегации, особенно 
любил вспоминать выступления Куца и 
то, какое неизгладимое впечатление на 
зарубежных зрителей производило его 
рыцарское поведение на дорожке. 

«Куц, брат, балтийский моряк, а бал-
тийцы - самые что ни на есть бесстраш-
ные люди, - говорил Сергей Василье-
вич. - В Великую Отечественную они 
насмерть стояли в боях с фашистами, 
первыми поднимались в атаку, наводя 
на немцев панический страх. И уж если 
морячки всерьез начинают заниматься 
спортом, поверь, это грозная сила.

У Николая Островского был заме-
чательный девиз: «Только вперед, толь-
ко на линию огня!» Эти слова стали и 
девизом Куца. И хотя кое-кто на Западе 
считал тактику Куца прямолинейной, 
а его самого не стеснялись называть то 
роботом, то человеком-машиной, он 
не обращал никакого внимания на эту 
болтовню и оставался верен себе... Кто 

не мечтал выиграть у Куца! Но чтобы 
выиграть у него, надо было суметь всю 
дистанцию продержаться за его спиной, 
а он всегда вел бег в высочайшем темпе, 
изматывая соперников бесконечными 
рывками»...

Одно из немногих, но памятных по-
ражений Куц потерпел во время легко-
атлетического матча СССР - Велико-
британия в 1954 году. Лондон встретил 
советских легкоатлетов довольно хо-
лодной погодой (был октябрь) и всеоб-
щей забастовкой транспортников. Тем 
не менее в аэропорту нашу делегацию 
ждал автобус: забастовочный комитет 
принял решение, что в эти дни лондон-
ские водители будут обслуживать толь-
ко советскую команду. 

По дороге в гостиницу нашим спор-
тсменам попадались на глаза безжиз-
ненные автобусы, пикеты бастующих, 
колонны демонстрантов с лозунгами, 
требующими повышения заработной 
платы. Каково же было удивление 
Пушнова и старшего тренера советской 
сборной Гавриила Коробкова, владев-
шего английским не хуже русского, 
когда в газетах они ни слова не наш-
ли о событиях на лондонских улицах, 
зато обнаружили десятки прогнозов на 
предстоящий легкоатлетический матч.

Матч получился интересным. Ан-
гличане старались как могли. Установи-
ли 12 национальных рекордов, и все же 
к концу заметно проигрывали нашим 
спортсменам. Спасти престиж хозяев 
мог лишь эффектный выигрыш у кого-

либо из известных советских легкоат-
летов, например у Куца, который в том 
году не знал поражений. Английские 
спортивные обозреватели полагали, 
что это по плечу призеру чемпионата 
Европы Кристоферу Чатауэю, бегуну, 
никогда не бравшему на дистанции 
инициативу на себя и выигрывавшему 
обычно на самом финише броском из-за 
спины соперника.

Куц прекрасно понимал, что должен 
как можно раньше избавиться от своего 
преследователя (иначе он приведет Ча-
тауэя к победе), и сразу же предложил 
высочайший темп, более высокий, чем 
при установлении мирового рекорда, но 
англичанин упорно держался за нашим 
бегуном.

Тогда Куц начал изматывать сопер-
ника рывками, да какими - по 200-300 
метров, и все же Чатауэй не отставал. 
По ходу бега наш спортсмен бьет ми-
ровой рекорд на 3 мили, а англичанин 
по-прежнему рядом, он движется за 
Куцем как тень, едва касаясь ногами 
дорожки. Стадион неистовствует, ста-
дион скандирует «Ча-та-уэй», стадион 
просит, умоляет, требует: «Не выпускай 
его, Крис!» 

До финиша - 100 метров, впереди -  
Куц. До финиша - 80... 50... 20... 10 
метров, впереди - Куц.  И только на 
самом последнем метре ценой неверо-
ятных усилий англичанин на какое-то 
мгновение вырывается вперед и падает 
на руки одного из товарищей по ко-
манде, поджидавших его на финише.  
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И Куц и Чатауэй превышают мировой 
рекорд в беге на 5000 метров, но рекор-
дсменом объявляют англичанина.

Когда Чатауэй пришел в себя, то 
стал благодарить нашего бегуна:

- Спасибо, Куц! Один бы я не смог...
- А я смогу, - последовал ответ.
На следующий день эти слова 

были приведены во многих англий-
ских газетах. Журналисты писали, 
что Куц предполагает побить рекорд 
Чатауэя буквально через несколько 
дней в Праге.  И хотя наш спортсмен 
ничего подобного не говорил, отказы-
ваться от этих слов он не стал, решил 
просто поберечь нервы. К тому же, 
возможно, газетчики, сами не ведая 
того, подали Куцу неплохую идею, и 
он стал составлять план нового ре-
кордного забега.

На знаменитом Страговском ста-
дионе в Праге, где состязались легко-
атлеты двух стран, гулял пронзитель-
ный холодный ветер, но это не смутило 
Куца. Он с остервенением боролся и 
с ветром, и со стрелкой секундомера 
(соперники по забегу быстро отстали 
и не могли составить конкуренцию) -  
и победил. На финише судьи зафик-
сировали новый мировой рекорд. Это 
казалось непостижимым, ведь прошло 
всего десять дней после труднейшего 
бега в Лондоне. Но Куц не был бы Ку-
цем, если бы в Праге не побил рекорд 
этого «лиса» Чатауэя...

И вот, приехав с родителями на ста-
дион «Лужники» на открытие спарта-
киады и глядя во все глаза на массовые 
гимнастические выступления, я с не-
терпением ждал появления Владими-

ра Куца и его товарищей - стайеров. 
Прошло, наверное, два с лишним часа 
с начала праздника, когда на дорожке 
наконец появились бегуны, которым 
предстояло разыграть первые на новом 
стадионе медали спартакиады - в беге 
на 10 000 метров.

Невысокий блондин в красной 
майке, сразу же возглавивший забег и 
предложивший непосильный для со-
перников темп, был не кто иной, как 
Куц. Бежал он широким размашистым 
шагом, и трибуны сопровождали его 
бег аплодисментами. То тут, то там раз-
давались возгласы: «Давай, давай, Во-
лодя!», «Володя, рекорд!» 

Было видно, как трудно дается 
Куцу каждый шаг. Но он продолжал 
бежать далеко впереди остальных 
бегунов и бороться за рекорд, хотя 
и уступал на одном из отрезков ре-
кордному графику без малого пять се-
кунд. Но вот вдруг диктор повеселел 
и радостным голосом объявил: «Куц 
идет на полсекунды лучше, чем при 
установлении рекорда!» Как обрадо-
вался стадион! Крики, аплодисмен-
ты слились в один непрерывный гул, 
который перекатывался от трибуны к 
трибуне и следовал за бегуном, сопро-
вождая его по дорожке.

И все же Куцу было нелегко. Когда 
он в очередной раз пробегал мимо на-
шей трибуны, то мне казалось, что силы 
вот-вот оставят атлета. Но он больше 
не замедлял темп, наоборот, наращивал 
его. Удивительный спортсмен! 

Последние 400 метров дистанции 
он бежал под все нарастающий гул мно-
готысячного стадиона. И вот он уже 
вскидывает победно руку и пересекает 
линию финиша. Проходит несколько 
томительных минут в ожидании объ-
явления диктора. Есть ли рекорд?  
«Есть!» - подтверждает диктор.  
И вновь бушует стадион.

А потом, в 1956 году, будут Олим-
пийские игры в Мельбурне, которые 
станут Играми 29-летнего Владимира 
Куца. Верный своей тактике, он сра-
зу же возглавит бег на 10 000 метров.  
И хотя англичанин Гордон Пири попы-
тается удержаться за ним, у него ничего 
не выйдет. Наученный горьким опытом 
борьбы с английскими бегунами, Куц 
будет изматывать своего соперника 
бесконечными затяжными рывками 
и в конце концов избавится от пре-
следователя. А измученный Пири еле 
доплетется до финиша, где окажется 
лишь восьмым.

Пройдет несколько дней в ожида-
нии. Пири вновь встретится с Куцем 
на дорожке, на сей раз на дистанции 
5 километров, но, почувствовав, что 
преследование «железного моряка» -  
безнадежное дело, Пири после оче-
редного рывка нашего стайера спо-
койно отпустит того вперед. И это 
благоразумие англичанина будет 
вознаграждено серебряной медалью.  
А Кристофер Чатауэй, убежденный в 
том, что вновь сумеет продержаться 
за Куцем, станет жертвой своей са-
моуверенности - задолго до финиша 
выбьется из сил и пропустит вперед 
десять соперников. 

Куц стал подлинным героем Олим-
пиады в Мельбурне. Его имя, сопрово-
ждаемое восторженными эпитетами, 
не сходило со страниц газет и журна-
лов многих стран, чаще других звучало 
в эфире. 

Здесь я бы хотел сослаться на 
мнение нашего известного физиоло-
га спорта, доктора медицинских наук 
Александра Борисовича Гандельсма-
на, долгое время работавшего с веду-
щими советскими стайерами. Ученый 
не раз утверждал, что Куц по своим 
потенциальным данным ничем не вы-
делялся среди других бегунов. Более 
того, были спортсмены, возможно-
сти которых превосходили потенци-
ал Куца, однако достижений у них в 
спорте, увы, немного.

В чем же секрет его побед?
И в искусстве тренеров, и в настрое 

Куца при любых обстоятельствах бо-
роться только за выигрыш, и в его фа-
натизме на тренировках.

Написал про фанатизм и вспомнил 
афоризм писателя Александра Нили-
на: «Фанатик - не обязательно чемпи-
он. Но стайер - обязательно фанатик. 
Терпение - первая заповедь стайера».

Вы знаете, сколько километров 
Куц пробежал на тренировках за свои 
восемь лет в спорте? 55 000 киломе-
тров! Так разве не справедливо назвать 
его рыцарем трудолюбия? Впрочем, 
для Куца рыцарство было чем-то боль-
шим: философией, стилем жизни. Он 
никогда и нигде - ни на дорожке, ни в 
тренерской работе, ни в частной жиз-
ни - не изменял своим принципам. 
Это был воистину рыцарь без страха 
и упрека. Таким он остался в истории 
спорта и в памяти миллионов болель-
щиков.

евгений богатырев,
«Физкультура и спорт»
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Кубок Понедельника  
выиграли юные армейцы

Команда СКА - обладатель Кубка Понедельника-2017

Нападающий 
«Академии» Данил 

Тарасенко с призом 
лучшему бомбардиру 

турнира

Соревнования на стадионе в поселке Во-
допадный продолжались пять дней. Борьбу 
вели пять команд (футболисты 2003 года 
рождения) из Ростова-на-Дону («Акаде-
мия», СКА, СШОР № 8 им. В. Понедель-
ника), станицы Кущевской Краснодарского 
края («Лидер») и Курска (ДЮСШ № 4).

Победителем стала команда футбольной 
школы СКА (Ростов-на-Дону). Причем чем-
пион определился только в заключительный 
день турнира, когда команды «Академии» и 
СКА встречались друг с другом. Матч, ко-
торый, по сути, стал финалом, завершился 
вничью 3:3, что позволило юным армейцам 
опередить в итоговой таблице земляков-
«академиков» по разнице мячей. 

Завершился турнир «Кубок 
Виктора Понедельника», который 
восьмой год подряд провела 
«Академия футбола», носящая 
имя прославленного донского 
футболиста.
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Лучшим игроком турнира признан 
Ринат Мамедов из команды СКА

Итоговая таблица
  И В Н П М О
1	 СКА	 4	 3	 1	 0	 22-5	 10
2.	 «Академия»	 4	 3	 1	 0	 19-3	 10
3.	 СШОР	№	8	 4	 2	 0	 2	 4-13	 6
4.	 ДЮСШ	№	4	 4	 1	 0	 3	 7-11	 3
5.	 «Лидер»	 4	 0	 0	 4	 1-21	 0

Отметим, что футболисты СКА 
2003 года рождения в октябре предста-
вят Ростовскую область в финальной 
части Кубка РФС. 

- У нас в команде выступают 
очень перспективные ребята, кото-

рые регулярно принимают участие 
в крупнейших детских турнирах 
России, - сказал наставник армей-
цев Александр Лысяк. - Радует, что 
футбольный клуб СКА проявляет 
интерес к своим детским командам 
и старается оказывать нам всесто-
роннюю поддержку. 

По итогам «Кубка Понедельника» 
были вручены как командные, так и 
индивидуальные призы:

лучший бомбардир - Данил Тара-
сенко («АФ им. В. Понедельника») -  
8 мячей,

лучший игрок - Ринат Мамедов 
(СКА),

лучший вратарь - Александр Дьяч-
ков («Лидер»),

лучший защитник - Станислав Ка-
лабин («АФ им. В. Понедельника»),

лучший полузащитник - Никита 
Черкасов (ДЮСШ № 4),

лучший нападающий - Игнат Пе-
тров (СШОР № 8).

В церемонии награждения прини-
мали участие заместитель министра 
по физической культуре и спорту 
Ростовской области Петр Серов, на-
чальник Управления по физической 
культуре и спорту Ростова-на-Дону 
Денис Браславский, генеральный 
директор «Академии футбола им. В. 
Понедельника» Александр Разоре-
нов, спортивный директор «Акаде-
мии футбола им. В. Понедельника» 
Леонид Никонов, ветераны донского 
футбола Валерий Гончаров, Вениа-
мин  Искра и другие.

Результаты турнира
1-й тур

СКА -  СШОР № 8 - 7:1.
ДЮСШ № 4 - «Лидер» - 7:0.

2-й тур
СКА - ДЮСШ № 4 - 7:0.

«АФ им. В. Понедельника» - СШОР 
№ 8 - 6:0.

3-й тур 
СШОР № 8 - ДЮСШ № 4 - 1:0.

«АФ им. В. Понедельника» -   
«Лидер» - 7:0.

4-й тур
«АФ им. В. Понедельника» -  

ДЮСШ № 4 - 3:0.
СКА - «Лидер» - 5:1.

5-й тур
«АФ им. В. Понедельника» -  СКА - 

3:3.
«Лидер» - СШОР № 8 - 0:2.
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Вперед, к победе!

О серьезном уровне клуба говорит и тот факт, что 
недавно к работе в должности главного тренера «По-
беды» приступил легендарный донской футболист 
Сергей Андреев, координирующий деятельность всех 
наставников, среди которых такие известные в про-
шлом игроки, как Александр и Андрей Воробьевы, 
Виталий Пападопуло.

Директор детского футбольного клуба «Победа» 
Илья Кармануков - человек в хорошем смысле одер-
жимый. У него масса энергии, которую он спешит 
пустить в ход, то есть на развитие своего детища, и не 
жалеет на это ни времени, ни сил. И к сегодняшнему 
дню у него в содружестве с коллегами уже многое 
получилось.

- Футбол учит различным хорошим качествам, кото-
рые пригодятся человеку в жизни. Это умение работать 
в коллективе, уважение, дружба, упорство, проявление 
воли для достижения цели и многое другое. Ну и, ко-
нечно, всем известно, что занятия спортом полезны 
для здоровья, - говорит Илья Кармануков. - В нашем 
клубе дети получают не только спортивные навыки. 
Мы знакомим их с историей отечественного футбола, 
прививаем гордость за победы нашей страны. Мы убеж-

Новым заметным  
объектом на карте  
детско-юношеского 
футбола Ростова стал 
детский клуб «Победа», 
который существует  
уже четвертый год  
и за это время сумел 
всерьез заявить о себе. 
Здесь, на базе школы 
№ 40 (ул. 2-й Пятилетки, 
10), под руководством 
квалифицированных 
тренеров занимаются  
дети от 7 до 14 лет.

Главный тренер «Победы» Сергей Андреев 
и Илья Кармануков 

В школе «Победа»  
юным футболистам  
задают ориентиры
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В клубе «Победа» 
футболом занимаются 

дети семи  
возрастных групп

дены, что с самого юного возраста ребята должны иметь 
правильные ориентиры в спорте и в жизни.   

- Как вообще возникла идея создания детского фут-
больного клуба?

- В сентябре 2013 года в школе № 40,  где я в ту пору 
работал учителем физкультуры, было построено фут-
больное поле размером 65х35 м. И у меня возникла идея 
собрать детей для занятий футболом. Первыми пришли 
10-летние мальчишки, а потом стали появляться и более 
младшие. Так у нас начали образовываться возрастные 
группы - в настоящий момент их семь, самая младшая - 
дети 2012-2013 годов рождения. Участвуем в городских, 
областных и всероссийских турнирах, стремимся не топ-
таться на месте, а эволюционировать. Приглашаю всех 
ребят в возрасте от 7 до 14 лет, желающих заниматься 
футболом, к нам клуб. Первая ознакомительная трени-
ровка проходит бесплатно.

- Приглашение известных тренеров - это тоже 
часть концепции развития?

- Разумеется. Полгода назад мы встретились с Алексан-
дром Воробьевым, который на стадионе РГУПС трениро-
вал детей 2010-2011 годов рождения. Я в тот момент как 
раз думал о том, где мне найти тренера для этой возраст-

ной категории. И так получилось, что мы с Александром 
Викторовичем нашли общий язык и объединили усилия. 

А в начале августа мы впервые провели турнир «Friends 
Cup», в котором участвовали 32 команды, съехавшиеся со 
всей Ростовской области. В качестве почетного гостя на 
церемонии награждения присутствовал Сергей Андреев. 
Мы с ним познакомились, подробно рассказали о том, 
что представляет собой наш клуб, и в итоге он согласился 
нам помочь. На сегодняшний день Сергей Васильевич 
является главным тренером клуба, координируя работу 
всех наставников, которых ему, безусловно, есть чему на-
учить. Для наших молодых тренеров поработать рядом с 
ним - это огромный опыт. Тем более что все они хотят по-
вышать свою профессиональную квалификацию, учиться 
и совершенствоваться. Родителям наших юных воспи-
танников тоже очень приятно, что такой авторитетный 
в футбольном мире человек, как Сергей Андреев, будет 
помогать их детям постигать азы игры.   

- Вопрос непраздный: на какие средства существует 
«Победа»?

- Пока мы функционируем на те средства, которые вкла-
дывают родители занимающихся у нас детей: кто-то мячи ку-
пит, кто-то -  форму. При этом администрация Октябрьского 
района Ростова-на-Дону, насколько я знаю, также планирует 
нам помогать, ведь «Победа» - единственная расположенная 
на его территории футбольная школа. 

- К вам приходят заниматься дети, проживающие 
только в Октябрьском районе?

- Раньше - вообще только мальчишки с Каменки. Сей-
час уже приезжают и с Военведа, и из центра города. Мы 
с радостью всех принимаем. Да, пока не можем позволить 
себе проводить селекционный отбор, но уже есть возраст-
ные группы, которые к этому близки. В будущем мы хотим 
на равных конкурировать с ведущими школами города и 
области, и это, на мой взгляд, реально. Главное - верить в 
себя и развиваться. 

виктор шпитальник

Директор детского 
футбольного клуба «Победа» 

Илья Кармануков
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Удивительное многоборье
Сергею ШКЛЯРУ - 75 лет
В широкой палитре футбольного 
Дона есть уникальный штрих - 
среди нас находится единственный 
чемпион Советского Союза  
по этому самому популярному виду 
спорта.  Имя ему - Сергей Шкляр.

Он начинал в Армавире, где выступал за 
местное «Торпедо» и обращал на себя внима-
ние цепкими, но, главное, весьма разумными 
действиями на позиции крайнего, а чаще -  
опорного полузащитника, а также надежно-
стью в амплуа центрального защитника, в по-
тенциале явно классного. Отсюда и началось 
его движение  на самый верх игровой карьеры.

В элитной союзной лиге Сергей Шкляр 
защищал цвета четырех видных команд, что 
само по себе достижение: ростовского СКА, 
ворошиловградской «Зари», киевского «Дина-
мо», донецкого «Шахтера». В «вышке» провел 
250 матчей - вполне гроссмейстерская цифра. 

Но не это главное. Футболист Шкляр 
пользовался особым доверием таких трене-
ров-мэтров, как Виктор Маслов, Константин 
Бесков, Герман Зонин, каждый из которых его 
ценил. Особенно Дед, Виктор Александрович  
Маслов, приметивший безвестного игрока еще 
в Армавире и ставший инициатором его при-
глашения сначала в СКА, а затем в киевское 
«Динамо». Причем пробиться тогда в киевский 
ансамбль, составленный из одних асов укра-
инского толка, россиянину было из разряда 
невозможного. А вот Шкляр в тех рядах не 
потерялся и в 1968-м вместе с динамовцами 
праздновал победу в чемпионате СССР.

Ему довелось поиграть вместе с больши-
ми мастерами футбола: Олегом Копаевым. 
Алексеем Еськовым, Виктором Понедельни-
ком, Юрием Шикуновым - в СКА, Василием 
Турянчиком, Йожефом Сабо, Владимиром 
Мунтяном, Анатолием Бышовцем - в Киеве, 
Александром Ткаченко, Виктором Кузнецо-
вым, Анатолием Куксовым - в Ворошиловгра-
де, Виталием Старухиным, Анатолием Конь-
ковым - в Донецке. И он достойно выглядел в 
гвардии советского футбола.

Сергей Шкляр живет и трудится в Ростове, 
передает свой богатейший опыт юным поколе-
ниям футболистов.

С юбилеем, Сергей Сергеевич! Самые 
теплые поздравления и наилучшие поже-
лания от всей спортивной общественности  
Дона!

евгений Серов
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Сергею ШКЛЯРУ - 75 лет

Праздник спорта под символичным названием «Команда молодости нашей» состоялся в Сальске  
на стадионе «Локомотив». Мероприятие было посвящено 80-летию Ростовской области и Дню 
железнодорожника. 

Сальчане пришли на стадион семья-
ми, и не зря: организаторы построили 
программу так, чтобы все могли про-
вести время интересно и с пользой для 
здоровья.

В рамках спортивного дня состоял-
ся конкурс «Автоледи», показательные  
выступления велосипедистов, ориги-
нальные состязания по фитнес-бикини 
и пляжному бодибилдингу. 

«Сальск по праву является городом 
спорта, - отметил первый заместитель 
главы администрации Сальского го-
родского поселения, начальник управ-
ления сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Дмитрий Репка. -  
К нашим землякам приходит пони-
мание, что физкультура и спорт -  это 
норма жизни, помогающая закалять 
характер, преодолевать трудности и до-
биваться успехов, будучи здоровыми, 
сильными и красивыми».

Количество желающих заниматься 
спортом в Сальске растет год от года. 
Тренеры, ветераны спорта, энтузиасты 
порой на общественных началах при-
вивают горожанам, в том числе юным, 
любовь к здоровому образу жизни. 
Некоторых из них в рамках праздни-
ка наградили памятным знаком «80 
лет Ростовской области». Это тренер 

Сальского аграрно-технического кол-
леджа, мастер спорта по легкой атлети-
ке Анатолий Буров, тренер по тяжелой 
атлетике спортивной школы Сальского 
района Иван Чиж, мастер спорта меж-
дународного класса, обладатель Кубка 
России-2017 по легкой атлетике Кри-
стина Соболь.

Кроме того, благодарственными 
письмами главы администрации Саль-
ского района за вклад в развитие спорта 
и в честь 80-летия Ростовской области 
были отмечены  40 человек, в том чис-
ле Николай Тестов, Владимир Резник, 
Андрей Ханцеверов, Сергей и Юрий 
Курочка, Олег Иванов, Юрий Двуречен-
ский, Валерий Мальцев, Сергей Дзюба.

Глава администрации Сальского 
городского поселения Геннадий Мир-
город вручил награды за значитель-
ный вклад в спортивную жизнь района 
Василию Тарану, Владимира Галагану, 
Анатолию Тристану, Алексею Куль-
бацкому, Олегу Кипшаре. 

Гостями спортивного праздника в 
Сальске стали депутат Государствен-
ной Думы Лариса Тутова и депутат 
Законодательного собрания Ростов-
ской области Владимир Карпенко, от-
метившие, что ежегодное проведение в 
городе такого мероприятия - прекрас-

ная традиция, достойная того, чтобы 
служить примером для подражания.    

Еще одна традиция, зародившаяся 
более двух десятилетий назад, - фут-
больный матч ветеранов, проходящий 
в День железнодорожника. Вот и на 
этот раз, венчая программу праздника, 
на поле стадиона вышли игроки ко-
манд «Локомотив» (Сальский желез-
нодорожный узел) и «Бавария» (ве-
тераны сальского футбола). Основное 
время матча завершилось вничью - 1:1, 
а в серии пенальти победу одержала 
«Бавария» - 3:2.

Организаторы праздника выразили 
благодарность за поддержку замести-
телю председателя федерации футбола 
Ростовской области Сергею Порядину, 
депутату Законодательного собрания 
Ростовской области Владимиру Кар-
пенко, ветерану сальского футбола 
Виктору Трегубову, предпринимате-
лю Алексею Кульбацкому, журналисту 
Олегу Кипшаре. 

Спортивный день в Сальске, как 
всегда, прошел весело и динамично, 
доставив массу положительных эмо-
ций всем его участникам и зрителям. 
А через год все это повторится - тради-
ция есть традиция. 

александр яровой

Сальская традиция
Участники футбольного матча ветеранов



тенниС

Заслуженный тренер России по теннису Оксана Шубладзе в интервью пресс-службе ЦСКА 
(Ростов-на-Дону) рассказала, в чем секрет успеха в этом виде спорта.

- Оксана, расскажите, как вы 
пришли в теннис и почему выбрали 
именно его?

- Я родилась в спортивной семье. 
Мой брат Сергей Бобрышев - тренер 
по триатлону. Сначала он привел меня 
в бассейн, там я занималась прыжками 
в воду, получила 1-й взрослый разряд, 
но по медицинским противопоказани-
ям пришлось оставить этот вид спорта. 
В 11 лет я пришла в большой теннис, 
через год выполнила 1-й взрослый раз-
ряд. В 18 лет окончила училище олим-
пийского резерва в городе Ставрополе, 
после чего уехала за границу, там тре-
нировалась, но через год вернулась до-
мой. Поступила в СГУ (СКФУ), затем 
в УОР на спортивный факультет. Так 
теннис стал неотъемлемой частью моей 
жизни. Это очень сложный, но в тоже 
время красивый вид спорта, он разви-
вает все физические качества. После 
занятий теннисом ребенка могут взять 
в любую спортивную секцию. 

- Где получили свою первую на-
граду? 

- Уже через полгода после начала 
занятий теннисом я стала победитель-
ницей первенства Ставрополя. 

- Кто ваш первый тренер?
- Александр Иванович Шеремет.
- Как давно вы занимаетесь тре-

нерской деятельностью?
- Уже 12-13 лет.
- Есть ли разница в работе с деть-

ми и со взрослыми?
- Конечно, есть, и она ощутима. 

Намного проще работать с детьми. Ре-
бенок никогда не задает лишних во-
просов. Это взрослый пропускает все 
через мозг, а ребенок выполняет то, что 
ему говорят. Я очень люблю работать 
с детьми.

- У вас есть три замечательные 
дочки. Знаем о теннисных успехах 
старшей - Александры. 

- «Мама, папа, я - спортивная се-
мья» - это про нас. Девочки с малых 

лет находятся со мной на корте. Спустя 
какое-то время они постепенно начина-
ют жить теннисом. Младшенькие уже 
тоже проявляют спортивную актив-
ность.

- Ваш муж тоже теннисист?
- Нет, он футболист. 20 лет Алек-

сандр играл в профессиональных ко-
мандах. Сейчас мы работаем в тандеме: 
я - тренер по теннису, он - по общефи-
зической под готовке.

- Есть ли у вас другие увлечения, 
кроме спорта? 

- Вся моя жизнь - это теннис. Тре-
нер, в первую очередь, - это творческая 
профессия. А такая работа не может 
идти по четкому графику; у нас ненор-
мированный рабочий день и нет вы-
ходных.

- Вы уже давно работаете в ро-
стовском филиале ЦСКА. Сколько на 
территории клуба функционирует 
кортов?

- Четыре открытых и один закры-
тый.

- Кто ваши самые титулованные 
ученики?

- Титулованных учеников было 
много, но на данный момент это дочь 
Александра Шубладзе. Она является 
чемпионкой России, победительницей 
всероссийских турниров, первенств 
ЮФО и Ростовской области. 

- Какие перспективы ждут ее в 
будущем?

- Будем штурмовать вершины миро-
вого тенниса. 

- Какие советы вы можете дать 
тем, кто только пришел пробовать 
свои силы в большом теннисе?

- Чтобы добиться серьезных резуль-
татов в спорте, ребенок должен им «бо-
леть», вне зависимости от того, какой 
вы выбрали вид. Теннис не исключение. 
Поэтому нужно посвящать себя этому 
делу без остатка. Залог успеха - трудо-
любие.

- А нагрузки в теннисе большие?

- Да. Ребенок может провести на 
корте от 30 минут до 4-х часов в лю-
бое время дня и ночи, в любую погоду, 
будь то 40 градусов жары или ветер с 
дождем. 

- Ваши пожелания новичкам.
- Ребята, верьте в себя! Тогда у вас 

все получится!
оксана лукунидзе

Оксана ШУБЛАДЗЕ:  
Залог успеха – трудолюбие  
и вера в себя

Оксана Шубладзе  
с дочкой Александрой

Оксана ШУБЛАДЗЕ:  
Залог успеха – трудолюбие  
и вера в себя


