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АктуАльно

На Дону растет число «игровиков»
22 мая на расширенном 
заседании правительства 
Ростовской области 
под председательством 
губернатора  
Василия Голубева  
состоялось обсуждение 
развития спорта в регионе. 

С докладом о положении дел в от-
расли, в частности в игровых видах 
спорта, выступил министр по физиче-
ской культуре и спорту Дона Самвел 
Аракелян.

- На территории Ростовской об-
ласти развиваются 26 игровых видов 
спорта из 33-х, включенных во Все-
российский реестр, - начал министр. - 
Ими занимаются 423 тысячи человек, 
это более четверти от общего числа за-
нимающихся физической культурой 
и спортом. Прирост за предыдущие 
пять лет составил 97 тысяч человек 
(почти 30%).

Абсолютным лидером по ко-
личеству занимающихся является 
футбол - почти 126 тысяч человек.  
В первую пятерку также входят: во-
лейбол, шахматы, баскетбол, настоль-
ный теннис. 

Подготовка спортивного резерва 
ведется в 286-ти отделениях 88-ми 
государственных и муниципальных 
спортивных учреждений. В них зани-
маются 49 тысяч человек. Трениро-
вочный процесс осуществляют 1263 
тренера, из них всего 712 (56%) имеют 
профессиональное образование.

Из областного бюджета на разви-
тие игровых видов спорта в 2019 году 
выделено 182,8 млн рублей, что на 19,1 
млн рублей больше, чем в 2018 году.

В состав сборных команд России по 
игровым видам включено 111 спорт- 

сменов Ростовской области, прирост за 
предыдущие пять лет составил 59%.

В 2018 году донскими игровиками на 
официальных всероссийских соревно-
ваниях завоевана 1181 медаль, что в 2,5 
раза больше, чем пять лет назад. 

В рамках развития детско-юноше-
ского футбола в прошлом году прове-
дены 34 турнира с общим количеством 
участников более 42 тысяч человек, в 
том числе впервые проведена Дворовая 
футбольная лига, в которой приняло 
участие более 15 тысяч детей.

***
В период с 2014 года высокие спор-

тивные результаты показали професси-
ональные игровые команды области. 

Женский гандбольный клуб 
«Ростов-Дон» - четырехкратный чем-
пион и обладатель Кубка России, дву-
кратный обладатель Суперкубка Рос-
сии, обладатель Кубка Европейской 
гандбольной федерации, серебряный 
призер европейской Лиги чемпионов.

Футбольный клуб «Ростов» - обла-
датель Кубка России, серебряный при-

Самвел Аракелян вручает  
Кубок чемпиона суперлиги капитану 

баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ»
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зер чемпионата России среди команд 
премьер-лиги, участник Лиги чемпи-
онов.

Баскетбольный клуб «Ростов-Дон 
ЮФУ» - трехкратный победитель чем-
пионата России среди женских команд 
суперлиги, бронзовый призер Европей-
ской баскетбольной лиги.

Команда по настольному теннису 
«ТМК-Тагмет» - двукратный победи-
тель и бронзовый призер чемпионата 
России среди команд премьер-лиги, об-
ладатель командного еврокубка.

Хоккейный клуб «Ростов» - сереб-
ряный призер и двукратный победи-
тель первенства России среди мужских 
команд Всероссийской хоккейной лиги.

Футбольный клуб «Чайка» - брон-
зовый призер первенства России среди 
команд Профессиональной футболь-
ной лиги, победитель первенства ПФЛ 
(«Юг») сезона-2018/2019. 

Гандбольные клубы «Таганрог-
ЮФУ» и «Лидер-ДГТУ» - золотой и се-
ребряный призеры чемпионата России 
среди мужских команд высшей лиги 
сезона-2018/2019.

Мужской и женский клубы по хок-
кею на траве «Тана» и «Дончанка» - се-
ребряный и бронзовый призеры супер-
лиги чемпионата России.

В то же время хочу обратить вни-
мание на слабое выступление сборных 
команд области по игровым видам на 
Спартакиадах учащихся России, кото-
рые являются рейтинговыми для субъ-
ектов Российской Федерации. Основ-
ной причиной этого является то, что 
игровые виды преимущественно раз-

виваются в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования, к 
основным задачам которых не относит-
ся достижение высокого спортивного 
результата.

В целях системного решения про-
блем в прошлом году мы разработали 
Стратегию развития физической куль-
туры и спорта в Ростовской области 
до 2030 года, в соответствии с которой 
разрабатывается концепция развития 
игровых видов спорта и паспорта про-
ектов по футболу, волейболу, баскетбо-
лу, гандболу и регби.

В рамках этих проектов предполага-
ется развивать игровые виды спорта по 
четырем направлениям: совершенство-
вание системы областных соревнова-
ний, подготовка резерва, деятельность 
профессиональных команд и развитие 
спортивной инфраструктуры. 

Чемпионаты и первенства обла-
сти по игровым видам спорта будут 
проводиться в регулярном формате. 
В настоящее время они проходят в 
режиме 2-3-дневных турниров. Пла-
нируется организация любитель-
ских лиг среди детских дворовых, 
школьных, студенческих и взрослых 
команд, включающих внутришколь-
ный, внутривузовский, муниципаль-
ный, зональный и областной этапы.  
С сентября текущего года, кроме Дво-
ровой футбольной лиги, будет прово-
диться детская Дворовая баскетболь-
ная лига. В программы всех областных 
комплексных спартакиад включены 
наиболее доступные игровые виды: 
футбол, баскетбол и волейбол. Эти 

меры позволят увеличить количество 
занимающихся игровыми видами и 
сформировать эффективную систему 
отбора спортсменов. 

***
В целях обеспечения подготовки 

спортивного резерва на базе областных 
спортивных школ с 2018 года открыто 
12 отделений по баскетболу, волейбо-
лу, гандболу, регби и футболу. Созда-
ны две школы-интерната спортивного 
профиля, в которых функционируют 
отделения футбола и баскетбола. В сле-
дующем году планируется открыть еще 
9 отделений по игровым видам. 

В целях координации подготовки 
перспективных футболистов до конца 
2019 года на базе ФК «Ростов» будет 
создан региональный центр подготовки 
футболистов. Финансирование центра 
будет осуществляться за счет средств 
футбольного клуба «Ростов», а также 
государственных заданий областных 
и муниципальных учреждений, входя-
щих в состав центра.

Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации по 
итогам заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта внесены 
изменения в постановление правитель-
ства Ростовской области от 15.03.2017 
№ 174 «О порядке предоставления 
грантов в форме субсидий клубам по 
игровым видам спорта, зарегистриро-
ванным и находящимся на территории 
Ростовской области» в части исключе-
ния расходов на приобретение игроков 
за счет средств областного бюджета и 
включения расходов на обеспечение 

Гандболистки «Ростов-Дона» - самый титулованный игровой клуб области
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подготовки детско-юношеских и мо-
лодежных команд в составах клубов. 
Это позволило в 2018 году из общего 
объема средств грантов 10 процентов 
(более 70 млн рублей) направить на 
развитие детско-юношеского спорта. 

***
В рамках концепции развития ин-

фраструктуры спорта в Ростовской об-
ласти с 2014 по 2018 годы возведено, 
реконструировано и капитально отре-
монтировано 153 спортивных объекта. 

Стадион «Ростов-Арена» явля-
ется домашней ареной футбольного 
клуба «Ростов». На шести реконстру-
ированных тренировочных площад-
ках занимается более 3 тысяч юных 
спортсменов. Стадионы «Локомотив», 
СКА, «Олимп-2» в Ростове использу-
ются профессиональными игровыми 
командами.

В рамках программы наследия 
чемпионата мира по футболу в 2019 
году будет осуществлена прошивка 
натуральных газонов трех трениро-
вочных площадок - «Труд» в Ростове, 
«Торпедо» в Таганроге и «Спортивный 
комплекс им. Э. Лакомова» в Азове. 
В 2020 году на ростовском стадионе 
«Локомотив» будет проведена замена 
натурального газона на искусственное 
покрытие с подогревом. Указанные 
меры существенно повысят эффектив-
ность использования объектов. На эти 
цели выделены 141 млн рублей из фе-
дерального бюджета и 7,4 млн рублей 
из областного бюджета.

В рамках проекта «Спорт - норма 
жизни» в период с 2019 по 2022 годы 
планируется возведение трех физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в 
Константиновске, Шахтах и Ростове-
на-Дону, двух крытых футбольных 
манежей в Ростове, двух стадионов с 
искусственным покрытием и легкоат-
летическим ядром в Ростове и Таган-
роге. В 2023-2024 годах запланировано 
строительство тренировочного ледо-
вого катка в Ростове-на-Дону. Общий 
объем средств, выделенный на реа-
лизацию проекта, составляет 1 млрд 
660 млн рублей, в том числе федераль- 
ных - 1 млрд 470 млн рублей, из них 
1 млрд 204 млн рублей - на развитие 
спортивной инфраструктуры.

За счет областного бюджета в 2019 
году будет завершен капитальный ре-
монт Дворца спорта в Белой Калит-
ве, кровли спорткомплекса «Лидер» в 

Ростове, продолжится реконструкция 
стадиона «Шахтер» в Шахтах с завер-
шением работ в 2020 году, возведены 
два модульных спортивных зала в 
Веселовском районе и на территории 
Ростовского спортинтерната, 14 уни-
версальных спортивных площадок в 
муниципальных образованиях области.

Кроме того, минспорта области 
предлагает в 2020-2021 годах про-
вести капитальный ремонт Дворца 
спорта «Красный котельщик» в Та-
ганроге, в 2021-2022 годах - ростов-
ского Дворца спорта. Проектная 
документация с положительным за-
ключением экспертизы по этим объ-
ектам имеется. Получено согласие гу-
бернатора на возведение в 2019-2020 
годах игрового зала на 1500 зритель-
ских мест в парке им. Н. Островского  
в Ростове. 

Продолжается работа по привле-
чению внебюджетных средств на раз-
витие спортивной инфраструктуры. 
В 2018 году привлечено более 1 млрд 
рублей инвестиций. Благодаря этому 

возведено, отремонтировано и рекон-
струировано более 60-ти спортивных 
объектов. До 2022 года планируется 
реализовать инвестиционные проек-
ты по строительству ледовых катков 
в Таганроге, Новошахтинске, Ростове, 
Азове и Белой Калитве, спортивных 
комплексов в Орловском районе, на 
бульваре Комарова и в Левенцовском 
микрорайоне Ростова, крытого манежа 
и стадиона на 2500 зрительских мест 
для пляжных видов спорта на Гребном 
канале «Дон».

Это далеко не полный перечень 
спортсооружений, которые будут за-
действованы в развитии игровых видов 
спорта, - подчеркнул министр. 

Самвел Аракелян завершил свое 
выступление на заседании правитель-
ства цитатой Президента России Вла-
димира Путина: «Физкультура, спорт 
- это не сфера развлечений, это без пре-
увеличения чрезвычайно важное, госу-
дарственное дело, от которого зависит 
и решение наших демографических 
проблем и задач, и здоровье нации».

На Дону уделяется большое внимание 
развитию детско-юношеского футбола
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Хоккеисты «Ростова» - двукратные победители первенства ВХЛ

Спартакиада школьников 
Ростовской области.  
Турнир по баскетболу
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Золотая медаль для губернатора
23 мая состоялась встреча команды «Ростов-Дон», третий год подряд завоевавшей титул 
чемпиона России, а также ставшей обладателем Кубка и Суперкубка страны и финалистом 
Лиги чемпионов, с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. 

Глава региона поздравил гандболи-
сток с удачным завершением сезона и 
пожелал им удачи в будущем. 

- Ваши успехи как на российской, 
так и на международной аренах аб-
солютно заслуженны, - подчеркнул 
Василий Голубев. - Вас очень любят 
в Ростовской области, болельщики 
всегда заполняют трибуны Дворца 
спорта и разделяют с вами радость по-
бед. «Ростов-Дон» - это наш бренд, и 
я бы применил здесь словосочетание 
«сделано на Дону». Причем сделано 
отлично, с высочайшим качеством. 
Нужно и дальше развивать гандбол в 
нашем регионе, приглашать новых яр-
ких игроков и ни за что не отпускать 
нашего замечательного тренера Амбро-
са Мартина. Хочу сказать ему спасибо 
за его труд. Нашему центру гандбола 
завидует вся Россия. Что касается по-
ражения в финале Лиги чемпионов, то 
если бы вы взяли первое место, дальше 
было бы некуда двигаться. Но у нас 
есть цель, и мы будем вместе к ней идти. 

Выражаю отдельные слова бла-
годарности председателю попечи-
тельского совета гандбольного клуба 
«Ростов-Дон» Ивану Саввиди за под-
держку команды, зарекомендовавшей 
себя в элите европейского клубного 
гандбола. На последнем матче сезона 
мы обговорили с Иваном Игнатьеви-
чем состояние Дворца спорта и приш-

Анна Вяхирева вручает 
Василию Голубеву 

золотую медаль

ли к выводу, что в ближайшее время 
будем находить решение. Для меня это 
одна из самых принципиальных задач - 
«Ростов-Дон» должен иметь свой дом. 

С ответным словом выступил глав-
ный тренер «Ростов-Дона» Амброс 
Мартин: 

- Спасибо всем за поддержку в тече-
ние сезона. За нашими успехами стоит 
большой труд. Мы собрали почти все 
трофеи, но самое увлекательное - это 
когда ты оставляешь что-то для буду-
щего сезона. Мы обещаем, что в даль-
нейшем будем стараться еще больше. 
У нас все для этого есть - поддержка, 
отличные игроки и тренерский штаб, 

фантастические болельщики. Попрошу 
только об одном - нам нужно радовать 
наших поклонников в собственном 
доме. 

Затем правая полусредняя коман-
ды и сборной России Анна Вяхирева 
вручила губернатору золотую медаль 
чемпионата России-2018/2019, а также 
игровую майку сборной страны. 

В тот же день чествование «Ростов-
Дона» состоялось в Зеленом театре, 
расположенном в парке Революции. 
Собравшиеся болельщики бурно при-
ветствовали любимую команду и по-
желали ей новых достижений в бу-
дущем. 

«Ростов-Дон» третий год подряд 
стал чемпионом России
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Звезды смотрят вперед
У «Ростов-Дона» наступил перерыв  
между сезонами, своеобразные каникулы. 
Они, и правда, своеобразные - отдыхают 
после напряженных баталий лишь сами 
игроки, да и то пока не все - «сборницы»  
еще в «командировках», в частности Милана 
Таженова и Лоис Аббинг сыграют друг против 
друга в двух контрольных матчах Россия - 
Голландия 31 мая и 1 июня. 

А вот в тренерском шта-
бе и самом клубе «Ростов-
Дон» кипит работа, ведь на 
повестке дня масса органи-
зационных моментов, в том 
числе вопросы доукомплек-
тования. Как ни странно, нет 
покоя и у болельщиков, ибо 
пришла пора переосмыс-
ления прошедших горячих 
дней минувшего сезона и 
прогнозов на будущее. Ску-
чать некогда.

На мой взгляд, в словах 
главного тренера ростовча-
нок Амброса Мартина, ска-
занных по итогам финаль-
ного матча с «Ладой», стоит 
обратить внимание на такую 
фразу: «Российская суперли-
га - одна из самых серьезных 
в Европе, поэтому победой 
гордимся вдвойне». Что ж, 
мы, россияне, так устроены, 
что всегда с почтением, по-
рой излишним, поглядыва-
ем в сторону Запада, но вот 
опытнейший специалист, 
испанец, утверждает совсем 
иное, и разве он кривит ду-
шой? 

Возьмем тезис Мартина 
на веру и глянем на турнир-
ную таблицу с положением 
команд после предваритель-
ного этапа (дальнейший 
плей-офф в данном случае 
не имеет принципиального 
значения). Женский ручной 
мяч развивается на широ-
ких просторах в диапазонах 
Москва, Урал, Поволжье от 
Тольятти до Астрахани, Дон с 
Кубанью, Адыгея, Ставропо-
лье. Какая Венгрия или даже 
Франция с такими простора-

ми и соответственно с мас-
совостью развития гандбола 
могут сравниться?
	 	 И	 О
1.  Ростов-Дон 20 40
2. Лада 20 36
3. Кубань 20 29
4. Астраханочка 20 26
5. Звезда 20 22
6. Динамо-Синара 20 18
7. Университет 20 16
8. Ставрополье 20 15
9. Луч-РГСУ 20 11
10. АГУ-АДЫИФ 20 5
11. Уфа-Алиса 20 2

Одну пору Россия на 
внутреннем фронте заметно 
уступала другим республи-
кам Советского Союза, где 
видные роли играли Киев, 
Запорожье, Бровары - на 
Украине, Каунас и Вильнюс -  
в Литве, Баку - в Азербайд-
жане, а также Минск, Ки-
шинев. Но затем при разру-
шении СССР подняла свой 
статус за счет не утративших 
силы Ростова и Краснодара, 
подтянувшихся к ним Волго-
града, Тольятти, Звенигоро-
да, Астрахани, Майкопа.

Как легко заметить, и тог-
да и теперь Ростов остался 
крепким форпостом вида. 
Он становился чемпионом 
и на закате Страны Советов 
в 1990-1991-м, и третий год 
подряд носит золотой венец 
России сейчас. 

В настоящее время 
«Ростов-Дон» не только рос-
сийский лидер, а еще и вторая 
по статусу команда Европы с 
семью олимпийскими чем-
пионками в составе. Супер-
класс определяют такие яркие 
игроки, как Анна Вяхирева, 
Юлия Манагарова, Ксения 
Макеева, Анна Седойкина, 

В «Ростов-Доне» собраны сильные легионеры  
и перспективная молодежь. Лоис Аббинг (справа)  

и Валерия Маслова с золотыми медалями

Анна Сень, Майя Петрова, 
Полина Кузнецова, Владле-
на Бобровникова, Марина 
Судакова. Не обошлось без 
иностранок, среди которых 
великолепные Лоис Аббинг 
(Голландия), Маисса Пессоа, 
Ана Паула Родригес (обе - 
Бразилия), Виктория Бор-
щенко (Украина). В целом же 
ансамбль российский, к нему 
регулярно привлекаются пер-
спективные юные дончанки, в 
частности многообещающая 
Валерия Маслова, уже успев-
шая вволю обстреляться в 
Лиге чемпионов и даже вы-
зывавшаяся в сборную.

В клубе не замыкаются 
и не живут лишь сегодняш-
ним днем, пусть практически 
безоблачным. Да, в боевой 
обойме - не без требующих 
усиления позиций, в частно-
сти в зоне розыгрыша, поче-
му по ходу прошлого сезона 
была приглашена одаренная 
Милана Таженова из Астра-
хани, на фланг - из той же 
Астрахани Кристина Кожо-
карь, теперь из звенигород-
ской «Звезды» приходит 
еще одна достаточно опыт-
ная разыгрывающая Ирина 
Никитина. Вот завершила 
выступления наша гордость 

Елена Сливинская, но уже 
заранее известно, что звено 
защитниц-линейщиц при-
звана укрепить немка Юлия 
Бенке. А самое главное - у 
штурвала остается блестя-
ще себя в «Ростов-Доне» 
зарекомендовавший Амброс 
Мартин. 

Небесные наши звезды, 
без риска ошибиться, смо-
трят далеко вперед.

Между тем, можете себе 
представить, пришлось мне 
недавно выдержать ярост-
ные дискуссии с рядом бо-
лельщиков, которые вволю 
критиковали дончанок за… 
поражение в финале Лиги 
чемпионов от венгерского 
«Дьера», представляя раз-
ные аргументы. Конечно, 
спорный момент, бились-то 
наши при азартной 12-тысяч-
ной зрительской аудитории 
самоотверженно, уступили 
совсем немного.

И таким необычным мо-
жет быть символ творческо-
го роста «донской торпеды». 
Ведь еще пару сезонов назад 
мы о том самом «Финале че-
тырех» и мечтать не могли, 
теперь же команда играла в 
нем два года подряд. 

Евгений Серов
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Донской ураган как союзное явление
к 60-лЕтиЮ дЕбЮтА роСтоВСкиХ АрМЕйЦЕВ В клАССЕ «А»

У каждого из нас в жизни есть незабываемая пора, именуемая молодость. Понятно, она самая 
разная - и романтичная, и не совсем, тут стандартов нет, тем не менее ее всегда вспоминаем  
с теплотой. И это не только в индивидуальном плане, еще и в командном. Именно таким,  
не поддающимся власти, времени остался состоявшийся 60 лет назад знаменитый дебютный 
матч ростовского СКВО в тогдашнем элитном дивизионе советского футбола - классе «А».

До того памятного 59-го игра выс-
шего порядка виделась ростовчанам 
со стороны. Болели за свой «Рост-
сельмаш», выступавший в классе «Б», 
а вот такие клубы, как московские 
«Динамо» и «Спартак», «Торпедо» 
и «Локомотив», ленинградский «Зе-
нит», киевское и тбилисское «Ди-
намо», были, скажем так, в заочном 
восприятии. В редких эпизодах при-
езжали сюда столичные «Динамо» и 
«Торпедо», но то был недолгий празд-
ник. 

И вдруг нежданно-негаданно ма-
лоизвестный ростовский СКВО сен-
сационно и для всей страны, и для 
любителей футбола казачьего края в 
отчаянном рейде яростным штурмом 
пробил позицию в стане сильнейших. 
Как позже выяснится, то забушевал 
донской ураган, ставший явлением 
союзного порядка. Но пока осмысли-
вался первый матч в новом ранге - с 
ЦСК МО (ранее ЦДКА, позже ЦСКА). 
Ростов - от руководителей города и об-
ласти до домохозяек - жил им. Билеты 
на 22-тысячный стадион «Ростсель-
маш» разлетелись мгновенно, отчаян-
ные болельщики по ночам у касс жгли, 
согреваясь, костры в надежде на удачу 
добыть поутру заветный квиток. Нет, 
не повторяется такое никогда, что есть 
факт из фактов - безумие, потрясение, 
суперэнтузиазм, как хотите, так и на-
зывайте.

Непосредственно перед встречей 
народ так запрудил ведущий к арене 
проспект Шолохова, что автобусы с 
командами пробивались к стадиону 
в обходную - по аллеям парка имени 
Островского, иного шанса прибыть на 
место вовремя не имелось. 

Итак, СКВО (Ростов) - ЦСК МО 
(Москва). 19 апреля 1959 года. 22 
тысячи зрителей (только учтенных 
билетами). Судья: Э. Клавс (Рига). 
Температура воздуха - 25 градусов 

(это по градуснику, а по атмосфере на  
стадионе - до предела раскаленная).

Состав	 СКВО: Киктев, Гущин, 
Шевченко, Гейзер, Павлов, Чертков, 
Егоров, Волченков, Понедельник, 
Одинцов (Смирнов,70), Мосалев.

Состав	ЦСК	МО: Басюк, Алешин, 
Ермолаев, Багрич, Линяев, Дубинский, 
Апухтин, Дуда, Стрешний , Агапов, Бе-
ляев (Мустыгин, 70).

Итог - 2:0 в пользу ростовчан. Голы 
забили Виктор Понедельник (31 мину-
та), Евгений Волченков (66).

Так зажегся зеленый сигнал свето-
фора на пути ростовского футбола в 
славное будущее - близкое и далекое.

***
ЦСК МО тогда, в принципе, усту-

пал по силе московским «Спартаку», 
«Торпедо», «Динамо», но являлся креп-
ким клубом под началом мудрейшего 
наставника Бориса Аркадьева, имел в 
составе звездных игроков - нападаю-
щего Германа Апухтина, защитников 
Дмитрия Багрича и Эдуарда Дубинско-
го. СКВО впервые собрал под знамена 

сыгранных в предыдущем сезоне ар-
мейцев и недавно к ним присоединив-
шихся ростсельмашевцев Александра 
Шевченко, Виктора Понедельника, 
Виктора Одинцова. Причем Шевчен-
ко, что примечательно, вышел на поле 
с капитанской повязкой, до того он и в 
«Ростсельмаше» был капитаном.

Важно отметить, старший тренер 
СКВО Петр Щербатенко класс «А» 
знал не понаслышке. Сам он, таганро-
жец и ростовский динамовец, отыграв 
много лет в ЦДКА, знал воочию шко-
лу Аркадьева, имел в партнерах таких 
асов, как Всеволод Бобров и Григорий 
Федотов, и по аркадьевским канонам 
готовил теперь свой СКВО.

Еще деталь. Ростовчане, не имея 
опыта, подобного москвичам, обладали 
незаурядным характером, их побаива-
лись в некотором роде за бодрое на-
хальство. И, как показали дальнейшее 
события, по делу.

Другой поворот темы. В 58-м тот 
же Аркадьев присмотрел у «младших 
братьев»-ростовских армейцев ода-

1959 год. Ростовский СКВО - 
дебютант класса «А»
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ренных форвардов Юрия 
Мосалева и Владимира 
Стрешнего, директивой 
вызвал обоих в Москву. 
Парни обещали партне-
рам скоро вернуться, но, 
оказавшись в ЦСК МО, 
пошли разными тропа-
ми. Стрешний (он родом 
из соседней с Ростовом 
Кущевки), ощутив сто-
личный дух и перспек-
тивы, лез из кожи, чтобы 
пробиться там в основу. 
Мосалев же, наоборот, 
изображал неумеху, за 
что был откомандирован обрат-
но, чего и добивался. Когда он в упо-
мянутом дебютном поединке сыграл с 
блеском, по окончании матча услышал 
аркадьевскую укоризненную реплику: 
«Как же ты, Юрка, меня, старика, на-
дул!»

Ростовчан отличал не только 
сверхбоевой дух, но и незаурядный 
класс. Нелишне вспомнить, ранее 
на Александра Шевченко, Виктора 
Одинцова, Виктора Понедельника по-
ложили глаз «Торпедо», «Спартак», 
ленинградский «Зенит», киевское 
«Динамо», о Юрии Мосалеве сказа-
но выше. По ходу чемпионата вратарь 
Виктор Киктев за фантастическую ре-
акцию и бесстрашие удостоился по-
хвал самого Льва Яшина. В «вышку» 
легко вписались Анатолий Гущин, Вя-
чеслав Гейзер, впрочем, тут читайте 
весь состав с начала до конца.

Через год Виктор Понедельник за-
бьет в Париже на «Парк де Пренс» свой 
легендарный «золотой» гол в финале 
чемпионата Европы, в один миг про-
славивший и самого нападающего, и 
Ростов на весь Советский Союз «до 
самых до окраин». Есть и малоизвест-
ный эпизод: в ту сборную планировал-
ся первым номером Юрий Мосалев, 
донская Белая молния, но все испортил 
коварный аппендицит с последующей 
операцией, а место в ансамбле на левом 
краю тогда срочно занял тбилисец Ми-
хаил Месхи, дублер Юрия, засиявший 
на звездном горизонте.

***
Заслуга СКВО - резко возросший 

в элите авторитет российских команд. 
Ранее бесславно кочевали из класса в 
класс куйбышевские «Крылья Сове-
тов», свердловский ОДО, горьковская 
«Волга», статисты на общем фоне. Ура-

ган с Дона внес сумятицу в ряды старо-
жилов. Ростов бойко конкурировал с 
Москвой, Ленинградом, Киевом, Тби-
лиси, Баку, Ташкентом, в конце концов 
признавшими его своим.

Те же «Крылья Советов» обозна-
чили себя в тактическом варианте 
знаменитой «волжской защепкой» - 
бетонной оборонительной системой. 
СКВО же в короткий срок получил 
звание «быстроногих с Дона», то есть 
приверженцев острейшего атакующего 
стиля, лихих казачьих рейдов. Ростов 
прежде всего славили нападающие - 
Виктор Понедельник, Юрий Мосалев, 
Олег Копаев, Геннадий Матвеев, поз-
же Владимир Проскурин, Анатолий 
Зинченко, Сергей Андреев, Александр 
Воробьев, Александр Маслов, Алексей 
Герасименко, Юрий Матвеев, Дмитрий 
Кириченко и многие другие. Из них 
кто ростовчанин, кто приглашенный, 
но обязательно с бомбардирскими до-
стоинствами. А 27 забитых мячей в 
сезоне-1966 и 120 - за игровую карье-

ру Олега Копаева достойны вечного 
монумента бомбардирского искусства.

Тот триумфальный СКВО распахнул 
перед ростовскими почитателями футбо-
ла занавес в принципиально иной мир -  
с матчами на равных со «Спартаком», 
киевским «Динамо», «Пахтакором», 
«Нефтяником», «Кайратом», иными 
грандами, позволив увидеть воочию весь 
сочный игровой букет отечественного 
футбола, в частности Льва Яшина, Игоря 
Нетто, Эдуарда Стрельцова, Валентина 
Иванова, Валерия Лобановского, Олега 
Блохина, Леонида Буряка, Виталия Ста-
рухина, Анатолия Банишевского, Эдуар-
да Малофеева, Геннадия Красницкого и 
прочих асов игры.

День 19 апреля - знамение ростов-
ского футбола в Советском Союзе и 
теперешней России, плод труда, бес-
страшия и мастерства того славного 
поколения игроков в майках с гордой 
эмблемой СКВО.

О чем нельзя забывать.
Евгений Серов

Архитектор армейского прорыва в элиту тренер Петр Щербатенко

Первый мяч СКВО в классе "А" 
забил Виктор Понедельник
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Спорт для ВСЕХ

 Мир, труд, май... Спорт!

В первый день мая в Ростове-на-Дону прошел фестиваль 
спорта #1МАЙSKY. Эпицентром долгожданного весеннего 
праздника по традиции стала Театральная площадь, 
превратившаяся в огромный спортивный комплекс под 
открытым небом.

День Весны и Труда начался со ста-
рейшей в стране легкоатлетической 
эстафеты, которая в этом году прошла 
95-й раз. Участие в ней приняли более 
3000 человек. 

- Радостно отметить, что установ-
лен новый рекорд: на старт эстафе-
ты вышли команды из ста с лишним 
школ. Прежде мы порог сотни никогда 
не преодолевали, - отметил начальник  
Управления по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону Денис Брас-
лавский.  

Кроме школьников, эстафету бежа-
ли учащиеся ссузов, вузов и сотрудни-
ки городских предприятий. 

Вышли на дистанцию получатели 
социальных услуг Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр со-
циального обслуживания населения 
Советского района Ростова-на-Дону». 

- Девиз нашей команды - «Сто лет 
без бед», - рассказала директор цен-
тра Ирина Тихонова. - Несмотря на 
преклонный возраст, наши активные и 
молодые духом ростовчане не только 

бежали эстафету, но и тянули канат, 
бегали с мячами и отжимались, по-
лучив на празднике отличный заряд 
бодрости.

Старт забегу был дан на Нольной 
улице. Далее маршрут проходил по 
Театральной площади, улице Боль-
шой Садовой до парка им. М. Горько-
го и в обратном направлении. Фини-
шировали участники на Театральной 
площади.

В масштабном спортивном празд-
нике приняли участие губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев, первый заместитель губернато-
ра Игорь Гуськов, министр спорта 
Дона Самвел Аракелян, председатель 
Ростовской-на-Дону городской Думы 
Зинаида Неярохина, исполняющий 
обязанности главы администрации 
донской столицы Алексей Логвинен-
ко, заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам Елена 
Кожухова. 

- Мы вместе строим свое будущее. 
Нам хочется в нем жить, - сказал Ва-

силий Голубев. - За два последних года 
в у нас появились новые традиции. 
Так, в 2018 году, который прошел под 
эгидой детского спорта, мы чество-
вали спортивные династии региона.  
В этом году поощряем династии в обла-
сти культуры и народного творчества.  
В День Весны и Труда желаю жителям 
Ростовской области всего самого до-
брого, тепла и уюта в семьях! Чтобы 
оправдывались ваши надежды и всегда 
сопутствовал успех! Вместе мы сдела-
ем все необходимое, чтобы Ростовская 
область динамично развивалась! 

- Ростовская область в последнее 
время активна в организации таких 

Участники  
Первомайской эстафеты

Губернатор Ростовской области  
Василий Голубев на спортивном 

празднике
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массовых спортивных мероприятий, 
как забеги, велопарады, фестивали, - 
рассказал Самвел Аракелян. - В этом 
году в Первомайском фестивале при-
няли участие более 20-ти федераций, 
клубов и секций.

В программе фестиваля 
#1МАЙSKY были многочисленные 
мастер-классы, соревнования, инте-
рактивные акции. Все это происходи-
ло в специально оборудованных на Те-
атральной площади спортивных зонах. 

Можно было попробовать свои 
силы в стритболе и роуп-скиппинге 
(прыжках через скакалку), принять 
участие в мас-рестлинге (перетягива-
нии палки). 

Большое внимание гостей фести-
валя привлекли выступления масте-
ров силового экстрима, воркаутеров, 
роллеров, спортсменов ВМХ. Можно 
было понаблюдать за тем, как на ринге 
проходят сражения по тайскому боксу 
и кикбоксингу.

Кроме того, все желающие полу-
чили возможность сдать нормативы 
Всероссийского комплекса «Готов к 
труду и обороне» в следующих дис-
циплинах: подтягивание, рывок гири, 
отжимания, наклон из положения 
стоя, прыжок в длину с места, подъем 
туловища из положения лежа.

Федерация современного пяти-
борья провела открытое первенство 
города по дуатлону, в котором спор-
тсмены состязались в беге и стрельбе 
в интерактивном тире. Самые юные 

ростовчане участвовали в заездах на 
беговелах. Интересные мероприятия 
проходили на «Аллее фитнес-клу-
бов».

Ну а главной изюминкой дня ста-
ли показательные выступления мо-
тофристайлеров, состоявшие из трех 
блоков. 

- Мы всегда с огромным удоволь-
ствием приезжаем в Ростов - добрый, 
гостеприимный город, - отметил ру-
ководитель команды мотофристайла 
FMX13, мастер спорта, чемпион Рос-
сии, многократный участник мировых 
соревнований Алексей Колесников. - 
Наше выступление - фристайл и мото-
кросс - это прыжки на специально обо-
рудованных мотоциклах с трамплина. 
Спортсмены взлетают на высоту 11-12 

метров и в самой верхней точке в воз-
духе делают различные трюки. Наша 
команда состоит из шести професси-
оналов. 

Накануне своего выступления 
спортсмены встретились с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, показали им несколько трюков 
и прокатили на мотоциклах.

Первомайский праздник завер-
шен, но последний весенний месяц 
в Ростове будет и дальше насыщен 
спортом: 12 мая пройдет пробег «Ро-
стовское кольцо», 19-го - федераль-
ное легкоатлетическое мероприятие 
«ЗаБег», а 26-го - ростовский вело-
парад.

Юрий буянин.
Фото: Елена Цуканова

В празднике принимали участие  
и самые юные спортсмены

Соревнования  
по мас-рестлингу

Тайский бокс - спорт для настоящих мужчин
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Из ада – на олимпийскую вершину
к 95-лЕтиЮ ивана удодоВА20 мая 1924 года родился Иван 

Удодов, первый из советских 
тяжелоатлетов, завоевавший 
«золото» Олимпиады. 
К юбилею знаменитого 
штангиста «Матч ТВ» 
собрал важные факты из его 
легендарной биографии. 

Июль 1952 года. Хельсинки. Летние 
Олимпийские игры, 15-е в истории, но 
первые для спортсменов из СССР, на 
которых мир просто по факту смотрит 
как на победителей. Эхо Второй миро-
вой войны еще не утихло, раны крово-
точат, память мучительна…

В составе сборной Советского Со-
юза 295 спортсменов, страна представ-
лена во всех видах программы за ис-
ключением хоккея на траве. Все они 
- дети войны. Бывшие солдаты, офи-
церы, медсестры, блокадники. Или их 
жены, мужья, братья - неважно, тут не 
до статусов. Одна судьба на всех.

Многие прошли через ужасы кон-
центрационных лагерей. Тяжелоат-
лета Ивана Удодова, одного из семи, 
заявленных в Хельсинки, Бухенвальд 
ломал два долгих года. В день освобож-
дения, в апреле 1945-го, 20-летний не-
когда крепкий и шустрый ростовский 
парень весил чуть больше 28 килограм-
мов. Душа, глаза и кости. Ходить не мог, 
вынесли из барака на руках.

Но жить, как вскоре выяснилось, 
только начинал.

Прошло несколько лет, и про Удо-
дова узнал весь мир. На Играх в Хель-
синки Иван умыл конкурентов, всех до 
единого, от корейца до иранца, не ис-
ключая немца. Стал первым в истории 
советской тяжелой атлетики олимпий-
ским чемпионом, но славы в историче-
ском контексте все-таки недобрал. От-
ношение к бывшим военнопленным в 
те суровые годы было «наверху», мягко 
говоря, неоднозначным - удивительно, 
что вообще доверили место в сборной.

ОТ ГЛУБОКОГО ДО БУХЕНВАЛЬДА
Малая Родина Удодова - поселок 

Глубокий Ростовской области. Точка 
на карте маленькая, но многократно 
историческая: связана с личностями 
Петра Первого, Пушкина, Лермонтова, 
Толстого.

Это сейчас в Глубоком под десятку 
тысяч населения, он теперь уже в ста-
тусе поселка городского типа, а прежде 
всю динамику жизни поддерживала 
только железная дорога. О детстве бу-
дущего олимпийского чемпиона из-
вестно очень мало: не любил он о себе 
рассказывать, а то, что рассказывал, - 
не для публики. Опять же, вероятно, в 
силу «особых обстоятельств».

Но известно, по крайней мере, что 
Ваня рано остался без родителей и рос 
в детском доме. Когда началась война, 
Глубокий стал одним из многих рубе-
жей эшелонированной обороны, даже 
военный аэродром тут успели постро-
ить. В июне 1942-го в поселок вошли 
немцы и удерживали его целых пол-
года. А уходя, забрали с собой сотни 
«рабов». В том числе местных детдо-
мовцев.

Удодов с юных лет был парень 
стержневой, упертый и под немцем 
жизни себе не представлял. При первом 
удобном случае сквозанул в составе 
организованной группы с вражеского 
авиационного завода, к которому был 
приписан, но далеко уйти не удалось - 
поймали, жестоко наказали.

Так в его жизни случился Бухен-
вальд, в котором он провел почти два 
года, вплоть до освобождения…

Спустя семь лет, как раз на Играх 
в Хельсинки, он выяснил, что ровно в 
те же сроки в крупнейшем в истории 

человечества лагере смерти, забравшем 
56 тысяч жизней, томился еще один 
чемпион Олимпиады-1952 - легендар-
ный гимнаст Виктор Чукарин. Но это 
уже совсем другая история.

ЛЕЧЕНИЕ ШТАНГОЙ
В каком-то смысле отголоски Бу-

хенвальда помогли Ивану опреде-
литься в жизни. Точнее, в спорте. Если 
до войны он мечтал стать шофером, 
то после освобождения столкнулся с 
проблемой чисто физиологического ха-
рактера, которая не очень располагала 
к физическому труду.

Измученный лагерными ужасами 
организм категорически отказывался 
восстанавливаться: за почти год реаби-
литации в больнично-санаторном ре-
жиме Иван прибавил к своему лагерно-
му весу всего несколько килограммов. 
Крайняя степень дистрофии. Полное 
истощение нервной системы.

О глубоко научных методиках тогда 
особо не думалось, и счастье на самом 
деле, что кому-то из врачей пришла в 
голову простейшая мысль выбить клин 
клином. Худой, чахлый, немощный - ну 
так займись физкультурой и спортом!

Почему Удодов выбрал именно 
штангу, история, опять же, умалчива-
ет, но по факту вылечила его именно 
штанга. Через два года усиленных тре-
нировок (его тренер Александр Баев 
вспоминал потом, что «этого подгонять 
не надо, только тормозить успевай»), 

Иван Удодов -  
олимпийский чемпион 

Хельсинки-1952
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Из ада – на олимпийскую вершину паузу, выходит к снаряду на отметке 
«85» и берет вес с первой попытки.  
В гонке к тому времени остаются Нам-
дью, Мирзаи, Ландеро и немец Шустер. 
В двух оставшихся попытках наш жмет 
87,5 и 90 кг, но Мирзаи покоряются 95.

Рывок. Удодов придерживается 
избранной тактики: ведет борьбу со 
штангой, а не с соперниками. Пока 
конкуренты навешивают блины, под-
нимая вес снаряда с 70 до 90, Удодов 
разминается в зале. Выходит на 92,5 
кг (успешно), 95 снова пропускает при 
том что Намдью этот вес не взял, а 
остальные сошли еще раньше.

В своей последней попытке Удодов 
показывает 97,5 кг (повторение миро-
вого рекорда) и перед третьим движе-
нием, толчком, сравнивается с Мирзаи: 
у обоих по 187,5 кг.

К тому моменту, когда Мирзаи вы-
толкнул в третьей попытке 112,5 кг, 
Удодов не расстрелял ни одного из 
трех патронов. Так же, как и опытный 
Намдью. Первый подход Ивана - 122,5 
кг (побит олимпийский рекорд по сум-
ме трех движений). Второй - 125 кг. 
Третий - снова успешный - 127,5 кг, 
и у иранца не остается выбора: чтобы 
догнать этого бешеного русского, надо 
брать невероятные для того времени 
132,5 кг.

Перед выходом на помост Намдью 
долго шептал молитву, настраиваясь 
на попытку как на последнюю в жизни, 
но грохот рухнувшего с высоты плеч 
снаряда подписал ему окончательный 
приговор…

ЛИШНЕГО НЕ НАДО
Анатолий, сын Ивана Васильевича 

Удодова, который тоже серьезно зани-
мался тяжелой атлетикой, но остано-
вился на уровне мастера спорта, выдви-
гал позже любопытную версию.

По его словам, Удодов-старший не 
просто первый советский тяжелоатлет, 
победивший на Играх, а вообще наш 
первый спортсмен-золотоносец. Мета-
тельница диска Нина Пономарева, гре-
бец Юрий Тюкалов, тот самый гимнаст 
Виктор Чукарин, борец-классик Борис 
Гуревич и многие другие триумфаторы 
Игр - все они получили свои медали 
позже.

Анатолий Удодов утверждает, что 
соревнования штангистов начались 
день в день с легкоатлетами, «мухачи» 
закончили свою битву раньше всех, а 
каноническая версия о том, что первое 
советское «золото» взяла дискоболка 

Пономарева, - фальсификация, связан-
ная с прошлым его отца. Дескать, от-
давать такую честь человеку, побывав-
шему в плену у нацистов, - провальная 
история с точки зрения пропаганды.

Но эту версию опровергли иссле-
дователи. Не самая сложная в наш век 
развитых информационных техноло-
гий задача. Доказано документально: 
Игры в Хельсинки открылись 19 июля, 
и зал «Мессухали-2» целых четыре дня 
занимали гимнасты. Тяжелоатлеты «за-
селились» в него только 24 июля, когда 
в копилке сборной СССР было уже 29 
золотых и 29 серебряных медалей.

ДО МЕЛЬБУРНА НЕ ДОЕХАЛ
К Олимпиаде 1956 года, которая 

прошла в Австралии, Удодов был уже 
«стариком»: наука реабилитации в то 
время находилась в зачаточном состо-
янии. Хотя, заметим, солагерник Удо-
дова гимнаст Чукарин выиграл четыре 
«золота» и два «серебра» Хельсинки в 
31 год, а в Мельбурне, в 35, - еще три 
«золота», «серебро» и «бронзу».

Но Удодов в Мельбурн решил не 
ехать, хотя с чисто спортивной точки 
зрения у него были все шансы претен-
довать на место в сборной. После олим-
пийского триумфа Иван вошел в элиту 
мировой тяжелой атлетики. Выиграл 
чемпионат мира в Стокгольме (1953), 
затем дважды подряд становился сере-
бряным призером. Взял две «Европы» 
(1952, 1953), еще две немножко не вы-
тянул - «серебро» (1954, 1955). В 1956-
м добавил в личную коллекцию титул 
чемпиона Спартакиады народов СССР 
и очередное «золото» чемпионата Союза.

Но на Мельбурн не решился: трав-
мы, возраст, дистанционная усталость. 
Его в команде заменил чемпион мира-
1955 Владимир Стогов, который до-
тянулся только до «серебра».

После окончания карьеры Иван 
Васильевич, говорят, одно время рабо-
тал… мясником на ростовском рынке 
(унаследовал профессию деда и пра-
деда - они много лет рубили мясо для 
всего Глубокого), потом тренировал 
детей. А шофером так и не стал.

Он ушел из жизни 16 октября 1981 
года, в возрасте 57 лет…

В 2013 году на «Аллее звезд» (это 
особое для ростовчан место на Воро-
шиловском проспекте, здесь хранится 
память о выдающихся личностях, про-
славивших город) состоялась церемо-
ния закладки именной звезды Ивана 
Васильевича Удодова…

в 1948-м, Удодов стал чемпионом 
Ростова-на-Дону в наилегчайшей ве-
совой категории (до 56 кг). Еще через  
два - чемпионом СССР, сильнейшим в 
стране «мухачом». И до Олимпиады в 
Хельсинки никому свой трон не отдал.

Чемпионат СССР 1952 года, прохо-
дивший по старой доброй традиции на 
арене цирка (в Иванове), не оставил со-
мнений и выбора: в весовой категории 
до 56 кг на Игры поедет трехкратный 
чемпион СССР, бывший военноплен-
ный Удодов.

ТАЛАНТ ОТ БОГА
- Удодов очень своеобразный был 

спортсмен, - рассказывал знаменитый 
советский штангист и тренер Яков Куцен-
ко. - Он никогда не мог четко сформули-
ровать не только другим, но даже себе, как 
достигает больших результатов. Это тот 
редкий случай в спорте, когда у спортсме-
на почти отсутствует рассудительность и 
он все делает интуитивно. У Удодова был 
совершенно особый дар, какой-то вну-
тренний барометр, который безошибочно 
подсказывал ему, что можно и чего нельзя 
делать на тренировках и соревнованиях. 
Он никогда его не подводил.

Этот самый дар в полной мере про-
явился в Хельсинки, ведь фаворитом 
Игр Удодов точно не считался. Фавори-
тов было полно и без него: рекордсмен 
мира, действующий олимпийский 
чемпион американец Джо ди Пиетро 
(он, правда, в итоге в американскую за-
явку не попал - Штаты нацелились на 
тяжелые веса), многократный призер 
чемпионатов мира египтянин Кемаль 
Махгуб, филиппинец Педро Ландеро, 
трехкратный чемпион мира иранец 
Махмуд Намдью, национальный герой, 
в честь которого даже названа улица 
в Тегеране, его соотечественник Али 
Мирзаи…

СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ
Первое движение - жим. Началь-

ный вес 70 кг, но это все игрушки, они 
не для Удодова. Иван держит долгую 

Иван Васильевич одно время 
тренировал детей в Ростове
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Футбол

Кубок Победы впервые покорился  
команде ростовской мэрии

На стадионе спортивной школы олимпийского резерва № 8 им. В. Понедельника состоялся 
турнир «Кубок Победы» среди ветеранов футбола, а также команд законодательной  
и исполнительной властей, силовых структур донской столицы и Ростовской области.

Организаторами высту-
пили Ростовская региональ-
ная общественная организа-
ция развития отечественного 
футбола «Основа», возглав-
ляемая заслуженным работ-
ником физической культуры 
РФ Виктором Гавриным, 
Управление по физической 
культуре и спорту Ростова-
на-Дону и СШОР № 8. 

В традиционных соревно-
ваниях, посвященных Победе 
в Великой Отечественной во-
йне, на этот раз участвовали 
восемь команд: «Ветераны 
Ростсельмаша», «Админи-
страция Ростова-на-Дону», 
«Кагальник», «Чалтырь», 
«Адвокаты Дона», «Основа», 
«Комитет», «Администрация 
Азова». 

Почетными гостями 
турнира были заслужен-
ный работник физической 

культуры РФ, заслужен-
ный тренер России, мастер 
спорта СССР, руководитель 
образовательного центра 
«ДОСААФ-ДГТУ», канди-
дат педагогических наук, 
доцент, полковник запаса 
Николай Могилинец, ди-
ректор регионального от-
деления межрегиональной 
общественной организации 
«Центр межкультурного и 
межнационального сотруд-
ничества», член Обществен-
ной палаты Ростова-на-Дону, 
председатель регионального 
общественного совета пар-
тийного проекта «Детский 
спорт» Сеник Аванесян, 
председатель федерации 
футбола Чертковского рай-
она Ростовской области 
Роман Лоскутов, представи-
тели спортивной обществен-
ности города и области.

Перед началом игр все 
присутствовавшие почтили 
память погибших во время 
войны минутой молчания. 
Перед командами с привет-
ственными словами высту-
пили Виктор Гаврин, Нико-
лай Могилинец, заместитель 
министра по физической 
культуре и спорту Ростов-
ской области Владимир Ба-
бин.

Составы команд были 
весьма представительными. 
К примеру, за «Чалтырь» 
играли сразу три главы ад-
министраций и сельских 
поселений - Сурен Мелко-
нян, Владимир Варткинаян 
и Дртан Поповян. Влади-
мир Бабин играл за «Осно-
ву», начальник управления 
по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону Де-
нис Браславский, его заме-

ститель Андрей Чернышов 
и депутат городской Думы 
Евгений Иванов - за «Адми-
нистрацию Ростова», где их 
партнером был в прошлом 
известный полузащитник 
«Ростсельмаша» Андрей 
Акопянц.

По жребию сначала со-
стоялись матчи «Ветераны 
РСМ» - «Кагальник» - 3:2, 
«Комитет» - «Чалтырь» - 4:0, 
«Администрация Ростова» -  
«Администрация Азова» -  
5:0, «Адвокаты Дона» - «Ос-
нова» - 2:2 (по пенальти -  
4:3). В полуфиналах «Ад-
министрация Ростова» раз-
громила «Адвокатов Дона» 
- 6:1, а «Комитет» выиграл у 
«Ветеранов РСМ» - 2:1.

Самым интересным вы-
дался финальный поединок. 
«Администрация Ростова» 
вела в счете 1:0, провела вто-

Призеры и гости турнира
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рой мяч, однако судья его от-
менил, усмотрев нарушение 
правил в одном из едино-
борств в штрафной «Коми-
тета», чем вызвал удивле-
ние и возмущение игроков 
команды мэрии. А незадолго 
до финального свистка во-
одушевленный «Комитет» 
сравнял счет - 1:1. 

Пришлось определять 
победителя в серии после-
матчевых пенальти. Здесь 
удача улыбнулась команде 
ростовской администрации, 
победившей со счетом 4:3 
и занявшей первое место. 
«Мы регулярно участву-
ем в этих турнирах, но вы-
играли впервые. Стараемся, 
растем», - сказал, широко 
улыбаясь, автор победного 
пенальти Андрей Черны-
шов, между прочим, в свое 
время профессиональный 
футболист, выступавший за 
ростовский СКА.  

В матче за третье место 
«Адвокаты Дона» победили 
«Ветеранов РСМ» со счетом 
3:0. 

Организаторы награди-
ли всех лауреатов кубками и 
медалями, а лучших игроков 
в составе каждой команды - 
специальными призами.

По окончании турнира 
корреспондент «ФК» побе-
седовал с его участниками 
и гостями.

Денис	 БРАСЛАВ-
СКИЙ, начальник Управле-
ния по физической культуре 
и спорту Ростова-на-Дону:

- Раньше в подобных 
турнирах мы занимали вто-
рые-третьи места. И вот 
наконец-то нам покорилось 

первое место! Футбольных 
профессионалов среди нас 
нет, разве что ветераны.  
В основном же за коман-
ду выступают сотрудники 
администраций города и 
районов, УФКС, городской 
Думы. 

Николай	 МОГИЛИ-
НЕЦ,	 руководитель об-
разовательного центра 
«ДОСААФ-ДГТУ»:

- Здорово, что проводят-
ся такие турниры. Дань па-
мяти павшим воинам - наш 
святой долг. Что касается 
нашего образовательного 
центра, кстати, первого по-
добного в России, то основ-
ной целью его деятельности 
является содействие укре-
плению обороноспособно-
сти страны, национальной 
безопасности и решению 
социальных проблем. У нас 
десятки различных видов 
спорта - военно-техниче-
ских, оборонно-массовых, 
мы проводим множество 
соревнований среди студен-
тов, юношей, девушек, детей.

Роман	 ЛОСКУТОВ, 
председатель федерации 
футбола Чертковского рай-
она:

- Вчера мы в нашем 
районе тоже провели Ку-
бок Победы - среди 22-х 
команд разных возрастов. 
Всего же в Чертковском 
районе  сегодня около 40 
команд, примерно 600 фут-
болистов-любителей. Ста-
раемся развивать футбол. 
В этом году провели уже 
48 мероприятий. К приме-
ру, в мае в районе прошли 
и еще пройдут зональные 

турниры «Кожаный мяч», 
«Колосок» и «Локобол», в 
июне состоится зональный 
турнир Дворовой лиги. 
Доброй традицией стали 
футбольные фестивали, 
посвященные памяти мо-
его деда, участника Вели-
кой Отечественной войны 
Петра Михайловича Ло-
скутова. С 2006 года мы 
проводим этот футболь-
ный мемориал, в котором 
участвуют более 55-ти ко-
манд со всей Ростовской 
области.

Сурен	 МЕЛКОНЯН, 
глава Краснокрымского 
сельского поселения Мясни-
ковского района Ростовской 
области:

- В нашей команде игра-
ют главы администраций, 
депутаты, есть два тренера 

ДЮСШ. Все они очень лю-
бят футбол и получают удо-
вольствие, выходя на поле. 
Мы регулярно участвуем в 
Кубке Победы, и, бывало, за-
нимали призовые места. 

Сеник	 АВАНЕСЯН, 
председатель регионального 
общественного совета про-
екта «Детский спорт»:

- В проекте «Детский 
спорт» я возглавляю обще-
ственный совет от партии 
«Единая Россия». Кроме 
того, руковожу Центром 
межкультурного и межнаци-
онального сотрудничества. 
Мы проводим множество 
интересных, разнообразных 
мероприятий. В том числе 
ежегодный футбольный тур-
нир «Мы едины» среди на-
циональных диаспор. 

константин кухаренко

Полковник запаса Николай Могилинец  
вручает приз Андрею Акопянцу

Финалисты турнира - команды 
«Администрация Ростова» и «Комитет»
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Сезон донских скачек открыт!
12 мая на Ростовском ипподроме прошло открытие 111-го сезона. 

На глазах у заполнивших 
до отказа трибуны зрителей 
было разыграно 9 призов для 
лошадей чистокровной вер-
ховой и буденновской пород.

На открытии присут-
ствовал губернатор Ро-
стовской области Василий 
Голубев, поздравивший 
спортсменов и поклонников 
конного спорта с началом 
нового сезона.

- Скачки, казачья джиги-
товка, развитие коневодст-
ва - это исконные атрибуты 
Дона, - отметил губерна-
тор. - Земли области Войска 
Донского традиционно были 
местом разведения верховых 
лошадей. Старинные завод-
ские породы, выведенные с 

соблюдением всех правил 
селекции в конных заводах 
Дона, сохранились до на-
ших дней. Несмотря на из-
менившийся с годами уклад 
жизни, интерес к лошадям не 
ослабевает. Сегодня во всех 
категориях хозяйств области 
и у частных конезаводчиков 
насчитывается более 11 ты-
сяч лошадей, в том числе 
более 1,5 тысячи племенных 
животных.

В Ростовской области 
работают 8 племенных кон-
ных заводов: в Сальском, Це-
линском, Зимовниковском, 
Зерноградском, Орловском 
и Пролетарском районах.

Помимо традиционных 
донской и буденновской 

пород, в регионе разводят 
лошадей тракененской  и 
английской чистокровной 
пород.

Проведение конных со-
ревнований позволяет воз-
родить традиции донского 
коневодства, заинтересовать 
в этом руководителей хо-
зяйств и частных коневла-
дельцев.

Высокий статус коне-
водства на Дону подтверж-
дали ростовские скакуны на 
различных соревнованиях 
всероссийского и мирового 
уровня. А начавшийся ска-
ковой сезон должен зажечь 
новые звезды в конном спор-
те! - выразил надежду Васи-
лий Голубев.

Особенность нынешнего 
сезона на ростовском иппо-
дроме - большое количество 
лошадей чистокровной по-
роды, заявленных на уча-
стие в испытаниях: 300 из 
400 животных. Такого числа 
«чистокровок» не было по-
следние 20 лет.

Соревнования на приз 
«Открытия» для лошадей 
буденновской породы за-
вершились триумфом кон-
ников из Республики Кал-
мыкия. Победил жеребец 
Шамал частного владельца 
Юрия Сакиркина, скакал на 
нем мастер-жокей Виталий 
Марков.

Приз «Открытия» для 
лошадей чистокровной 

На Ростовском ипподроме 
стартовал 111-й сезон
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Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев (слева)  
открыл новый скаковой сезон

верховой породы достался 
представителям конного за-
вода Волгоградский. Их пи-
томец Оптимист под седлом 
Максима Швачева показал 
отличную резвость на дис-
танции 1800 метров. 

Три приза в этот день 
выиграли лошади конного 
завода «Донской» из от-
деления Андрея Гусакова. 
Жеребец Арт-Штурм пер-
венствовал в призе «Персей 
Барса», кобыла Миланта по-
бедила в призе «Струны», 
а двухлетний жеребец Ми-
стер Сторм выиграл Кубок 
Героя Советского Союза 
И.И. Лободина. 

Главным событием 
первого скакового дня стал 
приз «Вступительный» 
для лошадей чистокровной 
верховой породы старше-
го возраста на дистанции 
2000 метров. В упорнейшей 
борьбе скачку выиграл гне-
дой жеребец Князь Юсу-
пов, принадлежащий СТК 
«Темирхан» из Республики 
Татарстан, под седлом ма-
стера-жокея международно-
го класса Хамзата Улубаева. 
Один корпус проиграл ему 
жеребец Альманах конного 
завода Донской, на кото-
ром скакал мастер-жокей 
международного класса 
Мырзабек Каппушев. Тре-
тьим финишировал жере-
бец Арденс владельца из 
Калмыкии Ирика Эрдние-
ва под седлом жокея Доржи 
Доржиева. Все три призера 
этой скачки 12 июня при-
мут участие в соревнова-
ниях на приз Президента 
Российской Федерации на 
Центральном московском 
ипподроме.

Украшением дня откры-
тия сезона стал стипль-чез 
на дистанции 3000 метров 
с 12-ю препятствиями, в 
котором приняли участие 
семь лошадей чистокровной 
верховой и буденновской 
пород. Победителем стал 
жеребец Эйцер, на котором 
скакал жокей Александр 

Скачки - исконный 
атрибут Донского края

Симонов. Второе место за-
нял жеребец Нестер под 
седлом Антона Арчинского. 
Третьим к финишу приска-
кал серый жеребец Вашгерд 
мастера-жокея Юрия Фео-
досиади.

В стартовавшем сезоне 
на Ростовском ипподро-
ме испытываются лошади  
тренотделения ООО «Аван-
гард» из Республики Ка-
рачаево-Черкесия. В призе 
«Победы» для кобыл трех 
лет первой у финишного 
столба была питомица это-
го хозяйства рыжая кобыла 
Рона, на которой скакал ма-
стер-жокей Резван Хатков.

Скачки прошли с музы-
кальным сопровождением 
военного духового оркестра. 
В развлекательной програм-
ме состоялись показатель-
ные выступления спортсме-
нов-конников с элементами 
выездки, а также казачьей 
дружины Всевеликого вой-
ска Донского, демонстриро-
вавшей элементы джигитов-
ки и казачьих конных игр. 
Также состоялся традици-
онный конкурс шляпок сре-
ди прекрасных дам - гостей 
ипподрома.
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Особый мир отношений
В «Центре социального обслуживания населения Советского района Ростова-на-Дону» 
массовые мероприятия идут сплошным потоком: праздники, концерты, спортивные 
состязания. Если перефразировать известную фразу, то можно смело заявить: на пенсии 
жизнь только начинается.

О работе центра в интер-
вью «ОВЮР» рассказала за-
меститель директора Свет-
лана Короватая.

- Недавно в центре про-
шел турнир по шашкам. 
Участники боролись за 
медали с юношеским азар-
том?

- Конечно! Шашки - это 
не забивание «козла» возле 
подъезда. Это целая фило-
софия и своеобразный ри-
туал, возможность показать 
себе и окружающим, что есть 
еще порох в пороховницах 
и на покой рано. Игры за 
столом - это не только тур-
ниры, это самое главное для 
пенсионеров - общение. Не 
только с узким кругом сво-
их давних знакомых, но и 
с новыми людьми. А какие 
страсти кипят у нас во время 
соревнований! Здесь нет на-
чальников и подчиненных. 
За доской все равны.

- У вас в центре уста-
новлены тренажеры. По-
пулярностью пользуются?

- Не простаивают. Спорт 
для пенсионеров - это осо-
бый мир отношений и пере-
живаний, который увлекает, 
сосредотачивает внимание 
на новых объектах, пере-
ключает психическую дея-
тельность, создает разрядку, 
смену эмоций и настроения. 
Пожилые люди желают быть 
востребованными, занимать-
ся общественной работой, 
воспитанием молодежи, пе-
редавать свой опыт.

- Всегда актуальный во-
прос - это адаптация чело-
века к новому статусу не-
работающего пенсионера. 
Как она проходит?

- Для людей пожилого 
возраста социализация про-
является в системе спортив-

ных соревнований, которые 
можно рассматривать как 
форму их социальной актив-
ности. В процессе создаются 
такие социальные ценности, 
как победа, престиж, зрели-
ще, сопереживание. С дру-
гой стороны, это активная 
творческая деятельность, где 
люди в возрасте все равно 
стремятся к совершенству, 
изменяя свои физические 
качества, систему движений, 
создавая свой индивидуаль-
ный стиль, неповторимый 
облик, вкладывая в него гар-
монию бодрости и силу духа. 
Это придает поведению, ха-
рактеру, образу жизни новый 
колорит, который позволяет 
пенсионеру повысить соб-
ственную самооценку, чув-
ствовать себя полезным для 
общества.

Самое дорогое из удо-
вольствий - это человеческое 
общение. Его постоянно не 
хватает. Семья, дети, рабо-
та, бесконечные обязанно-
сти не оставляют времени 
на общение с друзьями.  
С получением статуса пенси-
онера многие обретают столь 
желанное свободное время. 
Теперь можно заняться со-
бой и реализацией своих ув-
лечений.

- Какая основная задача 
центра?

- Создать пенсионерам 
возможность для обще-
ния. Приобщение пожилых 
людей к здоровому образу 
жизни, активным занятиям 
спортом. Создание условий 
для реализации творческих 
способностей людей старше-
го поколения, развития ин-

тереса к настольным играм. 
Наращивание позитивного 
мышления и положитель-
ных эмоций у пенсионеров, 
расширение сферы общения 
людей пожилого возраста. 
Самореализация и адапта-
ция людей, находящихся в 
почтенном возрасте, форми-
рование в общественном со-
знании образа современного 
пенсионера - человека, ак-
тивно занимающегося тру-
довой или иной социально 
полезной деятельностью.

 - Что еще интересного 
есть в программе центра?

- Перспективным на-
правлением, нацеленным на 
повышение качества жизни 
и социокультурную реаби-
литацию старшего поколе-
ния, является программа 
«Социальный туризм». Цен-

Заместитель директора  
«Центра социального 

обслуживания населения 
Советского района  
Ростова-на-Дону»  

Светлана Короватая
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Туризм оказывает боль-
шое влияние на оздоров-
ление пожилых и людей с 
ограниченными возможно-
стями и является фактором, 
противодействующим гипо-
кинезии, которая деструк-
тивно влияет на здоровье и 
психику. Двигательные огра-
ничения значительно снижа-
ют жизненные возможности, 
служат причиной угнетения, 
уныния, стресса, потери 
веры в себя. Через туризм 
осуществляется терапия и 
профилактика психосомати-
ческих заболеваний, поддер-
жание физической формы и 
здоровья.

Результатами «Социаль-
ного туризма» являются: 
повышение социальной ак-
тивности получателей услуг, 
расширение круга общения, 
укрепление здоровья, сохра-
нение хорошей физической 
формы, привлекательного 
внешнего вида, повышение 
жизненного тонуса пожилых 
людей.

МБУ «Центр социально-
го обслуживания населения 
Советского района Ростова-
на-Дону» также постоянно 
совершенствует формы ра-
боты, внедряя новые оздо-
ровительные технологии. 
Последней инновацией ста-
ла оздоровительная терапия 
«Скандинавская ходьба» для 
людей пожилого возраста и 
инвалидов. Прогулки на све-
жем воздухе с парой моди-
фицированных лыжных па-
лок - это очень продуктивная 
тренировка мышц, доступная 
каждому нашему получате-
лю социальных услуг. Этот 
вид спорта неспроста нашел 
целевую аудиторию среди 
населения преклонных лет. 
Дело в том, что скандинав-
ская (или финская, швед-
ская, нордическая, северная, 
канадская - названия могут 
встречаться разные) ходьба 
является не только зарядкой. 
Это полноценная лечебная 
физкультура, широко при-

меняемая в лечебных и реа-
билитационных центрах раз-
личного профиля.

- Но, как говорится, не 
спортом единым. А что для 
души?

- Люди пожилого возрас-
та и инвалиды Советского 
района ведут активный об-
раз жизни. При нашем цен-
тре создан клуб «Оптимист», 
в котором организуются раз-
личные мероприятия, ведет-
ся просветительская работа, 
с привлечением сотрудни-
ков библиотек, проводятся 
циклы лекций о жизни из-
вестных людей, природе 
Донского края, книжных 
новинках, идут физкультур-
но-оздоровительная работа, 
занятия по трудотерапии. 

Также в нашем учреж-
дении создана «Школа без-
опасности». В настоящее 
время перед пожилыми 
людьми возникает множе-
ство бытовых и жизненных 
трудностей, с которыми им 
самим порой трудно разо-
браться. Кроме того, пенси-
онерам нужны дополнитель-
ные знания, чтобы не стать 
жертвами мошенников. 

Есть секция «Музыка 
для всех», основные задачи 
которой - пробуждение ин-
тереса к музыке, повышение 
общей музыкальной культу-
ры пожилых людей и инва-
лидов. К участию в работе 
этой секции привлекаются 
педагоги и учащиеся музы-
кальных школ Советского 
района. 

Факультет «Искусство и 
вдохновение» направлен на 
повышение качества жизни, 
развитие творческого по-
тенциала, получение новых 
навыков и умений.

А всеми любимый фа-
культет «Вокруг света» 
служит по большей части 
организации культурно-до-
суговой деятельности для 
пожилых людей.

На базе учреждения соз-
дан хор «Россиянка», кото-

рый на протяжении мно-
гих лет является активным 
участником многочислен-
ных районных и городских 
мероприятий. 

Одной из важных форм 
работы центра является 
социальное партнерство с 
православной церковью. 
Проводятся встречи с пред-
ставителями православно-
го прихода храма Святого 
Георгия Победоносца. Не-
коммерческое предприятие 
«Здоровье» проводит за-
нятия по здоровому обра-
зу жизни и курс дыхатель-
ной гимнастики по методу 
Стрельниковой.

На базе центра действует 
пункт проката технических 
средств реабилитации. Услу-
ги предоставляются отдель-
ным категориям граждан, 
состоящим на социальном 
обслуживании. Техниче-
ские средства реабилитации 
способствуют облегчению 
передвижения, адаптации 
к условиям внешней среды, 
оказывают помощь в домаш-
них условиях по уходу за 
больными и престарелыми 
людьми.

В нашем центре создан 
клуб «Солнечные лучики» 
для детей с ограниченными 
возможностями, который 
стал неотъемлемой частью в 
работе с детьми и привлече-
ния их к активной жизни. С 
детьми занимаются академи-
ческим вокалом в хоровом 
кружке и индивидуально, 
развитием ручной мотори-
ки, лечебной гимнастикой,  
обучают игре на музыкаль-
ных инструментах, развива-
ют ручные навыки.

Большой популярностью 
среди пожилых жителей 
пользуются курсы «Основы 
компьютерной грамотно-
сти», а также занятия по об-
учению работе на планшете 
«Мобильная академия для 
старшего поколения». 

Юрий буянин

тром социального обслужи-
вания Советского района ис-
пользуются различные виды 
социального туризма. 

Была организована ув-
лекательная поездка в Город 
воинской славы Таганрог. 
Экскурсия была посвящена 
знакомству с жизнью ве-
ликого русского писателя 
Антона Павловича Чехова. 
Также был осуществлен вы-
езд в станицу Старочеркас-
скую, во время православно-
этнографической экскурсии 
пенсионеры познакомились 
с христианской историей, 
архитектурой, иконописью, 
приобщились к истокам пра-
вославной культуры и посе-
тили действующий мужской 
монастырь. Социальный 
туризм для пожилых - это 
новая форма обслуживания, 
направленная на сохране-
ние здоровья, организации 
правильного и полезного 
отдыха, расширение круга 
общения по интересам, по-
вышения работоспособно-
сти организма.

Это очень интересное и 
перспективное направле-
ние по повышению качества 
жизни старшего поколения. 
Сегодня далеко не каждый 
пенсионер может позволить 
себе путешествие по родно-
му району, краю.

Подопечные центра  
охотно занимаются 

скандинавской ходьбой



МЕдАли рАзнЫЕ – лЮди «золотЫЕ»

«Планета» Мерецкого
Издательский дом «Гранд», 
Управление по физической 
культуре и спорту Ростова-
на-Дону и Библиотечно-
информационный центр 
им. М.В. Ломоносова 
представляют рубрику 
«Медали разные - люди 
«золотые» в рамках проекта 
«Спортивная топонимика».

В ней «ОВЮР» будет рассказывать 
об известных донских спортсменах, па-
мять о которых увековечена именными 
мемориальными досками в Ростове-на-
Дону.

Сегодня вспомним о замечательном 
спортивном организаторе, основателе 
клуба альпинистов и туристов «Пла-
нета» Эрнсте Мерецком.

Он построил два памятника само-
му себе, о том не ведая. Он - это Эрнст 
Львович Мерецкий, коренной рост-
сельмашевец и абсолютной убежден-
ности альпинист.

Замысел построить комплекс, штаб-
квартиру туристов и альпинистов за-
вода «Ростсельмаш», возник у него 
спонтанно, зато обрел удивительную 
форму. Строение, именуемое «Плане-
той» и напоминающее хижину в горах, с 
тренировочным скалодромом на одной 
из стен, ни на что в мире не похоже. 
Разве на свою тезку в Дигории, ущелье 
в Северной Осетии, базу альпинистов, 
построенную четырьмя годами рань-
ше ростовской, в 1975-м. Оба объекта 
Мерецкий сам задумал, собственными 
руками, ясно, вместе со всеми и строил. 

А памятник ему самому органи-
зовали друзья: покорив безымянный 

трехсоттысячник, назвали его именем 
Эрнста Мерецкого.

Эрнст Львович - мастер спорта 
СССР по альпинизму, заслуженный 
тренер РФ, заслуженный путешествен-
ник России.

Он был одним из ведущих альпи-
нистов Дона, руководил четырьмя вы-
сотными экспедициями на Памир и 
двенадцатью массовыми юбилейными 
восхождениями. 

Свою трудовую деятельность Ме-
рецкий начал в 1960 на заводе «Сель-
маш» в Киргизии, куда приехал по 
распределению после окончания Ро-
стовского института сельхозмашино-
строения. Спустя два года вернулся в 
Ростов и поначалу работал инжене-
ром-конструктором на заводе «Рост-
сельмаш», продолжая занятия альпи-
низмом. 

В 1990-2003 годах возглавлял один 
из крупнейших спортивных комплек-
сов на юге России - спортивный ком-

бинат «Ростсельмаш», в состав кото-
рого входили: футбольный стадион, 
бассейн «Коралл», специализирован-
ные залы ручного мяча («Олимп»), 
греко-римской борьбы («Геркулес»), 
атлетической гимнастики («Донской 
богатырь»), водно-спортивная база, 
учебно-спортивные центры «Планета» 
и «Дигория», клубы по месту житель-
ства «Белая ладья», «Золотая перчат-
ка», «Дзюдо». 

В трудные 90-е годы в период сокра-
щения, а потом, по сути, и прекраще-
ния финансирования спорткомбината, 
Мерецкому удалось не только сохра-
нить его дееспособность, но и сделать 
одним из лучших спортивных центров 
области. 

По его инициативе в 1993 году был 
создан фонд «Олимпийская надежда», 
привлекаемые спонсорские средства 
которого направлялись на подготовку 
перспективных спортсменов. 

В последние годы жизни он снова 
работал в клубе «Планета». Был полон 
планов и идей, занимался ремонтом и 
благоустройством здания, организаци-
ей спортивных мероприятий, разработ-
кой проектов развития клуба. Но вне-
запно пришла беда: Мерецкого сразила 
тяжелая болезнь и 23 февраля 2007 года 
его не стало. 

Самой лучшей памятью об Эрнсте 
Мерецком является тот факт, что клуб 
«Планета» по-прежнему полон людей, 
ведь здесь начинаются и завершаются 
маршруты многих альпинистов и ту-
ристов.

«Планета» Мерецкого живет, а зна-
чит, его мечты продолжают сбываться.

Таким был Эрнст Мерецкий

Мемориальная доска, установленная на здании клуба «Планета»


