Футбол

«Скоро вам здесь играть»
КОМАНДА «РОСТОВ» ПОБЫВАЛА НА СВОЕМ БУДУЩЕМ «РАБОЧЕМ МЕСТЕ»
Футболисты и тренеры «Ростова» побывали на строительной площадке стадиона
на левом берегу Дона, который возводится к чемпионату мира-2018 и уже совсем скоро
станет домашней ареной «желто-синих».

Команда «Ростов» на экскурсии по «Ростов-Арене»

«ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕСТНИК ЮГА РОССИИ»
№ 5 (89) `2017 год
Учредитель: ООО «ГРАНД».
Журнал зарегистрирован в Федеральной
службе по надзору в сфере массовых
куммуникаций, связи и охраны
культурного наследия.
Рег. номер ПИ № ФС 61-6992 Р.
Издатель: ООО «Гранд».

Главный редактор: Ю.Н. БУЯНИН
Адрес редакции и издатeля:
344007, Ростов-на-Дону,
ул. Московская, 53/20.
Тел./факс: (863) 262-02-84.
Для писем: 344045, Ростов н/Д, а/я 7690.
Е-mail: fk@aaanet.ru;
grand@aaanet.ru
Отпечатано в ООО «Талер».

Объем: 2,5 печатных листа.
Номер подготовлен к печати
в компьютерном центре ИД «ГРАНД».

Номер подписан в печать: 15.05.2017. г.
Выходит 1 раз в месяц. Цена свободная.
Заказ №
Тираж: 2500 экз.

Перепечатка и цитирование — только с письменного
разрешения редакции.

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.

Интернет-сайт: rostovsport.ru

Подписной индекс 15641

Футбол
На «Ростов-Арене» гостей встретил губернатор Дона Василий Голубев,
который рассказал команде о том, как
проходит стройка.
Сейчас объект готов на 76%. Работы
ведутся с опережением графика, и провести первые тестовые матчи на «Ростов-Арене» планируется уже в ноябре
нынешнего года.

- Красивый стадион. Ждем его открытия с радостью и нетерпением. Уже
хочется поскорее сыграть на нем, - сказал капитан «Ростова» Александр Гацкан после окончания экскурсии.
Футболистов особо интересовала
подготовка поля. Им сообщили, что к
середине мая закончится монтаж дренажной системы, после чего начнется
засев газона травой.
- Очевидно, что «Ростов-Арена» лидер среди строящихся стадионов к
чемпионату мира. Его уровень должен
быть самым высоким, - подчеркнул Василий Голубев.

Игроки «Ростова», надев каски
(стройка все-таки), с интересом ознакомились с ходом работ на стадионе,
высоко оценив его эффектный внешний вид как снаружи, так и изнутри,
и признали: арен, подобных ростовской, они больше нигде в России не
видели.
«Скоро вам здесь играть», - улыбнулся губернатор, с удовлетворением
отметив, что команде их будущее «рабочее место» понравилось.
«Лучшее впереди!» - в унисон выразили надежду представители «Ростова».

«Ростов-Арена»: вид изнутри

Вице-президент/тренер
«Ростова» Курбан Бердыев
в отличном настроении

Губернатор Василий Голубев показывает футболистам новый стадион
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Спорт
для всех
Спартакиада
Дона

Спартакиада Дона пришла в Ростов

Торжественное открытие
муниципального этапа Спартакиады
Дона в Ростове-на-Дону

29 апреля в ростовском
КСК «Экспресс» состоялось
открытие муниципального
этапа Спартакиады Дона2017.

Начальник УФКС Ростова-на-Дону
Денис Браславский с победительницей
лотереи, выигравшей гидроскутер
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Эта уже четвертая донская спартакиада, которая родилась в 2014 году
по инициативе губернатора Ростовской
области Василия Голубева. Хотя если
заглянуть поглубже в историю, то выяснится, что самая первая Спартакиада
Дона прошла еще в далеком 1921 году.
Выходит, не за горами вековой юбилей.
За четыре года новейшей истории
Спартакиада Дона стала одним из самых
массовых состязаний в регионе. С каждым годом увеличивается количество
ее участников. «Сегодня можно смело
утверждать, что спартакиадное движение - самое популярное на Дону», утверждает министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
В донских селах, городах и районах
люди обратили внимание на свое здо-

Спартакиада
Спорт
для всех
Дона

Министр спорта Ростовской области
Самвел Аракелян в компании юных гимнасток

ровье. Здоровый образ жизни сегодня
поддерживают целыми семьями, коллективами предприятий.
Спартакиада Дона традиционно
проводится в три этапа: муниципальный, зональный и финальный.
В этом году спортсмены-любители
соревнуются в 18-ти видах спорта:
армспорт, волейбол, гиревой спорт,
легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание, рыболовный спорт, перетягивание каната,
уличный баскетбол, шахматы, шашки,
пляжный волейбол, сдача нормативов
ГТО, фланкировка казачьей шашкой и
соревнования спортивных семей, инвалидный спорт (шахматы и шашки).

***

Спортивный праздник в минувшую
субботу в «Экспрессе» удался, в чем
заслуга его организаторов. Вот только полупустые трибуны ростовского
спорткомплекса, не такого уж, кстати,
гиганта по вместимости, несколько
диссонировали с общей праздничной
картиной.
Восемь районов донской столицы
были представлены на торжествен-

ном параде открытия муниципального
этапа Спартакиады Дона. Эффектно
смотрелась задумка организаторов: на
сцене появилось изображение карты
Ростова-на-Дону, и капитан каждой
районной команды выходил с небольшой картой своего района и помещал
его на общегородскую.
Своих представителей на открытие
делегировали восемь областных спортивных федераций. Юные акробаты и
гимнасты, танцоры акробатического
рок-н-ролла и шахматисты, футболисты и баскетболисты, тхэквондисты и
каратисты показали присутствующим
свои навыки и умения.
Открыл муниципальный этап
Спартакиады Дона-2017 министр по
физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян:
- Дорогие друзья, я рад вас приветствовать от имени губернатора Василия
Юрьевича Голубева. С каждым годом в
Спартакиаде Дона участвуют все больше дончан. Так, в первой спартакиаде
в 2014 году приняли участие более 20
тысяч человек, в 2015 году - более 30
тысяч, в 2016 году - свыше 42 тысяч.
В нынешнем году только на муници-

пальном этапе выступают около 45 тысяч человек.
По словам министра, программу и
формат Спартакиады Дона в этом году
несколько изменили, сделав их более
привлекательными для участников.
«По итогам нынешней спартакиады мы
будем работать над ее совершенствованием, в том числе чтобы увеличить
число ее участников в два раза», - отметил Самвел Аракелян.

***

За несколько часов до торжественного открытия в фойе «Экспресса» начались шахматные баталии.
Восемь районов выставили свои команды, по пять шахматистов в каждой.
Они играют на пяти досках - мужчины,
женщины, ветераны, инвалиды и юниоры. Победители сформируют сборную
города, которая выступит в финале областной спартакиады.
Кандидат в мастера спорта по шахматам Сергей Ли возглавил городскую
федерацию в феврале нынешнего года.
«Вижу свою главную задачу в том,
чтобы наладить шахматную жизнь в
Ростове, - говорит Сергей. - Городской

ОВЮР май 2017 5

Спорт для всех
шахматный клуб в переулке Газетном
мы уже открыли. Там провели первенство среди детей, в нем участвовали
около 200 юных шахматистов. Также
проводим спартакиады, Гран-при Ростовской области. Для совершенствования мастерства наших шахматистов
мы организовали две гроссмейстерские
сессии с приглашением международных гроссмейстеров Дмитрия Кряквина и Александра Галкина. Есть у нас
и квалифицированные детские тренеры».
Первое место заняли шахматисты
Советского района, второе - Ленинского, третье - Кировского. А на первой
доске лучшим стал кандидат в мастера
спорта Олег Милушев, представлявший Кировский район. Кубки и грамоты призерам шахматного турнира
вручил начальник Управления по физической культуре и спорту Ростована-Дону Денис Браславский.

***

Корреспондент «ОВЮР» побеседовал с участниками спортивного праздника, которые охотно поделились своими впечатлениями.
Эдуард АКСЕНОВ, президент и
тренер региональной федерации по карате кекусинкай:
- Сегодня 15 моих воспитанников
участвуют в показательных выступлеМуниципальный этап
в донской столице открыли
соревнования по шахматам
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ниях. Для мальчишек и девчонок это
большая честь. Недавно серебряным
призером первенства России стал
Иван Лесовой, выступавший в возрасте 12-13 лет. Сейчас наши спортсмены
готовятся к всероссийскому турниру,
который пройдет в Самаре. Секции
нашего вида боевых искусств есть в
Миллерово, Новошахтинске, Зернограде, Белой Калитве.
Сергей РЕЗНИЧЕНКО, тренер
по футболу СШОР № 8 им. В. Понедельника:
- В открытии муниципального
этапа спартакиады участвуют три
наши коман- ды - всего 30 юных игроков разного возраста. Что касается
моей команды, то в этом году в турнире, проходившем в Аксайском районе, мы заняли первое место и стали
третьими на соревнованиях памяти
Владимира Нечепуренко, которые
состоялись недавно в Ростовском
областном училище олимпийского
резерва.

***

В завершение праздника организаторы провели лотерею. Магазин
«Велопрестиж» выставил для розыгрыша велосипед и гидроскутер.
С легкой руки начальника городского
управления по физической культуре
и спорту Дениса Браславского, жре-

бий выбрал двух девочек - участниц
праздничного действа, ставших обладательницами этих спортивных
призов.
На присутствующих произвели
сильное впечатление выступления
представителей спортивного клуба
тхэквондо «Грандмастер», разбивавших доски в щепки ударами ног и
рук, и велосипедистов-экстремалов,
бравших высоту за высотой и умело
перепрыгивавших через лежавших
людей.
- Каждая новая спартакиада отличается от предыдущих только числом
участников. По нашим подсчетам, в
нынешней на старт выйдут примерно
20 тысяч ростовчан. Это больше, чем
в прошлые годы. На этот раз мы подключили к спартакиадному движению большое количество предприятий и организаций донской столицы,
которые выставляют свои команды
по различным видам спорта, - рассказал начальник городского УФКС
Денис Браславский.
Финальные состязания пройдут
в июне в донской столице. Торжественное закрытие запланировано на
14 июня. Напомним, что предыдущие
три Спартакиады Дона в командном
зачете выигрывали представители
Волгодонска.
Константин Кухаренко

Гандбол

Что имеем – сохраним!

Команда «ДГТУ-Лидер» бронзовый призер высшей лиги

Отрадный факт - в последнее время состояние спортивных игр в Ростове стабилизировалось.
Донскую столицу можно уже, как прежде, именовать городом «игровиков», хотя в этом плане
мы все-таки отстаем от флагмана Казани и соседнего Краснодара.
Можно гордиться энергичным и высокопрофессиональным женским гандбольным «Ростов-Доном», безусловным лидером в России и одним из лучших клубов
Европы, пошумевшим в еврокубках футбольным «Ростовом». Закрепился близ элиты женский баскетбольный
«Ростов-Дон-ЮФУ», уже никого не удивляет южный хоккейный «Ростов». О мужском гандболе еще поговорим,
пока же отметим негатив - сошедший на ноль некогда
великий мужской волейбол и упавший ниже ватерлинии
волейбол женский, такое впечатление, что девчонки-дончанки к популярной массовой игре абсолютно равнодушны. Развалился мужской баскетбол, при классно работающих ДЮСШ-7 и ДЮСШ-9 «продукция» уходит
неизвестно куда.
Вернемся между тем к мужскому гандболу, представленному на российской арене командой «ДГТУ-Лидер», на
втором году существования завоевавшей бронзовые награды
в высшей лиге.
Этот клуб интересен прежде всего очень высоким процентом молодых игроков - ростовчан по рождению и прописке. Более того, на подходе очередной набор местных
талантливых ребят. Кроме того, наши парни, ранее уехавшие
в клубы Москвы, Краснодара, Ставрополя, всерьез подумывают о возвращении.
Примечательно, те, кто определяет курс, а это президент
клуба Арменак Абргамян, главный тренер Вячеслав Есауленко, капитан команды Дмитрий Пресняков, в свою пору
поиграли в лучших клубах Союза и России, тренировочный
уровень держат на солидной высоте, молодежи с ними познавательно и интересно.

Шефство над «Лидером», добавив к начальному названию приставку «ДГТУ», взял одноименный вуз. Причем не
просто так. Гандболисты будут представлять Донской государственный технический университет на студенческих
играх России, уже выстроена цепочка колледж - студенты
этого вуза в команде, заложен многозальный комплекс, где
один из этажей будет гандбольным. Все это вселяет надежду,
что «ДГТУ-Лидер» не повторит печальную судьбу мужских
собратьев - гандбольного «ТИБЛ-груп» и баскетбольного
«Атамана», тоже перспективных, но под ветрами реальных
трудностей не выстоявших.
«ДГТУ-Лидер» проводит домашние матчи в комплексе на
бульваре Комарова, ныне официально именуемом игровым
(тут же в хозяйках женский баскетбольный «Ростов-ДонЮФУ»). Кроме того, «лидеры» уже пару раз показывались
благодаря дружеской поддержке коллег из женского «РостовДона» на арене Дворца спорта, вполне почувствовав вкус
большой игры. С прицелом на будущее.
Могу свидетельствовать, данный ансамбль весьма интересен, привлекает все больше зрителей. Обращают на себя внимание, помимо прочих, тоже незаурядных, Антон Шпилько,
Андрей Цыблинов, Дмитрий Понкратов, а открытием сезона
стал более чем двухметровый Вячеслав Морозов с буквально
бронебойным удивительным броском.
Словом, команда сформирована многообещающая. Лишь
бы не растерять то, что имеем. На это, к несчастью, у нас в столице Дона большие мастера. Впрочем, верится, что подобная
тональность - свидетельство прошлого, а впереди у «лидеров»
ярко зеленый свет.
Евгений Серов
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Юбилей

Парижский гол как многоликий символ
Виктору ПОНЕДЕЛЬНИКУ - 80 лет
Это пошло от искусства
и прежде всего - кино. Вышел
фильм, получил зрительскую
любовь, и наутро актер,
игравший главную роль,
просыпается знаменитым.
Эстафету подхватил спорт.
В конкретном случае речь
пойдет о потрясающем
точном ударе ростовчанина
Виктора Понедельника на
парижском стадионе
«Парк де Пренс» в теперь уже
далеком, за полвека давности,
но по духу все равно близком
1960-м. В ту полночь 10 июля
(символично, что с воскресенья
на понедельник) от восторга
вздрогнула вся великая
советская страна,
от Калининграда
до Владивостока,
от Мурманска до Еревана.

Телевидение тогда еще не имело
широкой аудитории, как ныне, почему
болельщики ловили волны с футбольным репортажем из Парижа о финале Кубка Европы СССР - Югославия,
прильнув к радиоприемникам. Лично
я, в ту пору будучи в армии связистом,
с разрешения начальства следил за событиями по боевой батальонной рации.
Не передать словами, какие чувства нас
охватили при том голе, тем более забитом земляком, в один миг ставшем
поистине великим.

СИМВОЛ ЕВРОПЫ

Розыгрыш Кубка Европы в ранге
футбольных турниров стоял вторым
после чемпионата мира, последний из
которых, прошедший в 1958-м на полях
Швеции, зажег, в частности, ослепительную звезду в лице бразильца Пеле.
К евротурниру во Франции-1960 авторитет сборной Советского Союза был
достаточно высок, к игрокам серьезно
присматривались, почему после победы пятерым из них, в том числе Виктору Понедельнику, поступило предложение подписать контракт с самим
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Виктор Понедельник легенда ростовского
и советского футбола

мадридским «Реалом», тогда вместе с
«Сантосом» из Бразилии прима-клубом мира. Факт примечательный еще
и тем, что в ряду самых грозных голеадоров европейского уровня значились
имена потрясающих бомбардиров венгра Ференца Пушкаша, испанца аргентинского происхождения Альфредо Ди
Стефано, немца Уве Зеелера. Обозначиться и проявить себя в такой компании было не так уж просто.

СИМВОЛ СОЮЗА
Без всякого сомнения, чемпионат
СССР тех времен по классу превос-

ходил нынешний российский. Такая
оценка не субъективна. Медали разыгрывали кроме Москвы и Ленинграда
представители России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, то есть
крепкий интернационал. Еще стоит
добавить, двенадцать команд класса
«А» концентрировали в себе отборные
силы (читай - таланты), конкуренция
Москвы и Киева, Тбилиси и Минска,
Ташкента и Баку шла пожестче нынешней. Почему в саму сборную приглашались истинные асы, попасть в нее и
стать в один ряд с тем же лучшим вра-

Юбилей
тарем мира Львом Яшиным являлось
большой честью. Которой ростовчанин
Виктор Понедельник был удостоен с
подспудной задачей высокое доверие
закрепить.

СИМВОЛ РОСТОВА

Через СКА, «Ростсельмаш», «Ростов» прошли многие сотни замечательных футболистов, любимых
трибунами. И все-таки как-то подсознательно выделяешь из них истинно
ростовских. Не в обиду Олегу Копаеву из Ельца, Юрию Мосалеву из Иваново, Алексею Еськову из Грозного,
Виктору Киктеву из Фрунзе, Александру Андрющенко из Северодонецка,
Сергею Андрееву из Ворошиловграда,
Александру Маслову из Махачкалы и
другим, безусловно ставшим своими,
за питомцами собственно Ростова мы
всегда следили с особой теплотой, чутьчуть, на небольшой градус, но выше.
Тем отраднее получился беспримерный
взлет Виктора Понедельника, парня из
Рабочего городка, воспитанника ростовского же тренера Ивана Гребенюка.
Рабочий городок, юношеская команда
«Буревестник», «Ростсельмаш», сборная класса «Б», СКВО-СКА, сборная
СССР, триумф в Париже - что еще
надо?! Спасибо, футбольный Ростов!

БОЕВАЯ ОБОЙМА

Голу на «Парк де Пренс» нет цены.
И все-таки в послужном списке Виктора Понедельника есть еще прицельные
удары значительного ранга. Два из них
забиты опять в майке сборной Союза на
полях самой Аргентины, которую, сами
понимаете, в футболе чем-то удивить
трудно. А Виктор - даже потряс, дважды исполнив голы с дальней дистанции
через себя в падении - как сложные по
техническому исполнению, так и чрезвычайно эффектные.
Те его супермячи мы видели лишь
в кинохронике и с нетерпением ждали,
когда Понедельник порадует нас подобным непосредственно на наших глазах. И дождались. В игре с тбилисским
«Динамо» он поразил цель подобным
приемом метров с двадцати, вратарь
даже не успел среагировать.
Наш центрфорвард имел добротный технический арсенал - удары на
силу и хитрющим «сухим листом», головой (иллюстрация - тот самый гол в
Париже), он тонко просчитывал игровые ситуации, восхищал всегда смущающим защитников пасом пяткой, но

самым острым оружием было просто
потрясающее голевое чутье. Стоит напомнить, и самый первый гол СКВО в
классе «А» на счету именно Виктора
Понедельника - в дебютном матче с
ЦСК МО.
Всего в активе у него 54 гола в союзной высшей лиге, 20 - в сборной страны.

С ПЕРОМ НАПЕРЕВЕС

По окончании игровой карьеры
футболисты обычно стараются овладеть тренерским ремеслом, что вполне
логично. Виктор Владимирович, закончив выступать, не стал поначалу
исключением, приняв родной «Ростсельмаш», где делал первые шаги в
ранге «начальник команды/старший
тренер», так именовалась его должность. Мне, близко наблюдавшему ту
работу, казалось, что ему, решительному и волевому, по плечу далеко пойти в
этом ремесле, но жизнь распорядилась
по-своему.
Отец Виктора Владимир Никитович - журналист, в обозримом прошлом
собственный корреспондент газеты
«Известия» по Ростовской области,
затем заместитель председателя областного телерадиокомитета. Влияние
на сына он имел несомненное. И благословил его, когда тот получил приглашение возглавить отдел футбола в
«Советском спорте».
Тут особый момент: подпись «Понедельник» под статьей ли, репортажем - всегда повышенные и внимание,
и ответственность. Виктор Владимирович всегда держал марку. И в «Совспорте», и когда позже принял пост
главного редактора популярнейшего
еженедельника «Футбол-Хоккей»,
тем более сложный, что до него этим
изданием руководил Лев Иванович
Филатов, истинный мэтр спортивной
и футбольной журналистки с творческой планкой чрезвычайного уровня.
Наследником такого гиганта пера Виктор Понедельник оказался достойным.
Мне довелось трудиться в «Советском спорте» параллельно с ним,
бывать в совместных командировках.
Он умел находить контакт с людьми
любого масштаба. Как-то, находясь в
Москве, я заглянул к нему в кабинет, и
Виктор рассказал, что накануне провел
все воскресенье на даче у поэта Евгения Евтушенко. В другом случае, когда я опубликовал интервью с артистом
Юрием Волынцевым (паном Спор-

Легендарный победный гол Виктора
Понедельника (слева) в ворота
сборной Югославии в финале Кубка
Европы-1960

Красивейший гол
Виктора Понедельника (№ 9)
в Аргентине

тсменом из популярного «Кабачка 13
стульев»), тот организовал мне пропуск на спектакль театра имени Вахтангова «Конармия» с участием Юрия
Яковлева, Юлии Борисовой, Николая
Гриценко, самого Волынцева. Узнав о
том, Понедельник спросил, нельзя ли
«удвоить» контрамарку. Вопрос был
решен, мы с ним побывали на спектакле, потом попали в артистический
круг, где Виктор Владимирович в условиях обоюдного внимания чувствовал
себя легко и свободно.
Нелишне заметить, давно став москвичом, Понедельник с Ростовом
связи никогда не терял, он активист
донского землячества в столице и всегда подчеркивает, что гордится своими
корнями.
Виктор Понедельник навсегда
остался знаковой личностью в летописи Донского края.
Живая легенда. Живая история.
Живая агитация за сам спорт.
С юбилеем, Виктор Владимирович!
Евгений Серов
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Фоторепортаж

Не забывается такое никогда!

«Ростов-Дон» - покоритель одной
из вершин европейского гандбола

Этот чудный майский вечер запомнится надолго, а кому-то, может, и навсегда.
Переполненный зал Дворца спорта, красивая напряженная игра, гандбол поистине
европейского класса в исполнении обеих команд, напряжение до финальной сирены
и всеобщее ликование после нее: «Ростов-Дон» - обладатель Кубка ЕГФ!
Вот в том числе ради таких мгновений, которые
случаются нечасто, мы и любим спорт, где есть место
настоящему триумфу. И то, что нынче триумфаторами стали наши «донские красавицы», не просто
приятно, а настоящий повод для гордости. И хочется
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вспоминать о покорении континентальной вершины
снова и снова. Так давайте же еще раз вернемся во
Дворец спорта с помощью фотографий, сделанных
в день славной победы как ростовского, так и всего
российского гандбола!

Фоторепортаж

Анна Сень (справа)
готовится к броску

Помимо непосредственно
гандбола зрители увидели
красочное представление

Победный хоровод
«донских красавиц»
Празднование в чемпионской
раздевалке

На игре были болельщики,
персонально поддерживавшие
вратаря «Ростов-Дона»
норвежку Катрин Лунде
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Спорт в Ростове-на-Дону
Ветеран Дворец спорта:
50 лет на службе людям

Красноречивое молчание
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СПОРТИВНОМУ РОСТОВ-ГРАДУ
Всем нам знаком по знаменитому фильму «Белая гвардия» популярнейший романс о гроздьях
белой акации, в котором есть такие слова: «Город молчал, и молчали дома». Красиво, не станем
спорить. Вот только и сами дома, и улицы, и даже набережная реки способны разговориться,
коль их очень попросишь. Что мы сегодня попытаемся сделать, убедив наш любимый Ростов-град
показаться в спортивной форме - от давних лет до настоящего.
Начнем, как положено, с главной магистрали - улицы
Большой Садовой, раньше многие годы имени Энгельса.
Между прочим, она одна из самых спортивных в России.
Ибо уже больше девяноста лет верно служит многоликим
участникам Первомайской эстафеты.
Данное состязание - старейшее не только в России, но и
во всем бывшем Советском Союзе. Его в 1923-м организовали оставшиеся, к сожалению, безвестными энтузиасты-комсомольцы, опередив, кстати, на два сезона Москву с ее популярным пробегом по Садовому кольцу. К величайшей чести
Ростова, эстафета проводилась и в военные годы, и это факт
потрясающе уникальный. В 1942-м между первой и второй
оккупациями города, по сути, во фронтовых условиях о ней
не забыли, палочку несли две команды - призывников и
железнодорожников. В 1943-м, когда после Сталинградской
битвы война отодвинулась на запад, мимо разоренных и
разрушенных зданий бежали опять две команды - армейцев
и вновь железнодорожников. Они не то чтобы состязались,
скорее, поднимали дух людей и веру в победу, до которой
было ох как далеко.
Эстафета примечательна и тем, что в ней в разные периоды принимал участие весь цвет ростовского спорта - олимпийские чемпионки Людмила Кондратьева и Юлия Гущина, призеры Игр Светлана Гончаренко и Виктор Кравченко,
чемпионы мира Тамара Быкова и Сергей Литвинов, мировой
рекордсмен Ремир Митрофанов, чемпион Союза Владимир
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Пономарев - и это только легкоатлеты. На старт выходили
и футболисты, и борцы, и гимнасты. Собственно, подобный
список бесконечен. От школьников до мастеров в яркое соперничество при полных народом символических трибунахтротуарах вовлекались практически все из спортивного мира.
Между тем Первомайская эстафета была не одинока.
Сейчас как-то позабылось другое - союзного масштаба
и размаха осенняя комбинированная эстафета, вряд ли где
имевшая в стране аналог. Ее у здания управления СевероКавказской железной дороги начинали, продолжая по 1-й
Советской, так называемые патрули - пятерки бегунов с
винтовками за спиной. На площади Карла Маркса они поворачивали к Дону, где после спуска их поджидали гребцы
на шлюпках, чья дистанция на веслах продолжалась вдоль
берега к Буденновскому проспекту, откуда опять бегунов,
преодолевших подъем, у Дома офицеров встречали велосипедисты, чья трасса по Красноармейской проходила до Театрального проспекта. Общие усилия венчали легкоатлеты
с финишем на площади у драматического театра.
Увы, со временем столь уникальное многопрофильное
состязание как-то тихо сошло на нет.

***
От улиц - к домам.
Самый примечательный и заслуженный из них - Дом
физической культуры на перекрестье Большой Садовой и

Спорт в Ростове-на-Дону
Крепостного. В пору былой бедности на спорт-объекты он
нес основную нагрузку, обласкивая разом представителей
самых разных дисциплин.
На верхнем этаже размещался боксерский ринг. На пролет ниже - игровой и универсальный залы, последний приспособили под легкоатлетический манеж. Скромных габаритов, тем не менее он долго и честно «королеве» служил.
Практически вся элита 50-60-х годов совершенствовала
мастерство здесь - метатели, спринтеры, прыгуны в длину,
высоту, с шестом. Последние особо привлекали внимание:
искрометные поединки учеников тренера Тимофея Прохорова - Игоря Журковского и Бронислава Иванова - никого не оставляли равнодушными, и именно отсюда пошла
в союзную известность прохоровская школа шестовиков,
украшенная такими асами, как Николай Кейдан и Геннадий
Меликян.
На нижнем этаже соседствовали залы фехтования и
тяжелой атлетики.
Именно в ДФК боксер Лев Мухин обрел класс, позволивший получить путевку в высший свет, и в Мельбурне-56
он стал серебряным призером Олимпийских игр в престижнейшем тяжелом весе. ДФК мог гордиться мировым
рекордом штангиста Виктора Ляха.
В вестибюле после занятий собиралась настоящая тренерская «биржа» - мэтры бокса во главе с наставником Льва
Мухина Константином Соколовым, штанги - со своим лидером Семеном Розенфельдом и олимпийским чемпионом
Хельсинки-52 Иваном Удодовым, легкой атлетики, баскетбола. Шел энергичный обмен мнениями по самым разным
вопросам, своеобразная взаимная «подзарядка».
До революции в здании, потом отданном ДФК, размещалось Купеческое собрание города. В кулуарах утверждали,
что существовал некий подземный ход под Большой Садовой к зданию на Крепостном, куда после трудов праведных
купцы перебирались покутить в ресторане, развлечься с «веселыми женщинами». То ли правда, то ли легенда, сказать
сложно. Но в том самом здании имелось два больших зала,
вполне реальных для ресторанов, еще масса комнат разномастного назначения. В обозримое время верхний большой
зал со смотровой галереей сделали игровым, на какой-то
период лучшим в Ростове, в остальных четырехэтажных
просторах расположились владения техникума физической
культуры, одного из самых известных в Советском Союзе,
чьи дипломы повсюду весьма ценились.
Игровой зал никогда не пустовал, по выходным с утра
до вечера баскетболисты разыгрывали клубное первенство. Помню, как буквально ломилась галерея, когда сюда
для товарищеских встреч приезжало женское московское
«Динамо» во главе со знаменитыми сестрами Еремиными, одна из которых - Нина - позже стала известным
спортивным комментатором. Я убегал с уроков, чтобы
посмотреть с той же галереи тренировки ростовской сборной с участием только что приехавшего из Мельбурна
олимпийского призера Виктора Зубкова, невероятно
для тогдашней зимы загорелого, в белоснежных кедах,
подаренных ему американским соперником по финалу
великим Биллом Расселом.
Рядом с ДФК был любительский тир, им заведовал как
раз упомянутый выше Иван Васильевич Удодов, мы сюда
после тренировок обязательно заглядывали пострелять по
мишеням в виде всяких падающих при попадании кукол

Дворец культуры «Ростсельмаш» был стартовой
площадкой ростовского гандбола

либо зверюшек. За ним в глубине Первомайского парка
находилось просторное деревянной постройки помещение,
там в зимний период занимались футболисты «Ростсельмаша», его затем преобразовали в кинотеатр. Неподалеку
размещался шахматный павильон, где, коль будет желание,
непременно находился партнер на партию-другую, проходили турниры, лекции по истории шахмат и их теории.

***

Теперь давайте отправимся на восток города. По пути
к «Ростсельмашу» вам обязательно встретится заводской
Дворец культуры. А спорт-то тут с какой стати, резонно
спросите вы? Не сомневайтесь, с самой что ни есть прямой Дворец, по сути, является монументом ныне великому на
всю Европу ростовскому гандболу, здесь его фактическая
колыбель: в теперешнем холле для торжественных приемов
постигали тайны ручного мяча первооткрывательницы вида
из самого раннего поколения. Не беда, что размеры зала не
соответствовали необходимым требованиям, зато энтузиазм бил через край.
Чуть западнее и поныне служит людям стадион
«Олимп-2» (для старожилов по привычке «Ростсельмаш») - центр притяжения не одного поколения любителей футбола. Год за годом они переживали за «старую
гвардию» клуба: Алексея Григорова, Александра Казакова,
Александра Аздариди, подраставшую молодежь в лице
Валентина Хахонова, Эдуарда Яковенко, Виктора Понедельника, Виктора Одинцова, Энвера Юлгушова, Андриана Жилу, Вениамина Искру. Позже у касс в надежде
заполучить заветный билетик жгли по ночам костры, чтобы согреться, стремившиеся попасть на матчи обретшего
невероятную популярность футбольного СКВО, в 66-м
здесь же взявшего под эмблемой СКА серебряные союзные
медали. Болельщики с очень большим стажем помнят по
товарищеским встречам ростсельмашевцев под флагом
тогда «Торпедо» с одноклубниками из столицы, возглавляемыми легендарной известности Эдуардом Стрельцовым
и в недалеком будущем олимпийским чемпионом Валентином Ивановым.
Неподалеку несут службу комплексы «Геркулес» и
«Донской богатырь». Один целенаправленно создан для
тяжелоатлетов, другой - для борцов. Из плеяды тренеров, трудившихся в них, отмечу блистательного Рудольфа Плюкфельдера и олимпийского чемпиона Валентина
Николаева.

ОВЮР май 2017 13

Спорт в Ростове-на-Дону
Двигаясь к центру, стоит посетить комплекс «Экспресс»
в парке имени Вити Черевичкина. История этого спортобъекта в общем-то весьма занимательна.
Некогда огромной славой пользовался в Союзе балет
на льду с участием звезд фигурного катания, в частности
Нины и Станислава Жук. Когда верстался план очередных гастролей, в него попал и Ростов. Но где выступать?
Может, в этом парке? Нужно отдать должное обкому партии, взявшему шефство над такой идеей, - под контролем
партийцев в совершенно сжатые сроки имевшиеся тут
игровые площадки снесли, создали нужную для ледового шоу инфраструктуру, трибуны, и гастроли прошли с
грандиозным успехом. А сам «Экспресс» долго потом оставался ареной баскетбола, волейбола, гандбола. Благодаря
ему, сейчас уже «старичку», далекому от модерна, наши
болельщики имели возможность оценить своих баскетболисток из «ТЭСМО-Дона», «Ростов-Дона», баскетболистов «Локомотива», «Атамана», таганрогского «Красного
котельщика» и их соперников, в том числе флагмана вида
ЦСКА. Приезжали сюда гандбольные МАИ с потрясающим Владимиром Максимовым, будущим тренером «Ростсельмаша» Александром Пановым, краснодарский СКИФ,
другие заметные команды.

***

Спустимся теперь к Дону.
От Кировского до Ворошиловского одна за другой стояли три водные станции - «Водник», «Строитель», «Спартак», первооснова ростовского плавания и гребли. Не верится, но при полном отсутствии бассейнов на так называемой
открытой воде вырос на «Воднике» первый в Ростове чемпион СССР Петр Моргачев, тут базировались гребцы Валентин Орищенко и Николай Перевозчиков, четвертые на
каноэ в олимпийском Хельсинки-52.
Потом вся база переместится на гребной канал. Тем не
менее вклад тех скромных станций-тружениц бесценен,
именно там заложен фундамент успехов и традиций названных видов.

***

В шеренге спортобъектов-ветеранов рядом с ДФК, стадионом «Ростсельмаш» («Олимп-2»), «Экспрессом» стоит
Дворец спорта, который скоро отметит свое 50-летие.
Он был построен в числе семи самых первых в Советском
Союзе данного контура и послужил столице Дона с достоинством и честью. Благодаря ему ростовчане приобщились
к высочайшему мастерству таких титанов, как штангисты
Василий Алексеев, Давид Ригерт, гимнасты Людмила Турищева, Ольга Корбут, Лариса Петрик, Сергей Диомидов,
борец Николай Яковенко, фигуристы Людмила Пахомова
и Александр Горшков, смогли увидеть лучших волейболистов Союза, в том числе Ефима Чулака и Владимира
Кондру, хоккеистов Юрия Лебедева, Александра Бодунова
и Вячеслава Анисина. «Художница» Ирина Дерюгина на
наших глазах впервые выиграла золотую медаль чемпионки СССР. О гандболе с созвездием клубов и игроков, в том
числе киевлянок Зинаиды Турчиной, Натальи Шерстюк,
литовки Сигиты Стречень, наших Натальи Морсковой, Натальи Цыганковой, Любови Бережной, Светланы Мозговой,
можно говорить лишь с восхищением.
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КСК «Экспресс» принимает множество
различных соревнований

Начальники различных рангов обещают построить в Ростове новый современный Дворец спорта без всякого смущения уже «роковой» тринадцатый год. Иногда возникает
крамольная мысль: а может, бог с ним, с обещаемым «модерновым», пусть теперешний по сути раритет продолжит
существование и как вполне рабочий, и как напоминание о
юности разных поколений почитателей спорта.

***

Один из символов сегодняшнего дня - безудержный восторг спортивных и иных руководителей по поводу сдачи в
строй очередного чаще всего малокалиберного сооружения.
Об объектах-грандах давно речи нет, разве что обещания,
например создать европейского класса специализированный легкоатлетический стадион «Труд», данные очень большим областным руководителем, скорее всего, сгоряча, без
знания сути дела.
Я к тому, что Ростов некогда имел целый блок первостатейных игровых площадок, никогда не пустовавших: в медицинском институте, инженерно-строительном, на стадионах
«Динамо», «Буревестник» (сейчас «Труд»), «Ростсельмаш»,
в парке имени Маяковского (сейчас Строителей). Их качество позволяло, скажем, приглашать на «Медик» для спарринга респектабельные команды ЦСКА и «Калев» из Тарту,
на «Динамо» вообще провести в 1954-м чемпионат СССР
по волейболу, на «Буревестнике» вырастить под началом
тренера Валентины Рыбниковой олимпийского призера
Виктора Зубкова и первую на Дону среди женщин мастера
спорта Людмилу Попову, на том же «Динамо» - великого
баскетболиста Михаила Семенова.
В цифровой, уж извините, казуистике (33,8 процента
активно занимающихся физкультурой и спортом) как-то забывается, что упомянутые площадки РГМИ, РИСИ, парка
Строителей ныне застроены учебными корпусами и жилыми домами. Опять же, извините за резкость, преступно
пустует в центре города стадион «Трудовые резервы», от
которого бизнес потихоньку откалывает кусок за куском.

***

Вернемся к «говорящим» домам, точнее, еще к одному из
них в восточном крыле Центрального рынка. Часть его некогда отдали под созданную спортшколу. Обратите особое
внимание - в 1944 году, когда война еще гремела! Какой же
прозорливости и чуткости к детям были в ту пору «отцы»
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города, чтобы принять, право, удивительное решение. Та
ДЮСШ-1 с нестандартной, в общем-то неказистой базой,
дала в дальнейшем фантастическую «продукцию» - сотни
мастеров, в том числе мирового и олимпийского уровня.
В благополучные теперешние годы ее владения передали
под торговлю, сама ДЮСШ-1, хоть и благоустроенная, находится теперь на окраине Александровки, почти отрезанная от широкого полноценного отбора талантов.
Вернусь к стадиону «Труд», вернее, к прежнему «Буревестнику». Такого, возможно, и в мире не было, а в Союзе
уж точно: здесь некогда разом работали четыре величайших
легкоатлетических тренера олимпийской хватки Адольф
Герчес, Николай Пустовойт, Василий Свирьков, Тимофей
Прохоров. Представляете, какой котел кипел, какую творческую конкуренцию они вели!
Фанатировали не они одни. Тут же на кортах тренер
Иван Шур подготовил поочередно теннисистов Виктора
Анисимова и Рудольфа Сивохина, видных в стране.
Дух творчества витал над стадионом.
Дополнительные интересные штрихи. До войны на
дорожке «Буревестника» выступали знаменитые бегуны
братья Знаменские - Серафим и Георгий. В войну тут же
на футбольном поле, охраняя донское небо, располагались
зенитки.
На подъезде к «Труду» в конце Буденновского смотрит
окнами на проспект крупное здание, в нем располагается
училище олимпийского резерва. Не все знают, прежде в
нем дислоцировалось военное училище, в котором один
год постигал боевые науки Виктор Понедельник. Какие-то
флюиды, вероятно, остались, ибо в УОР, по-старому спортинтернате, достигла высот целая плеяда превосходных
футболистов: Вагиз Хидиятуллин, Игорь Ледяхов, Валерий
Глушаков, Дмитрий Лоськов, Юрий Ковтун, Александр
Бубнов, многие другие. Нельзя не упомянуть обладателей
мировых титулов прыгунью в высоту Тамару Быкову и метателя молота Сергея Литвинова. Да, собственно, истинных
«академиков спорта», выросших в стенах УОР, не перечесть.

***

Недавно грянул отчаянный призыв спортруководства:
«Остановить утечку спортивных талантов с Дона!»

Зал «Олимп» в парке
им. Н. Островского - дом ручного мяча

Кому он адресован, сложно понять.
Раньше подобной утечке противопоставляли приглашение в Ростов мастеров экстра-класса, обеспечив им условия и
для работы, и для быта. И собственных питомцев в подобном
ключе не забывали.
Давайте совершим небольшую экскурсию и попросим
кое-какие дома на эту тему «заговорить».
В одном из них, по-народному «обкомовском», то есть
построенному по системе «ультра-си», в переулке Журавлева близ Пушкинской жили привезенные из Грозного прима
мировой гимнастики Людмила Турищева и гранд данного
вида ее тренер Владислав Растороцкий. Чуть ниже в сторону Большой Садовой - заслуженный тренер СССР Руслан
Лавров, его воспитанница олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Гроздова, великий наставник конников
Антон Жагоров, капитан футбольного СКА Павел Гусев и
другой видный армеец Валерий Гончаров. Через улицу на
углу по диагонали к гостинице «Интурист» - Юрий Мосалев,
знаменитая «Белая молния», любимец трибун.
Идем по Большой Садовой в сторону вокзала. Напротив
университета тоже в «обкомовском» доме была на восьмом
этаже квартира Виктора Понедельника, на пересечении главной магистрали и проспекта Соколова - Виктора Киктева,
Валентина Егорова, капитана двух команд, СКА и «Ростсельмаша», Александра Шевченко. В красивом доме с эркерами,
недоходя Соборного, жил Александр Андрющенко, а перейдя
улицу, - квартиры Олега Копаева, Алексея Еськова, Юрия
Шикунова, Валентина Афонина. Над кафе «Золотой колос»
на верхних этажах проживали заслуженный тренер по борьбе, довоенный чемпион СССР Виктор Соколов, футболист
«Ростсельмаша» Алексей Григоров, известный баскетболист
Анатолий Останков.
На другом конце города в видной кирпичной кладки высотке напротив упомянутого раньше Дворца культуры завод
«Ростсельмаш» поселил гандболистку Наталью Морскову,
игрока символической сборной мира.
Другая приметная точка - многоквартирник на Ворошиловском с ориентиром «Кооператор Дона» внизу. Самая
именитая из проживавших в нем - олимпийская чемпионка
Людмила Кондратьева. Ордер достался ей трудно. Пробивал
таковой начальник СКА Леонид Мартынюк, всюду получая жесткий ответ: у нас в военном округе, мол,
полковники без квартир, а тут какая-то шестнадцатилетняя девчонка, пусть остается в своих
Шахтах. Леонид Иванович, тем не менее, верил в
звезду Люды, шел упрямо из кабинета в кабинет,
пока заветное разрешение не получил. Людмила
со временем за все это СКВО, Ростову, Дону отплатила золотой победой на Играх-80 в Москве.
С Людмилой Кондратьевой соседствовали
тренеры: футбольный - Борис Стрельцов и волейбольный - Валерий Санько, футболисты Сергей Андреев и Виктор Бондаренко.
Для своих звезд, радовавших народ, Ростов
ничего не жалел, на затраты не скупился. Они
за заботу и внимание отплатили сполна, прославляя Дон на самом высшем уровне. К тому же
их пример вдохновлял молодежь, видевшую, как
нужно относиться к спорту, как дерзать, покоряя
новые и новые высоты.
Евгений Серов
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Футбол
Единоборства

Чемпионат России по ММА
добрался до берегов Дона

Смешанные боевые единоборства ММА
завоевывают все большую популярность в России
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Единоборства
Кубки для призеров чемпионата России

В Ростове-на-Дону 10-11 мая прошел
6-й чемпионат России по смешанным
боевым единоборствам ММА.
Это универсальный бойцовский вид
спорта, который включает
в себя приемы из всех направлений
единоборств.

Союз смешанных боевых единоборств ММА
России был создан в 2012 году. Президент Союза популярный российский спортсмен Федор Емельяненко, побывавший на соревнованиях в Ростове.
- Большая честь для Союза ММА России и всех
спортсменов собраться в городе воинской славы
Ростове-на-Дону в День Победы, посетить мемориал «Освободителям Ростова», отдать дань памяти героям, защищавшим Родину. Очень важно,
что чемпионат России объединяет спортсменов из
каждого региона нашей страны. Участие в турнире
такого уровня - значимое и очень важное событие
в карьере каждого спортсмена. Именно здесь пройдет отбор на чемпионаты мира и Европы. С каждым годом конкуренция растет и молодые ребята
уже наступают на пятки признанным чемпионам.
Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в
летопись мирового ММА новые имена, - сказал
Емельяненко.
В соревнованиях приняли участие более 120
спортсменов из 79-ти регионов России. В соответствии с системой отбора Союза ММА России
за чемпионский титул сражались победители чемпионатов федеральных округов 2017 года в восьми
весовых категориях.
Накануне старта турнира состоялась прессконференция, посвященная предстоящему чемпионату, который впервые приняла донская столица.
На встречу с представителями средств массовой
информации пришли министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел
Аракелян, президент федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Ростовской области

Армен Данелян и призер чемпионатов Ростовской области и Южного федерального округа
по смешанным единоборствам Артем Кузьмин.
Вот что они рассказали.
Армен ДАНЕЛЯН:
- Наш вид спорта относительно молодой,
но, тем не менее, уже очень популярный. За
короткое время он успел завоевать сердца миллионов людей не только в нашей стране, но и по
всему миру. Ростовская область на чемпионате
России представлена пятью клубами.
Хочу поблагодарить правительство Ростовской области, областное министерство спорта,
руководство города и Управление по физической культуре и спорту, наших спонсоров за
помощь в организации этого престижного турнира.
Мы, кстати, планировали провести чемпионат России двумя неделями позже, но из-за
того, что Федор Емельяненко 14 мая уезжает в
Голландию на тренировочный сбор перед своим
очередным поединком, в итоге выбрали другие
даты.
Самвел АРАКЕЛЯН:
- Честно говоря, я не являюсь большим знатоком смешанных боевых единоборств. Однако
нельзя не обратить внимание на то, что этот вид
спорта набирает все большую популярность.
Для Ростовской области большая честь, что
этот серьезный турнир среди лучших бойцов
России проходит именно в донской столице.
Вообще, Ростов умеет проводить большие турниры всероссийского и международного уровней. К примеру, уже на протяжении многих
лет у нас проводится международный турнир
по греко-римской борьбе на призы братьев Самургашевых, мы проводили чемпионат России
по боксу, турниры по самбо и дзюдо. Хочу выразить благодарность всем пяти спортивным
клубам, которые развивают на Дону смешанные
боевые единоборства, причем за свои денежные
средства, не прибегая к помощи регионального
и муниципального бюджетов.
Артем КУЗЬМИН:
- Мне 23 года, окончил ростовскую школу
№ 61. Начинал свой спортивный путь с греко-римской борьбы. Первый тренер - Евгений
Иванович Пожидаев. Сначала тренировался в
ДФК, потом поступил в Ростовское областное
училище олимпийского резерва. Мастер спорта, участвовал в чемпионате, Кубке России по
греко-римской борьбе, во многих других всероссийских турнирах, становился их призером.
Кандидат в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам. Выступать в родных стенах
мне, коренному ростовчанину, с одной стороны,
лучше, учитывая поддержку родных, друзей,
знакомых, а с другой, - намного ответственнее,
чем в других городах.
Константин Кухаренко
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«Нет ничего важнее
здоровья детей!»

Участники футбольного турнира

В канун Дня Победы на одной из спортплощадок Ворошиловского района донской столицы,
у дома по ул. Беляева, 26, прошел детский турнир дворовых команд по мини-футболу.
Его организатором стала преподаватель физкультуры школы № 101
и педагог дополнительного образования Центра детского творчества
Ворошиловского района Ростована-Дону Ирина Кирина. Активности
этой женщины можно позавидовать,
педагог посвящает детям в том числе
и свое свободное время, буквально
живет для юного поколения.
А еще Ирина Анатольевна является
активной общественницей, пропагандистом и членом Лиги здоровья нации.
Это общероссийская общественная организация, основанная в 2003 году. Лига
ежегодно издает атлас «Здоровье России», пропагандирует здоровый образ
жизни, осуществляет национальные и
международные проекты, участвует в
принятии государственных программ
по защите здоровья. Президент Лиги генеральный директор научного центра
сердечнососудистой хирургии имени
Бакулева, академик РАН и РАМН Лео
Бокерия. В состав президиума входят
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известные личности: Иосиф Кобзон,
Николай Герасименко, Ирина Роднина,
Евгений Велихов…
- Здоровье нации - что сейчас может
быть важнее? Я стремлюсь, чтобы дети
росли крепкими, физически здоровыми, а для этого они должны больше заниматься спортом, отвлекаясь от телефонов и компьютеров. Лучше играть в
футбол, заниматься другими видами
спорта на спортплощадках, стадионах, считает Ирина Кирина.
Детям, подросткам этого микрорайона, что в Северном жилом массиве,
повезло. Ирина Кирина здесь заботится о здоровье и досуге подрастающего
поколения не одна. Вместе с ней большую работу проводит Валентина Павловна Рудюк, методист-инструктор
городского Центра физической культуры, курирующая спортплощадку на
пересечении улиц Беляева, 26 и Орбитальная, 64.
- Я всю жизнь проработала в школе учителем физкультуры, сейчас на

пенсии, - рассказывает Валентина Павловна. - Эту спортплощадку я начала
делать вместе со своим сыном 13 лет
назад. Он вскоре трагически погиб.
А площадку мне удалось довести до
ума. Потом депутат донского парламента Владимир Ильич Сакеллариус оборудовал здесь мини-футбольное поле.
Спасибо ему за это!
Казалось бы, все хорошо, но одна
из предпринимательниц из соседнего
дома установила рядом со спортплощадкой мусорные жбаны. Устойчивый
неприятный запах, мусор, разлетающийся от ветра прямо на спортплощадку, положительных эмоций местным
жителям не приносят. Хорошо, что две
общественницы - Кирина и Рудюк - добились, чтобы жбаны огородили.
Мало того, находятся и противники спортплощадки, заявляющие, что
здесь ей быть не положено и лучше бы
установить гаражи. И это притом, что
многие ростовчане сетуют на недостаточное количество спортплощадок в

Детско-юношеский спорт

Организаторы соревнований.
Справа - Ирина Кирина

спальных районах! Сейчас вокруг площадки вкопали автомобильные шины,
блокирующие въезд машин, - это сделано для безопасности детей.
- Мне архитектор сказал, что
мусорных жбанов не должно быть
в 20-ти метрах от стадиона, а наши
общественники даже называют цифру 50 метров. Я хотела сделать вокруг
спортплощадки беговые дорожки,
чтобы дети бегали, катались на велосипедах и роликах, - делится Рудюк
своими планами. - Надеюсь, администрация Ворошиловского района
поможет нам с благоустройством
спортплощадки и прилегающей к ней

территории. Тем более на наших улицах встречаются и непростые в воспитательном плане ребята, их нужно
привлекать к спорту. И такие спортплощадки во дворах в этом - лучшие
помощницы!
На общественных началах помогает
Валентине Павловне, а также участвует в проведении детских футбольных
турниров бывший ростовский футболист, спортивный функционер Евгений
Васильевич Соколов. Он сообщил, что
на этой спортплощадке регулярно тренируются пять детских команд: две - из
частной футбольной школы «Легенда»
и три - из «Авангарда-2006».

Замечательная спортплощадка на улице Беляева

Лучший вратарь турнира
в младшей возрастной группе
Сергей Коструба

В канун Дня Победы здесь состоялись очередные футбольные соревнования. Победителем в младшей
возрастной группе (10-11 лет) стала
команда «Квадро», на втором месте команда «Беляева», на третьем - команда «Дружба». В средней возрастной
группе (14-15 лет) первое место занял
«Арарат», второе - «Беляева», третье «Квадро». Среди лучших игроков турнира - четвероклассник школы № 101
Сергей Коструба и семиклассник школы № 101 Никита Дьяков.
Константин Кухаренко
Комментарий

Денис БРАСЛАВСКИЙ, начальник Управления по физической
культуре и спорту Ростова-наДону:
- Можно только приветствовать
деятельность общественников, организующих для детей и подростков
занятия спортом по месту жительства. В Ворошиловском районе,
крупнейшем в городе, в последнее
время открыто немало новых спортплощадок, и нужно стремиться к
тому, чтобы на них всегда кипела
спортивная жизнь, регулярно проводились соревнования, чтобы детвора
проводила там, а не в других местах,
свое свободное время. Благодаря
инструкторам по спорту, настоящим
энтузиастам, эти задачи решаются,
что не может не радовать.
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Акция

Слуцкая провела мастер-класс в Ростове
ЭТО ПРОИЗОШЛО В РАМКАХ АКЦИИ «ЖИТЬ, ПОБЕЖДАЯ ДИАБЕТ!»
В Ростовской области прошли мероприятия Всероссийской информационно-профилактической
акции «Жить, побеждая диабет!».
В рамках акции было подписано соглашение о сотрудничестве между Добровольным физкультурным союзом и
правительством области. Подписи под
ним поставили министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская, министр
по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян и четырехкратная
чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка
мира и дважды призер Олимпийских игр
по фигурному катанию Ирина Слуцкая,
которая возглавляет президиум ДФС.
Совместная работа будет направлена на дальнейшую консолидацию
усилий государственных структур,
общественных организаций, частного
сектора экономики для борьбы с неинфекционными заболеваниями, в частности с диабетом, посредством приобщения населения к здоровому образу
жизни, физической активности, рациональному питанию, отказу от вредных
привычек, своевременной диагностике
заболеваний.
- Все понимают, что в России очень
не хватает определенных программ для
того, чтобы люди с диабетом могли быть
вовлечены в спорт. Жизненная практика показывает, что люди с подобным
недугом могут стать и олимпийскими
чемпионами, и великими спортсменами.
Сахарный диабет не приговор, а образ
жизни, - подчеркнула Ирина Слуцкая.
Знаменитая спортсменка также отметила:
- В Ростовскую область мы прибыли в первую очередь потому, что это
территория, где постоянно рождаются
какие-то инициативы, появляется чтото новое.
И выступления участников «круглого стола», тема которого - «Физическая
активность как элемент профилактики
сахарного диабета», подтвердили это
еще раз.
Дело не ограничилось формальной
процедурой подписания соглашения.
Проблема вовлечения диабетиков в активную спортивную жизнь вызвала споры, и сразу выявились «узкие» места.
Удивительное дело: среди олимпийских
чемпионов из других стран есть немало
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Ирина Слуцкая
проводит мастер-класс
для ростовских детей

диабетиков, а в России у них нельзя
принять даже нормы ГТО. Слишком
много ограничений, нужно думать над
изменениями в нормативных документах…
Не хватает тренеров, которые
квалифицированно, с полной ответственностью могли бы работать с диабетиками, разбираясь в особенностях
заболевания и соответствия ему физических нагрузок. Нет групп здоровья,
нет готовых методик вовлечения диабетиков в занятия спортом - нужно создавать для этого отдельные программы…
В общем, как сказал руководитель Ростовского областного диабетического
общества Михаил Галичаев, есть много
ценного опыта, новаторских элементов,
но нет пока системы.
Выступающие обратили внимание и на то, что есть необходимость
в изменении общественного сознания,
- слишком многие считают диабет приговором и даже не пытаются управлять
заболеванием. Опаснее всего, когда
этой точки зрения придерживаются
родители, чьи дети больны диабетом.
Именно таких ребятишек (конечно, под

контролем врачей) и старается привлекать к активной жизни знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая и ее коллеги.
Она убеждена: путь к здоровому образу
жизни должны указывать лидеры общественного мнения: «Начинать надо
с себя! Наш девиз - вставай и иди!»
Также в рамках акции были проведены мастер-классы для людей с сахарным диабетом по скандинавской ходьбе
и фигурному катанию. Мастер-класс
по фигурному катанию для детей с сахарным диабетом провела во Дворце
спорта сама Слуцкая.
- Надеюсь, что в Ростовской области после сегодняшней акции увеличится количество тех, кто желает
заниматься спортом, несмотря на диагноз «сахарный диабет». Мы никогда
не призывали родителей ограничивать
своих детей, имеющих такой недуг, в
занятиях спортом. Наоборот, наши
детские эндокринологи всегда говорят
о том, что равномерная физическая нагрузка даже полезна, но под контролем
врача, - подчеркнула после проведения
акции министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

