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БАСКЕТБОЛ

Юбилей с оптимизмом
В КСК «Экспресс» состоялось празднование  

10-летия баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ». 

«Ростов-Дон-ЮФУ» в игре
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БАСКЕТБОЛ

Для спортивной команды десятилетие - не 
так уж много, но, исходя из современных реалий, 
и немало. И то, что к своему первому серьез-
ному юбилею баскетболистки подошли, имея 
возможность похвалиться своими успехами и 
крепко стоя на ногах, - уже большое достиже-
ние. Ведь были периоды, когда всерьез стоял 
вопрос о дальнейшем существовании команды. 
Но все невзгоды клуб преодолел, прежде всего 
благодаря настойчивости и твердости характера 
его генерального директора олимпийской чем-
пионки Елены Швайбович, которой в рамках 
торжеств был вручен знак отличия «За вклад в 
развитие спорта в Ростове-на-Дону». И теперь 
«Ростов-Дон», с некоторых пор заручившийся 
поддержкой мощного и надежного партнера в 
лице Южного федерального университета, с оп-
тимизмом смотрит в будущее.

А юбилей отгуляли на славу! Поздравить 
«пантер» пришли почетные гости, известные 
спортсмены, ветераны баскетбола и болельщи-
ки. Первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, министр по физической 
культуре и спорту Дона Самвел Аракелян, рек-
тор ЮФУ, президент БК «Ростов-Дон-ЮФУ» 
Марина Боровская, начальник Управления по 
физической культуре и спорту города Ростова-
на-Дону Денис Браславский, заслуженный ма-

Генеральный директор и главный вдохновитель 
«Ростов-Дона-ЮФУ» Елена Швайбович (в центре)

Поздравительное слово 
ректора ЮФУ  
Марины Боровской
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БАСКЕТБОЛ

стер спорта, олимпийская чемпионка по 
баскетболу, судья ФИБА Ирина Сум-
никова, заслуженный мастер спорта, 
олимпийская чемпионка по фехтованию 
Светлана Бойко наградили памятными 
подарками игроков основного и дубли-
рующего составов команды, тренерский 
штаб, а также ветеранов ростовского ба-
скетбола.

Марина Боровская выразила надеж-
ду, что в будущем команда, состав кото-
рой существенно омолодился, достигнет 
новых высот и сможет претендовать на 
выступление в элитном дивизионе Рос-
сии.

Во время праздника вспоминали, как 
десять лет назад все начиналось на базе 
ДЮСШ № 7, как команда взрослела, 
как обрела известность в городе, как в 
2012 году девушки стали серебряными 
призерами суперлиги, в 2013 году - ее 
чемпионками, как дебютировали в пре-
мьер-лиге. 

- Летом 2014 клуб заключил согла-
шение с Южным федеральным универ-
ситетом, - заметил первый заместитель 
губернатора Ростовской области Игорь 
Гуськов. - Это стало отличным примером 
по взаимодействию высших учебных за-
ведений области и профессиональных 
команд. Я хочу поздравить тренеров, 
игроков, руководство клуба с юбилеем 
и отдельно поблагодарить ЮФУ за по-
мощь команде, зарекомендовавшей себя 
в баскетболе с самой лучшей стороны!

«Десять лет вдохновений и побед!» - 
под таким девизом «Ростов-Дон-ЮФУ» 
встретил свой юбилей. Пусть же он, этот 
бодрый девиз, остается актуальным и 
неизменным и в дальнейшем. До следу-
ющей круглой даты!

Виктор Шпитальник

Шеренга ветеранов донского баскетбола

Почетные гости юбилея на трибуне

Специальный приз был вручен главному тренеру команды Андрею Бабичеву
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УТРАТА

Центровой из «Буревестника» 
ушел в вечность
Не стало Виктора Зубкова, одного 
из самых именитых воспитанников 
ростовского баскетбола.

Его нашла в Рабочем городке замечательный 
тренер «Буревестника» Валентина Ивановна Рыб-
никова - тощего 15-летнего паренька, в огромных 
размеров потрепанных туфлях, из небогатой семьи, 
к спорту, как выяснилось, имевшего весьма дале-
кое отношение. В команде старожилы на неловко-
го новичка покрикивали, да скоро осеклись - он,  
двухметровый, в баскетбол влюбился, на площадке 
быстро освоился в роли центрового, технику игры 
постигал с листа. Особенно ему удавался бросок под 
названием «крюк» -  грозное оружие в классном ис-
полнении. 

Этапы его становления впечатляют: в 1955-м - 
сборная Ростова, в 56-м, отличившись на Спартаки-
аде народов РСФСР, 18-летним включен в сборную 
уже Советского Союза. Что казалось какой-то сказ-
кой при грандах игры из Москвы, Ленинграда, Риги, 
Таллина, Каунаса, Киева, Тбилиси. Венец дебютного 
периода начавшейся карьеры Зубкова - серебряные 
медали Олимпийских игр в Мельбурне-56.

Вскоре Виктор приглашен в ЦСКА, где уже играл 
другой звездный ростовчанин Михаил Семенов. Дон, 
как видим, головокружительных асов растил, а вот 
собственную команду союзного ранга создать не смог.

Титулов у Виктора Алексеевича не перечесть. 
После серебряной медали в Мельбурне такая же - в 
олимпийском Риме-60, четыре «золота» на чемпио-
натах Европы (причем в 63-м в Турции его признали 
лучшим центровым континента), бронзовая награда 
на чемпионате мира-63 в Рио-де-Жанейро, россыпь 
медалей высшей пробы на чемпионатах СССР 1959-
1966 годов, еще Спартакиад дружественных армий.

Баскетболу сопутствовал и твердый шаг по жиз-
ни. У Виктора Зубкова дипломы Ростовского ав-
тодорожного техникума и Государственного ордена 
Ленина института физкультуры (ГЦОЛИФКа), по-
сле спорта - должность старшего преподавателя в 
Военно-инженерной академии имени Куйбышева. 
Кроме спортивных отличий есть орден «Знак почета» 
и пять государственных медалей.

В ранге игрока Виктора любили партнеры и зри-
тели, побаивались, но ценили соперники. Вне баскет-
бола он был всегда приветлив, верен товариществу 
и дружбе.

Жил в Москве, а Ростов всегда оставался в сердце.
С тем и ушел от нас на 79-м году жизни, необык-

новенно яркой, по-спортивному звонкой.
Светлая вам память, наш великий центровой из 

Рабочего городка и «Буревестника».
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета 
состоялся пробег  с лирическим и актуальным названием «Осенний лист». Его организатором 
выступила региональная общественная организация «Олимпийский совет Ростовской области» 
при поддержке донского правительства.

Олимпийский совет Ростовской об-
ласти в нынешнем году запланировал 
проведение четырех массовых спортив-
ных мероприятий. Три из них уже состо-
ялись и вызвали немалый общественный 
резонанс. Сначала прошел фестиваль 
Дворовой футбольной лиги, собравший 
свыше 700 подростков из многих райо-
нов Дона на поле Ростовского област-
ного училища олимпийского резерва, 
которое недавно отметило 45-летний 
юбилей. Причем фестиваль был откры-
тый - в нем участвовали не только дворо-
вые команды, но и коллективы ДЮСШ, 
в том числе дети из малообеспеченных 
и многодетных семей, получившие воз-
можность посостязаться в доступных 
массовых спортивных соревнованиях.

По словам исполнительного ди-
ректора Олимпийского совета Ивана 
Бударева, региональная общественная 
организация подготовила программу 
«Преемственность поколений - наше 
спортивное наследие». Кроме фести-
валя Дворового футбола, на стадионе 
Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения прошел фут-
больный турнир среди студенческих 
команд памяти заслуженного работни-
ка физической культуры Российской 
Федерации, кавалера серебряного ор-
дена Международного олимпийского 
комитета Бориса Кабаргина, который 
более 20 лет возглавлял донской спорт.  
А в Таганроге большой интерес вызвали 
массовые соревнования по бегу среди 

детей, подростков и молодежи «Испы-
тай себя». 

И вот пришло время заключительно-
го спортивного мероприятия програм-
мы донского Олимпийского совета -  
легкоатлетический пробег «Осенний 
лист» в честь ветеранов-легкоатлетов.

В пробеге приняли участие сту-
денты ДГТУ, а также все желающие 
из других учебных заведений донской 
столицы. Юноши бежали 1000 метров, 
представительницы прекрасного пола - 
дистанцию вдвое короче.

- Этим легкоатлетическим про-
бегом мы завершаем нашу программу 
«Преемственность поколений - наше 
спортивное наследие», которая была 
разработана по поручению президента 

«Осенний лист»  
в спортивном кружении
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Олимпийского совета Ростовской об-
ласти Владимира Федоровича Чуба и 
проводится при поддержке донского 
правительства, - сказал Иван Бударев. 
- В проведенных мероприятиях было 
задействовано около 1500 детей и под-
ростков. Мы считаем, что это очень по-
лезно, я бы сказал, просто необходимо. 
Потому что помогает вовлечь детей, 
подростков в атмосферу спорта, здо-
рового образа жизни. Я благодарен 
всем, поддержавшим нашу программу. 
На следующий год мы нацеливаемся 
на федеральный грант. Мы набрались 
опыта, как планировать и проводить 
наши спортивные мероприятия, поэто-
му, я думаю, эту работу продолжим и в 
дальнейшем.

По словам заведующего спортклу-
бом ДГТУ Александра Кожевникова, в 
спортивном празднике «Осенний лист» 
участвовали около 350 студентов. Про-
бегу предшествовала разминка, кото-
рую провела старший преподаватель 
кафедры физвоспитания ДГТУ, мастер 
спорта по легкой атлетике Татьяна Ту-
масян. 

Предоставим слово участникам ме-
роприятия.

Светлана БОЙКО, олимпийская 
чемпионка по фехтованию, директор 
СДЮСШОР № 11:

- Отлично, что студенты приобща-
ются к спорту. На самом деле, им долж-
ны заниматься все - и дети, и взрослое 
население, и пенсионеры. Хотелось бы, 
чтобы этот турнир стал традиционным.

Татьяна ТУМАСЯН, главный тре-
нер сборной команды ДГТУ по легкой 
атлетике, главный судья соревнований:

- Это очень значимое мероприятие 
для нашего города, нашего вуза. Легко-
атлетический пробег, посвященный ве-
теранам «королевы спорта» - это просто 
замечательно. В свое время я занима-
лась легкой атлетикой, специализиро-
валась в спринте, бегала стометровку.

Владимир ДАЦКО, член Олимпий-
ского совета Ростовской области, заслу-
женный работник физической культуры 
РФ:

- Осенний пробег обычно прово-
дится по пересеченной местности, но с 
учетом того, что у нас есть возможность 
соревноваться на легкоатлетических до-
рожках манежа ДГТУ, мы выбрали этот 
вариант. На следующий год планируем 
расширять программу наших меропри-
ятий и географию соревнований. Вот 
мы проводили кросс в Таганроге, там 

Тренерская установка перед стартом

Призеров пробега награждала олимпийская 
чемпионка Светлана Бойко

Победитель женского забега  
Валерия Сивоплясова

было невероятное число участников, 
причем разных возрастов, даже бабуш-
ки и дедушки. Все здорово прошло, мы 
очень довольны.

Виктор АВИЛОВ, студент первого 
курса ДГТУ:

- Со спортом дружу. С 12 лет зани-
мался рукопашным боем, смешанны-
ми единоборствами, немного боксом.  
С бегом, честно говоря, не всегда ладил. 
Но сегодня старался выложиться и по-
казать достойный результат.

Валерия СИВОПЛЯСОВА,  сту-
дентка Академии строительства и ар-
хитектуры ДГТУ:

- Регулярно тренируюсь в этом ма-
неже, имею первый спортивный разряд 
по легкой атлетике, специализируюсь 

на нескольких ее видах. С удовольстви-
ем согласилась участвовать в пробеге 
«Осенний лист». Ведь чем больше прак-
тики - тем лучше!

Что касается итогов легкоатлети-
ческого пробега, то в женском забеге 
на 500 метров лучший результат (1,34) 
показала Валерия Сивоплясова. На че-
тыре секунды от нее отстала серебря-
ный призер Саида Дамбегова, третьей 
финишировала Анна Пазина (1,45). 
Среди мужчин в забеге на 1000 метров 
первым финишировал Арслан Тирке-
шов (3,10). Второе время (3,18) пока-
зал Вадим Кудинов, третий результат  
(3,20) - у Аванеса Еранасяна. Все при-
зеры - студенты ДГТУ.

Константин Кухаренко
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ГАНДБОЛ

- Каждая девчонка из нашей команды ответит, что 
самым нервным был матч против Норвегии. Настоя-
щий заочный финал! У них сборная - многократный 
олимпийский чемпион, чемпион мира. А для меня он 
был тяжелым потому, что все основное время у меня 
вообще ничего не получалось. Я смотрела, пыталась 
помочь, но вообще ничего не шло. Благо, в дополни-
тельное время получилось. От этого матча зависело все. 
Если бы мы проиграли - у нас бы оставался только шанс 
на «бронзу», а для нас это было уже мало. Четвертое же 
место - это просто ничего! Мы хотели «золото». Готовы 
были кровь всем пустить, но использовать свой шанс.

***
- Бог был на нашей стороне. Если честно, я много мо-

лилась перед матчем, и он нам помог. Но я считаю, что 
мы победили заслуженно. Последний мяч в основное 
время Норвегия забила не по правилам - там был заступ 
за линию штрафной. Как и еще один, с края, который 
судья просто не заметил. После матча норвежка Нора 
Мерк заявила, что их команду засудили. Да как она 
могла такое сказать?! Нас всегда судят очень жестко, 
я не помню случая, чтобы арбитры где-то подсобили. 
А Норвегия привыкла, что к ним всегда лояльны, все 
гладко и хорошо. А тут проиграли и начали оправдания 
искать. Некрасиво!

***
- Когда после победы над Норвегией уже проплака-

лись все, мы чувствовали себя пустыми - эмоционально, 
физически. Я очень боялась, что нам не хватит сил на 
финал. Выходной день между играми у меня вообще 
стерся из памяти - как будто его не было! Вроде бы 
смотрели Францию, разбирали ее игру, готовились. Мы 
ехали на игру, я думала: «Вообще день был до этого?»

***
- У нас только начался турнир, и в шесть утра звонок 

в дверь. Причем так настойчиво трезвонят - там еще 
такой звонок противный. А у нас как там? Квартира в 
две комнаты, в каждой - по два человека, и мы не зна-
ем, за кем пришли. Мы сонные, ничего не соображаем, 
выходим. Нам говорят: здравствуйте, допинг, такие-то 
нам нужны. Мы: хорошо, пойдемте. Они: но нам надо 
за другими еще зайти. Мы: за кем? Не скажем, будем 
искать, но вы должны ходить за нами по пятам, пока мы 
не найдем остальных.

А еще был момент, мы с девчонками разделились, у 
нас был обед. Одни пошли в одну столовую, другие - в 
другую. А кто-то уже до этого поел. Получается ситу-
ация, мы стоим в очереди, к нам прибегают эти «до-
пинги», говорят: нам нужны ваши девочки. Какие? Не 
скажем какие! И ходят, у каждого смотрят на бейджах 

Анна ВЯХИРЕВА:  
Как гандбол 
победил 
сольфеджио
Ныне защищающая цвета «Ростов-Дона» MVP 
гандбольного олимпийского турнира Анна Вяхирева -  
об исторической победе в Рио-де-Жанейро,  
смешных допинг-офицерах WADA, встрече  
с Владимиром Путиным в Кремле, любимых 
писателях и планах на будущее. 
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фамилии. Нет, вы нам не нужны! Где остальные?  Мы 
говорим: в другой столовой. Они бегом туда - ищут! 
Никого нет. Мы говорим: наверное, вам нужны те, 
которые уже поднялись домой. И наблюдаем такую 
картину: один из «допингов» идет с одного входа и 
посылает другого с обратной стороны окружать дом. 
Смех!

***
- Посмотреть с 20-го этажа на карнавал я еще могу, 

но стоит ли для этого ехать в Бразилию? Ну, не лежит 
у меня душа к этой стране! Во время Олимпиады я 
постоянно слышала разговоры про кражи и грабежи 
на улицах. Это нервировало. Я лично не пострадала, 
но у кого-то из девчонок сперли кепку с символикой 
Олимпиады. Вроде мелочь, а все равно неприятно. 
К тому же бразильцы очень ленивые люди. Столько 
недоделок было - и в олимпийской деревне, и на спор-
тивных аренах. В Рио шутка такая гуляла: мол, даже 
статуя Христа разводит руками в недоумении - когда 
же бразильцы начнут работать?!

***
- Вы просто не представляете, как я устала! Мне 

кажется, от послеолимпийских дней я устала чуть ли 
не больше, чем от самой Олимпиады - столько внима-
ния обрушилось. Хотя, чего скрывать, мы сами хотели 
этого внимания.

Круче всего было, конечно, в Кремле. Когда я 
увидела свою машину BMW X6, то просто обалдела.  
Я же в такой не сидела раньше никогда. Я не первый 
год вожу, но когда погнала эту машину в Новогорск, то 
у меня реально тряслись руки. Так что ехала медленно-
медленно, чтобы без приключений.

В Кремле еще было здорово, что президент с нами 
пообщался. Мы ему мячик подарили, фото общее сде-
лали. Интересно, что он вообще неприкасаемый! Когда 
с ним девочки-гимнастки фотографировались, одна 
только руку в его сторону потянула, а охранники уже 
тут как тут. Так что они рядом просто встали.

***
- Я уже начинаю привыкать к популярности. За 

последний месяц на меня только в Инстаграме боль-
ше пяти тысяч человек подписалось, а комментариев 
сколько приходит... Раньше я редко что-то выкладыва-
ла, а теперь приходится чаще - люди постоянно пишут, 
просят выложить новые фото. Даже такое пишут: «Вы-
ходи за меня», «Хочу от тебя детей», «Я влюбился в 
тебя» и все такое. Веселые у нас люди. Нет, на это я не 
отвечаю, конечно.

***
- Старшие девчонки вообще уже лет по восемь 

с Евгением Трефиловым работают. Я - второй год. 
И абсолютно спокойно, нормально воспринимаю 
все его методы. Бывает, конечно, что обижаемся на 
него. Но на один день, не больше. На следующее 
утро ты уже не помнишь, а чаще - просто выносишь 
из этого какую-то полезную для себя информацию. 
Но согласна, со стороны это выглядит пугающе.

***
- Нас с сестрой никто не заставлял играть в ганд-

бол. Меня, например, в детстве даже в музыкальную 
школу отдавали. Как я ненавидела это сольфеджио! 
Хоть и была отличницей. Так что когда мы пере-
ехали, я была так счастлива, что мне больше не надо 
петь в хоре, играть на фортепиано. В общем, мы 
могли сказать «нет», не заниматься гандболом, но 
кто знает, чем бы это закончилось? Мы сами вы-
брали этот путь. Это, наверное, и называется судьба.

***
- Конечно, я не раз и не два спрашивала себя: 

«Аня, зачем тебе гандбол?». Я и бросать все хотела, 
последний раз - этой зимой.  В «Астраханочке» было 
очень сложное время, у меня нервный срыв случился. 
В такие моменты нужно просто передохнуть, а потом 
ты понимаешь, что любишь это дело. Ну правда, это 
же классно, что можно совмещать приятное с полез-
ным, разве нет? И спортом заниматься, и получать 
за это деньги.

Я не знаю, как долго буду играть в гандбол, ду-
мала об этом, но ни к чему так и не пришла. Все за-
висит от того, когда у меня появится своя семья. Вот 
сейчас Ира Близнова завершает карьеру и говорит, 
что за все благодарна гандболу, но скучать по нему 
точно не будет. И я ее прекрасно понимаю, она же не 
пропустила, по-моему, ни одного турнира и к своим 
двадцати девяти годам уже так «наелась»… А у нее 
двое детей, которыми нужно заниматься, которым 
нужно уделять время. Рано или поздно все равно 
надо уходить в семью.

***
- Читаю классику. Нравятся Толстой и Достоев-

ский. Я верю в Бога, поэтому люблю читать Библию. 
Например, сейчас читаю Третью книгу Царств про 
историю Израильского царства. Перед Играми в 
Рио я открыла Библию и увидела там слова, что 
«все золото, которое вы соберете, будет для Бога. 
Возьмите овнов и принесите их в жертву». Честно 
говоря, меня очень поразила эта фраза! Я поняла, 
что Олимпиада будет наша. Так и случилось!

Анна Вяхирева,  
Екатерина Ильина  

и Евгений Трефилов
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Масштабная работа
ДЮСШ № 13 – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Мастер-класс для учащихся отделения гандбола ДЮСШ № 13  
проводила олимпийская чемпионка Майя Петрова

Детско-юношеская спортивная школа № 13 Ростова-на-Дону создана в 2014 году.   
Однако всего лишь за два года своего существования она стала одной из лучших спортшкол 
города.  Ее воспитанники регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях,  
а сама школа делает все возможное для качественной организации спортивной  
деятельности.

МБОУ ДО «ДЮСШ № 13» 
расположена по адресу: ул. 26-го 
Июня, 103а/15. В учреждении 
имеются все условия, необхо-
димые для подготовки будущих 
спортсменов: 

- плавательный бассейн со 
специальным подъемником для 
людей с ограниченными возмож-
ностями;

- универсальный спортивный 
зал с игровой площадкой, осна-
щенный телескопическими мо-
бильными трибунами на 650 мест, 
которые используются во время 
проведения различных соревно-
ваний и спортивно-массовых ме-
роприятий;

- тренажерный зал площадью 
120 кв. м, укомплектованный кар-
дио-, силовыми и фитнес-трена-
жерами;

- оборудованный медицин-
ский кабинет.
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На базе школы, которую воз-
главляет Юрий Смирнов, органи-
зована масштабная деятельность 
шести отделений по следующим 
видам спорта: женский гандбол 
(занимаются 90 человек), плава-
ние (405), восточное боевое еди-
ноборство КУДО (106), тхэквон-
до ВТФ (40) и самбо (20). Всего к 
систематическим занятиям спор-
том привлечено 864 человека в 
возрасте от 6 до 17 лет. Пример-
но 90 процентов из них являются 
жителями Первомайского района 
донской столицы. 

В декабре 2014 года с балан-
са МБОУ ДОД «Гребной канал 
«Дон» в ведение ДЮСШ № 13 
передан стадион с искусствен-
ным покрытием, находящийся по 
адресу: ул. Туполева, 2/2.  В связи 
с этим в 2015 году на базе школы 
открыто отделение футбола, на 
котором в настоящее время за-
нимаются 122 юных спортсмена 
на различных этапах подготовки. 
Помимо стадиона школе также 
передана волейбольная и мини-
футбольная площадки. 

Недавно при поддержке ад-
министрации города была про-
изведена частичная замена тра-
вяного искусственного покрытия 
на футбольном поле, а на мини-
футбольной площадке заменены 
ворота и обновлена разметка. 
Благодаря этому дети могут про-
водить тренировочные занятия 
на качественных спортобъектах, 
отвечающих, в первую очередь, 
безопасности при организации 
занятий.

Администрацией Первомай-
ского района при помощи депу-
тата Законодательного собрания 
Ростовской области Адама Бата-
жева на территории ДЮСШ № 
13 была построена многофункци-
ональная спортивная площадка 
размерами 42х24 м, которая по-
зволяет проводить физкультур-
но-оздоровительные занятия по 
таким видам спорта, как футбол, 
баскетбол, большой теннис и 
гандбол.

В рамках исполнения му-
ниципального задания, помимо 
образовательной бесплатной 
деятельности, ДЮСШ № 13 
оказывает и платные физкуль-

турно-оздоровительные услуги 
для всех категорий населения: 
оздоровительные занятия в бас-
сейне, в тренажерном и игровом 
залах. Также занятия проходят на 
стадионе на улице Туполева, а в 
апреле был открыт набор в груп-
пу по аквааэробике.

Ежегодно на базе школы № 13 
в соответствии с действующим 
законодательством и совместно 
с Управлением по физической 
культуре и спорту Ростова-на-
Дону проводится декада инвали-
дов - соревнования по различным 
видам спорта среди лиц с ограни-
ченными возможностями. 

За два года существования 
школы проведена большая и 
плодотворная работа, направ-
ленная на подготовку учеников. 
С момента начала деятельности 
ДЮСШ № 13 достигла высоких 
результатов. Так, в 2015 году 
четыре воспитанницы школы в 
составе сборной Ростовской об-
ласти стали призерами первен-
ства России по гандболу среди 
девушек 1999 года рождения.  
В июле нынешнего года футбо-
листы школы 2004 года рожде-
ния под руководством тренера 
Владимира Глушко заняли 4-е 
место в первенстве ЮФО. Плов-
цы регулярно участвуют во всех 
соревнованиях и показывают 
отличный уровень подготовки. 
Недавно воспитанницы школы 
2003 года рождения участвова-
ли в финальном этапе первен-
ства России по гандболу, а юные 
представители секции восточ-
ных единоборств выиграли пер-
венство ЮФО по КУДО. Это 
лишь малая часть достижений 
учеников, но можно с уверенно-
стью сказать, что школе есть кем 
гордиться. 

ДЮСШ № 13 продолжает 
динамично развиваться и не со-
бирается останавливаться на до-
стигнутом. Руководители и пре-
подаватели школы надеются, что 
число желающих активно зани-
маться физической культурой и 
спортом будет расти, а воспитан-
ники тринадцатой будут прослав-
лять ее и весь ростовский спорт 
новыми достижениями. 

Наталья Ковалева

Директор ДЮСШ № 13 Юрий Смирнов (слева)

Восточным боевым единоборством КУДО  
в школе занимаются более ста человек

Минувшим летом в школе проходил 
международный фестиваль гандбола 
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В ноябре 1966 года ростовский СКА добился высшего достижения в донском футболе  
за все времена - выиграл серебряные медали чемпионата Советского Союза.

О «высшем достижении» со мной 
могут и поспорить, ведь была и «хру-
стальная» победа в Кубке СССР-81, и 
недавнее второе место «Ростова» в рос-
сийском первенст- ве - тоже далеко не 
рядовые результаты. Но остаюсь при 
своем мнении - тот незабываемый 66-й 
для футбольного Дона самый знаковый.

Нужны аргументы? Пожалуйста!
Начнем с общего фона. В 1966-м со-

стоялся чемпионат мира в Англии, где, 
как известно, сборная СССР стала чет-
вертой в завидной компании с Англией, 
ФРГ, Португалией. Причем соперни-
чала с ними практически на равных, не 
терялась, не подстраивалась под кого-
то, ибо имела на базе классных игроков 
свое лицо. Да, блистали тогда потря-
сающий португалец Эйсебио, великий 
немец Франц Беккенбауэр, другие 
роскошные мастера, но и наши «мир» 
провели отнюдь не в ранге простых 
статистов. Это нынче мы краснеем при 
упоминании о последнем чемпионате 
Европы и выступавшей там безликой 
российской команде, ведомой безликим 
же тренером. А тогда, полвека назад, ца-
рили оптимизм, гордость за постоявший 
за себя и страну советский футбол.

Сам отечественный элитный диви-
зион в ту пору тоже выглядел основа-
тельно, в тон названному выше чемпио-
нату мира. Девятнадцать участников из 
Москвы, Ленинграда, восьми союзных 
республик. Коль положить на нынеш-
ние реалии, то в споре кроме россиян 
участвовали сборные Украины, Азер-
байджана, Грузии, Белоруссии, Узбе-
кистана, Казахстана, Армении. Взять 
хотя бы киевское «Динамо», собравшее 
под знамена помимо киевлян самых 
талантливых футболистов из Одессы, 

Донецка, Закарпатья, даже Российской 
Федерации. Саму РСФСР, следует 
подчеркнуть, представляли в скромной 
паре ростовский СКА и куйбышевские 
«Крылья Советов». Теперь российский 
форум без Киева, Тбилиси, Баку и про-
чих, в том числе Одессы, Кутаиси, До-
нецка, с не совсем, уж не в обиду им, 
футбольными Томском, Уфой, Орен-
бургом, Тулой объективно послабее. 

И во сне в ту пору не грезились едва 
не массово вершащие сегодня бал ино-
странцы. Собственных истинных ку-
десников мяча наблюдалось вдоволь. 
Скажем, в нападении гроссмейстерами 
атаки являлись киевлянин Анатолий 
Бышовец, бакинец Анатолий Бани-
шевский, ростовчанин Олег Копаев, 
минчанин Эдуард Малофеев, Геннадий 
Красницкий из Ташкента, волжанин 
Борис Казаков, даже торпедовец Эду-
ард Стрельцов успел после известной 
личной драмы восстановить форму и 

показать себя во всей красе. Вот мы 

нынче восторгались бразильцем Хал-
ком или аплодируем своему Артему 
Дзюбе - и по заслугам. Но ведь тогда 
подобных острых, а возможно, и по-
острее форвардов имелись не единицы, 
а сколько угодно, на любой вкус.

Кто-то скажет, мол, автор рассужда-
ет по присловью «раньше и трава была 
зеленее». Но, поверьте, то, о чем гово-
рим и что утверждаем, истина. Сейчас и 
с атлетизмом порядок, и методикой под-
готовки тренеры не обделены, а вот яр-
кие индивидуальности редко прораста-
ют, выделить кого-то по незаурядности 
сложно. Разве вы со мной не согласны?

***
Пришел черед поговорить о СКА.
Армейцы проводили в классе «А» 

восьмой сезон, собирая, кстати, на 
стадионе «Ростсельмаш» неизменные 
аншлаги в 33 300 зрителей. Дважды за-
нимали четвертые места, оставаясь в 

Серебряный пик 
ростовских армейцев

Ростовский СКА - серебряный призер чемпионата СССР 1966 года. Нижний ряд 
(слева направо): Владимир Андриенко, Валерий Буров, Олег Копаев, Алексей 

Еськов, Геннадий Матвеев, Юрий Колинько. Верхний ряд: Юрий Шикунов,  
начальник команды Яков Кригмонт, Анатолий Чертков, Виктор Гетманов, 

Александр Кривобородов, Ричардас Кучинскас, Валентин Казачек, Валентин 
Афонин, Николай Дементьев, Александр Бойченко, Анатолий Иванов, 

администратор Лев Аронов, старший тренер Йожеф Беца
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шаге от пьедестала. После романтиче-
ского периода прорыва «быстроногих с 
Дона» в элиту и дебюта в ней пошел пе-
реход на настоящие профессиональные 
рельсы. Это наладил мудрый наставник 
Виктор Маслов, получивший, к слову, 
в Ростове, как и позже в киевском «Ди-
намо», превосходный «материал» для 
тактико-технических преобразований 
в духе футбольной эпохи. 

Уехавшего в Киев Деда (любовный 
«псевдоним» Виктора Александрови-
ча, данный игроками) сменил Йожеф 
Беца, фигура в некотором роде драма-
тическая. Обидно утверждали, что его 
успехи основаны на багаже, оставлен-
ном ему великим предшественником 
Масловым, а между тем Йожеф Йоже-
фович сам по себе тоже был солидной 
личностью. Питомец известной закар-
патской школы, он успешно выступал 
за ЦСКА, входил в состав олимпийской 
сборной, победившей в Мельбурне-56, 
следил за новинками игры, владея язы-
ками, выписывал соответствующие из-
дания из Венгрии, Польши, Германии, 
особенно любил и знал итальянский 
футбол, один из самых передовых в 
Европе.

Надо сказать, от знаменитого 
СКВО-58, пробившего тропу в класс 
«А», в составе остался только Анатолий 
Чертков. Механизм ансамбля из сезона 
в сезон регулировался, совершенство-
вался. К 66-му перестройка в основном 
завершилась, тактические линии стаби-
лизировались, сформировалась креп-
кая ось: вратарь Анатолий Иванов, в 
защите - Виктор Гетманов, в полузащи-
те - Ричардас Кучинскас, в атаке - Олег 
Копаев, все связывал Алексей Еськов, 
которого именовали «советским Риве-
рой» по аналогии с Джанни Риверой, 
видным полузащитником итальянско-
го «Милана», асом мирового масштаба.

В 58-59-м годах СКВО ошеломлял 
соперников лихими казачьими набе-
гами, отчаянной бесшабашной смело-
стью. Вечно это продолжаться не мог-
ло, ключи контрдействий находились. 
Требовались коррективы в современ-
ном плане. Начинали армейцы по схе-
ме «дубль-вэ» - 3-2-5, Виктор Маслов 
наладил более гибкие варианты -  4-3-3 
и 4-4-2.

Случались и ответвления.
В начале того самого 66-го СКА 

встречался с «Шахтером» в Донецке. 
Меня, начинающего спортивного ре-
портера, Беца взял с командой в поезд-
ку. Тот «Шахтер» был весьма неплох, 

Футболисты и главный тренер СКА-66 Йожеф Беца (в центре)  
проводят теоретическое занятие

особенно играя дома, а вот у нас вышла 
незадача - Юрий Шикунов и Олег Ко-
паев, привлеченные в сборную страны, 
понятно, не могли участвовать в матче, 
вышел из строя Валерий Буров. Йо-
жеф Йожефович, припомнив любез-
ное его душе итальянское «катеначчо», 
вывел на поле пять хавбеков при че-
тырех защитниках и всего одном на-
падающем Геннадии Матвееве (схема 
получилась 4-5-1). Хозяева в ней, как 
в сети, запутались, а стремительный 
Матвеев, маневрируя по свободному 
фронту атаки и подстерегая моменты, 
дважды на разреженном пространстве 
убегал в отрыв и забивал. СКА побе-
дил 2:0.

Помню, на следующем матче в ложе 
прессы стадиона «Ростсельмаш» ма-
терые журналисты, имея в виду мой 
отчет из Донецка с упоминанием так-
тической новинки, ехидничали о том 
самом 4-5-1, мол, такое случается лишь 
в фантазиях молодого дилетанта пера. 
Я, конечно, переживал, но скоро такую 
сверхзакрытую тактику стали приме-
нять при необходимости другие клубы. 
То есть по вопросу данной схемы я в 
Ростове оказался первооткрывателем, 
ясно, не на поле, а на газетной полосе.

Сейчас немало комплиментов по 
поводу построения защитной тактики 
адресуется Курбану Бердыеву, работа-
ющему с «Ростовом». Вполне справед-
ливо. И все-таки Колумб «ростовского 
катеначчо» - Йожеф Беца, чему свиде-
тельствую. Право, новое - это хорошо 
забытое старое, ни убавить, ни приба-
вить.

***
В боевой обойме СКА-66 насчиты-

валось тринадцать игроков. Разуме-

ется, сам состав был куда шире, тем 
не менее варьировалась именно такая 
«чертова дюжина», оказавшаяся счаст-
ливой: вратарь Анатолий Иванов, обо-
рона Виктор Гетманов, Валентин Афо-
нин, Валентин Казачек, Александр 
Кривобородов, средняя линия Юрий 
Шикунов, Анатолий Чертков, Алексей 
Еськов, Ричардас Кучинскас, Влади-
мир Андриенко, атака Валерий Буров, 
Олег Копаев, Геннадий Матвеев. Ниже 
приведу всю кадровую составляющую, 
хотя класс в целом определяли те, кого 
я назвал.

Коль о классе индивидуального по-
рядка, то Валентин Афонин и Виктор 
Гетманов участвовали в чемпионате 
мира, Олег Копаев и Юрий Шикунов 
рассматривались как кандидаты в на-
циональную команду. Анатолия Ивано-
ва, кандидата в олимпийскую сборную, 
зазывал в Киев на роль основного стра-
жа ворот «Динамо» Виктор Маслов, 
и лишь вмешательство командующего 
войсками Северо-Кавказского военно-
го округа затормозило переход. Олег 
Копаев ранее два раза носил звание 
прима-бомбардира страны (63-й год - 
27 мячей, 65-й - 18). Забегу вперед - по 
итогам сезона в списке 33-х лучших на-
званы: вторым - Виктор Гетманов (но-
минация правый защитник), третьим -  
Валентин Афонин (центральный за-
щитник), третьим - Олег Копаев (цен-
трфорвард), первым - Геннадий Мат-
веев (левый крайний нападающий). 
Высокую репутацию имел Алексей 
Еськов. Баланс ансамбля несомненно 
оценивался высоко.

Будем откровенны, в самом чемпи-
онате-66 перед армейцами по весне не 
ставились престижные задачи. В аб-
солютных фаворитах ходило киевское 
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«Динамо», «золото» ему при первоста-
тейных игровых кадрах и поддержке на 
уровне ЦК партии Украины практиче-
ски гарантировалось. Группу, скажем 
так, его ассистентов на пьедестале те-
оретически формировали московские 
«Спартак», ЦСКА, «Торпедо», тбилис-
ское «Динамо». СКА в числе прочих 
(бакинский «Нефтяник», ленинград-
ский «Зенит», донецкий «Шахтер») 
рассматривался как крепкий уважае-
мый середняк. О медалях, мне кажется, 
и сами армейцы не думали.

Но реальная действительность за-
крутила интригу. Правда, на трон ки-
евлян никто посягнуть и не помышлял, 
зато заспотыкались «Спартак», «Торпе-
до», тбилисское «Динамо», и вдруг вы-
яснилось, что путь к медалям не такой 
уж и ухабистый. По нему и покатили 
ростовчане, которых, надо заметить, фа-
вориты прозевали.

Любопытная деталь - впервые сто-
личные клубы рисковали не попасть в 
тройку призеров. Это в конце концов 
и случилось. Причина удивительная -  
административный перекос. Своей 
чрезмерной требовательностью Москва 
разогнала тренерскую элиту, и та в от-
носительной провинции (Киев, Баку, 
Ташкент) масштабно подняла уровень 
тамошних клубов, способных потес-
нить московских собратьев. Характер-
ный пример -  Виктор Александрович 
Маслов. В 1960-м он поднял на золотой 
пьедестал «Торпедо», едва не эталон той 
эпохи. В 61-м «торпедчики» оказались 
вторыми, за что Маслов был отправлен 
в отставку. И в подобном изгнании по-
ставил на современное крыло ростов-
ский СКА, затем киевское «Динамо». 
Вот какие случались повороты.

***
Нежданно-негаданно перед СКА за 

два тура до конца чемпионата высвети-
лось… «серебро». Истинный всеобщий 
шок! Встречаться предстояло с «Локо-
мотивом» в Москве и «Торпедо» дома. 
«Нефтяник» отставал от армейцев на 
три очка. Для достижения вожделенной 
цели требовалось, казалось бы, всего-
ничего - два очка в двух играх, но цена 
таковых вдруг взлетела до небес. Одно 
из них, ничейное, взяли у железнодорож-
ников в столице, зато бакинцы «подсуе-
тились» в Киеве, одержав там победу над 
уже чемпионом, притом что «Динамо» 
до того терпело неудачу всего два раза.

И вот финишная ленточка, 43 очка 
у играющего в Баку «Нефтяника», 45 

- у СКА, принимающего «Торпедо». Ро-
стовчанам нужна минимум ничья. Про-
игрыш при победе «Нефтяника» ставит 
бакинцев выше СКА по соотношению 
забитых и пропущенных мячей. В сере-
бряных отблесках Ростов встрепенулся, 
о футболе, о шансах СКА говорили в 
каждой квартире, в каждом доме, в каж-
дом учреждении, на каждом углу.

Город был буквально наэлектризо-
ван.

Итак, гвоздь программы - матч СКА 
с «Торпедо».

Москвичам, идущим шестыми, особо 
ничего не требовалось, однако бакинцы, 
тоже, как и СКА, увидевшие серебря-
ный пик, вполне могли чем-то их «за-
интересовать», как раньше киевлян. Но в 
раскаленной атмосфере переполненного 
стадиона с вихревыми потоками эмоций 
наши ребята проявили совершеннейшее 
хладнокровие, контролировали на поле 
обстановку, голы Валерия Бурова и с 
пенальти Геннадия Матвеева торпедов-
цев успокоили. Зато восторгу трибун 
не имелось предела, они выплеснулись 
на примыкавшую к стадиону 18-линию, 
многотысячной армадой двинулись по 
1-й Советской и тогдашней улице Эн-
гельса, остановив движение, прошли к 
памятнику Ленину у городского парка и 
долго там азартно митинговали.

А вот итоговый рейтинг-66:
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 Динамо	(Киев)	 36	 23	 10	 3	 66-17	 56
2.	 СКА	(Ростов-на-Дону)	 36	 20	 7	 9	 54-44	 47
3.	 Нефтяник	(Баку)	 36	 18	 9	 9	 56-28	 45
4.	 Спартак	(Москва)	 36	 15	 12	 9	 45-41	 42
5.	 ЦСКА	(Москва)	 36	 16	 9	 11	 60-45	 41
6.	 Торпедо	(Москва)	 36	 15	 10	 11	 55-39	 40
7.	 Динамо	(Тбилиси)	 36	 13	 14	 9	 47-34	 40
8.	 Динамо	(Москва)	 36	 12	 14	 10	 43-34	 38
9.	 Пахтакор	(Ташкент)	 36	 10	 18	 8	 36-32	 38
10.	Шахтер	(Донецк)	 36	 15	 7	 14	 32-35	 37
11.	Динамо	(Минск)	 36	 11	 13	 12	 36-39	 35
12.	Кайрат	(Алма-Ата)	 36	 12	 11	 13	 30-39	 35
13.	Арарат	(Ереван)	 36	 12	 10	 14	 30-45	 34
14	 Черноморец	(Одесса)	 36	 10	 13	 13	 29-36	 33
15.	Торпедо	(Кутаиси)	 36	 9	 10	 17	 44-59	 28
16.	Зенит	(Ленинград)	 36	 10	 8	 18	 35-54	 28
17.	Локомотив	(Москва)	 36	 11	 5	 20	 34-49	 27
18.	Кр.	Советов	(Куйбышев)	 36	 4	 17	 15	 18-40	 25
19.	СКА	(Одесса)	 36	 1	 13	 22	 16-56	 15

Небезынтересен и индивидуальный 
список лауреатов сезона (по схеме 4-2-
4):

вратари - Лев Яшин («Динамо» М), 
Анзор Кавазашвили («Торпедо» М), 
Юрий Пшеничников («Пахтакор»),

правые защитники - Владимир По-
номарев (ЦСКА), Виктор Гетманов 
(СКА Р/Д), Александр Андреюк («Тор-
педо» М),

центральные защитники - Альберт 
Шестернев (ЦСКА), Вадим Соснихин 
(«Динамо» К), Валентин Афонин (СКА 
Р/Д),

передние центральные защитники -  
Василий Турянчик («Динамо» К), Мур-
таз Хурцилава («Динамо» Тб), Виктор 
Аничкин («Динамо» М),

левые защитники - Василий Да-
нилов («Зенит»), Дмитрий Багрич 
(ЦСКА), Леонид Островский («Дина-
мо» К),

правые полузащитники - Йожеф 
Сабо («Динамо» К), Валерий Воро-
нин («Торпедо» М), Георгий Сичинава 
(«Динамо» Тб),

левые полузащитники - Федор 
Мед- видь («Динамо» К), Виктор Ле-
нев («Торпедо» М), Владимир Мунтян 
(«Динамо» К),

правые крайние нападающие - 
Игорь Численко («Динамо» М), Ва-
лерий Поркуян («Динамо» К), Казбек 
Туаев («Нефтяник»),

правые центральные нападающие - 
Анатолий Бышовец («Динамо» К), Эду-
ард Стрельцов («Торпедо» М), Николай 
Осянин («Спартак»),

левые центральные нападающие - 
Андрей Биба («Динамо» К), Анатолий 
Банишевский («Нефтяник»), Олег Ко-
паев (СКА Р/Д),

левые крайние нападающие - Ген-
надий Матвеев (СКА Р/Д), Илья Да-
тунашвили («Динамо» Тб), Виталий 
Хмельницкий («Динамо» К).

Гроза вратарей 
Олег Копаев
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***
Вернемся к СКА.
Вклад в общий триумф каждого из 

армейцев выглядит так: Валентин Каза-
чек - 36, Валерий Буров - 35 (8), Алексей 
Еськов -  35 (8), Геннадий Матвеев - 34 
(14), Юрий Шикунов - 34 (5), Александр 
Кривобородов - 33, Анатолий Чертков -  
32, Анатолий Иванов - 31 (-37), Ричар-
дас Кучинскас - 29 (1), Олег Копаев - 27 
(14), Владимир Андриенко - 20 (2), Ва-
лентин Афонин - 15, Виктор Гетманов -  
14, Николай Дементьев - 12, Валерий 
Фисенко - 11, Юрий Колинько - 9 (2), 
Владимир Щегловский - 9 (-5), Станис-
лав Афонин - 3, Александр Бойченко - 3 
(-2), Анатолий Чистяков - 2, Игорь Бор-
довских - 1, Анатолий Зимин - 1. 

Интересен еще и такой расклад. 
Цвета СКА защищали трое истинно 
ростовчан -  Геннадий Матвеев, Ва-
лентин Казачек, Станислав Афонин, 
таганрожцы Юрий Шикунов, Валерий 
Фисенко, выходец из Абхазии, затем 
новочеркасец Виктор Гетманов, шах-
тинец Анатолий Иванов. Грозный нам 
передал Алексея Еськова, Валерия 
Бурова, Игоря Бордовских, Нальчик -  
Владимира Андриенко, донской по-
селок Таловое - Александра Кривобо-
родова с футбольным образованием 
в Волгограде, Краснодар -  Юрия Ко-
линько, Анатолия Чистякова, более 
дальние края - Олега Копаева (Елец), 
Анатолия Черткова (Тула), Валентина 
Афонина (Владимир), литовский Кау-
нас - первого серьезного по-нынешнему 
легионера Ричардаса Кучинскаса.

Что стояло за данным триумфом?
Собственно спортивная составля- 

ющая - хорошо сыгранный, основатель-
но обученный ансамбль с акцентом на 
атаку. Обратите внимание в приведен-
ной итоговой таблице розыгрыша: у 
ростовчан третья позиция по забитым 
мячам и… тринадцатая (опять злопо-
лучные 13!) по пропущенным. Чисто 
по-бразильски: «Вы нам забьете, сколь-
ко сможете, а мы - сколько захотим!»

Важен и иной нюанс. Команду в тес-
ном контакте опекали военное руковод-
ство и областной комитет партии. Она 
не знала проблем. Срочно строился соб-
ственный стадион, функционировала 
учебно-тренировочная база с травяным 
и гаревым полями, одна из лучших по 
комфорту в Союзе. Ведущим игрокам 
город выделял престижные квартиры 
в самом центре, они могли легко при-
обрести дефицитные в те лета автомо-

били. Ходили во всеобщих любимцах. 
Буквально по девизу: «Футболист - это 
звучит гордо!»

И они Ростов и СКВО не подво-
дили.

Мне лично посчастливилось видеть 
все матчи армейцев в Ростове и отдель-
ные - на выезде, быть свидетелем массы 
их тренировок, не пропустить ни од-
ного предсезонного сбора в Кудепсте, 
дружить с Олегом Копаевым и Алексе-
ем Еськовым, Анатолием Ивановым и 
Юрием Шикуновым. Утверждаю, сам 
СКА отличала коллективная сплочен-
ность. Скажем, мертвой хваткой тяну-
ли в ЦСКА Олега Копаева, Алексея 
Еськова, Юрия Шикунова, но они не 
поддавались никаким уговорам и порой 
не подчинялись даже приказам свыше, 
чуть позже сдался «старшему брату» 
лишь Валентин Афонин.  В подобном 
единстве вкупе с мастерством и достиг-
ла серебряного пика та удивительная 
команда, уверен, лучшая в Ростове всех 
времен.

***
Годы летят, будто птицы над Доном. 

Увы, нет с нами из той шеренги Олега 
Копаева, Алексея Еськова, Геннадия 
Матвеева, Анатолия Черткова, Вален-
тина Казачка, Владимира Андриенко, 
Александра Бойченко, вдумчивых тре-
неров Йожефа Бецы, Владимира Но-
вика, по-военному четкого и педантич-
ного, по-штатски доброжелательного 
и внимательного начальника команды 
Якова Кригмонта, находчивого, гораз-
дого на выдумку, способного решить 
любой положенный по должности во-
прос администратора Льва Аронова.

Светился серебряным светом тот 
незабываемый 66-й со своими героями. 
И сложился фундаментом следующих 
и будущих успехов.

Словно в кадрах доброго старого 
фильма в памяти они выходят на зеле-
ный газон. 

Толик Иванов, с легкой руки Деда 
Маслова Иванчик, во вратарском деле 
смелый и надежный. 

Валя Афонин, Валек, цепкий, впер-
вые показавший нам грозное оружие 
защитника подкаты, имевший честь 
опекать персонально легендарного бра-
зильца Пеле. 

Витя Гетманов, Профессор, читав-
ший на позиции заднего защитника за-
мыслы соперников с листа, и еще Шо-
пен, названный так интеллектуалом 

Еськовым за профиль сродни велико-
му композитору. 

Толя Чертков, Черток, по опреде-
лению «самый легкий стоппер мира». 

Валя Казачек, Казак, в так называ-
емом «амплуа собаки» не уступавший 
самым опасным центрфорвардам, не 
дававший им разбежаться. 

Саша Кривобородов, Саня, Санек, 
легкий, быстрый, кошмар для противо-
стоящих нападающих, на своем левом 
фланге хозяин от бровки до бровки. 

Юрий Шикунов, Шикун, основа-
тельный, жесткий в отборе, танком та-
ранивший порядки соперников и часто 
поражавший цель. 

Ричардас Кучинскас, Ричка или 
Немец, опора и расчетливость в центре 
полузащиты. 

Владимир Андриенко, Андрей, Ан-
дрюшка, поражавший неутомимостью 
и яростной смелостью в единоборствах. 

Валерий Буров, Бур или Началь-
ник паники, в некотором роде анар-
хист, принимавший в миг решения, 
изумлявшие противостоящую сторону 
нестандартностью и нелогичностью. 

Геннадий Матвеев, по-народному 
Гендос, как капитан команды уважи-
тельно Михалыч, игровой классик 
строгого каллиграфического почерка. 

Олег Копаев, Алик для старших, 
Палыч для молодых, скорострельный 
голеадор, король воздуха - метких уда-
ров головой со «второго этажа», один 
из немногих в стране, кому довелось 
выйти в майке сборной на поле ста-
диона «Маракана» в Рио-де-Жанейро. 

Алексей Еськов, для всех без исклю-
чения Леха, технарь из технарей, му-
дрый комбинационный импровизатор.

Как в популярной песне - «это было 
недавно, это было давно». Знамена-
тельный факт донского футбольного 
«серебра» высшей пробы эффектной 
страничкой подшит в историю. И оста-
нется в ней навсегда.

Евгений Серов

В атаке форвард 
СКА Геннадий 
Матвеев -  
автор 
«серебряного» 
гола
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Их поступь нынче тяжела, а головы запорошены сединой, но вот память…  
Острая и ясная память снова и снова возвращает этих людей на полвека назад, в 1966 год, 
ставший для ростовского СКА «серебряным».

Юрий Шикунов и Валерий Буров -  
двое из той великой команды, добив-
шейся высшего достижения донского 
футбола, которое уже невозможно ни 
повторить, ни превзойти, посколь-
ку турнира под названием чемпионат 
СССР, как и самого Советского Со-
юза, вот уж 25 лет как не существует. 
А медаль осталась - та самая, добытая 
в острейшей конкуренции с грандами 
отечественного футбола и поставившая 
на уши весь Ростов, гулявший до утра 
после исторической победы над мо-
сковским «Торпедо» в заключительном 
туре. И это счастье, что еще есть кому о 
том подвиге рассказать - из числа непо-
средственных участников и свидетелей 
знаменательных событий.

На встречу с нынешним поколением 
ростовских армейцев Шикунов и Буров 

приехали охотно. Ну как усидишь дома, 
когда в Ростове отмечается 50-летие 
«серебряного» успеха СКА. И они, его 
творцы, обязаны быть в гуще праздно-
вания. Им - все почести и все внимание. 
Мероприятие, состоявшееся в минув-
шую субботу в кафе «Спорт зал», следо-
вало провести хотя бы ради того, чтобы 
Юрий Иванович и Валерий Васильевич 
ненадолго вернулись в свою молодость.  

Отправляет к событиям 66-го и кни-
га «Путь к серебру», презентованная на 
субботней встрече. Ее авторы Нерсес 
Акопов и Альберт Люля собрали множе-
ство архивных материалов о том сезоне, 
в том числе отчеты о каждом матче, ил-
люстрирующие, как СКА шаг за шагом 
двигался к пьедесталу. Листаешь изда-
ние и видишь фотографии футболистов, 
тренеров команды - молодые счастливые 

лица одержимых своим любимым делом 
людей, подаривших донской столице не-
бывалый праздник. Сегодня многих из 
них нет в живых - из всей «серебряной» 
компании здравствуют лишь четверо: 
ныне живущие в Ростове Шикунов и Бу-
ров, а также москвич Валентин Афонин 
и калининградец Анатолий Иванов. А на 
старых фотоснимках все они в полном 
порядке и улыбаются - жизнь прекрасна 
и сколько всего впереди!

- Город буквально гудел! - вспомина-
ет летописец донского футбола Нерсес 
Акопов. - Послематчевое шествие от ста-
диона «Ростсельмаш» до горсада (ныне -  
парк Горького) запомнилось всем, кто 
в нем участвовал или наблюдал за ним 
со стороны. Это был настоящий парад 
счастливых людей, которых объединила 
большая радость.   

Экскурсия  
на полвека 
назад
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Юрий Шикунов и Валерий Буров -  
серебряные призеры чемпионата СССР-1966

***
- Сезон для нас сложился непросто, -  

взял слово Валерий Буров, которого 
завсегдатаи трибун за нестандартность 
действий на поле, непредсказуемость и 
резкость прозвали Начальником пани-
ки. - Были и тяжелые периоды, и болез-
ненные поражения, как дома от киевско-
го «Динамо» - 1:6. Но мы не ломались, 
даже падая, быстро поднимались и шли 
своим путем.  В итоге выдали 14-матче-
вую беспроигрышную серию, венчала 
которую та самая победа над «Торпе-
до» - 2:1, когда мне посчастливилось за-
бить первый гол. Дождь в тот день лил 
страшный, а на трибунах - аншлаг, даже 
проходы были заполнены зрителями. 
Нам тренер Беца дал установку, а по-
том мы еще между собой переговорили, 
определившись, как будем действовать. 
Настрой был сумасшедший! И в игре 
просто летали по полю! А как стояли 
друг за друга! Скажем, если Еськов убе-
гал вперед, я занимал его позицию и от-
рабатывал эту зону. 

А забил я так. Матвеев промчался 
по левому краю и сделал передачу в 
центр. Я вылетел на подачу и головой 
внес мяч в ворота, которые защищал 
Кавазашвили. А уж какой праздник 
был в городе после нашей победы - это 
словами не передать!  

***  
- Как шли к «серебру»? - Юрий Ши-

кунов многозначительно поднимает бро-
ви. - Понимаете, мы относились к своему 
делу с душой! Валера не даст соврать - 
коллектив у нас был замечательный. Да, 
мы не были аскетами, могли и собраться 
после игр все вместе, махнуть немного 
шампанского, но грань не переходили.  
И были сплоченными, дружными, что 
проявлялось на поле. Наши соперники 
всё удивлялись, спрашивали у нас: «Ре-
бята, чем вас кормят? Вы же носитесь 
безостановочно, откуда столько энер-
гии?!» А мы так пахали на тренировках, 
что физически были готовы отменно 
всегда, еще со времен тренера Петра 
Щербатенко. А потом Виктор Маслов и 
Йожеф Беца поддержали эту традицию. 

Атмосфера была очень хорошая. 
Вот рядом со мной сидит наш велико-
лепный Буров - он любил пошутить. 
Иногда эти шутки заканчивались тем, 
что я его сажал в багажник своей маши-
ны и возил по базе кругов пять. А что - 
надо же отвечать за свои остроты! Когда 
он вылезал из багажника, настроение у 

него было уже другим. Но потом снова 
брался за свое…

***
Они и сегодня горазды побалагу-

рить, эти молодые душой ветераны, не 
терявшие оптимизма тогда, полвека на-
зад, и не расстающиеся с ним сейчас.  
А болельщики слагали про них неза-
мысловатые, но наполненные любовью 
и уважением стихи.

Про Шикунова было такое четве-
ростишье:

Кто стремится вглубь прорваться?
Узнаем без лишних слов:
Это мастер комбинаций, 
Друг атаки Шикунов.
А вот про Бурова:
То здесь, то там, то там, то здесь
Проносится, как буря.
Он устремлен к победе весь,
В атаку рвется Буров.
А такие характеристики дал игро-

кам на страницах еженедельника «Фут-
бол» известный спортивный журналист 
Александр Вит.

«На правом краю маленький на-
стырный «пролаза» Валерий Буров, 
веселый парень. Команда его любит. Он 
поет (так мне рассказывали) и острит 
(сам слышал), но когда этот легкий и 
беззлобный в жизни человек вторгается 
в штрафную площадь, напрашиваясь на 
пас, защитникам противника не до шу-
ток. Для него нет потерянного мяча, он 
мчится за ним, пока тот не вышел за ли-
нию. Рывки и проходы Бурова не всегда 
приводят к цели, но часто предвещают 
угрозу. Валерий необычайно полезен 
для команды, играющей с тремя на-
падающими (его партнерами по атаке 
были Олег Копаев и Геннадий Матве-
ев. - Прим. авт.). Его неуемная энергия 
создает благоприятную обстановку для 
атакующих действий».

«Легкий, техничный Юрий Шику-
нов. Опытный игрок, хорошо видящий 
поле, с отлично поставленным ударом 
и, главное, достаточно хладнокровный. 
Он ровно провел сезон, играл, несмотря 
на недомогание, и только в последнем 
матче его решили пощадить». 

Общую оценку СКА-66 дал один из 
крупнейших тренеров страны Борис 
Аркадьев: «Эта интересная команда на-
ступательного типа наконец нашла под 
руководством тренера Йожефа Бецы 
то равновесие атакующих и оборони-
тельных усилий, которое обеспечило 
ей большой турнирный успех».

***
Экскурсия в 66-й получилась заме-

чательной. Проведшие ее для нас вете-
раны вновь услышали аплодисменты 
в свою честь, в том числе от молодых 
игроков, нынче выступающих за СКА 
и мечтающих чего-то достичь в фут-
боле. Хочется надеяться, что встреча с 
живыми легендами клуба, искусством 
игры которых восхищались сотни ты-
сяч людей, им в этом поможет - такие 
примеры должны вдохновлять.  

А они, наши футбольные мэтры, 
на таких посиделках приосаниваются, 
расправляют плечи, забывая о своих 
почтенных годах, о болячках, зарабо-
танных в том числе в бытность футболи-
стами, и прочих проблемах, свойствен-
ных российским пенсионерам. Потому 
что в подобные торжественные моменты 
снова чувствуют себя теми отважными 
парнями, которые пятьдесят лет назад 
влюбили в себя не только Ростов, но и 
множество болельщиков по всей стра-
не, засыпавших клуб поздравительными 
телеграммами в те дождливые, но ис-
тинно  солнечные  для донского футбола 
ноябрьские дни 66-го.

Виктор Шпитальник  
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Полезный опыт  
для юных ростовчан
В Ростове-на-Дону на стадионе «Арсенал» и в физкультурно-оздоровительном 
комплексе  на улице Борисоглебской прошли соревнования детского фестиваля 
неолимпийских видов спорта, организованного Управлением по физической  
культуре и спорту донской столицы.

На «Арсенале» играли в мини-футбол, стритбол, в перерывах между матчами 
ребята сдавали нормативы комплекса ГТО - подтягивались на перекладине, пры-
гали в длину с места, бегали.

Первое место в состязаниях футбольного турнира заняла команда «Фортуна», 
представляющая Октябрьский район города. На втором месте - клуб «Текучева» 
из Ленинского района, а замкнуло тройку призеров «Динамо» из Кировского 
района. В баталиях по стритболу лучшей стала команда «Текучева» (МБУО № 70).

В это время на другом конце города шли шахматные и шашечные сражения, а 
свободные от игр дети состязались в дартсе. В шашках первое место у мальчиков 
занял Денис Жуковский, у девочек лучшей стала Татьяна Цебро.

Среди шахматистов «золото» завоевал тот же Денис Жуковский. Вторым стал 
Андрей Мягконосов, а «бронзу» добыл Александр Мирошниченко.

У девочек, как и мальчишек, вторую золотую медаль завоевала Таня Цебро, 
второй стала Камила Строкова, а третьей - ее сестра Тамила.

В дартсе первой стала Ирина Нагева, а у мальчишек лучшим «снайпером» 
оказался Михаил Попов.

Всего в соревнованиях участвовали восемь команд и более 60-ти человек в 
личном зачете.

Главный судья соревнований Вячеслав Икаев, вручая кубки, медали и дипломы 
призерам, отметил честную и бескомпромиссную борьбу во всех видах спорта.

А директор муниципального бюджетного учреждения «Центр физической 
культуры и спорта Ростова-на-Дону» Сергей Оленин подчеркнул, что деятель-
ность администрации города по пропаганде физической культуры и спорта, здо-
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рового и активного образа жизни среди всех возрастных катего-
рий ростовчан приносит свои плоды в виде все более широкого и 
активного участия жителей города в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Корреспондент «ОВЮР» поинтересовался мнением о фестивале 
у его участников и зрителей.

Анатолий УСМАНОВ, тренер по футболу:
- В соревнованиях выступала наша женская команда по мини-

футболу. Мы ведем целенаправленную подготовку к Всероссий-
скому турниру «Мини-футбол - в школу», в котором наши девочки 
собираются взять реванш у команды из Тюмени. Фестиваль явля-
ется отличной возможностью получить игровую практику, которая 
пригодится в дальнейшем. 

Дмитрий БОЧАРОВ, капитан футбольной команды «Текучева»:
-Я занимаюсь футболом несколько лет. Подобные турни-

ры - отличный шанс попробовать свои силы, соревнуясь с 
другими командами. Фестиваль даст полезный опыт всем его 
участникам. 

Карен КАГРАМАНЯН, игрок команды «Динамо»:
- Этот турнир много значит для меня. Мы стараемся принимать 

участие во всех проводимых в городе соревнованиях. Часто не об-
ходится без травм, но игра стоит того.

Дарья ШПАКОВА, игрок команды «Фортуна»:
- Сегодня мы соревновались с мальчиками. Такой опыт у нас уже 

был, поэтому не вижу в этом ничего необычного. 
Ирина ЧИЖОВА, бывший игрок команды «Фортуна»:
- Я занималась футболом пять лет, но недавно ушла из команды 

по определенной причине. А понаблюдав сегодня за ребятами, при-
няла  решение снова вернуться в футбол, потому что мне нравится 
участвовать в соревнованиях, заводить новые знакомства и совер-
шенствовать свои навыки. Футбол кардинально изменил мой образ 
жизни.  Я побывала во многих городах России и завела большое 
количество друзей. 

Денис ОРЕХОВ, зритель: 
- Инструкторы-методисты по месту жительства сегодня привели 

на фестиваль команды, с которыми они занимаются на площадках. 
За детьми наблюдать - одно удовольствие, поэтому стараюсь не 
пропускать подобные мероприятия. Считаю, что фестиваль имеет 
большое значение для популяризации спорта. Важно приучать 
ребят к ведению здорового образа жизни, чему и способствуют по-
добные турниры.

Наталья Ковалева

Ребята играют в стритбол

Шашечные баталии

В мини-футбольном турнире  
участвовали и парни, и девушки

Дартс - 
увлекательный 

вид спорта
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ПАМЯТЬ

Жизнь в трех измерениях
Ивану ТИМОШЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75 ЛЕТ

Во встрече чемпионата Советского Союза 1968 года «Крылья 
Советов» (Куйбышев) - СКА (Ростов) острого нападающего 
волжан Ивана Тимошенко в штрафной площади армейцев 
остановили недозволенным приемом. Назначенный пенальти 
реализовал его партнер знаменитый центрфорвард Борис 
Казаков. Кто бы знал, что эта своеобразная ниточка 
будет одной  из тех, что свяжет его, заработавшего тот 
11-метровый, с футбольным Доном.

Послужной список Тимошенко-
игрока достаточно интересен. Он родом 
из Ейска, начинал в скромном местном 
«Торпедо», прошел игроцкий путь во 
всех союзных лигах. Во второй – защи-
щал цвета махачкалинского «Динамо», 
где, став вместе с партнерами чемпионом 
Российской Федерации, получил звание 
мастера спорта, ижевского «Зенита», 
«Салюта» из Каменск-Уральского, «Са-
халина», северодонецкого «Химика», 
«Ростсельмаша», псковского «Маши-
ностроителя». В первой - «Авынтула» 
(Кишинев). В высшей - тех самых «Кры-
льев Советов».

В Ростов он приехал в 1969-м по при-
глашению Виктора Понедельника в быт-
ность того начальником-старшим тре-
нером (существовала такая спаренная 
должность, напоминающая нынешнюю 
Курбана Бердыева в «Ростове») «Рост-
сельмаша».

Взыскательной местной публике, 
видевшей таких бомбардиров, как сам 
Виктор Понедельник, Олег Копаев, ско-
рострельный ростсельмашевец Эдуард 
Яковенко, понравиться было непросто, 
но новичок - быстрый, маневренный - ей 
приглянулся.

Удалось Ивану Ивановичу по завер-
шении карьеры в «Ростсельмаше» дру-
гое амплуа - тренера. Пусть не в больших 
командах, тем не менее он стал весьма 
уважаемым наставником, спортивным 
педагогом. Он много лет трудился на 
ныне, увы, несуществующем стадионе 
«Авангард», ставшем футбольной ко-
лыбелью тысяч окрестных мальчишек, 
готовил по возрастам десятки команд. 
Сюда тянулись не только окрестные ре-
бята, в «Авангард» стремились попасть 
и из других районов Ростова.

Под зорким глазом отца классным 
игроком стал его сын Андрей Тимошен-
ко, чемпион Европы среди юношеских 

команд, выступавший потом за москов-
ский «Спартак», минское «Динамо», 
«Ростсельмаш», а впоследствии ставший 
судьей, но, к сожалению тоже невероят-
но рано ушедший из жизни.

Игрок, тренер. Третье жизненное из-
мерение Ивана Ивановича - судейство, 
вот здесь он особенно преуспел. В ранге 
рефери за 11 сезонов провел 150 матчей 
союзного масштаба, 100 - зарубежного, 
в том числе на двух молодежных чем-
пионатах континента, 6 раз назывался в 
списке десяти лучших судей Советского 
Союза. А самый весомый рекорд остал-
ся теперь навсегда - Иван Тимошенко 
четырежды работал главным арбитром 
в финалах Кубка СССР. Конкретно, «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» (Ленинград), 
«Торпедо» (Москва) - «Шахтер» (До-
нецк), «Динамо» (Киев) - «Локомотив» 
(Москва), «Металлист» (Харьков) -  
«Торпедо» (Москва). Такой чести боль-
ше не удостаивался ни один отечествен-
ный арбитр!

К нему как-то приклеился ярлык 
«спартаковского судьи», вроде бы боль-
ше всех обслуживающего игры знаме-
нитого «партийного» клуба. Между тем, 
анализ показывает, что не меньше ему 
поручалось выходить на поле со свист-
ком в поединках киевского, тбилисско-
го «Динамо», других лидеров, часто в 
их конкуренции и между собой, и с тем 
же «Спартаком». Секрет прост - ростов-
чанина отличали абсолютная беспри-
страстность, тонкое понимание игро-
вых нюансов, безупречная физическая 
готовность, все в комплексе позволяло 
ему оказываться в самой гуще событий 
и принимать не вызывающие сомнений 
решения. Почему его уважали, высоко 
ценили даже сами футболисты, скажем, 
легендарный киевлянин Олег Блохин.

Комплект титулов Ивана Ивановича 
весом - мастер спорта, арбитр ФИФА, 

почетный работник физкультуры и 
спорта России.

Отличали Тимошенко в повседнев-
ности кипучая энергия, любовь к лю-
дям, неизменная доброжелательность.

Мы не забыли вас, дорогой Иван 
Иванович! «Друг не умирает, он рядом 
быть перестает».

Знайте это в своей теперешней не-
бесной выси.

Евгений Серов


