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Событие

Олимпийский день  
по-ростовски
Всероссийский Олимпийский день прошел в Ростове-на-Дону 16 июня.  
Традиционные спортивные соревнования, приуроченные к этому 
событию, состоялись на площадках возле исторического парка 
«Россия - моя история».

На состязания юниоров приехали 
спортсмены из Ростова-на-Дону, Шахт, 
Новочеркасска, Азова, Батайска, Чал-
тыря и других уголков Ростовской об-
ласти. Призеров определяли в турнирах 
по вольной борьбе и боксу. Кроме того, 
прошли показательные выступления 
дзюдоистов.

Приветствовала участников заме-
ститель министра спорта Ростовской 
области Светлана Гадарова. Она поздра-
вила всех с праздником: 

- Олимпизм - это дух сплоченности, 
единства и дружбы. Всероссийский 
Олимпийский день соединяет в себе 
спорт, культуру и образование. Желаю 

Яркое выступление чирлидеров  
из команды ДГТУ

Почетные гости праздника.  
Выступает исполнительный директор 

Олимпийского совета Ростовской 
области Иван Бударев
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Олимпийский день  
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вам интересных поединков и достойных 
выступлений! 

Также в торжествах участвовал ру-
ководитель исторического парка «Рос-
сия - моя история» Виктор Гладкий. По 
его словам, Олимпийский день прово-
дят на территории музея впервые. 

- Мы уже организовывали встречу 
с ветеранами спорта - олимпийскими 
чемпионами. А сейчас эстафету пере-
хватили юниоры. Очень приятно, что 
наша площадка становится традицион-
ным местом встреч приверженцев здо-
рового образа жизни, - отметил Виктор 
Гладкий.

Исполнительный директор Олим-
пийского совета Ростовской области 
Иван Бударев сообщил, что соревно-
вания, приуроченные к Олимпийскому 
дню, проходят в 85-ти регионах России.

- У нас сразу три повода для торже-
ства: 30-й Олимпийский день, 125-й день 
рождения Международного олимпий-
ского комитета и торжественные про-
воды сборной России на II Европейские 
игры. Они пройдут в Минске с 21 по 
30 июня, - подчеркнул Иван Бударев. -  
В Ростовской области мероприятия,  
посвященные Олимпийскому дню, про-
ходят в 12-ти городах и 43-х районах.  
На стадионы и спортплощадки вышли  
80 тысяч человек. Это говорит о по-
пулярности в регионе олимпийского 
движения, его идеалов и принципов, 
стремлении к спортивным состязаниям 
и здоровому образу жизни. Я уверен, что 
среди участников подобных мероприя-
тий присутствуют будущие олимпий-
ские чемпионы.

С приветствием к участникам об-
ратились вице-президент-исполни-
тельный директор федерации бокса 
Ростовской области Григорий Кобзарь 
и ответственный секретарь федерации 
спортивной борьбы Дона Наталья Ка-
закова.

Перед собравшимися выступили 
чемпионы России по чирлидингу - сбор-
ная команда ДГТУ под руководством 
Григория Худанова. Их яркий номер 
поднял боевой дух юных спортсменов.

В турнире по вольной борьбе победу 
одержал Махач Гунашов. Вторым стал 
Ильмиямин Пашаев, третье место раз-
делили между собой Джантемир Кады-
ров и Магомед Магомедов. 

В первенстве по боксу определили 
победителей в четырех весовых катего-
риях. Ими стали Егор Моторин (34 кг), 

Эпизод турнира боксеров

Состязания борцов

Даниил Харагезов (40 кг), Иван Клыч-
ков (50 кг) и Артур Юханов (56 кг). 

Все участники соревнований по-
сетили экспозицию исторического 
парка «Россия - моя история», где 
узнали интересные подробности из 
истории отечественного и донского  
спорта.

Стоит отметить, что Ростовская 
область заметно выделяется на спор-
тивной карте России. Здесь выросло 

не одно поколение великих олимпий-
цев и выдающихся тренеров. Начиная 
с 1952 года, 239 донских спортсменов 
приняли участие в летних Олимпий-
ских играх в составах сборных команд 
СССР и России. Ими завоевано 122 
медали: 47 золотых, 34 серебряных и 
41 бронзовая. Донской край входит в 
число регионов-лидеров по подготовке 
атлетов мирового класса. 

Дарья иванова
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Спорт Для вСех

В течение трех дней в Таганроге проходили соревнования 
финального этапа Спартакиады Дона-2019, самого масштабного 
спортивно-массового мероприятия в регионе, проводящегося  
по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева. 

Силачи демонстрировали свои умения в гиревом спорте Соревнования по мини-футболу

Новый рекорд Спартакиады Дона

- Основной целью спар-
такиадного движения явля-
ется привлечение к актив-
ным занятиям физической 
культурой и спортом жите-
лей Донского края и форми-
рование сборных команд для 
участия во всероссийских 
спартакиадах (трудящих-
ся, сельской, пенсионеров). 
С каждым годом растет не 
только количество участни-
ков, но и расширяется чис-
ло видов спорта, входящих 
в программу соревнований, -  

рассказал министр спорта 
Ростовской области Самвел 
Аракелян.

Спартакиада традицион-
но проводится в три этапа: 
муниципальный, зональный 
и финальный. В этом году 
в состязаниях приняли уча-
стие более 70 тысяч жителей 
Дона - это рекордный пока-
затель, который, что при-
мечательно, обновляется из 
сезона в сезон.  

- Мы видим, что благо-
даря Спартакиаде Дона ин-
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Парад открытия

терес населения к спорту 
и здоровому образу жизни 
продолжает расти, - отметил 
Самвел Аракелян.

В нынешнем году спар-
такиада проходила по 18-ти 
дисциплинам. Это армрест-
линг, волейбол (мужчины, 
женщины), гиревой спорт, 
легкая атлетика, мини-фут-
бол, настольный теннис, 
плавание, рыболовный 
спорт, соревнования спор-
тивных семей, уличный 
баскетбол, шахматы, шаш-
ки, фланкировка казачьей 
шашкой, пляжный волей-
бол для руководителей му-
ниципальных образований, 
выполнение нормативов 
ГТО, перетягивание каната, 
инвалидный спорт (шашки, 
шахматы).

По итогам Спартакиады 
Дона-2019 в I группе (от 116 
тысяч жителей) первое ме-
сто занял Ростов-на-Дону, 
второе - Волгодонск, третье -  
Таганрог.

Во II группе (от 91 до 115 
тысяч жителей) победите-
лем стал Белокалитвинский 
район, вслед за ним места на 
пьедестале заняли Азовский 
район и Новошахтинск.

В III группе (от 61 до 90 
тысяч жителей) чемпион - 
Миллеровский район, при-
зеры - Октябрьский район 
и Гуково.

В IV группе (от 31 до 60 
тысяч жителей) в тройке 
лидеров - Мясниковский, 
Усть-Донецкий и Морозов-
ский районы.

В V группе (до 30 тысяч 
жителей) на первом месте 
Песчанокопский район, на 
втором – Шолоховский рай-
он, на третьем - Обливский 
район.

В соревнованиях при-
нимали участие трудящие-
ся городов, муниципальные 
служащие, люди с ограни-
ченными возможностями.

За сборную Ростова-
на-Дону, второй год под-
ряд ставшую чемпионом 
спартакиады, выступали 74 
спортсмена. Представите-
ли донской столицы стали 
победителями турниров по 
армспорту, волейболу (муж-
чины и женщины), гирево-
му спорту, шашкам (спор-
тсмены с ограниченными 
возможностями), легкой 
атлетике, мини-футболу, 
настольному теннису, плава-
нию, шашкам. В рыболовном 
спорте, шахматах и фланки-
ровке ростовчане стали вто-
рыми. В сдаче нормативов 
ГТО  завоевана «бронза».  
В шаге от пьедестала остано-
вились ростовские команды 
по уличному баскетболу и 
пляжному волейболу.

анна ткаченко
Фото: игорь буянин

Баскетбольные баталии

Фланкировка казачьей шашкой
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быть зДоровым – зДорово!

Как сберечь здоровье детей?
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ В РОСТОВСКОЙ ШКОЛЕ №  97

В национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» определено, что одним из приоритетных направлений 
в образовательных учреждениях является формирование 
здоровьеохранной среды. Для ее создания в сферу образования 
внедряются здоровьесберегающие технологии. 

Но в настоящее время в 
России отсутствует обще-
принятая модель организа-
ции данной деятельности, 
нет программ здоровьеох-
ранной работы школ, что 
существенно затрудняет воз-
можность сбора и анализа 
статистических данных. При 
этом особая ответственность 
в оздоровительном процессе 
сегодня отводится образо-
вательной системе, которая 
обязана сделать образова-
тельный процесс здоровье-
сберегающим.

Учитывая выявлен-
ную проблематику в школе 
№ 97 Первомайского района 
Ростова-на-Дону (руково-
дитель - Людмила Беленко) 
было принято решение о 
формировании в ней здоро-
вьеохранного пространства. 
С этой целью с 2012 года ре-
ализуется пилотный реги-
ональный проект, который 
выполняется в соответствии 
с приказом министерства 
общего и профессионально-
го образования Ростовской 
области при поддержке пра-
вительства Ростовской обла-
сти и регионального центра 
здоровьесбережения в сфере 
образования. Координато-
ром проекта в школе явля-
ется заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Ольга Шаповалова.

Работа имела восемь на-
правлений. 

Первое: здоровьесбере-
гающие образовательные 
технологии. 

Это направление пред-
ставлено серией ежегодных 

уроков учителей, воспита-
телей школы, при проведе-
нии которых используются 
здоровьесберегающие техно-
логии. На протяжении 2015-
2019 годов ряд таких уроков 
был презентован в рамках 
реализации муниципальных 
проектов «Образование Ро-
стова - открытый формат», 
«Школа цифровых техно-
логий».

Применение здоровье-
сберегающих технологий 
используется не только при 
организации урочной, но 
также и во внеурочной де-
ятельности. Обобщенный 
опыт работы представлен в 
сборнике «Здоровьсбереже-
ние в образовании: опыт, ин-
новационные подходы, пер-
спективы» 2015 года. Проект 

называется «Организация 
работы по здоровьесбере-
жению в рамках реализации 
ФГОС в основной школе», 
он был также отмечен ди-
пломом 3-й степени на го-
родском конкурсе проектов 
по здоровьесбережению.

В 2014 году опыт работы 
учреждения по здоровьесбе-
режению был представлен 
на пятом Всероссийском 
форуме в Саранске.

Второе: здоровьесбере-
гающие технологии профи-
лактики употребления ПАВ 
(психоактивных веществ).

Его векторность за-
ключается в организации 
просветительской работы 
участников образователь-
ного процесса, которую 
осуществляют педагоги, 

психолог школы, а также 
волонтерская школьная 
команда «Влюбленные в 
жизнь». Эффективность де-
ятельности отмечена много-
численными наградами, а в 
2016 году - дипломом 1-й 
степени на городском чем-
пионате волонтерских ко-
манд. На протяжении двух 
лет ученики школы № 97 яв-
лялись участниками город-
ской тренинговой програм-
мы «Все, что тебя касается». 
Она направлена на про-
движение здорового образа 
жизни в молодежной среде. 
В 2016 году при поддержке 
министерства здравоохране-
ния Ростовской области во-
лонтеры школьной команды 
прошли обучение по данно-
му курсу и реализуют эту 
программу в учреждении.

Следует отметить, что 
профилактическая работа по 
данному направлению про-
ходит в школе в рамках двух 
проектов: «Классный мо-
мент, или Три вспышки пре-
красного» и «Три-О жизни». 
В 2014 и 2015 годах проекты 
были представлены в адми-
нистрации Ростова-на-Дону 
и отмечены дипломами 1-й 
и 2-й степеней на конкурсе 
проектов, программ в сфере 
профилактики наркомании 
и правонарушений.

Третье: здоровьесберега-
ющие технологии физиче-
ской культуры и спорта.

Это направление вы-
ражается в организации и 
участии в многочисленных 
спортивных соревнованиях. 
Особое место здесь занима-
ют шашечные турниры, в ко-
торых учащиеся школы № 97 
одерживают победы. Данные 
мероприятия проходят при 
поддержке городской феде-
рации шашек. Выпускники 
школы являются обладате-

Координатор проекта Ольга Шаповалова  
с учениками школы
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лями золотых и серебряных 
значков ГТО. При этом не 
только школьники, но и учи-
теля физической культуры 
Оксана Гайнулина, Ирина 
Жулидова успешно сдают 
нормативы ГТО, а также до-
стойно представляют Ростов 
в региональных соревнова-
ниях по гиревому спорту, во-
лейболу, плаванию.

Педагоги, родители и 
ученики школы принимают 
активное участие в спор-
тивных конкурсах, такая 
совместная деятельность 
была отмечена наградными 
листами министерства по 
физической культуре и спор-
ту Ростовской области.

Четвертое: здоровьесбе-
регающие воспитательные 
технологии.

Отражает совместную 
деятельность по организа-
ции внеклассной и обще-
школьной работы по фор-
мированию приоритетов 
здорового образа жизни.

Пятое: здоровьесберега-
ющие психологические тех-
нологии.

Охватывает консульта-
тивную, психодиагностиче-
скую и сопроводительную 
работу психолога.

Шестое: инфраструкту-
ра.

С целью формирования 
здоровьесберегающего про-
странства в школе оборудо-
вано три спортивных зала, 
имеется стадион с всесезон-
ным покрытием, спортивная 
площадка. Организована си-
стема рационального и сба-
лансированного питания.  
В школьной столовой после 
капитального ремонта одной 
из первых в городе оборудо-
вана «шведская линия» об-
служивания.

Седьмое: сертификация 
педагогов по реализации 
здоровьеохранной деятель-
ности.

Систематически учите-
ля и администрация шко-
лы проходят повышение 

квалификации и обучение 
по программам здоровье-
сберегающей направленно-
сти. Педагоги принимают 
участие в работе семинаров, 
площадок, конференций 
различного уровня.

Восьмое: аудит здоровье-
охранной работы образова-
тельной организации.

В школе осуществляет-
ся мониторинг здоровьеох-
ранной работы учреждения 
посредством использования 
АПК «АРМИС». Получен-
ные результаты исполь-
зуются для обеспечения 
контроля состояния обра-
зовательной среды, которая 
воздействует на состояние 
обучающихся. На основе 
этих данных выстраивается 
программа здоровьесбере-
гающей деятельности обра-
зовательной организации и 
выстраивается инноваци-
онная деятельность школы, 
направленная на достиже-
ние поставленных целей 
проекта.

За весь период реализа-
ции проекта отмечены сле-
дующие результаты:

- наблюдается положи-
тельная динамика соответ-
ствия нормам;

- повышение уровня по-
казателей педагогического 
мониторинга.

Для повышения эффек-
тивности работы в рамках 
проекта выстроена модель 
социального партнерства с 
учреждениями города.

Подводя итоги, следует 
отметить повышение степе-
ни формирования культуры 
здорового и безопасного об-
раза жизни у школьников. 

Школе № 97 присвоен 
«Серебряный сертификат» 
по результатам заключи-
тельного этапа проекта. На 
сегодняшний день подписан 
договор с РЦЗСО до 2022 
года о продолжении работы 
в данном направлении.

валерий Герасимов
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Звездный конвейер  
ростовского спорта

Да не обидятся те большие спортсмены, чьи имена громко зазвучали по приезде из разных 
регионов в Ростов, но к землякам, выросшим и ставшим настоящими звездами на наших глазах, 
отношение на Дону особое. Мы реально видели их спортивное рождение, первые успехи, порой 
неудачи, вновь взлеты. Они, скажем так, по крови свои. Как олимпийский чемпион по волейболу 
Валерий Калачихин и замечательный гандбольный голкипер Галина Колотилова.   
А нижеследующий рассказ о них тем поучителен, что наглядно свидетельствует об истинно 
налаженном системном конвейере подготовки в донской столице мастеров мирового  
уровня.

ИСТОКИ БУРНОГО ПОТОКА
Валерий КАЛАЧИХИН. Родом 

он из Рабочего городка, городско-
го района, отнюдь не славного изы-
сканными манерами. По-есенински 
«худощавый и низкорослый», соб-
ственно по-калачихински «шплинт 
шплинтом», герой ребячьих ватаг, он 
неожиданно нашел себя в волейболь-
ной секции, куда попал за компанию 
с приятелем. Причем с ходу проявил 
характер - занятия в зале, так уж по-

лучалось, начинались в шесть утра, 
но не было случая, чтобы Валерий яв-
лялся туда хоть с малейшим опозда- 
нием.

Галина КОЛОТИЛОВА. Она из 
другой части Ростова - восточной, из 
ростсельмашевского поселка, где жила 
ее пролетарская семья. В известной сте-
пени девчонка-сорванец - лихо лазила 
по деревьям, играла с мальчишками в 
футбол.  К спорту тянулась интуитив-
но. 

Удача ей улыбнулась в лице неиз-
вестного тренера (им оказался Эдуард 
Фертик), искавшего кадры в малозна-
комый тогда гандбол, продолжала сим-
патизировать, когда, в отличие от пар-
нерш, не любивших играть в «рамке», 
где больно бьют, порой и в лицо, Гали-
на выбрала именно вратарское амплуа 
и, получилось, вытащила счастливый 
жребий. 

Надо заметить, Гале сулили боль-
шое будущее в настольном теннисе -  

Волейболист 
Валерий Калачихин - 
олимпийский  
чемпион  
Токио-1964

Гандболистка Галина 
Колотилова - почетный 

гражданин Ростова-на-Дону
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Звездный конвейер  
ростовского спорта

с ее фантастической реакцией и рез-
костью, но эти качества вволю при-
годились и в избранном гандбольном 
ремесле.

МАНЯЩИЙ СВЕТ МАЯКОВ
Валерий КАЛАЧИХИН. Первые 

ориентиры, или, скажем так, маяки для 
начинающего волейболиста - два по той 
поре видных игрока: разыгрывающий 
Орест Димитриади и ударный «угол» 
Геннадий Семенов, единственный об-
ладатель мастерского звания в Росто-
ве. К их уровню Валерий, его верный 
товарищ Сергей Филимонов и другие 
способные ребята стали подтягиваться 
в команде «Буревестник». 

Параллельно из Шахт подъехал эн-
тузиаст волейбола Виталий Зенович, 
будущая тренерская суперзвезда. Он 
создал команду СКА, там был и разы-
грывающим, и играющим тренером. 
В городском соперничестве армейцы 
обошли «Буревестник», забрали оттуда 
лучших, в том числе Валерия и Сер-
гея. Дальше все шло поэтапно-острая 
конкуренция на российском уровне с 
Куйбышевом, Челябинском, наконец, 
с грозненским «Спартаком», пред-
ставлявшим в одиночку республику 
на союзном первенстве. В конкретном 
единоборстве «Спартак» удалось обой-
ти, отобрав у него вакансию в высший 
союзный свет.

Виталий Зенович полутонов не 
знал - от уверенного дебюта ведомый 
им ростовский СКА пришел со време-
нем поочередно к бронзовым, серебря-
ным медалям чемпионатов Советского 

Валерий Калачихин  
в игре

Галина 
Колотилова в игре

Союза и золотому пику достижений - 
победе на Спартакиаде народов СССР. 
Уникальной, к примеру, тем, что сопер-
никами команды РСФСР, собранной 
на основе, по сути, одного ростовского 

клуба, были сборные Москвы, Ленин-
града, союзных республик, в частности 
мощных в волейболе Украины, Латвии, 
Эстонии, Казахстана, Азербайджана.

Во всем этом заметной фигурой 
являлся Валерий Калачихин -  и как 
ярчайший игрок, и как надежный тре-
нерский сподвиж- ник.

Галина КОЛОТИЛОВА. С неболь-
шой сдвижкой во времени гандболь-
ный «Ростсельмаш» шел с волейбо-
листами СКА параллельным курсом. 
Выход в российский свет девчонок из 
заводской школы «Старт», завоеван-
ный там авторитет, прорыв в неведо-
мую и до поры загадочную высшую 
лигу, утверждение в ней, первые ме-
дали - бронзовые, наконец, беспреце-
дентно долгий «серебряный век» вслед 
за «вечными чемпионками» из киев-
ского «Спартака».

Вдохновитель всего - тренер Ле-
омарк Невядомский, счастливо при-
глашенный в Ростов из Свердловска, 
где приводил местный «Калининец» к 
наградам первенства Союза.
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Прямая заслуга Леомарка Ви-
тальевича - перевод подопечных на 
профессиональные рельсы. Что про-
сто звучит, но сложно на практике. 
Это и создание надлежащей базы, и 
перестройка как учебного процесса, 
так и  менталитета исполнителей - от  
любительской легкости до кодекса 
спортсмена-профессионала.

Галина - одна из тех, на кого тре-
нер-новатор больше всего опирался. 
И она никогда его не подводила.

ОЗОРНЫЕ ПОВОРОТЫ
Валерий КАЛАЧИХИН. Спорт в 

высшем проявлении - не только на-
сыщенные выступления, сложная со-
стязательная борьба, это еще и масса 
эпизодов, в том числе нестандартного 
плана.

СКА уже утвердился в «вышке» 
и обрел имя, когда однажды полу-
чил приглашение на турнир «Кубок 
Риги». Телеграмма с вызовом каким-
то образом на почте задержалась, 
соревнования начинались едва ли 
не через пару дней, почему поехали 
некомплектом - вшестером, не успев 
экипироваться и даже получить необ-
ходимые суточные. В пути питались 
сардельками с хлебом. В Ригу при-
были в канун начальной игры и не 
успели купить игровую обувь.

Организаторы турнира хитро со-
ставили полуфинальные пары: риж-
ский «Радиотехник» - ростовский 
СКА, московское «Динамо» - дне-
пропетровский «Днепр». Расчет не-
сложен - фавориты из Риги и Москвы 
выходят в финал, там и разыгрывают 
Кубок. Все карты спутали ростовчане, 
сенсационно победившие рижан, а по-
том и динамовцев.

На площадку они тогда вышли… 
босиком. Пресса назавтра ехидно 
отмечала, как «шестеро босоногих 
перворазрядников победили один-
надцать мастеров и еще одного за-
служенного».

Галина КОЛОТИЛОВА. Так полу-
чалось, ростовчанки никак не могли 
одолеть киевский «Спартак», в какой 
бы блестящей форме ни находились. 
С другими грозными соперницами 
имели положительный баланс, здесь 
же - только негативный.

Комплекс разблокировали через 
много лет выступлений. Уже ушел в 
отставку Леомарк Невядомский, к 
штурвалу встал бакинец Борис Сыч, 

де-факто детский тренер. И надо же -  
честь первым одолеть «великого и 
ужасного» Игоря Турчина, шефа 
«Спартака», выпала именно ему.

Никто в том матче проходившего 
в Запорожье тура не понял, как роди-
лась суперсенсация. Вообще-то Сыч 
был личностью незаурядной, гандбол 
знал до тонкостей. Он разработал и 
предложил своим игрокам план, как 
выбить киевлянок из привычного 
ритма. Что удалось. Спартаковки сна-
чала удивились жесткому сопротив-
лению, потом стали злиться, но коса 
уже нашла на камень. «Ростсельмаш» 
победил, причем в том эпизоде он шел 
седьмым, «Спартак» же, как обычно, 
первым.

Из песни слова не выбросишь, так 
и было!

«В день того матча в Ростове у 
нашей партнерши Аллы Максимце-
вой и ее мужа тренера Виктора Рябых 
родилась дочь, - вспоминает Коло-
тилова. - Мы на радостях послали 
телеграмму, чтобы девочку назвали в 
честь знаковой победы - Викторией. 
Чуть опоздали -  малышке уже дали 
имя Валерия. Зато следующую их до-
чурку символично назвали, как мы и 
предлагали».

ВОСХОЖДЕНИЕ
Валерий КАЛАЧИХИН. Олим-

пийским чемпионом он стал на Играх 
в Токио в 1964-м. Просто попасть в ту 
сборную уже считалось подвигом, так 
она была сильна, так звенели имена 
москвичей Юрия Чеснокова, Эдуарда 
Сибирякова, Дмитрия Воскобойни-
кова, Важи Качаравы, Николая Буро-
бина, Владимира Коваленко, Георгия 
Мондзолевского, рижан Ивана Буга-
енкова и Станислава Люгайло, харь-
ковчан Юрия Венгеровского и Юрия 
Пояркова. В этой роскошной компа-
нии ростовчанин Валерий Калачихин 
выглядел достойно.

Фаворитами Игр считались чем-
пионы Европы румыны, сильные 
чехи, искусные японцы. Наши сразу 
попали на Румынию - и победили. 
Как и дальше - Голландию, Южную 
Корею, Венгрию. Но тут следует про-
игрыш Японии - 1:3.

Начальство в хмуром духе вволю 
пошумело, мол, «мужской волей- 
бол - самое слабое звено советской 
делегации на Играх». Ясно, выводы 
последуют.

Между тем в поединке, про-
должавшемся три с половиной часа, 
сборная СССП победила чехов, те, в 
свою очередь, взяли верх над япон-
цами, наши - над США, Бразилией, 
Болгарией. Итог таков: в так называе-
мой «раскрутке» при равенстве очков 
СССР - чемпион, Чехословакия - вто-
рая, Япония - третья.

Вот вам и «слабое звено»!
Галина КОЛОТИЛОВА. У нее 

высшее достижение мирового поряд-
ка - серебряные медали чемпионата 
мира-1978. 

В сборной Союза она была шесть 
лет, с 1976-го по 1982-й. То вышла 
истинная академия ручного мяча - по-
трясающие партнерши, замечатель-
ный наставник Игорь Турчин, мрач-
ный внешне, он в реальности был 
приветливым человеком, отличным 
психологом. Хотя своеобразным. Од-
нажды он спросил Галину, не хочет 
ли она испытать силы в его киевском 
«Спартаке». Последовал отказ в духе 
«с Дона выдачи нет». Повлияло ли это 
на комплектование состава к Олим-
пийским играм-80, сложно сказать, 
хотя Галина держала великолепную 
форму, вряд ли уступала другим стра-
жам ворот, а для грозных бомбарди-
ров сама являлась грозой - самая 
маленькая из голкиперов (рост 169 
сантиметров), она считалась едва ли 
не самой непробиваемой. Ей все же 
предпочли другую.

***
В наши дни модно козырять стати-

стикой массовости, когда, коль верить 
цифрам, чуть ли не каждый ведет ак-
тивно-спортивный образ жизни. Мы 
же сегодня говорили несколько о дру-
гом - как от ступеньки к ступеньке ша-
гали вверх те, кто из новичков стали 
кумирами, заслуженными мастерами 
спорта, как отнюдь не беден Ростов и 
Дон на таланты, как была поставлена 
на конвейер их шлифовка.

Валерий Калачихин, увы, ушел 
из жизни, едва перешагнув по-
рог 75-летия, в 2014-м, он в нашем 
вечном памятном строю. А Галина 
Колотилова, почетный гражданин 
Ростова-на-Дону, к счастью, отмети-
ла 23 июня свой 65-летний юбилей 
в бодром настроении и остается све-
тилом ростовского гандбола на все  
времена.

евгений Серов
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Валерий Калачихин (второй справа)  
в сборной СССР

На заре ростовского гандбола. Галина Колотилова - вторая справа в нижнем ряду



роСтов СпортивныЙ

12     ОВЮР июнь 2019

ФУтбол

Футбол районного масштаба
ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН ПОДАЕТ ОБРАЗЦОВЫЙ ПРИМЕР ВСЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За относительно недолгое время председатель федерации футбола Чертковского района 
Роман Лоскутов сумел так организовать работу, что о ней в качестве примера заговорили в 
донской столице, да и по всей области.

Детско-юношеские команды Чертковского района  
регулярно добиваются успехов на различных соревнованиях.  

Председатель федерации футбола Роман Лоскутов - крайний слева

«Вот образец того, как 
человек здорово работает.  
В Чертковском районе до 
него была непаханая фут-
больная целина, а сейчас там 
- множество турниров, не-
сколько десятков команд раз-
личных возрастов. Поговори-
те с ним, очень интересный 
человек, добросовестный и 
ответственный», - так охарак-
теризовал Романа Лоскутова 
корреспонденту «ОВЮР» 
председатель Ростовской 
региональной общественной 
организации развития отече-
ственного футбола «Осно-
ва», заслуженный работник 
физической культуры РФ 
Виктор Гаврин.

Разумеется, автор этих 
строк не преминул познако-
миться с главой федерации 
футбола Чертковского рай-
она. 

- Занимаюсь юриспру-
денцией, возглавляю юри-
дическую фирму, - рассказал 
о себе Роман Лоскутов. -  
В течение двух последних 
лет руковожу футбольной 
федерацией Чертковского 
района. За это время успели 
немало сделать. За примера-
ми далеко ходить не надо -  
вот недавно мы провели 
Кубок Победы среди 22-х 
команд разных возрастов. 
Всего же в районе сегодня 
около 40 команд, примерно 
600 футболистов-любите-
лей. Стараемся развивать 
футбол у себя. В прошлом 
году мы провели 83 меро-
приятия, а в этом, меньше 
чем за полгода, - уже 48.  
В них приняли участие 270 
команд, свыше 2,8 тысячи 
футболистов всех возрастов. 
Только в мае в Чертковском 
районе прошли зональные 

турниры «Кожаный мяч» и 
«Колосок», «Локобол» сре-
ди ребят разных возрастных 
категорий, в июне состоят-
ся зональные соревнования 
«Дворовой лиги». Еще в про-
шлом году мы лишь мечтали 
о том, чтобы у нас проходили 
турниры областного уровня, 
а сегодня эта мечта сбылась. 
Доброй традицией район-
ной спортивной жизни ста-
ли футбольные фестивали, 
посвященные памяти моего 
деда, участника Великой  
Отечественной войны Петра 
Михайловича Лоскутова.  
С 2006 года мы проводим 
этот мемориал, в котором 
участвуют более 55 команд 
со всего Донского края. 

2018 год стал самым 
успешным в футбольной 
истории Чертковского рай-
она, чему свидетельство - 
второе место (годом раньше 
было шестое) в итоговом 

рейтинге федерации фут-
бола Ростовской области. 
Впервые по итогам сезона 
чертковцы расположились 
на первой строчке (за год 
поднявшись с третьей) в 
сельском зачете. После мно-
голетнего перерыва команда 
района выступила в первой 
лиге первенства Ростовской 
области (Кубке губернато-
ра). Параллельно молодеж-
ная команда традиционно 
вошла в состав участников 
первенства Дона во второй 
лиге. Кроме того, сборная 
района выступила в регуляр-
ном областном первенстве 
среди ветеранов (35+). 

В прошедший Год дет-
ского спорта Чертковский 
район был представлен в 
пяти возрастных категориях 
(2003, 2005, 2006, 2007, 2008 
г.р.) в первенстве Ростов-
ской области среди детско- 
юношеских команд. Ребята 

играли под руководством 
тренера районной ДЮСШ 
Олега Мыцика. 

- Наши детские коллек-
тивы неплохо выступили. 
В соревнованиях на приз 
«Кожаный мяч» среди детей 
2003-2004 г.р. чертковская 
команда завоевала первое 
место и вышла в финальную 
часть. В первенстве Ростов-
ской области по мини-фут-
болу среди команд юношей 
и мальчиков (2005-2006 г.р.) 
наши ребята одержали по-
беду. В Кубке Ростовской 
области среди парней 2004 
г.р. наши юные футболи-
сты завоевали третье место. 
Успешные выступления дет-
ско-юношеских команд го-
ворят о том, что в Чертков-
ском районе не перевелись 
таланты и в будущем они, 
надеюсь, будут прогресси-
ровать, - отметил Роман Ло-
скутов. 
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ФУтбол

Самый крупный одно-
дневный мини-футбольный 
турнир Ростовский области - 
XIII фестиваль памяти Петра 
Лоскутова - в минувшем году 
собрал 55 команд, около 550 
участников. В соревнованиях 
приняли участие коллективы 
из Чертковского, Верхнедон-
ского, Шолоховского, Боков-
ского, Кашарского районов, 
городов Миллерово, Ново-
шахтинска. Воронежская 
область была представлена 
командами города Богучары, 
поселка Кантемировка и Пе-
тропавловского района.

В поддержку чемпионата 
мира по футболу-2018 в рай-
оне был организован конкурс 
детских рисунков. По его 
итогам из 30-ти работ были 
отобраны 10 лучших, кото-
рые размещены на спортив-
ной площадке поселка Черт-
ково. В Чертковском районе 
прошли массовые футболь-
ные турниры, посвященные 
100 дням до начала мундиаля 
в России, за что председатель 
федерации был награжден 
почетной грамотой.

- Помощь в организации 
футбольных мероприятий 
нам оказывают глава админи-
страции Чертковского райо-
на Ольга Ивановна Подгор-
ная, председатель областной 
федерации футбола Николай 
Григорьевич Сардак, дирек-
тор Чертковской ДЮСШ 
Александр Александрович 
Ткаченко, а также руководи-
тели Алексеево-Лозовского 
отряда областной поисково-
спасательной службы, отдела 

В День массового футбола в Чертковском районе прошел футбольный фестиваль

Участники прошедших в Чертково соревнований областного этапа турнира «Кожаный мяч»

образования администрации 
Чертковского района. Феде-
рация футбола района бла-
годарит всех руководителей, 
тренеров и игроков за проде-
ланную работу и достижение 
высоких результатов, - сказал 
Роман Лоскутов, вкладыва-
ющий в развитие футбола, 
проведение турниров и свои 
личные средства.

25 мая в Чертковском 
районе прошел День массо-
вого футбола. На стадионе 
«Центральный» поселка 
Чертково федерация со-
вместно с районной админи-
страцией, местной ДЮСШ 
и администрацией Чертков-
ского сельского поселения 
под эгидой Российского фут-
больного союза и областной 
федерации футбола провела 
традиционный фестиваль, 
вызвавший немалый инте-
рес и собравший более 150-
ти участников в возрасте от 
3 до 63 лет. 

В рамках фестиваля 
были проведены состязания 
по семи разновидностям 
массового футбола. Это 

«футбольная карусель», 
своеобразный урок футбола, 
мастер-класс Сергея Тертыч-
ного, в прошлом участника 
чемпионата СССР во второй 
лиге, серебряного призера 
чемпионата Ростовской об-
ласти, конкурс «Мама, папа, 
я - футбольная семья», а 
также товарищеские матчи 
с участием ветеранов, игра 
студентов со студентками 
местного профтехчилища, в 
которой сильный пол не по-
щадил слабый, выиграв 8:4. 
Для детей с ограниченными 
возможностями был органи-
зован урок футбола, завер-
шившийся серией пенальти. 
Для детей и юношей разных 
возрастов прошли турниры 
в форматах 6х6, 7х7, 8х8. 
Также был организован 
футбольный семинар. По 
итогам фестиваля организа-
торы вручили его участни-
кам сертификаты и новые 
футбольные мячи.

1 июня, в День защиты 
детей, в Чертковском районе 
состоялся еще один футболь-
ный праздник для подраста-

ющего поколения. Турниром 
будет отмечен и День неза-
висимости России 12 июня.

- Большое количество 
проводимых футбольных 
мероприятий в районе не 
является для нас самоце-
лью. Формирование инте-
реса населения к здоровому 
образу жизни, стремление 
к физическому совершен-
ствованию через развитие 
игры номер один - вот наша 
главная задача, - подчеркнул 
Роман Лоскутов.

По словам председателя 
федерации футбола Ростов-
ской области Николая Сар-
дака, Чертковская районная 
федерация подает пример 
всем муниципальным обра-
зованиям области, другим 
федерациям региона, как 
надо работать на местах.  
И что футбол районного 
масштаба может быть весьма 
привлекательным и успеш-
ным, если к нему относить-
ся так, как это делают Роман 
Лоскутов и его единомыш-
ленники.

константин кухаренко
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Правый край «серебряного века»
Алия ОВЧИННИКОВА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

В донском спорте ручной мяч сегодня по рангу - самый передовой, а женский «Ростов-Дон», 
безусловно, - первый среди всех команд. Коль образно, это течет река, широченным потоком 
стремящаяся к бескрайнему морю с зарубежными берегами. 

Алия Овчинникова (в центре) 
с подругами по команде

ную и грозную пару любовно именовали 
«татарская конница», тогда же родился 
и ставший знаменитым термин «крылья 
атаки».

У Алии, как и у ее партнерш той 
поры, четыре серебряные медали чем-
пионатов Союза и две - Спартакиады 
народов СССР. «Серебряный век», ни-
чего не скажешь. «Ростсельмаш» не мог 
в союзном многонациональном чемпи-
онате опередить лишь киевский «Спар-
так», действительно великую команду 
с супертренером Игорем Турчиным, но 
никогда ему без отчаянного боя не усту-
пал. И другие поединки дончанок - с 
бакинским «Спартаком», каунасским 
«Жальгирисом», вильнюсской «Эгле», 
запорожским ЗИИ, краснодарской «Ку-
банью» никогда не были пресными и 
безликими, за что и сам гандбол, и его 
ростсельмашевские героини влюбили в 
себя Ростов и Дон.

Массу почитателей на трибунах име-
ла и лично Алия.

Заслуженный тренер России Игорь 
Еськов говорил о ней так:  

- Алия - заметная личность в ростов-
ском гандболе. Резкая, прыгучая, она 
среди правых крайних в Союзе заметно 
выделялась. В том числе и по отточен-
ной технике броска. В игре по-хорошему 
злая, боец по натуре, она выходила на 
площадку всегда только побеждать. 
Большие спортсмены все с характером, 
по-иному им большими и не стать. Так 
вот, Бареева всегда была непоклади-

стой, ершистой, зато на нее тренер всег-
да мог положиться без всяких сомне-
ний, она в принципе подвести не могла.  
И в коллективе ее ценили -  за веселый 
неунывающий нрав, принципиальность, 
порядочность, верность.

Когда пришел черед завершить ка-
рьеру, Алия отнеслась к этому спокой-
но. Ее позицию заняла тоже яркая и за-
метная Катя Сергеева, за игрой которой 
Алия следила без грана ревности, наобо-
рот, всегда искренне желала сменщице 
успеха  и удачи.

По тренерской дороге Бареева не по-
шла. Закончив знаменитый ГЦОЛИФК 
(Государственный центральный ордена 
Ленина институт физической культу-
ры), занялась преподавательской и на-
учной деятельностью. Она -  доцент Ака-
демии физической культуры и спорта 
ЮФУ, кандидат педагогических наук.

С самим же ручным мячом порвать 
не сумела, он в душе и сердце навсегда. 
На матчах того же «Ростов-Дона» Алия 
Якубовна присутствует неизменно. Не 
как зрительница - работает за столиком 
в судейской бригаде, обслуживающей 
игры. То есть видит поединки с самой 
короткой дистанции, фактически за-
очно участвуя в них. Тут еще важный  
нюанс - в той же бригаде многие из ее 
подруг былого, с кем счастливо довелось 
делить сезоны выступлений и пережить 
незабываемую эпоху большой игры.

С юбилеем, Алия Якубовна!
евгений Серов

А ведь несколько десятков лет назад 
то был тонкий ручеек, правда, своенрав-
ный и бурный. С истоком на ростсельма-
шевском стадионе, откуда гандбол и ве-
дет свою незаурядную историю на Дону.

Ручной мяч в Ростове, как, впрочем, 
и во всем Союзе, уступал по популяр-
ности футболу, баскетболу, волейболу. 
Тем интереснее, как он в самые короткие 
сроки пробился на передовые позиции. 
Его родоначальники - беззаветные энту-
зиасты тренеры Виктор Гусев и Эдуард 
Фертик, а «пионерки» вида - девочки из 
ростсельмашевских поселков: смелые, 
работящие, азартные.

Такой была и Алия Овчинникова, в 
ту пору Бареева.

Ее спортивный путь завиден. К 17 
годам уже две значительные медали: 
золотая - Спартакиады школьников 
России и серебряная -  аналогичного 
союзного турнира. В последнем, кстати, 
сборную РСФСР возглавляли Игорь 
Еськов и Александр Панов, славные в 
числе прочих достоинств и тем, что как 
никто умели режиссерски «ставить» 
игрока, то есть использовать и доводить 
до совершенства лучшие имеющиеся в 
его арсенале качества. В случае с Али-
ей - скорость, резкость, пластичность. 
Она быстро выросла в классе на уровне 
весьма заметных фланговых исполни-
тельниц в стране.

У нее есть еще два больших достиже-
ния - «серебро» и «золото» молодежных 
чемпионатов мира.

К набиравшему ход «Ростсельмашу» 
Алию подключили в 16 лет. Такой ран-
ний дебют - удел немногих за всю био-
графию клуба. В основной состав она 
попала, когда олимпийская чемпионка 
Любовь Бережная перешла в киевский 
«Спартак». С появлением Бареевой ни-
каких проблем не возникло, она успела 
обрести стабильное мастерство и ярко 
выраженную индивидуальность.

На другом ростсельмашевском краю 
выступала тоже «молодежная» чемпи-
онка мира Анелия Сагитова (позже по 
фамилии мужа - Гицелова). Стремитель-
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быть зДоровым - зДорово!

«Зеленый марафон» в Ростове: 
радость в движении

Участники «Зеленого марафона»  
берут старт

В донской столице состоялся масштабный 
забег «Зеленый марафон». Спортивный 
праздник, организатором которого выступил 
«Сбербанк», провели в парке «Левобережный»  
и приурочили к Дню защиты детей. 

Забег собрал более трех 
тысяч участников. В их 
числе были как професси-
ональные спортсмены, так 
и любители - приверженцы 
здорового образа жизни. 
Седьмой раз подряд в забеге 
участвовал министр по фи-
зической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел 
Аракелян.

- Хочу сказать, что не мо-
жет быть радости в жизни 
без движения. Чтобы было 
долголетие, нормально ра-
боталось и в семье царила 
хорошая атмосфера, долж-
но быть крепкое здоровье.  
А поддерживать его, не дви-
гаясь, невозможно. Поэтому 
я выражаю благодарность 
«Сбербанку» за пропаганду 
здорового образа жизни и 
хочу обратиться ко всем жи-
телям Ростовской области, 
чтобы они все при первой 
возможности выходили на 
стадионы, спортплощадки, 
принимали участие во всех 
спортивных мероприятиях. 
Тогда они будут здоровы и 
счастливы, - отметил Самвел 
Аракелян. 

Также в числе участников 
был Евгений Титов, предсе-
датель Юго-Западного банка 
«Сбербанка». Он рассказал, 
что дистанция забега соста-
вила 4,2 километра.

- Наш забег - это десятая 
часть марафона, но при этом 
достойное расстояние для бе-
гунов. В шести городах юга 
России и Северного Кавказа 
нас поддержали более 16 ты-
сяч человек. В этом году «Зе-
леный марафон» приурочен 
к Дню защиты детей, потому 
что это не только фестиваль 
здорового образа жизни, но 
и большой семейный празд-
ник, - подчеркнул Титов. 

К слову, в этом году был 
организован специальный 
забег для детей. Изначально 
его дистанция составляла 400 
метров. Однако из-за жаркой 
погоды организаторы реши-
ли сократить ее вдвое - до 200 
метров. 

Попробовать свои силы 
марафонцы могли и в спор-
тивных мастер-классах по 
тяжелой атлетике, гиревому 
спорту, йоге, степ-аэробике и 
воркауту. 

Один из таких мастер-
классов, а также разминку 
провел трехкратный чемпи-
он мира по бодибилдингу 
и фитнесу, многократный 
чемпион России по фитнесу 
Дмитрий Яшанькин. 

- Это здорово, когда про-
водятся такие мероприятия, 
куда можно прийти всей 
семьей. Спорт - это дисци-
плина, режим, это, прежде 
всего, здоровье. Было очень 
приятно принять участие в 
таком празднике в Ростове, -  
поделился впечатлениями 
Яшанькин. 

Отметим, что «Зеленый 
марафон» прошел в 60-ти 
городах России, также забег 
поддержали в Казахстане и 
Белорусии. В общей слож-
ности на старт вышло более 
150 тысяч человек. Среди 
участников в разных реги-
онах были звезды спорта - 
многократная олимпийская 
чемпионка по синхронному 
плаванию Наталья Ищен-
ко, легендарный фигурист 
Алексей Ягудин, олимпий-
ские чемпионы Светлана 
Слепцова, Светлана Ма-
стеркова и Александр Лег-
ков, прославленный баскет-
болист Андрей Кириленко, 
а также известные деятели 
культуры.

Первый «Зеленый ма-
рафон» прошел в 2012 году. 
За эти годы более 750 тысяч 
человек стали его участни-
ками. Проект удостоен на-
грады программы ООН по 
окружающей среде за вклад 
в развитие экологии плане-
ты, дважды признан лауре-
атом премии «Навстречу 
будущему».

В столице Дона после 
финиша забега в Левобереж-
ном парке прошла областная 
акция «Ростовская область -  
территория ЗОЖ!». 

Ростовчане посетили 
тематические площадки 
по разным направлениям 
спорта и творчества. В их 
числе - волейбол, большой 
теннис, тайский бокс, бокс, 
каратэ, тхэквондо, силовой 
экстрим, роуп-скиппинг, 
мас-рестлинг, воркаут, ВМХ, 
виндсерфинг и другие. На 
главной сцене прошли ма-
стер-классы по акробатиче-
скому рок-н-роллу, чирли-
дингу и аэробике. 

В рамках акции был 
проведен финал областно-
го конкурса «Папа, мама, 
я - спортивная семья!»  
среди молодых семей из не-
скольких донских муници-
палитетов. 

Дарья ивановаВ рамках «Зеленого марафона» 
состоялся специальный детский забег
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«Инженер французской борьбы»

шительная война XX века 
начнется уже через месяц. 
Виктор Соколов встретил 
ее одним из первых, уйдя на 
фронт добровольцем. 

ГИМНАСТ ИЗ КРАЯ 
СЕМЕЧЕК 

В начале 20-х годов про-
шлого века в Ростове борь-
ба не была развитым видом 
спорта. Нижний Дон считал-
ся краем семечек, но никак 
не спортсменов. Однако сла-
ва культового борца Ивана 
Поддубного, выступавшего 
на арене крупнейших цир-
ков страны, дошла и до юга 
России. Огромный интерес к 
борьбе привел на дебютные 
городские соревнования 1923 
года сотни юношей. 

Одним из первых чемпи-
онов стал 16-летний Виктор 
Соколов, который целена-
правленно борьбой не зани-
мался, а был гимнастом. 

В те годы своих тренер-
ских кадров в отечественной 
борьбе не хватало, а потому 
приглашали тренировать 
иностранцев. С целью оты-
скать талантливых юношей 
в Ростов приехал финский 
специалист Август Андерсон, 
который и оценил ловкость 
Соколова на турнире и пред-
ложил перейти в борцовскую 
секцию. 

Когда природной гибко-
сти, силе и ловкости нужное 
направление придала рука 
мастера, успехи на ковре не 
заставили себя ждать. После 
побед на региональных со-
ревнованиях 19-летний Со-
колов впервые отправился 
на чемпионат СССР и там, к 
удивлению многих, победил 
любимца столичной публики 
и многократного чемпиона 
СССР Густова. 

ТРИУМФ В СТАМБУЛЕ 
Через три месяца после 

этой победы Соколов был 
призван в ряды московско-
го «Динамо», перебрался в 
столицу и уже там совер-
шенствовал спортивное 
мастерство. Добившись 
высших успехов в союзных 
соревнованиях, он стал од-
ним из первых борцов, вы-
езжавших на заграничные 
турниры. Вместе с другими 
ведущими спортсменами 
страны он успешно высту-
пал в Финляндии и Швеции, 
Дании и Германии. Одной из 
самых памятных была поезд-
ка на турнир в Турцию в 1935 
году. Соколов при невероят-
ном ажиотаже в Стамбуле 
выиграл 31 из 32 схваток у 
местных борцов и соперни-
ков из Швеции, Норвегии 
и Финляндии. Лишь один 

поединок с его участием за-
вершился вничью. После 
этого газеты прозвали его 
«русским инженером фран-
цузской борьбы». 

НА ЗАЩИТУ 
РОДНОГО ДОМА 
Блестящую карьеру ро-

стовского борца прервала 
война. Первое боевое кре-
щение Соколов получил под 
Гомелем, где в составе 440-го 
артиллерийского полка он 
встретил фашистов. Позже 
в 1942-м стал одним из за-
щитников Сталинграда и в 
должности бронебойщика 
вел наступление на окру-
женную группу фашистских 
войск. Наконец, защищая 
родной Ростов, он вместе с 
группой товарищей ценой 
тяжелого ранения отразил 
атаку пяти немецких тан-
ков. Восстановившись, Со-
колов продолжил службу в 
госпитале, где преподавал 
бойцам лечебную физкуль-
туру и многим из них помог 
вернуться в строй к окон-
чанию войны. Но долго на-
ходиться в тылу борец не 
мог. В конце 1944 года он 
вернулся на фронт и по-
участвовал в решающем на-
ступлении советских войск.  
Весть о безоговорочной ка-
питуляции противника Вик-

Он защищал Сталинград, родной 
Ростов и дважды вернулся 
в Германию победителем. 
Знаменитый ростовский борец-
классик Виктор Соколов - человек 
яркой судьбы, чью блестящую 
карьеру прервала война,  
но не сломила. 

Виктор Александрович 
Соколов родился 10 января 
1907 года в Донбассе. За-
служенный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР, 
арбитр международной кате-
гории, чемпион СССР 1926, 
1937 годов, многократный 
чемпион России, старший 
тренер сборной Советского 
Союза с 1954 по 1959 годы, 
участник Великой Отече-
ственной вой-ны, кавалер 
боевых наград, ордена Тру-
дового Красного Знамени. 
Ушел из жизни в 1978 году. 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
В ЛАГЕРЬ ВРАГА 

Май 1941-го. По пригла-
шению спортивного рабоче-
го союза Германии делегация 
советских борцов прибывает 
в Гамбург на международ-
ные соревнования. Однако 
вместо теплого приема дру-
жественной страны (а между 
СССР и Германией тогда 
действовал договор о нена-
падении) ростовскому борцу 
Виктору Соколову откры-
лась совсем другая картина. 
По всему городу были раз-
вешаны флаги со свастикой, 
каждый день маршировали 
военные подразделения, а от 
«дружественной» делегации 
фашистские надзиратели не 
отходили ни на шаг. Смотре-
ли как на врагов. В воздухе 
пахло войной. 

Выйти на ковер совет-
ским спортсменам немец-
кие власти так и не дали. 
Но большинство наших 
граждан и даже руководство 
страны тогда не могли пред-
положить, что самая разру-

Памятная доска на доме, где жил Виктор Соколов 
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тор встретил в захваченном 
Кенигсберге. Однако полу-
ченные ранения и потерян-
ные четыре года уже не по-
зволили ему вернуться на 
ковер. 

ТРИУМФАЛЬНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Советские борцы-клас-
сики вернулись в Западную 
Германию спустя 14 лет. Не 
просто вернулись, а триум-
фально выступили на чем-
пионате мира в Карлсруэ, 
выиграв шесть из восьми 
золотых медалей и одну се-
ребряную. Одним из триум-
фаторов стал ростовчанин 
Валентин Николаев. Его 
наставник Виктор Соколов 
уже давно сменил борцовку 
на костюм старшего тренера 
и, стоя у своей скамейки и 
слушая в очередной раз со-
ветский гимн, вспоминал, 
как 14 лет назад его встре-
тили здесь как врага и не 
дали выступить. Но триумф 
в другом качестве получил-
ся не менее ярким, чем мог 
быть тогда. 

Вершина тренерской 
карьеры Виктора Соко-
лова - успех руководимой 
им сборной СССР на XVI 
Олимпийских играх 1956 
года в Мельбурне. Чемпи-
онами Олимпиады стали 
пять советских спортсме-
нов, в том числе ростовча-
нин Валентин Николаев.  
В 1957 году чемпионат 
СССР выиграл ростовча-
нин Евгений Пожидаев, ко-
торый тренировался у Соко-
лова. Он работал со сборной 
еще год, а потом приехал в 
Ростов. Здесь он продол-
жал тренировать борцов и 
выезжал на различные со-
ревнования в качестве кон-
сультанта. 

В 2003 году, спустя много 
лет после ухода Виктора Со-
колова из жизни, в его честь 
на улице Большая Садовая, 
43, где он жил, была открыта 
мемориальная доска. 

анна ткаченко

Дом, где растят 
спортивных профи

Спортивная школа № 13 Ростова-на-Дону была основана в 2014 году  
на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое поколение». 
До 2017 года спорт здесь рассматривался как дополнительное 
образование для детей до 18 лет. А затем основной целью работы школы 
стала спортивная подготовка. «Мы стали работать исключительно  
для подготовки профессиональных спортсменов», - рассказал директор 
СШ № 13 Юрий  Смирнов.

для меня сейчас - совмещать 
спорт и учебу. В дельнейшем 
мне бы хотелось стать тре-
нером. Мой наставник Ашот 
Микаелович Манвелян для 
меня как второй отец. Я чув-
ствую его поддержку и полу-
чаю ценные рекомендации. 

- Спортом я занимался с 
детства, а в кудо я пришел в 
15 лет, - рассказывает тренер 
СШ № 13 Ашот Манвелян. - 
Для меня это было непросто 
в том плане, что я не из Ро-
стова, а из области, и, чтобы 
доехать на тренировку, мне 
требовалось около двух ча-
сов. Потом из-за учебы при-
шлось ненадолго оставить 
спорт. А когда учился на 3-м 
курсе вуза, мне предложили 
работу тренера по кудо. Ни-
когда не думал, что молодой 
парень может тренировать, 
но у меня получилось. Ра-
ботаю уже пять лет. Чтобы 
быть хорошим наставником, 
нужно уметь общаться с уче-
никами, найти с ними общий 
язык, понимать их, суметь в 
них что-то вложить не толь-

ко в физическом смысле, но 
и в духовном. 

Воспитанники школы ре-
гулярно добиваются высоких 
результатов. Так, в течение 
года футболисты выиграли 
первенство Ростова-на-Дону 
и заняли второе место на меж-
дународном турнире. Пловцы 
на областных соревнованиях 
заняли первое место и вошли 
в состав сборной команды Ро-
стовской области. 

Самым молодым в СШ 
№ 13 является отделение 
тенниса. Но, несмотря на 
это, в первенстве России, в 
областных соревнованиях 
учащиеся школы постоянно 
занимают призовые места.

Школа регулярно уча-
ствует в спортивных акциях, 
например «Всеобуч по пла-
ванию», и общегородских 
спортивных мероприятиях. 

«Наше образовательное 
учреждение в городе на виду, 
его знают и в него стремят-
ся», - отметил директор СШ 
№ 13 Юрий Смирнов.

валерий Герасимов

На сегодняшний день в 
школе работает 7 отделений. 
Три - боевых единоборств: 
кудо, самбо, тхэквондо.  
Два - игровых видов: фут-
бол, женский гандбол. Есть 
также отделения большого 
тенниса и плавания. Самы-
ми крупными являются от-
деления гандбола, футбола 
и плаванья. 

СШ № 13 располагает 
мощной базой: плаватель-
ный бассейн, универсальный 
спортивный зал с игровой 
площадкой, тренажерный зал, 
стадион. 

Всего в школе занимает-
ся 996 человек, с которыми 
работают 25 профессиональ-
ных тренеров. Юные спорт-
смены получают разряды, 
участвуют в официальных 
соревнованиях. 

Весной 2019 года Илья 
Чернявский, занимающийся 
кудо, занял первое место в 
первенстве России.

- Все началось в первом 
классе, - рассказывает Илья. 
- Два года я занимался по на-
стоянию отца, но после на-
чал втягиваться, мне понра-
вилось. В кудо мне нравятся 
внутренние ощущения, во 
время тренировок и боев ты 
получаешь прилив адрена-
лина. Свою первую награду 
я получил уже через два ме-
сяца после начала занятий 
кудо. В этот день испытал 
незабываемые эмоции. Для 
того, чтобы побеждать, нуж-
ны прежде всего характер и 
настойчивость. Если начал - 
иди до конца. Самое тяжелое 

Учащиеся отделения кудо  
со своим тренером Ашотом Манвеляном
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Проект «Играем вместе»  
открывает новые возможности

В Ростове в библиотечно-информационном центре им. М.В. Ломоносова прошел турнир, 
приуроченный к одному из главных государственных праздников нашей страны - Дню России. 
Организатором соревнований выступила городская федерация шашек. 

В преддверии состязаний состо-
ялось заседание президиума федера-
ции. Там обсуждались дальнейшие 
мероприятия в рамках проекта «Игра-
ем вместе». Как рассказал президент 
федерации шашек Ростова-на-Дону 
Юрий Буянин, этот проект стал побе-
дителем первого в 2019 году конкурса 
грантов Президента России на разви-
тие гражданского общества среди не-
коммерческих неправительственных 
организаций.

- Социальную значимость нашего 
проекта «Играем вместе» оценили на 
высшем уровне. Получение гранта - это 
переход на новую ступень, что позво-
лит нам проводить больше турниров, 

мастер-классов, встреч. Кроме того, 
мы сможем обновить материально-
техническую базу: закупить шашки, 
доски, инвентарь, призы. Сейчас про-
ект рассчитан в основном на школьни-
ков Ростова-на-Дону. Однако в скором 
времени мы планируем провести от-
крытые мастер-классы в Новочеркас-
ске, Цимлянске, Шахтах, -  отметил 
Юрий Буянин. - На сегодняшний же 
турнир, приуроченный ко Дню России, 
собрались как взрослые игроки, так и 
дети. В соревновании приняли уча-
стие 16 шашистов старшего возраста и 
10 школьников. Этот турнир стал для 
спортсменов отличной возможностью 
проверить свои силы накануне гряду-

щего первенства Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. За-
тем в сентябре состоятся всероссийские 
соревнования. Некоторые участники 
сегодняшнего турнира будут пред-
ставлять на них Ростовскую область. 
Плюс к тому сегодня мы поздравляли 
нашу спортсменку Анастасию Ляхову. 
Юное дарование стремительно осва-
ивает шашки и уже получила звание 
кандидата в мастера спорта. 

Отметим, что теперь федерация смо-
жет развивать и поддерживать таланты, 
а также прививать интерес ростовчан и 
жителей области к шашкам еще больше 
через проект «Играем вместе». Он был 
представлен на Всероссийском форуме 

Участники турнира, 
посвященного Дню России
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«Здоровье нации -  основа процветания 
России», на форуме активных граждан 
«Сообщество», а также победил в кон-
курсе «Лучшие практики социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций города Ростова-на-Дону» 
в 2018 году. Теперь же инициатива по-
лучила президентский грант. К слову, 
всего в число победителей вошли 1644 
некоммерческие организации из 84-х 
регионов страны. 

Федерация планирует развивать 
проект для школьников, при этом 
число мероприятий, где соревнуются 
игроки разных возрастных категорий, 
не снизится, в том числе приуроченных 
к важным для страны датам. Ведь такие 
состязания способствуют объединению 
представителей разных поколений. 

- Отрадно, что турнир посвящен 
Дню России. Для нас важно, что та-
кие мероприятия интересны не только 
любителям шашек, но и нашим партне-
рам, почетным гостям - представителям 
власти и спортивного сообщества, -  
отметила заведующая библиотечно-
информационным центром им. М.В. 
Ломоносова Елена  Эсаулова. - В День 
России в нашей библиотеке, как и в 
других аналогичных учреждениях го-
рода и страны, проходят различные 
торжественные мероприятия. Так, мы 

подготовили для молодого поколения 
ростовчан специальную презентацию, 
благодаря которой они смогут позна-
комиться с историей и особенностями 
символики нашего государства. 

Значимость посвященного государ-
ственному празднику турнира отметил 
и президент Ростовской региональной 
общественной организации развития 
отечественного футбола «Основа» 
Виктор Гаврин:

- Этот праздник является одним из 
тех событий, которые помогают фор-
мировать у молодых жителей нашей 
страны патриотизм, способствует объ-
единению всех народов России. Также 
он пропагандирует уважение, дружбу, 
любовь. Это очень важно. В воспита-
нии патриотизма весомую роль играет 
спорт. В Ростовской области федера-
ция шашек донской столицы - одно из 
тех спортивных объединений, которое 
в полной мере имеет свою концепцию 
развития и следует ей. Наблюдается 
рост числа увлекающихся шашками 
жителей региона. Эта игра является по-
лезным видом досуга. И зачастую увле-
чение для некоторых превращается уже 
в серьезную спортивную карьеру. Пре-
имущество шашек заключается также в 
том, что начать заниматься ими можно 
в любом возрасте, они доступны всем. 

Это позволяет находиться в орбите со-
ревнований представителям различ-
ных поколений. Помимо спортивного 
роста, турниры способствуют развитию 
культуры общения, взаимопонимания, 
уважения. 

Напомним, праздник День России 
зародился на закате существования Со-
ветского Союза. В это время многие 
республики СССР уже приняли соб-
ственные декларации о суверенитете. 
Их примеру последовала и Россий-
ская Советская Федеративная Социа-
листическая республика (РСФСР). А 
12 июня 1990 года на первом Съезде 
народных депутатов РСФСР была при-
нята Декларация о государственном су-
веренитете нового государства. Таким 
образом, на карте мира появилось на-
звание Российская Федерация. 

По итогам турнира, посвященного 
Дню России, в соревнованиях взрослых 
победу одержал Петр Криворученко, 
второе место занял Сергей Рудой, тре-
тье - Егор Глушко-Поручевский. Среди 
детей у мальчиков чемпионом стал Де-
нис Хрустьев, вторым - Дмитрий Рома-
ненко, третьим - Николай Макасер, у 
девочек на первом месте Диана Бонда-
ренко, на втором - Гюнель Керимова, на 
третьем - Валерия Самоходкина.

Дарья иванова

Призеры соревнований  
среди детей



Спорт Для вСех

Чемпионы  
из детского сада

В донской столице стали доброй традицией спортивные 
праздники для самых маленьких жителей города - 
воспитанников детских садов. Очередной такой праздник 
прошел в детском саду № 182 «Чижик».

В соревнованиях, третий год под-
ряд организованных «Ассоциацией 
мини-футбола» Ростова-на-Дону, 
приняли участие малыши из трех 
дошкольных образовательных уч-
реждений Первомайского района: № 
182 «Чижик» (заведующая - Лариса 
Сорокина), № 146 «Алые паруса» (за-
ведующая - Светлана Буянина) и № 
108 «Ласточка» (заведующая - Анна 
Гурун).

Радушные хозяева подготови-
ли развлекательную программу с 
танцевальными выступлениями и 
песнями, ну а главным событием, 
конечно же, стали спортивные состя-
зания - конкурсы и эстафеты, в ко-
торых принимали участие не только 
дети, но и их воспитатели, и турнир 
по мини-футболу. А по окончании 
праздника все детсадовцы получили 
сладкие подарки. 

Заведующая принимавшего меро-
приятие детского сада «Чижик» Ла-
риса Сорокина поблагодарила всех 
детей за проявленную самоотдачу и 
желание победить, которые они по-
казали на спортивной площадке, и 
пожелала всем присутствующим 
крепкого здоровья. Также она от себя, 
от своих коллег и от имени родите-
лей дошколят выразила признатель-
ность «Ассоциации мини-футбола» 
и ее генеральному директору Вита-
лию Сургучеву за хорошо организо-
ванный праздник, подаривший всем 
его участникам массу приятных  
эмоций.

Участники спортивного праздника


