


АктуАльно 

Каждай ростовчанин должен 
иметь условия для занятий спортом
Планы, перспективы и вопросы строительства, капитального ремонта и реконструкции 
объектов спортивной инфраструктуры, увеличение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями - эти актуальные вопросы были подняты  
на очередном заседании Ростовской-на-Доону городской думы. 

Обеспеченность жителей Ростова спортивными 
сооружениями должна быть увеличена

Как сообщил в своем докладе на-
чальник Управления по физической 
культуре и спорту города Денис Брас-
лавский, важнейшим событием 2018 
года в развитии городской спортивной 
инфраструктуры стало открытие после 
реконструкции обновленного Гребного 
канала «Дон». Этот спортивный объект 
планомерно превращается в уникальное 
сооружение международного уровня.  
В следующем году на его территории 
планируется завершить модернизацию 
еще четырех спортивных игровых пло-
щадок по футболу, волейболу, теннису, 
баскетболу, а также комплекса вело-
трасс для занятия велоспортом-ВМХ и 
маунтинбайком. 

В рамках реализации федерально-
го проекта «Спорт - норма жизни» в 
Ростове-на-Дону запланирована уста-
новка комплекта оборудования для соз-
дания малых спортивных площадок для 
занятий физической культурой и спор-
том, подготовка к проведению тестиро-
вания в соответствии с нормативами 
испытаний Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Также разработана проектно-смет-
ная документация на капитальный ре-
монт трибуны стадиона «Арсенал» на 
общую сумму 1,2 млн рублей. Этот ста-
дион является главным спортсооруже-
нием города для проведения массовых 
спортивных мероприятий, причем не 
только городского, но также областного 
и всероссийского уровней. Трибуны ста-
диона находятся в аварийном состоянии 
и нуждаются в срочном капитальном ре-
монте. Вопрос включен в проблемные 

категории исполнения городского 
бюджета.

Важнейшим направлением в про-
цессе укрепления здоровья нации 
является возможность доступности 
физкультуры и спорта. В целях орга-
низации физкультурно-спортивных 
занятий по месту жительства и приве-
дения дворовых спортивных площадок 
в надлежащее состояние проведен объ-

езд и сформирован перечень из 53-х 
спортивных площадок, предпола-
гаемых для передачи на баланс 
Центра физической культуры 
и спорта Ростова-на-Дону. Это 
позволит централизованно про-
водить на них физкультурно-
спортивную работу с населени-
ем посредством инструкторов по 
спорту, а также вести уход за их 
санитарным состоянием, что в 
настоящее время делается не в 
полном объеме.

Необходимо обратить осо-
бое внимание на качество инфраструк-
туры: целевым показателем, характе-
ризующим обеспеченность жителей 
города спортивными сооружениями, 
является единовременная пропуск-
ная способность спортивных объектов 
(ЕПС). В настоящее время в Ростове-
на-Дону ЕПС составляет 28,7% (от 
нормативной). В миллионном городе 
практически отсутствуют специализи-
рованные спортивные сооружения для 
проведения тренировочных мероприя-
тий и соревнований различного уровня 
и масштаба. Спортивные школы остро 
нуждаются в расширении и модерни-
зации базы, вынуждены осуществлять 
набор на конкурсной основе и не могут 
полностью удовлетворить потребность 
в спортивных занятиях жителей города. 
Не хватает бассейнов, залов для игро-
вых видов спорта, единоборств, легко-
атлетических и футбольных стадионов.

Распределение спортивных школ 
также является неравномерным и не 
позволяет жителям отдаленных райо-
нов воспользоваться услугами детских 
спортивных учреждений. Отсутствуют 
отделения спортивных школ в новых 
крупных жилых районах: Левенцов-
ский, Суворовский, Платовский.

В целях решения рассматриваемых 
социальных проблем городским УФКС 
ведется работа с АО «Ростовское», пла-
нирующим в рамках инвестиционного 
проекта «Благоустройство балки Чадр» 
выполнить строительство физкультур-

но-спортивного комплекса. Инвестору 
предложено осуществить строительство 
универсального игрового спортивного 
комплекса с площадкой 42х24 м, что по-
зволит проводить занятия и соревнова-
ния по игровым видам спорта. 

Учитывая, что основная часть жи-
телей микрорайона - молодые семьи с 
детьми, УФКС подготовлено техниче-
ское задание и предложены варианты 
компоновки физкультурно-спортивного 
комплекса, позволяющие открыть на его 
базе отделения муниципальной спортив-
ной школы.

Одним из путей решения проблемы 
также является создание сети физкуль-
турно-спортивных объектов по месту 
жительства на базе нежилых муници-
пальных помещений. При этом в каж-
дом конкретном случае определяется 
вид спорта, который возможно и целе-
сообразно развивать в рассматриваемом 
помещении.

УФКС ведется активная работа по 
развитию физкультурно-спортивной от-
расли в городе. Спортсмены и сборные 
команды Ростова-на-Дону являются 
сильнейшими в регионе и одними из 
лучших в стране. Но без развития ма-
териально-технической базы спорта 
невозможно не только и дальше быть 
конкурентными в спорте, но и в полной 
мере обеспечить горожан возможностью 
поддерживать себя в спортивной форме 
и быть здоровыми.
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На левом берегу Дона 
вырастет спортивный город

Грядущие большие 
преобразования 
левобережной части 
Ростова-на-Дону 
связаны во многом 
со строительством 
там новых 
спортивных объектов. 
В ближайшие 
несколько лет вокруг 
«Ростов-Арены» 
и Гребного канала 
«Дон», по замыслу 
региональных властей, 
вырастет настоящий 
спортивный город, 
аналогов которому  
на юге России нет.

Министр спорта Ростов-
ской области Самвел Ара-
келян рассказал на пресс-
конференции о том, как 
изменится левый берег Дона, 
готовый добавить к своей зна-
менитой гастрономической 
направленности спортивную.

- В региональную соб-
ственность муниципалитет 
уже передал свыше 12 гек-
таров земли, на которых и 
разместится новая база фут-
больного клуба «Ростов», -  
поведал министр. - Это де-
вять футбольных полей с 
подогревом, сооружения для 
проживания и питания, плюс 
восстановительный центр, 
хозблоки и крытый манеж. 
Из областного бюджета уже 
выделены средства на проек-
тирование, инженерная под-
готовка территории начнется 
в следующем году. К месту 
строительства необходимо 
подвести воду, электричество, 
обеспечить подачу тепла.

Вдоль Гребного канала 
«Дон», от памятника «Тачан-
ка» в сторону Ростова-на-
Дону, уже идет строительство 
600-метровой трассы для экс-
тремального велоспорта. Она 
будет выполнена в соответ-
ствии со всеми требованиями 
международной федерации, 
с возможностью проводить 
чемпионаты России и даже 

На левом берегу Дона  
в ближайшие годы  

вырастет «город спорта»

международные соревнова-
ния.

Сейчас идет процедура 
передачи еще 11-ти гектаров 
земли по восточному берегу 
гребного канала, где будут 
построены футбольно-рег-
бийное поле с беговыми до-
рожками (по сути, стадион), 
тренировочный физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс для игровых видов 
спорта с площадкой 20 на 40 
метров и стадион для пляж-
ных видов спорта на 2,5 ты-
сячи зрителей. Есть догово-
ренность с РФС, что за счет 
средств из внебюджетных 
источников рядом возведут 
крытый манеж. Также ведет-
ся обсуждение по площадке 
для пляжного регби и еще 
нескольким сооружениям 
на берегу Дона.

На 2022-2023 годы у нас 
зарезервированы средства 
на тренировочный ледовый 
каток, это порядка 300 млн 
рублей. А в западной части 
берега в этом году будет уста-
новлена площадка для ГТО с 
30-ю антивандальными тре-
нажерами, четыре площадки - 
футбольные и баскетбольные. 

Все те объекты, о которых 
я сказал, уже обеспечены фи-
нансированием.

Благодаря инвестициям 
«Газпрома» уже началось 
строительство конноспор-
тивной школы. Сооружение 
будет включать и денники, 
и манежи - крытые и откры-
тые, и даже ветлечебницу. 

Таким образом, в течение 
ближайших четырех-пяти 
лет на донском левобережье 
появится большой спортив-
ный кластер.

***
Также министр поведал о 

планах совершенствования 
спортивной инфраструкту-
ры в донской столице:

- Капитальный ремонт 
нынешнего Дворца спорта 
планируется выполнить в 
2021-2022 годах. Мы соби-
раемся сделать телескопиче-
ские трибуны, это позволит 
увеличить количество поса-
дочных мест с нынешних 2,8 
до 3,5 тысячи при проведе-
нии хоккейных матчей и до 
4,5 тысячи - для гандболь-
ных. Также там будут залы 
для общей физической под-
готовки и хореографический. 
В неигровые дни зал будет 
делиться на три площадки 
для проведения тренировок 
и соревнований по баскетбо-
лу, волейболу и теннису.

На уровне губернатора 
принято решение постро-
ить к 2020 году новый спор-
тивный комплекс на 2000 
зрительских мест в парке 
Островского. Там в пери-
од реконструкции Дворца 
спорта будет играть ганд-
больный «Ростов-Дон». 
Это фактически станет 
продолжением развития 
того спортивного кластера, 
который уже существует в  
парке.

Мы надеемся, что до 
2023 года все-таки появит-
ся «Гандбол-Арена», однако 
это зависит от инвестора. 

Есть проект создания в 
Северном жилом массиве, 
на пересечении улиц Кома-
рова и Добровольского, зала 
для игровых видов спорта на 
2-2,5 тысячи мест.

На территории РО УОР 
на месте нынешнего искус-
ственного поля будет по-
строен крытый футбольный 
манеж, а юные футболисты 
будут заниматься на стади-
оне «Труд», где в этом году 
пройдет прошивка газона, 
что значительно увеличит 
возможности его эксплуа-
тации.

Виктор Шпитальник
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Юбилей

Гимн верности
В западной части Центрального рынка 
в Ростове есть примыкающее  
к нему построенное давно здание.  
В одной из его частей много лет 
функционировала детско-юношеская 
спортшкола, которую, между прочим, 
организовали, когда гремела война.  
Уже в то нелегкое время руководители города 
думали о подрастающем поколении. 

Здесь позже выросли 
олимпийцы Рима и Токио 
Валентин Чистяков, Алек-
сандр Контарев, воспитан-
ники великого тренера Ти-
мофея Прохорова, другие 
звезды легкой атлетики, 
гимнастики, стрельбы. Тут, 
между прочим, есть истоки 
и события иного рода - за-
рождение одной из самых 
спортивных семей Дона в 
лице Людмилы Кушнаревой 
и Владимира Баршая.

Поначалу все шло мимо-
летно - красавица гимнаст-
ка Люда занималась в одном 
зале, Владимир, гимнаст и 
акробат, - в другом. Разве 
что обменивались взглядами 
на пересменках групп. Чув-

ства вспыхнули, когда они 
оказались на одном курсе 
факультета физвоспитания 
педагогического институ-
та, знаменитого «физвоса».  
И, так получилось, навсегда. 
6 августа этому крепкому со-
юзу исполнилось 60 лет!

Студенческая жизнь, как 
положено, проходила весе-
ло, энергично. Особенно у 
Владимира - в духе той эпо-
хи, помимо учебы и спорта, 
были строительные отряды 
в области и даже на цели-
не. В популярнейшем тогда 
«Джазе физвоса» он играл 
на трубе. 

По окончании вуза оба 
получили распределение на 
Дальний Восток, там тру-

60-ЛЕТИЕ РОСТОВСКОЙ СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ

Людмила Борисовна и Владимир Максимович:  
шестьдесят лет вместе

Сын Дмитрий, внучка Злата и невестка Инна

дились на ниве физическо-
го воспитания молодежи. 
Владимир «попутно» стал 
чемпионом Приморья по 
тяжелой атлетике. По воз-
вращении в родные края 
возглавлял спорткомитет 
в Новошахтинске, затем в 
Ростове занялся педагоги-
ческой и научной работой, 
в чем преуспел - ныне Вла-
димир Максимович про-
фессор, автор многих книг 
и монографий, вдумчивый 
наставник тех, кто пошел по 
его пути, а их, учеников, за 
долгие годы труда у него не-
сколько тысяч.

Людмила Борисовна - 
надежная хранительница 
семейного очага.

Свадьбу они сыграли в 
теперь уже далеком 1959-м. 
Гимн верности, истинная 
симфония любви, звучит по 
сей день.

У них выросли дети, за-
тем внуки, уже появились на 
свет правнуки. Дети унасле-
довали от родителей целеу-
стремленность, трудолюбие, 
преданность выбранному 
делу. Гордятся родоначаль-

никами семьи, крепкой, как 
скала. И не ведающими по-
коя.

Характерный пример -  
сын Дмитрий вместе с 
другом и однокурсником  
Владимиром Есипенко, за-
нявшись бизнесом, тем не 
ограничились, а построили 
на свои средства в поселке 
Овощном Азовского района 
великолепный спортком-
плекс с футбольным полем, 
многофункциональными за-
лами, плавательным бассей-
ном, содержат штат трене-
ров. Не по указу сверху - по 
зову души.

Любимица старших 
внучка Злата увлеклась ху-
дожественной гимнастикой, 
где подает надежды.

Фамильная кровь, что 
добавить.

Все они гордятся мате-
рью и отцом, бабушкой и 
дедушкой, а те, в свою оче-
редь, - своими наследника-
ми. По справедливости.

С замечательным юби-
леем, Людмила Борисовна 
и Владимир Максимович!

евгений Серов
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Самвел АРАКЕЛЯН:  
День физкультурника – любимый праздник 
многих поколений активных людей
10 августа в России 
80-й раз отпраздновали 
День физкультурника - 
замечательный праздник, 
символизирующий бодрость 
духа и силу тела.    

На Дону в этом году юбилейные тор-
жества продлились в течение трех дней. 
Жителей Ростовской области, неравно-
душных к физкультуре и спорту, ждала 
насыщенная программа мероприятий, 
включающая фестивали, спартакиады, 
эстафеты, соревнования семей, встре-
чи с известными спортсменами. О про-
грамме празднования Дня физкультур-
ника на пресс-конференции рассказал 
министр спорта региона Самвел Ара-
келян.

- Традиционно День физкультурни-
ка широко отмечается в нашей области, 
- подчеркнул Аракелян. - Это не только 
праздничная дата, но и возможность 
привлечь к активному образу жизни и 
детей, и взрослых. 

- Какие мероприятия состоялись 
в Ростове?

- Яркие и интересные события 
прошли сразу на нескольких площад-
ках. 9 августа стартовал областной фе-
стиваль Детской дворовой футбольной 
лиги. Победители в возрастной группе 
13-14 лет примут участие во всерос-
сийском финальном этапе в Санкт-
Петербурге в конце августа. 10 августа 
в парке «Левобережный» весь день 
работала развлекательная зона. Зри-
телей и участников ждали турниры по 
стритболу, мини-футболу, пляжному 
волейболу, большому теннису. Все же-
лающие смогли выполнить нормативы 
комплекса ГТО и посмотрели показа-
тельные выступления и мастер-классы 
по воркауту. В ходе торжественной ча-
сти работникам физической культуры 
и спорта вручили областные награды.

Также в этот день на Гребном канале 
«Дон» состоялась спартакиада среди 
работников органов исполнительной 
и законодательной власти Ростовской 
области. В программе соревнований 
такие виды спорта, как легкая атлети-

ка, плавание, мини-футбол, уличный 
баскетбол, волейбол. В рамках спар-
такиады прошел фестиваль водных 
видов спорта, ведущим которого стал 
известный спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев.

- А как отпраздновали День физ-
культурника областные муниципа-
литеты?

- Во всех муниципальных образова-
ниях прошли различные физкультур-
но-спортивные мероприятия, фести-
вали, соревнования. В них приняли 
участие более 15 тысяч человек.

- Надо полагать, социальная роль 
Дня физкультурника нынче особенно 
велика. 

- Совершенно верно. Сегодня спе-
циалистам приходится констатировать 
такую проблему, как гиподинамия - и у 
взрослых, и у детей, причем у подрас-
тающего поколения это особенно явно 

выражено. И вот в том числе благодаря 
таким праздникам мы стараемся изме-
нить ситуацию к лучшему, чтобы люди 
делали шаги навстречу активному об-
разу жизни, больше двигались и зани-
мались физической культурой спортом. 

Впервые День физкультурника в 
нашей стране был отмечен в 1939 году. 
Он получил широкое распространение 
в первые десятилетия советской вла-
сти, когда был внедрен лозунг «В здо-
ровом теле - здоровый дух!». Большую 
популярность приобрели физкультур-
ные парады, да и вообще в то время ни 
одна демонстрация не обходилась без 
участия спортсменов. 

Традиция с течением времени пре-
образовывалась, меняла формы, но ее 
суть осталась прежней и поныне. И 
ежегодно вторая суббота августа явля-
ется праздничным днем для всех тех, 
кто дружен с физкультурой и спортом.

В праздновании Дня физкультурника в Ростовской области  
приняли участие более 15 тысяч человек
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Спортивный Дон отпраздновал 
День физкультурника

В честь этого на различных пло-
щадках донской столицы и областных 
муниципалитетов прошли превратив-
шиеся в настоящий трехдневный спор-
тивный марафон торжества, в которых 
в общей сложности участвовали пол-
тора десятка тысяч жителей региона, 
дружащие с физкультурой и спортом и 
понимающие ценность здоровья и ак-
тивного образа жизни. Каждый из них, 
независимо от возраста, мог найти себе 
развлечение по душе. 

В ростовском парке «Левобереж-
ный» до позднего вечера работали 
самые разнообразные зоны актив-
ности: на пляже проходила эстафета 
«Арбузная миля», здесь же размести-
лись площадки пляжного волейбола, 
стритбола, мини-футбола, тенниса. 
Можно было посмотреть, как высту-
пают черлидеры, прыгуны на батутах, 
воркаутеры и тайские боксеры, попро-
бовать свои силы в мас-рестлинге, по-
болеть за малышей, которые гоняли 
на беговелах по трассе «Лабиринт», 
выиграть призы и поучаствовать в ма-
стер-классах от спортивных клубов. 
Кроме того, все желающие получили Команда министерства спорта Ростовской области -  

победитель спартакиады госслужащих

В минувший уик-энд на Дону широко отметили юбилейный 
День физкультурника. В этом году у любимого многими 
поколениями жителей Ростовской области и всей нашей 
страны праздника юбилей - 80-летие. 
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спортсменов - условия для новых ре-
кордов. Именно на это ориентирован 
нацпроект «Спорт - норма жизни». 
До 2024 года на донской земле пла-
нируется построить крупные специ-
ализированные спортивные объекты, 
площадки и комплексы. Сейчас их 
уже почти 10,5 тысячи. Благодарим 
всех, кто трудится в сфере физической 
культуры и спорта за инициативность 
и преданность делу!

Спартакиада среди работников 
органов исполнительной и законода-
тельной власти Ростовской области 
включала такие виды спорта, как лег-
кая атлетика, плавание, мини-футбол, 
уличный баскетбол, волейбол. В этом 
году состязания проводились второй 
раз и собрали более 500 участников. 
Победителем стала команда министер-
ства по физической культуре и спорту, 
второе место - у команды областного 
правительства, третьими стали пред-
ставители министерства транспорта.

- День физкультурника одинаково 
близок как олимпийским чемпионам, 
спортсменам, тренерам, так и милли-
онам любителей спорта и здорового 
образа жизни, - заметил первый заме-
ститель губернатора Ростовской об-
ласти Игорь Гуськов. - Донская земля 
воспитала не одно поколение замеча-
тельных атлетов, вписавших свои име-
на в золотую летопись отечественного 
спорта. С 1952 по 2016 год 238 донских  
спортсменов приняли участие в летних 
Олимпийских играх и завоевали 122 
медали, из которых 47 золотых.

В настоящее время около 1,8 мил-
лиона жителей Ростовской области ве-
дут активный образ жизни, регулярно 
занимаются физкультурой. Ежегодно 
в регионе проводится более 22 тысяч 
физкультурных и спортивных меро-
приятий для людей всех возрастных и 
социальных групп.

- Президент России Владимир 
Владимирович Путин, поздравляя 
всех соотечественников с Днем физ-
культурника, отметил, что развитие 
спорта - один из главных приоритетов 
социальной политики страны. Тради-
ционно День физкультурника широко 
отмечается в Ростовской области. Это 
не только праздничная дата, но и воз-
можность привлечь к активному образу 
жизни и детей, и взрослых, -  сказал ми-
нистр по физической культуре и спорту 
Дона Самвел Аракелян.Ростовский парк «Левобережный» стал одним из эпицентров празднований 

возможность выполнить нормативы 
комплекса ГТО.

Впервые в Ростове прошли летние 
фитнес-игры - состязание самых попу-
лярных фитнес-клубов города на Кубок 
городского Управления по физической 
культуре и спорту. 

Тем временем на главной сцене вы-
ступали лучшие творческие коллекти-
вы Ростова, прошла церемония награж-
дения работников отрасли, внесших 
большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта. Почетной грамотой 
губернатора Ростовской области поощ-
рили тренера СШОР № 8 им. В. Поне-
дельника, заслуженного тренера Рос-
сии по гандболу Любовь Чижмакову 

и тренера СШОР № 22, заслуженного 
тренера РСФСР по плаванию Георгия 
Шевелева. Благодарностью главы об-
ласти отмечен старший тренер СШОР 
№ 15 им. В. Алексеева, заслуженный 
тренер России по тхэквондо Александр 
Смирнов, а благодарственными пись-
мами губернатора - тренер СШОР № 
5, мастер спорта СССР по велоспорту 
Владимир Коваленко и два наставника 
по тхэквондо СШОР № 11 им. Г. Шат-
воряна Артур Хан и Павел Хен.

В рамках Дня физкультурника со-
стоялись региональный финал Детской 
дворовой футбольной лиги, фестиваль 
гребных видов спорта, спартакиада 
среди работников органов исполни-
тельной и законодательной власти. 
Ведущим мероприятий, прошедших на 
Гребном канале «Дон», стал известный 
российский спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев.

Поздравляя жителей Ростовской 
области с Днем физкультурника, гу-
бернатор Василий Голубев подчеркнул:

- Этот праздник отмечают профес-
сиональные спортсмены и любители, 
юные атлеты и ветераны, тренеры и 
преподаватели. На Дону проводятся 
тысячи мероприятий, рассчитанные 
на любителей. Самые масштабные -  
спартакиады для взрослых и школь-
ников. В этом году в них приняли уча-
стие свыше 140 тысяч человек. Для 
детей организовано более 16 тысяч со-
ревнований и фестивалей. Убежден, 
что у каждого жителя нашей области 
должна быть возможность заняться 
физкультурой, а у профессиональных 
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Валентин НИКОЛАЕВ: Вся жизнь – борьба
Первым олимпийским чемпионом Дона был Валентин Владимирович Николаев. Чемпион мира, 
чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, заслуженный 
тренер РСФСР и просто удивительный человек, на долю которого выпало немало трудностей. 
Вся жизнь его во всех смыслах была борьбой. 

Он родился 6 апреля 1924 года. 
Спортивный характер, нацеленный на 
достижение успеха, у Вали был всегда. 
Но вот заниматься спортом парень на-
чал довольно поздно - в 21  год. В та-
ком возрасте выбор пути делается уже 
осознанно. Поэтому к тренировкам он 
относился предельно ответственно и 
выкладывался на все сто. 

В 1948 году Валентин Николаев 
окончил Ростовский институт инже-
неров железнодорожного транспорта, 
но железнодорожные пути  - ничто 
по сравнению с путями господними.  
Прочувствовать все тонкости специ-
альности он не успел - борьба захвати-
ла его полностью. Молодой спортсмен 
одерживал победу за победой, и ему 
уже пророчили мировую славу. 

***
О своем первом выходе в большой 

спорт Валентин Владимирович вспо-
минал так: «Мне тогда сломали уши 
и ребра. Это было в 1945 году в мо-
сковском цирке на Цветном бульваре. 
В первом бою против меня вышел гро-
мила. Я быстро положил его. Следую-
щий противник - смотреть не на что.  
И вдруг - лежу на лопатках. Так поло-
вину схваток проиграл, половину вы-
играл. В Ростов привезли на носилках. 
Я был не готов к этим соревнованиям: 
борьбой прозанимался всего 20 дней. 
Но понял, что борьба - это не только 
сила, но и техника. Полгода болел, по-
том опять пришел на тренировку, на-
стырный был...» 

Первая крупная победа к Валентину 
Николаеву пришла на Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов в 1951 
году в Берлине, затем в Бухаресте (1953 
год) и в Будапеште (1954 год). Он стал 
трехкратным победителем турниров, 
был знаменосцем на всех фестивалях. 

«Прекрасно помню поездку в 1954 
году на международный турнир в Ли-
ван и Египет. Прилетели в Бейрут. Ду-
мали, бороться будем через день-два.  
А уже афиши висят, что в тот же день, -  
рассказывал он журналистам. - Когда 
нас взвешивали, обратил внимание, что Первый донской олимпийский 

чемпион Валентин Николаев



ОВЮР  август 2019    9   

медАли рАзные – лЮди «золотые»

соперник, даже одетый, не тянул 87 кг. 
А на ковер вышел борец килограммов 
110. И видно, что знаменитость, пу-
блика его приветствует. Тренер ко мне: 
«Борец не тот». Привели переводчика. 
Ливанцы доказывают, что взвешивался 
со всеми. А весы уже убрали. Зрители 
шумят, требуют борьбу. Я сказал: «Буду 
бороться». Он рассчитывал, что на 30 кг 
тяжелее меня, в атаку бросился, а мне 
того и надо: секунд через 15 уложил 
его. После мы еще в трех городах Ли-
вана боролись, и против меня никого 
не ставили. 

Из Ливана отправились в Египет. 
Первая встреча со сборной армии 
Египта. Мой противник - огромный 
темнокожий борец. Едва я его побо-
рол, египтяне схватили меня на руки 
и понесли. Ощупывают, переводчика 
спрашивают, чем я мышцы качал. А я 
накачкой вообще не занимался, только 
гимнастикой. Вечером фуршет. И вдруг 
капитан египетской армии поднимает 
тост за Николаева. Все в шоке. А он по-
ясняет: «Если бы Николаев участвовал 
в международном конкурсе фигур, был 
бы первым». Оказалось, он сам чемпи-
он Египта по фигуре. В России тогда о 
культуристах еще и не слышали». 

***
В 1955 году Валентину Николаеву 

предложили занять место в сборной 
команде СССР, выехавшей на чемпи-
онат мира. Он, естественно, оправдал 

доверие: завоевал титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе. 

Но кульминацией его спортивной 
карьеры стали, конечно, Олимпийские 
игры в Мельбурне, состоявшиеся в 
1956 году. Тогда Николаев поборол пя-
тикратного чемпиона мира, победителя 
лондонской Олимпиады Карла Ниль-
сона. Родина встречала героя шумной 
славой. Сам маршал Советского Союза 
Георгий Жуков подарил ему золотые 
часы. За эту победу спортсмен был на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени. А после десять раз становил-
ся чемпионом РСФСР. 

Еще одним своим призванием 
Валентин Владимирович считал вос-
питание юных донских спортсменов. 
Попрощавшись с большим спортом, 
он стал наставником и очень многое 
сделал для развития греко-римской 
борьбы в Ростовской области. 

Его ученики вспоминают, что у Ни-
колаева была своя методика работы с 
молодежью. Специально он ее не при-
думывал, не сидел ночами за разработ-
кой планов, просто своим характером 
и личным примером показывал, как 
нужно жить в спорте, чтобы добивать-
ся высоких результатов. 

Спортсмены его любили, но при 
этом он всегда был жестким, серьез-
ным, собранным и не прощал халтуры 
ни другим, ни себе. Валентин Никола-
ев вырастил целую плеяду мастеров 

спорта. Но немало он сделал и для 
города: благодаря его авторитету и 
вескому слову в Ростове открывались 
секции греко-римской борьбы, а юные 
спортсмены ездили на соревнования 
самого высокого класса. 

***
Рассказ о жизни легендарного бор-

ца был бы не полон, если бы в нем 
не было любовной линии. Со своей 
супругой Нелли Валентин познако-
мился, когда еще не был известным 
спортсменом. Причем романтичной 
эту историю трудно назвать. На танцах 
в клубе он… отдавил хрупкой девушке 
ногу. Извинился, запомнил растерян-
ное лицо красавицы, но повода для 
более близкого знакомства тогда как-
то не нашел. 

А спустя время борец встретил ее в 
парке со своим другом. Вместе гуляли, 
провожали Нелли. А потом Валентин 
сказал своему другу: «Знаешь, ничего 
у тебя с ней не выйдет». По природе 
борец, он привык побеждать во всем. 

Победил и здесь: спустя короткое 
время молодые люди поженились и 
прожили в любви и согласии почти 60 
лет. Они вырастили и воспитали дочь 
Стеллу и сына Владимира, которые 
подарили им замечательных внуков. 
Валентин Владимирович говорил, что 
вырастить детей - это самое высокое 
достижение, самая сладкая победа, 
которую человек может одержать в 
жизни. 

Ушел из жизни первый олимпий-
ский чемпион Дона в 80 лет, в октябре 
2004 года. Похоронили его на Север-
ном кладбище в Ростове-на-Дону, где 
покоятся многие знаменитые жители 
Дона. На доме по адресу: ул. Большая 
Садовая, 43, где жил Николаев, откры-
та мемориальная доска. 

Имя Валентина Николаева при-
своено специализированному залу 
борьбы «Геркулес», где многие годы 
базировалась его школа. При поддерж-
ке областной федерации греко-рим-
ской борьбы на могиле великого борца 
возведен памятник. К нему приносят 
цветы не только родные, близкие и 
друзья, но и юные борцы. Для них Ва-
лентин Николаев, вся его жизнь - это 
ярчайший пример беззаветного слу-
жения спорту, стремление сделать все 
для его развития, для достойного про-
должения славных традиций донской 
борьбы. 

Мемориальная доска на доме, где жил Валентин Николаев
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Спорт - лучший выбор  
для подрастающего поколения
В рамках празднования на Дону  
Дня физкультурника на ростовском  
стадионе «Арсенал» прошел фестиваль   
«Я выбираю спорт!».

Мероприятие собрало 
несколько сотен участников: 
профессионалов спорта, лю-
бителей, малышей, подрост-
ков, взрослых. Среди меро-
приятий фестиваля были 
забег «Миля здоровья» и 
день открытых дверей спор-
тивных школ города, рас-
сказавших всем интересую-
щимся о своих деятельности 
и достижениях. Каждый смог 
выбрать для себя понравив-
шийся вид спорта, ознако-
миться с необходимыми тре-
бованиями для зачисления в 
спортшколу. 

Юным ростовчанам не 
только рассказали, как по-
пасть в секции, но и наглядно 
продемонстрировали, каких 
результатов можно достичь. 
Во время праздника прошли 
показательные выступления 
и мастер-классы спортсме-
нов, представлявших го-
родской Центр физической 
культуры и спорта, СШОР 
№ 2, МБУ «Гребной канал 
«Дон», спортшколы № 11 
и 12 и детско-юношеский 
центр  «Боевые перчатки». 

С приветственным сло-
вом на открытии фестиваля 
выступил начальник Управ-
ления по физической культу-
ре и спорту Ростова-на-Дону 
Денис Браславский: 

-  Сегодня мы прово-
дим своего рода выставку 
спортивных школ города, 
показываем работу трене-
ров, спортсменов.  Я хочу 
пожелать ребятам достигать 
высоких результатов и полу-
чать удовольствие от спорта. 
Ведь путь спортсмена - это не 
квест по завоеванию медалей, 
а здоровье, успех, стремление 

стать достойным граждани- 
ном своего города и страны.

Также к любителям спор-
та обратился Сергей Смир-
нов, депутат Ростовской-на-
Дону городской думы: 

- Сейчас в России спор-
том занимается большое ко-
личество людей, это модно и 
престижно. Давайте сделаем 
так, чтобы сохранить эту тен-
денцию: будем здоровыми, 
сильными и активными.

Свое напутствие молоде-
жи высказал и главный ре-
дактор газеты «Футбольный 
курьер» Юрий Буянин: 

- У подрастающего поко-
ления есть все шансы высту-
пать на самом высоком уров-
не, в том числе олимпийском. 
Главное - ваше желание.

Как рассказал замести-
тель начальника УФКС 
Ростова-на-Дону Андрей 
Чернышов, на таких меро-
приятиях дети и их родите-
ли могут узнать всю инфор-
мацию об интересующих их 
секциях, а также весело и с 
пользой провести время.

- Сегодня мы собираем 
все спортивные организации 
на одной площадке, чтобы 
жители города могли позна-
комиться с видами спорта, 
которые мы культивируем 
в наших подведомственных 
учреждениях. Здесь можно 
узнать, как они развивают-
ся, каковы их программы 
обучения. Таким образом, у 
каждого участника фестива-
ля сложится представление 
о любой представленной 
здесь спортшколе. И вме-
сте со своими родителями 
дети могут решить, какой же 
вид спорта для них предпо-

чтительнее. Надеюсь, что с 
каждым годом масштаб по-
добных мероприятий будет 
расти, - подчеркнул Андрей 
Чернышов. - Также хочу по-
здравить жителей города с 
прошедшим Днем физкуль-
турника. Занимайтесь спор-
том всей семьей, участвуйте 
в спортивных мероприятиях 
и будьте здоровы!

***
Во время фестиваля на-

граду за вклад в развитие 
спорта в донской столице по-
лучил экс-футболист, ныне 
тренер отделения футбола 
СШ № 12 Василий Понома-
ренко.

- Спорт вошел в мою 
жизнь в раннем детстве.  
А уже в 17 лет я играл в 
«Ростсельмаше». Впослед-
ствии также выступал также 
за московский «Локомотив», 
ярославский «Шинник», - 
поведал Василий Василье-
вич. -  Люблю свой город и 
посвятил свою послеигро-
вую жизнь детскому фут-
болу. Тренирую с 1981 года. 
Многие мои воспитанники 
играли в высшей, первой, 
второй лигах. Также есть 
те, кто работают тренерами.  
Я горжусь ими. Да и они  
меня не забывают. 

***
В Ростове продолжают 

выращивать новых спор-
тивных мастеров и привле-
кать детей к активному об-
разу жизни. Как рассказал 
инструктор-методист Цен-
тра физической культуры и 
спорта Лавтери Барамия, се-
годня юные горожане охотно 
приобщаются к различным 
видам спортивной деятель-
ности:

- Главная цель нашей 
организации - увлечь де-
тей, дать им возможность 
проводить досуг активно 
и предотвратить развитие 
у них пристрастия к вред-
ным привычкам. С гордо-
стью могу сказать, что мы в 
этом преуспеваем. Ребята с 
удовольствием занимаются 
спортом. Под моим руковод-
ством команды регулярно 
завоевывают первые места 
на городских, областных и 
межрегиональных соревно-
ваниях. Наши будни про-
ходят весьма насыщенно. 
Например, сегодня, помимо 
участия в фестивале, про-
водим в Ленинском районе 
турнир по волейболу среди 
детей и взрослых, приуро-
ченный к Дню физкультур-
ника. 

Участники забега «Миля здоровья»
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***
Д е т с к о - ю н о ш е с к а я 

спортивная школа № 11 
подготовила два показа-
тельных выступления - свое 
мастерство продемонстри-
ровали команды по чирли-
дингу и  киокусинкай. О 
достижениях воспитанни-
ков школы рассказала ее 
инструктор-методист Ека-
терина Аниканова:

- В нашей школе обучение 
проходит по семи видам спор-
та. Есть две олимпийские дис-
циплины - дзюдо и тхэквондо, 
а также акробатический рок-
н-ролл, чирлидинг, самбо, 
киокусинкай и кудо. Числен-
ность учащихся составляет 
сегодня 529 человек. Все ре-
бята - разрядники, выступают 
на соревнованиях различного 
уровня. В прошлом году наш 
воспитанник Артем Наятов 
стал участником первенства 
мира по кудо в Японии.  А в 
нынешнем году представи-
тель этого вида спорта Илья 
Берчанов взял «серебро» 
первенства России. Очень 
активно развиваем чирли-
динг. Команда школы в сво-
ем арсенале имеет «золото» 
и «серебро» международных 
соревнований, выступала на 
мероприятиях в рамках чем-
пионата мира по футболу. 

***
Борются за титулы и 

боксеры детско-юношеского 
центра «Боевые перчатки». 
По словам директора спорт-
клуба Григория Кобзаря, там 
сегодня занимаются более 
500 ребят. 

- В стенах нашего центра 
воспитаны три мастера спор-
та международного класса. 
Также здесь получили на-
выки более 30-ти мастеров 
спорта по боксу, а еще 60 ре-
бят являются кандидатами в 
мастера спорта, -  рассказал 
Кобзарь. - У нас два направ-
ления подготовки: бокс и 
кикбоксинг. Первое - про-
фильное. Наши спортсмены 
участвуют в международ-
ных соревнованиях. Многие 
входят в состав сборной Ро-
стовской  области по боксу. 
Сейчас готовимся к поезд-
кам на турниры в Германию, 
Эстонию, Белоруссию. Бокс -  
это не бездумная драка, а ис-
кусство. Здесь нужно очень 
быстро принимать решения.

***
В показательных высту-

плениях участвовали также 
футболисты и гимнастки из 
СШ № 12. 

- В школе сегодня зани-
мается более 650-ти человек. 
Помимо футбола и художе-
ственной гимнастики у нас 
работают отделения акро-
батического рок-н-ролла и 
настольного тенниса, - отме-
тила заместитель директора 
школы по спортивной работе 
Ольга Сучкова. - Двое наших 
теннисистов входят в состав 
сборной Ростовской области. 
У нас очень сильная футболь-
ная команда 14-летних ребят. 
Они являются ежегодными 
призерами городского пер-
венства, сейчас принимают 
участие в зональном этапе 
первенства России. Кроме 

того, 28 человек, занимаю-
щихся акробатическим рок-
н-роллом, входят в состав об-
ластной сборной. В этом году 
они заняли первое место на 
соревнованиях в Калинин-
граде. Активно развиваем 
художественную гимнасти-
ку. Отделение создано всего 
полтора года назад, но мы уже 
достигли хороших результа-
тов, занимая призовые места 
на различных состязаниях.  
А девочки 8-9 лет уже выпол-
няют спортивные разряды.

Воспитанницы спор-
тивной школы № 12 Катя 
Френкель и Вера Майорова 
занимаются гимнастикой 
четвертый год. В их копилке 
уже есть медали городских, 
областных и всероссийских 
турниров. 

- Нам очень нравится за-
ниматься художественной 
гимнастикой, это так краси- 
во! - поделились юные гим-
настки.

***
Участвовали в фестивале 

и те, для кого воспитывать 
атлетов первой величины - 
повседневная работа. Речь 
идет о спортивной школе 
олимпийского резерва № 2. 
Именно здесь начинали свой 
спортивный путь чемпионы 
Европы Никита Нагорный и 
Дмитрий Ланкин. 

- Мы готовим звезд ми-
рового уровня. В этом году 
наши воспитанники стали 
чемпионами мира среди мо-
лодежи. Наша школа тра-
диционно входит в тройку 
лучших в России, - рассказал 
директор СШОР № 2 Влади-
мир Фудимов.

***
Президент Ростовской 

региональной общественной 
организации поддержки со-
циальных инициатив «Ис-
ток» Елена Цуканова сказа-
ла:

- Регулярные занятия 
спортом - это реальное про-
тиводействие юношескому 
алкоголизму, наркомании, 
табакокурению, а также гипо-

динамии, связанной с тем, что 
современная молодежь прак-
тически все свободное время 
проводит за компьютером. 

Футбол и баскетбол раз-
вивают коллективное мышле-
ние и закладывают в характер 
ребенка лидерские качества. 
А шашки и шахматы - разви-
вают навыки планирования, 
так необходимые в этой игре, 
которые перекочевывают в 
повседневную жизнь, что по-
зволяет достигать высоких 
целей уже в более зрелом 
возрасте. Также укрепляются 
упорство, сила воли, трудо-
любие, без которых невоз-
можно добиться успехов в 
любой жизненной сфере.

***
В СШ «Гребной канал 

«Дон» юные ростовчане 
занимаются по 14-ти дис-
циплинам.  О программах 
рассказала инструктор-ме-
тодист организации Ася 
Акопян:

- «Гребной канал «Дон» -  
это в первую очередь дет-
ско-юношеская спортивная 
школа, где высококлассные 
тренеры подготовили не 
один десяток мастеров спор-
та. Здесь работает отделе-
ние футбола, в том числе и 
единственное в Ростове от-
деление для девочек, а также 
отделения пляжного волей-
бола, большого тенниса, ака-
демической гребли и гребли 
на каноэ и байдарках. У нас 
обучаются более 1500 детей. 
«Гребной канал «Дон» - это 
не только спорт и отдых, но 
еще и зрелищная площадка. 
Здесь всегда проходят со-
стязания различного уров-
ня, спортивные праздники и 
другие мероприятия. 

Фестиваль «Я выбираю 
спорт!» вызвал позитивные 
эмоции у побывавших на нем 
детей и взрослых, и, по всей 
видимости, благодаря этому 
в ближайшее время ростов-
ские спортивные школы 
ожидает пополнение.

дарья иванова.
Фото: игорь буянинПоказательные 

выступления юных 
тхэквондистов
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Футбол 

Большие мастера 
выходят со двора
В Ростове-на-Дону завершился региональный этап 
всероссийского фестиваля Детской дворовой футбольной лиги.

Этот турнир входит в тройку самых 
массовых детских соревнований на Дону. 
В нынешнем году его участниками стали 
1593 команды (это почти 16 тысяч детей) 
из всех 55-ти муниципалитетов Ростов-
ской области. 

Региональный этап состоял из трех 
стадий: межмуниципальной, полуфи-
нальной и финальной. В последней в 
каждой из трех возрастных категорий 
соперничали по восемь команд. Игры 
проходили на поле ростовской СШОР 
№ 8. 

Победителями среди ребят до 12-ти 
лет стала команда из Багаевского района, 
серебряные медали завоевал коллектив  
из Донецка, на третьем  месте - юные 
футболисты  из Пролетарского района.

Среди мальчишек до 14-ти лет пер-
вой стала команда, представлявшая 
Миллеровский район, второе место за-
нял Мясниковский район, третье - Се-
микаракорский район.

В возрастной категории до 16-ти лет 
победили парни из Октябрьского района, 
«серебро» взяли юноши из Веселовского 
района, третьей финишировала команда 
Верхнедонского  района.

Теперь команда «Мир» из Милле-
ровского района представит Ростов-
скую область на всероссийском финале 
фестиваля дворового футбола в Санкт-
Петербурге. По условиям турнира от 
региона может выступить только одна 
команда.

По словам наставника «Мира» Вла-
димира Бойко, его подопечные успеш-
но прошли несколько этапов. Сначала 
первенствовали в своем районе (там 
играли восемь команд), потом - в Черт-
ково стали лучшими среди трех команд, 
далее -  в Каменске-Шахтинском среди 
пяти команд, между которыми разы-
грывались две путевки в ростовский 
финал. 

В финальном матче регионального 
этапа миллеровцы оказались сильнее 
сверстников из Мясниковского района, 
победив со счетом 4:2. 

Вратарь «Мира» Игорь Борщев 
считает, что на национальном этапе 
конкуренция будет серьезной: «Рад, 
что поедем в Питер, раньше я там не 
бывал. Но расслабляться нельзя, нас 
ждут сильные соперники из других 
регионов страны, которые, как и мы, 
будут усиленно готовиться и рассчи-
тывать на победу». 

В награждении победителей и при-
зеров принимали участие заместитель 
министра по физической культуре и 
спорту Дона Владимир Бабин, пред-
седатель областной федерации футбола 
Николай Сардак, заслуженный тренер 
России Валерий Синау.

- Сейчас в регионе настоящий фут-
больный бум, -  заметил Владимир Ба-
бин. - Это не может не радовать. Хочу 
поблагодарить власти муниципалите-
тов, федерацию футбола Ростовской 

области и всех, кто помогает раз-
вивать детский футбол на Дону. 
Вполне вероятно, что кого-то 
из сегодняшних призеров в бу-
дущем мы увидим в професси-
ональных клубах и даже будем 
наблюдать за их игрой в составе 
сборной России.  Ну а команде 
из Миллеровского района желаю 
удачи на всероссийском финале 
в Санкт-Петербурге. 

- Чемпионат мира, прошед-
ший в прошлом году в нашей 
стране, сыграл ключевую роль в 
популяризации футбола. Сотни 
мальчишек потянулись в секции, 

значительно улучшилась инфраструк-
тура. Стадионы, которые готовили в 
качестве тренировочных площадок для 
участников мундиаля в Ростове, Азове 
и Таганроге, теперь используются для 
подготовки юных футболистов, про-
ведения областных и всероссийских 
соревнований. Общее количество за-
нимающихся на них превышает три ты-
сячи человек, - подчеркнул Николай 
Сардак. И продолжил: 

- На таких турнирах у каждого ре-
бенка есть возможность раскрыться, 
показать свои способности. Большой 
футбол начинается во дворе, именно 
отсюда выходят многие мастера. При-
мечательно, что в этом году из девяти 
призеров только две команды - город-
ские, остальные - сельские. Это гово-
рит о том, что в футбол можно хорошо 
играть везде, главное - любить игру 
всем сердцем и быть ей преданным. 

- Мы с уверенностью можем ска-
зать, что футбол является самым по-
пулярным видом спорта в Ростовской 
области. Сегодня им занимается более 
125 тысяч человек в 77-ми спортивных 
школах региона. И количество участ-
ников фестиваля Детской дворовой 
футбольной лиги только подтверждает 
это, - сказал министр по физической 
культуре и спорту Дона Самвел Ара-
келян.

Фестиваль в Ростовской области 
был организован при поддержке ре-
гионального министерства спорта, За-
конодательного собрания и областной 
федерации футбола.

дарья иванова,
константин кухаренко

Команда «Мир»  
из Миллеровского района  

представит Ростовскую область  
на всероссийском финале фестиваля

В фестивале дворового футбола 
участвовали и мальчики, и девочки
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Звезда Киктева светит юным футболистам
В Ростове-на-Дону на стадионе СКА прошел  VI турнир среди 
футболистов 2008 года рождения, посвященный памяти знаменитого 
вратаря  и тренера, мастера спорта СССР Виктора Киктева.

В традиционных сорев-
нованиях, организованных 
«Ассоциацией мини-фут-
бола Ростова-на-Дону» и 
ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА 
Ростов-на-Дону) при под-
держке Управления по фи-
зической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону и «Клуба 
ветеранов футбола Дона», 
за награды боролись четыре 
команды.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Полуфиналы

СКА - «Александровка» -  
16:0.

«Академия футбола им. 
В. Понедельника» - ДЮСШ 
«Митра» - 4:0.

Матч за 3-е место
«Александровка» - 

ДЮСШ «Митра» - 2:5.
Финал

СКА - «Академия футбо-
ла им. В. Понедельника» -  
1:0.

ИТОГОВОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ

1. СКА Ростов-на-Дону 
(начальник филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА - Олег Чес-
ноков, тренер - Александр 
Лысяк),

2. «Академия футбо-
ла им. В. Понедельника» 
Ростов-на-Дону (генераль-
ный директор - Леонид 

Никонов, тренер - Алексей 
Юдин),

3. ДЮСШ «Митра» ст. 
Кировская, Ростовская об-
ласть (руководитель - Олег 
Демьяненко, тренер - Арка-
дий Айвазов),

4. «Александровка» 
Ростов-на-Дону (тренер – 
Юрий Ткаченко).

Состав команды СКА -  
победителя турнира: Ар-
тем Белозеров, Егор Соко-
ловский, Виктор Шуравин, 
Сергей Иванов, Артем Ме-
лещенко, Максим Высочин, 
Дмитрий Карастелев, Тимур 
Щербаков, Глеб Канзюба, 
Артем Мухонько, Максим 
Завражный, Герман Запоро-
жец, Ростислав Толстой, Ар-
тем Зозуля, Виталий Кали-
мулин, Владимир Донских, 
Никита Чеботарев, Михаил 
Попов.

Лучшие игроки турнира:
игрок - Вадим Жатько 

(«Академия футбола им. В. 
Понедельника»),

вратарь - Артем Белозе-
ров (СКА),

защитник - Игорь Бур-
дюгов (ДЮСШ «Митра»), 

нападающий - Кирилл 
Ким («Александровка»),

бомбардир - Ростислав 
Толстой (СКА) - 4 мяча.

Также оргкомитет награ-
дил лучших игроков в каж-
дой из участвующих команд:

СКА - Виктор Шуравин,
«Академия футбола им. 

В. Понедельника» - Алексей 
Повелко,

ДЮСШ «Митра» - Де-
нис Решетов,

«Александровка» - Ан-
тон Великий.

В предыдущие годы тур-
нир памяти Виктора Кик-
тева трижды выигрывала 
команда «Академии футбо-
ла им.  В. Понедельника» и 
по разу - ФШМ «Ростов» и 
«Краснодар». 

На торжественных це-
ремониях открытия и на-
граждения присутствовали, 
приветствуя участников 
турнира, вдова Виктора 
Киктева Галина Андреевна 
(она вручила главный приз 
победителю), заместитель 
начальника по спортивной 
работе филиала ФАУ МО 
РФ ЦСКА (СКА Ростов-
на-Дону) Юрий Михайлов, 
президент «Клуба ветеранов 
футбола Дона» Вениамин 
Искра, ветераны команды 
СКА мастер спорта Вик-
тор Корбан, мастер спорта 
Александр Плешаков, ма-
стер спорта Юрий Рома-

нов, Юрий Лыков, Андрей 
Козлов, летописец донского 
футбола Нерсес Акопов. 

Все выступавшие побла-
годарили организаторов и 
генерального партнера тур-
нира - ООО «ТД «Бакаут» 
(его директор Сергей Писа-
рев является воспитанником 
футбольной школы СКА, где 
его тренером был Виктор 
Киктев) за бережное сохра-
нение памяти о легендарном 
вратаре, который вместе со 
своими товарищами про-
кладывал армейцам Дона 
путь в элиту отечественного 
футбола.

Партнеры турнира: ООО 
«ЛДЦ «Сокол», ООО «Па-
рус», ООО «Зодиак-2000», 
газета «Футбольный курьер», 
сеть аптек ООО «Спорт», 
РОСО СК «Локомотив», 
типография «ЮФУ», ООО 
«Чистая вода», компания 
«Олимпик Футбол», ООО 
«Брэд Пит» («Bread Пит»), 
Ростовский-на-Дону зоо-
парк, ООО «Дон-Фото», 
«Art Event Group» (AEG), 
OOO «Содружество» агент-
ство праздников «Империя 
развлечений».

Красивым финальным 
аккордом соревнований 
стали сто залпов салюта, 
прогремевшего в вечернем 
ростовском небе, где, конеч-
но же, ярко светит звезда 
Виктора Киктева.
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Команда Сальского района  
впервые выиграла турнир «Колосок»
В Азове на стадионе «Спорткомплекса  им. Э. Лакомова» завершился финальный этап 
областных соревнований по футболу «Колосок» на Кубок губернатора Дона среди юношей 
2004-2006  годов рождения.  Эти популярные состязания уже 17-й год подряд  проводит 
министерство  по физической культуре  и спорту Ростовской области совместно с областной  
федерацией футбола.

Команда Сальского района – победитель турнира «Колосок»-2019

Игры проходили с участием  16-ти 
сильнейших сельских команд региона. 
В жарких футбольных поединках на 
идеальном газоне, которому вполне 
могут позавидовать даже некоторые 
команды профессиональных лиг, юно-
ши вели борьбу за пока главный для 
многих из них трофей.

Турнир «Колосок» на протяжении 
всей своей истории щедро открывал 
футбольные таланты. По самым скром-
ным подсчетам, более десяти бывших 
участников этих соревнований ныне 
защищают цвета команд мастеров Рос-
сии и ближнего зарубежья. Есть экс-
колосковцы и в отечественном профес-
сиональном судейском корпусе. 

Скаутам донских футбольных школ 
и клубов есть на кого посмотреть в этих 
играх. Многие ребята занимаются фут-
болом в районах, где живут, в том числе 
в глубинке, и некоторые показывают 
для своего возраста достаточно зрелую 
игру, мечтая о продолжении футболь-
ного образования. 

- Московская область, наши со-
седи из Краснодарского края повсю-
ду разбрасывают свои селекционные 
сети, находят и собирают талантливых 
парней у себя в академиях, - сказал 
председатель федерации футбола Дона 
Николай Сардак. - Так почему же мы 
отпускаем свои перспективные кадры 
в другие регионы, а не пестуем их у 
себя? Это проблема, которую нужно 
решать, в том числе с помощью созда-
ния мощной скаутской службы.  

В финале «Колоска» участвова-
ли команды районов, лидирующих в 
рейтинге турнира по итогам пяти по-
следних лет. Это Семикаракорский, 
Мартыновский, Песчанокопский, Бе-
локалитвинский, Азовский, Целин-
ский, Морозовский районы. Плюс по-
бедители девяти зональных этапов.

- Всего в турнире три этапа. В му-
ниципальном приняли участие 405 

команд, 6000 футболистов (это ре-
кордный показатель!), в зональном -  
43 команды, 645 ребят, - сообщил 
министр спорта Ростовской области 
Самвел Аракелян. - Предыдущие 
два года победителем становилась 
команда Семикаракорского района.  
А до этого в течение пяти лет не было 
равных юным футболистам Марты-
новского района, причем они дважды -  
в 2012 и 2014 годах - выигрывали 
чемпионат России в рамках турнира 
«Колосок».

- Знаете историю главного пере-
ходящего кубка? - Николай Сардак 
обратил внимание корреспондента 
«ОВЮР» на симпатичный серебри-
стый трофей внушительных размеров. 
- Он был куплен в одной из европей-
ских стран для турнира… дзюдоистов. 
Однако по каким-то причинам те со-
ревнования не состоялись и с чьей-то 
легкой руки этот кубок стал главным 
призом «Колоска». А то, что турнир 
имеет статус Кубка губернатора, до-

полнительно стимулирует к участию 
в нем и желанию его завоевать.

***
В финальном матче встретились 

команды Сальского и Азовского рай-
онов. Игра выдалась боевой и резуль-
тативной. Азовчане мало в чем уступа-
ли сопернику, однако растранжирили 
полдюжины стопроцентных голевых 
моментов, в то время как сальчане от-
неслись к своим возможностям забить 
более рачительно. Отсюда и итоговый 
результат - 3:0 в их пользу. Это первый 
успех представителей Сальского райо-
на за всю историю «Колоска».

- Мы приехали сюда побеждать, ни-
какой другой задачи не стояло! - заявил 
один из новоиспеченных чемпионов, 
капитан команды Дмитрий Веревкин. 
-  Я уже 11 лет занимаюсь футболом 
в Сальске. Играю в центре обороны. 
Мечтаю стать профессиональным фут-
болистом. Болею за «Барселону» и, ко-
нечно, за наш «Ростов». Хоть и далеко-
вато ездить, но на нескольких матчах 
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«желто-синих» на «Ростов-Арене» мне 
довелось побывать. 

Поединок за бронзовые медали 
завершился вничью - 1:1, а в серии 
пенальти юные футболисты из Черт-
ковского района победили сверстников 
из Мартыновского района - 3:2.

Всем командам-участницам понра-
вилась добротная организация турни-
ра. 

- Юные футболисты проживали 
в комфортабельной гостинице «При-
бой», там же питались. Гостеприимные 
хозяева продумали для ребят экскур-
сионную программу по историческому 
центру Азова и красивым уголкам рай-
она, - отметил ответственный секретарь 
федерации футбола Ростовской обла-
сти Дмитрий Соколов. 

Областная федерация учредила ряд 
индивидуальных наград для лауреа-
тов финального этапа. Приз лучшему 
тренеру достался Андрею Пономаре-
ву, возглавляющему команду Саль-
ского района. Лучшим бомбардиром 
стал Дмитрий Бочаров (Чертковский 
район), забивший 6 мячей. Лучшими 
игроками в командах, занявших пер-
вые четыре места, признаны: Мирослав 
Малютин (Мартыновский район), Вла-

Заместитель министра спорта Ростовской области Владимир Бабин,  
тренер команды Сальского района Андрей Пономарев  

и председатель федерации футбола Дона Николай Сардак (слева направо)

Все команды, участвовавшие  
в финальном этапе, получили в 

подарок форму и футбольные мячи

дислав Борисов (Чертковский район), 
Максим Пугач (Азовский район), Дми-
трий Веревкин (Сальский район).

А игроки всех 16-ти команд полу-
чили в подарок спортивную форму и 
футбольные мячи.

- Футбол на Дону является самым 
популярным видом спорта. В 77-ми 
спортивных школах им занимаются 
более 125 тысяч человек, - заметил 
заместитель министра спорта Ростов-
ской области Владимир Бабин. - В рам-
ках программы наследия чемпионата 
мира в нынешнем году планируется 
прошивка натуральных газонов на трех 
стадионах - в Азове, где и состоялся 
турнир «Колосок», а также на «Тру-
де» в Ростове-на-Дону и «Торпедо» 
в Таганроге. В 2020-м на еще одном 
ростовском стадионе - «Локомотив» - 
собираются провести замену натураль-
ного газона на искусственное покрытие 
с подогревом. На эти цели выделено 
около 150 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов.

***
Турнир «Колосок»-2019 завершен. 

Но не за горами старт следующего ро-
зыгрыша. Федерация футбола Дона 
по итогам прошедших соревнований 
обнародовала рейтинг команд перед 
турниром, который состоится в 2020 
году. К финалу будут допущены девять 
команд -  победителей зональных со-
ревнований и семь команд районов, 
занимающих в рейтинге места с 1-го 

по 7-е (Семикаракорский, Мартынов-
ский, Песчанокопский, Морозовский, 
Азовский, Белокалитвинский, Зимов-
никовский).

Вот как выглядит зональная «сет-
ка» участников следующего турнира 
«Колосок»:

зона «Север» - Верхнедонской, 
Шолоховский, Боковский, Кашарский 
районы; 

зона «Северо-Запад» - Миллеров-
ский, Чертковский, Тарасовский, Ка-
менский районы; 

зона «Северо-Восток» - Тацин-
ский, Обливский, Милютинский, Со-
ветский районы; 

зона «Центр-1» - Октябрьский, 
Красносулинский, Усть-Донецкий, 
Родионово-Несветайский районы; 

зона «Центр-2» - Константинов-
ский, Цимлянский, Волгодонский, Ду-
бовский районы; 

зона «Восток» - Пролетарский, 
Орловский, Заветинский, Ремонтнен-
ский районы; 

зона «Запад» - Неклиновский, 
Куйбышевский, Матвеево-Курганский, 
Мясниковский районы; 

зона «Юго-Запад» - Кагальниц-
кий, Багаевский, Аксайский, Веселов-
ский районы; 

зона «Юг» - Сальский, Целинский, 
Зерноградский, Егорлыкский районы. 

Районы, принимающие этап в каж-
дой из зон, указаны первыми.

константин кухаренко
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Россия будет играть испанскую партию
Важное и весьма неожиданное событие межсезонья - смена на посту главного тренера женской 
сборной страны. Россиянина Евгения Трефилова сменил испанец Амброс Мартин. Зарубежный 
специалист нашу национальную команду возглавил впервые.

Мартин, успешный наставник пре-
мьерного в России «Ростов-Дона», в 
гандбольном мире хорошо известен и 
пользуется большим авторитетом. Пре-
жде всего знаменит победной поступью 
ведомого им несколько лет венгерского 
«Дьера» в Лиге чемпионов. Имеет и 
опыт работы со сборной - румынской. 
Теперь, надо сказать, с энтузиазмом, 
взялся вести по курсу россиянок. 

Между прочим, в преддверии ско-
рого чемпионата мира и в общем-то 
недалеких Олимпийских игр в Токио 
ответственность весомая. Тем более что 
в Японии нашим предстоит защищать 
титул чемпионок, триумфально заво-
еванный на Играх в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году.

Стоит заметить, должность «корм-
чего» на данном посту имеет давнюю и 
непростую историю.

В начале 70-х годов, как помнится, 
в рамках тогда советского ручного мяча 
сборную Рос- сийской Федерации до-
верили ростовчанину Леомарку Невя-
домскому. Он строил ее на базе своего 
«Ростсельмаша» в лице родоначальниц 
донского гандбола Галины Колотило-
вой, Ольги Ятрушевой, Валентины 
Климко, Ольги Джеверяги (Карпенко), 
Натальи Яньшиной (Уваровой), На-
тальи Галкиной (Паршковой), Лидии 
Коростелевой (Синицыной) и других 
замечательных игроков, подкрепив со-
став свердловчанками, которых хоро-
шо знал по своей предыдущей работе 
в столице Урала. В ту пору о междуна-
родных испытаниях не думалось, мы 
гордились серебряными медалями на 
представительном турнире Спарта-
киады народов СССР и завоеванным 
почетным местом на пьедестале сту-

пенькой ниже сборной Украины, по 
сути - великого киевского «Спартака». 
Аналогичное «серебро» брали затем 
еще раз.

Пришел черед и олимпийского 
успеха - бронзовых медалей Игр в Се-
уле под началом краснодарца Алексан-
дра Тарасикова. Костяк того ансамбля 
составляли представительницы вели-
колепной на том временном отрезке 
«Кубани». 

Как правило, главную команду при-
нимали тренеры лидера отечественного 
гандбола. Таким был Сергей Аванесов, 
приглашенный из Баку в «Ростсель-
маш». Де-факто именно его можно 
считать первым интернациональным 
специалистом в российской сборной, 
тем не менее подобное всерьез не при-
нималось, просто переезд из одной 
бывшей советской республики в дру-

В 2016 году российские гандболистки 
выиграли Олимпиаду и теперь мечтают  
о новом триумфе - на Играх-2020 в Токио
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гую. Список дальше пополнил Левон 
Акопян, опиравшийся на превосходные 
кадры из своего волгоградского клуба, 
ему, кстати, ассистировал ростовчанин 
Виктор Рябых.

В ярком эпизоде россиянки празд-
новали «бронзу» чемпионата мира. Это 
произошло в Германии под руковод-
ством Игоря  Еськова, чей ростовский 
«Источник» доминировал в стране, 
понятно, составив костяк боевого ан-
самбля сборной. На том чемпиона-
те мне поручили быть специальным 
корреспондентом «Спорт-экспресса». 
В этом ранге довелось проехать с ко-
мандой весь путь от предварительных 
матчей до решающих (Нойбранден-
бург, Ганновер, Гамбург, Берлин), быть 
рядом с Еськовым и его помощником 
москвичом Михаилом Аксеновым во 
всех турнирных циклах, реально ви-
деть, как сплачиваются и идут от этапа 
к этапу игроки разных клубов, каково 
ими управлять на высшем соревнова-
тельном уровне, на нерве. Кстати, в со-
ставе выступали наши блистательная 
Раиса Вераксо, Светлана Мозговая, 
Марина Гриценко, Алия Агишева.

Итак, российский тренерский ряд 
всех времен - Леомарк Невядомский, 
Александр Тарасиков, Сергей Ава-
несов, Левон Акопян, Игорь Еськов. 
Суммарно на всех - одна олимпийская 
медаль и одна -  мирового порядка. 

Пришел другой подсчет, когда на 
авансцену вышел краснодарец Евгений 
Трефилов. Четыре мировых «золота» 
и триумф на Олимпиаде в Рио - это на 
фоне всего, что скрывать, грандиозно. 
Правда, Евгению Васильевичу дали 
возможность работать целых двадцать 
лет, скажем так, с правом на ошибку. 
При всех названных успехах он в про-
межутках проиграл все чемпионаты 
Европы, такое предшественникам не 
прощалось. Тем не менее имя Трефило-
ва по праву вписано драгоценной вязью 
в летопись ручного мяча совершенно 
справедливо.

К сожалению, эта страница пере-
вернута - Евгений Васильевич перенес 
операцию на сердце и отошел от при-
вычного дела. Как тактично сказано - 
«пока отошел».

По решению Федерации гандбола 
России теперь будет разыграна, коль 
по-шахматному, испанская партия - 
ключи от сборной вручены хорошо нам 
знакомому Амбросу Мартину.

Сомневался ли испанец, принимая 
данное предложение? Как человек, тем 
более оторванный от родного дома, на-
верное, не обошелся без раздумий, а 
вот как истинный профессионал - вряд 
ли. По той причине, что у него в распо-
ряжении оказался благодатный и по-
своему уникальный кадровый матери-
ал. Им можно распоряжаться, скажем 
так, без отрыва от производства, при-
влекая лишь избранное число игроков 
на укрепление. Так мощно собран уси-
лиями плодотворной клубной деятель-
ности сейчас «Ростов-Дон».

Вот, к примеру, два только что сы-
гранных контрольных матча с майкоп-
чанками, игровая разгрузка в паузе 
между напряженными сборами.

Матч первый: Седойкина, Судако-
ва, Вяхирева, Макеева, Бобровникова, 

Таженова, Кузнецова, Никитина. Матч 
второй: Мехдиева, Пессоа, Манагарова, 
Бенке, Бобровникова, Судакова, Маке-
ева, Кожокарь, Никитина, Борщенко, 
Аббинг, Вяхирева. Отдыхали Сень и 
Калиниченко, восстанавливается после 
операции Петрова. 

Оцените потенциал - почти все из 
названных россиянок полноправно 
претендуют на место в сборной, тем 
более семь действующих чемпионок 
прошлой Олимпиады не прочь повто-
рить блистательно пройденное вос-
хождение на вершину. Вряд ли где в 
клубном варианте есть такое богатство. 
Оно проецируется и на сборную -  цели 
в трехмерном измерении.

Поистине, время жить - время по-
беждать.

евгений Серов

Евгений Трефилов, президент Федерации гандбола  
России Сергей Шишкарев и Амброс Мартин (слева направо)
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Амброс МАРТИН:  
Навстречу олимпийской мечте
Новый главный тренер сборной России Амброс Мартин на прошлой неделе провел первую пресс-
конференцию в новом статусе, рассказав о том, как он планирует руководить национальной 
командой, совмещая эту работу с деятельностью наставника «Ростов-Дона», и о том, как 
собирается использовать опыт своего предшественника Евгения Трефилова.

- В апреле вы распроща-
лись со сборной Румынии. 
Уже тогда предполагали, 
что можете возглавить 
российскую команду? 

- Сразу скажу: мой уход 
из сборной Румынии и но-
вый вызов в виде работы со 
сборной России - две никак 
не связанные между собой 
истории. В румынской прес-
се одно время спекулирова-
ли на эту тему, но, уверяю 
вас, для этого нет никаких 
оснований. Соглашаясь на 
работу со сборной Румынии 
осенью 2016 года, я пресле-
довал свою давнюю цель -  
руководить командой на 
Олимпийских играх. Одна-
ко в определенный момент 
почувствовал, что мы не про-
двигаемся вперед и команда 
не становится сильнее. 

Я был в сборной почти 
три года, прошел с ней три 
больших турнира. До Олим-
пиады в Токио - она была 
главной целью и для меня, 
и для федерации - оставался 
еще год, и я осознал, что не 
смогу дать румынской ко-
манде больше. Я честно ска-
зал это президенту федера-
ции еще в январе по горячим 
следам чемпионата Европы 
во Франции. Сборной необ-
ходим человек, который по-
стоянно находится на месте, 
может работать в ежеднев-
ном контакте с подопечны-
ми. Мне этого не хватало, 
поэтому я принял решение 
прервать отношения с ру-
мынской федерацией. 

- Казалось, что к тому 
же вы находились под по-
стоянным давлением ру-
мынских коллег и прессы. 

- Не стал бы называть это 
давлением. Постоянно зву-
чал мотив, что тренер дол-
жен жить в стране, с коман-
дой которой трудится. Меня 
это не очень волновало, по-
тому что поначалу с такой 
постановкой вопроса не был 
согласен. Но за время работы 
в Румынии пришел к выводу, 
что все-таки необходимо по-
стоянно находиться рядом с 
командой. И если совмещать 
посты, то исключительно ра-
ботая в одной стране. 

- Как считаете, попа-
дут ли румынки на Олим-
пиаду? 

- Искренне им этого 
желаю. Мы прошли вместе 
немалый путь, заложили 
основы игры. Оставать-
ся в «Ростов-Доне» и по-
прежнему работать со сбор-
ной было бы крайне тяжело. 
Поэтому желаю румынской 
команде под руководством 
нового тренера Томаса Рюде 
сделать маленькие, но край-
не важные шаги, чтобы при-
обрести умение побеждать в 
ключевые моменты решаю-
щих матчей. 

***
- Когда вам предложили 

пост главного тренера рос-
сийской сборной? 

- Это случилось совсем 
недавно. Открыто гово-
рю вам, что желал мисте-
ру Трефилову вернуться к 
полноценной работе после 
сложной операции. Все мы 
простые смертные, и нет ни-
чего важнее здоровья. Всег-
да испытывал максимальное 
уважение к достижениям 
Трефилова и очень хотел, 

чтобы он, как прежде, рабо-
тал на своем посту. Но, оче-
видно, состояние здоровья 
все-таки не позволяет ему 
быть в прежней форме. 

Безусловно, для меня 
большая гордость, что мне 
предложили столь масштаб-
ную и ответственную рабо-
ту. Глобальная задача стоит 
архисложная - повторить 
успех команды Трефилова 
на Играх-2016. Превзойти 
это достижение невозможно, 
поэтому надо стремиться по-
вторить. 

- Были сомнения, стоит 
ли браться за новое дело? 

- Никаких сомнений.  
Я закрыл все дела с румын-
ской федерацией и мог спо-
койно договариваться с рос-
сийской стороной. Неудобно 
было перед семьей, потому 
что мы успели сверстать со-
вместные планы на отдых в 
ноябре-декабре. Сыновья, 
конечно, расстроились, но 
они прекрасно знают, что 
для их отца Олимпийские 
игры остаются заветной 
мечтой.  Я, со своей сторо-
ны, заверил их, что сборная 
России обязательно попадет 
на Олимпиаду и у них будет 
возможность летом посетить 
замечательную страну Япо-
нию и поболеть за отца. 

- Теперь во главе сборной 
России ваша мечта, навер-
ное, подкорректируется: 
не просто поучаствовать, 
а выиграть Олимпийские 
игры? 

- Прежде всего нужно 
квалифицироваться на Игры 
в Токио. Никто не подарит 
нам путевку просто так. Рос-
сия - олимпийский чемпион 

в женском гандболе. Но не 
стоит забывать, что олимпий-
ский цикл - четыре года, а это 
очень длинная дистанция. 
Многие национальные сбор-
ные сильно улучшили свою 
игру. Достаточно вспомнить, 
что финалистки Рио-2016 
француженки за последние 
два года выиграли все, что 
только можно. И Франция - 
пока единственная команда 
из Европы, имеющая олим-
пийскую лицензию. 

Сейчас моя задача - мак-
симально хорошо узнать 
игроков сборной не из «Ро-
стов-Дона», потому что 
ростовских-то я  изучил 
вполне. Игрокам необходи-
мо узнать меня. Мы должны 
постараться добиться  ква-
лификации на Олимпиаду 
уже через чемпионат мира 
в Японии. Пока я буду сле-
довать плану подготовки, 
который уже сверстан в фе-
дерации. Мне нужно найти 
максимально тесный кон-
такт с помощниками. 

- Совмещение постов - 
всегда риск. Вы уверены, 
что вас хватит? Имеются 
в виду не столько физиче-
ские силы, сколько творче-
ский потенциал. 

- Вся моя энергия идет от 
сердца. Я знаю, чего хочу до-
биться. Тренерское ремесло 
- это вся моя жизнь. Я полно-
стью поглощен им. Готовлю 
себя и свою команду к тому, 
чтобы постоянно добиваться 
побед. Понятно, что также 
стремятся к успеху и наши 
конкуренты. Но именно сер-
дечная сила и мощь дают воз-
можность преодолеть творче-
ские и моральные сомнения. 
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***
- В новом сезоне вам 

предстоит вывести и себя, 
и команды на пик формы 
дважды в течение трех 
месяцев - к маю, а затем 
к июлю. Такое возможно в 
принципе? 

- Нельзя концентри-
роваться лишь на концов-
ке сезона, потому что если 
сфокусируешься только на 
подготовке к маю, то до него 
в Лиге чемпионов можешь 
и не добраться. По итогам 
прошлого сезона и преды-
дущих лет в «Дьере» у меня 
накопился изрядный опыт. 
Команду нужно оберегать 
от чрезмерной усталости, 
моральной и физической. 
Необходимо дозировать на-
грузки для игроков в различ-
ных турнирах, потому что 
ведущие гандболистки име-
ют много соревновательной 
практики. 

К тому же предолимпий-
ский сезон - всегда особен-
ный. Уже сейчас, летом, у 
нас в «Ростов-Доне» закла-
дывается база физической 
готовности на этот длинный 
отрезок, что крайне важно. 
Моя задача состоит в том, 
чтобы игроки прошли сезон 
ровно - без явных пиков и 
провалов. 9-10 гандболисток 
из Ростова должны попадать 
в национальную команду, 
поэтому нынешняя внутри-
клубная работа будет крайне 
значима и для сборной. 

Еще очень важно, что-
бы был составлен выверен-
ный, ритмичный календарь, 
который также позволит 
грамотно распределить на-
грузки между игроками по 
сезону. Например, в марте 
предусмотрена трехнедель-

ная международная пауза 
на олимпийскую квалифи-
кацию и отборочные матчи 
чемпионата Европы-2020. 

- Евгений Трефилов 
всегда ратовал за более 
продолжительные сборы 
национальной команды. В 
частности, в интересах 
сборной в предстоящем 
сезоне будет меньше игр у 
команд суперлиги. Как от-
носитесь к этой практике? 

- Уверен, что у сборной 
в любом случае будет доста-
точно времени на подготовку 
к Олимпиаде. Что касается 
системы проведения чемпи-
оната, то я сторонник «глад-
кого» турнира в два или не-
сколько кругов, потому что 
плей-офф всегда коварен. 
Сильнейшая команда регу-
лярного чемпионата может 
по разным причинам быть не 
в лучшей форме в конце се-
зона и проиграть более сла-
бому сопернику. Таким об-
разом, могут нивелироваться 
все усилия, приложенные по 
ходу сезона. 

***
- Если определенные об-

стоятельства заставят 
расставить тренерские 
приоритеты, какая из сфер 
ответственности будет 
для вас важнее - в клубе или 
в сборной? 

- Есть время для клуба, 
и есть время для сборной. 
Это ясно как божий день.  
И в этом плане ничего не по-
меняется. Игроки будут под 
моим контролем в клубе и 
сборной, и моя задача - не 
перегрузить их, по возмож-
ности избавить от травм.  
В более общем смысле - сде-
лать все возможное для мак-
симально комфортной под-

готовки гандболисток. Мы 
должны видеть в девушках 
не только спортсменок, но и 
личностей. 

- Ростовский клуб за-
ранее объявил о продлении 
контракта с вами на се-
зон-2019/2020. На какой 
срок вы подпишете согла-
шение с ФГР? 

- Я люблю жить на-
стоящим и ценить момент. 
Первое, что я должен сде-
лать вместе со сборной, - 
отобраться на Олимпиаду. 
Если это случится, не соста-
вит труда продлить отноше-
ния. Так что я не заглядываю 

далеко вперед. Сейчас речь 
идет только о ближайшем 
годе сотрудничества. 

- Как отреагировала 
ваша супруга Люсия, когда 
объявили ей, что договори-
лись о работе со сборной 
России? 

- По большому счету, ни-
каких слов не было. Только 
вздохи. 

- А сыновья? 
- Сильно выступил млад-

ший - Лукас. Ему восемь лет. 
Он сказал, что счастлив от 
того, что папа может осуще-
ствить свою олимпийскую 
мечту.

Главный тренер 
«Ростов-Дона»  
и сборной России 
Амброс Мартин



АктуАльно

Ожидание праздника, может, и лучше самого праздника, но к чемпионату мира по футболу 
это, возможно, не совсем подходит. Да, столько лет подготовки, а сам мундиаль - 
раз и проскочил, оставив после себя стадионы, гостиницы, дороги. Пользуйтесь! 

А то может получиться, как в 
ЮАР. Футбола на стадионах практи-
чески нет. Регби, крикет, концерты. 
Содержать стадион - удовольствие 
дорогое и приходится выкручивать-
ся. Не лучше ситуация и в Бразилии. 

Впрочем, в России проблем тоже 
хватает. Не выдержали проверку до-
ждем результаты труда строителей 
в Волгограде и Нижнем Новгороде. 
Бакланы испортили крышу арены в 
Петербурге. Вскрылись нарушения и 
при строительстве «Ростов-Арены». 
А жаль. Стадион ростовчанам нра-
вится. Посещаемость - одна из самых 
высоких в стране. Да, есть проблемы 
с логистикой. Добраться - ладно, а вот 
уехать, особенно в полночь, тяжко. 
Но, несмотря ни на что, «Ростов» зри-
тельской поддержкой обеспечен.

И не хотелось бы в одночасье та-
кого прекрасного стадиона лишиться. 
Все дело в том, что по техзаданию при 
подготовке пристадионной террито-
рии планировался крупнозернистый 
песок, а насыпали мелкий, более де-

шевый. Вот не понимаю, как на такое 
можно было вообще решиться? Это 
же не на пляже куличи ваять! Когда 
знающие люди предусматривали для 
строительства крупнозернистый пе-
сок, они чем-то руководствовались? 
А если можно было отсыпать песка из 
соседнего карьера - скорее всего, так 
и сделали бы. 

Переживать действительно есть за 
что. Стадион и прилегающие террито-
рии находятся в опасной зоне потен-
циального затопления, и все должно 
быть сделано сверхнадежно. А тут - 
легким движением руки… Неужели 
блеск монет настолько затмил разум?

Прошел год после мундиаля, а 
эксперты проекта ОНФ «За чест-
ные закупки» в Ростовской области, 
проверив, как исполняются условия 
контрактов по подготовке и обу-
стройству территории, прилегающей 
к стадиону «Ростов- Арены», зафик-
сировали разрушение насыпи на ав-
томобильной стоянке, пешеходных 
дорожках, вокруг ограждений, опор 

освещения и других объектов. Акти-
висты ОНФ обратились к губерна-
тору Ростовской области с просьбой 
создать рабочую группу, которая по-
могла бы найти выход из этой ситу-
ации. В министерстве строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Дона пообещали осенью 
все исправить.

К сожалению, подобные наруше-
ния при строительстве спортобъек-
тов  не редкость. Несмотря на то что 
времени на подготовку достаточно, 
по традиции очень долго запряга-
ют. А потом пользуются цейтнотом 
и невозможностью все проверить. 
В Калининграде, например, вместо 
многометрового слоя песка площадку 
замазали слоем суглинка.

Как говорил Михаил Жванецкий: 
«Когда ты без мозгов, куда бы ты ни 
шел, получается вперед».

Очень хочется, чтобы думали, 
когда делают. А все труды не ушли 
в песок.

Валерий Герасимов

Сага о песке

Стадион «Ростов-Арена»


