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Владимир Кузнецов• 

Продолжение.

Начало в «РВ» 

от 17, 24, 31.03; 7,14,21,28.04; 

5.05.11

В 1968 году я свою спортивную 

карьеру закончил в качестве тренера 

по конькобежному спорту. Работал 

в Ярославле в течение года, когда 

в марте 1969 года мне предложили 

работать председателем Ростовского 

городского союза спортивных обществ, 

т.к. должность продолжительное 

время была вакантной. Я согласился, 

а буквально через полгода снова в 

стране были восстановлены комитеты 

по физической культуре и спорта при 

горисполкомах, а их председателей 

ввели в ранг на уровне заведующего 

отделом. Следом несколько позже 

в свет вышло (как тогда говорили) 

Постановление ЦК КПСС и Совмина 

СССР «О мерах по дальнейшему раз-

витию физической культуры и спорту в 

стране» и введении нового комплекса 

ГТО, где в одном из пунктов перечня 

было строительство спортивных объ-

ектов в городах районного масштаба. 

Это постановление волей-неволей 

нужно было обсудить на исполкоме 

горсовета и вынести соответствующее 

решение. Стадион «Спартак» к тому 

времени настолько «обветшал», что 

обсуждать было нечего, а обращаться 

к его законному владельцу, областному 

обществу «Спартак», не имело смысла, 

потому что он им был попросту не 

нужен, все свои мероприятия они 

проводили в Ярославле и на все 

просьбы о финансовой помощи от-

вечали однозначно, что стадион нужен 

городу, пусть город и думает. Пред-

седателем Горисполкома в то время 

был Николай Матвеевич Бабарин. Было 

решено заказать проектно-сметную 

документацию в одном из проектных 

институтов Москвы на строительство 

нового стадиона. Стоимость проекта 

обязали или уговорили, точно не знаю, 

оплатить кофе-цикорную фабрику 

как самое процветающее и богатое 

производство в то время в городе. 

Буквально через два месяца проект 

был готов, фабрика заплатила за 

него тогда 40 тысяч рублей (это были 

очень большие деньги в то время), и 

на очередном заседании исполкома 

проект вынесли на обсуждение, где 

все «ахнули». Стадион на 5000 мест 

спроектирован был по самым со-

временным меркам с электронным 

табло, и стоимость его превращения в 

действительность для города оказалась 

полной «утопией». 10,5 миллиона 

рублей были для города нереальны, 

и проект отложили, как говорится, до 

будущих времен. Все остались довольны 

по принципу «имеем желание, но не 

имеем возможности».

Мы, все руководящие работники 

физкультуры и спорта, конечно, загру-

стили и хотели с этим смириться, но тут 

городу и нам, как говорится, повезло. 

Н.М. Бабарина перевели на работу в 

Ярославль, как тогда говорили, на по-

вышение, а на должность главы города 

был избран молодой, инициативный и 

не равнодушный к спорту Владимир 

Николаевич Чиркунов, до этого рабо-

тавший в Ярославле. Встретившись с 

директором ДСШ Д.А. Киселевым, мы 

договорились идти на прием к нему с 

вопросом, что делать со стадионом. 

Понимая, что наша инициатива не 

должна быть голословной, а надо 

предложить что-то реальное. Сначала с 

помощью художника из Дома пионеров 

на большом листе бумаги нарисовали 

эскизный чертеж стадиона, который 

был в наших «головах». Изобразив 

футбольное поле, беговую дорожку, 

хозяйственно-бытовой корпус с раз-

девалками, душевыми, радиоузлом, 

материальным складом и рабочими 

кабинетами, баскетбольной площадкой 

с деревянным настилом, гаражом, 

деревянными трибунами примерно на 

1000 мест и четырьмя осветительными 

мачтами с прожекторами, пришли 

к нему на прием и сказали: вот что 

нужно нашему городу. Ему очень по-

нравилось, и он поручил нам расписать 

все работы по силам предприятий и 

организаций города, по каждому объекту 

и пообещал узаконить это решением 

исполкома о долевом участии всех 

предприятий и организаций города в 

реконструкции и капитальном ремонте 

стадиона «Спартак». Изготовление и 

установку вокруг стадиона сетчатого 

металлического забора, изготовление 

чертежей на осветительные мачты, а 

также оборудование для механической 

заливки льда поручили РКЦП, строи-

тельство бытового корпуса - управлению 

«Ярнефтехимстрой», которое возво-

дило жилые дома для строящегося 

тогда РОМЗа, дренаж футбольного 

поля - ПМК, которая строила совхоз 

«Киргизстан», осветительные мачты 

(4 шт.) - заводу «Газоочистка», все 

остальное - РСУ Ростова, которым 

тогда руководил Михаил Михайлович 

Шустов. «Рольме» поручили монтаж 

сантехники и канализацию, а все не-

обходимые пиломатериалы должен 

был поставить лесхоз, который имел 

в то время 3 собственных пилора-

мы. Когда все это было готово, все 

руководители были приглашены в 

горисполком и ознакомлены с этим 

решением, никто ничего не возразил 

и не одобрил, все отнеслись к этому 

скептически, дескать, как всегда, по-

говорили, разошлись и забыли.
Продолжение следует.

Ростов моего детства и юности

К 1150-летию Ростова Великого
Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник» о Ростове и о себе

 «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2011» 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, федерация спортивного ориентирования России 15 мая 

проводят традиционные ежегодные соревнования "Российский азимут" 

в 67 городах России для 200 000 чел.

Федерация спортивного ориентирования Ярославской области, 

администрация г. Ростова и Ростовского муниципального района при-

глашают всех желающих на этот праздник в воскресенье, 15 мая, в 10.30 

на стадион «Спартак». Именная заявка высылается  по электронному 

адресу rostov2003@mail.ru (или письменно - по адресу: 152151, г. Ростов, 

Луначарского, 42, Станция юных туристов). На сайте WWW.rostovtur.

narod.ru  размещена вся информация - форма заявки, информация о 

дистанциях, образец карты и карточки, протоколы соревнований.

Центр соревнований – городской стадион. Стоянка автобусов на 

улицах Октябрьская, Ленинская (между ул. Фрунзе и Окружная), а также 

на улице Окружная от ул. Декабристов до озера.

Район соревнований ограничен: с юго-востока берегом озера Неро, с 

остальных сторон - ул. Окружная, спортсменам на проезжую часть этой 

улицы выходить запрещается. По остальным улицам в карте можно пере-

двигаться свободно - на время соревнований с 10 до 14 часов движение 

автотранспорта по ним запрещается. Туристские автобусы, которым 

надо в это время переезжать, могут в центре города встать на стоянку 

на улице Февральской - въезд на нее с улицы Окружной разрешен.  

Участники с помощью компаса, карты и собственных умений долж-

ны как можно быстрее пройти дистанцию от 1 до 3 км, состоящую из 

контрольных пунктов. Контрольные пункты обозначены на карте мас-

штаба в 1см-50м, выдаваемой на старте, кружками и пронумерованы. 

На местности это определенные ориентиры: дома, шоссе, городские 

валы, бугры, перекрестки дорожек, которые необходимо найти в городе.  

Контрольные пункты или КП оборудованы красно-белыми призмами 

(номера КП- с 1 по 15, на местности и на карте совпадают) и средствами 

отметки - компостерами. Свидетельство того, что участник правильно 

прошел дистанцию, наличие верной отметки в карточке участника. Со-

ревнования проводятся по действующим Правилам по спортивному 

ориентированию. У нас вид "Ориентирование по выбору": участник 

должен найти на местности заданное для его группы количество КП и 

отметить их в карточке участника в соответствующей клеточке (на КП 

№5 в клеточку №5 цветным карандашом ставится крестик). 

При прохождении мандатной комиссии 11-14 мая каждый участник 

соревнований получает майку с номером и карточку участника для от-

метки контрольных пунктов. 

В каждой группе - общий старт. Группы – это 1) дошкольники и 

учащиеся 1 класса- группа мж1, стартующие с папой или мамой (можно 

всей семьей)- мж, 2) учащиеся 2-3 классов мж3, стартующие с папой 

или мамой (можно всей семьей), 2)самые массовые группы- отдельно 

мальчики и девочки с 4-го по 11-й класс (старт через 5 минут для 

каждой параллели)-м4,ж4-м10,ж10,  мужские и женские  группы мж 

20 (18-20 лет), мж21 (21-34 года), мж35 (35-54 года), мж 55 (старше 55 

лет), VIP- руководители (администрация). Торжественное открытие - в 

10-30, старт - с 11-00 до 12-35 по графику. 

За 1-6 места призеры во всех детских группах (а также в группе 

мж55 и  VIP), за 4-6 места во взрослых группах- получают дипломы, 

сувениры администрации Ростовского муниципального района.

За 1-3 места в объединенных группах 4-5-го класса (1999-2000 

г.р.), среди 6-7(1997-1998 г.р.), 8-9(1995-1996 г.р.), 10-11(1993-1994 

г.р.) классов, в группах мж 20(1991-1992г.р.), мж 21(1990-1977 г.р.), 

мж35- 1976 г.р. и старше, мж1 и мж3- семьи  - призеры получают 

медали, дипломы, кубки Минспорттуризма России. Организаторам 

соревнований, членам оргкомитета, судейским бригадам вручаются 

вымпелы Минспорттуризма. На фото Ю. Родионцева: тренировка юных конькобежцев ДСШ Ростова на озере Неро, ноябрь 1973 г.

Николай Ефлатов• 

Запоздалая весна к концу 
первой декады мая спохва-
тилась и набирает обороты. 
Уменьшилось количество 
скворцов - самки поспешно 
занялись насиживанием яиц, 
и только увидишь, как самцы 
по утрам и вечерам приносят 
им пищу. Кормильцам стало 
уже некогда посиживать на 

ветвях и распевать песни, 
пока еще на зорях можно 

услышать рулады тетереви-
ных токований, и доносится 
звонкое ку-ку! Но родитель-
ская беспечность кукушек 
всем и давно известна. А 
главный наш певец - соловей 
еще молчит.

Как-то неожиданно земля 
и деревья густо зазеленели. 
Глядя на майские изумруды, 

подумалось: надо бы сходить 
в лес, самое время первого 
появления весенних грибов. 
Об этом свидетельствуют 
расцветшие желтым огнем 
кисточки первоцветов. В на-
ших местах зовут эти милые 
цветочки «барашками». В 
лесах вокруг Галахова перво-
му появлению сморчков 
и строчков предшествует 
появление цветущей ме-
дуницы.

Завтра, после просмотра 
по телевизору парада войск 
в честь Дня Победы, решаю 
посетить лес с грибной 
корзиной. Накануне, вось-
мого, прошел хороший 
грозовой дождь, ну, прямо-
таки грибной! Просмотрел 
парад от начала и до конца, 
от которого легло на сердце 
восхищение и гордость за 
нашу российскую армию, 
за ее силу и мощь.

Прежде чем пойти в лес 
и заняться мирным делом 
- сбором грибов, решил 
заглянуть в собственный 
сад, выяснить, не полома-
ны ли ветром яблони и 
другие плодовые деревья. К 
счастью, сад мой не постра-

дал, и я, удовлетворенный, 
пошагал вдоль зарослей 
черноплодной рябины. Их 
восемь саженцев я привез из 
Петровского лесопитомника 
более пятнадцати лет тому 
назад и посадил у забора. 
Они сильно разрослись, 
загустели и ежегодно дают 
обильный урожай, на радость 
дроздам, свиристелям и 
другим птицам.

Наш садоводческий на-
род, в том числе и я, иногда 
загораемся идеей посадить в 
саду что-либо экзотическое, а 
скорее - модное. Так произо-
шло с облепихой, поверив, 
что ее масло возвращает 
ушедшую молодость, что 
плоды черноплодки, по-
научному - аронии, то ли 
повышают, то ли понижают 
артериальное давление... По-
том происходит, не скажу, что 
разочарование, а постепенная 
потеря веры в чудодействен-
ную силу данных растений. И 
садоводы-экспериментаторы 
заселяют свои сады новой 
экзотикой - войлочной 
вишней, алычой и даже... 
виноградной лозой.

Мои черноплодные ря-

бины, видимо, обидевшись 
на меня за мое равнодушие 
к их тяжеловесным кистям, 
вот уже третью весну под-
ряд одаривают меня не 
свойственными дарами. 
Шагая и на этот раз вдоль 
ряда рябин, я, конечно, под-
спудно ожидал и надеялся 
получить очередной майский 
подарок. И, о! Радость, вот 
они, голубчики, торчат, как 
солдатики на своих белых 
ножках, в темно-коричневых... 
панамках... 

Поход в лес пришлось 
отложить и заняться сбо-
ром сморчков у себя в саду. 
Протягивать руку и отделять 
гриб от земли пришлось 
более ста пятидесяти раз! 
Корзиночка наполнилась, 

и перебирая грибы, готовя 
их к отвариванию, я пре-
дался размышлению: как 
могло случиться, лесной 
гриб перебрался в сад и в 
нем из множества деревьев 
выбрал именно рябину? Да 
еще и с красивым именем - 
Арония?

А впрочем, стоит ли удив-
ляться, и у людей бывает такое: 
сам - сморчок, а влюбляется 
в красавицу и завоевывает 
ее сердце... В моем случае от 
«любви» сморчка к аронии 
и я получаю удовольствие, 
вкушая зажаренные в сметане 
первые в сезоне грибы.

9.05.2011 г. Галахово.

Весенние заметки

Влюбился сморчок в аронию...

Дорогую нашу учительницу Инну Евгеньевну 
Рябинкину сердечно поздравляем с 
присвоением высшей категории!

Хотим пожелать дальнейших успехов, крепкого здоро-
вья, счастья!

Спасибо за ваш труд!
С уважением, ученики и родители 3 «а» класса Ростовской гимназии.


