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События

• Владимир Кузнецов

Продолжение.

Начало в «РВ» от 17, 24, 31.03, 7, 

14.04.11

Говорили, что смерч 
возник где-то в районе же-
лезнодорожного вокзала и 
прекратился на Толстовской 
набережной, и если бы он 
продолжил свой путь далее 
по озеру, все, кто находился 
на острове, а народу там 
было много, все бы погибли, 
и что господь Бог, в лице 
Успенского собора, принял 
удар на себя, тем самым 
спас людей на острове. Но 
в то время вслух об этом 
говорить было нельзя, так 
же как нельзя было ходить в 
церковь, крестить ребенка, 
не говоря уже о таинстве 
венчания, за это в то вре-
мя могли крепко наказать 
различным способом, как 
сейчас говорят, «мало бы 
не показалось».

И вот, наконец, произо-
шло еще одно событие 53-го 
года, которое дало огромный 
толчок развитию зимних 
видов спорта в городе. 5 
декабря, а это в то время был 
праздничный день (День 
сталинской конституции), 
в городе открылся каток 
для массового катания, 

занятий конькобежным 
спортом и проведения игр 
по хоккею с мячом. К этому 
времени промышленность 
страны уже стремительно 
налаживала выпуск спор-
тинвентаря. На каждом 
предприятии появился 
спортинвентарь: коньки, 
лыжи, хоккейные клюшки, 
все это бесплатно можно 
было получить в совете 
коллектива физкультуры, 
которые начали создаваться 
на предприятиях и органи-
зациях города, а где число 
работающих и служащих 
превышало 600 человек, вве-
ли платных физкультурных 
работников, и как говорил 
один известный политик, 
«процесс пошел». Создание 
спортивных секций спо-
собствовало проведению 
регулярных тренировок по 
различным видам спорта. 
На стадионе «Спартак» на-
чали проводить городские 
спортивные соревнования, 
был создан Комитет по 
физической культуре и 
спорту при Горисполкоме, 
председателем которого в 
то время был Сергей Пе-
трович Климов. В летних 
видах спорта особенно 
популярен в то время был 
футбол, который собирал 

огромное количество зри-
телей, вход был платный, 
на юго-западной стороне 
стадиона была неболь-
шая деревянная трибуна, 
поэтому многие зрители 
сидели прямо на траве за 
футбольными воротами, 
а те, которым билетов не 
досталось, располагались 
прямо на северо-западных 
валах, с которых футболь-
ное поле просматривалось 
очень хорошо. В зимних 
видах спорта преобладал 
хоккей с мячом и конько-
бежный спорт. На стадионе 
была старенькая грузовая 
машина (полуторка), с 
помощью которой про-
изводилась чистка льда от 
снега. Массовое катание 
проводилось на стадионе 
с 19 до 22 часов ежедневно, 
кроме понедельника, а в суб-
боту и воскресенье народу 
было столько, что билетов 
на каток всем не хватало, 
а стадион был окружен 
глухим высоким деревян-
ным забором. Освещался 
стадион электрическими 
лампочками, состоящими 
из гирлянд, которые были 
натянуты поперек катка, 
играла музыка, у кого не было 
коньков, те просто танце-
вали на снегу, и до самого 

закрытия, пока на стадионе 
не выключат свет, никто не 
расходился. Многие из нас 
тогда занимались зимними 
и летними видами спорта 
одновременно. Фаворитами 
в городе в этих видах явля-
лись Павел Озеров, Юрий 
Киселев, Герман Седов, Борис 
Титов, Рудольф Печников, 
Вячеслав Курленев, Вячеслав 
Дударев, Вячеслав Шаронов, 
братья Трусовы, Станислав 
Волгин. В лыжном и в ве-
лосипедном спорте были 
Дмитрий Гумбин, Антонина 
Павлинова, впоследствии 
ставшая мастером спорта 
по велоспорту, автор этих 
строк также занимался 
велосипедным спортом и 
легкой атлетикой (в беге 
на длинные дистанции), 
впоследствии также став-
ший мастером спорта по 
конькобежному спорту, в 
течение 7 лет выступавший 
за сборную команду Ярос-
лавской области.

На снимках: тренировка юных 
конькобежцев ДСШ Ростова, берег 
озера Неро, ноябрь 1973 г., фото 
Ю.А. Родионцева; команда швейной 
фабрики - победитель городских со-
ревнований по стрелковому спорту, 
1983 г.

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

22 апреля в музее Ростовского купечества пройдет 
вечер, посвященный доктору В.А. Строкину (1872-1962). 
Родившийся в Ростове, происходивший из потомственных 
дворян, проживший долгую жизнь, из которой 60 лет были 
отданы служению медицине, народному здравоохранению, 
Валериан Александрович оставил по себе самую добрую 
и светлую память. Это был обладавший необыкновенным 
врачебным талантом доктор, к которому шли со всеми 
хворями и болестями, отравляющими жизнь и лишающими 
человека радости. И он помогал, лечил. Никогда не считался 
со временем.

После окончания рабочего дня в больнице Валериан 
Александрович ужинал – и снова брался за свой саквояжик с 
медицинскими инструментами. И когда внучка спрашивала: 
«Дедушка, ты на вызов?», - он отвечал: «Зачем мне вызов? Я сам 
знаю, кто из выписавшихся больных еще слаб и нуждается в 
моей помощи. Надо посмотреть и помочь людям». 

И шел к страждущим. Таким его люди и запомнили – всегда, 
в любое время, в любую погоду идущим бодрой походкой, с 
тросточкой, в пенсне, из-за которых смотрят умные, добрые, 
внимательные глаза. Вот Валериан Александрович достает 
свою миниатюрную деревянную трубочку, прикладывает ее 
к груди больного, слушает дыхание, сердце…

И вам уже легче!

Вечер «Надо помочь людям», 

посвященный доктору В.А. Строкину, 

состоится в музее Ростовского купечества 

(ул. Ленинская, 32, дом Кекиных)

22 апреля в 15.00.

Вход - свободный.

Проект «Выдающиеся ростовцы. XX век»

Доктор В.А. Строкин: 
«Надо помочь людям»

Патриотический фестиваль
В преддверии празднования 66 годовщины Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне МУ «Городской центр молодёжи и спорта» 

совместно с МУ «Театр Ростова Великого» и объединённым советом ветеранов 

проводит городской фестиваль военно-патриотической песни «Наследники 

Победы за мир во всём мире» и выставку творческих работ «Взгляд – про-

шлое, настоящее, будущее…».  

МУ «Городской центр молодёжи и спорта» поздравляет жителей города 

Ростова с наступающим праздником Великой Победы и приглашает ветеранов 

ВОВ, офицеров и военнослужащих различных подразделений - участников 

боевых действий в «горячих точках»,  тружеников тыла и всех желающих 

посетить выставку творческих работ и фестиваль военно-патриотической 

песни, участниками которых являются талантливые ребята, не равнодушные 

к изобразительному и вокальному искусству. 

Среди работ, представленных на выставку, - творения студентов ГОУ СПО 

ЯО «Ростовский педагогический колледж» (руководитель А.А. Фатеева), а 

также воспитанников  изостудий «Семицветик» при ГМЗ «Ростовский кремль» 

(руководители В.А. Коробова и Е.Ю. Мельникова),  «Орлис» МОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы» (руководитель  Г.Д. Асанова), а также учащейся шк. 

№3 Ростова Евдокии Смирновой. Выставка творческих работ проходит в 

период с 18 по 5 мая включительно  в МУ «Театр Ростова Великого», время 

работы:  с 8.00 до 17.00, ежедневно, без выходных.

 Участниками фестиваля военно-патриотической песни являются вос-

питанники Ярославского областного центра развития детского и юношеского 

творчества на базе Ростовского педагогического колледжа – вокальное 

объединение «Винтаж» (руководитель Л.Н. Каратеева), учащиеся шк. №4 

(руководитель О.Ю. Быкова),  учащиеся «Ростов-Ярославского сельскохозяй-

ственного техникума» (руководитель А.В. Герасимова), а также воспитанники 

МОУ ДОД ДЮЦ «Ферон» (руководитель М. Левская).  Фестиваль  состоится 

26 апреля 2011 года в 14.00 в МУ «Театр Ростова Великого».

Вход на выставку творческих работ «Взгляд – прошлое, настоящее, 

будущее…» и фестиваль военно-патриотической песни «Наследники Победы 

за мир во всём мире»  - свободный. 

Елена Козлова• 

Среди муниципальных районов 

1-й группы Ярославской области, а в 

турнирной таблице в данной категории 

восемь муниципальных образований – 

Рыбинский, Переславский, Угличский, 

Ярославский, Тутаевский, Даниловский, 

Некрасовский  и Ростовский МР. 9 

апреля в селе Туношна Ярославского 

МР прошли финальные игры по 

волейболу. В них приняла участие 

мужская команда Ростовского района, 

выигравшая отборочные встречи с 

волейболистами Переславского и 

Некрасовского районов. Женскому 

составу этого, увы, не удалось.

В финал команда РМР предста-

вила молодежь во главе с опытным 

Евгением Модулиным. В состав вклю-

чили Александра Дзюбу, Александра 

Левинцева, Станислава Монашкина, 

Александра Герасимова, они, как и 

капитан, из Белогостиц; Дмитрия 

Морозова (Угодичи), Никиту Долго-

ва (Семибратово), из Ишненского 

с.п. Алексея Синицына, Александра 

Лукьянова и Юрия Дедкова.

В финальном круге встреч нашим 

волейболистам “повезло” на 1-ую 

игру с командой из Ярославского 

МР, победителя 2010 г. И в первой 

партии Ростовский район уступил. 

Во второй разыгрались, показав 

хорошую, зрелую игру, которой, 

по комментарию В.В. Лазарева, не 

хватало и в отборочных играх. За 

команду из РМР активно болели со-

перники - гавриловямцы и даниловцы. 

И сразу скажем, заинтересованность 

гавриловямцев наши удовлетворили, 

вымотав силы ярославцев. Третья 

партия шла при равной игре, сбой 

(ошибка) в судействе, и нашей 

команде осталось вести борьбу за 

третье место. С этой задачей команда 

справилась. Играли с самоотдачей, 

азартом, молодцы!

Напомним, в лыжах сборная 

Ростовского района была второй, в 

полиатлоне – шестой. Впереди летний 

полиатлон (в мае), а также легкая 

атлетика, футбол, настольный теннис, 

гиревой спорт, шахматы, кросс.

Такой же круг испытаний и у 

городской сборной. Но на первые 

два вида – лыжи и полиатлон – в 

рамках Спартакиады Ярославской 

области  среди городов 2-й группы 

Ростов не заявлялся.

16 апреля в Тутаеве на тур по 

волейболу выставили и мужскую, 

и женскую команды, причем в 

обновленных составах, включая 

воспитанников городской ДЮСШ 

№1. Приятно отметить, что мужчины 

-волейболисты подтвердили свое 

лидерство четвертый год подряд, 

став первыми, обойдя соперников из 

Углича, Тутаева и Переславля. 

Состав сборной женщин спе-

циалисты по спорту назвали экспе-

риментальным. Наряду с девушками 

1995 г.р. в игре приняли участие 

ветераны. В первой встрече ростовны 

проиграли нашему извечному в со-

ревнованиях по волейболу сопернику 

команде Тутаева. Углич был Ростову 

“по зубам”, что подтвердила победа в 

первой партии с преимуществом в 13 

мячей. А потом команда “распалась”, 

сказалась несыгранность. А соперник 

смог подобрать “ключик” и бил в наши 

“пустоты”: в команде блок не работал, 

в нападении был один игрок, да и за 

мячами на площадке не успевали. В 

итоге женщины-волейболисты стали 

третьими. “Есть над чем работать”, - 

сказал себе и волейболисткам тренер 

В. Жаринов, пообещав на будущий 

год исправить ситуацию вплоть до 

первого места.

Новый вид поддержки сельхозпроизводителя
Не секрет, что в истекшем году многие хозяйства не стали сеять зерновые. 

Можно понять и сельхозпроизводителей. Все-таки мы во многом зависим от 

погодных условий. Жаркое засушливое лето не позволило получить урожай 

зерна в тех хозяйствах, которые его сеяли. Затраты на производство зерна 

были сделаны, а отдачи нет. Себестоимость зерна получается высокой.

Тем не менее, возрастающие цены на покупное зерно и комбикорм за-

ставляют и наших земледельцев сеять зерновые. Тем более, что в текущем 

году вводится новый вид поддержки сельхозпроизводителей.

При увеличении площадей зерновых в нынешнем году на каждый до-

полнительный гектар будет выделяться 2 тысячи 200 рублей для снижения 

затрат на производство зерна.

В нынешнем году намерены посеять зерновые в ЗАО «Фатьяновское», 

«Петровский», «Нива».

За вновь распаханные и обработанные площади также предусмотрена 

выплата по 1400 рублей за каждый гектар.

Такая мера сподвигнет наши хозяйства на распашку залежи, а кое-где 

и целины.

Наш корр.

Спартакиады продолжаются


