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Дела давно минувших дней –
история Рубежанского футбола
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19 августа, в рамках информационной кампании «Раскрась свое Рубежное» на платформе
инициатив «Громадський Дім» прошел бесплатный кинопоказ драмы «Юнайтед: Мюнхенская трагедия», который был организован
редакцией обозревателя «Трибун» совместно
с Общественной организацией «Луганская областная организация «Солидарность».

1 сентября Луганский государственный медицинский университет, как всегда, открывает
свои двери для студентов. На праздничной линейке студентов приветствовали ректор, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный
врач Украины Игорь Владимирович Иоффе, Рубежанский городской голова Сергей Хортив и
другие многочисленные гости и родители...

Единственный клуб автолюбителей в регионе базируется в Рубежном. Его основатели и
постоянные члены показали яркий пример самоорганизации. Мероприятия с их участием
стабильно посещают несколько сотен человек.
О том, что такое «Rubi.Drive», как он появился
и какие планы у ребят на будущее, пообщавшись с командой основателей, выяснил корреспондент «Трибун».

В Рубежном
состоялся
бесплатный кинопоказ
для любителей
спорта

Луганский
государственный
мед. университет
начал четвертый учебный
год в Рубежном

«Rubi Drive»:
чем живет клуб
автолюбителей
Рубежного
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споминают о нём редко.
Даже всезнающие статистики и те не проявляют
особого энтузиазма, когда дело
касается событий, скажем пятидесятилетней, – шестидесятилетней, а там уж восьмидесятилетней давности. Это
и понятно, не так уж много
материалов сохранили о нём
футбольные архивы. Современных болельщиков больше
волнует, то как сыграет «Динамо», «Шахтер» или «Заря» и
то, возможно, в еврокубковых
матчах. Далеко не всех интересует, как выступает команда их родного города, и есть ли
она вообще?
Но в старом – старом футболе есть
немало интересных страниц, не только любопытных, но и поучительных.
Узнав их, можно лучше узнать, понять то, что происходит на зелёных
полях, увидеть, как далеко шагнул
спорт. А может сегодняшний футбол
в чем-то похож на прежний, что-то
все-таки принял от него или наоборот что-то утратил, потерял в современном движении века и теперь этих
нужных частиц ему недостаёт?
Внушительно сейчас выглядит
гвардия нашего и мирового футбола. Именно лучших игроков знает
каждый мальчишка, сколько они зарабатывают и какие у них гонорары
не укладывается просто в голове. А
ведь в ряду этих гвардейцев по праву
могли бы занять место и те, кто прокладывал дорогу мячу и пятьдесят и
шестьдесят, восемьдесят лет назад.
Среди них были люди, удивительно
преданные футболу, посвятившие
ему всю свою жизнь, были целые
футбольные семьи, династии, были
выдающиеся по тем временам мастера игры. А сколько было событий
и матчей, заставляющих быстрее
биться сердце болельщиков?
И так старый – старый
футбол.
После первой мировой войны и
реконструкции на территории Дон-
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Дела давно минувших дней –
история Рубежанского футбола
басса быстро ширится сеть футбольных команд в городах, на рудниках в
рабочих посёлках и даже в сельских
районах.
В 1922 году вокруг строящегося
будущего гиганта химической промышленности страны начал стремительно расти посёлок «Русско
– Краска». В то время группа юношей энтузиастов увлеклась спортом.
Ребята соревновались между собой,
бегали, метали копья, диск, боролись, и «гоняли мяч».
Кто бы мог тогда подумать, что
юношеские забавы положат начало
развитию спорта в городе, а именно
зарождению рубежанского футбола, и за короткий отрезок времени
привлекут сотен любителей теперь
уже главного шоу планеты. Футбол пришелся рубежанам по вкусу
и с 1922 года, по словам и воспоминаниям старожил, стал самой
распространенной игрой из всех
спортивных. Футболисты сами организовывали команды, выбирали
капитанов, своих представителей.
Шили тряпочные мячи, то есть
вместо камеры покрышку набивали
мягкими тряпками и целыми днями
гоняли этот мяч.
С весны 1922 года начались регулярные встречи между командами.
По воскресным дням встречались
футбольные коллективы, которые
наименовались по районам посёлка
«Русско – Краска» или местам жительства игроков.
Команды назывались «Новоколоницы», «Староколоницы», «Южане», «Забирчане», «Станционисты»
и т.д. Но наряду с этими командами
большое распространение получил
футбол народный, никем не регулируемый. В свои ряды он собрал
десятки «диких команд» дворовых
и уличных.
Появились команды со своей
футбольной этикой, амбициями, со
своими претензиями на первенство

среди себе подобных. То есть, возник вопрос организации первенства
среди команд.
1925 год стал переломным в истории рубежанского футбола. Виктор
Бахирёв привёз из Москвы настоящие резиновые камеры, но покрышек к ним не было. Тогда футболисты Евгений Колодочка и Николай
Пащенко сшили их сами.
В этом же году мастер сернокислотного цеха австриец Арнет Иван
Иванович (так его величали по –
русски) организовал настоящую
футбольную команду, которую назвали «Красное знамя».
Игроки были одеты в единую форму: белые бутсы, красные полосатые
футболки, гетры и черные трусы.
Первое футбольное поле тогда было
около железной дороги (район бывшего переезда и Сернокислотного
завода, где сходятся улицы освободителей и Воровского).
А честь команды защищали: И.И.
Арент – центральный форвард, Д.Я.
Косточенко – вратарь, А.Ф. Лейченко, А.Абакуменко, Т. Мукий, А. Пащенко, Всеволод Бесерин, С. Е. Чернопащенко, Н. Михайличенко, П. Ф.
Бережной, И. Шпектор. Сам Арнет
был капитаном, тренером и организатором игр.
Хорошими
организаторскими,
игровыми способностями и высоким классом игры выделялся Александр Филиппович Лейченко. Он
был очень быстр, активен, лучше
всех метал диск, ядро, молот, копьё,
гранату. А его удар, левой, был сильнейшим!
Команда «Красное знамя» становиться флагманом футбола в посёлке, а также довольно успешно
играет со старейшими футбольными
командами Донбасса: «Шахтёром»,
Кременной, Горском, Лисичанском,
«Трудовыми Резервами» г. Луганск
и участвует в чемпионате области
1925 года.

В 1927 году основное футбольное
поле переноситься на западную сторону колонны, в район перекрёстка
улиц Банковой (ныне Дойчевой) и
Институтской (Померанчука), туда
где сейчас шумят великаны – тополя. А футбольные команды пополняются еще тремя хорошими игроками
– братьями И. и В. Поддубными,
приехавшими с рудника «Тошковка»
и вратарём М. Мелиховым.
В 1928 году в районе Ремесленного училища №5 (ныне РПЭЛ) был
построен стадион, обнесен деревянным забором, с волейбольной и гандбольной площадками, с раздевалками и беговыми дорожками.
В 1930 – 1931 годах состав команды таков: Е.В. Колодочка, Н.Д.
Пащенко, Г.Ф. Лейченко, М.С. Нескородов, С. Поддубный, Я. Правдивцев, М.А Брандес, П. Дудник, Н.
Беловодский, В. Зыбцев, П. Бесерин,
И.Н Бабич, А. Ф. Лейченко.
Команда «Красное знамя» становиться грозой для большинства
сильнейших команд области. Особенно успешно выступил коллектив
в 1932 году на Первой Всесоюзной
спартакиаде профсоюза работников
основной химии.
На Московский стадион «Резина
– химии» прибыло 25 сильнейших
спортивных клубов. Получилось
так, что от рубежанских химиков
приехали только 11 футболистов и
6 легкоатлетов, которым пришлось
закрывать все спортивные виды программы.
Первая футбольная команда рубежанских химиков выступала в
следующем составе: Е. Колодочка,
П. Бесерин, М.С. Нескородов, Г.Ф.
Лейченко, Я. Правдивцев, Н.Д. Пащенко, М.А Брандес, П. Дудник, Н.
Беловодский, В. Зыбцев, Ф Фасенко.
В играх по олимпийской системе рубежане обыграли команды г.
Ярославля завод «Каучук» – 4:1, Каховки – 3:0 и Шостки – 3:1. Только
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в полуфинале уступили команде Военно – химической академии – 3:0 и
заняли третье призовое место, из 25
команд участников. Стоит отметить,
что очень сказалось отсутствие запасных игроков. Кроме того, футболисты параллельно выступали и по
другим видам спорта.
Не пришлось краснеть нашим
землякам за исход финальной встречи на первой Всеукраинской спартакиаде в г. Верхний в 1934г.
В финале команды «Красное знамя» со счётом 10:0 обыграла команду г. Горловка и завоевала переходящий кубок.
В 1935 году в состав команды входили: Г.Ф. Лейченко, Н.Д. Пащенко, В. Лейченко, А. Скрыпник, А.Г.
Пархомов, С.Г. Пархомов, Лизачев,
Козарев, М. Брандес, Б. Плескач,
Якуба, В. Лейченко, Н. Толкачёв.
В 1935 году на месте футбольного
поля был заложен фундамент здания
ремесленного училища, а само поле
перекочевало на площадку напротив
института(старый корпус) сейчас
футбольное поле РИПТ.
Каждый год проводился чемпионат города по футболу. Десятки команд боролись за призовые места,
но постоянными участниками всех
первенств были команды: «Красное
знамя», химико – механического
техникума, химико – технологического института, «Динамо», «Строитель» и команды пос. Южный.
Строительство стадиона «Химик»
на ранее облюбованном футболистами пустыре начато в 1937 году.
Введено в эксплуатацию 24 июня
1939г.
22 июня 1941 года Вторая мировая война пришла в Украину, и все
спортсмены в основном добровольно ушли на фронт, в том числе и
футболисты. Футбольные соревнования в городе не проводились практически до весны 1946 года.
Продолжение читайте
в следующем номере.
Владимир Иванович Валковский
Ветеран футбола

В Рубежном состоялся
бесплатный кинопоказ
для любителей спорта
Ч

то делать в Рубежном, где
нет кинотеатра? Ответ
есть! Приходите в «Громадський Дім», где Вам не просто
покажут фильм совершенно
бесплатно, но еще и угостят
чаем.
19 августа, в рамках информационной кампании «Раскрась
свое Рубежное» на платформе
инициатив «Громадський Дім»
прошел бесплатный кинопоказ
драмы «Юнайтед: Мюнхенская
трагедия», который был органи-

зован редакцией обозревателя
«Трибун» совместно с Общественной организацией «Луганская
областная организация «Солидарность».
Это был первый кинопоказ для
любителей спорта. Он состоялся
за неделю до турнира по футболу
среди дворовых команд. Поэтому футбольная драма «Юнайтед:
Мюнхенская трагедия» была выбрана не случайно. Фильм основан на реальных событиях и повествует об ужасной трагедии,
произошедшей в 1958 году. В

аэропорту Мюнхена пилоты самолета авиакомпании «Бритиш
Европиэн Эирвэйс» на борту с
полным составом легендарной
футбольной команды «Манчестер
Юнайтед», а также персоналом
клуба, несколькими преданными
болельщиками и журналистами,
предприняли три попытки для
взлета. Увы, последняя стала роковой. Самолет потерпел крушение. Практически вся команда,
состоящая из молодых, талантливых футболистов погибла.
Игроки команды Манчестера
были воспитаны тренером Мэттом Басби, в последствии ребят
называли «малыши Басби». При
помощи своего помощника, выживший тренер Басби вынужден
«возрождать из пепла» легендар-

ный клуб, собирая по мелким
частичкам воедино самую любимую английскую футбольную
команду. Благодаря усилиям нескольких людей футбольный клуб
Манчестер Юнайтед существует
по сей день и является одной из
самых сильных команд в мире
футбола.

Ищите нас в Интернете – «Трибун» www.tribun.com.ua

В сентябре планируется еще
три аналогичных кинопоказа в
рамках информационной кампании «Раскрась свое Рубежное».
Поэтому приглашаем всех любителей спорта в «Громадський
Дім». Следите за анонсами на нашем сайте и в социальных сетях.
Алексей Артюх
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-го сентября в Рубежанской
общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней №8 (директор
– Лариса Писковая) состоялось
торжественное открытие современной многофункциональной спортплощадки, оборудованной новейшим покрытием и
спортивным инвентарем.

Площадка представляет собой
стандартную коробку с бортами и
специальным покрытием, которое
быстро сохнет, травмобезопасно –
если ребенок на нем упадет, то не
раздерет коленки. Покрытие пружинит и дает возможность быстро
двигаться. Площадка имеет разметку и необходимое оборудование
для разных видов спорта – волейбола, футбола, мини-футбола, баскетбола.
Строительство
спортплощадки
выполнено специалистами компа-

В Рубежном открыли
новую спортивную площадку

3
нии ООО «РСК «Оргмин» (директор
– Артем Чередниченко) на средства
городского бюджета.
На мероприятии присутствовали
мэр города Сергей Хортив, представители органов местного самоуправления, подрядной организации,
выполнявшей строительные работы,
руководство общеобразовательных
и спортшкол Рубежного, общественные активисты.
Площадка имеет вид стандартной
коробки с бортами и специальным
покрытием, которое быстро сохнет,
травмобезопасно.
Установленное
покрытие пружинит и дает возможность быстро двигаться.
На площадке имеются разметка и
необходимое оборудование для разных видов спорта – волейбола, футбола, мини-футбола, баскетбола.
По материалам
«РубежноеNews»

Луганский государственный
медицинский университет

начал четвертый учебный год
в Рубежном
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сентября Луганский государственный медицинский
университет, как всегда, открывает свои двери для студентов. На праздничной линейке студентов приветствовали
ректор, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный
врач Украины Игорь Владимирович Иоффе, Рубежанский городской голова Сергей Хортив
и другие многочисленные гости и родители. Сегодня здесь
было очень много теплых слов,
искренних объятий и добрых
пожеланий.

Впервые высшее медицинское
учреждение такого типа открылось
в Луганске в 1 сентября 1956. И вот
уже четвертый учебный год Луган-

ский государственный медицинский
университет начинает в Рубежном.
214 вчерашних абитуриентов решили выбрать профессию, которая
соответствует их естественным способностям, профессию, как есть и
перспективной, и современной.
Диплом Луганского медицинского университета – это престиж и гарантия успеха каждого выпускника,

это один из стартовых документов,
который открывает перспективы карьерного роста.
По словам руководства вуза, университет является центром прогрессивной молодежи, в котором формируется чувство национального
достоинства и гражданской ответственности.
Именно здесь утверждаются ценности нравственности и свободы и,
бесспорно, получаемые фундаментальные знания будущими врачами
и провизорами.
Луганский государственный медуниверситет имеет высший I V
уровень аккредитации, неоднократно отмечался высокими местами в
международных и отечественных
рейтингах высших учебных заведений, был награжден дипломами
многих престижных образовательных и научных выставок.
Университет успешно осуществляет научно-исследовательскую и
учебно-воспитательную работу, ру-

ководствуясь лучшими мировыми
традициями, современными принципами и новейшими тенденциями
развития в сфере образовательных
услуг. В университете работают
Заслуженные деятели науки и техники Украины, Заслуженные врачи
Украины, а также 20 профессоров
и 55 кандидатов наук. В структуре
университета действует 26 кафедр.
В университете плодотворно работает студенческое самоуправле-

Особенно хотелось бы отметить,
что не остались без внимания и
абитуриенты с временно-оккупированной территории Украины.
В университете работает образовательный центр «Донбасс-Украина», осуществляет помощь при
поступлении данной категории
абитуриентов.
Сегодня высшее медицинское
образование студенты получают по
специальностям: «Медицина» (264

ние. Здесь в Рубежном открыт Центр
культуры и досуга студентов. В нем
современно оборудованный спортивный зал, прекрасная компьютерная база и библиотека. В сентябре
2017 планируется открытие симуляцийного центра. Всем студентам
предоставляется жилье в комфортабельном общежитии.

бюджетных места), «Педиатрия» (32
бюджетных места), «Стоматология»
(4 бюджетных места), а также «Фармация, промышленная фармация».
Все специальности сертифицированы и аккредитованы.
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«Rubi Drive»: чем живет клуб автолюбителей Рубежного

Е

динственный клуб автолюбителей в регионе базируется в Рубежном. Его основатели и постоянные члены
показали яркий пример самоорганизации. Мероприятия с их
участием стабильно посещают несколько сотен человек. О
том, что такое «Rubi.Drive»,
как он появился и какие планы у
ребят на будущее, пообщавшись
с командой основателей, выяснил корреспондент «Трибун».
- Как возникла идея создания
клуба?
-С товарищем пили кофе, разговорились, сначала появился паблик в
соцсети «Вконтакте» для рубежанских автомобилистов, потом один
из товарищей предложил именно
попробовать сделать клуб, сделали,
придумали название, клубную сим-
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августа, общественнополитический обозреватель «Трибун» и Луганская
областная организация «Солидарность» в рамках информационной кампании «Раскрась
свое Рубежное» провели турнир по футболу среди дворовых
команд.
Так как в соревновании принимали участие футболисты разных возрастов, турнир прошел в два этапа,
а команды были разделены по группам: юниорская и взрослая.
С самых первых матчей на поле
разгорелась нешуточная борьба. Как
и в младшей, так и в старшей группах не было явного фаворита, что
мотивировало команды играть от
первой до последней минуты.
Только после двух туров стало
очевидно, что в юниорской сетке
за медали будут бороться команды
«Комэнерго» и «К-11». А во взрослой – «Динамо» и «Автовокзал».
Так и вышло.

волику, люди в городе поддержали,
на первую встречу приехало до 15
машин после этого были напечатаны наклейки на автомобили и они
бесплатно быстро разошлись. Клуб
постепенно рос, начались постоянные встречи, сходки
- На данный момент, сколько у
вас человек в команде организаторов?
- Девять, каждый выполняет свою
функцию, один оборудование привозит, другой по конкурсам помогает, третий по свету помогает,в общем, у каждого своя задача, всего в
клубе более 2000 человек с разных
городов, на встречи приезжают около 300 машин почти со всей области.
- Есть ли аналогичные клубы в
области?
- Лисичанский клуб, но как мы
знаем сейчас он временно прекратил
свою деятельность, точные причины

нам неизвестны, вообще было интересно конкурировать друг с другом.
- Есть ли спонсор у вашего
клуба?
- Спонсора нет и не собираемся
искать, своими силами пока справляемся, и смысла и цели в этом не
видим.
- Много ли зрителей приходит
на мероприятия?
- Человек 400 есть, приезжает
200 – 300 машин, некоторые люди
пешком приходят некоторые на велосипедах. Есть разные возрастные
категории, кто с детьми приходит, и
пенсионерыесть, и ребята молодые
приходят.
- У Вас сейчас в группе в соцсети проходит конкурс при поддержке ваших партнеров «Автомодуль», есть ли в планах работать
с другими партнерами?
- Может быть, когда магазин или
точка на рынке по автозапчастям
хочет себя прорекламировать, они
предоставляют приз, а мы проводим
конкурс, за репост. Таким образом
они себя рекламируют, а о нашем
клубе больше людей узнают за счет
эти самых репостов. С этого материальной выгоды клубу никакой.
- Я слышал, что Вы занимаетесь благотворительностью? Расскажите об этом подробнее.
- Это скорее не благотворительность, а просто от чистого сердца

помочь человеку, который нуждается в лечении. Мы ездили, узнавали
за ближайшие детские дома у всех
есть спонсоры, а вот в Лисичанском
детском доме были проблемы, и мы
дали объявление в группу. Люди
приехали, кто вещи, кто продукты
привозил, кто деньги дал. Мы сразу
на них купили новогодние подарки,
чтобы детям праздник устроить,
нарядились по-праздничному и развлекали детей. Еще собирали средства на лечение мальчика. На месте
сбора ставили коробку и любой желающий мог сделать пожертвование
и люди активно принимают в этом
участие. По возможности собираем
средства на лечение местных Рубежан, которые в этом нуждаются.
- Какие планы на будущее?
- Будем стремиться к тому, чтобы
сплоить наш «треугольник» Лисичанск, Северодонецк, Рубежное эти

Автор: Валерия Барыкина

В Рубежном прошел турнир
по футболу среди дворовых команд
Стоит выделить особо яркую
игру Вилена Белоцерковского («К11»), который по итогам турнира
стал лучшим бомбардиром и Никиты Рая («Комэнерго»), ставшего
лучшим игроком, по мнению организаторов турнира и зрителей.

«Динамо» - «Автовокзал».

На совсем недавно «Автовокзал» завоевал золотые медали
чемпионата города среди дворов.
На достигнутом ребята останавливаться не хотели и намеревались завоевать очередной трофей. Команда
«Динамо» менее сыгранная, что возможно в конечном итоге и повлияло
на результат. «Автовокзал» одержал
победу со счетом 5:3. За «Динамо»
дублем отличился Роман Богдан,
который по итогам турнира стал

лучшим бомбардиром. Один гол на
счету Влада Олейника.
У «Автовокзала» забили: по два
Александр Лыпка и Евгений Ткачев.
Еще раз в воротах соперника расписался Влад Штангей.
Мы пообщались с лучшими игроками в составе финалистов и узнали
их мнение, касаемо турнира.

Финальные матчи были
особенно напряженными.

«Комэнерго»- «К-11».
Обе команды на протяжении турнира демонстрировали сильную
игру и заслуживали на победу, но
кубок должен был достаться только
одной. Согласно регламенту, в случае ничьи победителя определяла
бы серия пенальти, но до этого не
дошло. Матч закончился со счетом
7:5 в пользу «Комэнерго».

Вилен Белоцерковский:
Турнир прошел замечательно, все
было организованно на хорошем
уровне. Пришло много команд, играть было интересно, соперники
сильные, до последнего сохранялась
интрига. На мой взгляд победил более подготовленный коллектив. Насчет нас, мы будем в будущем стремиться стать первыми. Я выступил
неплохо, но чего-то не хватило, мог
бы, наверное, лучше. Нужно отдать
должное нашей команде, ребята
сыграли хорошо, но и соперник был
сильным и нам просто немного не
повезло.
Никита Рай:
Хороший турнир, на хорошем
уровне. Было приятно одержать в
нем победу. Соперники были достойные. С радостью в будущем приму участие в очередном состязании.

Суспільно-політичний оглядач «Трибун» Спецвипуск №1, 11 вересня 2017 року, виходить в рамках інформаційної кампанії
«Розфарбуй своє Рубіжне», яку проводять Суспільно-політичний оглядач «Трибун» та Громадська організація «Луганська
обласна організація «Солідарність».
Ініціатива з інформаційної кампанії реалізується за підтримки Програми розвитку ООН, урядів Швеції та Швейцарської
Конфедерації. Погляди, висловлені в статтях, належать авторам і можуть не збігатись із офіційною позицією редакції,
ПРООН в Україні, урядами Швеції та Швейцарської Конфедерації.

города объединить в один клуб, а с
другой стороны было бы здорово,
чтобы у каждого населенного пункта имелся свой, тогда было бы интересно встречаться, соревноваться
друг с другом и это бы давало стимул развиваться в лучшую сторону.
Пока был Лисичанский клуб, мы
устраивали соревнования, они к нам
приезжали мы к ним. Как следствие
делились идеями.
- Когда планируете следующее
мероприятие?
- Точной даты не скажем, еще не
собирались коллективом, но можем
сказать, что в сентябре, начале октября сходка состоится.
- Чего бы Вы пожелали Рубежанам?
- Соблюдать правила дорожного движения, как пешеходам, так и
водителям, и уважать друг друга на
дороге.

Очень хочется, чтобы в городе таких
было как можно больше, ведь это
полезно для развития рубежанского
спорта и самих рубежан.
Роман Богдан:
Турнир прошел отлично. Все команды сражались до последнего. Хотелось бы чтобы в Рубежном почаще
проводились такие мероприятия.
Это полезно, как для подрастающего поколения, так и для взрослых. Из
минусов только погода, было очень
жарко. Надеюсь, что в следующем
году турнир соберет больше команд
и мы снова поборемся за золотые
медали.
После того, как все матчи были
сыграны, прошло торжественное награждение команд, занявших призовые места и игроков, которые отличились во время турнира. Чемпионы
получили кубки, игроки команд-финалистов «золотые» и «серебряные»
медали.
Алексей Артюх, организатор
Подобные спортивные мероприятия крайне важны для города и
для его развития. Ребята соревнуются, развиваются, заводят новые
знакомства. Цель нашей информационной кампании – показать, что
в Рубежном есть здоровый досуг
и у нас, как и в любом другом маленьком и, казалось бы, «сером»
городе можно найти себе занятие
по душе. Отсюда собственно и название кампании «Раскрась свое
Рубежное».
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