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Посвящается марафону
«Скифский берег»

 и первым ветеранам легкой атлетики
на колясках

В мозолях ладони,
Кровавые раны,
Но мчатся в погоне
Бойцы-ветераны,
Не чувствуя боли,
Не ведая страха,
У ветра в полоне
Как парус рубаха
Трещит за спиной,

Словно дробь барабана,
А ветер шальной
Или, может быть, пьяный.
Смеется в лицо им,
Задорно хохочет,
Никто проиграть
В этой битве не хочет.
Зачем нам с тобою
Сражаться и спорить?

Не лучше ли вместе
На светлом просторе
Пропеть боевую
Победную песню,
Которая звонко
Взлетит в поднебесье!

Роза ГРОМОВА, 
г.Москва.



Город Саки уникален 
тем, что люди с ограни-
ченными физическими 
возможностями чувству-
ют себя в нем легко и сво-
бодно. Поэтому неслу-
чайно, что именно в Са-
ках, именуемом не иначе 
как «столица инвалидного 
спорта», в сентябре 1989 
года было решено прове-
сти I Всесоюзную спарта-
киаду инвалидов, пере-
двигающихся с помощью 
коляски. В течение трех 
дней шли соревнования, 
победителей наградили 
грамотами и призами.

Город Саки. 1989 год

Насыщенной и разнообразной была про-
грамма спортивного праздника: гонки на 
различные дистанции, фигурное вождение 
и эстафета на колясках, авторалли, сило-
вое единоборство, толкание ядра, настоль-
ный теннис и шахматы...

Россия, Армения, 
Латвия, Беларусь, 
Киргизия, Крым, 
Украина, 
Азербайджан - 
на маленьком 
стадионе 
«Авангард» 
собрался весь 
цвет инвалидного 
спорта страны.



С распадом Советского Союза I Все-
союзная спартакиада инвалидов оста-
лась в далеком прошлом. Доброе дело, 
начало которому было положено в 1989-
м, возродилось лишь в 2002г. Возроди-
лось благодаря энтузиасту - мастеру 
спорта, заслуженному работнику физ-
культуры и спорта АРК Виктору КОВА-
ЛЕНКО. Возродилось, чтобы стать хо-
рошей традицией и больше никогда не 
расставаться с теми, для кого инвалид-
ный спорт - смысл и основа всей жизни.

Город Саки. 2002-2006 год

«Скифский берег» набирает силу!



V юбилейный
Международный

полумарафон
«Скифский берег - 2007»







«Нет инвалидов - есть люди, передвигающиеся другим способом» -
эти слова принадлежат знаменитому марафонцу Стену Коттреллу, оббежавшему 
практически весь земной шар. Три года назад он почтил своим вниманием и наш ку-
рорт Саки, по праву считающийся столицей инвалидов. Межународный полумарафон 
“Скифский берег - 2007” еще раз доказал, что нет границ мужества его участников.



«СКИФСКИЙ БЕРЕГ - 2008»
Саки недаром называют столицей инвалидов, ведь здесь делается все, 

чтобы люди с ограниченными физическими возможностями чувствовали 
себя надежно и комфортно. И одна из составляющих их полноценной жиз-
ни - это занятия физкультурой и спортом. Сегодня, в День города Саки, со-
стоялся VI Международный легкоатлетический полумарафон «Скифский бе-
рег-2008». В нем приняли участие около 200 представителей инвалидного 
спорта, здоровых бегунов - профессионалов и любителей спорта.



Удачи вам всем,
участники полумарафона - 2008!

Вы все без исключения - ПОБЕДИТЕЛИ!



«СКИФСКИЙ БЕРЕГ - 2009»





«СКИФСКИЙ БЕРЕГ - 2010»
Восемь лет подряд Саки принимает своих друзей из ближнего и дальнего 

зарубежья. От соревнования к соревнованию расширяется география участ-
ников Международного легкоатлетического полумарафона «Скифский бе-
рег». К нынешнему Дню города заявку на участие в полумарафоне подали 
около 70 человек - из Украины и Крыма, России и Беларуси, Польши и Гер-
мании, и даже… из далекой Северной Каролины!





«СКИФСКИЙ БЕРЕГ - 2011»





Х юбилейный
Международный

марафон
«Скифский берег - 2012»









«СКИФСКИЙ БЕРЕГ - 2013»







«СКИФСКИЙ БЕРЕГ - 2014»







«СКИФСКИЙ БЕРЕГ - 2015»







«СКИФСКИЙ БЕРЕГ - 2016»
ТРАССА ПОКОРЯЕТСЯ ОТВАЖНЫМ

Местом его проведения в юбилейный, 
пятый раз, стала территория Сакско-
го военного клинического санатория им. 
Н.Пирогова.

Эти представительные соревнования 
прошли под патронатом Главы Республики 
Крым Сергея Аксенова, при поддержке Со-
вета министров РК, Министерства обороны 
Российской Федерации, Сакского военно-
го клинического санатория им. Н.Пирогова. 

Напомним читателям, что в свое время 
именно в городе Саки, имеющем неглас-
ный титул столицы людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, в сентя-
бре 1989 года была проведена I Всесоюз-
ная спартакиада среди лиц этой категории.

Огонь той спартакиады зажег мастер 
спорта СССР по мотокроссу, заслуженный 
работник физической культуры и спор-
та Крыма, председатель Крымского ре-
спубликанского инвалидного спортивного  
клуба «Лидер» Виктор Коваленко. Имен-
но по его инициативе соревнование было 
возрождено в 2002 году, но уже в новом 
формате - в городе был проведен Между-
народный легкоатлетический полумара-
фон (21 км 98 м) «Скифский берег» среди 
спортсменов инваспорта.

С тех пор этот спортивный форум, со-
бирающий воедино десятки представите-
лей адаптивного спорта из Крыма, Украи-
ны, стран ближнего и дальнего зарубежья 
проводится только у нас!

Шло время - география участников рас-
ширялась. Не раз организаторы соревно-
вания задумывались о том, чтобы поднять 
планку и увеличить дистанцию до мара-
фонской - 42 км 195 м. Это случилось в 
день 60-летия города Саки - в 2012 году 
X юбилейный «Скифский берег» стал 
марафоном.

Нынешним летом Виктор Ковален-
ко в очередной раз стал организатором 
и идейным вдохновителем  «Скифского 
берега-2016». 

С раннего утра в здравнице царила 
оживленная, приподнятая атмосфера. Го-
стей и спортсменов приветствовали с воз-
духа самолеты 43-го отдельного морского 
штурмового авиа ционного полка морской 
авиации Черноморского флота и Север-
ного флота Российской Федерации. Пред-
ставители авиаполка стояли также в по-
четном карауле у летней сцены, где в ров-
ную линейку к назначенному часу выстро-
ились участники спортивного праздника.

Нынешним летом их было около 70 (из 
разных субъектов Российской Федерации, 
стран ближнего и дальнего зарубежья), к 
числу постоянных гонщиков добавились и 
новые. Впервые участие в марафоне при-
няли представители гг. Сухум (Абхазия), 
Махачкалы (Дагестан), российских горо-
дов Владимир, Воронеж, Киров и др. Са-
мой многочисленной была команда «Ла-
ман Аз» (что в переводе означает «Голос 
гор») из города Грозный (Чечня). 

С интересом наблюдали за происходящим 
гости - члены команды по большому теннису 
на колясках из Уфы (Башкортостан), находя-
щиеся на сборах в специализированном спи-
нальном санатории им.Н.Бурденко. 

Забегая вперед, добавим, что соревно-

вания им настолько понравились, что в 
следующем году они решили непременно 
принять в них участие (по завершении ма-
рафона ребята даже сделали пробный за-
езд, пройдя один круг сложной трассы).

Торжественная церемония открытия со-
стязаний началась с русской плясовой в 
исполнении хорового ансамбля «Альянс» 
(художественный руководитель Альбина 
Сумгина), в состав которого входят дети 
сотрудников санатория им.Н.Пирогова.

С приветственным словом ко всем при-
сутствующим от имени Главы Республи-
ки Крым Сергея Аксенова обратилась ми-
нистр труда и социальной защиты населе-
ния РК Елена Романовская:

- «Скифский берег» проводится не пер-
вый год. Этот марафон имеет международ-
ное значение. Он собирает представителей 
разных стран мира - мужественных и силь-
ных духом людей. Мы понимаем, насколько 
значимо это мероприятие для всего Крыма, 
для всего сообщества инвалидов.

Елена Романовская в торжественной 
обстановке вручила Виктору Коваленко 
поздравительный адрес участникам ма-
рафона от имени Главы Республики Крым 
Сергея Аксенова с благодарственными 
словами организатору соревнований.

Слова признательности прозвучали и в 
адрес начальника санатория Игоря Довга-
ня. На протяжении пяти лет здравница го-
степриимно принимает участников, предо-
ставляя трассу для проведения марафона.

В свою очередь, Игорь Александрович 
заверил, что коллектив санатория еже-
годно с радостью и гордостью встречает 
спортсменов:

- Надеюсь, мы продолжим эту пре-
красную традицию проведения марафо-
на! Спасибо всем вам, что нашли время 
и приехали, чтобы продемонстрировать 
свои высокие спортивные достижения. От 
всего коллектива желаю вам удачи. Пусть 
победит сильнейший!

Поскольку марафон был приурочен ко 
Дню России, соответственно, и его участ-
ники были одеты в футболки цвета госу-
дарственного флага - белые, синие, крас-
ные. Эта форма была любезно предостав-
лена «ТПО-1» г.Иваново, специализирую-
щемся на производстве спецодежды.           

Приятно было видеть знакомые лица - 
спортсменов, приезжающих в Саки (и имен-
но на марафон!) на протяжении многих лет.

В их числе - чемпион России по спортив-
ным танцам в Санкт-Петербурге, чемпион 
Словакии, серебряный призер чемпионата 
мира в Японии и Кубка мира в Голландии, 
финалист чемпионата Европы, победитель 
13 марафонов «Скифский берег», мастер 
спорта международного класса по спортив-
ным танцам, мастер спорта по легкой атле-
тике Артур Радковский (Донбасс, Украина).

Красноярский край достойно предста-
вил Виктор Огородников - призер спар-
такиады по Сибирскому федерально-
му округу, призер Красноярского края по 
жиму лежа. Не изменил своей давней тра-
диции участвовать в сакском марафоне 
и Гагик Гаспарян из далекого американ-
ского штата Северная Каролина - чемпи-
он Олимпийских игр в Атланте, чемпион 

мира, неоднократный чемпион Америки 
по жиму лежа.

Еще именитым участником был побе-
дитель 13 марафонов «Скифский берег», 
многократный чемпион Украины по гонкам 
на  спортивно-гоночных колясках Анатолий 
Бардиж (Николаевская область, Украина).

Тепло приветствовали зрители и других 
участников заезда - факелоносца эстафе-
ты Олимпийского огня Сочи-2014, неод-
нократного чемпиона России по русско-
му жиму Николая Шарина (г.Иваново, Рос-
сия), чемпиона России, Чеченской Респу-
блики по скалолазанию, армрестлингу, 
морскому бильярду, теннису, баскетболу 
Магомеда Нагалаева (г.Грозный), а также 
чемпиона России по спортивным  танцам 
Игоря Давыдова (г.Севастополь).

А мы продолжаем наш репортаж. Старт 
марафону дали министр труда и социаль-
ной защиты населения РК Елена Рома-
новская и организатор Виктор Коваленко. 
Перед представителями инваспорта была 
нелегкая задача - преодолеть дистанции 
21 км 98 м и 42 км 195 м. 

Как отметила одна из бессменных орга-
низаторов марафона «Скифский берег», 
постоянная ведущая этого спортивного 
праздника Любовь Дрягина, главное - не 
в том, чтобы победить, главное - не сой-
ти с дистанции.

Несколько часов спустя, в результате 
упорной борьбы за лидерство, были объ-
явлены имена 12 победителей в разных 
категориях. Все они удостоены медалей, 
кубков и ценных призов (ноутбуков и план-
шетов) от Главы Республики Крым, а всем 
участникам вручили грамоты. 

Примечательно, что в нынешнем году 
впервые победители, призеры на коля-
сках подъезжали к самому настоящему 
пьедесталу почета (его специально изго-
товили на Сакской ТЭЦ).

Были еще две отдельных награды - призы 
зрительских симпатий участницам марафо-
на Наталье Бойко из Симферополя и Оль-
ге Федоровой из Севастополя. Первый приз 
с формулировкой «За волю к победе» вру-
чила председатель горрайонного отделения 
общественной организации «Женщины Рос-
сии» Светлана Кондратюк, второй - предсе-
датель общественной инвалидной органи-
зации «Скиф» Ирина Лиханская.

Ну и в завершение нельзя не обойтись 
без упоминания меценатов и спонсоров, 
которым организаторы марафона - Виктор 
Коваленко и Любовь Дрягина - адресуют 
искреннюю признательность за внимание, 
поддержку и участие.

В первую очередь это Глава Республи-
ки Крым Сергей Валерьевич Аксенов и ми-
нистр труда и социальной защиты населе-
ния РК Елена Романовская.

Среди других меценатов и помощни-
ков в организации этого зрелищного спор-
тивного праздника -  представители 43-
го отдельного морского штурмового ави-
ационного полка морской авиации Чер-
номорского флота Российской Федера-
ции, начальник Главного военно-медицин-
ского управления Министерства обороны 
РФ А.Фисун, начальник ФГБУ «Сакский 
ВКС им.Н.Пирогова» Минобороны России 
Игорь Довгань и весь трудовой коллектив 
здравницы, предоставившие не только 
трассу для марафона, но и обеспечившие 
комфортное проживание и питание в са-
натории для  участников состязаний.

Накануне двух значимых праздников - Дня России и Дня города в Саках был 
проведен XIV Международный легкоатлетический марафон «Скифский бе-
рег» среди спортсменов инваспорта (дистанция 42,195 км и 21,98 км).












