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Футбол
В городском пресс-центре состоялась встреча журналистов с первым заместителем
губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым, который подвел итоги организации
в Ростове-на-Дону матчей чемпионата мира-2018.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов

- Считаю, что Ростовская область
справилась со своей миссией города-организатора чемпионата мира великолепно, - подчеркнул первый заместитель
губернатора. - Пять матчей, прошедших
в донской столице, стали настоящим
праздником, равного которому в городе
не было никогда. И ростовчане, и наши
многочисленные гости, среди которых
было огромное количество иностранцев,
сполна ощутили вкус этого футбольного пиршества и сохранят самые теплые
воспоминания о мундиале и о пребывании на донской земле.
Игорь Гуськов сообщил, что Ростовская область рассчитывает на туристический бум после чемпионата мира:
- Надеемся, что к нам обязательно
вернутся те болельщики, которые побывали здесь в дни ЧМ, что приедут
их родственники, друзья и знакомые,
которым они расскажут, как на Дону
умеют принимать гостей. Во время
чемпионата мира Ростов стал большой карнавальной площадкой. Более
500 творческих коллективов работали
в аэропорту «Платов», возле стадиона

«Ростов-Арена», в фан-зоне и во многих
других местах. Они создали прекрасную
атмосферу доброжелательности, продемонстрировали наш мощный культурных потенциал, нашу самобытность.
По словам первого заместителя губернатора, прекрасно справился со своей функцией и стадион «Ростов-Арена»,
который на каждом из пяти прошедших
здесь матчей был заполнен.
- Максимальная вместимость стадиона - 45 тысяч зрителей. И мы не будем
торопиться сокращать количество мест
до 37 тысяч, как планировали ранее. Посмотрим, как будет заполняться стадион
в будущем. Если посещаемость будет
хорошей, то количество мест останется
прежним, - сказал Гуськов.
Содержание стадиона «Ростов-Арена» в следующем году возьмет на себя
федеральный бюджет.
- Мы благодарны Министерству
спорта России за схему постепенной
передачи стадионов регионам, которые
принимают у себя чемпионат мира. Схема эта следующая. После завершения
ЧМ арены будут переданы для эксплуа-

тации в управление подконтрольной
Минспорта РФ организации «СпортИнжиниринг». И в течение двух лет
будет происходить их передача субъектам. В первый год, 2019-й, содержание
стадиона в полном объеме возьмет на
себя федеральный бюджет. А с 2020
года процент федеральных средств будет уменьшаться, - проинформировал
Игорь Гуськов.
По его словам, еще есть время для
того, чтобы адаптировать «Ростов-Арену» к последующей эксплуатации и
сформировать эффективную команду
управленцев.
- Кроме футбольных матчей, здесь
будут проводиться соревнования по
другим видам спорта, различные концерты и общественно-значимые мероприятия, - рассказал первый замгубернатора.
Тренировочные площадки, подготовленные в Ростовской области к ЧМ,
будут переданы детско-юношеским
спортивным школам.
- В соответствиями с требования
ФИФА были реконструированы шесть
тренировочных площадок: стадионы
«Олимп-2», «Локомотив», СКА и
«Труд» в Ростове, «Торпедо» в Таганроге и спорткомплекс им. Э. Лакомова
в Азове. Все они теперь будут отданы
детям для развития футбола и других
видов спорта, - отметил Игорь Гуськов.
И добавил, что три из шести тренировочных площадок были задействованы во время чемпионата мира: сборная
Исландии тренировалась на стадионе
«Локомотив», сборная Бельгии - на
СКА, а сборная Японии - на «Олимпе-2».
Все тренировочные площадки являются региональной или муниципальной собственностью.
Более 500 тысяч человек посетили
фестиваль болельщиков на Театральной площади.
- Максимальное количество болельщиков в фан-зоне было зафиксировано во время первого матча ЧМ в
Ростове между сборными Бразилии
и Швейцарии - 22 тысячи человек
единовременно, - сообщил первый
заместитель губернатора Ростовской
области.

ОВЮР июль 2018 3

Спартакиада дона
Футбол

Футбольное счастье
Был чемпионат мира - и нет чемпионата мира. Мы его так ждали, а он, словно спринтер,
пролетел стремглав, пленив нас своими прелестями, в направлении Катара, где объявится
через четыре года. И теперь кажется, что мы так и не успели им сполна насладиться. Вроде
бы столько всего пережито, а все равно - мало. Оттого в приятном ощущении сладкого
послевкусия и чувствуется горчинка - как жаль, что все позади.
Ростову повезло. Его программа
мундиаля получилась потрясающе увлекательной. И что с того, что, по мнению большинства, здесь прошел весьма
скучный матч Уругвай - Саудовская
Аравия. Да, не шедевр, но это сполна
компенсировали другие события.
Во-первых, приезд сборной Бразилии. В каком бы состоянии ни находилась эта команда, она во все времена
была и есть одной из лучших на планете, притягивающей к себе огромное
внимание и имеющей массу поклонников. Кудесники мяча, наследники
Пеле - о встрече с ними мечтают миллионы болельщиков на планете. Ростовчане благодаря жеребьевке группового
турнира получили такую возможность,
увидев Неймара, Марселу и всю «желто-зеленую» компанию под началом
полководца Тите вживую. Роскошный
подарок, не правда ли? Ничья бразильцев со Швейцарией отошла на второй
план, в конце концов, дело не в результате, а в самом факте выхода «пентакампеонов» на поле «Ростов-Арены».
Когда еще подобное случится? Вероятнее всего, никогда.
Во-вторых, в 1/8 финала многие
ждали в донской столице сборную
Англии, а приехали бельгийцы. И пожалеть об этом не пришлось. Ведь
противостояние «красных дьяволов»,
самой зрелищной команды на этом ЧМ,
с японцами вышло страсть каким захватывающим. Это был один из лучших матчей мундиаля - и по драматургии, и по качеству футбола. Чему мы
тоже стали свидетелями.
В-третьих, так получилось, что в
Ростове сыграли два из трех призеров
чемпионата: Бельгия, занявшая третье место, и Хорватия, дошедшая до
финала. Круто же! Правда, в поединке
хорватов с Исландией их наставник
Златко Далич приберег лучшие силы,
поскольку к тому моменту «шашечные» уже вышли из группы. И все же
мы увидели в игре и Модрича, впоследствии получившего «Золотой мяч», и
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Матч Бельгия - Япония стал одним из самых ярких на турнире

Ракитича, и Перишича, и Крамарича,
и Баделя, имена которых сейчас у всех
на слуху.
И это только самое главное. А сколько было других сюжетов, погрузивших
нас в восхитительную атмосферу чемпионата. Например, приезд отрядов
болельщиков из разных стран, среди
которых не было равных мексиканцам.
Почти 20 тысяч «ацтеков» дали в Ростове такого жару, что их песни до сих
пор отзываются эхом в ушах, а фотографии в сомбреро остались в архивах
многих ростовчан. Или поступок японцев, прибравшихся за собой в раздевалке и на трибунах после драмы, которую
они пережили, проиграв бельгийцам!
А как забыть карнавальные шествия по
Ворошиловскому мосту перед матчами, эти пестрые моря абсолютно счаст-

ливых людей, нагрянувших в Ростов за
праздником и получивших его сполна,
а заодно приобщивших к нему и нас!
В этой веселой кутерьме мы тоже были
счастливы.

***
После матча Хорватия - Исландия,
который был четвертым в очередности состоявшихся в Ростове, коллега,
с которым мы поздним вечером шли
по Большой Садовой, хмуро взирал
на уличные гуляния болельщиков и
произнес: «Как-то это уже приелось.
Поначалу - да, было здорово, а теперь
начало надоедать. Хочется, чтобы уже
наступило спокойствие».
Согласиться с ним я не мог. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что нужно
наслаждаться каждой минутой, прове-

Спартакиада дона
Футбол
Россия попрощалась
с чемпионатом мира

Ростов увидел игру
будущих вице-чемпионов мира
хорватов во главе
с Лукой Модричем (№ 10)

денной в антураже чемпионата мира в
нашей стране. Ведь другой такой возможности больше не будет. Мундиаль
пройдет, и мы искусаем локти оттого,
что он завершился и нет возможности
еще раз окунуться в его атмосферу. Что,
собственно, сейчас и происходит. А в
те дни, как выяснилось, это понимали
не все. И таких людей, для которых и
праздник не праздник, откровенно жаль.
Но основная часть ростовчан, почувствовавших свою сопричастность
к событию планетарного масштаба,
пребывала в восторге на протяжении
всего того периода, что продолжался
чемпионат.

***

В дни матчей город шумел до рассвета. Вспоминаю, как рано утром стал
свидетелем стихийной встречи двух
компаний болельщиков - мексиканцев
и хорватов. Первые, поддерживавшие
накануне вечером свою сборную в поединке с Южной Кореей, что называется, догуливали, собираясь покидать
Ростов и отправляться в дальнейшее
путешествие по России, а вторые только прибыли на берега Дона и намеревались хорошо провести здесь два дня
в ожидании поединка своих соотечественников с исландцами.
Кстати, история о мексиканцах.
Большая группа «ацтеков» так вошла
в раж и распелась-раскричалась у ростовского отеля, где жила их национальная сборная, что футболисты выш-

ли на улицу и любезно попросили дать
им спокойно отдохнуть перед встречей
с корейцами. И все мигом стихло. А на
следующий день торсида была вознаграждена победой своих любимцев.
Так вот, общение болельщиков из
Мексики и Хорватии вышло замечательным. Мексиканцы нахваливали
Ростов, сопровождая это не только
своими национальными песнями, но и
русской «Калинкой», а их новые хорватские друзья восхищенно цокали
языками, предвкушая удовольствие,
которое получат от пребывания здесь.
Кто бы мог тогда подумать, что Мексика завершит турнир уже в 1/8 финала, а Хорватия доберется до главного
матча…
Подобных встреч было огромное
количество. Видел своими глазами,
как тепло, будто родственники, общались бразильцы со швейцарцами. Как
колумбийцы распевали (и распивали)
в компании австралийцев. Как братались гости из Азербайджана и Италии.
Ветром мундиаля всех этих замечательных ребят занесло в Ростов, о чем
они ничуть не пожалели, наперебой
выражая свое восхищение городом и
тем фестивалем хорошего настроения,
в эпицентр которого попали.
Весь этот наполненный положительной энергией интернационал выплеснул на городские улицы массу
позитива, и было досадно, что невозможно это сохранить, каким-то обра-

зом увековечить, чтобы осталось навсегда. Нам бы очень пригодилось.
Возможно, вы уже слышали этот
анекдот.
Журналист спрашивает у гостя донской столицы:
- Скажите, какое впечатление на
вас произвел Ростов-на-Дону в период
чемпионата мира?
Тот отвечает:
- Был просто потрясен городом,
уровнем обслуживания, культурой,
отзывчивостью местных жителей, не
ожидал такого радушия.
- А откуда вы к нам прибыли?
- Из Батайска.
У анекдота есть весьма грустный
подтекст, позволяющий осознать:
праздник закончился, веселые гости уехали, а мы - остались. И дальше будем
жить совсем не так, как в дни мундиаля. Потому что некоторые кареты превратятся в тыквы, принцы - в нищих,
а бравые лозунги - в демагогию. От
нового соприкосновения со всем этим
становится еще печальнее.
Но грустить все же не хочется. И,
время от времени возвращаясь в воспоминаниях к пережитому в июнеиюле 2018 года, давайте не растеряем
подаренное нам чемпионатом мира
умение быть великими оптимистами.
Возможно, это и есть то самое главное
наследие, которое оставил турнир, по
которому мы уже очень скучаем.
Виктор Шпитальник
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Полемические заметки

Дама-невидимка
ДОНСКАЯ ДРАМА ПОПУЛЯРНЕЙШЕГО ВИДА СПОРТА
Так случается в жизни: если ты в начале какого-то пути сразу взял высокую планку, по ней
потом все измеряется и спуститься ниже равносильно отступлению со всеми вытекающими
отсюда, сколь ни старайся, последствиями.
Когда в далеком 1952-м советский спорт как таковой
примкнул к олимпийскому движению, ростовская легкая
атлетика внесла в общее дело свой вклад, отправив в столицу Игр Хельсинки трех своих представителей. Традиция
продолжилась и дальше - в Мельбурне-56, Риме-60, а в
Токио-64 добыта первая медаль, которую завоевал прыгун
тройным Виктор Кравченко. Авторитет Дона подкреплялся
и на золотой ступеньке в разное время бегуньями Людмилой
Кондратьевой, Юлией Гущиной, метателем молота Сергеем
Литвиновым, прыгуном в высоту Андреем Сильновым.
Понятно, после всего этого теперь состояние донской
«легкой» расценивается и принципиально, и пристрастно.
Тем более когда сейчас «королева спорта» у нас ходит в
рядовых со смутными шансами на возрождение должного
величия.
Сквозь мощнейший информационный фон, связанный с
футбольным чемпионатом мира, почти неслышно просочилась весточка о том, что юная ростовчанка Лиза Бондаренко,
выиграв турнир среди российских сверстниц, прыгнула с
шестом за четыре метра. В бушующем море эмоций вокруг
мундиаля эта победа как-то затерялась. В конкретном представительстве на самом престижном планетном форуме мы
никак не обозначены, разве что открыли построенный по
указанию свыше и на государственные средства стадион
да провели несколько матчей. Все равно резонно поразмышлять, а может, в лице той самой Лизы подрастает новая
Елена Исинбаева?
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Задумались было - и отложили задачку на потом. В реальности она, увы, не актуальна. К величайшему сожалению.

***

В данном материале мы невольно, так уж вышло, вступаем в полемику с публичной позицией вице-президента
областной федерации легкой атлетики Анатолия Евсина,
кстати, в ней человеком далеко не случайным, видным ее
представителем, когда «легкая» у нас бурлила и кипела.
Вот его точка зрения:
- Да, проблемы сегодня есть, но программа подготовки
спортивных баз города к проведению матчей чемпионата
мира открыла серьезные возможности для развития легкой атлетики. Проведена реконструкция стадионов СКА,
«Труд», «Локомотив», там сооружались футбольные поля
и одновременно беговые дорожки, сектора с современным
покрытием. В итоге в Ростове появятся сразу три легкоатлетических объекта, очень надеемся, что каждый из них
станет популярным у детей и молодежи, обеспечит серьезный рост массовости, позволит совершенствовать систему
поиска одаренных девочек и мальчиков.
Право, поистине не устарела знаменитая присказка: «Что
нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить!» Вот сдадим стадионы - и они с ходу наполнятся толпами жаждущих
приобщиться к свите «королевы» под присмотром мудрых
наставников, коих вообще-то потребуется немалое число.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, точь-в-точь.

Полемические заметки

Вернемся к позиции Анатолия Евсина:
- Самое главное, нужно последовательно решать и проблему тренерских кадров. Мизерная зарплата начинающего
детского тренера становится серьезным препятствием на
пути к профессиональному становлению. Больно видеть, как
потенциально перспективный специалист в самом начале
карьеры начинает искать что-то другое.
Не удержусь от воспоминаний на данную тему.
Мне лично выпала удача постигать секреты бега у известнейших тренеров Рифата Умитбаева и Николая Пустовойта.
Не припомню, чтобы в каких-то беседах они упоминали
так называемый материальный вопрос. Нас нацеливали на
результат и только результат, сами же они отнюдь не на
«Волгах» разъезжали.
Еще один великий ростовский наставник Тимофей Прохоров вообще испытал сверхсуровые времена - ему, прошедшему в войну участь плена, узника фашистских концлагерей,
по законам той поры был выдан «волчий билет» - запрет
работать и по его довоенной профессии врача, и, к чему он
стремился, тренера. Тимофей Васильевич все испытания
прошел, став в конце концов творцом талантов, в том числе нашел и вырастил олимпийцев барьеристов Валентина
Чистякова, Александра Контарева, рекордсмена мира Александра Морозова, его ученик Геннадий Меликьян, чемпион
Союза по прыжкам с шестом среди юношей, со временем
занимал пост министра в первом правительстве самостоятельной России.
Право, в тоне известной театральной истины, нужно
любить спорт в себе, а не себя в спорте.
В продолжение темы берем на веру - арены скоро, как
нам обещано, появятся, но кто обеспечит «серьезный рост
массовости», - не ясно. Как и с самими стадионами. «Локо-

мотив» никогда с легкой атлетикой не дружил, СКА, наоборот, являлся ее цитаделью, но с уходом с поста начальника
клуба Игоря Солянкина перестал быть крепким форпостом
дисциплины. Как и «Динамо», теперь полностью к «легкой»
равнодушный, а некогда опорный объект, там вырос первый на Дону олимпийский медалист прыгун тройным Виктор Кравченко, там легкоатлетические турниры собирали
полные трибуны, а в популярнейшие Дни эстафет десятки
команд от простейших 4х100 метров до сложной «шведки»
800-400-200-100 вели спор с утра до вечера. Добавим сюда
погибающую под коммерческим натиском «Юность России»
в самом центре города, и в целом перспективы вырисовываются вряд ли радужные.
Что касается «мизерной зарплаты» выпускников физкультурных вузов, это так, тем не менее в начале пути чаще
всего больше думается не о денежном благополучии, а скорее
о профессиональном становлении, с чем, коль вложил в него
душу и сердце, оно, благополучие, с годами приходит.
Подведем некоторый итог. Стадионы в столице Дона,
и без того к «легкой» вялые, при упомянутой ранее реконструкции вообще опустели, тренерские кадры обескровлены,
крупных соревнований не проводится. Тех, кто все-таки вопреки всему пробивается в заметные хотя бы российского
ранга спортсмены, типа той же Лизы Бондаренко или перспективного бегуна Константина Толоконникова, широкая
общественность знает понаслышке, они пробиваются, будто
цветы сквозь асфальт. Вопреки действительности, ибо Елизавета и Константин – из потомственно легкоатлетических
семей с соответствующими генами. Широкой публике они
незнакомы. В отличие, допустим, от гандболисток, которые
на виду, с которых берут пример юные, избирая себе зримый
спортивный путь.
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А не поможет ли донской столице область? Ведь она в
историческом ракурсе давала Ростову щедрое и качественное
пополнение: Тамару Быкову (Азов), Юлию Гущину (Волгодонск), Антонину Кривошапку (Зимовники), Станислава
Тарасенко (Таганрог), Владимира Пономарева (Вешенская),
Людмилу Кондратьеву, Наталью Муринович, Андрея Сильнова (все - Шахты), Татьяну Лысенко (Батайск), Олега Фотуна (Новочеркасск). Нелишне вспомнить, почти все они,
как и ростовчане Светлана Гончаренко, Сергей Литвинов,
Виктор Кравченко, Ремир Митрофанов, Сергей Спиридонов, попадали в руки мудрых наставников-мэтров с союзным
именем - Николая Пустовойта, Василия Свирькова, Тимофея
Прохорова, Рифата Умитбаева, Бориса Аптекмана, Игоря
Тимашкова, Николая Копанева. Теперь реальная картина
отнюдь не впечатляющая, тренерский дефицит налицо.
Сама по себе упомянутая выше «скорая заполняемость
стадионов» - вроде фокуса. Они при реконструкции простаивали, а легкая атлетика технически сложна, особенно
прыжки в высоту и с шестом, барьерные дистанции, и даже
вроде бы простая стометровка тоже требует кропотливой
шлифовки. Целые сезоны переоснащения арен, в принципе,
в данном плане потеряны, навскидку простой не наверстаешь.

***

Сама по себе отечественная легкая атлетика переживает
сложный период. Допинговый натиск на Россию, общеизвестно, поставил ей шлагбаум на Олимпиаде в Рио, широко не открыты двери на международную арену и теперь.
В одиночку гордо заявляют о себе отдельные асы - прыгунья
в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков
(донские имена, к сожалению, в этом списке не ищите),
но глобально проблема еще не решена, что опасно в плане
будущего, не совсем в данном ракурсе светлого. Особенно
на местах.
Вот тот же Ростов. Целый олимпийский цикл у нас
прикрывались именами знатных «параллельщиц» прыгуньи в высоту Анны Чичеровой и метательницы молота Татьяны Лысенко. Они (первая - москвичка, вторая - уехавшая из Батайска жительница Подмосковья) олицетворяли
благополучие «легкой» на Дону. И вот «параллельный
зачет» де-факто потерян, козырять нечем, хитрая ловушка захлопнулась. Парадокс - однажды Анну Чичерову
официально назвали лучшей спортсменкой Ростовской
области, чему она сама подивилась. И на горизонте ничего
нет, а ведь он, горизонт, близок - уже недалекая Олимпиада - 2020, когда придет строгий спрос за труды праведные
на стадионах и в кабинетах. И спрос нелицеприятный.
Вообще-то в атмосфере громких лозунгов наших руководителей, спортивных и административных, мы живем в
каком-то заоблачно радужном мире. Уже не раз обсуждалось, как вице-губернатор области торжественно открывал
так называемый специализированный легкоатлетический
стадион «Труд», где, как он обещал, скоро будут проходить
состязания международного уровня. Четыре года прошло ни стадиона, ни состязаний.
А вот еще восторженные трибунные тезисы: «Подготовка мастеров мирового класса в Ростове поставлена на
конвейер», «Спорт в Ростове развивается в геометрической
прогрессии», «Ростовское училище олимпийского резерва
станет форпостом элитного спорта России» и так далее.
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2017 год. Первенство
Ростова-на-Дону по легкой
атлетике среди школьников
на стадионе «Арсенал»

Читаешь, слышишь такое - и плечи гордо расправляются,
какими темпами идем. Особенно умиляет загадочная «геометрическая прогрессия», истинная эврика. Зато задашься
вопросом, входит ли в сей оптимизм «королева спорта»,
сверишь с ее будничной скромностью и туманными надеждами и понимаешь: что-то у кабинетных мечтателей не то.
Те бравые высказывания резонно свести вместе в, как
сейчас модно называть, «зеленую папку» и открыть ее, скажем, после Олимпиады-2020, уточнив, верна или не верна та
самая загадочная «геометрия прогресса», заодно назвав авторов этих замечательно многозначительных предсказаний.

***

Уточним еще раз истинную картину. По базе - реально
современный стадион, тем более три, с модерновым оснащением, будем честны, - чистая риторика. Манеж в Ростове
образца вчерашнего дня - 1967-го года постройки. То же отсутствие ни много ни мало за полвека ярких соревнований,
призванных повернуть народ к популярнейшему в мире
виду. Тренерские кадры, их недостаток, особенно личностей
крупного ранга, - публично высказанная головоломка.
Еще деталь - нам обещают специализированный комплекс для метаний в районе «Ростов-Арены». Это, по мнению специалистов, утопия, поскольку не учтена капризная
«роза ветров» Задонья, важная и в повседневности неблагоприятная. Куда ни кинь (в том числе диск, копье, ядро,
молот) - всюду клин. Как еще и в большинстве из тридцати
разрядов легкоатлетической программы, каждый из которых, между прочим, оценивается олимпийскими медалями,
высшим в спорте достижением.
Но может, у нас действительно все и всюду «геометрически выверено» в солидном порядке и лишь легкая атлетика
выпала, словно подуставший солдат, из общего парадного
строя? Везде здорово, а она, бедная, прихромала? Так тем
более надо бить в громкие колокола! Хотя объективно на
Дону в олимпийско-мировом ракурсе нередко больше шума,
нежели дела.
Проведем для окончательной ясности такой тест. Приходилось ли вам, уважаемый почитатель спорта, вживую видеть наших легкоатлетов? Ответ однозначен: нет. Доводилось вволю
поболеть за наших первоклассных гандболисток, футболистов,
баскетболисток, борцов, экзотических для юга хоккеистов,
даже некогда регбистов, а вот за питомцев «легкой» в обозримом прошлом длиною с полсотни лет - никогда. Ее королевское
Величество в Ростове - поистине «дама-невидимка».
евгений Серов

полемичеСкие заметки

Ростовская прыгунья с шестом
Елизавета Бондаренко
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«Контракт с Мартином –
наша общая победа!»
САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ТРЕНЕР ЕВРОПЫ
НАЧАЛ РАБОТУ С «РОСТОВ-ДОНОМ»
«Ростов-Дон» отправился в Словению на первый
тренировочный сбор - он продлится до 3 августа.
А накануне клуб провел пресс-конференцию, в ходе которой
руководство, главный тренер и игроки рассказали о нынешней
жизни команды и планах на новый сезон.
Александр СКРЯБИН, президент гандбольного клуба «РостовДон»:
- «Ростов-Дон» начнет сезон 31 августа в Краснодаре матчем за Суперкубок против «Кубани». Безусловно, на
этом этапе команда может находиться
еще не в оптимальной форме, но, несмотря на возможные трудности, мы
ставим перед ней задачу одержать победу. Далее нам предстоит участвовать
в чемпионате и Кубке России, а также
в самом престижном турнире Старого
Света - Лиге чемпионов. Все это подразумевает очень высокую и интенсивную нагрузку.

Антон РЕВЕНКО, генеральный директор «Ростов-Дона»:
- В прошлом сезоне на внутренней
арене команда выполнила все поставленные задачи: выиграла Суперкубок,
подтвердила статус чемпиона страны
и взяла Кубок России. А на международном уровне, в Лиге чемпионов, мы
дошли до «Финала четырех» - это хорошее достижение. Конечно, наша планка
была намного выше - мы планировали
не только выйти в «Финал четырех»,
что и сделали, а хотели успешно там
выступить. К сожалению, нам не совсем
это удалось. Мы это списываем на отсутствие как командного, так и клубного

Игроки Марина Судакова, Майя Петрова,
Анна Сень и Галина Мехдиева (слева направо) на тренировке
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Испанский тренер Амброс Мартин рад
начать работу с ростовской командой

опыта участия в соревнованиях на высочайшем уровне в короткие сроки. Хочу
напомнить, что на сегодня Лига чемпионов как в футболе, так и в гандболе, - это
самый престижный клубный турнир.
Что касается приглашения на пост
главного тренера Амброса Мартина,
то контракт с ним заключен по схеме
«1+1». В моей многолетней практике работы в гандболе это были самые
сложные переговоры. Появлялись вопросы и задачи, которые невозможно
было предположить до того, как началось наше общение с тренером. Но
Амброс - интеллигентный, добрый и
мягкий человек, поэтому переговоры
проходили в дружеской атмосфере.
Мы - спортивный клуб, и мерило наших успехов - победы. Соглашение с
Мартином - это наша общая победа.
Амброс МАРТИН, главный тренер
«Ростов-Дона»:
- Я счастлив быть здесь. Хотел бы
сказать спасибо клубу «Ростов-Дон»,
пригласившему меня возглавить команду. Я благодарен игрокам за то, что
они меня дружелюбно и тепло встретили, поэтому я с первых дней в Ростове чувствую себя прекрасно. Уже на
первых тренировках девушки удивили
меня своим желанием работать, готовиться к новому сезону. Я доволен не
столько их навыками, которые они про-

мемориал
Гандбол

Президент «Ростов-Дона» Александр Скрябин
и генеральный директор Антон Ревенко
на пресс-конференции

демонстрировали за несколько дней
занятий, а поведением, отношением к
работе. Это очень важно.
Игроки очень серьезно работали в
прошлом сезоне, многого добились, и
сейчас я хочу помочь им в достижении поставленных целей на будущий
год. Буду прикладывать все усилия для
того, чтобы эта гонка за трофеями оказалась удачной.

О НОВИЧКАХ

- Для Полины Кузнецовой не будет
проблемой освоиться в новом клубе.
Она русская, знает команду, когда-то
выступала в Ростове, к тому же у нее
большой опыт - в прошлом сезоне она
играла в «Вардаре», участвовала в Лиге
чемпионов. Значимо и то, что она гандболистка сборной России.
Лоис Аббинг находится в тех же
условиях, что и Полина, за исключением того, что она - легионер. Но она
опытная, выступает за сборную Голландии, прежде играла в клубах Румынии
и Франции. Считаю, что эти гандболистки - хорошее усиление команды.

О МОЛОДЕЖИ

- Хочу лучше узнать молодые таланты «Ростов-Дона». Сегодня с нами
тренируются два молодых игрока, которые отправятся с основой на сбор в
Словению. Когда вернемся в Ростов,
продолжу знакомиться с остальными.

О СБОРАХ

- Всем известно, что некоторые
игроки на данный момент травмированы. На первый сбор отправимся в

составе 16-ти человек. Там проведем
несколько контрольных игр против
команд из Венгрии и Словении. Затем
вернемся на неделю в Ростов, где сыграем несколько спаррингов с российскими клубами, а после нам предстоит
второй тренировочный сбор - во Франции. Не считаю правильным проводить
много матчей на сборах. Сезон будет
длинным, и мы должны беречь игроков.
Главная задача на сборах - построить основу команды. То есть не только
создать игровую систему, а выстроить
команду, ее дух. И, конечно же, необходимо как можно лучше подготовить девушек в физическом плане. Это очень
важно.
Считаю, что именно я должен адаптироваться под команду, под ее навыки.
Главный вопрос не в том, что я буду
делать, а как делать, ведь гандболистки
здесь собраны опытные, они выиграли много разных соревнований, и мне
лишь нужно помочь им сделать еще
один шаг вперед.

О РОССИИ

- Знаю Россию, еще лучше знаю
российских игроков, с которыми успел
поработать, в том числе с Анной Сень.
Они любят рассказывать о своей стране. И мне интересно узнать о России, ее
менталитете и культуре. Правда, сейчас
у меня недостаточно для этого времени.
Пока что я только вижу свой дом, тренировочный зал и дорогу между ними.
Русский язык я, конечно, не выучу, но
обещаю узнать о культуре вашей страны как можно больше.

О СОВМЕЩЕНИИ

- Работа со сборной Румынии - это
моя личная цель. Как тренер я сейчас
имею шанс сделать что-нибудь великое со сборной, особенно на Олимпийских играх в Токио. Я давно хотел
получить этот опыт, и сейчас как раз
настал такой момент. Хочу поблагодарить руководство «Ростов-Дона»,
которое предоставило мне возможность совмещать работу в клубе и в
сборной. Обратите внимание, что как
в женском, так и в мужском «Финале
четырех» Лиги чемпионов все тренеры
пробившихся туда команд возглавляют еще и сборные. Это доказывает, что
для клуба нет риска. Это, скорее, риск
для меня и моей семьи, потому что то
свободное время, которое могу проводить с ними, я провожу с национальной командой. Но я получаю полную
поддержку от родных, они понимают
меня и знают, что я люблю и чего хочу
достичь.
Анна СЕНЬ, игрок «Ростов-Дона»:
- Я была безумно рада, узнав, что
Амброс возглавит нашу команду. В тот
год, который я провела в «Дьере», наш
тренер показал себя как специалист с
большой буквы. Он полностью отдается работе. Думаю, команде не хватало
именно такого опытного человека, который сможет дать то, что не дали другие. Уверена, Амброс сделает так, что у
нас будет сплоченная команда, которая
на площадке станет выкладываться на
все сто процентов и добиваться своей
цели.
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Оксана РОМЕНСКАЯ:
Мечтаю вернуться в Ростов
Трехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная медалистка
чемпионатов Европы, обладательница всех существующих еврокубков, шестикратная
чемпионка страны - такой коллекцией достижений в российском гандболе могут похвастать
немногие. Воспитанница ростовской школы ручного мяча Оксана Роменская, ныне живущая
в Тольятти, рассказала в интервью «Быстрому Центру» о сокровенном: семье и детском
приюте, Олимпиаде и мечте.
- На каком месте гандбол остался в вашей теперешней
жизни?
- Он всегда в моей душе. Естественно, постоянно на связи
с теми, с кем тренировалась и играла. Но пока я в декретном
отпуске, на работу в Тольяттинский государственный университет выйду только в сентябре. Когда получается, прихожу на матчи «Лады». Но это редко. С малышами в семье не
многое успеешь. Хотя в дни самых важных игр стараюсь все
дела отодвинуть. Слежу и за тем, что происходит в родном
«Ростов-Доне», в сборной.
- Когда последний раз брали в руки мяч?
- Так ведь совсем недавно! Был благотворительный ветеранский матч в поддержку Елены Паршковой. Давно не
доводилось оказаться к гандболу так близко. Когда такое
случается, понимаешь, что эта любовь - на всю жизнь. Она
уже в крови. И кажется, с молоком передается детям. Мы
часто говорим о гандболе в семье, с родителями, друзьями.
- Ваш супруг Евгений Станкевич метал копье. О легкой
атлетике тоже говорите?
- Ой, постоянно! Когда ее по телевизору показывают,
Женя откладывает все дела. Если отдал спорту большую
часть жизни, то остаешься в нем, даже после переключения
на что-то другое. Говоришь на спортивную тему и словно
возвращаешься к чему-то родному и близкому.
- Что все же в вашей семье на первом месте: гандбол
или легкая атлетика?
- Мы часто спорим. О том, в какой из видов спорта отдать детей.
- И чья берет?
- Сначала - в легкую атлетику, чтобы научились правильно бегать. А потом - в гандбол. Но ведь в итоге дети сами
решат, что им по душе.
- Они еще маленькие, а вы уже видите в них спортсменов. Вот подрастут и скажут, что быть ими не хотят...
- С одной стороны, безусловно, выбор детей надо уважать. Но, с другой, - им полезно попробовать себя в спорте.
Мы их туда в любом случае отдадим. Будем наблюдать, развивать, помогать. Объясним, что спорт открывает огромные
возможности. Наша родительская задача - так заинтересовать ребят, чтобы они хотели им заниматься.
- А есть варианты, помимо названных? Знаю, ваш
муж с недавних пор работает в хоккейной «Ладе».
- О да! Теперь Женя мечтает, чтобы у нашего Вити что-то
получилось и на льду. Я говорю: «Ну какой из него хоккеист?
Во мне метр девяносто, ты - за два. Сын таким же вырастет,
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а его еще на коньки поставить - это какая же клюшка понадобится?»
Если честно, вижу в сыне борца. Когда смотрю, как он
ходит, как постоянно пытается бороться с Алисой. Да и телосложение подходящее. Есть какое-то сходство с великим
Александром Карелиным. Это мой кумир. Может, и сын пойдет по его стопам. Хотя супруг в ответ замечает, что Василий
Кошечкин тоже здоровый, а олимпийским чемпионом стал
в хоккее. Дискутируем вовсю!
А вообще, жизнь покажет, что в спорте из детей получится. Мы упорствовать не будем, поддержим любой выбор.
Мои родители тоже меня во всем поддерживали, а самым
ужасным наказанием был пропуск тренировки.

***
- Родом вы из Ростова-на-Дону. А живете давно в
Тольятти...
- Моя мечта - вернуться в Ростов. Хотя мой дом - там,
где моя семья, муж и дети. То есть в Тольятти. Живу здесь
Оксана Роменская
сейчас живет
в Тольятти
и воспитывает
двоих детей

роСтоВ СпортиВнЫЙ
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с 2000-го года. Но человек я южный, меня тянет в тепло. И
в глубине души теплится надежда, что мы еще переедем.
Муж меня в этом почти поддерживает. Но есть ведь еще
множество обстоятельств...
- В университете вы - доцент кафедры физвоспитания. А тренером себя видите?
- Я им уже была. Получилось так, что спустя три года
после начала работы в университете ушла в декрет. И в то
время руководила командой на Всероссийских студенческих
играх. В первый год там было немного участников и мы заняли первое место. Потом турнир стал заметно сильнее, но
мы опять не затерялись - стали вторыми.
Мне понравилось тренировать, а девчонкам - мое руководство. Но профессия эта тяжелая. Когда оказываешься в
этой роли, то понимаешь, что вокруг тебя, по сути, дети. Им
нужно все объяснить, рассказать, до них нужно достучаться.
Не каждый на это способен.
Мне кажется, у меня получилось бы. Но в первую очередь
думаю о семье. А у тренера времени на нее практически не
остается. И сейчас я не смогла бы заняться такой работой.
Хотя не исключаю такой вариант в будущем, когда дети
подрастут. Скорее да, чем нет.
- Какой типаж тренера вам ближе: Александр Тарасиков и Евгений Трефилов или Фредерик Бужан?
- Думаю, для зрелых и состоявших спортсменок больше
подходит демократ Бужан. Но для становления игрока как
личности нужны Тарасиков и Трефилов - сторонники строгой дисциплины.
- Можете пояснить?
- Александр Иванович, например, постоянно рассказывал нам историю гандбола. Он не просто проводил тренировки, а делал так, чтобы мы знали в игре все и всех. И мы
знали! Кто такие Базанова и Морскова. Какой тренер Игорь
Турчин. Каковы сильные и слабые стороны каждого игрока
сборной. Короче, знали все, что знал сам Тарасиков.
Об этом ежедневно была речь на собраниях. Нам даже
надоедало. Но он добился своего: о советском и европейском
гандболе мы знали все.
Естественно, была жесткая дисциплина. Многие совсем
юными приехали из разных городов, то есть родители тренеру доверили своих детей. И Тарасиков держал нас в ежовых
рукавицах. На мой взгляд, это было правильно.
Может быть, сейчас такое многим не понравится. Тогда
это не нравилось и мне. Не понимала, что он говорит, как
может так жестоко к нам относиться. Не могла это спокойно
воспринимать, пробовала перечить. Но теперь, когда прошло
столько времени, поняла: в ту пору нельзя было давать нам
свободу. Мы от нее ошалели бы, и закончиться все могло
прощанием со спортом.
От Тарасикова я ушла к его ученику Трефилову. У того
тоже железная дисциплина и жесткое отношение к игрокам.
Но я это уже понимала и принимала. И те, кто был с этим
согласен, добились результатов. Не думаю, что сейчас кто-то
об этом жалеет.
- Но вам ведь не с чем сравнивать. Вы всегда работали
с жесткими тренерами.
- Именно так. Хотя было время, когда Евгений Трефилов
ушел из «Лады» в «Звезду», а я могла остаться в Тольятти.
Но туда пришел Алексей Гумянов, и сработаться с ним у

меня не получилось. И тогда я отправилась в Звенигород
вслед за Трефиловым.
- У таких жестких тренеров, как Евгений Трефилов,
бывают любимицы?
- Он в принципе никого не выделял. Ни в клубах, ни в
сборной.
- Говорят, он выделял вас.
- Мы начали работать вместе в начале 2000-х и шли
к Олимпиаде, добраться до которой долго не получалось.
Было и хорошее, и плохое. Евгений Васильевич мне доверял, временами я становилась своеобразным «переходником» в его отношениях с командой. Когда вместе проходишь
многое, это становится большим подспорьем в достижении
результатов. А мы как начали тогда, так до 2008-го играли
практически одним составом. И многого добились.
- А когда он первый раз назвал вас Мамкой?
- Не слишком отчетливо отложилось в памяти. Но, кажется, это был один из наших последних сезонов в «Ладе».
Наверное, 2005-й год, чемпионат мира в Санкт-Петербурге.
Кстати, в личном общении он меня так вообще не называл.
Слово предназначалось для журналистов. А так я всегда и
для всех была Ромой, а Трефилов часто звал меня Адвокатом
или Профессором.
- Это почему?
- Я всегда защищала девчонок, особенно тех, кто играл в
защите. А вообще, наш тренер выдавал такие перлы, что за
ним можно было постоянно записывать, а потом книгу афоризмов издать. Трефилов находил сравнения, после которых
мы порой не знали, обижаться или смеяться. Это уникальный дар, особенный юмор, который легко принимают те, кто
рядом с ним не один год.

***
- Кажется, нынешнее поколение юмор Трефилова понимает не особо.
- Наверное, соглашусь.
- В чем здесь разница?
- В сборной мы начинали с ним, по сути, с нуля. Она тогда
занимала места вдалеке от пьедесталов, где-то на границе
первого и второго десятков. Там играли те спортсменки, которых набирали Михаил Аксенов, Игорь Еськов и которые
выступали еще за сборную СССР.
А российские команды младших возрастов уже показывали отличные результаты, были в числе лучших в мире. Юные
девочки готовы были стать на одну ступень с уходящими
легендами: Дерюгиной, Мозговой, Вераксо, Шевченко. Наступило время, когда смена поколений стала неотложной.
Костяк новой команды был в Тольятти. Потенциал у
сборной был огромным. На первом же турнире - чемпионате
Европы 2000 года в Румынии - мы стали третьими. И ведь
соперничали с командами, которые за несколько месяцев до
того блистали на Олимпиаде в Сиднее.
Поначалу мы не верили в свое славное будущее. Но Трефилов заряжал всех диким желанием побеждать. Он убеждал, что только работой мы сможем добиться результата. Он
говорил именно о результате, а не о деньгах - в «Ладе» тогда
были созданы фантастические условия, которых не было ни
в одном российском клубе.
Трефилов стимулировал игроков вызовами в сборную.
Тренеры с младых ногтей закладывали в наши мозги: мечтой
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любого спортсмена должна быть Олимпиада. Если такого
желания в игроке не было - до свидания, успеха достичь
невозможно. И эта мечта должна быть превыше радостей
обычной жизни. Ты можешь смотреть, как подруги выходят
замуж, рожают детей, а сама должна думать только об одном.
- И вы пошли к своей Олимпиаде...
- После распада СССР российских гандболисток на
Играх долго не было - не проходили отбор. И мы тоже уже
сыгранным и сильным составом не сумели пробиться в 2004м в Афины. Но Трефилов продолжал в нас верить.
Он неординарный человек, сильная личность, тренер,
который ведет за собой и прививает чувство победы.
Однажды мы поехали звенигородской «Звездой» на Черное море. То ли на Кубок России, то ли на какие-то другие
соревнования. Там я впервые попала в пионерский лагерь,
впервые жила в комнате, где было семь коек.
Так вот, в «Звезде» тогда подобрался сильнейший состав,
но мы только сыгрывались. Трефилов в том лагере созвал
собрание и сказал: «Вам нужно почувствовать вкус победы,
и вы больше не сможете от этого освободиться».
Так и получилось. Когда стоишь на пьедестале, то понимаешь, что все жертвы были не напрасными. А когда сходишь с него, хочется обратно. И уже как следствие всех
этих результатов - материальное: квартиры, машины, деньги.
В нашем мире без этого нельзя. Но надо много работать,
чтобы все это получить.

***
- После Олимпиады-2008 вы с Трефиловым часто
обсуждали события четвертьфинала против сборной
Франции?
- Мы с ним вообще ни разу об этом не говорили.
- Почему? Не хочется вспоминать, что тогда между
вами произошло?
- На самом деле, я ему тогда ничего не сказала. И уж во
всяком случае - того, что мне приписывают и о чем у меня
постоянно потом спрашивали. Никаких нецензурных слов
не было точно. Не было!
Нас стали душить китайские судьи. Ну или мне так показалось. И я подскочила к тренеру и закричала что-то в таком
духе: сколько это может продолжаться? Мы столько шли к
этой Олимпиаде, а нас убивают! Видимо, это получилось так
жестко и эмоционально, что я сама испугалась. Особенно когда поняла, что рядом работает камера, а Трефилов тоже готов
высказаться в мой адрес. Постаралась ситуацию быстренько
свернуть, не дала ей выйти из-под контроля.
Слава богу, мы француженок прошли. После игры подошла к Трефилову и сказала: «Евгений Васильевич, кажется,
я вас немного подставила. Надо сделать все, чтобы в эфире
этого эпизода не было».
- Получается, что вы кричали тренеру то, что адресовалось не ему непосредственно?
- Именно! Это был крик отчаяния. Стало до того обидно, что просто не сдержалась. Ситуация была критической.
Судьи прижали, сломалась Аня Кареева. И все решалось:
дальше либо за медалями, либо домой. Никто ни площадки
под собой не чувствовал, ни за временем не следил. В овертайме я повернулась к Шипиловой и спросила: «Наташа,
какой тайм мы играем?» Одна ошибка - и ты подведешь не
себя, а всех, кто был рядом и шел к этому всю жизнь. Тот матч
вспоминается как страшный сон.
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- Тогда в четвертьфинале столкнулись две очень сильные команды. Француженки были в числе фавориток, но
в группе сыграли подозрительно слабо. Никто не выбирал
соперника?
- С нашей стороны такого точно не было. При Трефилове
варьировать результатами для более удобного расклада было
невозможно. Он считал, что побеждать нужно всех. А если
начинать странные игры, то удача уйдет.
На чемпионате мира в Италии в 2001-м нам в группе оставалась последняя встреча с югославками. На собрании кто-то
сказал, что можно сыграть и вничью. Так тренер сразу пресек
эти разговоры: «Вы зачем сюда приехали?! Побеждать или
«косить» от соперников? Мы должны показать, что сборная
России может обыграть всех!»
- Что случилось в пекинском финале? Ведь поражение
от норвежек было безоговорочным.
- До сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Вспоминать
тот матч тяжко. С норвежской сборной мы всегда шли нос к
носу, поочередно выигрывали большие турниры. Но кажется, чисто эмоционально сгорели на той игре против Франции и не успели восстановиться. Вышли на финал какимито опустошенными, не собрались. Хотя ведь в норвежской
форме перед нами стояли те же игроки, что и всегда. Мы
тоже были в боевом составе, только без Ани Кареевой.
Трефилов обычно довольно жестко настраивал нас на
игры. Но на финалах он пытался быть сдержанным, чтобы не
переборщить. Он ведь легко может сделать так, что команда
выйдет на площадку с красными глазами, будет бить копытом. Когда только скажи «фас» - и мы всех порвем...
Помню, наша «Звезда» проводила финал Лиги чемпионов
против «Хипобанка». В Звенигороде выиграли мяч. Соперницы были уверены, что легко отыграют такое отставание в
Австрии. И там перед игрой мы у дверей раздевалки хозяек
заметили коробки с золотыми майками, на которых было
написано «Чемпионы». Конечно, это нас завело.
Трефилов, когда увидел на установке наши горящие глаза,
сказал, что все понял и что настраивать нас нет смысла. Мы
вышли, обыграли «Хипобанк» и взяли Кубок.
А вот перед финалом пекинской Олимпиады такой красной тряпки не было. Наверное, не хватило нам золотых маек
у раздевалки норвежек...
- Что Трефилов сказал после того матча?
- В раздевалке стояла какая-то глупая тишина. От нее
хотелось быстрее сбежать. У нас была возможность выиграть
Олимпиаду, а мы ее упустили. Получилось нелепо и обидно.
Оставалось всего-то выпрямить ноги, а мы вместо этого
упали.
- То поражение подтолкнуло вас к решению завершить
спортивную карьеру?
- Нет. Я в любом случае ушла бы. И у нас была такая договоренность с Евгением Васильевичем. Уже чувствовала,
что пора заканчивать. Да и травмированная пятка не давала
нормальной жизни. За спиной были победы во всех турнирах, кроме чемпионата Европы. Оставалось поставить точку.
Ничего большего в гандболе сделать я уже не смогла бы.

***
- Что испытали, когда сборная России победила на
Олимпиаде в Рио?
- Радость и гордость за Трефилова. Правда. Сколько
он шел к этому, сколько всего пережил! Его и выгоняли

Гандбол
из сборной, и постоянно создавали сложности в работе.
К счастью, его поддержал возглавивший федерацию Сергей
Николаевич Шишкарев. Он нашел к Трефилову подход,
безоговорочно ему поверил.
Кстати, так же сделал в свое время генеральный директор
«Лады» Юрий Борисович Степанов. Они с Трефиловым
были на одной волне, поддерживали друг друга в любых
ситуациях.
Очень важно знать: если завтра ты споткнешься, ошибешься и не дашь результата, то тебя не закопают. В нашем
гандболе нет другого тренера с таким победным багажом. Но
это не спасало Трефилова от постоянной критики и косых
взглядов.
Ребята, да вы сами придите, поработайте, добейтесь хотя
бы трети того, чего добился он! А уже тогда что-то говорите
и комментируйте. Его же с головой окунали в дерьмо, а он
смог вернуться, спрятал обиды и показал, что он не просто
Женя, а Евгений Васильевич Трефилов.
В 2005-м мы были в Дании, на родине гандбола. Трефилова там почитают чуть ли не за божество. Все пытались
постоять рядом с ним, дотронуться, сфотографироваться.
Он проводил там семинар с показательной тренировкой.
Мы зашли в зал, а он - битком! Это были не дети, а тренеры,
собравшиеся со всей страны. Трефилов ушел с занятия весь
мокрый, ведь он так же пахал на нем, как и мы. Ажиотаж был
невероятный. И это врезалось в память, потому что в России
ничего подобного никогда не было.
- Вы общаетесь с тренером сейчас?
- Конечно, не так часто, как раньше. Но постоянно.
Всегда поздравляю его с днем рождения, могу просто
позвонить. Он делал для нас все, что мог. И продолжает делать. Сейчас принят закон о выплате серебряным
и бронзовым призерам Олимпиад дополнительной стипендии по достижении пенсионного возраста. Именно
Трефилов много лет прилагал усилия, чтобы этот закон
продвинуть. Донес мысли до тех людей, которые имели
полномочия и ресурс для такого решения.
- У нынешней сборной России есть своя Роменская?
- Я же не выдающаяся личность и никогда ею не была.
Наверное, в каждом игроке можно найти качества, которые
позволят Трефилову на него положиться, «мамкой» назвать.
Сейчас ближе всех к этому, мне кажется, Ксения Макеева.
Девчонкам в команде нужно понять, что в сборной России невозможно отбывать номер, необходимо умирать в
каждом матче. Понимаю, что есть победная Олимпиада,
покорена самая большая вершина. Но неужели не хочется
это повторить? Когда девчонки будут на одной волне с Трефиловым в желании побеждать, все будет получаться. Он же
всегда говорил и говорит: сегодня на тебя нацепили медаль,
а завтра будь добра утром явиться на тренировку.

***
- После завершения карьеры вы какое-то время были
воспитателем. Как это случилось?
- Когда закончила играть, думала, что долго не буду работать. Но отдохнула полгода и решила, что пора браться за ум.
Подруга предложила поработать в приюте для временного содержания детей, оказавшихся в сложной ситуации. Там были
ребята, которых забирали от родителей, и до окончательного
решения суда они находились в приюте - три месяца, полгода.

В активе
Оксаны
Роменской множество
выигранных
гандбольных
трофеев

Для меня это был резкий переход из одной социальной
сферы в другую. Когда туда окунулась, испытала шок. Возвращалась домой в восемь вечера, ужинала и буквально падала. Так была опустошена морально. У этих детишек были
такие глаза, такие судьбы… Не могла понять, как у взрослого
человека должны работать мозги, чтобы доводить детей до
таких страданий.
Воспитатели, которые работали там давно, советовали:
«Оксана, собери свои эмоции. Если будешь все воспринимать близко к сердцу, долго здесь не продержишься». Но
как это сделать? Скажу честно, я не справилась. Просто
не могла спокойно к этому относиться. Когда ты в спорте,
то воспринимаешь поражения как трагедию, хуже которой
ничего быть не может. Но в обычной жизни ты вспоминаешь
все то, что было в спорте, с улыбкой и теплотой.
- Приют был школой жизни?
- И очень суровой. Меня словно вернули с небес на землю
- и лицом об асфальт. Наши проблемы по сравнению с теми,
что у детей в приюте, это просто смех, это несопоставимо.
Жизнь, к сожалению, бывает и такой.
- Вы оставили все позади?
- Да. В итоге ушла. Решила, что если не буду постоянно
видеть этих ребятишек, мне будет проще. У меня появились свои дети, и это особый мир, совсем другая жизнь.
Мы с супругом не представляем, как жили бы без Алисы
и Вити. С этим счастьем не может сравниться ничто. Тем
более мы с Женей пережили трагедию и очень долго у нас
не получалось завести детей. Но когда родилась Алиса, я три
месяца не спускала ее с рук, она спала у меня на животе. Это
нужно пережить и прочувствовать. Я абсолютно счастливый
человек. У меня двое деток, любимый муж, живы-здоровы
родители.
А про свою мечту я уже рассказала. Говорят, что счастье это мгновение. Я в этом мгновении живу.
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Батька и его «академики»
ПОДГОТОВКОЙ СПОРТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЕРЬ ЗАНИМАЕТСЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ
В последние годы российский спорт постиг отчаянный дефицит руководящих кадров. Поколение
управленцев советской эпохи постепенно уходит, а новых - по крайней мере требуемого
размаха и масштаба личности - появляется крайне мало. Решить эту проблему может
необычный проект Дипломатической академии Министерства иностранных дел России,
которая несколько лет назад взялась за подготовку специалистов необходимого уровня.
Вот только у истоков этой инициативы стоит не политик и не министр.
Василий Авраменко - заслуженный
врач России, профессор, начальник отделения традиционной медицины врачебно-спортивного диспансера ЦСКА.
В течение долгих лет он был доктором
баскетбольной сборной СССР, сейчас
курирует сильнейших легкоатлетов,
хоккеистов и теннисистов страны. Причем занимается не только их телами, но
и душами. О том, почему именно он
озаботился кадровой проблемой отечественного спорта, Василий Антонович
рассказал корреспонденту «ФиС».
- На своем веку вы повидали многих
влиятельных руководителей. Кого из
них можно назвать настоящим государственным мужем?
- Мне на ум сразу приходит Евгений
Примаков. Это была личность планетарного масштаба, величайший человек. Не
зря Фидель Кастро как-то сказал, что
Примаков для него является политиком
номер один, а в десятку больше никто
не входит. Я был его личным врачом в
течение последних двадцати пяти лет,
за это время мы серьезно сблизились.
Примаков очень любил баскетбол, одно
время приходил на все игры сборной. Да
и вообще отлично разбирался в спорте,
знал многих олимпийских чемпионов.
- Как вы с ним познакомились?
- Нас свел Папа - так в спортивном
мире все называли Александра Гомельского. В свое время Папа пришел ко мне
с больными ахиллами, я его вылечил. Гомельского это впечатлило, и он настоял,
чтобы я начал работать с баскетбольной
сборной СССР. Вот он нас с Примаковым и познакомил.
Поначалу в моем кабинете они всегда появлялись вместе. А когда Гомельский умер, Евгений Максимович стал
сам приходить ко мне на восстановление. Мы много разговаривали, в том
числе и на религиозные темы. «После
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Заслуженный врач России
Василий Авраменко

общения с тобой меня сильно потянуло
к Богу», - однажды обмолвился Примаков. Неслучайно его уже в возрасте 75
лет крестил патриарх Алексий II. Пригласил в свою загородную резиденцию
в Переделкино, провел таинство крещения и водосвятный молебен...
Где-то за четыре месяца до его ухода
из жизни я был в монастыре на Афоне. Перед такими поездками Евгений
Максимович всегда передавал вопросы,
которые нужно задать вековым старцам,
хотя он и сам был мудрец. Вернулся,
встретились с Примаковым. Беседовали, наверное, часа полтора - о смысле
и сути жизни, о смерти, о вечности. В
конце разговора он признался: «Знаешь,
в миру мне все давно известно. Месть,
предательство, войны - все это я проходил много раз. А вот там, у Бога, до
сих пор многое непонятно. И душа просится туда». При расставании он крепко прижал меня к себе и держал так не
меньше минуты. В тот момент я понял:
Евгений Максимович пригласил меня
проститься.

- Знаю, именно Примаков способствовал тому, чтобы лучшие российские спортсмены начали поступать
в Дип- ломатическую академию.
- Как-то я задумался о работе наших тренеров и понял: ради победы
подавляющее большинство из них выжимает из атлетов все соки. Что будет потом, когда те завершат карьеру,
никто не думает. Именно поэтому в
российском спорте столько неустроенных судеб… Дело в том, что атлеты, как
правило, получают диплом института
физкультуры, но для обычной жизни
такого образования мало. Нужны более
серьезные знания.
Начал разговаривать на эту тему
со спортсменами, своими духовными
детьми. Это те, кого я не только восстанавливаю после огромных нагрузок и лечу в случае травм, но и веду по
жизненной дороге. Они называют меня
Батькой, а я их - сынками и дочками.
Многие поначалу колебались: дело-то
серьезное. И тогда я попросил поговорить с ними Примакова.

актуально
В очередной его приезд ко мне пригласил Татьяну Лебедеву и Елену Слесаренко, дело было перед Олимпийскими
играми в Пекине. Они познакомились,
пообщались. Девочки Евгению Максимовичу понравились: он сразу понял,
что способности у них есть. И тут же
позвонил ректору Дипломатической
академии Панову, говорит: «Завтра мой
личный доктор привезет двух олимпийских чемпионок. Обучите их, потом доложите».
- И их вот так, с ходу, взяли?
- Когда я с девочками приехал в академию, выяснилось, что вступительные
экзамены там проходят как раз во время
пекинской Олимпиады. Но им дали возможность сдать экзамены отдельно, собрали специальную комиссию. Девочки
достойно ответили на все вопросы, были
зачислены и несколько лет назад закончили академию с отличием.
- Как давалась им учеба?
- Дипломатическая академия - очень
серьезное учебное заведение, прежние
заслуги там не учитываются. Случалось,
Таня Лебедева приходила ко мне и чуть
ли не со слезами жаловалась: «Батька, у
меня зачет никак не принимают!» Приходилось ее уговаривать, иногда даже
заставлять. Разговаривал я и с преподавателями. Но в итоге девочки прижились и произвели очень хорошее впечатление. Неслучайно ректор потом сам
предложил: «Если у тебя еще есть способные ребята, направляй к нам. Пускай
укрепляют спортивную дипломатию».
- Желающие нашлись?
- Следующую пару также составили легкоатлеты: олимпийский чемпион
по прыжкам в высоту Андрей Сильнов
и латвийская прыгунья в длину Инета Радевич - жена бывшего капитана
российской хоккейной сборной Петра
Счастливого. Очень умная и чистая девочка: десять лет пела в церковном хоре,
потом с отличием закончила университет в США. После обучения в Дипломатической академии президент Латвии
предлагал Инете кресло депутата Европарламента, однако она отказалась.
Вместо этого возглавила местную федерацию легкой атлетики, а в перспективе
может стать президентом Национального олимпийского комитета.
Что касается Сильнова, вот уже пять
лет он является депутатом Законодательного собрания Ростовской области.
Сейчас его рекомендуют на пост регионального министра спорта, но Андрей
пока думает. Кроме того, полтора года

назад он стал еще и первым вице-президентом Всероссийской федерации
легкой атлетики.
Прошлым летом диплом Дипломатической академии получили прыгунья
в высоту Анна Чичерова и форвард баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич. Теперь к поступлению в это учебное
заведение готовятся барьеристка Нина
Морозова и теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Катя
Макарова.

***
- По какому принципу вы подбираете будущих абитуриентов?
- Имя и титулы в этом вопросе главной роли не играют. Важно, чтобы они
были чистыми и честными людьми.
Жили по Богу, тренировались по Богу,
общались с другими людьми по Богу.
Занимались милосердием. Как говорят
старцы с Афона: «Все, что отдал, то твое».
Например, перед Олимпиадой-2004
в Афинах Лебедева и Слесаренко выступали на коммерческом турнире и
получили там хорошие премиальные.
Я предложил девочкам часть денег потратить на благотворительность. Как раз
незадолго до этого по телевидению показывали сюжет о том, как в Германии
делают лучшие в Европе спортивные
городки. Они нашли в своем родном
Волгограде самый бедный детский садик и заказали для него такой городок.
- Получается, благополучное будущее после спорта можно купить с
помощью пожертвований?
- Дело не в деньгах, дело - в отношении к окружающим. Скажем, есть у меня
еще одна духовная дочь, петербургская
семиборка Аня Богданова. У нее особых
финансовых возможностей не было. Так
вот Аня шесть дней в неделю тренировалась, в воскресенье, как и положено, с
утра шла в храм на службу, а после обеда - в дом престарелых. Эта красавицаблондинка с точеным телом мыла полы,
посуду, кормила немощных стариков.
И Господь дал ей - она выиграла чемпионат Европы, стала призером чемпионата
мира, встретила нормального парня, вышла замуж, родила. Это не купил - продал, у Бога такие варианты не проходят.
- Татьяна Лебедева сейчас входит
в состав Совета Федерации. На ваш
взгляд, она уже стала настоящим политиком?
- Она уже давно им стала. Таня раньше была в Волгограде министром спорта,

а сейчас уже четвертый год является сенатором. Это звание приравнено к статусу федерального министра. Очень высокий уровень! Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко часто отправляет
ее в ответственные командировки по
России, в Европу и Латинскую Америку.
Тут ведь еще такой момент: можно командировать обычного сенатора, а можно
- известную спортсменку, которую знает
весь мир. Эффект от приезда такого человека получается совсем другой.
- Сильнов тоже созрел для самостоятельной работы?
- Андрей вообще очень талантливый
человек. Имеет первое техническое образование, часто ездит со мной на Афон.
Отлично разбирается в спортивных вопросах, свободно говорит на английском языке. У него хорошие контакты
во многих странах по линии Международной федерации легкой атлетики.
Он несколько раз встречался с первым
вице-президентом ИААФ Сергеем Бубкой, обсуждал с ним насущные вопросы.
Думаю, у Сильнова очень хороший потенциал в качестве спортивного руководителя.
- Всероссийская федерация легкой
атлетики после исключения из членов
ИААФ последние несколько лет находится в мировой изоляции.
- Мне кажется, как раз людей уровня
Сильнова, способных донести до международного сообщества нашу позицию,
сейчас и не хватает. При всем уважении
к нынешнему президенту ВФЛА Дмитрию Шляхтину, на мировом уровне его
знают плохо. Сам он никогда не был
известным спортсменом, да и вопросами легкой атлетики начал заниматься
относительно недавно. Кроме того, сейчас он занимает сразу четыре официальные должности: одновременно является
министром спорта Самарской области,
председателем совета директоров футбольных «Крыльев Советов» и вицепрезидентом хоккейной «Лады», да еще
возглавляет ВФЛА. Естественно, что на
все его не хватает!
Между тем легкая атлетика требует
к себе особого внимания, не зря же она
считается королевой спорта. Да еще в той
ситуации, в которой мы оказались. Как
раз в эти дни Сильнов мог бы принести
отечественному спорту огромную пользу.
Ведь у него - и звание олимпийского чемпиона, и соответствующее образование,
и необходимые контакты… Лично мне
очень обидно, что потенциал Андрея используется сейчас не на сто процентов.
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Большое сердце отважного воина
ПАМЯТИ ФИГУРИСТА Дениса ТЕНА
В минувший четверг бронзовый призер Олимпийских игр-2014 фигурист из Казахстана
Денис Тен скончался в Алма-Ате на 26-м году жизни в результате ножевого ранения, полученного
в бытовом конфликте. Обозреватель РИА «Новости» Елена Вайцеховская посвятила этот
материал памяти Дениса, трагическая смерть которого потрясла весь спортивный мир.
Когда человек уходит
из жизни в столь юном возрасте, всегда бывает сложно
подбирать слова. Тем более
уходит так жутко - от ножевой раны, полученной от
уличных хулиганов в родном
городе. После блистательно
проведенного ледового шоу,
куда, как обычно, приехало
множество друзей. Пытаюсь
представить себе все это, и на
глаза наворачиваются слезы.
Он был совершенно удивительным. Собственно,
его шоу - всего лишь один
из парадоксов жизни Тенафигуриста. Создать успешный коммерческий проект
в стране, где нет и никогда
толком не было фигурного
катания, - затея архисложная и коммерчески провальная. Об этом скажет любой,
кто близок к этому бизнесу.
Тену удалось. К нему в
Казахстан ехали все, потому что было совершенно
невозможно ему отказать.
В жестком, порой жестоком и насквозь фальшивом
мире большого фигурного
катания он был как огонек,
способный всегда поделиться теплом и светом с теми,
кто окажется рядом. Настоящим другом. И обладал
совершенно несгибаемым
характером.
Таким, сколько я его
помню, Тен был всегда - с
тех самых времен, когда
маленьким мальчиком пришел в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Ему
прочили тогда совершенно
блистательное будущее, подразумевая, что парень станет
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выступать за Россию. Денис
выбрал Казахстан.
И снова парадокс: дважды стать призером чемпионатов мира и завоевать
медаль Олимпийских игр,
выступая за страну, не имеющую ни традиций, ни своих судей, ни, соответственно, влияния, мог, наверное,
только такой, как Тен. Он,
похоже, вообще никогда не
думал о каких бы то ни было
закулисных играх - просто
выходил и катался, самозабвенно рисуя лезвиями на
льду собственную историю.

***

На Олимпиаде 2010 года
в Ванкувере 16-летний Денис стал самым юным участником мужского турнира. Я,
помню, остановила его после
проката в микст-зоне, и он
совершенно по-взрослому,
очень рассудительно, словно взвешивая каждое слово,
стал говорить в диктофон:
«Это мои первые Олимпийские игры, и для меня
было большой честью здесь
выступать. Это такие соревнования, которые каждый
спортсмен должен запом-

нить на всю свою жизнь. На
меня возлагался большой
груз ответственности, и я
считал своим долгом...»
«Подождите, Денис, остановила его я. - Откуда
вы могли знать, что это за
соревнования, если они в вашей карьере первые? И кто
возложил на вас груз ответственности?»
Тен смутился, но тут же
заулыбался:
«Я сам на себя его возложил. Много думал о том,
как буду выступать, но не
отгонял от себя эти мысли.
Когда я знаю, что мне предстоит очень ответственный
старт, почему-то выступаю
спокойнее и лучше».
В том первом интервью
Денис с каким-то детским
восторгом рассказывал, как
впервые в жизни сделал четверной прыжок - за год до
Ванкувера, на одной из тренировок в Лос-Анджелесе,
где проходил чемпионат
мира. Там же катался будущий чемпион ванкуверских
Игр Эван Лайсачек.
«Эван всегда был для
меня кумиром. Поэтому,
когда тренер меня спросила, не хочу ли я попробовать
прыгнуть четверной, я тут
же пошел на прыжок. Он
получился. И в этот момент
я услышал, что Лайсачек мне
аплодирует. Это было для
меня каким-то запредельным счастьем», - признался
тогда Денис.
Но когда я спросила, будет ли он болеть за Лайсачека в Ванкувере сильнее, чем
за других, Тен сказал:

драма
«Видите ли, в чем дело...
При том, что Эван действительно является моим кумиром, я всегда болею не
за конкретного спортсмена,
а прежде всего за хорошее
катание. Так было даже в те
времена, когда соперничали
Алексей Ягудин и Евгений
Плющенко. Ни разу не случалось так, чтобы я болел за
одного и желал неудачи другому…»

***

Позже я много раз думала
о том, что фигурное катание
для Дениса - это не просто
вид спорта, в котором ему
принадлежит одна из ярких
ролей, а миссия. Ведь, если
разобраться, он постоянно
совершал невозможное. Менял тренеров, но никогда не
сжигал за собой мосты. Самостоятельно выстраивал
собственную жизнь, но никогда не отказывал в помощи
тем, кто хотел идти следом.
Переживал неудачи и снова
возвращался на лед, вопреки
чужим предсказаниям.
Десять месяцев назад
мы наконец нашли время
поговорить по душам. Тен
восстанавливался после тяжелейшей и на самом деле
не слишком совместимой с
большим спортом травмы,
полученной летом, но для
себя решил: пропускать
олимпийский сезон он не
станет. Все-таки Олимпиада
в Пхенчхане была для него
не просто Играми, а выступлением на родине предков,
данью уважения к тем, кто
когда-то дал ему жизнь. Мне
он тогда сказал:
«Моя жизнь всегда складывалась таким образом,
что приходилось мыслить и
принимать решения самостоятельно - начиная с тех самых
пор, как в десять лет начал серьезно тренироваться. Тогда
мне казалось, что моя жизнь это только фигурное катание
и ничего больше. Стефан
Ламбьель, когда мы работали

вместе, называл меня в шутку
«Википедия фигурного катания»: начиная с 1995 года
я знал о фигурном катании
абсолютно все, помнил все
статистические данные. Еще
тренируясь в Москве, я скачал на свой гаджет прокаты
всех сильнейших на тот момент спортсменов и смотрел
их, даже надевая коньки в
раздевалке.
Еще большую самостоятельность я обрел, когда уехал тренироваться в Америку.
Сейчас понимаю, что в моем
спортивном становлении
участвовало гораздо больше
людей, чем можно предполагать. Начиная от родителей:
папа всегда собственноручно
точил мне коньки, причем
сам купил точильный станок
и научился всему самостоятельно, читая специальную
литературу, мама водила
во всевозможные кружки и
секции. У нас, думаю, раньше
всех в Казахстане появилось
спутниковое телевидение родители установили тарелку,
чтобы я мог смотреть соревнования по фигурному катанию. В мой жуткий фанатизм
постепенно втянулась вся
семья. Спортивный успех это ведь как карточный домик: достаточно вынуть всего
одну карту, чтобы конструкция не сложилась…»
Еще один парадокс: при
столь всепоглощающей любви к фигурному катанию
Тен очень быстро перерос
рамки льда. Собственно, он
никогда и не был фанатиком в общепринятом смысле этого слова. Скорее, был
фанатом жизни - во всех ее
проявлениях. Интересовался огромным количеством
самых разных вещей, хотя
это, скорее, было заслугой
мамы. Она считала, что образование - это неотъемлемая
часть развития личности,
поэтому, даже когда семья
переехала в Москву, отдала
сына не в спортивную школу,
а в обычную. Денис закон-

чил пять классов музыкальной школы, пел в хоре, занимался танцами и живописью,
осваивал карате и тхэквондо,
прекрасно плавал.
«Мне мама в свое время
доходчиво объяснила, что,
когда спортсмен катается на
льду, его мысли очень хорошо
видны зрителю. И ведь это
действительно так. Поэтому
желание продолжать развиваться не только на льду со
временем превратилось для
меня в образ жизни. Вообще
считаю, что спорт не должен
становиться самоцелью. Это,
скорее, стартап, взлетная полоса. Возможно, я понял это
слишком рано и научился
организовывать свою жизнь
таким образом, чтобы времени хватало на все», - говорил
он в том интервью…

***

И дернул же его черт погнаться за теми воришками,
решившими скрутить зеркала с машины…
Нечто очень похожее
однажды случилось с двукратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду
Дмитрием Саутиным. Тогда,
впрочем, он еще не был столь
знаменит, всего лишь выиграл чемпионат Европы. И в
совершенно безобидной ситуации, в родном Воронеже,
сцепившись слово за слово
с компанией подвыпивших
ровесников на автобусной
остановке, получил больше
десятка ударов ножом. Один
из этих ударов пришелся в
верхнюю часть бедра - перебил артерию. Просто Саутину повезло больше - потеря
крови, когда его доставили
в больницу, не успела стать
критической…
И снова память возвращает к последнему разговору с фигуристом.
«Когда количество разнообразных
четверных
прыжков стало накручиваться как снежный ком и
все мы оказались втянуты в

этот процесс, я вдруг понял,
что в мои планы не входит
в этот водоворот бросаться.
В моей жизни случалось
слишком много «пустых»
соревнований. Победы были
яркими и запоминающимися, как хэппи-энд в голливудском фильме. Так было
на чемпионате мира-2013 в
Лондоне, где я стал вторым,
да и в олимпийском сезоне-2014 я катался после того,
как попал в аварию, мне занесли инфекцию, я долго выкарабкивался из всего этого,
потом сломал коньки - выступал в разных ботинках...
А поражений даже не
помню, если честно. Если
спросите, какое место я занял в 2016 году Бостоне или
на последнем чемпионате
мира в Хельсинки, не отвечу.
И сейчас мне просто грустно
понимать, что в моей карьере были эти выступления.
Где я не говорил с залом, со
зрителями. Однажды я прочитал слова: «Болельщики
могут простить поражение,
но никогда не простят равнодушия». И знаете, я задумался: как много в фигурном
катании было победителей
тех или иных соревнований,
которые вообще ничем никому не запомнились. Я не
хотел бы стать одним из них.
Наверное, это и есть моя основная цель - запомниться
людям тем, что я делаю на
льду, оставить за собой слово…»
Спасибо тебе, Денис! Ты
всегда был честен - с болельщиками, с друзьями, с теми,
кто учил тебя кататься, со
всем миром, который уготавливал для тебя все новые
и новые испытания, зная,
что ты сумеешь выдержать
их с достоинством. И как же
до боли пророчески сейчас
воспринимается твоя совсем
недавняя фраза: «Человек
способен преодолеть гораздо больше, чем ему кажется.
Просто иногда ему не позволяет это его тело…»
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ЮбилеЙ

Пример преданности делу
Рафаэлю САМУРГАШЕВУ – 55 лет
28 июля исполнилось 55 лет президенту межрегиональной Ассоциации общественных
объединений спортивной борьбы ЮФО, заслуженному тренеру России, заслуженному
работнику физической культуры России, мастеру спорта международного класса
Рафаэлю Вартересовичу Самургашеву.
Яркий, неординарный мастер греко-римской борьбы,
призер чемпионата СССР, победитель Спартакиады народов
РСФСР, чемпионатов республики, многих международных
турниров, первый из славной династии братьев Самургашевых, он практически через всю сознательную жизнь несет
любовь и преданность избранному виду спорта. Делает все
возможное и даже больше того, чтобы греко-римская борьба
оставалась яркой визитной карточкой Дона, а ее славные
традиции успешно продолжались и приумножались.
- Первое и главное, что всегда отличало Рафаэля как
спортсмена, - это неукротимый дух бойца, - отмечает почетный президент областной федерации спортивной борьбы,
заслуженный тренер России Петр Арменакович Чинибалаянц. - Ярко выраженные лидерские качества позволяли ему
объединять вокруг себя команду, укреплять ее сплоченность
и волю к победе.
Я прекрасно знал его семью, дружил с отцом, видел, в
какой обстановке воспитываются сыновья, и был уверен,
что они станут достойными людьми. Поэтому, когда Рафаэль завершил свою спортивную карьеру, я предложил ему
возглавить городскую федерацию, а затем передал бразды
правления областной федерацией греко-римской борьбы.
Рад, что не ошибся в нем. За четверть века, что прошла с
того времени, он вырос в умелого и авторитетного руководителя. Возглавляемая им общественная организация стала
одной из лучших в стране.
Сделано многое. Завоеваны олимпийские медали. Обеспечена преемственность тренерских кадров. Бережно
сохраняется память о великих борцах и тренерах. Совершенствуется спортивная база. Рафаэль подготовил себе достойную смену на посту президента областной федерации
спортивной борьбы, передав руководство этой авторитетной общественной организацией своему младшему брату,
олимпийскому чемпиону Вартересу Самургашеву. Который
достойно, активно, последовательно и профессионально продолжает дело дальнейшего развития нашего замечательного
вида спорта. Очень рад этому, горжусь, что наш юбиляр попрежнему активен и целеустремлен, а его теперь уже богатый
опыт и огромный авторитет способствуют дальнейшему развитию борьбы не только на Дону, но и в Южном федеральном
округе, - подчеркнул Петр Чинибалаянц.
- Старший брат всегда был для меня примером не только
в спорте, но и в жизни, - говорит олимпийский победитель
Вартерес Самургашев. - Он неизменно рядом: вдохновлял,
поддерживал, направлял, подсказывал, учил, делился своим
богатым опытом. Это я ощущал постоянно на протяжении
долгих лет своей карьеры в спорте. А после нее, когда возглавил областную федерацию спортивной борьбы, Рафаэль
и на этом ответственном этапе моей жизни очень многое
сделал для того, чтобы процесс адаптации в сложном деле

руководства общественной организацией прошел для меня
успешно. За что ему очень благодарен. Стараюсь вести работу так, чтобы славные традиции донской борьбы достойно
продолжались и приумножались.
Также олимпийский чемпион Вартерес Самургашев сказал:
- От души поздравляю Рафаэля с юбилеем! Желаю ему
крепкого здоровья и оставаться таким же преданным борьбе,
служить ярким и убедительным примером для нас, детей,
внуков и для всех молодых борцов Дона!
Коллектив федерации спортивной борьбы Ростовской
области, вся дружная борцовская семья Дона и юга России присоединяются к этим поздравлениям и пожеланиям.
Пусть и следующий этап вашей жизни, дорогой Рафаэль
Вартересович, будет наполнен позитивными эмоциями и
множеством добрых дел во славу борьбы, Дона и России!

