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Центром зимних видов спорта
на Дону стал Новочеркасск
6 февраля в Ледовом дворце Новочеркасска
отметили День зимних видов спорта.
Мероприятие прошло в рамках одноименного
всероссийского фестиваля и на этот раз
было приурочено к пятой годовщине XXII
Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014
года в Сочи. Цель праздника - повысить интерес
к зимним видам спорта и привлечь молодежь
к ведению здорового образа жизни.
День зимних видов
спорта впервые был проведен в России в 2015 году.
На Донской земле первые
три года его отмечали в ростовском Дворце спорта, а с
прошлого года мероприятие
переехало в Новочеркасск.
И неспроста. В столице донского казачества зимним
видам спорта уделяется повышенное внимание. К примеру, на сегодняшний день в
городской СШОР № 1 под
руководством трех тренеров
хоккеем с шайбой занимаются 55 юных спортсменов,
еще два наставника школы
воспитывают 53 юных фигуристов.
Накануне Дня зимних
видов глава администрации
Новочеркасска Игорь Зюзин
чествовал спортсменов города. Он поощрил серебряного призера ЮФО по легкой
атлетике в беге на 3000 м с
препятствиями Виталия
Каталупова, чемпионку Ростовской области по боксу
Наталью Крылову и победителя первенства ЮФО по

легкой атлетике, рекордсмена Ростовской области в беге
на 60 м Данилу Петрова.
«Ваши успехи - это результат вашего огромного
труда, а также ваших родителей, педагогов и тренеров.
Передайте им огромную
благодарность от всего городского сообщества и, конечно, ни в коем случае не
останавливайтесь на достигнутом - все самое важное у
вас еще впереди», - отметил
Игорь Зюзин.
Проведение Дня зимних
видов спорта стало возможным благодаря региональной общественной организации «Олимпийский совет
Ростовской области» при
поддержке областного министерства спорта, федераций
фигурного катания и хоккея,
администрации и спортивной общественности Новочеркасска.
Зрители, пришедшие в
Ледовый дворец, увидели
массовые постановки, эстафеты, хореографические
композиции и выступления

«ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕСТНИК ЮГА РОССИИ»
№ 2 (110) `2019 год
Учредитель: ООО «ГРАНД».
Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Рег. номер ПИ № ФС77-42927
от 10.10.2010 г.
Издатель: ООО «Гранд».

воспитанников спортивной
школы олимпийского резерва № 1, творческих коллективов города и представителей спортивных обществ.
С праздником, который
напомнил всем о зимней
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Хроника
были вручены кубки и медали, а также призы лучшим игрокам в различных
номинациях.
Также в рамках Дня зимних видов спорта на арене
Ледового дворца 9 и 10 февраля состоялись открытые
областные соревнования.

***

совет Ростовской области»
Иван Бударев, зачитавший
собравшимся приветствие
президента Олимпийского
комитета России Станислава Позднякова, заместитель
председателя Общественной
палаты Ростовской области
Юрий Зерщиков, представители спортивной общественности.
- Мы гордимся успехами
наших фигуристов и хоккеистов и со своей стороны
оказываем этим видам спорта всевозможную поддержку.
Так, решается вопрос о выделении спортивным школам
транспорта для того, чтобы
наши команды могли ездить
на соревнования в другие
регионы и обязательно возвращаться домой с победами.
Массовое катание на коньках
остается одной из самых востребованных услуг дворца.
Это говорит о том, что в нашем городе успешно реализуются главные цели, которые ставит перед нами День
зимних видов спорта, - повышение интереса к здоровому
образу жизни, физкультуре и
непосредственно зимним видам, особенно у детей и молодежи, - отметил глава администрации Новочеркасска.
По словам исполнительного директора региональной общественной организации «Олимпийский совет
Ростовской области» Ивана

Бударева, главная цель учреждения Дня зимних видов
спорта - это не только дань
уважения нашим профессиональным спортсменам, чьи
успехи на Олимпиаде-2014
повысили интерес к спорту у
многих россиян, но и, конечно же, пропаганда здорового
образа жизни среди всех слоев населения, привлечение
к занятиям физкультурой
и спортом как можно большего числа людей, в первую
очередь - подрастающего поколения.
Почетные гости вручили тренерам, юным спортсменам, их родителям, сотрудникам Ледового дворца
комплекты наград - дипломы и медали Олимпийского
комитета России и «Олимпийского совета Ростовской
области». Среди отмеченных - хоккейные дружины
«Ермак» и «Атаман», юные
фигуристки Софья Критинина и Любовь Волкович,
тренерский состав отделений фигурного катания и
хоккея СШОР № 1.
Воспитанники спортивной школы представили гостям показательные
выступления. А завершился праздник по уже
сложившейся традиции
товарищеским матчем хоккейных команд СШОР
№ 1 Новочеркасска. По
его окончании участникам

В Ростовской области,
несмотря на ее южное географическое расположение,
ведется активная работа по
развитию зимних видов
спорта. С этой целью правительством региона ежегодно выделяются средства
на поддержку детско-юношеских команд по зимним
видам, а также профессиональной хоккейной команды.
14 лет назад создана областная спортивная школа,
в которой дети и подростки
занимаются фигурным катанием и хоккеем с шайбой.
В настоящее время фигурным катанием на Дону занимаются более 3,5 тысячи
человек, хоккеем - свыше полутора тысяч детей и взрослых.
Профессиональная хоккейная команда «Ростов» за
семь лет своего существования достигла значительных
успехов, становилась победителем и призером всероссийских первенств, покорив
сердца многих болельщиков.
Кстати, на днях «Ростов»

оформил победу в регулярном этапе первенства ВХЛ.
Осенью прошлого года
донская столица приняла
этап эстафеты огня XXIX
Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Факелоносцы пробежали по историческому центру города и
зажгли городскую чашу огня
на площади перед ДГТУ.
В беседе с корреспондентом «ОВЮР» исполнительный директор региональной
общественной организации
«Олимпийский совет Ростовской области» Иван
Бударев отметил:
- Забота о здоровье нации является одним из приоритетных направлений государственной политики. Ее
важнейшая составляющая
- максимально эффективное
использование наследия исключительно успешных для
нас Олимпийских игр-2014.
К их годовщине решением
Правительства РФ совместно
с Министерством спорта России учрежден День зимних
видов спорта, который проводится ежегодно по всей стране
и стал символом страны-победительницы сочинских
Игр. Он еще раз напоминает
о выдающемся выступлении
российских олимпийцев и
объединяет всех жителей
нашей страны под знаменем
общего большого успеха под
девизом «Одна страна - одна
команда»!
Константин Кухаренко
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Спартакиада Дона
Единоборства

Еще один чемпион из Ростова
В донской столице проходили открытый чемпионат Южного федерального округа
и первенство Ростовской области по кудо. Соревнования по этому виду единоборств
являются для Ростова традиционными - они проводятся с 1996 года.
В турнирах, состоявшихся в ФОК
ДЮСШ № 13, приняли участие более
150 спорт-сменов, которые прошли отбор в Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областях и Краснодарском
крае. Возраст участников и участниц от 7 до 18 лет.
Главным судьей соревнований был
ростовчанин Юрий Смирнов, вицепрезидент Федерации кудо России,
руководитель кудо в ЮФО, обладатель третьего дана. А среди почетных
гостей находились комиссар Федерации кудо России, судья всероссийской
категории Юрий Губарев, заместитель
начальника управления по физической
культуре и спорту Ростова-на-Дону
Андрей Чернышов.
По словам Юрия Смирнова, сегодня в Ростовской области кудо занимаются свыше 500 человек, а в Южном
федеральном округе (вместе с Волгоградской, Астраханской областями
и Краснодарским краем) - более 900
человек. Этот вид единоборств динамично развивается, с каждым годом
открывается все больше школ, секций.
В донской столице кудо культивируется в трех ДЮСШ - № 6, 11 и 13.
Кудо («путь пустоты») - японское
боевое искусство, основанное в 1981
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году (первоначальное название - дайдо
дзюку) на основе каратэ кекусинкай,
бокса, дзюдо, тайского бокса и других
видов единоборств. Его принципиальной особенностью является ориентир
на максимальную реалистичность
спаррингов. Здесь разрешены ударная
техника, борцовские, болевые и удушающие приемы. Недаром девиз сторонников этого вида единоборств - «реальнее кудо только сама жизнь».
Кудо – это не просто техника боя,
но и глубокая внутренняя философия, отличающая восточные боевые
искусства от западных спортивных
единоборств. Вид, похожий на каратэ, но отличающийся более жестким
контактом, - еще одна особенность
кудо. Здесь нельзя расслабляться, исход поединка может решиться за доли
секунды.
Сегодня кудо популярен во всем
мире - его представительства открыты
в более чем 50-ти странах. Российская
федерация - одна из самых многочисленных, насчитывает свыше 17 000
спортсменов. В 2017 году кудо стал самостоятельным видом спорта в нашей
стране. Поединки, благодаря полному
контакту и широкой гамме разрешенных к применению ударов и приемов,

очень зрелищны, динамичны и красивы.
В этом виде спорта нет весовых
категорий. Главное - это соотношение
роста и веса. По этим показателям
определяется силовой специальный
коэффициент спортсменов. Это делает
поединки более справедливыми, уравнивая шансы противников.
Система подготовки и проведения
поединков развивает у мастеров кудо
такие качества, как точность, реакция,
отсутствие гнева, преодоление страха.
Именно воспитание гармоничной личности делает кудо системой не только
физического, но и духовного совершенствования.
В кудо есть система рангов, отмечаемых поясами. Цвета ученических
поясов, характеризующие уровень
подготовки спортсмена, варьируются
от белого до коричневого, а мастера
носят черные пояса, которые отличаются количеством золотых полос.
Экипировка для занятий предполагает надежную защиту от агрессивной техники этого вида единоборств
и возможность эффективного проведения приемов.
Запрещенными на тренировках
и соревнованиях являются удары в

Спартакиада Дона
Единоборства

Участники
соревнований в Ростове

область спины, в затылок, коленный
сустав, пах, полноконтактные удары
в область головы, приемы и броски
с умышленным падением соперника
на голову. Кроме того, под запретом
любая атака после команды судьи
«Матэ!», нарушение правил экипировки и этикета, пассивное ведение боя,
захваты за шлем, удары за пределами
татами.
Донская школа кудо имеет давние
победные традиции и сегодня их приумножает. В конце прошлого года в
японском городе Нагоя состоялся пятый чемпионат мира. Там ростовчанин
Владимир Мирошников, воспитанник
ДЮСШ № 6 (первый тренер - Владимир Шматко), стал победителем в
категории до 230 единиц. Он провел
четыре боя, три из которых - с хозяевами чемпионата. В тяжелом финальном
поединке Владимир одолел фаворита
турнира, лидера японской сборной Накамуро Томохиро, который был победителем прошлого ЧМ.
- Более двух тысяч японских болельщиков поддерживали в финале
своего сооте-чественника. Но был на
трибунах и наш российский сектор,
отчаянно болевший за меня. Я не мог
их подвести, - вспомнил свою победу
ростовчанин.
Мирошников является двукратным
чемпионом России 2017 и 2018 годов,
победителем Кубка России-2016, по-

Владимир Мирошников (справа)
со своим отцом и тренером Евгением
с наградами чемпионата мира-2018

бедителем первенства мира-2014. Его
тренирует отец Евгений Мирошников.
С успехом на мировой арене их поздравили во время прошедших в Ростове
соревнований, наградив бурными аплодисментами, а от министра по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвела Аракеляна Владимиру Мирошникову был вручен приветственный адрес. К слову, Мирошников
оказался единственным спортсменом,
представлявшим на чемпионате мира
Ростовскую область.
Первым россиянином - чемпионом
мира по кудо в 2001 году стал тоже
ростовчанин - Рудольф Бабаян. А теперь Владимир Мирошников вписал
в эту славную летопись побед новую
золотую страницу.
Что касается соревнований в
ДЮСШ № 13, то зрители увидели
бескомпромиссные, захватывающие
поединки на двух коврах.
- Ростовская область - один из лучших регионов страны по развитию
кудо, занимает лидирующие позиции
в России. Уверен, наши лучшие спортсмены смогут достойно выступить на
чемпионате и первенстве России, - сказал Юрий Смирнов.

По итогам чемпионата ЮФО наибольшее количество наград завоевали
спортсмены Ростовской области, победившие в командном зачете. На втором
месте - бойцы Волгоградской области,
на третьем - Астраханской области.
Медалистами стали десять донских
спортсменов:
240 единиц: 1-е место - Артем
Мерзляков, 2-е место - Арет Ноятов,
3-е место - Денис Филимонов;
250 единиц: 1-е место - Геннадий Безсонов, 2-е место - Давид Галигоев, 3-е
место - Никита Мельник;
260 единиц: 1-е место - Давид Арустамян;
270 единиц: 1-е место - Владислав
Амиканов.
В женском турнире «золото» и «серебро» - у дончанок Яны Захаровой и
Валерии Писаренко соответственно.
23-24 февраля в Москве состоится
чемпионат России по кудо, в котором
получат право участвовать лучшие
бойцы прошедшего турнира. Далее, 10
марта, в донской столице пройдет первенство ЮФО, а в апреле в Москве первенство России среди юношей и
юниоров.
Константин Кухаренко
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Медали разные – люди «золотые»

Учителя донских чемпионов
Издательский дом «Гранд», Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону
и Библиотечно-информационный центр им. М. В. Ломоносова представляют рубрику
«Медали разные - люди «золотые» в рамках проекта «Спортивная топонимика».
В ней «ОВЮР» будет рассказывать об известных донских спортсменах, память о которых
увековечена именными мемориальными досками в Ростове-на-Дону.
Сегодня наш рассказ о судьбе легендарных ростовских тренеров по греко-римской борьбе,
взрастивших плеяду победителей.
Казарова в Ростове-на-Дону на доме
№ 30 на 16-й линии установлена мемориальная доска.

ОПЫТ И ТЕХНИКА
Михаила КЛИМАЧЕВА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Сурена КАЗАРОВА
Тренерский талант Сурена Казарова подарил Ростову немало успешных
борцов, в числе которых олимпийский
чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев.
Сурен Саркисович родился 15
сентября 1929 года в уважаемой нахичеванской семье. На его долю выпало немало испытаний. За свою жизнь
он многократно боролся не только на
спортивных соревнованиях, но и суровыми реалиями судьбы. Взрослым не
по летам его сделали потери и тяготы
Великой Отечественной войны. В 12
лет Сурен стал главным мужчиной в
семье.
Спортивный путь Казарова начался
с занятий с талантливым тренером Георгием Термолаевым. Он сумел разглядеть спортивные способности юного
борца и взял его в свою группу. Сурена
призвали в армию, но по возвращению
он продолжил занятия борьбой и добился своих первых побед. Имя Каза-
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рова в 50-е годы находилось на первых
строчках турнирных таблиц. За свою
карьеру он шесть раз брал «золото»
первенств РСФСР по вольной борьбе.
В 60-е годы Сурен Саркисович продолжил свою спортивную деятельность
в качестве тренера. В 1962 году он пришел работать в спортивное общество
«Трудовые резервы». С этого момента
вся жизнь Казарова была посвящена
воспитанию будущих чемпионов. Этому занятию он отдал 36 лет. Наставник
не раз выступал и в качестве главного
судьи на соревнованиях. В спортивной
среде он пользовался высоким авторитетом, считался самым объективным
и справедливым арбитром. Решения
Сурена Саркисовича никогда не оспаривались. В то же время он был очень
чутким человеком.
Доброе сердце наставника остановилось 13 октября 1998 года. Легендарный тренер оставил целую плеяду
учеников и светлую память о себе.
В честь заслуженного работника
физкультуры и спорта России, заслуженного тренера Россиив Сурена

В числе заслуг Михаила Климачева
выделяют его достижения в спорте и
тренерской деятельности. Наставник
также разработал специальную технику лечебной физкультуры, благодаря
которой восстанавливал здоровье советских солдат во время Великой Отечественной войны.
Михаил Климачев родился 5 декабря 1914 года в Ростове-на-Дону. В
юношестве увлекся классической борьбой. Впервые парень вышел на ковер
в 20-х годах прошлого века. Немаловажную роль в становлении спортсмена сыграл тренировавший его Михаил
Гамбаров.
Следующее десятилетие стало порой расцвета Климачева. При этом с
1937 года он стал совмещать соревнования с тренерской работой. На чемпионатах СССР ростовчанин выступал
девять раз. Он представлял донскую
столицу в рядах спортивных обществ
«Спартак» (1938, 1940), Вооруженных
сил (1945-1947), «Динамо» (19481952). Борец становился чемпионом
СССР 1946 года, завоевывал медали в
1938, 1948, 1950 и 1952 годах. Выступал
в двух весовых категориях - 52 и 57
килограммов.
Из-за начавшейся Великой Отечественной войны спортсмен на время
прерывал свою карьеру. Призванный
на фронт, он работал методистом лечебной физкультуры в полевых госпиталях Донского, 4-го Украинского и
1-го Белорусского фронтов. Климачев
вернул в строй сотни раненных бойцов.
После Победы спортсмен вновь
стал выступать и заниматься с подрастающим поколением. В 1957 году
Михаил Климачев получил медаль

Медали разные – люди «золотые»

«За трудовую доблесть» и был признан заслуженным тренером СССР. Он
подготовил чемпиона страны и мира
Владимира Станкевича, победителя
первенства СССР Евгения Пожидаева,
призера Олимпийских игр и пятикратного чемпиона СССР Ивана Кочергина, а также Александра Парфентьева,
Семена Петренко, Рифата Хозина и
других.
На ул. Большой Садовой, 48, где
долгое время проживала дружная семья Климачевых, в честь Михаила Ивановича в 2010 году была установлена
мемориальная доска.

в Ростов. Еще в школе его увлекли занятия борьбой. Он оказался талантливым спортсменом, а впоследствии уважаемым и авторитетным наставником.
В 1939 году Рубен попадал в число призеров различных первенств по
борьбе, а в 1941 году стал обладателем
золотой медали. С началом войны он

отправился на фронт и был награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени.
В 1945 году Рубен Бугаян стал
участником чемпионата СССР, где завоевал бронзовую медаль в легком весе.
Начиная с 1946 года, он многократно
становился чемпионом РСФСР. Дважды - в 1946 и 1950 годах - добивался
победы сразу в двух стилях - классическом и вольном.
Свою спортивную карьеру Бугаян
продолжил как наставник и организатор. Работал старшим тренером в обществе «Трудовые резервы», готовил
сборные команды Ростова-на-Дону и
области. За достижения на этом поприще он получил звание «Заслуженный
тренер РСФСР».
Рубена Бугаяна не стало 1 марта
1997 года. Выдающегося спортсмена и
наставника похоронили в родном селе
Большие Салы, где позже открылась
детская спортивная школа его имени.
А в донской столице на стене дома №34
на 30-й линии появилась посвященная
ему мемориальная доска.
Дарья Иванова

ТВЕРДОСТЬ ДУХА
И СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДАМ
Рубена БУГАЯНА
Многократный чемпион СССР по
классической и вольной борьбе Рубен Бугаян проявил себя и как арбитр
крупнейших соревнований. Он возглавлял судейские коллегии многих
российских, союзных и международных турниров, в том числе Спартакиад
народов СССР.
Рубен Бугаян появился на свет 14
сентября 1919 года в селе Большие
Салы. В 20-е годы его семья переехала
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Актуально
Внутренний фасад
стадиона «Труд»

Необитаемый остров
в городском море
СЛОЖНАЯ СУДЬБА ЛЕГЕНДАРНОГО СТАДИОНА «ТРУД»

Недавно группа энтузиастов задумалась об увековечении памяти ушедшего от нас в прошлом
году олимпийского чемпиона Сергея Литвинова. Обычный и в какой-то мере стандартный
вариант типа мемориальной доски на доме, где он жил, школе, где учился, как-то сразу отвели
на второй план. Речь зашла о чем-то более значительном и весомом. Скажем, о стадионе имени
великого спортсмена, прославившего Ростов и Дон на весь мир. Конкретно, о стадионе «Труд»,
где Сергей вырос и обрел мастерство. Что может быть лучше и конкретнее?
И тут закрались сомнения. С одной стороны, все правильно, Сергей именно здесь метал в небеса свой молот,
покорив олимпийскую вершину. А вот с другой… В каком
реально виде сейчас это спортивное сооружение, как по
большому счету запущено? И, коль громкую идею обратить
в реальность, это будет неуважением к памяти прославленного легкоатлета.
Здесь, между прочим, подоспело в адрес тех самых энтузиастов письмо за подписью Андрея Шляпникова, директора Ростовского областного училища олимпийского резерва,
кстати, специалиста не по «легкой», а по единоборствам.
В нем говорится, что на «Труде», кроме Сергея Литвинова,
трудилось немало тех, кто тоже получил признание и уважение, поэтому их всех следует свести в единый список для
стадионной памятной доски. Де-факто товарищ Шляпников
удивительным образом поставил Сергея в общий строй,
спустив с Олимпа на землю.
Решение застопорилось.
Сам «Труд», ранее стадион имени Ворошилова, потом
«Буревестник», - самый заслуженный в столице Дона. Еще
до войны здесь выступали легендарные братья Знаменские,
Серафим и Георгий, причем при огромном скоплении зрителей бежали пятикилометровую дистанцию в соперничестве
с эстафетой «пять по одному километру», одержав победу. Во фронтовые годы стадион оделся в военную форму
с артиллерийскими петлицами - на его футбольном поле
стояли зенитные батареи, охраняя воздушные подступы к
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городу с западного направления. В мирную пору он быстро
возродился. В хозяйство входили великолепные теннисные
корты, комплекс баскетбольных и волейбольных площадок,
футбольные поля для игр и тренировок, образцовое легкоатлетическое ядро с трибунами тысячи на четыре.
Автору этих строк посчастливилось на «Буревестнике» заниматься. «Королева спорта» располагала классной
для тех лет 400-метровой беговой дорожкой, секторами для
прыжков в высоту, длину, тройным, с шестом, всех метаний
(для «молотобойцев» имелась дополнительно большая вспомогательная площадка, плюс ко всему восстановительная
опилочная мягкая 200-метровая дорожка, еще - наклонная
для отработки скоростных и силовых качеств).
Сам «Буревестник» являл собой истинную «фабрику
звезд». На кортах выросли знаменитые в Советском Союзе
теннисисты Ирина Литовченко, Виктор Анисимов, Рудольф
Сивохин, в волейболе - олимпийский чемпион Валерий Калачихин, в баскетболе - олимпийский призер Виктор Зубков,
в футболе - Виктор Понедельник и Юрий Захаров.
Галерея легкой атлетики - олимпийцы Хельсинки-52 бегуны Флора и Михаил Казанцевы, прыгун в длину Николай
Андрющенко, выступавшие на Играх в Риме-60 и Токио-64
барьеристы Валентин Чистяков и Александр Контарев,
участник чемпионата Европы прыгун тройным Валентин
Дементьев, бегун рекордсмен мира Ремир Митрофанов, в
конце концов тот же олимпийский призер Игр в Москве и
чемпион в Сеуле Сергей Литвинов.

Актуально
Но все это верхушка айсберга, объединявшего сотни
и сотни спортсменов, от новичков до мировых лауреатов.
С ними работала целая плеяда выдающихся тренеров: Иван
Шур (теннис), Валентина Рыбникова (баскетбол), Иван Гребенюк (футбол), Адольф Герчес, Василий Свирьков, Игорь
Тимашков, Николай Пустовойт, Тимофей Прохоров, Борис
Аптекман (легкая атлетика), родоначальники целых творческих школ громкого масштаба, в том числе метания молота,
прыжков с шестом, барьерного и гладкого бега.
Все это великолепие потихоньку ушло в историю.
Нужно заметить, на «Буревестнике»-«Труде» мы видели
даже чемпионат команд высшей лиги по регби, когда накоротке существовал ростовский «Эмпилс». Зато значимых
состязаний легкоатлетов Ростов не проводил ни много ни
мало с 1971-го года - на том финале Спартакиады народов
РСФСР почитатели легкой атлетики собирались под большие старты последний раз.
Территориально «Труд», как и его предшественники по
названию, - объект в двух уровнях. Верхний - упомянутое
выше игровое пространство, нижний - владения легкой атлетики и в какой-то мере футбола (оба вида в ведении училища олимпийского резерва и, понятно, уже упоминавшегося
Андрея Шляпникова).
Верхний уровень нынче пришел в потрясающее запустение, о чем спортивные боссы предпочитают помалкивать.
Со вторым попроще. В 2012 году прикупили и положили
беговую дорожку современного покрытия и сектора. Что
позволило одному из заместителей губернатора пышно объявить, что теперь стадион сможет проводить состязания
даже международного ранга. Руководителя явно подставило
окружение - за прошедшие почти семь лет эти самые интернациональные мероприятия не проводились ни разу. Ему,
наверное, тогда стоило бы заглянуть и наверх, где царящий
хаос вызывает истинный ужас.

В звучных рапортах «спорт в Ростове растет в геометрической прогрессии» бедам «Труда», некогда центра спортивного притяжения, в частности всегда активного плотно
заселенного Рабочего городка, нет места. Видно, вопрос не
по теме. Затеяли было на том самом верху строить легкоатлетический манеж (существующему предельно устаревшему - за пятьдесят лет), да тихо спустили на тормозах.
Вместе с выделенными деньгами. Остались, согласно песне,
«пыль, туман да степной бурьян».
Какого-то прорыва не видится. Да, прошла реконструкция части арены к чемпионату мира по футболу, в рамках
которого «Труд» рассматривался в качестве одной из тренировочных площадок для команд-участниц (но так и не был
востребован ни одной из них). Зато благодаря капитальному
ремонту в прошлом году здесь смогли проводить домашние
матчи пока «бездомные» футболисты СКА. Но и только.
Разве что существует опасение, не положили ли глаз на
лакомую территорию агенты строительства каких-нибудь
многоэтажек. Надо заметить, такое уже наблюдалось в 60-е
годы, но спортивный отдел облсовпрофа и профсоюзное
общество «Труд» подобный пыл охладили. Сейчас подобных союзников у стадиона нет, он солидной опеки не имеет,
от произвола беззащитен. Будущее некогда судьбоносного
объекта никого не интересует. В городском море он словно
малообитаемый и малоуютный остров.
В таком ключе разговоры о присвоении стадиону имени
знаменитого земляка Литвинова зашли в тупик. И нужно
вроде, и по чести, и дань светлой памяти, но фактически не
все гладко.
Возродить былую славу «Труда» - вот это был бы мемориал знаменитому «молотобойцу» на века.
Кто за это возьмется?
Евгений Серов

В прошлом году на стадионе «Труд»
проводила домашние матчи футбольная команда СКА
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Мемориал
Спорт для всех

Финалисты турнира

«Патриоты Дона» в футбольном строю
16 февраля в ростовском Дворце спорта состоялся традиционный турнир по мини-футболу
«Патриоты Дона». Соревнования были посвящены сразу нескольким памятным датам годовщине освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию вывода
советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества.
Организаторами турнира выступила Ростовская
региональная общественная
организация развития отечественного футбола «Основа»
при поддержке министерства
спорта Ростовской области,
городского управления по
физкультуре и спорту, областной и городской федераций футбола.
Борьбу за награды вели
представители законодательной и исполнительной
власти, силовых структур,
руководители организаций
и ведомств, ветераны футбола, дети.
Всего в турнире среди
взрослых игроков участвовали девять команд (по сложившейся традиции одна из
них женская - «Дончанка»),
разделенных на три группы.
В полуфинал выходили победители групп и команда,
показавшая лучший результат среди занявших второе
место.
А тон игровому дню задали юные футболисты. В их
соревнованиях первое место
заняла команда «Юниор»,
второе - «Олимпик», третье «Мечта».
На официальной церемонии открытия турнира
собралось немало почетных
гостей. Среди них - Герой
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России, руководитель областного ДОСААФ генерал-майор запаса Александр
Красников, депутат Государственной Думы РФ Лариса
Тутова, заместитель министра по физической культуре
и спорту Ростовской области
Владимир Бабин, подполковник запаса, участник боевых
действий Геннадий Кулешов,
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта
Елена Швайбович, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Валерий
Синау, вратарь гандбольного
«Ростов-Дона» мастер спорта международного класса
Галина Мехдиева. А в качестве ведущего спортивного
праздника выступил президент «Основы», заслуженный работник физической
культуры РФ Виктор Гаврин.
Участников и гостей приветствовали вокальная группа «Успех», юные спортсмены федерации армейского
рукопашного боя м федерации акробатического рок-нролла Ростовской области.
В мероприятии также принял участие военный оркестр
штаба ЮВО. По предложению Героя России Александра Красникова собравшиеся
почтили память погибших
воинов минутой молчания.

В полуфиналах команда
ГУ МВД России по Ростовской области обыграла «Чайку РО УОР-76», а «Основа» команду администрации
Ростова-на-Дону, ставшую
лучшей по дополнительным
показателям среди занявших в группах вторые места.
В матче за 3-е место «Чайка»
уверенно переиграла команду
городских чиновников - 7:3.
Упорная борьба получилась в финале между ГУ
МВД и «Основой». В итоге
все завершилось нулевой
ничьей и серией пенальти.
И здесь соперники поначалу
шли вровень, а в концовке
этой футбольной лотереи
удача улыбнулась полицейским - 5:4. «Основа» заняла
второе место.
Лучшими игроками турнира были признаны: Андрей
Гусев, Виталий Любимов,
Виталий Киргинцев (все ГУ МВД России по РО), Андрей Козлов, Игорь Гончаров
(оба - «Основа»), Дмитрий
Говорухин, Вячеслав Ко-

Почетные гости
и организаторы турнира

пылов (оба - «Чайка РО
УОР-76), Андрей Федьков и
Сергей Нечай (оба - администрация Ростова-на-Дону).
Лучшими бомбардирами
стали Андрей Козлов и Дмитрий Говорухин, забившие
по шесть мячей. Пятью голевыми ударами отметился известный в прошлом форвард
Андрей Федьков.
Специальных призов за
организацию турнира были
удостоены директор СШОР
№ 8 Юрий Софронов и руководитель Дворца спорта
Вячеслав Самгин.
Командам-призерам
были вручены кубки и медали, а занявшие четвертое
место футболисты городской
администрации были удостоены специального приза от
депутата Госдумы РФ Ларисы Тутовой.

***
Своими впечатлениями
о прошедшем турнире поделились его участники и почетные гости.

Мемориал
Спорт
для всех

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

На площадке капитан команды «Основа»,
заместитель министра спорта Ростовской
области Владимир Бабин (№ 2)

Самвел АРАКЕЛЯН,
министр спорта Ростовской
области:
- Проведение турниров
патриотической направленности стало хорошей
традицией. Мы стремимся
привлечь к активным занятиям спортом коллективы
ведомств и клубы, образованные на предприятиях региона. На турнире «Патриоты
Дона» выступали в том числе
руководители организаций,
ветераны футбола и другие
известные люди.
Александр КРАСНИКОВ, Герой России, генералмайор запаса:
- Я рад, что проводятся
подобные мероприятия с
привлечением молодежи,
детей. Донской спорт всегда
был на хорошем счету, и сегодня эти традиции сохраняются и приумножаются. Что
касается меня, то я одним из
первых в 1979 году вошел в

Афганистан, где служил два
года в должности начальника
разведки полка. Главным достижением считаю то, что за
этот период в моей роте спецназовцев-разведчиков никто
не погиб, все вернулись домой живыми. А звание Героя
России мне было присвоено
позже, за выполнение задач
при проведении контртеррористической операции в
Чеченской Республике.
Владимир БАБИН, заместитель министра по физической культуре и спорту
Ростовской области:
- Нас всех объединяет
спорт, футбол, здоровый
образ жизни. Отрадно, что
среди участников турнира и
дети, и взрослые от 35 до 60
лет.
Виктор ГАВРИН, заслуженный работник физической культуры РФ:
- Сейчас, когда в обществе высок градус полити-

В игре
один из лучших
бомбардиров
турнира
Андрей Козлов
(справа)

Группа 1
«Прокуратура» - «Чайка РО УОР-76» - 0:2.
«Комитет» - «Прокуратура» - 2:2.
«Чайка РО УОР-76» - «Комитет» -2:0.
Итоговое положение команд: 1. «Чайка РО УОР-76» - 6
очков, 2-3. «Комитет», «Прокуратура» - по 1.
Группа 2
ГУ МВД - «Дончанка» - 6:2.
«Администрация» - ГУ МВД - 0:2.
«Дончанка» - «Администрация» - 1:6.
Итоговое положение команд: 1. ГУ МВД - 6, 2. «Администрация» - 3, 3. «Дончанка» - 0.
Группа 3
«Адвокаты Дона» - «Воин» - 3:1.
«Основа» - «Адвокаты Дона» - 3:0.
«Воин» - «Основа» - 1:5.
Итоговое положение команд: 1. «Основа» - 6, 2. «Адвокаты Дона» - 3, 3. «Воин» - 0.
Полуфиналы
«Чайка РО УОР-76» - ГУ МВД - 1:2.
«Основа» - «Администрация» - 5:2.
Матч за 3-е место
«Чайка РО УОР-76» - «Администрация» - 7:3.
Финал
ГУ МВД - «Основа» - 0:0, по пенальти - 5:4.
ческих противостояний,
такие мероприятия, как
сегодняшнее, способствуют сплочению людей. И,
конечно, это дань светлой памяти тем, кто отдал
жизнь за нашу страну, за
нас с вами. К нам обращались многие организации с
просьбой выступить на турнире «Патриоты Дона», но,
к сожалению, формат пока
не позволяет сделать его
более масштабным. Однако
мы вместе с министерством
спорта подумаем, как в будущем расширить границы
соревнований и открыть их
для новых участников.
Юрий СОФРОНОВ,
директор СШОР № 8 им. В.
Понедельника:
- Достаточно долго Дворец спорта не принимал
турниры по мини-футболу.
И вот наконец здесь вновь
состоялся турнир. Думаю,
со всех точек зрения его
удалось провести на высоком уровне. Участники и
гости остались довольны.
И прежде всего - дети, которые впервые вышли на эту
легендарную площадку.

Сергей НЕЧАЙ, президент федерации футбола
Ростова-на-Дону:
- Ростов - город футбольный, особенно после чемпионата мира здесь настоящий
бум. Как руководитель городской федерации отмечу,
что в 2018 году мы провели
3500 детских матчей. По
количеству проводимых соревнований донская столица
уступает только Москве и
Санкт-Петербургу. Всего в
городе занимаются футболом
в секциях порядка 5 тысяч
детей и подростков. Открывается много частных школ.
Плюс огромное количество
тех, кто играет во дворах,
Игорь
ГРИГОРЯН,
общественный деятель детской организации «Подари
мечту»:
- Наша команда «Мечта»
сегодня выступила, считаю,
неплохо. Дети из неблагополучных семей, из приютов
вышли играть с огромным
желанием. Мы часто участвуем в различных футбольных
турнирах, и ребята очень
рады такой возможности.
Константин Кухаренко
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Марина БАЗАНОВА:
Трехкомнатная квартира на Крещатике
как альтернатива сборной СССР
У Марины Базановой - впечатляющая гандбольная карьера. Три «золота» чемпионатов мира,
две «бронзы» Олимпиад и столько же не взятых на Играх титулов - по злой иронии судьбы.
Есть еще звание многократной чемпионки СССР и неоднократной победительницы Кубка чемпионов в составе
киевского «Спартака». Титул чемпионки Германии, взятый сразу в двух
ипостасях - игрока и главного тренера.
В Германии она живет уже давно,
по-русски говорит с акцентом, но нескрываемо рада звонку корреспондента
«Быстрого Центра». А мы - беседе с
человеком, который, по определению
ее любимого тренера Игоря Турчина,
всегда говорит правду в глаза.
Базанова не изменяет себе, и нам
предстоит узнать немало любопытного
и даже шокирующего.
- В книге вашей многолетней
фланговой напарницы в сборной СССР
Натальи Цыганковой прочитал, что
вы познакомились с ней посредством
драки. На одном из российских детских турниров.
- Именно так все и было. Она играла
в линии, а я - на месте полусредней.
Ну и по ходу матча мы не поладили,
гандбол ведь игра контактная. Потом,
правда, помирились и подружились.
Слушайте, а я и не знала, что Наташа
написала книгу.
- Довольно познавательную.
В том, что она, уроженка Краснодара, выбрала гандбол, ничего удивительного. Но, признаться, не думал,
что и в Омске успешно культивировалась игра, к которой там прикипели вы.
- Все, как обычно, завязалось случайно. В нашу школу пришел тренер
Геннадий Ильич Попов и спросил: «Кто
хочет заниматься ручным мячом?» Все
переглянулись. Никто не знал, что это
такое.
Но на тренировку пришли полтора
десятка человек. Из них потом остались две девочки, одна из них - я. Игра
понравилась, увлеклась ею всерьез.
А перед окончанием седьмого класса
Попов сказал, что у нас есть возможность уехать в ростовский интернат.
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Знаменитая
советская гандболистка
Марина Базанова
с 1991 года живет в Германии
Убедил родителей, и мы отправились
туда практически всей командой.
Тренировались, ходили на туры
взрослого чемпионата страны. И однажды Геннадий Ильич сказал: «Сегодня будешь тренироваться с киевским
«Спартаком».
- Это круто!
- Мне было тогда 16 лет - дите,
которому только дай мяч. Думаете, я
осознавала, что рядом звезды мирового
гандбола: Турчина, Макарец, Бережная
и компания? Это сейчас понимаю, а
тогда запросто отбегала - видимо, неплохо. И услышала от Игоря Евдокимовича Турчина: «Эту девочку обязательно возьму в киевский интернат».
Впрочем, вскоре мы пере- ехали на
Украину всей той омской командой - у
тренера произошла размолвка с ростовчанами. Девочки стали тренироваться
в Броварах. А я, поступив интернат, - с
киевским «Автомобилистом».
И вот через два месяца меня прямо
с тренировки пригласили к телефону.
Звонил Попов и сообщил, что мы возвращаемся в Омск. Мол, в Броварах
не выполнили того, что обещали. В тот

же день я собрала вещи и отправилась
домой.
- Почему?
- Ну а разве можно было поступить
иначе, если так велел тренер? Хотя, скажу честно, мне нравилось тренироваться в Киеве, и уезжала оттуда с неохотой.
А через две недели в мой омский
класс зашел директор школы: «Базанова, к тебе гости!» Выхожу в коридор там мужчина, присланный Турчиным:
«Марина, Игорь Евдокимович ждет
тебя в Киеве. Если ты готова, то летим
сегодня же».
Но как сразу лететь? Надо поговорить с тренером, с девочками, с родителями наконец. Пошла на тренировку,
но так получилось, что в тот день тренера вызвали в Москву. Пообщалась
только с подругами. Они не выказали
никакого энтузиазма касательно моего отъезда, уговаривали остаться. Но я
сказала, что для меня это единственный
шанс развиваться дальше.
- А что было дома?
- Мама не отпускала, а папа молча
сложил чемодан. В такси я заплакала,
но украинский гость сказал, что так
бывает со всеми: «Ты тоже поплачь.

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Личность
Но потом, вот увидишь, все будет хорошо».
Уже через день поехала на турнир
с «Автомобилистом». Там играл и
«Спартак». Турчин был немногословен:
«Молодец, что вернулась. Правильно
сделала».
Вскоре взяли и в «Спартак». Но на
моей позиции там была Люба Бережная. А я, молодая, по сути, все время
сидела за ее спиной. Выходила на пять
минут, ошибалась, и Турчин снова отзывал на скамейку.
В конце концов подошла к нему:
«Я так не могу - весь матч на скамейке.
Переведите меня, пожалуйста, обратно
в «Автомобилист». Буду там игрового
опыта набираться». Он ко мне прислушался. А через год вернул в «Спартак».
В составе сборной СССР я готовилась
к Олимпиаде-80, «вторым номером» за
Бережной.
- Но в Москву вы тогда не попали.
- На последнем сборе в Киеве травмировала спину. Было очень обидно.
Ведь готовились мы очень серьезно.
Надо ли говорить, что ту Олимпиаду
смотрела по телевизору со слезами на
глазах?
- Расскажите лучше про следующую.
- Лос-Анджелес-84, куда нас не
пустили? О, тогда было еще больнее.
Советская сборная была в великолепной форме. Команда звенела, и даже
не представляю, кто бы смог нас остановить. Выиграли бы - сто процентов.
Но вместо Олимпиады поехали на
«Дружбу-84» в словацкий Тренчин и
обыграли там всех...

***
- Ваш «Спартак» регулярно побеждал в чемпионатах страны и в
Кубке чемпионов. Команду, как понимаю, в Киеве холили и лелеяли?
- На еврокубковые матчи во Дворце
спорта собиралось море зрителей. На
нас ходили, как и на футбольное «Динамо». Это были две самые любимые в
городе команды.
Была в Киеве лет семь назад. Лето,
я в темных очках, по-русски, как слышите, говорю с акцентом. Села в такси,
назвала адрес, а водитель везет и постоянно посматривает на меня в зеркало.
И вдруг спрашивает: «Скажите, а вы
не Марина Базанова?» - «Да, это я. Но
как вы узнали?» - «Да вас невозможно
забыть!»

Не скрою, было очень приятно. Подарила ему свою карточку с автографом, и человек был реально счастлив:
«Дома расскажу, и мне никто не поверит!»
- Представляю, как вас узнавали
на улицах в 80-е…
- Да мы по тем улицам не ходили.
Когда? У Турчина было по две, а то и
по три тренировки в день. Если и выходили погулять с подругами, то шли
в рестораны и старались брать отдельные кабинеты, чтобы никто не увидел.
Такие прогулки не поощрялись.
- А если видели, что гуляете с молодыми людьми?
- Тогда вообще кранты. Но у нас
на знакомство с ребятами времени не
было. Поначалу в голове у меня был
только гандбол. С будущим мужем познакомила подруга. Мы жили в квартире, которую называли «Теремок».
Трехкомнатная, на пятерых.
- Так можно было целые кастинги
женихов устраивать.
- Телефона там у нас не было, и потому Турчин мог заглянуть в любую
минуту. Даже если отмечали день рождения и хотели кого-то к себе позвать,
должны были ставить его в известность.
- «Игорь Евдокимович, хочу завтра позвать на день рождения Дениса!» Примерно так?
- Нет. «Игорь Евдокимович, хочу
отметить день рождения. Можно?» «Только смотри, чтобы был порядок.
Без слишком громкой музыки. Назавтра - чистота. Приеду - проверю».
- Действительно проверял?
- Да.
- Как понимаю, и выпивать на таких праздниках было нельзя?
- Ну, вы загнули, конечно. Водка,
шампанские, вино - это на столе было.
- Значит, правильно Турчин вас
проверял! Да и наутро на тренировке
мог учуять, что вы не чаем на дне
рождения баловались.
- Так мы много и не употребляли. Такой привычки не было. Просто
праздник совсем без спиртного - это
как-то…
- Согласен. А какие инструкции
вы получали от тренера касательно
молодых парней?
- Никаких. Но он откуда-то узнавал, кто с кем встречается. У меня уже
полгода были отношения с будущим
мужем, когда Турчин сказал: «Так, Ма-

рина. Я знаю, что у тебя есть парень.
Смотри: могу дать тебе квартиру. Если
выйдешь замуж - две комнаты. Если не
выйдешь - одну. Решай, как тебе лучше».
- Решение очевидно.
- Ну, я еще немного повстречалась,
убедилась, что у нас все серьезно. И вышла замуж. Получила двухкомнатную.
- Вообще-то спортсменки уровня
сборной Союза были выгодными вариантами для мужчин, которые хотели бы жить не напрягаясь. У жены
- слава, зарплата, поездки за рубеж.
Хорошая и быстрая квартира опятьтаки… Вас, конечно, в виду не имею.
- Можете иметь. Не знаю, любили ли мы друг друга. Были, наверное,
слишком молоды. Мне 21 год исполнился, сейчас так быстро замуж уже не
выскакивают. Дитем еще была, ничего
в жизни не видела.
Хотя вместе мы прожили долго.
Ребенок родился, когда Лос-Анджелес
сорвался. Потом вернулась в команду и снова стала ездить по сборам и
турнирам. Хорошо, если из двенадцати
месяцев бывала дома два-три. А соседи
исправно докладывали: кто приходил и
когда выходил.
Я это знала. И однажды сказала:
хватит, нам надо расстаться. Но он
меня тогда упросил, оставили все попрежнему и вместе уехали в Германию.
Но потом все равно разошлись. За рубежом особенно остро чувствуешь, кто
в какую сторону смотрит.
Но справедливости ради надо сказать, что отцом он был очень хорошим
и всегда все нес в дом, а не как некоторые…

***
- Турчин в книжке «Стратегия
игры» рассказывал, что девочки любили собираться в вашем с Людмилой
Коломиец номере - вы в команде были
душой и сердцем.
- Самое большое сердце было у самого Игоря Евдокимовича. Я его очень
любила. Меня он поддерживал не только как игрока. Однажды сказал: «Марина, подошла твоя очередь вступать
в партию».
- Почетная обязанность каждого
прогрессивно мыслящего человека.
- Ответила: «Давайте пока пропущу. Кто там за мной в очереди, Оля
Семенова? Доверяю ей вступить». Он
слушал и улыбался, все понимал. Мне
тот партбилет был до голубой звезды.
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Когда уезжала играть в Германию, мы
так хорошо поговорили. Турчин сказал,
что за меня заплатили самые большие
деньги и это здорово поможет клубу.
А потом добавил: «Марина, от всего сердца желаю тебе только самого доброго.
Пока работали вместе, я тебя хорошо изучил. Знаю, что у тебя большое сердце.
И еще мне нравится твоя прямота: что
думаешь, то и говоришь. Так и надо».
И еще одну фразу сказал, которую часто вспоминаю: «Знаешь, я вот чувствую,
что скоро мне конец…» Я перепугалась:
«Игорь Евдокимович, что же вы такое
говорите?» Он поднял на меня глаза и
добавил: «Знаешь, как я умру? Сидя на
скамейке». И ведь потом все так и получилось …
- Вы выиграли со сборной СССР три
чемпионата мира из трех. Но стать
олимпийской чемпионкой так и не
удалось. Что случилось в 88-м году в
Сеуле?
- Там были большие проблемы со
звездами. У них возникли конф- ликты.
То ли с самим Турчиным, то ли с Зиной
Турчиной. Такой и игра у нас получилась.
Думали, что выйдем и выиграем у Южной Кореи, а на самом деле оказались совершенно не готовы с ними соперничать.
Турчин в том матче был на себя не похож. Обычно он вел игру очень активно,
все время на ногах. А тогда просто сидел
и наблюдал. Словно заранее знал, что мы
проиграем хозяйкам.
- Лучший состав сборной СССР ваших времен - это…
- Мне очень нравились чемпионские
команды и 1986-го, и 1990-го. Причем
сборную тогда тренировали разные тренеры - Турчина после Олимпиады-88
сменил Тарасиков.
- Александру Ивановичу удалось
сплотить команду после относительной неудачи в Сеуле?
- Сплотить женский коллектив в
принципе невозможно, там все слишком
разные. Но все же обстановка в сборной
была тогда хорошей. Тарасиков привел
в команду краснодарских девочек, уже
они составляли основу, определяли игру.
- Каким было отношение в той
сборной к киевлянке Базановой? Вы
ведь оставались человеком Турчина…
- Меня уважали и выбрали капитаном. Но вот Игорь Евдокимович воспринимал это болезненно. Перед моим
отъездом на первый сбор к Тарасикову
у нас состоялся тяжелый разговор. Турчин вызвал меня к себе на туре чемпио-
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ната СССР. За столом сидели еще Зина
Турчина и доктор команды. Тренер сказал: «Тебе надо подписать бумагу». Я,
само собой, поинтересовалась ее содержанием. «Ну, смотри быстрее, а то мне
ехать пора...»
Это был написанный от моего имени
отказ играть за сборную СССР. Я подняла глаза: «Игорь Евдокимович, подписывать это я не буду». - «Да я тебя
сгною!» - «А вы спросите у своей жены:
она такое подписала бы?» - «Она сделала
бы все, что я скажу» - «Вы меня извините.
Но сделать то, о чем вы просите, не могу.
Девочки выбрали меня капитаном. И я
не стану их подводить».
Турчин в крик: «Не подпишешь - мало
тебе не покажется. Трехкомнатную квартиру не получишь!» - «Да не нужна мне
ваша квартира. И эту бумагу не подпишу
никогда в жизни. Можно идти?» - «Иди!»
После этого он, как и обещал, начал
меня третировать - буквально на каждой
тренировке. Когда приехала с «золотом»
чемпионки мира, не услышала никаких
поздравлений. Подарили цветочки, этим
дело и ограничилось.
- И как эта история соотносится с
тем, что у Турчина, как вы утверждали, большое сердце...
- У каждой медали две сторо- ны одна светлая, другая темнее. Я хорошо
узнала и теневую сторону натуры Игоря
Евдокимовича. Если делала то, что ему не
по нраву, он сразу же употреблял власть.
Он тогда и после чемпионата мира на
меня давил. Я еще и крепко повздорила
с Зиной - это очень сильно прибивало к
земле. И одна бабка-знахарка мне насоветовала: «Марина, вижу, что у тебя тяжело
на душе. И выход один: иди к королю и
проси прощения за его королеву».
Я так и сделала. Позвонила Турчину:
«Примите меня дома» - «Хорошо, приезжай». Дверь он открыл злой. Понятно,
что знал, каких дерзостей я наговорила
его жене. Но я этого не хотела, это она
меня так завела.
Зина была на кухне. Я прошла в комнату и сказала: «Я должна извиниться
перед Зинаидой Михайловной, потому
что была непра- ва» - «Да как ты вообще
могла такое сказать?» Но в тоне тренера
я уловила, что его стало отпускать...
Он позвал Зину. Та зашла и села.
Я попросила прощения еще раз. Сказала,
что уезжаю в Германию и что, если он там
окажется, с удовольствием с ним встречусь. Оставила номер телефона. Потом
он, кстати, по нему звонил.

- Квартиру-то получили?
- Нет. Турчин же пообещал, что не
даст. Но я добилась жилья другим путем.
Пусть и не на Крещатике, но тоже три
комнаты.

***
- Чем от Турчина отличался Тарасиков?
- Это два абсолютно разных человека.
Но роднило их одно: оба ненормальные в
отношении к спорту. У Турчина вторым
тренером работал Луценко. Игорь Евдокимович был взрывным, а Михаил Андреевич - спокойный и уравновешенный.
У Тарасикова, который тоже заводился с
полуоборота, был такой же не слишком
эмоциональный, словно на контрасте, помощник - Георгий Иванович Ларин.
На тренировках Тарасиков был похож
на Турчина. «Сборницам» не из его родной «Сельхозтехники» он не говорил ни
одного грубого слова. Турчин так же вел
себя с теми, кто играл не в его «Спартаке».
- Зато Игорь Евдокимович не жалел
слов в адрес своих воспитанниц.
- Та же история была и у Тарасикова.
На своих он мог замахнуться, накричать,
дернуть за руку при замене. Правда, в отличие от Турчина, не матерился. Брань у
Александра Ивановича выходила какойто смешной.
Если разобраться, ситуация для
большого спорта нормальная. Не было
в СССР спокойных женских тренеров.
Все они орали так, что было слышно на
последнем ряду трибун. Сейчас ведь тоже
ничего не изменилось. Такая метода передается из поколения в поколение.
- Как сложилась ваша карьера в Бремене?
- Играла там с 1991-го по 1995-й. Потом стала тренером той команды. Поработала год, и мы выиграли чемпионат Германии. А затем девочки начали уходить,
потому что спонсоров стало значительно
меньше. Меня тоже попросили уйти, даже
выплатили зарплату за год вперед.
Я стала искать другой клуб, и предложения появились. Уже собралась в
Ганновер знакомиться с новой командой,
как мне позвонил президент футбольного
бременского «Вердера»: «Марина, прочитал в газете, что вы собираетесь уезжать из
нашего города. Предлагаю остаться и поработать с гандбольной командой нашего
клуба». Та команда из структуры «Вердера» играла в очень низкой лиге.
Покидать Бремен мне не хотелось.
Но вместе с тем не хотелось и оставаться просто тренером. Согласие «Вердеру»

Личность
дала с условием: мне помогут в получении новой профессии. Диплом советского физкультурного вуза пошел в
зачет. Но подучилась еще и нашла место
физиотерапевта.
Одновременно продолжала тренировать, и каждый год мы повышались
в ранге. Дошли до региональной лиги третьей по статусу. Играли там четыре
года.
Я всегда тщательно готовилась к
тренировкам - этому учили меня первый тренер Попов, а потом и Турчин.
Но в Бремене однажды впервые почувствовала, что интерес к тренировкам и
гандбольный задор куда-то подевались.
Сказала в клубе, что доработаю до конца
сезона, а потом им придется искать нового тренера.
Захотелось вдруг ощутить, как живут обычные люди, которые не имеют
отношения к спорту. И что это такое нормальные выходные, когда не надо
идти на тренировку или отправляться
на игру в другой город.
И все - как отрезало. Отношения к
гандболу я потом не имела. Предложения продолжали поступать, но я их отметала.
- И каково это: остаться без дела,
которое занимало большую часть
жизни?
- Поначалу очень тяжело. Многие
по окончании игровой или тренерской
карьеры падают в яму, выбраться из
которой уже не могут. Кто-то начинает
пить, кто-то подсаживается на наркотики. Почти все впадают в глубокую
депрессию.
Я ее тоже прошла. Приходила домой после работы и не могла понять,
чем можно себя занять. Было совсем
нехорошо.
Но выход нашелся. Для этого пришлось отучиться в Кельне для работы
персональным тренером. Потом нашла
себе одну семейную пару - очень богатые
люди, с которыми провожу несколько
тренировок в неделю. Им около 70 лет,
но они пребывают в весьма неплохой
для этого возраста форме.
А основная работа - в реабилитационном центре кардиологии и ортопедии.
Веду там лечебную гимнастику. Больные приходят после операций, и я их
восстанавливаю.

***
- Как сложилась личная жизнь после того, как вы расстались с мужем
советской поры?

- Примерно год спустя познакомилась с одним немцем. Возможно, его
привлекла моя тогдашняя популярность:
каждую неделю фото в газете, постоянные интервью, известность в городе.
Переехала к нему, и восемь лет мы
прожили вместе. А потом разошлись. Не
везет мне с мужчинами. Когда оставила
гандбол, почувствовала, что стала ему
не так интересна. Он начал гулять, и я
сказала, что вместе мы уже не будем.
Нашла квартиру и уехала.
Вот уже семь лет живу одна. Дочь
Карина вышла замуж и живет в Берлине, у нее все хорошо.
Иногда, чаще всего вечерами в уикэнды, накатывает грусть - не хватает второй половинки, конечно... Но гораздо
чаще ощущаю себя вполне довольной
жизнью. У меня есть кошки. Приятно,
что, приходя домой, не надо суетиться
и готовить кому-то ужин. В квартире
тихо, и это лучшее, что можно желать
после рабочего дня.
Друзей у меня много. Встречаемся,
правда, нечасто, раз в три-четыре месяца. Это потому что все работают. Но
регулярно созваниваемся.
- А с подругами из сборной Союза?
- С ними тоже есть связь. Лариса
Зубарь, Наташа Цыганкова, Лена Немашкало, Света Манькова. С девочками
из Киева, которые уехали в Германию
и остались там жить, тоже перезваниваемся.
В Германии чуть иное отношение к
медалям и призам. Как-то немецкие гости спросили, почему у меня дома нигде
не видно олимпийских медалей. Если
честно, они у меня в подвале в какойто коробке лежали. Друзья невероятно
удивились: как такое может быть?
Думаю, я отнеслась к этому как типичный советский спортсмен. Для него
может быть только одна медаль - золотая. А все остальные особой ценности и
не имеют.
Потом, правда, награды из подвала
вытащила, сложила в кубок. У Турчина
была традиция: когда наш «Спартак»
выигрывал очередной Кубок чемпионов
(а он такой огромный!), тренер заказывал копию приза поменьше и дарил ее
лучшему, на его взгляд, игроку команды. И вот последний такой трофей он
вручил мне.
Я была тогда счастлива. Потому что
до этого, когда он награждал так кого-то
из девчонок, всегда говорила себе, что в
следующем розыгрыше отдам все силы,

чтобы оказаться на их месте. Так что
теперь у меня есть лучшее хранилище
всех золотых и бронзовых медалей - с
чемпионатов мира и Олимпиад.
- За гандболом сейчас следите?
- По телевизору смотрю. Недавний
женский чемпионат Европы наблюдала. Иногда с подругами ездим на игры
в Гамбург, туда хорошие команды приезжают.
Гандбол уже совсем другой. Одно
время он стал похожим на легкую атлетику - бей-беги. С уймой ошибок на
каждом шагу. Тактики не было никакой.
Сейчас, правда, игра стала интереснее - именно из-за того, что в действиях
команд появилась осмысленность.
- В родном Омске бываете?
- Да, каждый год летаю к родителям
и брату. Последний раз была в декабре.
- В Сибири - самый сезон.
- Обычно езжу туда летом. Но вот
сделала исключение, потому что мама
отмечала юбилей - 80 лет. Мороз минус
30, а я каждый день на улицу. Мама: «Ты
куда?» - «Воздухом подышать! В Германии такого нет». Вот только жалела, что
не взяла экипировку, чтобы на лыжах
покататься.
- Это нетрудно исправить. Возвращайтесь на родину совсем и катайтесь хоть каждый день.
- Мама, признаюсь, меня на это подбивает. Но принять такое решение уже
тяжело. Понимаете, в Германии чувствую себя уверенно. Знаю, какие здесь
порядки, какие врачи, куда идти, если
вдруг станет плохо. Больше уверенности
в том, что тебя не бросят. Но окончательно вопрос не закрыт. Естественно, чем
старше становишься, тем больше тянет
в родные места.
Наташа Цыганкова говорит то же
самое: «Не думаешь, что когда пойдешь
на пенсию (в Германии женщины выходят на нее в 67), ты сможешь хорошо
прожить и в России? Приезжай ко мне
в Краснодар. У меня большой дом, хороший климат. И мы все решим».
Краснодар я всегда любила. Там изумительный воздух. Очень хорошие базары. Все свежее, вкусное. Так что есть еще
вариант, помимо Омска.
- В Киеве опять-таки трехкомнатная квартира. Пусть и не на Крещатике...
- Ее после развода с мужем я потеряла. Но туда и не вернусь. Это, увы,
уже не мой город... Хотя и провела там,
пожалуй, лучшую часть жизни.
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Большой босс советского спорта
К 90-ЛЕТИЮ Сергея ПАВЛОВА

Бывшему руководителю Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров
СССР и президенту Олимпийского комитета СССР Сергею Павлову исполнилось бы 90 лет.
Его связывали долгие годы дружбы с почетным президентом Олимпийского комитета России
Виталием Смирновым, успевшим поработать со всеми руководителями советского спорта
послевоенного периода. Павлова Виталий Георгиевич вспоминает с особой теплотой.
- У него очень интересная, насыщенная биография, - начал свой рассказ
Смирнов. - Павлов во время
войны работал в госпитале, теперь об этом мало кто
помнит. Позже поступил в
московский институт физкультуры. Учился по специализации «лыжный спорт»
и там же стал секретарем
комитета комсомола.
- Закончить вуз Павлову было не суждено?
- Да. В 1956 году Сергей
Павлович ушел из института и уже через год принимал
участие в организации и проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Москве. Из институтского
общежития Павлова, естественно, выселили, и он одно
время вместе с женой ночевал в своем кабинете первого секретаря Красногвардейского райкома ВЛКСМ.
А первым секретарем горкома КПСС тогда была Екатерина Фурцева, которая
высоко ценила служебные
качества Сергея Павловича.
Светловолосый, с огромными голубыми глазищами,
Павлов обладал невероятной харизмой и мог управлять любым коллективом.
- Его карьера стремительно двигалась вверх.
- Уже в 59-м он был избран первым секретарем
ЦК ВЛКСМ. В 32 года стал
членом ЦК КПСС. Павлов
был любимцем Хрущева, но
даже после отставки Никиты
Сергеевича сумел сохранить
должность. В 68-м его направили в Спорткомитет
СССР, который тогда был
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Сергей Павлов в течение 15 лет
возглавлял советский спорт

общественной организацией. Идея перевести государственные органы на
общественные рельсы принадлежала члену президиума ЦК КПСС Александру
Шелепину. Эксперимент решили начать со спорта.
- Не лучшее решение?
- Сразу было потеряно
финансирование на местах.
Впрочем, Павлов вскоре
сумел добиться, что «Союз
спортивных
обществ»
вновь стал Комитетом по
физкультуре и спорту. В те
годы я работал заместителем у Сергея Павловича и

курировал международные
дела, управления пропаганды и водных видов спорта.
Павлов был очень сильным
руководителем. Когда был
первым секретарем
ЦК
ВЛКСМ, в его подчинении
находились десятки газет и
журналов, которые возглавляли известные, талантливые люди. Чтобы общаться
с ними на равных, Павлову
приходилось пропускать через себя море информации,
изучая не только доклады и
отчеты, но и их фундаментальные труды. Естественно, для него не составило

большого труда собрать
профессиональную команду
на новом месте.
- Однако свои первые
Олимпийские игры в качестве главы Комитета
по физической культуре и
спорту СССР Павлов проиграл…
- Формально это так. На
Играх 1968 года в Мехико
советская сборная не смогла
занять первое место во многом из-за того, что специалисты неправильно рассчитали период акклиматизации.
Это произошло всего лишь
второй раз за всю советскую

Память
историю. Но Павлов тут ничего исправить не мог, потому что занял ответственный
пост незадолго до этих Игр.
Возглавив спорткомитет, Сергей Павлович внес
свежую струю в быт наших
атлетов на Олимпийских
играх. Например, в Мехико,
где руководители и спортсмены жили вместе в олимпийской деревне, перед каждой церемонией чествования
наших чемпионов поэт Николай Добронравов сочинял
в честь героя настоящую оду.
Именно с той поры пошла
традиция приглашать на
Игры творческий десант.
Мы привозили в олимпийскую деревню артистов, поэтов, писателей, устраивали
своеобразные творческие
вечера, за что все олимпийцы были очень благодарны
Павлову.
- Затем были триумфальные для советского
спорта Игры в Мюнхене.
- В год 50-летия советской власти мы завоевали
50 золотых медалей! Даже
недоброжелатели Павлова
сочли эту цифру его персональным достижением, хотя
на самом деле имело место
простое совпадение.
- Как и многие, Павлов,
наверное, мечтал о том,
чтобы Олимпийские игры
прошли в СССР?
- Естественно. В 1970-м
мы проиграли предвыборную гонку за право принять у себя Игры-1976.
Голосование проходило на
сессии МОК в Амстердаме.
В первом туре отсеялся ЛосАнджелес и все его голоса
перешли к Монреалю. Реакция в СССР была жуткая.
В «Советском спорте» даже
появилась рубрика «МОК
под огнем критики». Проклятых капиталистов ругали
все, и заодно сразу же была
поставлена новая задача любой ценой заполучить
Игры 1980 года. Фундамент
будущего успеха заложил

именно Павлов благодаря
своему высочайшему авторитету на международном
уровне.
- Перед судьбоносным
голосованием в Вене, в 1974
году, были курьезные эпизоды?
- Мы решили подарить
членам МОК по набору
«хохломы». Курьез заключался в том, что у нас не было
упаковочной бумаги - ее купили только в Вене. В итоге
подарки готовили накануне
ночью, в авральном порядке, в буквальном смысле
на коленях. Голосование на
этот раз завершилось в нашу
пользу, но, как вы понимаете,
«хохлома» была ни при чем.
- По отношению к себе
Сергей Павлович был требовательным человеком?
- Судите сами. Во время
работы в Комитете по физкультуре и спорту Павлов
возобновил обучение и заочно закончил ГЦОЛИФК.
Причем с отличием! Так что
Сергей Павлович - первый
из советских спортивных
руководителей, кто имел
высшее физкультурное образование.
- Все знают о вашей
крепкой дружбе с Павловым.
- У нас были очень доверительные отношения. Могу
открыть вам маленькую тайну: это я уговорил Сергея
Павловича в середине 70-х
возглавить Олимпийский
комитет СССР.
- Чем он увлекался?
- Лет пятнадцать мы вместе играли в большой теннис. Моим напарником на
корте был Семен Павлович
Белиц-Гейман, а компанию
Павлову составлял известный ныне теннисный тренер
Владимир Голенко.
Помимо тенниса Павлов
увлекался водными лыжами
- с его комплекцией (невысокий рост, крепкие, мускулистые ноги) этот вид спорта

С писателем
Михаилом Шолоховым

подходил ему как нельзя
лучше. После шли в баню,
где к нам частенько присоединялись близкие друзья
Сергея Павловича Николай
Добронравов и Роберт Рождественский.
- Хоккеем интересовался?
- Не то слово! Вспоминаю один эпизод на Олимпийских играх в Мюнхене.
Параллельно в Канаде шла
знаменитая хоккейная суперсерия. Чтобы посмотреть
первый, исторический матч
советской сборной и канадских профессионалов, Павлов повел меня через олимпийскую деревню в местный
телерадиоцентр. Там нас уже
ждал Николай Озеров. Народу в маленькой студии набилось уйма. Сели прямо на
полу, а в соседнем помещении - канадская аппаратная.
После того как наши выиграли со счетом 7:3, канадские хоккеисты не пожали
руки советским игрокам - у
энхаэловцев не было такой
традиции. Запомнилось, что
соседи-канадцы, выходя из
студии, бурно обсуждали
этот момент.

- А искусство Павлов
ценил?
- Сергей Павлович не
мыслил свою жизнь без театра, любил музыку, много
читал. Под его руководством
в Манеже прошла выставка
«Спорт в изобразительном
искусстве», посвященная
VII летней Спартакиаде
народов СССР 1979 года.
«Третьяковка» отдала картины Александра Дайнеки
и других художников, народ
валом валил, рыдая и плача
от восторга.
- Как прошли последние
годы жизни Павлова?
- В 1983-м его перевели
на дипломатическую работу в Монголию. Перед этим
он развелся с женой, затем
был новый брак, командировка в Бирму. После выхода на пенсию жил очень
скром- но - в небольшой
«двушке» вместе со второй супругой и ее взрослой
дочерью. Никого ни о чем
не просил. Многие друзья
Сергея Павловича и те
люди, кому он помогал, от
него отвернулись. Но, к сожалению, таковы были реалии начала 90-х…
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Шашки

Ростовские школьники верят в чудо

Призеры соревнований

Финал районного этапа турнира «Чудо-шашки» прошел
в лицее № 50 при ДГТУ Октябрьского района донской столицы.
За победу боролись команды из десяти школ.
Соревнования, которые проводит
федерация шашек Ростова-на-Дону, в
самом разгаре. Школьники районов города выявляют лучших игроков.
Президент городской федерации
шашек Юрий Буянин отметил, что
особенность первенства заключается
в сплочении детских коллективов во
время борьбы за победу в турнире.
- Участие детей в турнире «Чудошашки» позволяет им почувствовать
себя настоящей командой. К званию
лучших шашистов школы, района, города они идут плечом к плечу, - пояснил
Буянин. - Плюс к этому для детей данные соревнования - один из способов
проявить себя, продемонстрировать
свой талант, развить интеллектуальные
способности. А отличившихся ребят
мы всегда приглашаем поучаствовать
в городских, областных чемпионатах и
различных турнирах.
По словам преподавателя дополнительного образования школы № 40
Акопа Аветяна, соревнования мотивируют юных шашистов добиваться успеха в этом виде спорта.
- Наша школа участвует в этом первенстве второй год. Отрадно, что турнир организован на довольно высоком
уровне. Ребята очень мотивированы,
им нравится выступать на таких состязаниях, добиваться серьезных результатов, - рассказал Аветян. - Вообще,
шашки крайне полезны для интеллектуального развития любого ребенка.
Игра позволяет детям повышать уро-
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вень внимания, концентрации, памяти. Это непосредственно отражается
и на учебе. Поэтому неудивительно,
что каждая школа, и наша в частности,
стремится задействовать учащихся на
подобных соревнованиях. Мы обучаем
своих учеников игре с первого класса.
Важность соревнований отметила и
Елена Бандыш, учитель физкультуры
экономического лицея № 71. По ее мнению, шашки с каждым годом вызывают
у детей все больший интерес:
- Самыми популярными видами
спорта в нашей школе являются баскетбол и волейбол. Наши команды регулярно участвуют в городских соревнованиях, показывают отличные результаты,
занимают призовые места. Весьма увлеченно дети занимаются и шахматами.
Однако и такой вид спорта, как шашки,
все больше увлекает учеников нашей
школы. Приятно, что ребятам нравятся
разнообразные виды спорта - как физические, так и интеллектуальные.
Во время турнира участники смогли
пообщаться со специально приглашенным гостем - победителем чемпионата
города по русским шашкам 2018 года
Сергеем Семеновым. Он рассказал детям об истории игры и поделился собственным опытом. К слову, за плечами
спортсмена не одна победа в соревнованиях различного уровня.
- Любовь к шашкам у меня с детства. Я начал играть в десять лет. Стал
участвовать в различных первенствах,
неоднократно занимал первые и призо-

вые места, - поделился воспоминаниями
Сергей Семенов. - Поступив в институт,
я продолжал выступать на соревнованиях. Однако после окончания вуза мне
пришлось прекратить участие в турнирах, ведь поездки на них могли длиться
до двух недель. На такой срок начальство отлучаться просто не разрешало.
Тем не менее после выхода на пенсию я
все же решил вернуться к своему любимому занятию. С 2012 года вновь стал
выступать на разных первенствах по
шашкам. Кроме того, меня приглашают
на турниры уже не только как участника, но и в качестве почетного гостя. Это,
конечно, приятно. Наблюдать за ходом
соревнования со стороны тоже весьма
интересно. Особенно когда играют дети.
Среди донских школьников немало талантливых ребят.
Главный судья соревнований Юрий
Головков подвел итоги финальных состязаний: звание лучшей команды
Октябрьского района получила школа
№ 43. Учащиеся четвертого класса Глеб
Жуков, Герман Запорожец Яна Ковалева и шестиклассник Александр Супрунов получили почетные грамоты.
В апреле юные спортсмены будут бороться за победу на городском уровне.
Федерация шашек Ростова-на-Дону
приглашает принять участие в турнирах. Телефон: (863) 262-02-84, Сайт:
shashki-rostov.ru
Дарья Иванова

За игровым
столом

Шашки

Школа № 109

Школа № 18

Турнир «Чудо-шашки»:
школьники равняются на мастеров
В школах Первомайского района Ростована-Дону прошли отборочные соревнования
турнира «Чудо-шашки» среди учащихся.
Главный судья Юрий Головков сообщил итоговые результаты состязаний, которые проводит федерация шашек
донской столицы.
ШКОЛА № 101
Мальчики
1-2. Вячеслав Захаров,
Александр Гасанов.
3-4. Игорь Захлевный,
Радик Гиримханов.
Девочки
1. Дарья Сукрушева.
2. Анастасия Захарова.
3. Алина Коноплева.
ШКОЛА № 41
1. Амир Курбанов.
2. Руслан Фуников.
3. Даниил Грищенко.
ШКОЛА № 97
Мальчики
1. Денис Хрустьев.
2. Илья Евдокимов.
3. Данил Рахматулаев.
Девочки
1. Софья Покоева.
2. Диана Бондаренко.
3. Марина Семенякова.
ШКОЛА № 84
Мальчики
1. Вадим Щербина.
2. Дмитрий Квитко.
3. Андрей Шагинов.
Девочки
1. Анна Краева.
2. Ангелина Оришко.
3. Валерия Самоходкина.

ШКОЛА № 16
Мальчики
1. Николай Макасер.
2. Гурген Мхиторян.
3. Константин Денисов
Девочки
1. Мария Саруханова.
ШКОЛА № 109
Мальчики
1. Алексей Летунов.
2. Тимофей Буравцов.
3. Дмитрий Якунин,
Артем Хачатурян.
Девочки
1. Варвара Фроленко.
2. Елизавета Мирончик.
3. Динара Гаджиева.
ШКОЛА № 18
Мальчики
1. Фируз Рахимов.
2. Артем Еременко.
3. Давид Рахматов
Девочки
1. Сабина Алиева.
2. Самира Алиева.
3. Татьяна Медведева.
ШКОЛА № 91
Мальчики
1. Михаил Яценко.
2. Всеволод Чернышов.
3. Егор Баранов.

Школа № 97

Школа № 84

Девочки
1. Эсмира Шабанова.

2. Александра Ким.
3. Дарья Боговид.

Ребята, занявшие места на пьедестале, будут отстаивать
честь своей школы на городских соревнованиях «Чудошашки», которые пройдут в апреле.
В ряде школ в рамках соревнований мастера спорта
Сергей Семенов и Петр Криворученко провели для юных
шашистов сеансы одновременной игры и мастер-классы.
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Вокруг спорта

Карпин открыл для себя гандбол
Одним из самых внимательных зрителей, наблюдавших с трибуны за проходившей
в ростовском Дворце спорта игрой чемпионата России по ручному мячу между «Ростов-Доном»
и «Звездой», был главный тренер футбольного «Ростова» Валерий Карпин. Вечер своего
выходного дня наставник в компании испанских помощников провел, посетив гандбольный
матч, причем, по его признанию, вживую увидел этот вид спорта впервые.
- Я никогда раньше не был на гандболе, - сказал Карпин. - Поздравляю
«Ростов Дон» с победой. Что касается
каких-то тактических моментов, отметил бы, что команды по-разному обороняются. Видимо, это зависит от набора исполнителей. В атаке тоже много
вариантов.
- Есть ли что-то общее между
футболом и гандболом?
- Не так много. В футболе больше
игроков на поле, они пробегают другую
дистанцию. Так что сравнивать смысла
нет. Тем более в гандбол нельзя играть
ногами, а в футбол - руками.

- Какие качества игроков одинаково важны для футбола и гандбола?
- Отметил бы физическую подготовку - выносливость, скорость. В этих
видах спорта они очень важны.
- Как вам матч с точки зрения
зрителя?
- Очень динамично, много голов.
Но если бы в гандбол играли на футбольном поле, забитых мячей было бы
меньше.
- У кого из футболистов «Ростова» могло бы получиться в гандболе?
- Что касается физических составляющих, получилось бы у многих. Но

это в теории. В гандболе много обороняются, толкаются. Очень контактный
вид спорта. Нашим игрокам пришлось
бы сложно.
После окончания матча Валерий
Карпин пообщался с наставником
«Ростов-Дона» Амбросом Мартином,
тем более что для разговора им не
требовался переводчик. Валерий Георгиевич, как известно, долгое время
жил и играл на Пиренеях, на родине
Мартина, и прекрасно знает испанский
язык. Беседа получилась настолько душевной, что тренеры даже обнялись на
прощание.

Валерий Карпин
на трибуне
Дворца спорта…

…И с главным тренером «Ростов-Дона»
Амбросом Мартином

