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Официально

Донские команды по игровым видам спорта
получат гранты от областного правительства

- В постановление № 249, которое
регламентирует выделение денежных
средств для игровых команд, внесены
изменения в соответствии с поручением Президента России, - прокомментировал министр спорта Ростовской
области Самвел Аракелян. – В частности, исключены расходы на оплату
трансферов. Кроме того, раньше постановление предусматривало выделение
субсидий для игровых команд, теперь
же, согласно Бюджетному кодексу РФ,
мы переходим на выплату грантов. Это
позволит более точечно распределять
финансовые средства. Первоначально
для игровых команд будут выделены

гранты в размере 586 млн рублей и по
мере необходимости будут выделяться дополнительные средства. Что это
значит? Некоторые команды заканчивают свои выступления в турнирах на
первом этапе, другие - на втором, третьем и так далее. Таким образом, чем
более высоких результатов будут добиваться клубы, тем масштабнее будет их
финансовое обеспечение из бюджета.
В целом, поддержка игровых команд
остается на том же уровне, что и прежде. Количество клубов на Дону также
сохранилось.
Ростовскую область в чемпионатах,
кубках России и на международной

арене представляют 18 игровых команд
по восьми видам спорта. В 2016 году
за счет средств областного бюджета им
было выделено 734,8 млн рублей.
Данная поддержка позволила достичь высоких результатов:
- обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата России
среди женских команд стал гандбольный клуб «Ростов-Дон»;
- серебряным призером чемпионата
России стала футбольная команда «Ростов», получившая право участвовать в
Лиге чемпионов УЕФА;
- второе место в первенстве России
среди команд Всероссийской хоккейной лиги завоевала команда «Ростов»;
- золотые медали командного чемпионата России завоевала женская команда по настольному теннису «ТМКТагмет» (Таганрог), первенства России
в первом дивизионе - женская футбольная команда «Дончанка» (Азов).
Также правительством Ростовской
области принято решение поощрить семерых спортсменов - членов сборных
команд России и их тренеров денежными премиями за достижение высоких
результатов на чемпионатах и первенствах мира и Европы по олимпийским
и паралимпийским видам спорта. Общий объем выплат составит более 1 млн
рублей.
Правительственные премии получат спортсмены Екатерина Пинигина
(бокс), Полина Хан, Сергей Карнута,
Никита Пушанко, Давид Назарян (все тхэквондо), Влада Чигирева (синхронное плавание), Алина Ермолова (художественная гимнастика) и тренеры
Сергей Слизкой (бокс), Артур Хан,
Вячеслав Ким, Александр Смирнов
(все - тхэквондо), Татьяна Покровская,
Ирина Чигирева (обе - синхронное
плавание), Антонина Иванова (художественная гимнастика).
- Мы гордимся результатами, которые показывают наши спортсмены
на международном уровне, - отметил
Самвел Аракелян. - В прошлом году
на всероссийских и международных
соревнованиях представители региона
завоевали 688 медалей, спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья - 142 медали.
В прошлом году на поощрение и
поддержку победителей, призеров
и их тренеров из областного бюджета
было выделено 73,7 млн рублей.
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Спорт
на Дону
Спартакиада
Дона
Спартакиада Дона - самое массовое
спортивное мероприятие
в Ростовской области

Ростовская область – в числе
лидеров спортивной отрасли
21 марта состоялось очередное заседание коллегии министерства спорта Ростовской области,
на котором были подведены итоги 2016 года.

Все целевые показатели, установленные государственной областной
программой «Развитие физической
культуры и спорта», в минувшем году
выполнены. Этих показателей четыре,
они охватывают основные спортивные
сферы. Это доля граждан, занимающихся спортом, результаты в спорте высших
достижений, обеспеченность жителей
региона спортивными объектами и подготовленность к чемпионату мира по
футболу 2018 года.
В Ростовской области активный
образ жизни ведут 35 процентов жителей, или 1,4 млн человек. Показатели превышают средние по стране почти
на три процента. Донской край входит
в число лидеров по количеству выполнивших нормативы ГТО среди учащихся школ и студентов.
В прошлом году на Дону прошло
более 21 тысячи физкультурных мероприятий, на старты вышли 700 тысяч
жителей региона.
Традиционно самым популярным
стало спартакиадное движение, которое объединяет все возрастные и социальные группы населения. В регионе
проходят восемь комплексных стартов,
включая Спартакиаду Дона. По ее итогам была сформирована команда для
участия в XI Всероссийских летних
сельских спортивных играх, где Ростовская область вошла в десятку сильнейших среди 67-ми субъектов.
Нормативы спорткомплекса ГТО в
2016 году выполнили 18,5 тысячи дончан, золотые знаки отличия получили
3,8 тысячи человек. При этом доля учащихся и студентов занимает 36 процентов, что выше планового федерального
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показателя на шесть процентов. С этого
года попробовать выполнить нормативы могут все желающие, прием проходит в 56-ти центрах тестирования.
Высокие результаты в прошлом
году показали спортсмены высшего мастерства. На всероссийских и международных соревнованиях представители Ростовской области завоевали 688
медалей, спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья - 142 медали.
На поощрение и поддержку победителей, призеров и их тренеров в 2016
году из областного бюджета было выделено 73,7 млн рублей.
Продолжается работа по развитию
спортивной инфраструктуры. В прошедшем году открыты три бассейна с
игровыми залами, 31 спортивная площадка, уложено искусственное футбольное поле в спортивной школе
олимпийского резерва № 8. Началась
реконструкция Гребного канала «Дон» Ростовская область получит место для
соревнований, соответствующее самым
высоким международным стандартам.
За счет внебюджетных источников открыты спортивный комплекс
«Триумф» в Родионово-Несветайском
районе, детский оздоровительный
комплекс «Ромашка» в Неклиновском
районе, центр подготовки по велоспорту
«VELODON» в Семикаракорском районе, стадион с искусственным покрытием
поля в Каменском районе, ведется работа по строительству залов для занятий
спортивной борьбой. На базе всех возведенных объектов открываются отделения спортшкол.
После чемпионата мира по футболу-2018 регион получит не только

стадион «Ростов- Арена» на 45 тысяч
мест, но и шесть реконструированных
стадионов, которые во время игр будут использоваться как тренировочные
площадки и базы футбольных команд.
Работы на этих объектах ведутся в соответствии с установленными планами-графиками. На подготовку к чемпионату мира в 2017 году в областном
бюджете предусмотрено более 8 млрд
рублей.
- В этом году исполняется 80 лет со
дня образования Ростовской области,
эту значимую дату отметят и в спортивной сфере, - рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов на
коллегии областного минспорта. - Во
всех муниципалитетах пройдут спортивные и физкультурные праздники.
В частности, юбилею региона
посвятят спартакиады, фестиваль
«Дети - в спорт», открытый областной
турнир по дзюдо «Отечество», кубки
губернатора по бильярдному спорту,
гольфу и самбо, международный турнир по греко-римской борьбе на призы
братьев Самургашевых.
В донской столице проведут ряд
физкультурно-массовых мероприятий.
29 апреля состоится открытие муниципального этапа Спартакиады Дона,
на 1 мая запланирована легкоатлетическая эстафета. 14 июня на стадионе
«Олимп-2» торжественно завершат
Спартакиаду Дона, в августе отметят
День физкультурника и проведут фестиваль ГТО, финалы Спартакиады
учащихся России по 20 видам спорта.
На День города запланирован фестиваль студентов с соревновательной
программой по 26 дисциплинам.

Спартакиада Дона
Россия-2018

Объявлен конкурс
«Ростов гостеприимный»
У жителей Ростовской области есть
возможность стать частью большой
команды организаторов программы
гостеприимства чемпионата мира
по футболу 2018 года в России.
Дирекция «Ростов-2018» объявляет
о старте конкурса под названием
«Ростов гостеприимный».

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале volonter61.ru, сделать и выложить в одну из социальных сетей («Facebook», «Instagram», «ВКонтакте») свое
фото или видео со знаком-указателем «Расстояния до 10
городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA
2018», который установлен на площади Советов перед
зданием правительства Ростовской области.
Также участник конкурса должен рассказать о том,
жителей какого из указанных на знаке городов он хотел бы
встретить в Ростове-на-Дону, какие городские достопримечательности (до пяти мест) хотел бы показать гостям и
почему. Места должны быть объединены по какому-либо
признаку или связаны с выбранным городом-организатором. Рассказ необходимо дополнить хештегами #РостовЧМ2018 и #ЗнакУказательЧМ2018.
Организаторами конкурса будут определены три победителя, которых наградят ценными подарками, и авторы
20 интересных историй, которые получат сувениры с символикой чемпионата мира по футболу-2018.
Конкурс будет проводиться до 1 мая 2017 года.
Тем временем стало известно, что в Ростове-на-Дону
для помощи гостям чемпионата мира подготовят сборную
города по гостеприимству. В нее войдут добровольцы в
возрасте от 16 до 80 лет, которые будут помогать гостям
донской столицы решать культурно-бытовые вопросы во
время проведения ЧМ-2018.
- Образовательная программа кандидатов будет состоять из трех блоков: общее обучение, профессиональное
и функциональное. У городских волонтеров четыре основных направления: фестиваль болельщиков, который
пройдет на Театральной площади, транспортная служба,
информационно-туристическое сопровождение болельщиков и гостей города, а также лингвистическая служба, сообщила руководитель центра подготовки городских
волонтеров ЧМ-2018 в Ростове Вера Гвоздева.
Она также добавила, что волонтеры будут обучаться
в том числе языку жестов и специфике работы с людьми
с ограниченными возможностями здоровья. В число городских волонтеров также могут попасть школьники от
16 лет со знанием немецкого, французского, итальянского и других языков. Всего заявки подали около 3 тысяч
человек. Регистрация желающих стать членом сборной
Ростова по гостеприимству продлится до 1 июля.
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Россия-2018

«О ростовском стадионе
заговорят во всем мире!»
«Ростов-Арена» вышла на первое место по объему выполненных работ и по готовности среди
строящихся в России к чемпионату мира-2018 стадионов. Через два месяца начнется
ее подготовка к сдаче в эксплуатацию. Об этом губернатору Дона Василию Голубеву сообщил
генеральный директор АО «Крокус Интернэшнл» Арас Агаларов на прошедшем 16 марта
совещании в штабе строительства.
В ходе мероприятия его участники проанализировали ход выполнения
основных строительных работ, создания инженерной инфраструктуры,
благоустройства пристадионной тер-

ритории и обустройства подходов к
стадиону.
Перед началом совещания губернатор и глава компании-генподрядчика
побывали на строительной площадке

На стадионе начинается возведение футбольного поля
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и убедились, что продолжавшаяся два
года работа близится к завершению.
На стадионе полностью выполнены железобетонные работы и монтаж
кровли. С опережением сроков воз-

Россия-2018

водятся конструкции трибун, внутри
здания уже идет монтаж подвесных
потолков, укладка керамической
плитки. Ведется чистовая отделка
вип-помещений на западной трибуне.
Завершается заливка бетоном пешеходных дорожек на главном западном
входе в стадион, которые будут разделены газоном.
Арас Агаларов проинформировал,
что футбольное поле будет зеленым
уже в этом году. Специалисты английской компании SIS Pitches приступили
к строительству газона, где коренная
«прошитая» трава не будет вылетать у
футболистов из-под бутс. «Для игроков
любого уровня станет открытием, что
в России могут быть такие поля», - отметил Агаларов.
Общая строительная готовность
«Ростов-Арены» в настоящий момент
составляет 75%.
- Мы подтверждаем дату завершения строительства стадиона: 1 ноября.
Это означает, что все существующие
планы, «дорожные карты», должны
быть синхронизированы под эти сроки. Еще в декабре прошлого года мною
было принято решение часть финансовых средств, предусмотренных на 2018
год, переместить на 2017-й и завершить
работу в срок, о котором я сказал. Ряд
работ, которые предстоит проводить,
связаны с дорогами, Ворошиловским
мостом, благоустройством территории, сказал донской губернатор.
Президент акционерного общества
«Крокус Интернэшнл» Арас Агаларов

заявил, что его компания, являющаяся
генподрядчиком, довольна, как продвигается строительство «Ростов-Арены»:
- Никаких проблем у нас здесь нет,
в отличие от другой нашей стройки,
которая проходит в Калининграде. Говоря футбольным языком, можно отметить, что в Ростове мы работаем в
одно касание, за что я хочу искренне
поблагодарить всех наших партнеров.
Мы хотим сделать все даже лучше, чем
от нас ожидают, поэтому на стадионе
везде будут подвесные потолки вместо
голого бетона, керамическая плитка.
Появится медиафасад, где будет воз-

можность «писать» что угодно, крыша
будет светиться. Эти вещи проектом
не предусмотрены и сделаны вне его
рамок для того, чтобы стадион стал
таким объектом, о котором заговорят
во всем мире. И он совершенно точно
превратится в достопримечательность
Ростова-на-Дону.
Кроме того, Агаларов рассказал,
что стены стадиона планируется украсить желто-синими узорами, символизирующими цвета футбольного клуба
«Ростов». Строители уже нарисовали такие узоры в нескольких местах.
В том случае, если задумка будет одобрена, желто-синие тона будут украшать
стены всей арены, которая после чемпионата мира станет домашней для
«Ростова».
Для качественного проведения
игр мундиаля требуется не только
возведение спортивных объектов, но
и своевременная подготовка прилегающей к «Ростов-Арене» территории.
Обустройство южного, западного и
восточного подходов к стадиону планируется выполнить до конца октября.
К этому же сроку предстоит построить
пешеходный бульвар, благоустроить
пляжную зону.
- При завершении строительства
стадиона нет мелочей, и все нужно доделать вовремя, ничего нельзя откладывать на потом. Все одинаково важно
в этой работе, - подчеркнул Василий
Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев
и генеральный директор АО «Крокус Интернэшнл» Арас Агаларов
на строительной площадке «Ростов-Арены»
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Личность

Любовь ЧИЖМАКОВА:
Каждый день спешу
на свидание с юностью
Девизом для данного
материала в честь особо
любимого народом женского
праздника я решил взять
чуть измененные строчки
известной песни: «Наша
служба и почетна, и трудна,
и на первый взгляд как
будто не видна». В самом
деле, есть огромный пласт
специалистов, которые
определяют спортивное
будущее, но они
не на виду, хотя именно ими
перемываются тонны руды
в поисках крупинок золотых
талантов.
Из этой почетной когорты - сегодняшняя гостья «ОВЮР» Любовь Ивановна Чижмакова, имеющая прямое отношение к достижениям гандбольного
Ростова разных лет.
- Любовь Ивановна, вы одна из
тех, кто стоял у истоков ручного
мяча в Ростове - некогда безвестного,
а ныне одного из самых популярных
видов. Как вы надели тот символический «красный галстук»?
- В шестидесятые-семидесятые годы
Ростов был абсолютно баскетбольным
городом, с этой игры я и начинала. Да
тут нежданно повеяли гандбольные ветры. Наш наставник Виктор Александрович Гусев, сам баскетболист, тонко
уловил перспективы ручного маленького мяча, сумев той новинкой увлечь
и своих учениц. Из той его начальной
группы остались теперь в гандбольном
строю я и Татьяна Данилкова.
- Завидная верность сквозь десятилетия. А чем же вас гандбол переманил?
- Главную роль сыграли энтузиазм
и доводы Гусева, кого мы как тренера
любили, кому без сомнений вверяли
собственное будущее.
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Настоящее же выглядело романтично, что характерно и для детства-юности
вообще, и для молодого вида спорта в
частности. Мы с упоением тренировались, на стадионе сами строили площадки, занимались в крошечном зале заводского Дворца культуры, непрерывно
ездили на соревнования - первенство
России, Кубок Северного Кавказа, на
турниры в Баку, Тбилиси, Ереван. В такую гандбольную круговерть втянулись
и ни о чем ином не помышляли.
- Вы - первая на Дону мастер спорта по гандболу. Первопроходец в шеренге будущих бесчисленных мастеров и даже заслуженных мастеров.
Как вышло?
- Меня включили в ряды сборной
Российской Федерации для участия в
Спартакиаде народов Союза. Ее формировали на базе свердловского «Кали-

нинца», одного из сильнейших клубов в
СССР. Тренировал уралочек, к которым
я в сборной присоединилась, Леомарк
Витальевич Невядомский, который потом переехал в Ростов.
- Любовь Ивановна, вы играли увлеченно долго, а о грядущем тренерстве в ту пору задумывались?
- Скорее, интуитивно. Подмечала
какие-то нюансы методики у Гусева, Невядомского, но в деталях, по ходу событий. Я ведь по окончании карьеры стала
инструктором физкультуры в спортклубе, лишь позже меня взяли тренером в
детско-юношескую спортшколу. Хотя,
скорее всего, профессия нашла меня еще
раньше, как поется: «Я не хочу судьбу
иную, мне ни на что не променять ту
заводскую проходную, что в люди вывела меня». Речь о ростсельмашевской
системе организации спорта.

Личность
Досье

Любовь ЧИЖМАКОВА
Мастер спорта.
Заслуженный тренер России.
Родилась в Ростове-на-Дону.
Начинала заниматься гандболом в школе «Старт» спортклуба
«Ростсельмаш».
Чемпионка Российской Федерации, обладательница Кубка,
игрок сборной РСФСР на Спартакиаде народов СССР-72.
На тренерской работе 38 лет.
Среди ее воспитанниц известные
игроки чемпионка мира Елена
Паршкова, Галина Мехдиева (Габисова), Галина Козарезова, Ольга
Ясницкая, Светлана Печенжиева,
Александра Сытникова.
Выпускница
ГЦОЛИФКа
(Государственного Центрального
ордена Ленина института физической культуры).
Тренер ростовской СШОР-8.
- В Ростове у игровых команд чаще
всего печальный исход - в баскетболе,
волейболе, регби. А вот ручной мяч
стоит десятилетиями, словно утес.
Почему?
- Вы забыли о великолепном женском «Источнике», тоже павшем
смертью храбрых в лихие девяностые.
Речь, скорее, можно вести о прошедшем сквозь все бури «Ростсельмаше»,
правопреемник которого теперешний
«Ростов-Дон». Моя позиция - все опи-

ралось на крутой энтузиазм, на незримый ростсельмашевский дух. Вот простой пример - из заводского «Старта»
вышли три тренера, в будущем возглавлявших команды суперлиги: Сергей Белицкий, Виктор Рябых, Ольга
Карпенко. Мы передавали эстафету от
поколения к поколению, как бы трудно
ни было. Ведь в самую сложную пору
две ростовские команды, «Источник»
и «Ростсельмаш», опирались в целом
на собственные кадры, на приглашенных классных ростовчанках вызрела
некогда в Тольятти премьерная «Лада».
- Хорошо, вернемся лично к вам.
В тренерской профессии каждый
мечтает о попавшей в невод «золотой рыбке», о самородке, способном
прославить и себя, и своего наставника. Вы делаете какую-то сортировку сразу после очередного набора?
- В смысле «талантливые налево,
неспособные направо»? Нет, никогда.
Дети идут в спорт, наша первооснова заложить в каждого любовь к нему навсегда.
- Но спрос с тренера не за «вал»,
а за процент тех самых самородков,
не так ли?
- Как-то о том не задумывалась.
Они, мои девчонки, все для меня дорогие. Ясно, коль засияет талант - это
удача и счастье, и все же не забудьте, в
самой массе закладываются гены, фундамент народного будущего.
- И все-таки вы прежде всего гордитесь лучшими своими воспитанницами, не будем спорить и лукавить.

Галина Мехдиева - одна из лучших учениц Любови Чижмаковой

- Лукавство не при чем. Безусловно, исподволь ищешь среди новичков
самых одаренных в том, ином амплуа.
Вот Галя Габисова, одна из любимых
моих учениц. Ее привела мама. Сразу по
тренерскому шаблону оцениваешь уровень координации, игровой смелости,
самоотверженности. Галя при самых тяжелых бросках, в том числе в упор, не
знала страха, в ней явно вырисовывался
вратарь. А, скажем, Галя Козарезова высокая, мощная, обещала стать классным бомбардиром, кем и стала.
- Ваше тренерское кредо?
- Люблю детей, независимо от гандбольной перспективы.
- А в большой игре?
- Скорость действий, насыщенность
игровой «партитуры» комбинациями.
Помните, какой фурор некогда произвела краснодарская «Кубань» Александра
Тарасикова, темповая и маневренная.
Тот же «Ростсельмаш» эпохи взлета,
сейчас «Ростов-Дон», когда в форме.
Или в индивидуальном варианте наша
Ира Полторацкая, мгновенно решавшая на площадке самые сложные задачи, не случайно попавшая в свое время
в символическую сборную Европы, а
ведь гандбол на континенте трудно чем
удивить.
- Вы старожил ростовского ручного мяча. Не устали от него?
- Отвечу просто словами известной
песни: «На свет его лучей я спешу всегда быстрей, как на свиданье с юностью
моей…»
Евгений Серов

В игре новое поколение воспитанниц «мамы Любы»
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Память
Команды «Основа» (победитель турнира) и «Старт» (серебряный призер)

«Он был лидером в работе
и вожаком на поле»
ПАМЯТЬ Игоря ПАКУСА ПОЧТИЛИ ФУТБОЛЬНЫМ ТУРНИРОМ
Год назад в ростовском аэропорту произошла страшная трагедия. При приземлении разбился
самолет Boeing 737, летевший из Дубаи в донскую столицу. Погибли все 62 человека,
находившиеся на борту. Одним из пассажиров того злополучного рейса был Игорь Пакус - врач
от Бога, сочетавший в себе лучшие профессиональные и человеческие качества, трудолюбивый
и талантливый интеллектуал, прекрасный организатор, добрый, чуткий и отзывчивый друг.
А еще - страстный поклонник спорта, в частности футбола.
Игорь Олегович родился в Ростовена-Дону 25 ноября 1954 года в семье
врача-хирурга, основателя медицинской династии, участника Великой
Отечественной войны.
«Школьные годы чудесные» - это
октябрятская звездочка, пионерский
галстук, комсомольский значок. Эти
детско-юношеские организации развили в Игоре важные качества лидера, что
позволило ему впоследствии вырасти в
масштабную фигуру не только Ростована-Дону и Ростовской области, но и
всей России. А главными чертами его
характера были уважение к человеку,
высокая внутренняя культура, необыкновенное обаяние.
С выбором профессии вопрос остро
не стоял. Да по-другому и быть не могло. Ростовский государственный медицинский институт ордена «Дружбы
народов» с радушием принял молодого
студента в свои ряды. Уже с третьего
курса он работал медбратом ожогового
отделения медсанчасти завода «Ростсельмаш».
После окончания медицинского
вуза, важным этапом в жизни Игоря
стала самостоятельная работа в качестве главного врача участковой больницы хутора Верхне-Соленый Веселов-
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ского района Ростовской области, где
ему приходилось практиковать в разнообразных специализациях - терапевтом, хирургом, акушером, педиатром.
Авторитет Пакуса там вырос настолько, что селяне оказали молодому специалисту высокое доверие и выбрали
своим депутатом.
Но пришло время, когда родной город позвал его, и Игорь Олегович вернулся в Ростов-на-Дону на должность
главного врача поликлиники № 6. Через четыре года, заметив успехи молодого руководителя, его приглашают в
аппарат горздравотдела на должность
заместителя, а еще через четыре года
он становится начальником Управления здравоохранения Ростова-на-Дону,
где работает без малого 15 лет. Как ему
в то непростое после распада СССР
время удалось не только сохранить, а
в отдельных вопросах и усилить позиции городской медицины, остается
загадкой для многих специалистов до
сих пор. Фантастическая работоспособность, огромная ответственность,
применение инновационных методов
менеджмента - вот основные слагаемые
его успеха. «Делай, сынок, все так, чтобы тебе за это не было стыдно!» - этот
завет своего отца он соблюдал всегда.

Огромна была и его педагогическая
роль. Лекции доктора Пакуса, заведующего кафедрой «Управление и экономика здравоохранения» медицинского
университета, были для его студентов
настоящим походом за знаниями и превращали обычные занятия в памятное
событие. Требовательный, справедливый, он всегда находил правильный
подход к любому человеку.
Одним из самых счастливых моментов в жизни для Игоря стала его встреча с будущей женой Галиной. Талантливая, ослепительно красивая, умница,
она сумела завоевать его сердце еще в
студенческие годы. Их любовь прошла
много испытаний. Одна многолетняя
командировка в сельскую участковую
больницу чего стоит! Еще там молодые
супруги в своей работе были друг для
друга ассистентами, творческими оппонентами и единомышленниками. На
протяжении всей жизни Галина Владимировна вдохновляла Игоря Олеговича. Она сама обладала огромным потенциалом в медицинской профессии.
Врач- ученый, она была решительным
человеком, любящей женой и заботливой матерью. И во многом способствовала росту карьеры и укреплению
авторитета своего талантливого мужа.

Память

Игорь Пакус любил футбол
и регулярно в него играл

Яркой страницей деятельности
Игоря Пакуса была работа в Законодательном собрании Ростовской области
в качестве депутата по одномандатному
округу Азовского района. В самобытном
казачьем округе, где почти у каждого
жителя есть свои вопросы к власти, завоевать доверие избирателей архисложно. С 2008 года он плодотворно трудился на законодательной ниве, достойно
представляя древнюю территорию Дона
в парламенте. Сложных и конфликтных
ситуаций было предостаточно, но он решал их с присущим ему терпением, мудростью и рассудительностью.
Еще одной примечательной гранью
характера Игоря Олеговича было потрясающее жизнелюбие и оптимизм. Легкий и всегда уместный юмор, афоризмы,
пословицы и цитаты выдающихся людей, произнесенные им публично, всегда
делали его душой любого коллектива.
В напряженном ритме трудового
дня, в научной и преподавательской деятельности, в период выполнения своих
многочисленных депутатских обязанностей Пакус часто находил время для
занятия физкультурой и спортом. Несколько десятилетий он защищал ворота
футбольных команд «Единство» администрации Ростова-на-Дону и «Основа» правительства Ростовской области,
становился неоднократным победителем
и призером городских, областных и ре-

спубликанских соревнований. Лауреат
многих турниров среди государственных
служащих, в том числе и правительственных, отважный Игорь Пакус проявлял
в играх смелость, надежность и уверенность, был на поле вожаком. При своих
достаточно внушительных габаритах
он летал за мячом от штанги до штанги, отражал подчас неимоверно трудные
мячи и приводил своей игрой в восторг
болельщиков и товарищей по команде.
Особой гордостью для Игоря Олеговича, безусловно, являлись успехи
его сыновей - Олега и Дмитрия. Они
продолжают семейные традиции, еще
больше утверждая имя семейства Пакус - авторитетных врачей и ученых,
которые более полувека добросовестно
лечат людей, готовят новые кадры для
отечественной медицины.
Лауреат литературной премии
имени Михаила Булгакова, ценитель
бардовской песни, фотолюбитель и путешественник, Игорь Олегович Пакус
всегда жил и трудился, что называется,
по полной.
В тот роковой день 19 марта 2016
года Игорь и Галина Пакус вместе ушли
в вечность, оставшись на небесах, которые забрали их у нас навсегда.
До сих пор не верится, что Игоря
Олеговича нет с нами. Нет заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора,
жизнелюба, философа, трудяги, чуткого
и благородного человека, оставившего в
наших сердцах яркий след.
18 марта в Азове прошел турнир по
футболу «Кубок памяти доктора Пакуса»
с участием восьми команд законодательной и исполнительной власти, руководителей организаций и ветеранов футбола.
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев на церемонии открытия соревнований рассказал об удивительных человеческих
качествах Игоря Олеговича Пакуса,
подчеркнув, что донская медицина
понесла огромную потерю. Министр
здравоохранения Ростовской области
Татьяна Быковская в своем выступлении поделилась воспоминаниями о
совместной работе с Игорем Пакусом,
о его больших профессиональных достижениях. Глава администрации Азова
Владимир Ращупкин поведал о значительном вкладе Игоря Олеговича как
депутата в развитие отношений между
законодательной властью Ростовской
области и всеми структурами муниципальных органов. Председатель комис-

1/4 финала
«Азов» (Дума, администрация) «Мудрость» (Ростов) - 3:0.
«Старт» (Законодательное собрание РО) - «Медик» (Ростов) - 1:0.
«Основа» (Ростов) - «Единство»
(Ростов) - 3:0.
«Комитет» (Ростов) - «Дончанка»
(Азов) - 1:1, по пенальти - 3:2.
Матчи за 5-8-е места
«Медик» - «Мудрость» - 1:1, по
пенальти - 2:1.
«Дончанка» - «Единство» - 1:0.
1/2 финала
«Старт» - «Азов» - 4:0.
«Основа» - «Комитет» - 2:1.
Матч за 3-е место
«Комитет»- «Азов» - 8:0.
Финал
«Основа» - «Старт» - 3:0.
Лучшие игроки турнира
Юрий Дрягунов, Геннадий Стёпушкин («Основа»),
Вартерес Самургашев, Алексей Новиков («Старт»),
Эдуард Горбунов, Игорь Лазарев
(«Комитет»),
Алексей Пшеничный («Азов»),
Евгений Мироненко («Единство»),
Надежда Колтакова («Дончанка»),
Олег Фролкин («Мудрость»),
Валерий Бородин («Медик»).
Специальный приз «Вместе с командой» получили команда «Старт»
и Дмитрий Пакус.
сии по местному самоуправлению Законодательного собрания Дона Сергей
Бездольный напомнил, как народный
избранник по Азовскому округу Пакус
участвовал в решении многих сложных
вопросов. Ветеран донского футбола,
мастер спорта СССР Сергей Селин рассказал об огромной помощи, которую
доктор оказывал спортсменам.
Под звуки траурного реквиема пошел дождь и вместе с ним у многих
участников турнира на глазах выступили слезы. Они скорбели о Галине и
Игоре Пакус, с момента трагической
гибели которых прошел год.
Соревнования, несмотря на непростые погодные условия, прошли в
азартной и бескомпромиссной борьбе.
Награды победителям и призерам соревнований вручали сыновья Игоря и
Галины Пакус - Олег и Дмитрий.
Виктор Гаврин,
заслуженный работник
физической культуры
Российской Федерации
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Народные академики
К 110-летию Сергея ДОМБАЗОВА и Георгия ТРЕЙНИСА
Есть таинство, которое, судя по всему, так никогда и не будет разгадано: каким образом
в середине 50-х годов прошлого века в ростовском футболе созрело разом целое созвездие юных
талантов образца 1937-1938 годов рождения? Именно созвездие и именно разом.
Напомним те имена: Виктор Понедельник, Виктор Одинцов, Александр Шевченко, Геннадий Матвеев, Юрий Захаров, Энвер Юлгушов, Андриан Жила, Вениамин Искра.
В относительно скором будущем Виктор Понедельник забьет
в парижском финале Кубка Европы-1960 самый знаменитый
гол советской эпохи. Юрий Захаров выиграет Кубок СССР
в составе донецкого «Шахтера». Александр Шевченко будет
поочередно капитаном обеих команд Ростова, СКА и «Ростсельмаша». Виктора Одинцова станет приглашать в первоклассное и эталонное тогда столичное «Торпедо» сам мэтр
Виктор Маслов. Геннадий Матвеев, капитан «серебряного»
СКА, доведет в чемпионате Союза счет голам до гроссмейстерских 70-ти. Энвер Юлгушов, Вениамин Искра, Андриан
Жила составят тактическую ось солидного в ту пору «Ростсельмаша». Но и раньше, чем все это произошло, эта юная
поросль серьезно обозначила себя для начала в масштабах
города.
У нас и позже вырастали заметные незаурядные игроки,
скажем, Валерий Гончаров, Андрей Тимошенко, Александр
Воробьев, Олег Матвеев, хотя, будто в эстафете, по единичке
из поколения в поколение. А вот чтобы выплеснулась одновременно целая плеяда, тут как раз и обозначается то самое
таинство, с чего мы и начали данное повествование.
И занимались те ребята на обыкновенных полях, и бутсы
имели «старорежимные», с вкручивающимися шипами, не в
пример нынешним, удобным и легким, и мячами играли еще с
камерой внутри и шнуровкой снаружи, и асов союзного, а тем
более мирового калибра при только начинавшем развиваться
телевидении для образца не видели. Да, поди ты, к примеру,
техникой обладали завидной - отменного дриблинга, паса,
ударов с двух ног. Вспомним хотя бы легендарные голы через
себя в падении Виктора Понедельника, некогда восхитившие
саму футбольную Аргентину.
Готовили парней тренеры, отнюдь университетов не кончавшие, многие из них прошли вволю и по фронтовым дорогам. Это прежде всего Иван Гребенюк, Сергей Домбазов,
Георгий Трейнис, Александр Айвазян, Юст Курабо.
О двух из них мы вспомним сегодня - в честь памятной
даты их 110-летия.

В мирное время возглавлял детско-юношеский клуб
«Динамо», сборную Ростова.
В числе других его прямые воспитанники - Виктор
Одинцов, Геннадий Матвеев, Энвер Юлгушов, Андриан
Жила, Вениамин Искра.

Георгий Гаврилович ТРЕЙНИC

Тоже защищал цвета ростовского «Динамо». Полузащитник. Два сезона (1939-1941) играл за харьковское «Динамо».
Фронтовик. Сражался в рядах 13-й гвардейской Кантемировской бригады. Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалью «За отвагу».
Тренер клуба «Строитель». Подготовил среди прочих
Александра Шевченко, Вениамина Искру (до его перехода
в «Динамо»), многих других одаренных игроков.
Старший тренер «Ростсельмаша» в сезонах 1960-1961.
Что говорить, «продукция» обоих наставников впечатляет. Особенно когда прикидываешь нынешнее футбольное хозяйство города: целую сеть детско-юношеских
спортшкол, академию, училище олимпийского резерва, где
в достатке дипломированных тренеров, - и при этом ни-

Сергей Христофорович ДОМБАЗОВ

Нападающий, один из самых популярных игроков довоенного ростовского «Динамо», кроме того в разные годы
выступал за команды Армавира, Ленинграда, Николаева,
Сталино. По свидетельству очевидцев, обладал очень высокой скоростью и сильнейшим ударом.
Воевал. Награжден орденом Красной Звезды и семью
медалями.
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В игре один из самых ярких
воспитанников Сергея Домбазова капитан и впоследствии наставник
ростовского СКА Геннадий Матвеев

Память

футбола
чтожно малое число собственных питомцев в современном
«Ростове».
Понятно, век на век не приходится. И все-таки разрыв по
качеству труда, согласитесь, весьма и весьма велик.
Чем такое объяснить?
Тут все не так уж просто.
После войны в основательно разрушенном Ростове имелась масса пустырей, тянувшиеся к спорту и футболу в частности мальчишки приспособили таковые для бесконечных
матчей двор на двор, улица на улицу, школа на школу буквально от рассвета до заката. Стихийная массовость порождала лидеров - самых быстрых, самых выносливых, самых
техничных, причем в вариантах импровизации. Когда дело
доходило до отбора в «серьезные» школы, проблема состояла
лишь в том, чтобы сформировать из того богатства единое
целое, не утеряв при том созревшие или созревающие индивидуальности.
Энвер Юлгушов, звезда «Ростсельмаша», позже его
главный тренер, вспоминал, как «дядя Сережа» Домбазов
вел очередной набор: трибуна стадиона практически заполнялась претендентами до отказа, Сергей Христофорович
периодически посылал в бой на просмотр по две команды,
через четверть часа им приходила смена, тех, кто выделялся
на поле, брали на заметку. Эта «ярмарка талантов» продолжалась целый день.
Другая причина - острая внутренняя творческая конкуренция самих тренеров в рамках существовавших тогда
спорт-обществ (ту систему потом бездумно разрушили).

«Динамо», «Спартак», ОДО (Окружной Дом офицеров),
«Строитель», «Локомотив», «Буревестник» (там тренер
Иван Ефимович Гребенюк нашел и вырастил Виктора Понедельника и Юрия Захарова) соперничали между собой,
ко всему прочему кроме мастерства исподволь формируя
у парней чувство патриотизма. Характерный факт - из
названного выше созвездия никто из Ростова не ушел кроме Юрия Захарова в «Шахтер», да и то лишь потому,
что в СКА ему не нашлось места. А ведь за ростовчанами
всерьез охотились московские «Торпедо» и «Спартак»,
ленинградский «Зенит», киевское «Динамо».
Нельзя не отметить интуитивную педагогику тогдашних тренеров. Под крылом они имели учеников в основном из небогатых семей, часто без отцов, не пришедших
с войны, и каким-то непостижимым образом умели подбирать ключи к самым сложным характерам ребят, футбол для многих из этих мальчишек становился и школой
спорта, и школой жизни.
И Сергей Христофорович Домбазов, и Георгий Гаврилович Трейнис в «аудитории», то есть на стадионе либо
зимой в зале, находились с утра до вечера, трудовые нормативы им были чужды.
Они честно и ярко служили любимой игре, воспитали
классных мастеров и отличных - на собственном примере - людей.
За что им, истинно народным академикам футбола,
почет и память навсегда.
Евгений Серов

1961 год. Команда «Ростсельмаш»
во главе со старшим тренером Георгием Трейнисом
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Александрина Кабрал БАРБОЗА:
Начинаю погружаться
в русскую культуру
Левый полусредний гандбольного клуба «Ростов-Дон» Александрина Кабрал Барбоза рассказала
в интервью клубной пресс-службе о переезде в Ростов-на-Дону, холодной русской зиме и о своей
позитивной философии.

- Я родилась в столице Португалии
- Лиссабоне, но, когда мне было 20 лет,
переехала в Испанию, - рассказывает Александрина. - При этом успела
немного поиграть за португальскую
сборную. В какой-то момент решила
выступать за национальную команду
Испании. Это дало мне возможность
участвовать в чемпионате мира, сыграть на Олимпиаде. Больше всего
мотивировала спортивная часть, возможность выступать на самом высоком
уровне.
- Знаем, что у вас очень большая
семья.
- Да, это так. Я у родителей девятый
ребенок. И все мы очень сильно любим спорт. Сестры играют в гандбол,
братья - в футбол.
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- Тяжело далось решение переехать в Россию? Ведь это очень далеко от Испании…
- Было чуть-чуть страшно. Но все
получилось отлично! В Ростове-наДону очень сильная команда, здесь все
работают по максимуму, выкладываются на тренировках. Да, Россия далеко,
но здесь я счастлива.
- Какие первые впечатления от
России?
- Зимой здесь очень холодно!
Впрочем, Ростов находится на юге,
поэтому это точно не самое холодное
место в стране. Скоро лето - надеюсь, станет тепло. А здешнюю зиму я
успешно пережила (улыбается). Вообще, впечатления от Ростова самые
приятные.

- В Испании популярен хамон.
Любите это блюдо?
- Люблю, но, честно говоря, не нашла хамон в России. Правда, мы с Катей Ильиной как-то ели очень вкусные
местные колбаски, мне очень понравилось.
- А местную кухню, раков пробовали?
- Нет, девочки раков мне пока еще не
предлагали (улыбается). Но ждем конца сезона, думаю, партнеры по команде
меня ими обязательно угостят.
- Уже успели познакомиться с городом?
- Знаю, что в Ростове большая красивая река Дон. На набережной симпатично, там можно расслабиться. Вообще, Ростов-на-Дону - самый крупный

Гандбол
город из всех, где я когда-либо жила.
Так что мне предстоит много чего здесь
посмотреть (улыбается). В Ростове
есть интересные достопримечательности. Когда-нибудь их посещу, но пока
нет времени, я полностью сосредоточена на гандболе.
- Вы играли во Франции два года и
выучили французский. А как обстоят
дела с русским языком?
- Он сложный, но уже пытаюсь говорить, девочки помогают. Могу сказать
«доброе утро», «пожалуйста» «спасибо» почти без акцента. А еще знаю
фразу «дай мне телефон, пожалуйста».
(Улыбается.) Ну, еще «до свидания».
И другие слова.
- В «Ростов-Доне» многие игроки
говорят на разных языках - португальском, французском, датском,
норвежском. Трудно понимать партнеров?
- Сначала думала, что будет сложно. Но оказалось нормально. Почти все
девочки говорят по-английски, а я немного начала понимать русский
- Большая разница между французскими и российскими болельщиками?
- Разницы почти нет. И во Франции,
и в России болельщики путешествуют
вместе с командой, поддерживают любимый клуб на выездных матчах. И там
и там болельщики чувствуют и понимают гандбол. Хочу сказать спасибо фанатам «Ростов-Дона», они замечательные!
Всегда ощущаем их поддержку.
- Какие ваши сильные качества в
гандболе?
- Пусть лучше об этом скажут мои
партнеры по команде и тренеры. Но, думаю, я достаточно быстрый игрок, хорошо убегаю в контратаки.
- Почти во всех командах вы берете себе номер 86.
- Гандболистки предпочитают брать
себе короткие номера. А я в какой-то
момент решила играть под номером 86,
чтобы отличаться от других. Во-первых,
это мой год рождения, во-вторых - это
редкий номер.
- Раньше у вас была длинная прическа, затем - короткая, и вот опять
длинные волосы…
- Люблю смущать других игроков
(улыбается). Мне нравится меняться
и преподносить всем сюрпризы.
- Вам уже приходилось играть
против команды Евгения Трефилова…

- Да, я его знаю давно. Очень сильный тренер. С ним сборная России выиграла Олимпиаду.
- Слышали, как он кричит на гандболисток?
- Наверно, это для того, чтобы запугивать другие команды (улыбается).
Полагаю, его подопечным крики вряд
ли нравятся, но не думаю, что они их
сильно смущают.
- Вы всегда такая позитивная?
- Да! Всегда была такой, с самого детства. У меня в этом плане своя
философия - жизнь слишком коротка,
чтобы тратить ее на негатив, расстраиваться. Самое правильное решение сохранять позитив в абсолютно любой
ситуации.
- Россия славится своей литературой. Вы читали кого-нибудь из русских писателей?
- Честно говоря, еще нет, но уже начинаю погружаться в русскую культуру
в целом. Спросите меня через пару недель, и тогда я смогу вам что-нибудь
рассказать (улыбается).
- Чем любите заниматься в свободное время?
- Может, это странно, но я люблю
хоккей! Часто смотрю матчи по теле-

визору, слежу за результатами. Знаю,
что в России этот вид спорта очень популярен.
- Вспомните свой французский период жизни.
- Это было неплохое время и отличный опыт для меня. С «Флери» мы
выиграли чемпионат Франции и выступали в Лиге чемпионов.
- Вы приезжали в Ростов-на-Дону
вместе с «Флери» в 2016 году…
- Когда мы узнали, что попали в
одну группу с «Ростов-Доном», немного расстроились. Понимали, что будет
тяжело. Тогда ростовскую команду считали одним из главных фаворитов Лиги
чемпионов. Приезжая в Ростов, даже не
могла представить, что всего через год
буду выступать за клуб из этого города.
- Можно ли сказать, что матч во
Франции с «Брестом» был для вас
особенным?
- В некотором роде да, ведь я играла
там два года. У меня в этой стране осталось много друзей и знакомых, которые
очень тепло меня приветствовали. Также могу сказать, что игра во Франции
была особенной и для нашего тренера Фредерика Бужана, и для Сирабы
Дембеле.
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Футбол спорта
Вокруг

Как найти идеального тренера?
Доктор медицинских наук Вадим Гущин заведует лабораторией Института медикобиологических проблем РАН и занимается в основном проблемами психологии в авиационной
и космической медицине, однако в спортивном мире его имя известно ничуть не меньше.
В небольшой квартире нашего героя часто можно встретить теннисистов, гребцов,
фехтовальщиков, конькобежцев, легкоатлетов... Консультирует Гущин и некоторых спортивных
наставников. Именно о психологическом портрете современного российского тренера, о том,
какие качества делают тренеров великими, и пошла речь в его интервью корреспонденту «ФиС».

Наставник женской сборной России
по гандболу Евгений Трефилов умеет
«зажечь» своих подопечных

- Существует расхожий образ отечественного тренера, прототипом
которого является Анатолий Тарасов - резкий, импульсивный, не сдержанный на язык. Такой типаж все еще
остается популярным в нашей стране
или это уходящая натура?
- Мне кажется, сейчас более актуален
другой психотип. Экономические реалии
изменились, теперь игрок зарабатывает
в разы больше своего наставника. Кроме
того, Россия более активно принимает
участие в международных соревнованиях, чем раньше. Наши тренеры смотрят
на западных коллег, перенимают их манеру общения со спортсменами. Хотя
говорить о том, что крики и ругательства
являются характерной чертой исключительно российских специалистов, тоже
неверно. В той же баскетбольной НБА
или в хоккейной НХЛ многие тренеры
ведут себя крайне эмоционально. А уж
про легендарного футбольного наставника Алекса Фергюсона и говорить не
приходится. Историю, как он кидался
бутсой в Дэвида Бекхэма, знают все.
И все-таки хороший тренер не обязательно тот, кто ведет себя в раздевалке
тихо и учтиво. Настоящий специалист
обязательно должен обладать широким
репертуаром поведенческих стратегий.
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Он может наорать, а может приголубить, проявить сочувствие и поддержать.
Нельзя действовать все время одинаково, иначе возникнет несоответствие ситуации и педагогического приема.
- Лидером последних месяцев по
числу упоминаний стал Евгений Трефилов, который привел российских
гандболисток к сенсационному «золоту» Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
В его успехе велика психологическая
составляющая?
- Безусловно. В отечественном спорте стало гораздо меньше звездных игроков, а настоящих коллективов вообще
практически не осталось. Под словами
«настоящих коллективов» я подразумеваю команды, в которых есть лидеры, а
большинство игроков психологически
совместимы друг с другом. Евгений Трефилов - редкий человек в современном
тренерском цехе, способный сплотить
людей общей целью.
Обратите внимание на интервью, которые он давал во время недавнего первенства Европы. Можно было сказать:
мы, мол, стали олимпийскими чемпионами, что нам какой-то континентальный турнир? Или сослаться на кадровые
проблемы, возникшие после того, как
едва ли не половина состава решила сде-

лать перерыв в карьере. Но Трефилов все
время говорит только о максимальных
задачах. И ставит их в том числе и перед
собой. Это заставляет команду тянуться
к поставленной цели. Такими же максималистами были, например, Анатолий
Тарасов и Александр Гомельский.
- На Олимпиаде гандболистки выступали отнюдь не в качестве фаворитов. С помощью слова спортсмена
можно подтолкнуть к «золоту»?
- В той команде многие молодые
игроки просто не знали своих пределов.
С одной стороны, не очень хорошо, когда
человек впервые попадает на крупный
турнир, не имея опыта больших побед.
С другой стороны, опыта поражений у
него тоже нет, а потому потолка возможностей не видно.
При определенной подготовке и правильной мотивации такой спортсмен может достичь очень высокого уровня. Но
Трефилову трудно держать взятую планку постоянно, блестящие победы чередуются в его сборных с невыразительными выступлениями. Это следствие того,
что в его стиле все-таки преобладает
жесткость: спортсменки от нее просто
устают. Невозможно добиваться побед
только с помощью давления. Этим приемом следует пользоваться дозированно
и только в тот момент, когда команда уже
«взлетает».
- Это одна из причин того, что на
чемпионате Европы наша сборная провалилась?
- Помимо поведения тренера очень
большое значение имеет то, какие игроки выступают под его началом. Насколько велик уровень их мастерства и мотивации. Трефилов повез на чемпионат
Европы значительно обновленную, по
сравнению с Рио, команду. Некоторые
опытные игроки ушли в декрет, их заменили дебютанты. Других игроков олимпийский турнир просто выхолостил,
опустошил. Поэтому как раз на этом
Euro, быть может, и не стоило ставить

Вокруг спорта
максимальных целей. Избавившись от
лишней ответственности, девочки могли
раскрыться в большей мере. Но Трефилов по-другому работать не умеет, он по
натуре - максималист.
- Этот специалист в каждом матче буквально горит ярким пламенем.
Можно ли постоянно работать на таком нерве, ведь подзарядка и отдых
нужны каждому?
- Работа тренера сама по себе очень
вредна для здоровья. Хороший наставник умирает и возрождается вместе со
своей командой. Ведь если огонь в душе
гаснет, нужно заканчивать работу. Иначе
тренер будет просто отбывать номер у
кромки поля. А потом объяснять журналистам: игроки не выполнили мою
установку, поэтому мы и уступили.
В таком случае спортсмены остаются
один на один с неудачей, зато наставник в порядке. Он и здоровье, и нервы сберег.

***
- Есть ли своя специфика в работе
с женскими коллективами?
- Есть, и она огромна. В советское
время проводили эксперименты, по ходу
которых изучалась реакция спортсменок
на разных тренеров. Выяснилось, что
женщины особенно нуждаются в лидере,
который повел бы их за собой. Представительницы прекрасного пола духовно
очень сильны и самоотверженны, но такой вожак им просто необходим.
Кроме того, они более сенситивны, чем мужчины. Если послать матом
мужика-футболиста, он огрызнется в
ответ и побежит дальше. Женщина по
своей природе - красавица, мать, утонченное создание. К ней так постоянно
относиться невозможно: прикрикнешь
на нее несколько раз и можешь нанести
моральную травму. Поэтому я и говорю
о необходимости целой палитры психологического воздействия, особенно в
женских командах. Иначе повторится
история Николая Карполя. Сначала его
волейболистки выиграли все возможные
титулы и в «Уралочке», и в сборной, а
потом всей командой покинули своего
тренера.
- Помню, в одном из интервью Карполь уверял меня, что кричит на подопечных не просто так. По словам
наставника, по ходу игры он хладнокровно выбирает момент, когда
уместнее всего проявить свои эмоции.
И очень четко определяет, на кого
можно повысить голос, а кто после
выволочки будет играть только хуже.

- Я не очень верю, что человек в пылу
схватки может прагматично выбирать
момент, когда лучше надеть маску тирана. Все время играть чужую роль на таком уровне не получится, фальшь будет
видна. Чтобы быть органичным в этом
качестве, определенные черты в натуре
наставника все равно должны присутствовать. И потом, это мнение Николая
Васильевича. Если бы команда не развалилась, можно было бы поверить тренеру на слово. Однако действительность
свидетельствует об обратном: похоже,
девушки просто устали от постоянного
прессинга.

***
- Насколько тренер может влиять
на игроков во время матча, когда эмоции кипят, а на трибунах бушуют зрители? Слышат ли спортсмены слова
наставника, пропускают ли их через
свое сердце и душу?
- Достучаться до человека, находящегося в состоянии стресса, можно лишь
крайними мерами. Проникнуть в сознание игрока помогает сверхсильный раздражитель, например крик. Или то, что
вызывает ориентировочный рефлекс, что-то оригинальное, неожиданное.
Вспомните знаменитую историю о том,
как Тарасов в перерыве неудачно складывавшегося матча запел в раздевалке
гимн! Или уже упомянутую бутсу в руке
Фергюсона. Видимо, это был способ достучаться до Бекхэма (смеется).
- Существует ли в России другой
типаж тренеров - молодых, прогрессивных, которые работают спокойно,
без криков и оскорблений?
- Такие тренеры есть, только вот
больших успехов они не достигают. Например, теперь уже бывший наставник
футбольного ЦСКА Леонид Слуцкий.
Он не оскорбляет игроков, ведет себя
культурно и интеллигентно. Значит ли
это, что Слуцкий способен привести
команду к победе на крупных международных соревнованиях? Как выясняется, пока нет.
- Может быть, русскому спортсмену в силу его менталитета нужен
крик, по-другому просто не получается?
- Я бы сказал немного мягче: наибольшая мобилизация у русского человека происходит в самых трудных ситуациях. Значит, такие ситуации тренерам
нужно создавать искусственно. Знаменитый полководец Суворов не зря любил повторять: «Тяжело в учении, легко

в бою». Он же не матерился, не орал на
солдат. Просто во время учений создавал
такие условия, после которых ни одна
битва была не страшна. А разве с нашим
человеком можно иначе? У российского
спортсмена самосознание редко развито
до такой степени, чтобы он по своей воле
работал до изнеможения. С этой точки
зрения можно сказать: да, таков менталитет, который периодически требует
сверхсильного раздражителя.
- Существует ли идеальный менталитет для тренера?
- Обратите внимание, как хорошо
в командных видах спорта в России
проявляют себя итальянские тренеры.
Джованни Капрара привел к большим
успехам нашу женскую волейбольную
сборную. Фехтовальщики под руководством Стефано Чериони и Анджело Маццони блестяще выступили на
Олимпиаде в Рио. Отлично работал в
баскетбольном ЦСКА Этторе Мессина.
Футбольный «Спартак» резко набрал
ход с приходом Массимо Карреры.
Почему так происходит? Представителей этой страны объединяют две
черты: они очень глубоко разбираются
в нюансах противоборства и построения
команды, в том числе - психологических.
Итальянцы почти всегда великие стратеги и тактики. И еще они очень эмоциональны: заряжают своих подопечных
на борьбу, требуя от них максимальной
отдачи. А вот тренеры из других стран
в России зарекомендовали себя менее
успешно. Те, кто пытались действовать
крайне жестко или, наоборот, крайне
мягко, у нас не прижились.
- Вы упомянули Леонида Слуцкого. Что конкретно не устраивает вас
в его работе?
- Не мое дело - оценивать его футбольное искусство. ЦСКА при этом
тренере несколько раз выиграл чемпионат России, показывая неплохую игру.
Другое дело, что восхищенные оценки
прессы, полученные этим наставником
в последние годы, по-моему, не соответствуют реалиям. Под руководством
Слуцкого армейцы побеждали только
на внутренней арене, в международных
же матчах терпели одно поражение за
другим. Факты свидетельствуют, что
это неплохой специалист и интеллигентный человек. Но пока он и рядом не
стоит с корифеями нашего тренерского
цеха - Лобановским, Бесковым, Романцевым или Газзаевым.
Владимир Рауш
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Тхэквондо

Донское чемпионство
В Ростове состоялся традиционный международный турнир «Кубок Дона»,
собравший 800 участников из многих регионов России и зарубежных стран.
Борьбу за награды вели спортсмены из Адыгеи, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии,
Крыма, Краснодарского, Ставропольского, Приморского
краев, Волгоградской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Ростовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы.
Зарубежными гостями на этом турнире стали команды из
Армении, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.
В общекомандном зачете первое место заняла Ростовская
область. Второй стала команда Казахстана, третье место заняли тхэквондисты Краснодарского края.
- Тхэквондо - один из наиболее динамично развивающихся видов спорта в Ростовской области, - рассказал
министр по физической культуре и спорту Дона Самвел Аракелян. - Популярность его растет, что связано
с результатами, которые показывают наши спортсмены
на всероссийской и на международной аренах. В прошлом году, например, донские тхэквондисты только на
первенствах Европы и мира завоевали девять медалей:
четыре золотые, три серебряные и две бронзовые. Кроме
того, наш Алексей Денисенко стал серебряным призером
Олимпиады в Рио.
Денисенко тоже присутствовал на соревнованиях в качестве почетного гостя.
- Сегодня я вспоминаю себя, как начинал. Вижу, как горят
глаза у ребят, что сегодня я являюсь мотиватором для них.
Уверен, что рано или поздно кто-нибудь из этих детишек окажется в сборной страны вместе со мной, - сказал двукратный
олимпийский призер.
Турнир «Кубок Дона» имеет очень большое значение
для подрастающего поколения тхэквондистов Ростовской
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области, которые имеют возможность получить международный соревновательный опыт, не выезжая за пределы
своего региона.
Кроме того, впервые в практике турнира его организаторы решили не ограничиваться только соревнованиями.
После турнира сильнейшие спортсмены остались в южной
столице еще на пять дней. На базе спортивной школы № 11
для них организованы сборы и спарринги.

ГТО

Фестиваль в Шахтах собрал
восемьсот участников
Более 800 участников
собрал областной этап
зимнего фестиваля ГТО,
который прошел в Шахтах
в легкоатлетическом
манеже детско-юношеской
спортивной школы № 5
на проспекте Василия
Алексеева. Нормативы
пробовали выполнить
жители региона в возрасте
от 16 до 79 лет.
Главные задачи фестиваля - популяризация комплекса ГТО среди
взрослого населения города, повышение уровня его физической подготовленности, а также создание условий,
мотивирующих к занятиям физкультурой и спортом.
- Фестиваль проводился в два этапа, - рассказал министр по физической
культуре и спорту Дона Самвел Аракелян. - С февраля по март участники
выполняли нормативы в своих городах, из них для регионального этапа
были отобраны те, кто показал лучшие
результаты. Сейчас сдача нормативов
ГТО - самый обсуждаемый спортивный
проект в нашей стране, и очень здорово,
что его тестирование проходит в Шахтах - городе спортивной славы.
- То, что у нас впервые в области
проходит такой фестиваль, еще раз подчеркивает, что Шахты - город олимпийских чемпионов. Пусть это мероприятие станет примером ведения здорового
образа жизни и необходимости занятия
физкультурой, - отметил глава администрации Шахт Игорь Медведев.
Перед началом соревнований с показательными номерами выступили
дзюдоисты из ДЮСШ № 5, юноши и
девушки из спортивного клуба «Боец».
Программа спортивного мероприятия была насыщенной: бег на выносливость, рывок гири на 16 кг, прыжки
в длину, отжимание, подтягивание из
виса на высокой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре, стрельба из
пневматического пистолета.

Участники фестиваля ГТО в Шахтах

Всего в фестивале приняли участие
около ста муниципальных служащих, а
также депутаты городской Думы. Победители и призеры были награждены
почетными грамотами. Специальными
кубками и медалями за 1-е место были
награждены мужчины и женщины за
сдачу тестовых норм ГТО по стрельбе
из пневматического пистолета.
- Сегодняшним участием в таком
ярком спортивном празднике вы еще
раз подтвердили, что мы можем не
только хорошо работать, но и быть
физически подготовленными и активно заниматься спортом, - поздравил
муниципальных служащих градоначальник.
Испытания первого этапа проводились на базе стадионов, спортив-

но-оздоровительных комплексов,
плавательных бассейнов, общеобразовательных школ, стрелковых
тиров, загородных парков. Особое
внимание уделялось технике безопасности и сохранению здоровья
участников.
Прием нормативов ГТО в Ростовской области начался в 2015 году в
рамках мероприятий для школьников
и студентов. На сегодняшний день в
регионе уже активно принимают нормативы у всех категорий населения.
Ростовская область включена в список
пилотных регионов для апробации в
текущем году механизмов внедрения
ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
инвалидностью.
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