Хроника

Число ростовчан, регулярно
занимающихся спортом, растет
В администрации Ростова-на-Дону состоялось совещание по вопросам развития физической
культуры и спорта в городе.
Приоритетным направлением для
городской власти на сегодняшний день
является занятость детей, подростков,
молодежи и взрослого населения в свободное от учебы и работы время.
Управлением по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону уже
проведена масштабная работа в этом
направлении, в том числе в части создания условий беспрепятственного
доступа к занятиям физической культурой и спортом (как профессиональным, так и любительским) в целях
улучшения здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков, молодежи.
- Увеличивается физическая активность взрослого населения, в связи с
этим показатель занимающихся физической культурой и спортом от общего
числа населения города достиг 30,5%.
Необходимо не останавливаться на
достигнутом результате, проводить
различные спортивные мероприятия.
Здоровые, спортивные ростовчане залог процветающего города, - подчеркнул глава администрации донской
столицы Виталий Кушнарев.
По словам начальника Управления по физической культуре и спорту
города Дениса Браславского, в 2016
году была осуществлена реконструкция более 20-ти спортивных площадок. Особой популярностью у горожан
пользуется спортплощадка в парке
Октябрьской революции для занятий
воркаутом, вошедшая в пятерку самых больших в мире. Одновременно
тренироваться на ней могут более 80
человек.
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сов в Ворошиловском и Первомайском
районах.
Новые площадки дают возможность
привлекать все большее количество населения к занятиям физической культурой по месту жительства.
В прошлом году совместно с Управлением образования стояла задача привлечь к сдаче нормативов ГТО учащихся
образовательных учреждений. Были утверждены 30 мест тестирования. Старт
сдаче нормативов дали преподаватели
школ, подавая пример подрастающему
поколению.
- Уже в этом году Управлением подготовлены информационные письма
в адрес руководителей предприятий о
возможности сдачи нормативов ГТО,
а также об участии в самом массовом
физкультурном мероприятии - Спарта-

киаде Дона 2017, - отметил Денис Браславский.
На сегодняшний день большой интерес у горожан вызывают легкоатлетические забеги и велопробеги.
Одним из основных направлений
по увеличению численности занимающихся физической культурой является
расширение сети объектов спортивной
инфраструктуры города.
УФКС Ростова будет продолжена работа по привлечению инвесторов для строительства и реконструкции спортивных
объектов, в том числе спортивных игровых
залов, плавательных бассейнов и т.д.
Особое внимание будет направлено
на обеспечение наивысшего спортивного
результата сборных команд города по всем
видам спорта в областных соревнованиях,
включая комплексные спартакиады.
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Событие

Ростов принял
эстафету огня
Всемирных
военных игр

18 февраля на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялась эстафета огня III зимних
Всемирных военных игр, которые впервые принимает Россия.

- Для нас большая честь принимать огонь Всемирных
военных игр. Ростов - это город воинской славы, это центр
Южного военного округа, - отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Огнь, зажженный накануне в Кабардино-Балкарии на
склоне горы Эльбрус на высоте около 4000 метров от солнечных лучей, на Театральную площадь доставили на специальном военном бронеавтомобиле «Тигр».
В торжественной встрече приняли участие представители командования ЮВО, кадеты Аксайского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, воспитанники спортивных школ
ЦСКА, в том числе около полутора тысяч военнослужащих
ЮВО, а также ветераны спорта и представители спортивной
общественности.
Почетным послом эстафеты в Ростове стала двукратная
олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. А лампаду с
огнем друг другу передавали заслуженные спортсмены, среди которых были Светлана Бойко, Вартерес Самургашев,
Елена Швайбович, Алексей Денисенко.
- Ростов по праву является городом, который достоин
принимать эстафету огня, - сказал глава администрации

донской столицы Виталий Кушнарев. - Эти игры пройдут
под девизом: «Дружба через спорт». Они призваны развивать идеологию спорта, продвигать популяризацию здорового образа жизни и укреплять взаимоотношения между
вооруженными силами стран всего мира.
Помимо самой эстафеты все желающие смогли увидеть образцы современной военной техники ЮВО, например бронированные автомобили «Тигр», «Рысь» и
«Тайфун-К», бронетранспортер БТР-82, а также машины
технического обеспечения на базе автомобилей «КАМАЗ»
и «Урал».
Зимние Всемирные военные игры - мультиспортивное
мероприятие, организуемое для спортсменов-военнослужащих один раз в четыре года. Местом их проведения в
России станет город Сочи (23-27 февраля). В соревнованиях примут участие около четырех тысяч спортсменов
из 60-ти стран мира. Они разыграют награды в восьми
дисциплинах: биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах,
спортивном ориентировании на лыжах, ски-альпинизме,
гонке патрулей, спортивном скалолазании в помещении
и шорт-треке.
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Трибуна
Спартакиада Дона

Александр ЖУКОВ:
«Олимпийские дни» собирают все
больше участников по всей стране
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в интервью агентству
«Р-Спорт» подвел итоги деятельности организации в 2016 году, оценил отношения между ОКР
и Международным олимпийским комитетом, озвучил главные задачи на 2017 год и признал,
что России нужно увеличивать представительство в международных организациях.
Глава Олимпийского
комитета России
Александр Жуков

- Александр Дмитриевич, что
стало главным достижением этого
олимпийского цикла для ОКР?
- Назову успешную реализацию
программы содействия подготовке наших спортсменов к Играм в Рио-деЖанейро, которая была направлена
главным образом на создание дополнительного ресурса спортивным федерациям и сборным командам России для
достижения наилучших результатов.
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Были применены и инновационные методы. Федеральный научный
центр ВНИИФК вместе с инновационным центром ОКР занимался разработкой и созданием проекта «Адаптация». Полное его название: «Изучение
особенностей хронобиологической и
климатогеографической адаптации
высококвалифицированных спортсменов к условиям Рио-де-Жанейро
с учетом особенностей видов спорта».

Мы полностью взяли на себя
финансирование выездов и работы
комплексных научных групп в Рио
с участием спортсменов, тренеров и
привлеченных научных работников.
В итоге был накоплен и систематизирован, по сути, бесценный опыт подготовки к соревнованиям, проводимым в непривычных для российских
спортсменов условиях южноамериканского континента, а также

Спартакиада Дона
Трибуна
опробованы олимпийские спортивные объекты в Рио-де-Жанейро. Что,
безусловно, помогло нашей команде
успешно выступить на Играх.
В этом цикле мы также активно развивали наши программы, связанные с
массовым спортом, и получили очень
хорошие результаты. Это и «Олимпийская страна», и «Олимпийский патруль», и «Олимпийские перемены», и
«Олимпийские уроки». За последние
два года эти проекты вышли на принципиально новый уровень. И плюс
проведение «Олимпийских дней» - как
летнего, так и зимнего - привлекает все
больше и больше участников по всей
стране. По сути, оба этих мероприятия
сейчас имеют статус общероссийских.
И для нас это тоже очень важно.
- Если бы вам предложили выбрать топ-5 главных событий в спорте в 2016 году, какие из них вошли бы
в этот мини-рейтинг?
- Ну, очевидно, это Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро, чемпионат
Европы по футболу, зимние юношеские Олимпийские игры. И, конечно,
чемпионат мира по хоккею, который
проходил у нас в стране, и осенний хоккейный Кубок мира.
- Это четырехлетие, кроме прочего, было непростым в финансовом
плане. Насколько тяжело далось
решение материальных проблем и
какие моменты в этом плане будут
учтены в следующем цикле?
- Для ОКР 2016 год был действительно очень тяжелым в финансовом
отношении. Вы знаете, что у нас зависли денежные средства во «Внешпромбанке». К тому же заканчивались
действовавшие спонсорские договоры. Поэтому было предпринято очень
много усилий для привлечения новых
партнеров. Переговорный процесс был
достаточно плодотворным. ОКР начал
сотрудничество с такими компаниями,
как «Норильский никель», НПФ «Будущее», с благотворительным фондом
«Искусство, наука и спорт» Алишера
Усманова. Во многом благодаря им удалось решить в оперативном порядке
многие финансовые вопросы.
Теперь перед нами стоит задача еще
активнее работать с нашими спонсорами и партнерами, продолжать реализацию всех наших существующих
проектов и программ, продвигать
бренд «Команда России», развивать

национальную версию Олимпийского канала в тесном сотрудничестве с
Международным олимпийским комитетом. Плюс ОКР является учредителем Российского международного
олимпийского университета в Сочи, и
здесь мы также планируем расширять
нашу деятельность, это очень важное
и перспективное направление, в том
числе с точки зрения международного
сотрудничества.
- Планируется ли продление контракта с «Газпромом»?
- Будем работать над этим. Нынешний контракт у нас действует до следующего года и рассчитан на поддержку программ содействия подготовке
наших спортсменов к Играм в Рио и
Пхенчхане. Надеюсь, в ближайшем
будущем приступим к переговорам о
продлении договора. «Газпром» - наш
давний и надежный стратегический
партнер.
- Какой новый опыт лично вам
принес минувший год?
- 2016-й прошел под знаком очень
серьезных проблем, связанных с допингом. Вы знаете, сколько было разных комиссий, докладов, с какими
ситуациями нам приходилось постоянно сталкиваться, в том числе перед
Олимпийскими играми. Конечно же,
нам необходимо увеличивать представительство России в антидопинговых
структурах и руководящих органах
международных федераций и организаций.
- У ОКР появился первый вицепрезидент. Давно ли назревало это
решение и что привносит в работу
организации Станислав Поздняков?
- Да, действительно было принято
решение не только ввести должность
первого вице-президента, но и создать
специальный орган - бюро исполкома
ОКР, который будет заниматься решением многих важных вопросов, связанных с оперативной деятельностью
олимпийского комитета, в том числе
финансового плана. Первый вице-президент работает на постоянной основе, у него широкий круг полномочий
и обязанностей. Очень надеемся, что
работа Станислава Алексеевича на
этом посту принесет большую пользу
олимпийскому движению.
- Насколько важно привлекать
к работе в руководстве российского
спорта таких личностей, как Поздняков, Елена Исинбаева?

- Думаю, что участие выдающихся
спортсменов в руководстве олимпийским движением в значительной степени добавляет деятельности ОКР
авторитета, в том числе в глазах
международных и российских структур. Кроме того, они – состоявшиеся
личности, компетентные и глубоко
понимающие проблемы спорта и как
бывшие атлеты, и как общественные
деятели.
- Если бы понадобился всего один
эпитет, чтобы охарактеризовать
отношение МОК к ОКР, какой бы был
ближе всего к реальности?
- Конструктивные.
- Поедете ли вы на тестовые соревнования в Пхенчхан? Есть ли вообще такие планы?
- Не знаю, поеду ли я лично, но могу
с полной уверенностью сказать, что
делегации от Олимпийского комитета
России регулярно посещают столицу
следующих зимних Игр. В том числе и в рамках программы содействия
подготовке наших спортсменов, аналогичной той, что была реализована к
Рио. Наши представители обязательно
будут присутствовать на тестовых соревнованиях.
- Ближайшие планы координационной комиссии МОК по Играм 2022
года в Пекине, которую вы возглавляете?
- В конце февраля запланировано
заседание комиссии, активно работает
организационный комитет, с которым
мы взаимодействуем в плановом режиме. Работа, к слову, насколько интересная, с учетом того, что зимние Игры
проводит город, который совсем недавно принимал Игры летние, настолько и
важная с точки зрения реализации тех
рекомендаций, которые легли в основу
«Стратегии МОК-2020». В целом, весь
проект у Пекина очень любопытный.
- В 2017 году что будет главной
задачей в работе ОКР и вашей работе
как президента организации?
- Главным, я думаю, будет взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и нормализация
отношений с международными структурами в целом в сфере антидопинговой деятельности. Нам необходимо
восстанавливать российскую антидопинговую систему. И, конечно, подготовка российских спортсменов к Играм
в Пхенчхане также будет на первом
плане.
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Быть здоровым – здорово!

В южной столице в почете
и зимние виды спорта
Около двух с половиной тысяч ростовчан приняли участие в фестивале
«День зимних видов спорта», который состоялся во Дворце спорта.

ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЕ СОЧИНСКИХ ИГР ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ежегодная всероссийская акция посвящена годовщине проведения XXII
Олимпийских и XI Паралимпийских
игр в Сочи.
- Три года назад мы были свидетелями одной из лучших Олимпиад за всю
историю. Конечно же, для всех россиян
особенно радостно, что наша сборная
стала первой в общекомандном медальном зачете, - отметил в своем приветственном слове первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов. - Феерическое выступление
наших спортсменов еще раз доказало
всему миру, что, несмотря ни на какие
экономические и политические события последних десятилетий, российский
спорт остается одним из сильнейших в
мире. Именно на таких примерах проявления воли к победе и самопожертвования всегда воспитывалось чувство
патриотизма и любви к своей Родине.
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В Ростовской области, несмотря на
ее южное географическое месторасположение, ведется активная работа по
развитию зимних видов спорта. На сегодняшний день фигурным катанием в
донском регионе занимаются более 3,5
тысячи человек, хоккеем с шайбой - более полутора тысяч детей и взрослых.
Пять лет назад в донской столице
была создана профессиональная хоккейная команда «Ростов», которая за
короткое время достигла значительного прогресса и покорила сердца болельщиков.
- В целях развития зимних видов
спорта правительством Ростовской области ежегодно выделяются средства
областного бюджета на поддержку
детско-юношеских команд по зимним
видам спорта, а также профессиональной хоккейной команды, - подчеркнул
на открытии фестиваля заместитель

министра по физической культуре и
спорту Дона Петр Серов.
В рамках фестиваля выступили творческие коллективы, оркестр ростовской
школы-интерната музыкантских воспитанников, а представители художественной студии организовали выставку детских картин и рисунков.
Свои умения и подготовку продемонстрировали воспитанники спортивной
школы олимпийского резерва № 6 по
зимним видам спорта, областных федераций фигурного катания, хоккея с шайбой, эстетической гимнастики. Гости фестиваля смогли посетить мастер-классы
по фигурному катанию и хоккею, а также
поучаствовать в фотосессиях с олимпийскими чемпионками Светланой Бойко,
Еленой Швайбович и хоккеистами
«Ростова». Также на мероприятии присутствовали волонтеры, принимавшие
участие в сочинской Олимпиаде.

Быть здоровым – здорово!
Всероссийский День зимних видов
спорта принес всем его участникам массу позитивных впечатлений и отличное
настроение.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
СО СНЕГА

Пять лет назад в мире появилась
еще одна хорошая традиция. Начиная с
зимы 2012 года, по инициативе Международной федерации лыжного спорта,
отмечается новый праздник - Всемирный день снега. Другое его название Международный день зимних видов
спорта. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь
молодежь в активный образ жизни.
В этот день обычно проходят «снежные фестивали», во время которых дети
и взрослые принимают участие в соревнованиях на коньках, лыжах или
сноубордах. По задумке организаторов,
«этот день даст всем возможность насладиться снегом и окунуться в мир
зимних видов спорта, которые будут
восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение».
Если в первый год проведения
праздника участие в нем приняли более
20-ти стран мира, среди которых США,
Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания,
Норвегия, Польша, Турция, Казахстан,
Украина и другие, то ко второму году
готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40
государств. Что интересно, в их числе
не только традиционные горнолыжные
страны (Швейцария, Финляндия или
Норвегия), но и менее известные в этом
смысле Венгрия, Япония, Эстония и
даже Пакистан.
В России первый Международный
день снега отмечался всего в нескольких регионах. Но традиция получила
развитие, и с каждым годом проводится
все больше новых соревнований, немалое внимание уделяется привлечению к участию в них представителей
подрастающего поколения.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ

Ростовский фестиваль «День зимних видов спорта» прошел при поддержке донского правительства, областного министерства по физической
культуре и спорту, активном участии
областных федераций фигурного катания и хоккея с шайбой. Предоставим
слово его участникам.

Светлана БОЙКО, олимпийская
чемпионка по фехтованию, директор
СДЮСШОР № 11, член Олимпийского
совета Ростовской области:
- Три года назад в Сочи проходила зимняя Олимпиада, и все увидели,
какие у нас прекрасные спортсмены.
Сегодняшний спортивный праздник
молодой, он проводится лишь третий
год, но я уверена, что у него будет долгая жизнь. Я призываю всех заниматься спортом и быть достойными гражданами нашей страны! А начинающим
спортсменам желаю, чтобы в честь их
побед звучал Гимн России.
Петр СЕРОВ, заместитель министра по физической культуре и спорту
Ростовской области:
- От имени губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева приветствуют всех на нашем
спортивном празднике! Ростов-наДону - столица юга России, но зимние
дисциплины в нашем регионе активно
развиваются и вызывают большой интерес. Достаточно привести в пример
полные залы во время матчей хоккейной команды «Ростов», которая в 2015
году завоевала титул чемпиона Российской хоккейной лиги, в прошлом году
стала призером, а в нынешнем сезоне
лидирует в чемпионате, достойно сражаясь за награды высшей пробы. Есть
у нас успехи и в фигурном катании,
где донские спортсмены завоевывают
медали на турнирах разного уровня.
Хочу выразить уверенность, что после
такого грандиозного праздника еще
большее число жителей Ростова-наДону и области встанут на коньки, поведут своих детей в хоккейные секции
и отделения фигурного катания.
Елена ШВАЙБОВИЧ, олимпийская
чемпионка по баскетболу, генеральный
директор баскетбольного клуба «РостовДон-ЮФУ», президент федерации баскетбола Ростовской области:
- Цель фестиваля - привлечение внимания к занятиям спортом, к здоровому
образу жизни. И совершенно не важно,
зимними видами занимается человек
или летними. Я как человек, проживший в спорте большую часть жизни,
хочу подчеркнуть, что спорт - это модно.
Дружите со спортом и будьте здоровы!
Давид ЗИЛЬБЕРМАН, президент
федерации фигурного катания Ростовской области:
- Сегодняшний праздник проходит
при поддержке губернатора Ростов-

ской
области,
который большое
вниМолодой
гандбольный
клуб «ДГТУмание
уделяет
развитию
Лидер»
делает
своизимних
первыевидов
шаги
спорта в нашем регионе. А огромное
количество присутствующих во Дворце спорта детей - еще один импульс для
вовлечения подрастающего поколения
в секции хоккея и фигурного катания.
Только в одной ростовской спортшколе
занимаются фигурным катанием около
600 человек.
В фестивале также приняли участие
президент федерации хоккея Ростовской области и ХК «Ростов» Робертас
Кучинскас, представители областной
федерации эстетической гимнастики.
В планах правительства Ростовской
области - всячески развивать зимние
виды спорта на Дону. Для этих целей
в течение трех лет планируется реконструировать здание Дворца спорта в
переулке Халтуринском и построить
еще один аналогичный спорткомплекс
на левом берегу Дона возле стадиона
«Ростов-Арена».
В рамках фестиваля лучшим тренерам, юным спортсменам, представителям федераций были вручены кубки
и грамоты от министерства по физической культуре и спорту Ростовской
области и региональной общественной
организации «Олимпийский совет Ростовской области».
- Забота о здоровье нации является сегодня одним из приоритетных
направлений государственной политики, - отметил исполнительный
директор Олимпийского совета Иван
Бударев. - Ее важнейшая составляющая - максимально эффективное использование наследия исключительно
успешных для нас сочинских Олимпийских игр. К их годовщине решением Правительства РФ совместно с
Минспорта РФ учрежден День зимних
видов спорта, который отныне проводится ежегодно по всей стране. День
зимних видов спорта стал символом
страны-победительницы. Он еще раз
напоминает о выдающемся выступлении российских олимпийцев и объединяет всех граждан нашей страны
под флагом общего большого успеха.
Успеха, который стал возможен в первую очередь благодаря миллионам
российских болельщиков. Всех, кто
искренне и горячо поддерживал наших олимпийцев, став олицетворением общенационального победного
девиза: «Одна страна - одна команда»!
Константин Кухаренко
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Фредерик БУЖАН:
Мы не собираемся кого-то
копировать – у нас свой путь
Вскоре после долгожданного приезда в Ростов новый главный тренер донского клуба француз
Фредерик Бужан встретился с журналистами, а компанию ему составила левый полусредний
команды олимпийская чемпионка Анна Сень.
Фредерик Бужан

«Добрый день!» - поприветствовал репортеров наставник
на русском языке, после чего перешел на английский.
- Извините за мои навыки русского языка, они не фантастические, - улыбнулся Бужан. - Надеюсь, через какое-то
время буду говорить лучше. Первые впечатления о городе
и клубе прекрасные: люди здесь гостеприимные, оказывают
мне максимальную помощь, каждый старается сделать для
меня все возможное. Чувствую себя как дома.
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- Вы приняли команду в то время, когда она, по мнению
многих болельщиков, находится не в лучшем состоянии.
С чего начнете работу?
- У нас была трудная игра в Норвегии. Только накануне
матча я приехал в расположение команды, и мы не успели
детально все разобрать. Перед следующей игрой с «Битигхаймом» мы уже хорошо поработали: начали исправлять
ошибки в защите. Дальше все будет лучше.
- Что вы знали о «Ростов-Доне» до того, как возглавили команду?
- Я играл против ростовской команды несколько раз.
Впервые - шесть лет назад, когда тренировал «Гавр», последний - в прошлом году в Лиге чемпионов, когда возглавлял
«Флери Луаре». За это время «Ростов-Дон» сделал большой
шаг вперед в своем развитии. И важно, что мы продолжаем
развиваться и ставим перед собой высокие задачи.
- Какой вы тренер по сравнению с харизматичным и
эмоциональным Евгением Трефиловым?
- Прежде всего я Фредерик Бужан (улыбается). С уважением отношусь к Трефилову, но другие клубы мы копировать
не будем. Нам очень важно создать свой образ команды.
В «Ростов-Доне» каждая из гандболисток является личностью, но необходима стабильность, мы должны быть единой
командой. Для этого важно никогда не обрывать связь с
игроками. Иногда нужно быть жестким, но не всегда это
действует положительно. В сборной приходится работать
в сжатые сроки, поэтому иногда необходимо вести себя
жестче. Работа в клубе - другая.
- Как проходили ваши переговоры с «Ростов-Доном»?
- Они были недолгими. Когда находился во Франции,
мне поступали различные предложения. Но разговор с руководством «Ростов-Дона» многое определил. Мы обсудили
клуб как проект и пришли к общему знаменателю. Гостеприимство, отношения с людьми тоже сыграли важную роль.
Я переехал в Ростов с семьей, потому что для меня очень
важна стабильность. Даже не могу себе представить, как
можно жить и работать без родных. Они создают мне крепкий тыл, и я могу полностью сосредоточиться на гандболе,
который очень люблю.
- За время, что провели в Ростове, где успели побывать?
- Пока только посетил один ресторан. Все остальное время работал, бывало, спал всего по 3-4 часа. В последние дни
много общался с командой, тренерским штабом, персоналом.
Важно было понять, как функционирует клуб. Мы должны

Гандбол
работать как единое целое, чтобы достичь тех задач, которые
перед нами стоят.
- Перед началом сезона в «Ростов-Доне» появилось
несколько сильных легионеров, но пропала командная
игра.
- Никогда не говорю плохо о работе коллег. Безусловно,
я посмотрел все матчи команды, следил за ее выступлениями, много разговаривал с гандболистками. Не могу понять,
почему многие матчи команда проводила всего восемью
игроками. Возможно, это одна из причин поражений, потому
что на лидеров выпала большая нагрузка. У «Ростов-Дона»
жесткий график, иногда приходится играть каждые три дня.
Если мы хотим успешно закончить сезон, этот подход нужно
менять. Нельзя все время одним только играть, а другим тренироваться. Чтобы прогрессировать, нам нужна стабильность и в матчах, и на тренировках.
- Какие задачи стоят перед «Ростов-Доном»?
- Наша первая задача - восстановить травмированных
гандболисток. Из-за Олимпиады и чемпионата Европы у
многих игроков не было полноценного отдыха, матчи шли
без перерыва. Сейчас мы разработали план на несколько месяцев. Важно, чтобы в марте у нас был полный состав. Также
нужно поработать над командным духом. Наши игроки по
натуре победители, но неудачный период немного выбил
девушек из колеи. Мы провели анализ проблем, с которыми
столкнулись, и за 5-6 недель намерены некоторые моменты изменить. Необходимо, чтобы к решающим матчам в
российских турнирах и Кубке ЕГФ команда была сильна и
ментально, и физически.
- Как настраивать команду на перестройку с матчей
чемпионата России на Кубок ЕГФ и обратно?
- Знаю, что уровень команд в российской лиге сильно
разнится. Но наши игроки должны в каждом матче, вне зависимости от соперника, выкладываться максимально. В то
же время понимаю, что настрой на европейские поединки
и ряд игр чемпионата страны в силу объективных причин
может быть разным. Мы ставим перед собой определенные
задачи во всех матчах.
- Как бороться с необъективным судейством?
- Считаю, не стоит нервничать из-за того, на что мы не
можем повлиять. Нам нужно совершенствовать свою игру.
А по судейству у нас четкая позиция - мы всегда остаемся
спокойными и уважаем решения арбитров. Не хочу, чтобы
мои игроки вступали с судьями в конфликты. Они профессионалы.

«У НАС БОЛЬШЕ НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ»

Анна Сень отметила, что игроки стараются выполнять
все требования нового наставника и что перестройка игры
команды не за горами.
- Анна, каковы ваши первые впечатления о работе с
Фредериком Бужаном?
- Когда в середине сезона приходит новый тренер, очень
важно постараться найти с ним контакт и построить нормальные отношения. В нашей игре есть моменты, которые
можно менять, но необходимо делать это постепенно. После
игры с «Биасеном» мы все обсудили и пришли к единому
мнению. В поединке с «Битигхаймом» полностью выполнили установку, которую дал нам тренер - и в защите и

Анна Сень

нападении. Почувствовали, что уже начали прогрессировать. В этом сезоне у нас больше нет права на ошибку, мы
выбыли из Лиги чемпионов, и теперь надо сосредоточиться
на других турнирах. За короткий промежуток времени постараемся выйти на пик формы, чтобы побеждать.
- С кем вам проще работать - с Евгением Трефиловым
в сборной или с иностранным тренером в клубе?
- После игры с «Битигхаймом» мы увидели, как Фред
искренне радуется вместе с нами победе, которая стала для
него первой у руля «Ростов-Дона». Российские тренеры
стараются сдерживать свои эмоции даже в минуты успеха.
Однако нельзя сказать, что это как-то глобально влияет на
нашу работу. Мне комфортно работать и с Евгением Трефиловым в сборной России, и с Фредериком Бужаном в клубе.
- С чем были связаны ошибки в игре с «Биасеном»?
- Команда из Норвегии не слабее немецкого клуба. В том
матче многие наши игроки не забили порядка 4-5 мячей,
что повлияло на результат. Мы неудачно начали встречу.
Отыграться со счета 1:8 было непросто, и, хотя мы догнали
противника, на это ушло много сил. Поэтому в концовке
встречи вновь стали допускать оплошности. Это поражение
пошло нам на пользу, после той игры мы полностью перестроились и провели работу над ошибками.
- Сложно ли новому человеку в команде заслужить
доверие?
- У нас нет времени, чтобы думать об этом. У «РостовДона» есть цели, к которым команда должна двигаться. Мы
вместе их будем решать во второй части сезона.
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Быть здоровым - здорово!

Уроки баскетбола
для ростовских
школьников

Ученики и преподаватель
физкультуры школы № 101
Ирина Кирина на открытом уроке

Союз спортивных журналистов и Лига здоровья нации провели
мастер-классы по баскетболу в двух ростовских школах.
В школу № 101 в гости к ребятам
пожаловали главный тренер «РостовДона-ЮФУ» Андрей Бабичев и игроки
команды Екатерина Осипова и Джейн
Морозова. Представители клуба передали школьникам привет и пожелания
успехов в спорте от генерального директора «Ростов-Дона-ЮФУ», президента
федерации баскетбола Ростовской области, олимпийской чемпионки Елены
Швайбович, а затем устроили занятие,
в ходе которого мальчишки и девчонки
получили уроки владения мячом и бросков по кольцу, а также поучаствовали в
увлекательных конкурсах и эстафетах.
Ребята не скрывали своего восторга.
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- Мне очень нравится баскетбол.
Регулярно хожу на матчи команды
«Ростов-Дон-ЮФУ» с родителями и
подругами, - сказала ученица школы
№ 101 Диана Закутняя.
- Баскетбол - моя любимая игра.
Я очень благодарна нашему преподавателю физкультуры за то, что учит нас
играть. И большое спасибо всем, кто
организовал для нас сегодня баскетбольный праздник! - отметила школьница Кумсия Одинаева.
Организацию мастер-класса поддержали директор школы Евгения
Стерлова и учитель физкультуры Ирина Кирина.

***

Аналогичный праздник состоялся
в школе № 76, где с ребятами встретились Андрей Бабичев и его подопечные
Ирина Мирошникова и Елена Чалая.
Учителя физкультуры школы Игорь
Егин и Станислав Лещенко также знают толк в баскетболе - они поддержали
гостей в проведении открытого урока,
помогая своим ученикам постигать азы
игры.
-Я начала заниматься баскетболом
с 1-го класса. Однажды пригласили на
тренировку, я пришла, мне понравилось, и вот до сих пор играю. Привыкла
совмещать уроки и баскетбол. Спорт
очень помогает в жизни. Хочу призвать
всех своих сверстников любить спорт,

Быть здоровым - здорово!
Участники мастер-класса в школе № 101

Главный тренер
«Ростов-Дона-ЮФУ»
Андрей Бабичев делится
баскетбольными секретами
с ростовскими школьниками

быть активными и целеустремленными! - подчеркнула ученица школы
№ 76 Александра Глухова.
А ее одноклассник Вадим Гацвопонский добавил:
- Баскетбол мне нравится тем, что
это командная игра, и рядом на площадке друзья, на которых всегда можешь
положиться и которым всегда готов
помочь. А чувство локтя так важно не
только в спорте, но и в жизни.
Школьники, даже те, кто впервые
взял в руки баскетбольный мяч, активно участвовали в мастер-классе, проявили живой интерес к происходящему
и дисциплинированно выполняли все
задания наставников. Особо отличившимся были вручены призы и билеты
на ближайшие домашние матчи команды «Ростов-Дон-ЮФУ». Также ребята
охотно фотографировались с именитыми гостями и талисманом клуба пантерой Доной, пообещав, что теперь будут
регулярно играть в баскетбол.

Участники мастер-класса в школе № 76

Перед броском нужно сосредоточиться
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Рафаэль
ЧИМИШКЯН:

Хельсинки, 1952 год. Долгожданный дебют
советских спортсменов на Олимпийских
играх. Получилось недурно: 71 медаль, в том
числе 22 золотых. В общем зачете выше
забрались только американцы. Из наших
первых чемпионов в живых остались пять
человек: легкоатлетка Галина Зыбина,
гимнастки Нина Бочарова и Галина Шамрай,
гребец Юрий Тюкалов и тяжелоатлет
Рафаэль Чимишкян.
С последним мы и встретились в Тбилиси - в его уютной
квартире неподалеку от станции метро «Марджанишвили».
Чимишкян, несмотря на возраст (в марте ему исполнится
88), бодр, встретил нас на улице, показал домашние экспонаты - кубки, медали и, конечно, памятную грамоту из
Хельсинки.
- Мне всегда говорят: как ты со своим невысоким
ростом поднимал веса в три раза больше? А я сильный
был, - уверяет Рафаэль Аркадьевич. - Не боялся штанги,
не боялся работы и очень хотел попасть в спортивный
клуб имени Дзержинского. Босоногое детство. Когда попал в секцию, доводил себя до изнеможения. Раньше не
было компьютеров, телевизоров, после школы пропадали
в зале и корячились.
Я рано стал призером чемпионата Грузии, в 46-м уже поехал в Горький на чемпионат Союза. 17-летний мальчишка,
на улице дождь, стою мокрый в гостинице и вижу: в фойе
вышагивает мужчина, широкий в плечах, но невысокого
роста. Спрашиваю ребят: кто это такой коротышка? А он
расслышал и мне говорит: «А ты что, мальчуган, большой,
что ли?» Оказалось, это был наш первый чемпион мира по
тяжелой атлетике Григорий Новак.

12

ОВЮР февраль 2017

Его слова и немного надменный тон задели меня.
Я стал еще больше тренироваться. Тогда не было деления
на юниоров и взрослых: в Горьком я боролся с могучими
мужиками. И занял 9-е место. Диктор вообще не понимал,
кто я и откуда взялся.
А через шесть лет - вот уж воля случая - мы с Новаком
вместе возвращались в одном вагоне поезда: я с золотой
олимпийской медалью, а он - с серебряной.
Но до Олимпиады у меня не все гладко складывалось.
В 47-м должен был выступать на чемпионате СССР в Москве, но загремел в Боткинскую больницу с аппендицитом.
Боли прошли, я собрал чемоданы и уехал, а зря: оперировали меня уже в Тбилиси. Все вроде сделали, в 48-м я наконецто взял союзное «золото», но внутри организма что-то не
отпускало. Не мог нормально тренироваться, чувствовал
дискомфорт, шов потом воспалился... Пошел к хирургам:
и что выяснилось? Во время операции забыли вытащить
тампон, и он гноился больше года. Вот так я страдал.
- Когда узнали, что Союз все-таки едет на Олимпиаду? Начальники долго же решались...
- Дней за 20 до Игр, когда мы были на сборе в Сочи, дали
отмашку: готовьтесь, будем выступать. В полулегком весе до 60 кг - выставили трех человек: кроме меня, свердловчанина Саксонова, у которого за плечами была разведка в
Великой отечественной, и киевлянина Мазойленко.
Ехали мы в последнем вагоне поезда. Я весь больной температура 40, воспаление легких. Слава богу, приехали
заранее, и я за 11 дней восстановился, кушал хорошо, силы
понапрасну не тратил.
- Легко выиграли?
- Бросьте! Свои же мешали. Я никогда не был нацменом,
любил людей: мать у меня грузинка, отец - армянин. Но в
Финляндии был брошен тренерами, врачами, массажистами. Все толпились вокруг Саксонова, помогали ему, а я был
как бездомный.
Три упражнения: жим, рывок и толчок. Жим закончился, а я, хоть его и не любил, опережал Саксонова на
2,5 кг. Рывок тоже выиграл, хотя там был силен тринидадец
Уилкс. Начался толчок, и закрутилась карусель. Тренеры изначально заказали нам с Саксоновым одинаковый
вес - 132 кг. Выхожу, судьи объявляют - 130. Я кричу:
«Не хочу 130! Не пойду поднимать 130, вашу мать!»
Это же потеря попытки. Но заставили. Потом также заставили 135 кг толкать. Старший тренер так и сказал:
«Хочу, чтобы Саксонов выиграл». Но я был сильнее - на
тренировках 140 брал! Саксонов с этим весом не справился.
Меня вынуждены были поздравить с победой, спутал я все
карты начальникам.
После этого выиграл «серебро» ЧМ-53, «золото» на
ЧМ-54 и 55. А в 56-м меня не взяли на Олимпиаду. Последний сбор в Ташкенте, уже самолет у трапа, выдавали

Легенды спорта

За победу на Олимпиаде
получил грамоту
паспорта и визы в Австралию. И меня, действующего чемпиона мира, отцепили! Стоял и провожал команду. Взяли
Минаева и Удодова: там они обделались, а американец
Бергер выиграл первое место.
А история какая была: в Ташкенте проводили партсобрание; на нем выступил Аркадий Воробьев, двукратный
олимпийский чемпион, большой авторитет в то время. Он
страшно Сталина не любил, а вместе с ним и всех грузин.
И что-то он обидное про Грузию ляпнул! Арсен Мекокишвили - уникальная личность, выиграл Олимпиаду в
40 лет - присутствовал при том разговоре и не сдержался.
Подбежал к Воробьеву и саданул ему по роже. Воробьев
упал, хорошо, что Арсен со своей силищей не убил его.
Естественно, его тут же со сбора выгнали; и меня при
прочих равных оставили за бортом.
Что делать? Мы с гимнастом Грантом Шагиняном,
двукратным олимпийским чемпионом-52, которого тоже
прокатили, с горя «отметили»... Раньше вообще пили
знатно: норма после соревнований - пол-литра водки!
- Помните, как в 52-м отмечали?
- Банкет в советском посольстве, все вино пили,
а мы - водку. Еще и коньяк про запас был.
- Что подарили?
- Ничего не дали, клянусь детьми! Мне даже в 51-м
на Всемирном фестивале студентов в Берлине памятную
вазу вручили... А за Олимпиаду - грамоту и медаль!
Раньше и суточные смешными были - 2 рубля 60 копеек.
Что на эти деньги можно купить?
- Поэтому спортсмены и приторговывали.
- Нет, я не таскал. Я динамовец, не хотел проблем.
Все должно быть законно. Мне один мудрый человек
посоветовал: Рафик, гораздо безопаснее другой способ - взять на банкет в посольство грузинский коньяк
и шоколад, который тогда очень ценился. Там чиновнику вручить эти подарки, он ими похвастается жене
и детям, а взамен попросить довезти до магазина, где
можно тихо и спокойно купить дефицитный товар.
Только чеки сохранять обязательно!
В 52-м нашу олимпийскую чемпионку Нину Ромашкову поймали на какой-то афере, большой скандал был...
У меня проблем никогда не возникало. Я привозил жене
кучу пластинок, журналов, книг на французском языке.
Она у меня его профессионально учила, а потом преподавала.
Да и откуда деньги? Что я на свои суточные мог купить? В Чехословакии как-то с танцорами столкнулись:
у них суточные не 2,60, а 60 рублей! Так они чуть ли не
оптом вывозили хрустальные вазы, прятали их в ящиках
с кирпичами, а нас, штангистов, просили грузить.
- Агитбеседы со спортсменами регулярно проводили.
Что запрещали за границей?

Грамота, которую Рафаэлю Чимишкяну вручили
за победу на Олимпиаде в Хельсинки

- В этот магазин можно, в соседний - нельзя. Советского человека сразу было видно - по длине галстука, по
цвету сорочки, по размеру пальто, как у священников.
Анкеты писали - где родился, кто мать, сват или брат.
- В 57-м вас взяли на ЧМ в Тегеран, но запасным, хотя
вы до этого выиграли чемпионат Европы в Катовице. Что
там случилось?
- Ничего нового: надо было поставить Минаева, чтобы
тот вновь завалился Бергеру. Я был готов! На следующий
день после соревнований Реза Пехлеви, последний шах Ирана и большой любитель тяжелой атлетики, устроил вечер
рекордов. И я установил два - в рывке и толчке. Шах стоя
аплодировал!
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Чемпион Олимпиады-52 Рафаэль Чимишкян

- Вы Великую Отечествен- ную застали, хоть и мальчишкой.
- Помню 22 июня 41-го. Все столпились на площади,
где памятник Руставели, и слушали по радио Молотова. А
через час должен был выступать Сталин. Гробовое молчание
было! Ну и, конечно, голодные годы помню, как нам американцы слали в качестве гуманитарной помощи яичный
порошок.
Конечно, у нас в Грузии не было так трудно, как в Ленинграде. Там блокада, ужас! Но карточки на хлеб и нам выдавали. А мы как-то пять карточек потеряли - нашу, тетину,
дядину... Голодный ходил почти месяц! Я жил в одном из
старейших тбилисских районов - Земеле, сейчас там дочка
моя живет. Так вот, во дворе яблони росли, мы яблоки кушали, а на зиму варенье делали.
- Развал Союза как восприняли?
- Свободу обрели, но какой ценой... Простой народ очень
бедно живет. Пенсия сейчас 180 лари. Сегодня я пошел
купить таблетки для сна - всегда 40 пачек в коробке стоили
1,20 лари, а уже 1,25; сахар-песок - 1,20, уже 2,20. Бензин
подорожал... Живем, как можем.
- Тяжелая атлетика сейчас ассоциируется с допингом.
Слишком много залетов. Кто виноват?
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- Вы же, русские, и виноваты. Посадили всю команду на
допинг. Как Путин такое допустил, а?
- Только ли россияне виноваты?
- Болгары, американцы, турки. Лаша Талахадзе доказал в Рио, что и без допинга можно штангу поднимать.
Хотя сам отбыл дисквалификацию и многому научился.
Двое грузин на подиуме - глаза радовались! Лаша в Бразилии три раза допинг-пробы сдавал - и все чистые. Наша
федерация свое наказание в нулевые годы понесла. Тоже
грешили, чего скрывать.
- В ваше время допинга как будто не было?
- Я не принимал, даже витамин С отдавал знакомому корреспонденту. Свои витамины зеленью добирал - петрушку
любил кушать! Сахара три кубика в воде размешаешь - вот
еще витамины. А допинг сразу видно, я внутри спорта, все
чувствую...
Вот как-то давно увидел в спорткомитете Давида Ригерта, олимпийского чемпиона в весе до 90 кг. Был богатырь, а
потом стал худой. Куда все делось? Я ни на что не намекаю,
просто странно...
Павел Копачев,
Вячеслав Самбур

День защитника Отечества

Троеборье настоящего
полковника
Планируя материал, которым готовились отметить знаменательный день 23 февраля, мы
в редакции решили отойти от традиций и найти его героя прямо в гуще событий. Конкретно на трибуне одного из крупных состязаний, проводимых в столице Дона. И угадали - в десятом
секторе Дворца спорта во время матча гандболисток в числе внимательных зрителей оказался
Анатолий Корякин, как выяснилось, полковник (хоть и в отставке, но, как известно, бывших
военных не бывает), болельщик с огромным стажем, а также сам стабильный активист
физкультуры и спорта. Кандидатура, согласитесь, вполне достойная для праздничного
интервью.
С футболистом
Альбертом Шестерневым

- Анатолий Алексеевич, вы - профессиональный военный во втором
поколении. Но вот есть утверждение, что солдатами не рождаются.
Согласны?
- Мой отец с первых дней Великой Отечественной рвался на фронт,
завалил военкомат заявлениями,
между тем его отправили «в другую
сторону», на восток - в Уссурийское
военное училище, войне требовались
квалифицированные кадры. По окончании его путь все же пролег на запад,
он был командиром взвода полковой
разведки. А я военным мог и не стать после школы пытался поступить в
Севастопольский приборостроительный институт, недобрал один балл,
вернулся в родные края, работал
учителем физкультуры в школе, мне
нравилось.
- И все-таки зов армейской трубы
прозвучал?
- Два моих друга стали в Свердловске курсантами военного училища, они
писали, как лихо на танках разъезжают,
как захватывающе интересна военная
наука. Не стерпел, присоединился к
ним.
- На танках? Но в названии училища приоритетно «военно-политическое».
- Что вас смущает? Политрук - это
по-красноармейски комиссар, он по статусу, призванию, долгу всегда впереди.
Мы в совершенстве владели техникой,
я, скажем, умею танк водить, в том числе в подводном положении, стрелять из
башенного орудия.
- О наших отечественных военных училищах в плане физподготовки
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Футбол
День
защитника Отечества
Анатолий Корякин (второй слева)
на трибуне Дворца спорта во
время гандбольного матча

«На перекладине
я с детства подтягивался
до полусотни раз»
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ходят легенды, нагрузки там зашкаливают. Правда? И в чем смысл?
- Вы можете себе представить офицера не подтянутого, как положено, а
хилого, кособокого? Тяжело в ученье легко в бою. Что касается меня, то я,
начиная учебу, попал в сложное положение. Там Урал, лыжи - коронка, раз в
неделю обязательный кросс в десять километров, причем увольнение - только
через лыжню. На курсе нас с юга было
двое: один - из Грузии, я - с Кубани, нахлебались мы снегом-морозом вволю.
В программе физподготовки имелись
также бокс, штанга, легководолазная
работа. И, словно отдушина, волейбол.
- Вы, знаю, со спортом дружили
с детства?
- Да. Во дворе отец соорудил турник,
я подтягивался до полусотни раз, почти
до тридцати делал подъем переворотом.
Увлекался акробатикой, гимнастикой, в
волейбол мы играли через забор - вместо дефицитной сетки. Тонус постоянного атлетического куража сохранил
навсегда.
- Вопрос посложнее, скажем так,
политического свойства. Сейчас в
международном ракурсе известное
беспокойство по поводу приближения войск НАТО к нашим границам.
Вы нечто подобное испытали, когда
в Группе советских войск в Германии
служили в Магдебурге - части ФРГ
находились в сорока километрах.
Какие-то чувства с товарищами по
тому поводу испытывали?
- Это у штатских есть комплекс
происходящее обсуждать, прикидывать варианты, тревожиться. Военный
же встроен в общую систему обороны
страны, твердо знает в ней собственное место и позицию, настрой всегда
в порядке. Мне лишь кажется, пяти
ударных армий Союза тогда в ГДР на
стороне ФРГ серьезно побаивались.
Благо, и технику Группа войск имела
образцовую, постоянную готовность
обеспечивали бесчисленные стрельбы,
в том числе ночные, марш-броски и
прочие составные. Да и сейчас, думаю,
натовцы больше нарываются, нежели
располагают. Вон как весь западный
мир «Искандеров» и «Калибров» перепугался. Право, наш бронепоезд стоит
на запасном пути…
- Опустимся на спортивную землю. Какие виды для вас приоритетны?
- Однозначно волейбол. Добавляем
футбол и гандбол.

День защитника Отечества
Досье
С волейболистом
Валерием Калачихиным

Анатолий Корякин.
Родился 9 января 1953 года в станице Попутная Краснодарского
края.
Полковник в отставке.
Выпускник Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища, военно-политического факультета
Академии имени Ленина.
Служил в частях Группы советских
войск в Германии, Забайкальского,
Московского, Северо-Кавказского
военных округов.
Награжден правительственными
наградами «За безупречную службу».
Доцент кафедры философии и мировой религии Донского государственного технического университета.
- Вы в некотором роде троеборец?
- Так выходит. В волейболе я фанат, он - религия моей жизни. Великий
ростовский СКА Виталия Зеновича
не застал. В следующем поколении
хорошо помню Игоря Полторацкого,
Вадима Хамутских, Николая Шевцова, с Анатолием Орловым у нас дачи
по соседству. Моя тройка абсолютных
любимцев: Владимир Кондра, Георгий
Мондзолевский, Вячеслав Зайцев, все
связующие, как я сам.
Как-то в командировке в АлмаАту довелось увидеть игру местного
«Буревестника», чемпиона Союза, она
меня поразила, как ее удивительный
лидер Джанибек Саурамбаев и «угол»
Валерий Кравченко. В Свердловске
посещал матчи «Уралочки», ведомой

знаменитым наставником Николаем
Карполем.
В футболе с детства болел за ростовский СКА, первый номер для
меня - Олег Копаев, в тройку добавьте
Альберта Шестернева из былого ЦСКА
и Сергея Андреева. К нам в станицу
поступало три-четыре права на подписку популярного издания «Футболхоккей», бились за них самозабвенно.
Наконец, гандбол берет особой динамикой, повышенной эмоциональностью каждые две-три минуты. Безнадежен в симпатиях к «Ростов-Дону», не
пропускаю ни единого матча, из игроков
моя любимица - Юля Манагарова, она
никогда не отбывает номер, а буквально
живет на площадке, причем в каком-то
незримом контакте с трибунами. В моей

гандбольной тройке - Раиса Вераксо и
Светлана Мозговая, яркие гандбольные
личности. Из тренеров, не удивляйтесь,
выделю популярного далеко не для всех
Евгения Трефилова, явно далекого от
всяких стандартов.
- По статистике, регулярно занимается спортом треть жителей
Ростова. Вы, надо полагать, входите
в этот почетный ряд?
- Почитаю за честь. Волейбол непременно входит в режим рабочей недели. Тренировки строго обязательны.
В ДГТУ, где сейчас веду занятия, часто
проходят встречи команд преподавателей и студентов - горячие, с разным
исходом, правом на реванш. Так жить
интереснее.
Евгений Серов
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Василию МАЗНЕВУ – 75 ЛЕТ
Он еще пять лет назад вступил в символический «Клуб семидесятников», то есть в тот
возраст, когда приходит пора спокойно и объективно оценить ранее прожитое.
А вспомнить есть что.
Будучи солдатом срочной службы,
Василий Мазнев волею судьбы стал
свидетелем печально известных событий в Новочеркасске и, слава Всевышнему, просто созерцателем, а не
реальным участником. Потом в Группе
советских войск в Германии, наиболее
боеспособной тогда в Союзе, вместе с
товарищами по оружию находился в
тонусе непосредственного противостояния Востока и Запада, Варшавского
блока и НАТО, пусть до столкновения,
к счастью, и не дошло.
В спорте у Мазнева первая и всегдашняя любовь - футбол. Он неплохо
играл, был отличным полузащитником,
тактически зорким и разумным. Как
известно, игровое амплуа нередко четко отражает характерные человеческие
возможности. Что ж, у него это вполне
совпало. Василий Иванович мог стать
отличным тренером, к нему, создавшему в родном Батайске юношескую
команду, тянулись местные ребята,
приезжали даже парни из окрестных
сел. Но опять же свыше ему было предопределена профессия спортивного
организатора широкого профиля. Потеперешнему - чиновника, хотя данное
звание раньше не употреблялось, оно
сравнительно недавно вошло в обиход
усилиями безынициативных «кабинетных сидельцев».
Без кабинетных владений и у Василия Ивановича не обошлось, тем не
менее они все безмятежными никогда
не выглядели. Там, наоборот, всегда
буйствовали энергия, инициатива.
Первая его должность - председатель ростовского отделения общества
«Локомотив», весьма скромного на
фоне мощных «Динамо», «Спартака»,
«Буревестника», «Труда», армейского
ведомства. Мазнев его расшевелил, с
«Локомотивом» стали всерьез считаться, а самым внушительным достижением можно считать победу на Олимпийских играх в Москве велогонщика
Юрия Каширина, коренного локомотивца, выпускника Ростовского института инженеров железнодорожного
транспорта. Василий Иванович поддерживал и опекал школу акробатики
мирового класса Василия Скакуна в
Ставрополе, при нем рождался в Мине-

ральных Водах прошедший транзитом
через Ростов нынешний знаменитый
баскетбольный «Локомотив-Кубань».
В один не совсем прекрасный день
союзные реформаторы распустили
спортобщества. Та ошибка аукается и
сегодня. Мы, выходцы из того поколения, воспитывались в духе патриотизма, на данном этапе спартаковского,
динамовского и прочих. Ныне подобного нет. Неслучайно Василий Иванович
навсегда остался верным «Локомотиву», переживает за все команды, выступающие с эмблемой мчащегося на
всех парах экспресса.
Другой его кабинет выглядел попросторней - Мазневу доверили
спортивный отдел областного совета профсоюзов. Вот где все буквально кипело. Тогда царил золотой век
донского спорта: обретал силу гандбольный «Ростсельмаш», в Таганроге
крепли баскетбольный «Красный котельщик» и волейбольный «Прибой»,
мощно работал спортивный клуб того
же «Ростсельмаша», прогрессировали
штангисты, гимнасты, борцы, пловцы,
даже ранее тихие альпинисты и туристы вышли из тени. Об успехах рапортовали Шахты и Новочеркасск, Сальск
и Азов, Волгодонск и Новочеркасск.
Закладывалась крепкая база. Хотя не
без хитросплетений.
Скажем, велосипедистам требовался трек, а по бюрократическим несуразностям кроме убеждений в Москве для
разрешения на строительство именно
спортобъектов требовалась еще сотня
всяких резолюций. В Ростове пошли
в обход - заявку сформулировали как
«сооружение эстакады для профессиональной подготовки машинистов».
Деньги на столь благой объект мигом
нашлись. Обман вышел прямо-таки
святой - известный всем ростовчанам
велотрек на стадионе «Локомотив» (заметьте, любезный мазневскому сердцу
«Локомотив») служит людям и сегодня.
Стоит заметить, Василий Иванович хороший шахматист. Он и в реальности
брался разыгрывать сложные, порой
головоломные партии с остроумными
ходами, чаще всего победными, уступать при задуманном не в его правилах. Такими ходами в его футбольной

деятельности были содружество с киевским «Динамо», давшее прекрасно
пришедшихся ко двору в «Ростсельмаше» мастеров Илью Близнюка, Анатолия Бессмертного, Олега Пестрякова,
контакты с Москвой, откуда пришли,
честно и успешно за Ростов отыграли
Дмитрий Градиленко, Алексей Гущин,
Сергей Колотовкин.
В трудовой книжке юбиляра зафиксированы записи: «начальник футбольной команды «Ростсельмаш», «директор футбольного клуба «Ростсельмаш».
Венец карьеры и стремлений. При нем
рыхлая ранее система функционирования клуба обрела черты стройности
и рациональности. Чисто футбольный
стадион - это Мазнев. Победа в творческом споре «Ростсельмаша» и позже
угасшего СКА - это Мазнев. Идея, к
сожалению неосуществленная, сделать
городским достоянием для двух клубов
великолепную загородную базу СКА с
зелеными и гаревыми полями, гостиницей, пищеблоком, восстановительным
комплексом, одну из лучших в России, это Мазнев (загадочные «чьи-то» коммерческие интересы идею «замылили»,
база в конце концов пропала из пределов видимости). Талантливая молодежь
в лице Юрия Ковтуна, Дмитрия Лоськова, Дмитрия Кириченко - это Мазнев.
Относительно последнего кое-кто приписывает лавры себе, но именно Василий Иванович опередил столичный
«Спартак» в схватке за талантливого
игрока таганрогского «Торпедо». При
нем пришли в «Ростсельмаш» Александр Маслов и Алексей Герасименко.
При нем команду возглавляли только
ростовские тренеры Энвер Юлгушов и
Сергей Андреев. При нем было видное
по той поре шестое место в чемпионате
России, при нем Ростов встречал легендарный «Ювентус» в Кубке Интертото
и показался в Европе.
Так по кирпичику строилась пирамида больших дел этого замечательного человека. Она, добротной кладки,
высится, как ей положено, и сейчас.
В «Клубе семидесятников» Мазневу есть о чем доложить.
С юбилеем, Василий Иванович!
Наилучшие пожелания вам от всей
спортивной общественности Дона!
Евгений Серов
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Подготовка Ростова к чемпионату мира:
контроль – еженедельно!
Ход подготовки Ростова-на-Дону к чемпионату мира-2018 рассмотрен на заседании
областного оргкомитета, которое провел губернатор Василий Голубев.
Глава региона поставил задачу - завершить основные подготовительные
мероприятия уже в этом году. Для ее
решения на февральское заседание
Законодательного собрания области
вынесен вопрос о переносе объемов
финансирования ряда объектов ЧМ с
2018 года на 2017-й.
Для эффективной подготовки в
областном правительстве с этого года
введен жесткий режим контроля исполнения дорожных карт.
- Мы должны очень оперативно реагировать на любое отклонение от намеченного графика. Для этого рабочие
группы переходят на еженедельный режим контроля тех мероприятий, которые не укладываются в сроки дорожной
карты, - сказал Василий Голубев.
Каждый вопрос, требующий особого внимания, будет находиться на личном контроле губернатора.
На заседании были проанализированы несколько таких мероприятий, в
том числе отставание в строительстве
гостиницы «Хаятт» из-за проблем с
финансированием. Как проинформировал первый заместитель губернатора
Игорь Гуськов, договоренность с ВЭБ о
финансировании объекта достигнута,
на стройплощадке начаты подготовительные работы. Задача - завершить
строительство гостиницы до 31 декабря
этого года.
В зоне повышенного внимания
также оказалось строительство магистральной улицы от южного подъезда
Ростова к улице Левобережной, обеспечивающей подъезд к стадиону «РостовАрена». 98 процентов работ на объекте
выполнено. Завершить строительство
дороги планируется к середине марта.
Губернатор остался недоволен жалобами главы администраци Ростова
Виталия Кушнарева на недостаток финансирования при подготовке донской
столицы к чемпионату мира. Сити-менеджер сообщил, что дефицит бюджета Ростова по капитальному ремонту
жилых домов, кровель и фасадов составляет почти миллиард рублей. От
недофинансирования страдают и другие объекты.
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Строительство «Ростов-Арены»
и других объектов
к ЧМ-2018 продолжается

- Не нужно голову посыпать пеплом.
Что это за позиция такая? Год начинается, а вы нас в траур пытаетесь ввести.
Прошу сменить тональность, - сказал
градоначальнику Голубев, отметив, что
вскоре Ростову из областного бюджета
будет выделено не менее 5 млрд рублей.
Между тем большая часть мероприятий реализуется в строгом соответствии с намеченным графиком. До
конца года будут введены два основных объекта - стадион и аэропорт. До
ноября планируется завершить реконструкцию Ворошиловского моста.
В центральной части Ростова в
этом году планируется отремонтировать 196 многоквартирных домов,
в 67-ми из них уже начаты работы.
Стартовала реконструкция улицы
Станиславского, завершить которую
планируется к маю 2018 года. Общая
стоимость работ - 861 млн рублей.
В результате будут переложены трамвайные пути, обновлены проезжая
часть и тротуары. На Станиславского появятся велосипедные дорожки,
проложат ливневую канализацию,
отремонтируют подземные коммуникации. До конца февраля будут завер-

шены мероприятия по оборудованию
в центральной части города более шести тысяч парковочных мест.
- Все запланированные мероприятия в рамках подготовки к ЧМ-2018
область выполнит - в этом нет никакого
сомнения. Отношение к этому будет
максимально скрупулезное, - резюмировал Василий Голубев.
Тем временем на строительной площадке «Ростов-Арены» более чем на
60% завершены штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем
канализации, водо- и теплоснабжения
нового стадиона. На 90% завершена
кладка перегородок из кирпича, на
85% - наружных стен и перегородок,
на 77% - установка сборных элементов
настила трибун.
Ведется монтаж системы медиафасада, продолжается монтаж витражей и
оконных блоков, идет монтаж лифтов и
установка дверей.
На 83% выполнено устройство
монолитных конструкций будущих
билетных касс стадиона. Идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений
спортивного сооружения.

