Хроника
На Дону уделяют
большое внимание
подготовке
спортивного резерва

Ростовская область
поделилась опытом
подготовки резерва
В Элисте под председательством заместителя министра спорта России
Сергея Косилова состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам
внедрения основных направлений Концепции подготовки спортивного
резерва в РФ до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации
в федеральных округах.
Донским опытом в выстраивании структуры функционирования учреждений спортивной направленности,
обеспечивающей формирование единого тренировочного
процесса от начальной подготовки в ДЮСШ до высшего
спортивного мастерства, поделился министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Уже несколько лет подряд на Дону реализуется комплекс мер по повышению эффективности подготовки
спортивного резерва. Он включает методические, технические и финансовые методы. Высшие достижения
начинаются с массового спорта, на сегодняшний день
в области подготовку будущих спортсменов осуществляют 126 организаций. В сфере физической культуры находятся 58 учреждений, а в сфере образования 68.
- В 2018 году из минобразования в наше ведение передана
Ростовская-на-Дону школа-интернат. Она будет осуществлять подготовку детей в первую очередь из сельской местности, с 5-го по 9-й классы, - рассказал Аракелян. - Наиболее
перспективные ученики после 9-го класса будут зачисляться
в училище олимпийского резерва, а далее - в институт физической культуры и спорта. Таким образом мы сможем
обеспечить непрерывную подготовку талантливых ребят с
11-ти до 24-х лет.
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Министр спорта Ростовской
области Самвел Аракелян

По аналогичному сценарию в текущем году запланирована передача Красносулинской школы-интерната, которая
также будет преобразована в спортинтернат по игровым
видам спорта.
Важной составляющей частью в подготовке спортивного резерва является материально-техническое обеспечение.
Губернатором Ростовской области Василием Голубевым утверждена «дорожная карта» поэтапного выделения дополнительных бюджетных средств учреждениям. В 2018 году
дополнительно из областного бюджета было выделено 53
млн рублей, в 2019 году - 205,1 млн рублей, на 2020-2021 годы
предусмотрено 276,9 и 368,2 млн рублей соответственно.
- В текущем году для муниципальных спортивных школ,
реализующих программы спортивной подготовки, будет
приобретен инвентарь и оборудование на общую сумму свыше 11 млн рублей, - отметил министр. - Кроме того, с 2015
года функционирует центр спортивной подготовки сборных
команд Ростовской области. Он координирует деятельность
региональных физкультурно-спортивных организаций и их
методическое обеспечение.
Самвел Аракелян напомнил, что в соответствии с федеральным проектом «Спорт - норма жизни» утвержден
соответствующий региональный проект. Основная задача увеличить долю граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
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Хроника
В актовом зале Ростовского
областного училища
олимпийского резерва
состоялось награждение
лучших спортсменов,
тренеров и работников
училища по итогам 2018 года.
- Мы все славно потрудились на благо нашего училища и всей Ростовской
области! - сказал директор РО УОР
Андрей Шляпников в приветственной
речи. - Одним из главных турниров в
этом году для нас был финал IV летней Спартакиады молодежи России,
где спортсмены училища завоевали
13 медалей: 3 золотые, 3 серебряные
и 7 бронзовых. А впереди нас ждет не
менее важный и ответственный год - в
2019-м пройдет IX летняя Спартакиада учащихся России, и там у нас одна
задача - побеждать!
Директор главной донской олимпийской кузницы и заместитель министра по физической культуре и спорту
Ростовской области Светлана Гадарова
наградили спортсменов и тренеров училища, которые показали лучшие результаты по итогам 2018 года.
В этом году лауреаты были разделены на возрастные категории.
Основной состав: Марина Симонян
(спортивная борьба), Ираклий Каландия (спортивная борьба), Виктория
Мухина (художественная гимнастика),
Алина Чумарина (художественная гимнастика), Анастасия Контарева (художественная гимнастика).
Молодежь: Дарья Харченко (гребля
б/к), Иван Лиховидов (гребля б/к), Кирилл Киреев (легкая атлетика), Ирина
Тимошенко (гребля б/к), Андрей Лизин (плавание).

В олимпийской кузнице Дона
подвели итоги года

Юниоры: Юлия Сергеева (современное пятиборье), Никита Демченко
(гребной спорт), Магомед Ярбилов
(спортивная борьба), Сергей Колбасенко (современное пятиборье), Мяхди
Яхьяев (спортивная борьба).
Юноши: Валерия Маслова (гандбол), Максим Жевлаченко (гребной
спорт), Александр Суворов (гребной
спорт), Анастасия Спевакова (современное пятиборье), Софья Киселева
(парусный спорт).
Благодарность училища с вручением ценных призов получили и тренеры
сильнейших спортсменов:

Сергей Алубаев (за подготовку Марины Симонян), Сергей Забейворота
(за подготовку Ираклия Каландия),
Николай Лазарев (за подготовку Дарьи Харченко и Ирины Тимошенко),
Вячеслав Лакин (за подготовку Ивана Лиховидова), Анна Коваленко (за
подготовку Кирилла Киреева), Александр Сапрыкин (за подготовку Юлии
Сергеевой), Владимир Капустин (за
подготовку Сергея Колбасенко), Дмитрий Ильин (за подготовку Анастасии
Спеваковой), Виталий Шелудяков (за
подготовку Софьи Кесилевой).
Также были награждены лучшие тренеры в соответствии с рейтингом за подготовку сильнейших спортсменов УОР:
Арташес Закарян (спортивная борьба), Ольга Карпенко (гандбол), Ольга
Демьяненко (гребной спорт), Владимир Лазян (гребной спорт), Александр
Липинский (гребной спорт), Ашот Закарян (спортивная борьба),Владимир
Бессонов (плавание), Елена Иванова
(художественная гимнастика), Антонина Иванова (художественная гимнастика), Рауза Софронова (гребной спорт).
По итогам 2018 года лучшими отделениями училища стали:
1-е место - спортивной борьбы, 2-е
место - гребного спорта, 3-е место – плавания.
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Спартакиада Дона
Событие

«От детского спорта к олимпийским вершинам!»
В ростовском Дворце спорта состоялась торжественная церемония закрытия Года детского
спорта, объявленного губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Глава региона
принял участие в этом мероприятии, на котором подвел итоги спортивного года, прошедшего
под девизом «От детского спорта - к олимпийским вершинам».
Праздник получился красочным
и запоминающимся

- В Год детского спорта на Дону состоялось более 16
тысяч физкультурно-спортивных мероприятий. В соревнованиях различного уровня приняло участие около 800 тысяч
детей, подростков и молодежи, - отметил губернатор в своем
выступлении со сцены Дворца спорта. - Год получился насыщенным, придал новый импульс спортшколам и подготовке
резерва. На первенствах мира и Европы юными донскими
атлетами завоевано 54 медали, в том числе 27 золотых.
Спортивные состязания в рамках Года детского спорта
прошли во всех муниципальных образованиях области. Среди наиболее значимых - Спартакиада школьников Дона, за
выход в финал которой на внутришкольном и муниципальном этапах боролись более 70 тысяч учащихся из районов и
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городов области. Эта спартакиада, кстати, была проведена
впервые. Всего же состоялось шесть комплексных спартакиад среди детей и молодежи. Кроме спартакиады школьников, это спартакиады детских домов и школ-интернатов,
клубов по месту жительства, вузов, ссузов и допризывной
молодежи.
На всероссийский турнир «Кожаный мяч» приехали
команды из 70-ти регионов страны. Также большое число
участников собрали традиционный Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе на приз братьев
Самургашевых, всероссийские регаты по гребному и парусному спорту, первенство ЮФО по боксу, первенства
России по современному пятиборью, вольной борьбе.

Спартакиада Дона
Событие
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев приветствует
участников церемонии закрытия

Областную награду «Во славу донского спорта»
получила генеральный директор
БК «Ростов-Дон-ЮФУ» Елена Швайбович

Также в этом году впервые прошли состязания Дворовой
футбольной лиги среди детей от 10-ти до 16-ти лет, в
которых выступали более 15 тысяч человек, а в финале
собралось 130 команд.
Василий Голубев напомнил присутствующим, что лучшим способом приобщения ребенка к спорту является
пример взрослых. По итогам 11-ти месяцев текущего года
спортсменами Ростовской области завоевана 591 медаль, из
них 18 - на чемпионатах мира, в том числе шесть золотых.
Донской губернатор отметил, что волну интереса к футболу, в том числе у детей и молодежи, поднял ЧМ-2018. Даже
спустя полгода после окончания мундиаля «Ростов-Арена»
является одним из лидеров среди российских стадионов по
зрительской посещаемости. Поболеть за «Ростов» приходят
в среднем свыше 30 тысяч болельщиков за матч. При этом
каждую игру посещает до 2,5 тысячи детей, поскольку главой региона было принято решение бесплатно пускать на
стадион ребят до 13-ти лет. Кроме того, бесплатно поединки премьер-лиги посещают воспитанники детских домов и
спортивных школ. «За прошедший сезон на «Ростов-Арене»
побывали свыше 18,5 тысячи детей», - сообщил Василий
Голубев.
Также в рамках закрытия Года детского спорта на Дону
губернатор принял участие в награждении представителей
спортивной общественности региона. Знаком «Во славу
донского спорта» были награждены: генеральный директор
баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» Елена Швайбович, тренер СШОР № 25 Алексей Бондаренко, тренер
СШОР № 22 Олег Ефимов, старший тренер СШОР № 15 им.
В. Алексеева Владимир Мельников, президент футбольного
клуба «Чайка» Андрей Чайка, старший тренер отделения
плавания РО УОР Владимир Бессонов, тренер СШОР № 22
Олег Ефимов.
Завершение Года детского спорта отметили не только в
Ростове, но и во многих муниципальных образованиях Ростовской области. К примеру, в Тацинском районе на днях
чествовали юных спортсменов и их наставников - тех, кто
любит занятия спортом и пропагандирует здоровый образ
жизни. Благодарственные письма были вручены 63-м атлетам и 15-ти тренерам-преподавателям.

В 2018 году в Тацинском районе было проведено 170
мероприятий спортивной направленности. Самым масштабным из них стала районная спартакиада школьников, в которой приняли участие около тысячи юных спортсменов.
В финале же Спартакиады школьников Дона среди сельских
городов и районов Тацинский район занял второе общекомандное место.
По данным администрации донской столицы, участниками спортивно-массовых мероприятий в 2018 году стали
350 тысяч ростовчан. В рамках Года детского спорта прошло
29 спортивно-массовых мероприятий, в которых были задействованы более 40 тысяч детей. На территориях районов
города состоялось 900 мероприятий с участием 63 тысяч
человек. Известные спортсмены провели 16 мастер-классов
в общеобразовательных учреждениях Ростова.
Ростовская область в некотором смысле сработала на
опережение в отношении развития детского спорта. Так, на
днях состоялась коллегия Министерства спорта России, где
вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец
попросила уделять больше внимания детскому спорту в
2019-м году. «Без этого у нас не будет никакого резерва, сказала вице-премьер. - Стоит придать особое значение методической подготовке тренеров. Нужно, чтобы система
работала на всех возрастных этапах. В пример поставлю
хоккей, в котором уже успешно действует такая система под
названием «Красная машина». Она действует в хоккейных
школах и секциях по всей стране, предлагая методики для
тренеров с поэтапным развитием спортсменов».
Ольга Голодец также добавила, что в будущем в стране
может увеличиться количество детских спортивных лагерей: «Это поможет проводить различные соревнования и
популяризовать оздоровление детей. К реализации проекта
приступим в ближайшем будущем».
Год детского спорта оказался в Ростовской области
успешным, так как удалось выполнить все намеченное. А
самое главное, что мы увидели реальный прирост количества
юных жителей Дона, которые охотно пришли заниматься в
различные спортивные секции, а это и есть тот результат, к
которому стремились.
Константин Кухаренко
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Гандбол

Виталий КРОХИН:
В оркестре я был
не дирижером,
а примой
Виталий Крохин - самый именитый российский тренер
из ныне работающих в высшей лиге мужского первенства
России. В октябре он возглавил команду «Таганрог-ЮФУ»,
вернувшись на Дон после многолетнего перерыва - болельщики
со стажем помнят его по работе в середине 90-х с женским
«Источником», который он привел к победе в чемпионате
страны. «Быстрый центр» пообщался с 71-летним
заслуженным тренером СССР в формате «за жизнь».
- Давайте для начала вспомним
далекое прошлое. Ваши занятия боксом в гандболе пригодились?
- Интересный заход вы придумали.
Не ожидал. Думаю, пригодились. У нас
есть такие термины и приемы, как разрыв дистанции, работа на опережение,
отвлекающие действия. И многие другие, которые и для иных видов спорта
актуальны.
- Я имел в виду - в прямом смысле.
- Ну до этого дело не доходило - ни
на площадке, ни в технической зоне.
- За боксом сейчас следите?
- Так чтобы пристально, уже давно
не слежу. Я был в курсе всех событий
в пору расцвета Майка Тайсона. Наблюдал за тем, как боксировали Борис
Лагутин, Валерий Попенченко, некоторые их бои до сих пор помню. Сейчас
же у меня нет особо ни времени, ни
желания. Уйма всяких версий, многие
поединки больше на шоу похожи, нежели на бои. Не захватывает.
- Вы как-то рассказывали, что
увлекались музыкой и выучились
играть чуть ли не на всех инструментах. Тот интерес уже прошел?
- Действительно, было дело. Будучи
подростком, учился играть на баяне и
аккордеоне. В школе у нас существовал
духовой оркестр, в котором я был уни-
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версалом и играл на всех инструментах,
начиная с трубы и альта и заканчивая
ударными. Два или три года не одну
смену, а целое лето я проводил в пионерских лагерях. Меня оставляли в
качестве музыканта, я опять же играл
в оркестрах. Совмещал приятное с полезным: отдых и общественную работу.
Сейчас сольные музыкальные номера я уже не исполняю, только слушаю. Музыкальные предпочтения - те
группы, которые были популярны во
времена моей молодости: «Криденс»,
«Роллинг Стоунз», «Битлз». Собираю
коллекцию их дисков.
- С какой группой можно было
сравнить мужскую сборную СССР?
- Если брать тот период, когда командой руководил Анатолий Евтушенко, то она напоминала «Битлз». Почти
каждый матч - суперхит, а сама команда была сложившимся и сыгранным
коллективом.
- Кто был Джоном Ленноном, а
кто - Полом Маккартни в том составе «советских битлов»?
- Наверное, Владимира Максимова
в его лучшие годы я сравнил бы с Маккартни. Такой же лидер. А Ленноном
был сам Евтушенко - идейный вдохновитель, определявший программу
общих действий. Кстати, Максимова,

если продолжать аналогию, я еще сравнил бы с Тайсоном - на площадке он
был словно ураган, невозможно оста-

Главный тренер
«Таганрога-ЮФУ»
Виталий Крохин
со своими подопечными
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новить. Остальные игроки были более
уравновешенными, что ли.
- Предложение из Таганрога было
для вас неожиданным?
- Нет, неожиданным оно точно не
было. Я ведь уже работал в Таганроге
за год до того, как возглавил женскую
сборную. По разным причинам тогда не
сложился консенсус между тренерским
составом и руководством. Сейчас мои
друзья выступили спонсорами клуба.
В их планах - возрождение города как
одного из центров российского гандбола. Сейчас у многих команд в разных
видах спорта огромные денежные проблемы. Внебюджетное финансирование выходит на первый план. В Таганроге люди решили вложиться именно в
гандбол. Появились предпосылки для
развития вида в конкретном регионе, а
не для его окончательной смерти.
- Тот, кто вкладывает деньги,
требует и результатов. Задача - выход в суперлигу?
- Те люди, что возглавили кампанию
по возрождению гандбола в Таганроге, мечтают о создании полноценной
клубной пирамиды, вершиной которой
будет команда суперлиги. И для нас
это программа-максимум на этот сезон.
Программа-минимум - определиться со
сроками, которые нужны для решения
этой задачи. Для достижения максимального результата у нас недостаточно времени, честно говоря.

Все организационные вопросы
были решены только в начале сентября, когда уже практически все команды собрали составы, прошли базовую
подготовку. Нам пришлось это делать
в пожарном порядке. До сих пор не все
нюансы решены. Достижение результата будет зависеть от многих факторов.
Ключевые точки я наметил, идем поэтапно. Если все сложится, хотелось бы
не выглядеть в суперлиге статистами,
а навязывать борьбу всем командам.
Это важно и для болельщиков, и для
спонсоров, и для спортивных руководителей города.
К счастью, люди, вкладывающие
деньги, все прекрасно понимают и решения задачи в кратчайшие сроки не
требуют. Тем более мы опоздали с приобретением игроков. Да и мне хотелось
бы не только работать с уже сложившимися гандболистами, но и развивать тех парней, которые еще остались
в Таганроге. В городе функционирует
гандбольная школа, и ее воспитанники могут выйти на довольно высокий
уровень.

***
- У вас боевой настрой. Ведь это
новый вызов после ухода из женской
сборной России.
- Настрой действительно боевой.
А сборную я покинул уже давно… Мы
проиграли сборной Голландии в отборе и не попали на чемпионат мира.
Тогда были объективные причины для
такого результата. Половина состава новички, третьи-четвертые номера на
своих позициях. Ни одного вратаря,
прошедшего Олимпийские игры, не
было в составе по состоянию здоровья.
Отсутствие трех стержневых гандболисток не могло не сказаться. При этом в
первом матче в Голландии они играли,
а в Ростове - нет. Такова тренерская
доля - иногда успех или неудача целиком зависят от стечения обстоятельств.
Именно это и не позволило нам тогда
показать максимум.
- Осадок остался?
- Скорее, тогда было немного обидно, что одна игра определила итог всей
работы. Конечно, когда ты обладаешь
набором опытных игроков, которые готовы выступать в международных матчах, все проще. Евтушенко и Максимов,
когда их команды были укомплектованы такими игроками, давали результат.

- Евгений Трефилов недавно как
раз говорил на эту тему: мол, дайте
мне подготовленных зубров, а потом
требуйте результат.
- Он выразил желание любого тренера. Знаете, а порой ведь и зубров не
хватает. Я прекрасно помню начало работы с Трефиловым в сборной России.
У нас был набор хорошо обученных,
сильных гандболисток, но они еще не
были адаптированы к матчам международного уровня. За минимальное количество времени мы сумели их сплотить,
вдохновить, объединить, настроить и
начали показывать результаты. Но
если чемпионаты мира нам удавались,
то на чемпионатах Европы всегда были
очень большие проблемы.
- С чем это связано?
- Зачастую спортивная составляющая там не имела ключевого значения.
В Европе многое решает лобби, манипулирующее результатами матчей с помощью судей. Я бы этого не говорил,
но мы сами столкнулись с подобным.
Когда эта сила направлена против тебя,
ты практически ничего не можешь сделать. Сильны скандинавское и балканское лобби. А если они объединяются
против кого-то, пиши пропало.
- Можете привести пример?
- Только давайте без указания года
и места проведения. Тогда мы привезли
на чемпионат Европы команду, которая
была на голову выше всех. Но к нам
почти сразу начали подходить представители других сборных и говорить,
что сборная России турнир не выиграет, поскольку против нее настоящий
заговор и команда столкнется с уймой
помех. Мы с Трефиловым сначала этому не верили, а когда выпали из борьбы
за медали, стали сопоставлять факты и
сделали свои выводы. Сейчас это особенно актуально.
- Это ваш прогноз на стартовавший континентальный форум?
- Да я просто вижу то, что происходит вокруг. Против нашей страны
ведется неоправданно жестокая борьба
на всех уровнях, в том числе и в спорте. Такова современная действительность, у людей сменились ценности и
ориентиры. Так что любые медали на
любых соревнованиях - это значимое
достижение. Потому что приходится
не только бороться с соперником, но
и маневрировать между подводными
камнями. Будет сложно.
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- На Олимпиадах и чемпионатах
мира такое тоже происходит?
- В меньшей степени, но бывает.
Потому очень важно, чтобы в Международной и Европейской федерациях
гандбола были свои представители, которые обладают весом и влиянием. Не
для того, чтобы подсуживать, а чтобы
обеспечить честный процесс. Как было,
например, в Рио-де-Жанейро, где сборная России завоевала «золото». Немало
для этого сделал и один из моих воспитанников Андрей Лавров.
- Почему наш женский гандбол
продолжает быть конкурентоспособным на мировом уровне, а мужской попал в яму?
- После распада Союза распалась и
система подготовки, которая была лучшей в мире. Сейчас ее унаследовала
Франция, ставшая лидером. В Германии, где гандбол невероятно популярен, делается ставка на сильных, готовых игроков, а не на их воспитание. Во
Франции как раз основное внимание
уделяется воспитанию.
Так вот, когда у нас начала рушиться эта система, в женском чемпионате
удалось сохранить три-четыре сильных клуба, которые конкурировали, и
в этой конкуренции росли игроки. Удалось пережить самые сложные времена.
А в мужском, как ни старался Максимов, как ни стучался во все двери, как
ни убеждал, что гандбол подошел к
краю пропасти, ничего не получилось.
Все лучшие игроки, которые остались
в России, концентрировались в «Чеховских медведях», у которых не было
никакой конкуренции в стране.
- Так Максимов их сам туда и собирал. Получается, одной рукой он
пытался вытащить мужской гандбол из болота, а другой - толкал его
обратно.
- Я сказал бы так: он понял, что на
всю Россию работать больше невозможно. Много было бюрократических
и лоббистских препон. Вот тогда и сосредоточил усилия на клубе. Я не считаю, что Владимир Салманович делал
что-то во вред российскому гандболу.
Он разочаровался в том, что советская
система оказалась окончательно развалена, и вынужден был опуститься на
землю и работать на благо клуба. Нет
смысла растрачивать энергию на несбыточные прожекты.
К сожалению, такое происходит не
только в спорте, а вообще во всех об-
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ластях. Я считаю, что каждая страна
должна уважать свою историю, бережно относиться к тому, что было создано
раньше, брать все лучшее из прошлого.
А в России в подавляющем большинстве случаев идут по пути полного разрушения, вот и оказываются перед разбитым корытом. Нужен эволюционный
путь, а не революционный.

***
- Вы работали с такими тренерами, как Валентин Шиян и Евгений
Трефилов, и на их фоне выделялись
спокойствием. Правда, что у вас
были более доверительные отношения с игроками?
- Наверное, отчасти так и было. Я
по натуре конструктор и в любой команде, где работал, пытался создать из
игроков слаженный ансамбль, если вернуться к музыкальному зачину разговора. Представлял команду оркестром,
где каждый должен быть на своем месте. Как говорил великий Константин
Иванович Бесков, у которого мне посчастливилось несколько раз быть в
гостях во время работы в «Источнике»,
каждый игрок должен знать не только
свое место, но и свой маневр. Тогда все
заиграют как команда. Я по этому пути и
старался идти. Использовал разные педагогические приемы, чтобы раскрыть
сильные качества игроков и сделать
их недостатки - никто же не идеален незаметными.
Зачастую это удавалось. И во многом потому, что ни Шиян, ни Трефилов
никогда не распределяли между нами
обязанности и не очерчивали грань:
мол, мы главные, а ты - помощник. Ведь
ансамбль должен быть не только среди
игроков, но и среди тренеров. Когда я
работал с Валентином Михайловичем,
он выполнял обязанности и тренера,
и директора клуба, и администратора, и начальника команды, а своим
неуемным темпераментом не «гасил»
игроков, а заставлял их показывать
максимум.
- Но самых громких успехов вы добились в качестве второго тренера,
оставаясь «за кадром». Не было желания перейти на самостоятельную
работу раньше?
- Да, я не был дирижером. Но если
оценивать мою роль в оркестре, то я
был примой. Насколько я ценил дирижеров, настолько и дирижеры ценили
приму. У меня никогда не возникало
проблем с амбициями и меркантиль-

ных вопросов из-за того, что я не главный тренер, который отвечает за все.
Так было, например, в «Звезде», которую я довел до суперлиги, куда под
меня пошли игроки, и команда стала
сильнее, чем «Лада». Когда туда пришел Трефилов, мы сели и спокойно обсудили все детали совместной работы,
чтобы не делиться титулами, а делать
то, что лучше для команды.
- При этом вам не раз приходилось
быть главным, когда у дирижеров
возникали проблемы.
- Было и такое. Например, во время
подготовки к Олимпиаде в Пекине Евгений Васильевич угодил в больницу.
Я работал со сборной не в зале, где мы
должны были моделировать игровые
ситуации, а в Анапе на песке при ужасной погоде - страшный ветер, дожди.
А мне нужно было подготовить команду в защите, нападении. Приходилось
на ушах стоять, чтобы воспроизвести
определенные игровые эпизоды в неприемлемых для этого условиях.
- Это сказалось на итоговом результате?
- Скажем так, стало одним из факторов. Конечно, сейчас, оглядываясь
назад, я ни за что не стал бы проводить
подготовку в Анапе. Мы работали бы в
зале. Трефилов тоже с этим согласен.
С другой стороны, «серебро» Олимпиады - отличный результат. И мы точно
претендовали бы на «золото», если бы
не «сломалась» Анна Кареева, через
которую шла вся игра.
- А для чего вообще понадобилось
в Анапу ехать?
- Хотели сбросить психологическую нагрузку, сменить обстановку,
просто поддержать набранную форму. Наверное, если бы можно было
вернуться назад, я бы переместился
именно в то время и поменял бы подготовку.
- Это «серебро» по-прежнему сидит занозой внутри?
- Сразу после того как проиграли
финал, было пусто на душе, ведь все
настраивались на максимум. Но спустя
годы отношение к серебряным медалям
Олимпиады изменилось. Считаю, что
это более чем достойное выступление.

***
- Вы много работали и с мужчинами, и с женщинами. С кем проще?
- Думаю, если тренер компетентен,
то особой разницы нет. Но из своего

Гандбол

1975 год. Краснодарский «СКИФ» после выигрыша молодежного первенства профсоюзов СССР.
Крайний слева в верхнем ряду - Евгений Трефилов. Виталий Крохин - четвертый слева

опыта сделал вывод, что с мужской командой можно отрабатывать определенные фрагменты, а потом объединять
их в тактическое построение и строить игру. С женщинами все наоборот:
им сначала нужно нарисовать схему,
а потом уже разбить ее на фрагменты.
Тогда игроки лучше понимают, что от
них требуется. Это главное откровение
для меня.
Плюс в мужской команде на первый
план выходит атлетизм. Недостаточно
быть просто обученным, нужно быть
еще и физически подготовленным.
В женских командах игроки отличаются большим прилежанием. В остальном
особых различий нет. И мужчины и
женщины тонко чувствуют отношение
тренера. Если он строг, но справедлив,
то и они будут отдаваться игре целиком. Если же беспочвенно предъявлять
претензии и «обкладывать» спортсменов «ласковыми» словами, никто не
сможет показать того, что на самом
деле может.
- Тренерский путь вы начали в
ДЮСШ. С детьми сложнее, чем с
профессионалами?

- Я бы сказал, что с детьми нужно
быть более внимательным. Ведь они
хотят всего и сразу. Нужно проявить
терпение, убедить, найти нужные слова, чтобы у них не пропал интерес. Это
довольно сложно. Нельзя просто бросить мяч и ждать, что из них что-то
вырастет. Иногда необходимо и за руку
взять, и на тренировку привести. Вот
тогда и можно ждать результатов.
Я начал работать в ДЮСШ в 25 лет.
У меня было три набора. Приходили
средние дети и ниже среднего по уровню, приводили родственников, друзей
и просто знакомых. И ни про одного
потом нельзя было сказать, что он бесперспективный. Ребята становились
чемпионами России в своих возрастах,
доходили как минимум до команд первой (сейчас высшей) лиги, а некоторые
поднимались гораздо выше.
Но я больше горжусь тем, чего добились мои ученики не на площадке, а
в тренерской работе. Тот же Трефилов,
например, играл у меня, а потом добился великолепных результатов. Сейчас
встречаю своих игроков, тепло общаемся. Любому могу честно смотреть в глаза -

я сделал для них все, что от меня зависело. А они делали то же самое для меня
и для нашего вида. Вот после такого и
возникает чувство удовлетворенности
своей работой и гордости за нее.
- Что именно удерживает вас в
гандболе? Ведь вы могли бы спокойно
смотреть на все со стороны с высоты вашего полета.
- Покинув пост главного тренера
женской сборной, я полгода отработал
в СКИФе, после чего мне предложили стать директором краснодарского
клуба, который объединял бы женскую
и мужскую команды. Я отказался, поскольку максимальную пользу могу
принести либо в качестве тренера, либо
тренера-консультанта. С тех пор ничего
не изменилось. Думаю, я ответил на
ваш вопрос. Мне не хочется с таким
опытом сидеть на месте и доживать
свои дни на пенсии.
- Если позвонит Трефилов и предложит вернуться в сборную, каков
будет ваш ответ?
- Я бы не отказался. Но все мои усилия сегодня направлены на то, чтобы
проект в Таганроге стал успешным.
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Мемориал
ФУТБОЛ

Донской
футбол
не сдает
передовых
позиций

Ежендевно в Ростовской области
проходит 97 футбольных матчей

25 января состоялось первое в нынешнем году заседание исполкома
федерации футбола Ростовской области. Мероприятие получилось
совершенно не формальным - в конференц-зале ДГТУ собрались
представители всех направлений донского футбола, а также чиновники
областной и городской власти, что подчеркивает то внимание,
которое в регионе уделяется игре номер один.
Открыл заседание первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов:
- Минувший год стал
знаковым для Ростовской
области в связи с успешным
проведением чемпионата
мира по футболу. Органи-

зация матчей в донской
столице признана одной из
лучших среди всех городоворганизаторов. После ЧМ
у нас осталась современная
инфраструктура: красавецстадион «Ростов-Арена»,
шесть тренировочных полей в Ростове-на-Дону, Та-

Председатель федерации футбола Ростовской области
Николай Сардак и лучший нападающий областного
чемпионата-2018 Сергей Леднев
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ганроге и Азове. Все поставленные задачи выполнены,
регион получил мощный импульс для развития футбола. Очевидно, что только совместная работа областной
федерации футбола, министерства спорта, правительства области и общественников сделает донской футбол
еще более успешным.
Председатель областной
федерации футбола Николай Сардак, отчитываясь о
проделанной в 2018 году работе, отметил:
- Федерация успешно
организовала и провела все
запланированные мероприятия, которые, как и в прежние годы, прошли на достойном уровне. Губернатор Дона
Василий Юрьевич Голубев
объявил 2018 год Годом детского спорта, а областная
федерация футбола, в свою
очередь, провозгласила Год
детского футбола.
В Ростовской области
отмечен рост числа людей,
занимающихся футболом.

Сейчас это 113 тысяч человек (2,69% от общего числа
населения). Из них 19 тысяч - дети. В основном этот
прогресс связан с расширением соревновательной программы для всех категорий
игроков. За девять лет она
увеличилась со 176 турниров до 298 за сезон, что почти в три раза больше, чем в
любом другом субъекте юга
России. Федерация продолжает работу над повышением качества соревнований
при сохранении достигнутого количества. В течение
прошлого года ежедневно на
территории области проходило 97 футбольных матчей!
Второй раз в истории
донского футбола было
обеспечено стопроцентное
участие муниципалитетов
в наших основных соревнованиях - Кубке губернатора.
Всего на старт в трех лигах
вышли 72 команды. Этот
результат является лучшим
в ЮФО/СКФО и одним из
лучших в стране.

Мемориал
ФУТБОЛ
А вот у детско-юношеских команд, в отличие от
взрослых, еще есть неиспользованные резервы. Пять
территорий из 55-ти не были
представлены командами в
юношеских первенствах области. Таким образом, отделения футбола в Аксайском,
Тарасовском, Куйбышевском, Верхнедонском и Шолоховском районах работают вхолостую, лишая своих
воспитанников возможности
участия в соревновательном
процессе. В 2019 году областная федерация продолжит работу по исправлению
сложившейся ситуации.
Федерация футбола Ростовской области является
ведущей в ЮФО/СКФО и
одной из лучших в России.
Восьмой год подряд она
удерживает первое место
в рейтинге работы региональных федераций ЮФО/
СКФО по итогам сезона.
Позади трудный, но
плодотворный футбольный
сезон. Впереди новые турниры, увлекательные матчи,
приятные открытия, - сказал
в завершение своего выступления Николай Сардак,
единогласным решением
исполкома делегированный
от Ростовской РОО «Федерация футбола» на отчетновыборную конференцию
РФС, которая состоится 22
февраля.
Самой приятной частью
заседания стала церемония
вручения поощрительных
наград людям, проявившим
себя в 2018 году. Первый
заместитель губернатора
Игорь Гуськов и министр
спорта Дона Самвел Аракелян получили памятные
знаки федерации за личный
вклад в развитие футбола в
Ростовской области. Также
были отмечены призеры
рейтинга футбольной активности, общественники,
детские тренеры и лауреаты
сезона в областном чемпионате.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов
и министр спорта Дона Самвел Аракелян на заседании исполкома федерации футбола

Игорь Гамула, Юрий Зерщиков и Сергей Нечай на заседании исполкома федерации
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РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Память

Бег с барьерами по дистанции жизни
29 января исполнилось сто
лет со дня рождения Тимофея
Васильевича Прохорова легенды донской легкой
атлетики, поистине
выдающегося наставника,
заслуженного тренера СССР,
воспитавшего огромную
плеяду подданных «королевы
спорта»: двух заслуженных
мастеров спорта, 9 мастеров
спорта международного
класса, более 30 мастеров
спорта, 17 членов сборных
СССР и России, одного
заслуженного тренера Союза
и двух - РСФСР.
Прохорову, ушедшему из жизни
в 2012 году, одну из глав своей книги
«Тысяча и один репортаж» посвятил
обозреватель «ОВЮР» Евгений Серов.
Сегодня, в день юбилея мэтра, предлагаем вам выдержки из этого рассказа о
легендарном Тиме.

ТРЕВОГА
Довоенные 30-е годы для Ростова кипучая пора спорта. В частности, легкоатлетического. Тимофей Прохоров
выбрал прыжки с шестом. Впрочем,
тогда на узкой специализации никто
не замыкался - у него получались и
тройной прыжок, и двухсотметровка,
и мяч был послушен на баскетбольной
и волейбольной площадках. До спортивного профессионализма, как ныне,
было далеко, как до Луны. Параллельно Тимофей ломал голову, кем стать медиком либо специалистом физвоспитания. Медицина взяла верх.
Тут подоспел призыв в Красную
армию. Дело престижное. Тогда царил
культ военных, влекла к себе романтика «сталинских соколов», пограничников, танкистов, артиллеристов, даже
пехотинцев. В ряды «царицы полей»
Прохоров и попал.
В 41-м ему предстояла демобилизация. В планах - сдать экзамены пропущенной сессии в институте, потом
пеший поход по Крыму, опять же любимый спорт, спорт, спорт.
Часть подняли по тревоге. Погрузили в эшелоны, отправили по маршруту
Ростов - Белая Церковь на Украине.
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Тимофей Прохоров
со знаменитой прыгуньей
в высоту Тамарой Быковой

Тимофей сунулся к начальству: а как,
мол, с предстоящей в Нальчике спартакиадой Северо-Кавказского военного
округа, к которой готовились? Отмахнулись: какая там спартакиада, не понимаешь, что происходит?
22 июня днем средний командирский состав (Прохоров был помкомвзвода) собрали в лесу в палатке. Слушать речь Вячеслава Молотова.

Фашистские снаряды и бомбы разнесли облака безмятежности
в клочья.

ВЯЗЕМСКИЙ КОТЕЛ
В сознании людей роковой 1941-й
что-то переключил. Пропагандируемого лихого контрмарша по владениям
агрессора явно не получалось. О рубежах на границе уже и речи не шло, ведь
на седьмой день немцы взяли Минск,

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Рукопашный
бой
это казалось невероятным. Сводки Информбюро особой ясности не вносили.
Часть Прохорова, оказавшись во
втором эшелоне, потихоньку двигалась к местам ожесточенных боев. Пока
подтягивалась, танковые клинья немцев рвались навстречу по шоссейным
магистралям. Приходилось рокадными дорогами пробиваться к складам с
горючим, боеприпасами, вести бои на
растянутых коммуникациях противника, уничтожать диверсантов, десанты.
Шло знаменитое сражение под
Смоленском, цитадели на пути врага к
Москве. После кровопролитных боев
порядки советского фронта окончательно разорвались, пришлось отступать под Вязьму. Прямо в печально известный «мешок» окружения.

ЗЛОВЕЩИЙ НОМЕР 22463
Полк разбит, немецкие автоматчики, прочесывавшие лес, в блиндаже
нашли Прохорова, контуженного.
Плен. Что может быть страшнее?
Дальше были сборный пункт под
Белостоком. Побег. Штрафной лагерь.
Еще побег. Тюрьма в том же Белостоке.
Наконец, фабрика смерти «Штутгоф»
под Гданьском, по ужасам калибра Бухенвальда или Освенцима.
Забор с проволокой под током.
Трехъярусные нары. Седьмой блок,
седьмая камера, седьмая рота. Тут
вспомнилось, в Ростове Прохоров жил
на Ворошиловском в доме 77. «Семерка» - символ бытия или смерти, было
о чем поразмышлять в тяжелые ночи.
В том аду выживали лишь отчаянно
везучие либо физически крепкие. Типа
Прохорова. Хотя имела место и чистая
лоте- рея, когда однажды после отбоя
подняли всех, выборочно по счету нескольких расстреляли. Косая хищница
опять прошла мимо. Может, та самая
колдовская «семерка» выручила?
Лагерный номер у него на руке
остался навсегда - 22463. И в памяти
- лающие команды пленивших его автоматчиков, жесткие окрики эсэсовцев.

СМЕРШ И… ДЖАЗ
В 1945-м чуть полегчало. Фронт
надвигался с востока, безжалостных
эсэсовцев в лагере сменяли пожилые
охранники - в думах, как бы самим ноги
унести. Заключенных нередко посылали на внешние работы. И однажды вот
так на судоверфи при налете американских бомбардировщиков Прохоров
рискнул бежать. И произошло чудо: в
развалинах, где прятался, встретил со-

ветских корректировщиков-артиллеристов.
В Америке, мы знаем, побывавших
в плену привечают, как героев. Вождь
народов Сталин в Стране Советов готовил таковым, по его терминологии
«предателям», иную участь - Сибирь.
На что-то рассчитывать узнику
четырехлетия Прохорову не приходилось. Тогда и вмешался судьбоносный
случай, один, возможно, на сто тысяч. Мрачный лейтенант-смершевец,
к кому Прохоров попал на проверку,
оказался ростовчанином, более того, в
беседе, трансформировавшейся из допроса, припомнили общего знакомого,
игравшего в довоенном городском джазе. «Путевку» в Сибирь сменило направление чекистом в запасной фронтовой полк, оттуда - в действующий.
Тимофею Васильевичу удалось еще
повоевать, встречаться с американцами на Эльбе и даже, отъевшись, приведя себя в норму, состязаться с ними в
Берлине на международном армейском
турнире по прыжкам с шестом на этапе
«шведской» эстафеты.

«ВОЛЧИЙ БИЛЕТ»
Я сам хорошо помню в анкетах отдела кадров такой пункт: «Находились ли
вы или ваши родственники в плену, на
оккупированной территории?» Меня
лично такое, к удаче, обошло, зато каково было тем, кто не по своей вине пережил и первое, и второе, особенно тот
самый злополучный плен. Они, по сути,
получали в трудоустройстве «волчий
билет». Прохорова, допустим, никуда
не принимали целый год. Доходило до
отчаяния.
Помог опять же случай. Директор
детско-юношеской школы № 1, которую, кстати, к чести Ростова открыли
в 44-м, когда война еще гремела, Петр
Акимович Данилкин рискнул взять Тимофея Васильевича в штат. Для «конспирации» - на подработку, фактически
врачом плюс группа подготовки легкоатлетов.
Здесь тучи в известной мере развеялись. Он наконец нашел свое истинное призвание. Ребята к Тиме, как
его по-доброму называли, тянулись.
И не зря: на его занятиях никогда
скучно не бывало. То выбирались из
привычного зала на пляж, то в рощу,
по утверждению наставника, с какимто целебным воздухом, так исподволь
привыкали к повышенным нагрузкам.
Группа как таковая являла собой клуб

с универсальными интересами, спорами о музыке, кино, книгах, даже о
политике и экономике. И сам тренер образец педагога: всегда подтянутый,
корректный, интеллигентный и, казалось, все на свете знающий, к тому же
еще острый на язык и не упускающий в
перспективном становлении питомцев
ни единой мелочи.
Разумеется, кино, книги - дело толковое, да ведь главное в спортшколе не
это, а результаты.
Они в конце концов пришли. И какие!

ВЗГЛЯД НАСКВОЗЬ И ГЛУБЖЕ
Когда к прохоровцам, уже заявившим в Ростове о себе на полную мощь,
однажды приблудился невероятно тощий, будто прозрачный мальчишка, все
откровенно смеялись, коллеги пожимали плечами. Как Тима что-то в нем
разглядел - его секрет и потрясающая
интуиция, но сей шкет вырастет в олимпийца Рима, там первым из советских
барьеристов-спринтеров пробьется в
финал, займет почетное шестое место.
Имя ему - Валентин Чистяков.
- Валька, наверное, самый любимый
из учеников,- размышлял Тимофей Васильевич. - Нет, они все мне дороги и
любимы, просто Чистяков дался труднее других.
Первых олимпийцев Ростова подготовили к Хельсинки-52 сподвижники Прохорова Адольф Герчес и Николай Пустовойт, это были спринтеры
Флора и Михаил Казанцевы, прыгун
в длину Николай Андрющенко. Достойный ряд продолжил в Риме-60,
как выше сказано, Тимофей Васильевич, в Токио-64 к Чистякову добавился другой барьерист Александр
Контарев. В барьерах у Прохорова выросли еще классные мастера - мировой
рекордсмен Александр Морозов, Эдуард Переверзев, в прыжках с шестом
- Игорь Журковский, Бронислав Иванов, блистательный Николай Кейдан,
чемпион СССР среди юношей Геннадий Меликьян. Параллельно и вроде
как для разнообразия им подготовлен
чемпион страны по прыжкам в длину
Владимир Скибенко.
Барьеры, шест - особо технически
сложные дисциплины, тут, шлифуя
класс, без собственной творческой
платформы далеко не пойдешь. В чем
секрет прохоровских достижений?
Тщательная отработка элементов - раз,
союз с наукой и медициной - два, в виде

ОВЮР январь 2019 13

Память
подспорья - культура, интеллект спортсменов - три. Комплексная триада.
Любопытно, у Прохорова масса чемпионов России и Союза среди юниоров, и практически никто, переходя во
взрослый разряд, не пропадал, наоборот, прогрессировал. Знающие в спорте
толк понимают, как такое важно.
Его специализация - больше мужчины. Из женщин у него начинала Светлана Гончаренко, потом многолетняя
сборница, призер Олимпиады в Сиднее.
С ним консультировалась великая Тамара Быкова.
Когда я готовил интервью к 85-летию Тимофея Васильевича, вот что услышал: «Есть у нас Юлечка Гущина,
уверен, далеко побежит, до Европы и
мира».
Мэтр чуть ошибся - через пятилетку
упорного труда Юлия Гущина «добежала» до «золота» и «серебра» олимпийского Пекина-2008. Прохоров увидел
ее триумф - его не стало четыре года
спустя.

РУБЦЫ НА СЕРДЦЕ
Сказать, что путь верноподданного
«королевы спорта» на Дону был усеян розами, не берусь. Да, ярко светили
олимпийские Рим и Токио, да, дважды
он назывался лучшим тренером Союза,
да, его авторитет буквально гремел. Но,
увы, одновременно без шипов не обходилось.
Уезжали в Москву самые перспективные ученики - Валентин Чистяков,
Александр Морозов, Эдуард Переверзев. Не от тренера - за птицей удачи.
Уезжавшие между тем связи с учителем не теряли. Чистяков, к примеру, каждый подготовительный период
проводил у Прохорова в Ростове, за
советами постоянно подъезжал Морозов. Тимофей Васильевич, конечно же,
помогал парням всей душой, а вот что
в ней, душе, творилось, можно лишь
предполагать. Оно твое, родное, выстраданное - и фактически не твое.
Та же Юля Гущина, найденная в Волгодонске и им выпестованная, пройдя
школу Прохорова, высшие награды
получила под началом столичного специалиста. Это не в осуждение, разное
случается, просто факт остается фактом.
Тем не менее все подобное чепуха
по сравнению с теми ударами судьбы,
которые Тимофею Васильевичу пришлось пережить.
Морозов - красавец, барьерная надежда страны, трагически погиб, при-

14

ОВЮР январь 2019

Юлия Гущина последняя олимпийская
гордость Тимофея Прохорова

ехав домой на короткую побывку. В тот
день поиграл за Доном с прохоровцами
нового поколения в футбол, куда-то
спеша, поймал машину, и в нее врезался (вот ведь черная ирония) катафалк.
Чистяков разбился в автокатастрофе, будучи за рулем собственного авто.
Безвременно умер Контарев.
Тут вариант отца, потерявшего любимых сыновей и вынужденно идущего
по жизненной тропе без них, только с
воспоминаниями.
И рубцами на сердце. Ведь они
живы в памяти и роскошно стелющимися над барьерами экстра-мастерами,
и зелеными пацанчиками, робко пришедшими к нему когда-то в зал, на стадион. По сути, выпестованными, словно
заботливой нянькой.
Добившись в спорте определенных
успехов, его питомцы не затерялись,

завершив карьеру. Многоборец Геннадий Скиба возглавлял Торгово-промышленную палату Ростовской области, Дмитрий Костоглодов - профессор
крупнейшего экономического вуза
РИНХ, Виталий Лукьянов - академик
технического университета. Владимир
Скибенко, как и Тимофей Васильевич,
закончил медицинский институт, Геннадий Кубликов, к сожалению, рано
ушедший из жизни (тоже сердечная
зарубка), пошел по стопам учителя,
став отличным тренером, создав свою
творческую школу шестовиков. Уже
хрестоматийным можно считать, что
из группы Прохорова вышел в будущем министр Правительства России
Геннадий Меликьян.
Сажая по деревцу, мэтр вырастил
буйный рукотворный лес.
Евгений Серов

Рукопашный бой

Донские армейцы заняли весь пьедестал
В ростовском КСК «Экспресс» состоялся второй после возрождения всероссийский турнир
«Кубок Дона» по армейскому рукопашному бою.

В свое время такие соревнования проходили в несколько
ином формате, затем с десяток лет было затишье, и вот с прошлого года эта добрая традиция вернулась в донскую столицу.
Организаторы турнира, посвященного 73-й годовщине
Великой Победы, - федерация армейского рукопашного боя
Ростовской области (президент - Андрей Воробьев), филиал ЦСКА (Ростов-на-Дону), Управление физической подготовки и спорта Вооруженных сил России, спортивный
комитет Южного военного округа, Федерация армейского
рукопашного боя России (президент - генерал-майор Алексей
Обвинцев).
Побороться за награды собрались команды из Центрального, Западного, Южного военных округов, сухопутных войск, военно-морского флота, воздушно-десантных войск,
ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил, Санкт-Петербургского военного института
физической культуры, Южного таможенного управления,
Росгвардии, других силовых структур.
По словам главного судьи соревнований Анатолия Меньших, в этом открытом турнире участвовал и представитель
Украины, приехавший в Ростов из Киева. Своим участием
он подтвердил, что у спорта нет границ.
30 ноября состоялось торжественное открытие с участием
оркестра Южного военного округа, юных спортсменов и коллективов художественной самодеятельности. Две трибуны
заполнили в основном курсанты 183-го Учебного центра воздушно-космических сил МО РФ и студенты военных кафедр
ростовских вузов.
С приветственным словом к участникам соревнований
обратились Герой России начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Южного военного округа
генерал-лейтенант Михаил Теплинский, заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Александр Романчук, Герой России полковник Александр Пегишев, Герой
России генерал-полковник в отставке Владимир Булгаков,
президент областной федерации армейского рукопашного боя
Андрей Воробьев. Среди почетных гостей турнира был вицепрезидент Российского союза боевых искусств по Ростовской
области, экс-министр спорта Дона Валерий Вакула.
- Сегодня значительно возросли роль и значение общественных организаций и объединений, которые вносят заметный вклад в формирование у молодежи готовности к
защите Отечества и военной службе. Армейский рукопашный
бой - это вид спорта мужественных и сильных людей, нацеленных на победу. Говорят, что главное не победа, а участие.
Нет, все-таки главное - участвуя, побеждать. Сила духа и
воля к победе, мастерство спортсменов и талант их тренеров,
уверен, определят лучших на этих соревнованиях, - отметил
генерал-лейтенант Михаил Теплинский.
- Армейский рукопашный бой является одним из основных военно-прикладных видов спорта. Он объединяет в себе
все физические и морально-волевые качества, присущие военнослужащему: силу, быстроту, выносливость, ловкость, сме-

лость, способность действовать в ограниченном пространстве,
принимать нужные решения в короткий период времени. Мы
и дальше будем развивать этот поистине универсальный вид.
Желаю зрителям насладиться красотой поединков, - сказал
генерал-лейтенант Александр Романчук.
Соревнования проходили в семи весовых категориях
у взрослых спортсменов (20 команд, 97 участников) и в
восьми - у юношей 16-17 лет (15 команд, 65 участников).
На ковры выходили два мастера спорта международного
класса, один из которых - по боевому самбо, а второй - по
греко-римской борьбе, восемь мастеров спорта, 56 кандидатов
в мастера.
Армейский рукопашный бой - это универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая в
себе многие функциональные элементы из арсенала мировых
видов единоборств (ударная техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приемы), опробованная в
реальной боевой деятельности. Современный и быстро развивающийся вид обрел популярность за полноконтактные
поединки.
Предварительные поединки длятся три минуты чистого
времени у взрослых и две минуты - у юношей. Всего - один
раунд. В финале время схваток увеличивается на одну минуту.
- В армейском рукопашном бое каждое действие имеет свою
оценку. К примеру, хороший, акцентированный удар рукой в голову оценивается в два балла, ногой в голову - в три балла. Наш
вид и зародился в армии с целью вывести противника из строя.
У нас разрешаются болевые приемы и даже добивание лежачего соперника рукой или ногой, это называется «пенальти в
голову», - рассказал судья всероссийской категории Анатолий
Меньших. - Если боец получил сильный удар и не может продолжать бой, то судья отсчитывает восемь секунд, как в боксе.
Два нокдауна приравниваются к нокауту.
По итогам бескомпромиссных поединков первое место
в общекомандном зачете завоевала сборная Ростовской области. На второй ступеньке пьедестала - команда филиала
ЦСКА (Ростов-на-Дону), на третьей - рукопашники 22-й
бригады специального назначения из Ростовской области.
Таким образом, хозяева турнира оказались «негостеприимными», выиграв весь комплект наград.
В личном зачете также отличились многие спортсмены команд-призеров, в том числе армейские рукопашники, которых
готовит старший тренер сборной Ростовской области, Южного военного округа и филиала ЦСКА (Ростов-на-Дону),
мастер спорта майор Тагир Гайнулин.
- Прошедший турнир способствовал популяризации патриотического воспитания молодежи, подготовке ее к службе
в вооруженных силах, отбору сильнейших бойцов для участия
во всероссийских и международных соревнованиях. И, конечно, подарил много незабываемых моментов красивой и честной борьбы и положительных эмоций, - подчеркнул президент
областной федерации армейского рукопашного боя Андрей
Воробьев.
Константин Кухаренко
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Маэстро спортивной науки
Владимиру БАРШАЮ - 80 ЛЕТ
Он первым
в наступившем году
вошел в символический
«Клуб 80-летних».
Это почетное
неофициальное
образование
примечательно тем,
что все, в него
входящие,
так уж получилось,
и широким шагом
шли вместе
с соответствующими
этапами советского
и, в частности,
донского спорта,
и в известной
степени на каких-то
участках являлись
его творцами.
Первой спортивной любовью Владимира Максимовича Баршая была гимнастика, а кумирами - теперь
подзабытые лидеры этого замечательного вида Валерий
Козлов, Николай Чернявский и особенно звездный
Евгений Стрелков. Собственно, по жизни Баршай
метил в «технари» - окончил
втуз Ростовского института
сельхозмашиностроения, по
специальности горячей обработки металла. Но судьба
распорядилась по-иному - в
пользу «физвоса» Ростовского педагогического института, откуда по распределению попал в город Сучан
(Партизанск) на Дальнем
Востоке. Преподавал в школе анатомию и физкультуру,
с полюбившейся же гимнастикой не получалось, ее там
просто не имелось. Но спорт
бушевал в крови, и Баршай
взялся за штангу, с ходу вы-
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полнил первый разряд, затем
стал чемпионом Приморского края. Особенно удавался
ему жим, где на два с половиной килограмма он превысил мастерский норматив.
Вернемся между тем к
упомянутому выше «физвосу», это весьма яркая страница в биографии юбиляра.
Здесь у Владимира Максимовича сложилось своеобразное многоборье.

УЧЕБА В ЗВЕЗДНОМ
ОКРУЖЕНИИ
Он постигал науки увлеченно, глубоко.
Рядом приходили в аудитории однокурсники боксертяжеловес Лев Мухин, серебряный призер Олимпийских
игр в Мельбурне, пловец Петр
Моргачев, чемпион Советского Союза, баскетболистка Тамара Слиденко, двукратная
чемпионка мира, штангист
Виктор Лях, мировой рекордсмен, футболист Виктор По-

недельник, чемпион Европы.
Каждый из них - неповторимая личность.
Скажем, Мухин, обладатель феноменального нокаутирующего удара, был
добрейшей души человек,
который, извините за каламбур, мухи не обидит. Заработанный за олимпийский
успех призовой автомобиль
он подарил своему тренеру Константину Соколову.
Петр Моргачев тренировался и выступал на открытой
воде, то есть непосредственно на Дону, поскольку бассейнов Ростов не имел ни
одного и водные станции
располагались вдоль набережной. Тем не менее Петр
обыгрывал всех, талант неповторимый.

РЯДОМ С ВЕЛИКИМИ
Своим наставником Владимир Баршай считает Владимира Линникова, гимнаста, фронтовика, методиста

со сверкающей творческой
искрой. Вспоминает с почтением и любовью интеллигентнейшего Игоря Павлова,
известных мудрых тренеров
Николая Пустовойта и Василия Свирькова, энергичного Евгения Терезникова,
одного из самых видных в
стране знатоков молодежной
легкой атлетики.

РАБОТА
В СТРОЙОТРЯДЕ
Конец 50-х - начало 60-х
годов - эра строительных
студенческих бригад в Советском Союзе. Ростов в
таком романтическом трудовом порыве не отставал.
Отрядом пединститута руководил как раз Баршай, в
него, кстати, входили и Лев
Мухин, и Петр Моргачев.
Ими в разное время построены в области полторы
сотни домов, целые улицы,
а Владимир Максимович
освоил до тонкости профес-
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сии плиточника, каменщика,
штукатура.

МУЗЫКА
Как точны слова знаменитой песни: «Верни мне
музыку, без музыки тоска».
И вот факт из разряда потрясающих: ансамбль «Физвос»
- джазовый и смелый по духу
времени - буквально гремел
во всех смыслах. Факультет,
между прочим, негласно именовали музыкальным с легким физкультурно-спортивным уклоном. Оттуда потом в
профессионалы вышел саксофонист Александр Морозов,
блестяще играли на фортепиано Олег Рабинович и Юрий
Панин, резонно упомянуть,
что конферансье в этом созвездии был Игорь Богодух,
ныне народный артист России. На вечера в РПИ рвался,
ломая двери, весь город, популярность джаз-ансамбль имел
невероятную. Владимир Баршай в нем солировал на трубе.
Резонно спросить: а сам
спорт при всем при том для
юбиляра не ушел на второй

план? Нет, конечно. Правда, в
других декорациях - пришло
увлечение акробатикой. Весьма серьезное. Норму мастера
спорта Владимир Максимович выполнил в 28 лет в смешанной паре нижним (как он
шутит, «на моей шее выросли
пять девчонок-мастеров спорта»), не уходил с помоста еще
шесть сезонов, выступал на
чемпионате России.
Как раз с акробатикой
связан его старт в научной

деятельности. Первая диссертация именовалась так:
«Исследование взаимосвязи физической подготовки
юных акробатов». К спортивной науке порой относятся с
долей иронии - и напрасно.
Вот в данном случае названная диссертация - ценное
пособие для начинающих
тренеров, позволяющее в текущей работе не идти ощупью, а опираться на системные координаты.
Через его руки декана
«физвоса», а впоследствии
директора Академии физкультуры и спорта прошло
несколько тысяч выпускников, ставших впоследствии
тренерами, учителями. Среди них легендарная Людмила Турищева, защитившая
диплом с отличием, другая
олимпийская прима Людмила Кондратьева, известные гандболистки Наталья
Морскова и Наталья Цыганкова, пловец Владимир
Пышненко, футболист Сергей Андреев, многолетний
глава донского спорта Борис
Кабаргин. В целом, практически бесконечная шеренга.
Энтузиазм, оптимизм,
эрудиция Владимира Баршая не имеют границ. Любопытно его творческое кредо:
«Рассуждая о культуре нации, обычно упоминают литературу, музыку, живопись,
театр, кино. Все правильно.

Но в наш динамичный стремительный век нельзя обойтись без культуры физической, без культа здоровья,
насыщенного активностью
быта, трудового режима.
Без чего нет понятия поистине современного человека
в прогрессивном и прогрессирующем обществе. На том
стоим».
Послужной
список
Владимира Максимовича
впечатляет: мастер спорта,
призер чемпионатов России и вооруженных сил, судья всесоюзной категории,
кандидат педагогических
наук, профессор, почетный
работник высшего образования России, заслуженный работник физкультуры
Российской Федерации,
кавалер ордена «Знак почета» и знака «Отличник
просвещения СССР». Он один из самых эрудированных специалистов науки и
спорта. Автор более ста научно-теоретических и учебно-методических работ,
монографий, книг. Прошел
путь от лаборанта кафедры
факультета до директора Академии физической
культуры и спорта. Педагог
с 58-летним стажем.
Мы гордимся вами, Владимир Максимович! И адресуем вам наилучшие пожелания в почтенный юбилей!
Евгений Серов

Знаменитый джазовый ансамбль
«Физвос», где Владимир Баршай
играл на трубе

ОВЮР январь 2019 17

Спортивная топонимика

Медали разные – люди «золотые»
Издательский дом «Гранд», Управление по физической культуре и спорту Ростова-наДону и Библиотечно-информационный центр им. М.В. Ломоносова представляют новую
рубрику «Медали разные - люди «золотые» в рамках проекта «Спортивная топонимика».
В ней «ОВЮР» будет рассказывать об известных донских спортсменах, память о которых
увековечена именными мемориальными досками в Ростове-на-Дону.
- Проект «Спортивная топонимика» не просто часть развития информационного облика донской столицы, считает начальник ростовского УФКС
Денис Браславский. - Это сохранение
исторической памяти о жителях города, прославлявших его на всесоюзных,
всероссийских и международных спортивных аренах. Легенды донского спорта, вписавшие свои имена в мировую
летопись рекордами, достижениями,
именами учеников, навсегда связаны с
местом своего рождения или работы Ростовом-на-Дону. Этот проект - не
только часть туристического бренда
южной столицы, это важнейший стимул для молодых спортсменов - видеть,
знать, понимать, что рядом с твоим
домом, твоей школой, твоим стадионом есть аура великих подвижников
спорта, тех, на кого стоит равняться и
продолжать идти проложенными ими
маршрутами.
Сегодня наше повествование о
Юрии Ивановиче Зайеце - заслуженном тренере СССР и России по грекоримской борьбе. Мемориальная доска
ему установлена на доме, где он жил
с 1978 по 2003 год, - на проспекте Ворошиловском, 58.

ЖИЗНЕЛЮБИВЫЙ РОМАНТИК
Он слепил себя собственными руками, образно говоря, стал сам себе
Пигмалионом. Дитя послевоенной
поры, выросший без отца, погибшего
на фронте, пробивался наверх через
ремесленное училище, труд на заводе
«Красный Аксай»... Не исключено, он и
там, на предприятии, добился бы жизненных успехов в силу личной незаурядности и находчивости, но на пути
счастливо возник спорт, все в итоге и
решивший.
Сначала прозаически - увлечение
классической борьбой отсекло от всего
вредного, что тогда молодежь на каждом шагу подстерегало, и в некотором
роде позволяло как-то подкормиться
благодаря тогдашним талонам на пита-
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ние в дни состязаний и дисциплинировало, и четко определило повседневный
уклад. Более того, расширило рамки позволяло увидеть иные города, познакомиться с интересными людьми.
Юрий Зайец чемпионом России
становился трижды. Объективно говоря, можно было бы желать и большего, ибо Ростов именно в классической
борьбе законодатель мод, здесь основное мерило - победы на мировом ковре.
Нельзя, впрочем, забывать, в тогдашнем Союзе уровень данного вида в силу
давних традиций всегда выглядел столь
высоко, что порой стать в нем первым
номером выглядело куда проблематичнее, чем затем одолеть соперников
в мировом масштабе. Да, Зайец выше
российских медалей не имел, свое же
слово все равно сказал - среди самых искусных «тяжей» мальчиком для битья
никогда не становился, с ним считались
и побед над ним добивались непросто.
Собственно, и сам титул трехкратного
российского чемпиона немало значит и
удел далеко не каждого.
В его формировании как будущего
тренера огромную роль сыграл знаменитый дядя Миша - легендарный
ростовский наставник Михаил Гамбаров. Он не то что образованием, грамотностью особой не отличался, едва
расписываться умел, зато по организаторским способностям и природному
педагогическому дару равных не имел.
А ведь шли к нему в те 50-е сорванцы из
сорванцов. И к любому Гамбаров находил подход. Хотя выглядел отнюдь не
ангелом, мог соорудить, когда нужно,
увесистый подзатыльник, распушить
так, что мало не казалось.
Есть достоверный факт - дядя
Миша за какую-то провинность выгнал из группы Николая Яковенко,
будущего двукратного чемпиона мира
и двукратного призера Олимпийских
игр. Еще удивительнее факт иной - под
крылом Гамбарова выросло в будущем
пять (!) заслуженных тренеров Совет-

Таким был Юрий Зайец

ского Союза. В том числе и тот гонимый
в эпизоде Николай Яковенко, и, разумеется, Юрий Зайец, один из самых
прилежных учеников мэтра.
«Я с ним не раз на ковре встречался, вспоминает Евгений Пожидаев, чемпион Союза. - Юра боролся в весовой
категории до 97 килограммов, славился цепкостью, мощью: когда за руку в
схватке возьмет, уже не открутишься».
В 71-м Юрию Ивановичу в СКА
дали конкретное задание - готовить к
очередной Олимпиаде Николая Яко-

Спортивная топонимика
энергетика, всегда
тебя заряжающая на
победу».
Юрий Иванович
наставлял на путь
истинный и другого
аса ковра - олимпийского чемпиона
Сурена Налбандяна. Тот, в отличие от
целеустремленного
Крамаренко, славился буйным южным
темпераментом, непредсказуемостью,
размашистостью в
поступках. Именно
Мемориальная доска на доме, где жил Юрий Зайец
Зайец сумел все это
обуздать и направить в нужное русло.
Он оставил заметный след и будувенко, сосредоточить на том все усилия. Что он успешно и делал, лично чи спортивным руководителем. Когда
формируя, контролируя и сам трени- стоял у руля такой махины, как роровочный процесс, и его обеспечение. стовский СКА, аккумулирующий, по
Увы, произошло непредвиденное - у сути, весь большой спорт Северного
Яковенко трагически погиб сын. Он Кавказа. Когда после демобилизации
был в жутком состоянии, об Играх и возглавлял ростовский же «Спартак»,
слышать не хотел. Из шока его вывел общество профсоюзов. Его любили все,
именно Зайец. Какие ключи подо- от простой уборщицы до высших рукобрал к израненной, истерзанной душе водителей. Природная сметка и жизспортсмена, сейчас можно лишь гадать, ненная мудрость позволяли ему и там и
но Николай поехал на Олимпиаду и там, в огромном социальном диапазоне,
привез оттуда серебряную награду. найти в повседневности самый верный
Половина которой по справедливос- подход и самые точные слова. Хотя «обтекаемым» никогда не был, выбранную
ти - Юрия Ивановича.
В 75-м он вместе с Евгением По- линию твердо гнул. «Да, это я решил,
жидаевым тренировал сборную Дона к так и будет!» - от избранных принципов
Спартакиаде народов РСФСР. Так вы- никогда не отступал.
Один из моментов в биографии
шло, на финал команда поехала без двух
зачетных участников, тем не менее и в Юрия Ивановича запомнился особо.
Однажды в его бытность начальниусеченном варианте всех конкурентов,
как в борьбе принято говорить, «по- ком армейского спортклуба в хозяйство
прибыл большой чин. Военные - это
рвала».
Зоркий глаз Зайеца высмотрел в да- государство в государстве, со своими
леком Ашхабаде способного парнишку правилами, законами и порой, к сожаБориса Крамаренко. Убедил переехать лению, самодурством. Инспектируюв Ростов, в котором борцовская жизнь, щий углядел что-то, ему не понравивв отличие от столицы Туркмении, бур- шееся. Рявкнул:
- Начальника ко мне!
лила, как в котле, гарантируя будущему
Зайец спокойно выдвинулся из соталанту быстрый прогресс. Так и получилось - Крамаренко, опекаемый Юри- провождающей свиты.
- Майор, бегом! - скомандовал геем Ивановичем, стал чемпионом мира,
нерал.
призером Олимпиады в Москве.
Зайец продолжал неторопливо
«Он умел блестяще размять перед
схваткой, - рассказывает Борис, - успо- идти.
- Я сказал бегом!
коить, когда тебя бьет отчаянный предЗайец, не теряя хладнокровия, постартовый «колотун», в паузе поединка в ранге секунданта дать абсолютно дошел и по уставу о себе доложил.
- Ты почему приказ не выполнил,
тонкое и емкое указание. У него было
удивительное биополе, потрясающая почему не бежал? - не скрывавший гне-

ва чин в звездных погонах уже закусил
удила.
- Товарищ генерал, на войне бегущий майор - это паника!- четко парировал Юрий Иванович.
Генерал остолбенел. По факту дерзкий майор-то оказался прав, даже в запале негодования он это стал понимать.
Не знаю, нашелся ли бы в такой неординарной и сложной по отчаянности
ситуации кто другой.
Зайец нашелся, достоинства не потерял.
Борец по спортивной принадлежности, военный по профессии, Юрий Иванович всегда тянулся к журналистике.
У автора данных строк был внештатным корреспондентом в «Вечернем Ростове», потом - в «Советском спорте»,
«Спорт-экспрессе». Ясно, в силу специфики образования газетных шедевров
не создавал, с материалами, выстраданными им, приходилось работать. Тем не
менее работать с удовольствием - Зайец
спорт и любимую «классику» знал тонко, в совершенстве. Имел зоркий глаз,
авторскую изюминку.
На одной из встреч с читателями
Дона мне довелось познакомить Зайеца с былым главным редактором
«Совспорта» Николаем Семеновичем
Киселевым. И Юрий Иванович, находчивый, меткий в наблюдениях и
конкретных репликах, даже на фоне
других видных представителей ростовской спортивной гвардии, нас окружавших, стал у него явным любимцем и
фаворитом. Во всяком случае, именно
Зайец единственный из всех получил
от Киселева домашний и прямой рабочий телефон с просьбой непременно
ему звонить, когда будет в Москве.
Зайец мечтал о собственной книге.
Разумеется, о мире борьбы, которую от
российского до мирового масштаба он
знал досконально, приходилось удивляться, как легко ему удается оперировать именами и фактами, в голове они у
него размещались погуще, чем в любом
продвинутом компьютере.
Книгу написать он не успел. Тяжелая болезнь сразила наповал и закрыла,
как всегда трагически рано, страницу
жизни на недосказанном.
Юрия Ивановича Зайеца, жизнелюба и оптимиста, прагматика и одновременно романтика, нам всем, шедшим с
ним рядом, очень недостает.
Евгений Серов
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Спорт для всех

У карапузов своя Лига чемпионов
Лето 2018 года. В разгаре
чемпионат мира по футболу.
Ростов-на-Дону - один
из центров мундиаля.
Интерес к футболу тогда
охватил всех, от мала
до велика. Проникшись
грандиозным событием,
благотворительный фонд
«Время добрых дел»
и детский журнал «Мой
малыш» поддержали этот
интерес и, можно сказать,
заглянули в будущее
российского футбола,
организовав турнир по минифутболу под названием
«Лига карапузов».
В донской столице в этих
соревнованиях 12 команд
детских садов увлеченно вели
борьбу за почетный трофей и
аплодисменты болельщиков.
Победителем стала команда
«Забивака» детского сада
№ 272.

- Уверен, что на этом замечательном спортивном
празднике все дети получили большой заряд энергии
и стимул для будущих побед, а все присутствующие
почувствовали атмосферу
добра. Малышам, бесспорно, очень интересно прини-

Футбольные баталии детсадовцев

Маленькие участники
соревнований
c Валерием Газзаевым

мать участие в таких массовых спортивных мероприятиях, - сказал тренер победителей Вадим Мельников.
Слова тренера поддержали родители: «Все очень
понравилось - азартная игра
на поле, угощение ребят пиццей, сопровождение события
аниматорами. Это был отличный спортивный праздник! А полученные награды
уже зовут ребят к новым победам!»
В ноябре в городе Троицке Московской области
прошел второй отборочный
турнир «Лиги карапузов».
На этот раз борьба развернулась между 14-ю командами
из детских садов столичного
региона. На торжественном
открытии участников приветствовал известный российский тренер, депутат Государственной Думы Валерий
Газзаев:
- Хочу поздравить всех
детей, их родителей и тренеров, которые сегодня собрались на этом общерос-

сийском турнире. Я считаю,
что это замечательная идея,
ее организаторы заслуживают самых добрых слов.
Благотворительный фонд
«Время добрых дел» с искренним желанием укреплять российский футбол
взялся за общественно-значимое дело. Необходимо с
ранних лет давать детишкам
возможность раскрыться и
показать себя. Как знать,
быть может, кто-то из них
со временем станет звездой
мирового футбола.
Чемпионом среди детских садов Московской области стала команда «Адмирал ВМФ».
Большое дело под названием «Лига карапузов»
успешно стартовало. Его
инициаторы и организаторы поздравляют победителей и ждут их в 2019 году
на всероссийском финале в
Адлере. А пока турнир продолжает свое путешествие
по России.

