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Событие

Спартакиада школьников  
станет донской традицией
Впервые в Ростовской области в рамках 
Года детского спорта прошла Спартакиада 
школьников Дона. Ее финальные соревнования 
состоялись на спортивных аренах донской 
столицы с 3 по 5 ноября. Организаторами 
выступили региональные министерства 
спорта и образования.

Спартакиада проводилась в четыре этапа по следующим 
спортивным дисциплинам: волейбол, мини-футбол, улич-
ный баскетбол, легкая атлетика, а также прием нормативов 
ГТО. Во внутришкольном и муниципальном этапах при-
няли участие более 70 тысяч юных жителей Ростовской 
области - учащихся 7-8-х классов.

Цель спартакиады школьников - укрепление здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни, формирование пози-
тивных жизненных установок подрастающего поколения, 
гражданского и патриотического воспитания учащихся 
школ, вовлечение детей в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом.

Задачи спартакиады:
- определение лучших образовательных учреждений 

Ростовской области, добившихся наилучших показателей 
в развитии физической культуры и физическом развитии 
учащихся;

- профилактика и предупреждение правонарушений 
и асоциального поведения среди подрастающего поко-
ления;

- развитие соревновательной деятельности уча-
щихся общеобразовательных учреждений Ростовской  
области.

На первом, внутришкольном, этапе в феврале-апреле 
соревнования прошли в донских общеобразовательных уч-
реждениях. Второй, муниципальный, этап был в мае-июне 
и проходил в районах области. Третий, зональный, этап 
проводился с 17 сентября по 22 октября среди муници-
пальных образований Дона. Вся область была поделена 
на девять зон, куда вошли города и районы. И, наконец, 
финальный, четвертый, этап состоялся в начале ноября в 
Ростове-на-Дону. 

Награждение призеров

Призерами Спартакиады школьников Дона стали:
1-е место - Константиновский район,
2-е место - Кагальницкий район,
3-е место – Батайск.
Победителями в группах стали школьники из Ростова-

на-Дону (1-я группа), Батайска (2-я группа), Октябрьского 
района (3-я группа), Константиновского района (4-я группа), 
Кагальницкого района (5-я группа).

- У нас получилось очень масштабное мероприятие, в спар-
такиаде приняло участие огромное количество детей, а орга-
низация соревнований прошла на высшем уровне, - рассказал 
министр по физической культуре и спорту Ростовской области 
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Спартакиада школьников  
станет донской традицией

Соревнования проходили  
по пяти спортивным дисциплинам

Эпизод баскетбольного турнира

Самвел Аракелян. - В следующем году школьники, начиная 
уже с первого класса, будут привлекаться к участию в спарта-
киаде, которая станет на Дону традиционной. Наша задача -  
привести детей на спортивные площадки, увлечь их, чтобы 
они вели подвижный и здоровый образ жизни. Общее ко-
личество спортивных мероприятий на Дону в этом году со-
ставит более 12 тысяч. В них задействовано более 500 тысяч 
молодых людей, в том числе детей. 

Самвел Аракелян поблагодарил министерство образо-
вания Ростовской области в лице его руководителя Ла-
рисы Балиной, а также представителей образовательных 
учреждений, которые помогали в организации и проведении 
спартакиады.

По информации министерства спорта, за девять месяцев 
2018 года на территории Ростовской области проведено более 
16 тысяч физкультурно-спортивных мероприятий с участием 
около 700 тысяч человек, в том числе шесть комплексных 
спартакиад из девяти запланированных.

- В Ростовской области физической культурой и спортом 
занимаются около 610 тысяч детей и подростков до 17-ти 
лет, то есть 90 процентов от общей численности. И это не 
предел! - убежден Самвел Аракелян.
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Видар КЬЯРТАНССОН:  
В сборную нужно ездить,  
когда у тебя все хорошо в клубе
Минувшим летом состав 
«Ростова» пополнил форвард 
Видар Эрн Кьяртанссон, 
ставший четвертым 
исландцем в донском клубе. 
Пока в активе 28-летнего 
форварда, становившегося 
лучшим бомбардиром 
чемпионатов трех стран -  
Исландии, Норвегии  
и Израиля - два забитых 
мяча в рядах «желто-синих», 
которые он провел  
в кубковом матче в Сызрани. 
Но футболист в интервью 
клубной пресс-службе 
заверил, что планирует 
значительно чаще пополнять 
свой снайперский счет. 

- Вы родились в исландском городе 
Сельфосс. Правда, что шахматы в 
нем популярнее футбола из-за Бобби 
Фишера, который там похоронен?

- Может, шахматы и не столь сильно 
популярны в нашем городе, но о Фише-
ре, разумеется, знают все его жители. 
Есть даже музей и шахматный клуб 
имени 11-го чемпиона мира.

- В Сельфоссе часто бывают зем-
летрясения. Заставало ли вас это 
природное явление?

- Да, однажды я ощутил эту стихию. 
Действительно пугающее зрелище. В 
2008 году землетрясение было настоль-
ко сильным, что уничтожило множе-
ство домов в городе.

- Из родного города вы уехали 
играть в футбол в клуб «Вестман-
наэйяр», который находится на кро-
шечном острове на юге Исландии. Как 
вы добирались на выездные матчи? 

- Когда слишком плохая погода, 
передвигаться в другие города можно 
только на кораблях или паромах. Аэро-
порт в Вестманнаэйяре есть, но приро-
да в любой момент может внести свои 
коррективы в расписание авиарейсов.

Форвард «Ростова»  
Видар Кьяртанссон (справа)  
наносит удар по воротам 
«Зенита» в матче  
Кубка России

- Чувствовали себя там отрезан-
ным от мира?

- Немного. Мы были словно отде-
лены от страны. Остров такой малень-
кий, что добраться до воды из центра 
на машине можно всего за одну ми-
нуту.

- Чем занимаются местные жи-
тели?

- Рыбалка - основной промысел. 
Также есть консервная фабрика. Люди 
там неплохо зарабатывают.

***
- В 23 года вы покинули Ислан-

дию и перебрались в норвежский клуб 
«Волеренга». Это был большой шаг 
вперед в карьере?

- Да. Сначала я 10 дней находился 
там на просмотре. Потом подписали 
контракт. Даже не ожидал, что сезон в 
этом клубе будет настолько удачным 
- мне удалось забить 25 мячей в 29-ти 
играх. Это было очень важно для меня, 
так как помогло почувствовать уверен-
ность в собственных силах.

- Затем вы переехали в Китай, где 
выступали за команду «Цзянсу Су-
нин» из города Нанкин с населением 
8 миллионов человек. 

- Если честно, у меня не было цели 
туда перейти, тем более что о Китае я 
знал совсем мало. Но клуб сделал непло-
хое предложение «Волеренге», и меня 
продали в китайскую лигу. Что касается 
размеров Нанкина, то мне повезло, так 
как я жил в пяти минутах от тренировоч-
ного комплекса клуба и много времени 
на дорогу не тратил. Но в любом случае 
было непросто - мегаполис есть мегапо-
лис. Например, поездка в ресторан на 
такси занимала минимум 40 минут.

- Как вам китайская еда? Были 
проблемы с ней?

- На самом деле мне очень нравится 
азиатская еда. Но китайская кухня - 
это другое, поверьте. Когда в Ростове-
на-Дону идешь в азиатский ресторан, 
можешь быть уверен, что будет вкусно. 
Но если посещаешь ресторан в Китае, 
то никогда не знаешь, что ты вообще 
ешь. К тому же там все острое.
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- В «Ростов» вы перешли из тель-
авивского «Маккаби». Какие оста-
лись воспоминания о том периоде 
карьеры?

- Только хорошие. Это большой 
клуб по израильским меркам, от кото-
рого все ждут только побед, инвесто-
ры много в него вкладывают, покупают 
хороших футболистов, в связи с чем 
давление на команду всегда большое 
со всех сторон. Например, когда мы два 
года подряд занимали второе место в 
чемпионате страны, наши болельщики 
были не очень довольны. Я был самым 
дорогим игроком в лиге, когда перешел 
в «Маккаби». Думаю, вы понимаете, 
какой пресс пришлось испытать. Но я 
много забивал, стал лучшим бомбар-
диром, ко мне хорошо относились. Во-
обще Тель-Авив - отличный город, я 
провел там два замечательных года.

***
- В Инстаграме вы постоянно 

выкладываете фото с семьей. Она 
всегда рядом?

- Да. Они недавно приехали ко мне в 
Ростов, и для меня это важно. Ведь если 
ты один на новом месте, тебе требуется 
время для адаптации. Но когда родные 
рядом, становится гораздо легче. Уве-
рен, это помогает и на поле.

- В 2016-м году вы играли за 
«Мальме». В том же сезоне с основ-
ной командой иногда тренировался 
совсем юный Хаджикадунич, ваш ны-
нешний одноклубник. Помните его?

- Если честно, я помню его в лицо, 
но не могу вспомнить, как он с нами 
тренировался (улыбается).

- Чем бы вы занимались, если не 
футбол?

- Хороший вопрос! Думаю, играл бы 
в шахматы. А может, был бы певцом.

- Что самое трудное в работе 
футболиста?

- У меня был эпизод, когда я в 19 
лет получил травму и пропустил год. 
Было очень тяжело вернуться об-
ратно на поле. Приходилось много 
времени проводить с физиотерапев-
том, а не с партнерами по команде. 
Думаю, это и есть самое тяжелое в  
футболе - восстанавливаться после 
травм. Всегда хочется быть готовым 
на сто процентов. Еще отмечу, что мы 
слишком много времени проводим 
в разъездах и часто бываем вдали от 
семьи. Также неприятно, когда после 
череды побед у команды наступает пло-

Видар Кьяртанссон 
(справа) на тренировке

хой отрезок и ничего не получается. Но 
все это часть футбола.

- В чем ваши основные достоин-
ства как форварда?

- Моя сильная сторона - игра в 
штрафной площади соперника, от-
туда я забиваю много мячей. Почти в 
каждом сезоне я поражал ворота более  
15-ти раз и хочу продолжить в том же 
духе и в «Ростове».

- Правда, что вы приостановили 
выступления за сборную Исландии?

- Да. На данный момент я принял 
такое решение, предварительно пого-
ворив с тренером. Считаю, что нужно 
ездить в национальную команду, когда 
у тебя все хорошо в клубе. Но никогда 
не знаешь, что ждет впереди. Когда я 
только перешел в «Ростов», то почти 
сразу уехал в сборную. Совсем недавно 
тоже ездил туда на десять дней, но не 
играл. Мне же сейчас важно сфокуси-
роваться на клубных делах, начать при-
носить пользу команде, а регулярные 
отлучки из нее этому не способствуют. 
А вот когда я буду в хорошей форме, с 
удовольствием вернусь в националь-
ную сборную. 

- Кто лучший игрок в истории Ис-
ландии?

- Думаю, Эйдур Гудьонсен. Он играл 
за «Челси» и «Барселону». Кстати, он 
тоже однажды объявил о завершении 
карьеры в сборной, но потом вернул-
ся. На втором месте для меня - Сигур-
дссон.

- Рагнар? 
- Нет, Гильфи из «Эвертона».

***
- Какую музыку вы слушаете, ка-

кие фильмы любите?

- Я слушаю хип-хоп, RnB. Перед 
играми часто надеваю наушники и 
настраиваюсь с помощью любимых 
композиций. Что касается фильмов, 
то нравятся картины с Николасом 
Кейджем.

- Как проводите свободное время?
- В основном с семьей. Иногда с дру-

зьями или с одноклубниками ходим по-
ужинать в ресторан. В целом, считаю, 
что я домашний человек. 

- Есть ли у вас хобби?
- Обожаю гольф! Когда есть время, 

часто играю. Но в основном это было в 
Швеции, там много полей для гольфа. 
Знаю, что в Ростове тоже есть такой 
клуб. И конечно, люблю поиграть в 
шахматы. Считаю, что это полезно для 
развития.

- Бьорн Сигурдарсон купил себе 
в Исландии небольшой самолет. Не 
хотите последовать его примеру?

- Может быть. Но только если у 
меня будет достаточно денег для такой 
покупки.

- Какое самое красивое место, в 
котором вы бывали?

- Определенно, Гонконг! Был там 
всего несколько дней, когда играл в 
Китае. Но уверен, что поеду туда еще 
раз как турист.

- Пробовали что-нибудь из рус-
ской кухни?

- Не могу точно сказать. Возмож-
но, пробовал, так как ем с командой, 
а названия всех блюд, которыми нас 
кормят, пока не знаю. Вообще же, в 
Ростове отличные рестораны. Честно 
говоря, я даже удивился тому, что в го-
роде можно вкусно поесть практически 
на каждом углу.
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Таганрогский гандбол влился  
в спортивное движение ЮФУ
Мужская команда «Таганрог-ЮФУ», ранее называвшаяся «Факел-ТКЗ», стартовала  
в первенстве России среди команд высшей лиги. Президент клуба и председатель президиума 
федерации гандбола приморского города Михаил Цыбенко в интервью клубной пресс-службе 
рассказал о перспективах развития ручного мяча на родине Чехова. 

- Михаил Анатольевич, в межсезонье в таганрогском 
гандболе произошли, пожалуй, самые значительные из-
менения за последние годы.

- Таганрогской городской федерацией гандбола был взят 
курс на развитие ручного мяча. Именно поэтому мы были 
вынуждены вмешаться в ситуацию, которая произошла этим 
летом после того, как команда «Факел» была лишена финан-
сирования - грантов, выделяемых министерством спорта из 
областного бюджета. В конце июня, когда стало известно 
о том, что невозможно возобновить финансирование, было 
принято решение оказать поддержку клубу. Были погашены 
долги, возобновились тренировки, команда смогла, хоть и с 
опозданием, начать подготовку к новому сезону. Я считаю, 
что гандбол в Таганроге низшую точку своего существования 
преодолел и теперь идет его динамическое развитие.

- С чем связано решение федерации взять под опеку 
гандбольный клуб?

- Клуб «Факел-ТКЗ» ведет свою историю с 2002 года. 
Учредил его в бытность руководителем завода «Красный 
котельщик» Сергей Бидаш. К сожалению, в результате всех 
дальнейших реорганизаций на «котельщике» последние три 
года команде там не уделяли абсолютно никакого внимания. 
А федерация гандбола Таганрога - это круг единомышленни-
ков, заинтересованных в развитии этой игры в нашем городе. 
Мы взяли на себя оказание посильной помощи команде еще 
в 2017 году. 

К тому же выяснилось, что «Красный котельщик» имеет 
намерение вообще выйти из состава учредителей гандболь-
ного клуба. Чтобы спасти команду от ликвидации, мы вы-
нуждены были вступить в автономную некоммерческую 
организацию «Гандбольный клуб «Факел-ТКЗ». Привлекли 
внебюджетные средства партнеров нашей федерации, спон-
соров.

- В августе стало известно, что областное министер-
ство спорта лишило команду финансирования на новый 
сезон. Как такое могло произойти?

- Система грантов, введенная в последнее время, по-
стоянно модернизируется, то и дело меняются правила. По 
нашему мнению,  эта система на сегодняшний день несо-
вершенна. Те критерии, которые выдвигаются к соискате-
лям, - спорные. Как говорится, нет предела совершенству, 
но в данной ситуации спорт и финансы всегда идут рядом, 
но не пересекаются. Для достижения хорошего результата 
необходимо финансирование, и также наоборот. 

В нашем же случае министерством уже дважды подряд 
по формальным основаниям было отказано в выделении 
грантов в виде субсидии: с 1 июня и до конца 2018 года наш 
клуб остался без бюджетного финансирования. Последний 
отказ совершенно абсурден: министерство утверждает, что 
АНО ГК «Факел-ТКЗ» якобы не представил смету расходов. 
Но это не соответствует действительности: мы представля-
ли все необходимые документы. Между тем комиссия, «не 
заметив» сметы «Факела», начислило клубу минимальное 
число баллов, ровно столько же, сколько и волейбольному 
«Импульсу». А поскольку заявку «Факела» чиновники мин-
спорта зарегистрировали на несколько минут позже его кон-
курента, к распределению средств был допущен «Импульс». 

К сожалению, сейчас отсутствует даже возможность 
оспаривания этих странных решений. Более того, четко 
прослеживается заинтересованность в таком развитии со-
бытий нашего основного конкурента в борьбе за призовые 
места высшей лиги - клуба «ДГТУ-Лидер» (Ростов-на-
Дону). Команды искусственно поставлены в неравные ус-

Президент гандбольного клуба 
 «Таганрог-ЮФУ» Михаил Цыбенко
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ловия: ростовчане получили грант в размере 9 миллионов 
рублей, а мы, выступающие в тех же турнирах и несущие те 
же расходы, - в три раза меньше: только 3 миллиона.

- Что же теперь ждет таганрогскую команду?
- Она будет продолжать свое участие в первенстве Рос-

сии. Со временем болельщики оценят качество игры обнов-
ленной команды. Мы способны оказать ей необходимую по-
мощь в рамках социальной программы по развитию гандбола 
в Таганроге. Подчеркиваю, это не коммерческий проект, 
финансовой выгоды здесь нет и не может быть. Выгода в том, 
что большее количество людей будет заниматься спортом.

- Кто теперь оказывает помощь команде?
- В настоящее время финансирование осуществляется 

целиком и полностью за счет федерации гандбола Таганрога. 
Также посильную помощь оказывают наши партнеры. Это 
прежде всего Южный федеральный университет, с которым 
клуб планирует долгосрочное взаимовыгодное сотрудни-
чество.

- Команда сменила название на «Таганрог-ЮФУ».  
С чем это связано?

- Это связано с требованием времени. Объединив уси-
лия с Южным федеральным университетом, мы выйдем 
на качественно новый уровень. Теперь команда будет 
представлять не только наш город, но и один из ведущих 
вузов нашей страны. Наша совместная задача - популя-
ризация спорта и гандбола в частности - будет выполнена 
на другом уровне, с привлечением большого количества 
студентов - потенциальных спортсменов и болельщиков. 
В ЮФУ созданы все условия для этого - мы же вольемся 
в это мощное спортивное движение. ЮФУ уже успешно 
сотрудничает с областными командами по баскетболу и 
футболу. Теперь эта замечательная традиция будет про-
должена и в гандболе.

- Команду возглавил новый наставник - заслуженный 
тренер России Виталий Крохин. 

- Виталий Павлович в представлении не нуждается. Это 
личность в гандболе известная и влиятельная, по масштабу 
сопоставимая с ведущими специалистами страны - Влади-
миром Максимовым и Евгением Трефиловым. Мы считаем, 
что обновление команды в целом позволит посмотреть на 

весь тренировочный процесс в несколько ином ключе и 
решить все те проблемы и вопросы, которые были до этого 
по организации игры. Каждый тренер привносит в команду 
что-то новое, свою изюминку.

- Какие задачи стоят перед «Таганрогом-ЮФУ»  
в новом сезоне?

- В настоящее время задача - побеждать в каждом матче 
и бороться за первое место. При наличии понимания и под-
держки со стороны города, области, министерства спорта 
нам по силам выйти в суперлигу. Мы понимаем, что с учетом 
позиции, которую минспорта заняло по отношению к нашей 
команде, это сразу может и не получиться. Но трагедией для 
нас не станет. Мы продолжим начатое дело.

- Федерация гандбола Таганрога в 2018 году большое 
внимание уделяет вопросам развития детского ручного 
мяча в Таганроге. Расскажите об этом подробнее.

- Я хочу остановиться на фундаментальном понятии 
гандбольных достижений. На вершине этого должна быть 
профессиональная команда, в которую будут стремиться 
попасть дети и юноши. Они должны совершенствовать свое 
мастерство, конкурировать между собой. В данном случае 
эта команда - «Таганрог-ЮФУ». Ниже нее располагаются 
спортивные школы. У нас это МБУ «Спортивная школа № 
3», в которой есть отделение гандбола, в настоящее время 
там работают два тренера - Владимир Шильченко и Михаил 
Мишин. В сентябре этого года при нашем активном участии 
было открыто отделение гандбола в СШОР № 13. 

Знаю, что у многих возникает вопрос: куда делся бывший 
главный тренер «Факела» Владимир Симон? В настоящее 
время он в федерации гандбола Таганрога возглавляет на-
правление детско-юношеского спорта. 

К большому сожалению, в Таганроге количество препо-
давателей, которые выросли до уровня профессиональных 
тренеров, ограничено. Поэтому разбрасываться ценными 
кадрами в данной ситуации у нас нет возможности. Мы 
всегда рады любой поддержке в данном вопросе. Вакантные 
места в настоящее время имеются в тренерском составе и в 
СШОР № 13, и в СШ № 3. Думаю решить этот вопрос с ру-
ководством городского спорткомитета, полагаясь на общие 
задачи и цели, которые будут выполняться совместно.

Таганрогская команда начала новый сезон в высшей лиге 
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Заезженная пластинка
НОВЫЕ ЛИЦА «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАЧЕТА»

Как утверждал классик знаменитых современных афоризмов, «никогда такого не было,  
и вот опять». Применительно  к спорту, «такое» вроде и было, и не было, коль речь заходит   
о набившем оскомину «параллельном зачете». 

Он, исключительно чиновничье 
изобретение, хитро замаскирован. Все 
знают, что действующие в нем лица жи-
вут и тренируются отнюдь не в наших 
краях, но бурный информационный 
поток в прессе, победных рапортах, 
докладах убеждает общественность в 
обратном: вот они, герои спорта, пусть 
с иной пропиской, все едино рядом, вы 
просто не замечаете, как они своим ре-
альным примером восхищают и зовут 
к грядущим свершениям.

По-честному, это уже сродни заез-
женной пластинке.

Ярче примера, чем прыгунья в высо-
ту Анна Чичерова, по данному поводу 
не приведешь. Напомню, она родилась 
в Белой Калитве, и этот факт в ее био-
графии потом, на бюрократическую ра-
дость, стал всеопределяющим. Дальше 
взлет спортсменки происходил вдали 
от Дона - в 17 лет она отправилась в 
Москву, где поступила в Академию фи-
зической культуры и продолжила со-
вершенствовать свое мастерство. Тем не 
менее точка ее происхождения принес-
ли ростовским начальникам - и спор-
тивным, и административным - массу 
дивидендов. В конце концов они и сами 

уверовали, что имеют к «донской мо-
сквичке» или, если хотите, «московской 
дончанке» самое прямое отношение. 
Хотя сама Аня толком не знала, какая 
в Ростове разница между проспектами 
Ворошиловским и Буденновским. Не ее 
вина, конечно, так сложилось в жизни.

Однажды в областном министер-
стве спорта Анну Чичерову признали 
лучшей спортсменкой года на Дону, 
пригласили из Москвы на торжества 
по случаю завершения сезона. «Ох, как 
у вас здорово, - восхищалась героиня-
лауреат. - Знала бы, каждый раз сюда 
приезжала!»

Никита Нагорный  
со своим первым тренером 

Ольгой Нечепуренко  
на чествовании гимнаста  
в ростовской СШОР № 2
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***
«Чичеровская эпопея» ушла в про-

шлое. Свежих звезд - дефицит. Как 
вдруг, по железобетонной логике «и 
вот опять», забушевала новая волна - 
аршинные заголовки в газетах, гром 
на экранах телевизоров и в соцсетях. 
Это вещают о триумфе ростовских 
гимнастов Никиты Нагорного и Дми-
трия Ланкина на чемпионате мира и 
добытых ими там лицензиях на участие 
в грядущих Олимпийских играх. Чи-
новники заметно оживились - сдела-
на первая запись в списке ростовских 
представителей в Токио-2020. Что ж, 
молодцы ребята, как говорят в народе 
- красавцы!

Вот только на новый лад грянула 
старая песня, истинно «параллельный 
гимн» в честь Никиты и Димы. Да, 
они выросли в стенах ростовской дет-
ско-юношеской спортшколы № 2 под 
крылом замечательного тренера Ольги 
Нечепуренко, которая их нашла и вы-
пестовала, но уже третий год живут и 
постигают гимнастические универси-
теты в Москве под руководством сто-
личных наставников, связь с родным 
городом для них сейчас чисто условная. 
Тем не менее, уважаемый читатель, не 
печальтесь, тема только начала разра-
батываться, ждите продолжения, не 
исключаю, весьма бурного.

***
Мы в меру своих журналистских 

сил давно выступаем против этой са-
мой «параллели». И, как Дон-Кихот 
с ветряными мельницами, безуспеш-
но. Что ж, в самом деле «Dura lex sed 
lex», согласно классической латыни, 
«суров закон, но закон», он не нами 
установлен, а московской спортивной 
верхушкой, словно щупальцами под-
гребающей к себе провинциальные 
таланты и от самой глубинки отпора 
не получающей. Впрочем, какой отпор 
-  сдали ребят в столицу, теперь ни за-
бот, ни хлопот, при олимпийском же 
успехе и здесь наградами не обойдут. 
Благо, традиционно не обходят.

Самое обидное, что при подобных 
рокировках наши почитатели спорта 
лишаются реального зрелища, моло-
дежь же - зримых примеров. Мы смо-
трели в репортажах с того же гимна-
стического чемпионата мира, какой 
красоты и сложности элементы демон-
стрируют участники, какая шикарная 
нынче сама спортивная гимнастика. Да 

В Краснодаре по-прежнему гордятся гандболистками 
Анной Сень и Владленой Бобровниковой, считая их своими

то на экране, а как увидеть воочию тех 
же Нагорного и Ланкина при полном 
отсутствии в Ростове крупных сорев-
нований, как в былые времена, когда 
столица Дона имела счастье наблюдать 
на помосте Дворца спорта всех звезд 
мирового масштаба.

Порой мы предлагаем нашим «бос-
сам» некий компромисс. Вот те же 
прыжки в высоту, откуда родом «луч-
шая спортсменка Дона» Анна Чичеро-
ва. До нее в этой же дисциплине бли-
стала чемпионка мира Тамара Быкова, 
олимпийское «золото» брал Андрей 
Сильнов. Так почему бы в честь этой 
прекрасной троицы не организовать 
в Ростове международный турнир, не 
учредить призы их имени, не собрать 
на стадионе тысячи болельщиков, в 
том числе молодых, зарядить их «вы-
сотной» энергетикой»? Вопрос чисто 
риторический - да кому нужны такие 
в самом деле серьезные хлопоты, про-
ще отсидеться в уютном кабинетном 
кресле в надежде, что «параллельная» 
награда и тебя не минует.

Еще деталь.
Спортбоссы, так повелось, не осо-

бенно охотно берутся за развитие, допу-
стим, игровых команд. Тут практически 
никаких сопутствующих зачетов, как у 
«индивидуалов». Вот у нас в Ростове 
есть звездный гандбол, переполненные, 
в том числе множеством молодых лю-
дей, трибуны, восторженные поклон-
ники «донских красавиц». Тут по теме 
разговора пришла шальная, из области 
фантастики, мысль: а при тех самых 
«параллелях» переведи «Ростов-Дон» 
в столицу, назови команду, скажем, 

«Москва-река», будет чистая аналогия 
с гимнастикой - ее не будем созерцать, 
зато без гордости не обойдемся. Нехло-
потно и сердито. Слава Всевышнему, 
подобного случиться не может.

Впрочем, как сказать. Помните, 
когда семь донских «ручниц» стали 
олимпийскими чемпионками, вдруг 
выяснилось, что не только лишь ганд-
больный клуб приложил к тому усилия 
- поспешили стать в победный строй 
руководители области, города, учили-
ща олимпийского резерва. 

Все отгремело, да, между прочим, не 
совсем. В Краснодаре на видном месте 
спортивной арены вывешены портреты 
олимпийских чемпионок Анны Сень и 
Владлены Бобровникой под девизом 
«Растим чемпионов!» Мне скажут, ка-
кие тут «параллельные чудеса», ведь 
Аня и Влада действительно коренные 
краснодарки. Вот только решающий 
вклад в становление мастерства этих 
прекрасных игроков внес все-таки Ро-
стов, создавший, в отличие от Крас-
нодара, суперклуб международного 
класса, вложивший и в него, и в от-
дельных игроков определенные сред-
ства. И ростовские трибуны, в отличие 
от кубанских, переживают за Сень и 
Бобровникову однозначно с азартом 
и любовью, ведь они давно свои, для 
родной Кубани все-таки теперь ино-
городние, факт бесспорный. Как герои- 
гимнасты для Ростова.

Между тем за Нагорного и  Ланкина 
будем продолжать болеть самозабвен-
но, родная кровь есть родная кровь. Вот 
только, к сожалению, заочно.

евгений Серов
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тяжеЛая атЛетика

Птица Феникс «железной игры»
Отчасти из-за редкости успехов российских тяжелоатлетов  и трех лет отстранения  
их от международных турниров нынче мало кто знает даже состав национальной сборной.   
А ведь в нем есть спортсмены с очень интересными судьбами. В весовой категории до 49-ти 
килограммов за Россию выступает Кристина Соболь, мастер спорта по тяжелой атлетике, 
серебряный призер чемпионата Европы, неоднократный победитель и призер первенств России. 
За этим послужным списком - весьма драматичная история.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Соболь родилась в 1991 

году в городе Сальске Ро-
стовской области, в семье, 
которая не очень интересо-
валась спортом. Но однажды 
девочку случайно заметил 
Александр Кисиров, тренер 
центра спортивной подго-
товки олимпийского резерва 
«Сальский». 

- В 2004 году я ехал на 
машине и увидел Кристину 
на улице, она шла в компа-
нии мальчиков. Обратил 
внимание на ее физические 
данные, на предрасположе-
ние к нашему виду спорта. 
Дождавшись начала учеб-
ного года, пришел в школу. 
Через учителя физкультуры 

нашел Кристину, - рассказал 
Кисиров в книге, посвящен-
ной его воспитаннице.

Девочку хватило всего 
на месяц, а потом она про-
сто пропала из поля зрения 
тренеров. Ей было 13 - труд-
ный подростковый возраст. 
Лишь спустя год Соболь 
уговорили вернуться к за-
нятиям. Она отличалась 
редкой выносливостью и ра-
ботоспособностью, азартом, 
поэтому неудивительно, что 
специалисты не хотели ее от-
пускать.

- Когда я пришла в зал, 
при росте 140 сантиметров 
весила 38 килограммов. Хо-
телось иметь более внуши-
тельную фигуру, накачаться. 

Мне нравится атлетическое  
телосложение, - признава-
лась Соболь. Тренеры также 
отмечали вдумчивость, с ко-
торой Кристина занималась: 
она признавала авторитет 
взрослых, знала меру и ни-
когда не пыталась ничего 
никому доказать.

Примерное поведение, 
упорство и результаты в 
2008-м привели ее во Фран-
цию, на первенство Европы 
для девушек до 17-ти лет, где 
Соболь заняла второе место.

НОВЫЕ ТРУДНОСТИ
За год до французского 

«серебра» Кристина окончи-
ла 9-й класс средней школы 
и поступила в Ростовское 

областное училище олим-
пийского резерва. Высту-
пление на первенстве Евро-
пы открыло перед ней новые 
горизонты и дало массу 
привилегий во время учебы. 
Ей платили неплохую сти-
пендию, на которую вполне 
можно было жить. Размер 
выплат напрямую зависел от 
показываемых результатов. 
А перспективы у Кристины 
были самыми радужными.

Все рухнуло в один мо-
мент: в 2009-м девушка 
попала в автомобильную 
аварию. Она сильно трав-
мировала спину и на три ме-
сяца выпала из тренировоч-
ного процесса. Об успешном 
выступлении на первенстве 
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России и речи быть не мог-
ло. В положение Соболь ни-
кто не вошел. В итоге она 
лишилась международных 
стартов, зарплаты и места в 
училище.

Возвращение и восста-
новление было тяжелым, 
особенно психологически. 
Срывы, по воспоминаниям 
спортсменки, сменялись 
эмоциональными подъ-
емами. Во время одного из 
них Соболь в рывке взяла 
80 килограммов, в толчке - 
90. Это произошло в 2010-м  
на чемпионате России сре-
ди молодежи до 20-ти лет. 
Кристина стала второй: до 
норматива она недобрала по 
пять килограммов в каждом 
виде соревнований. «Тако-
вы последствия травмы. 
Спина болит нестерпимо», 
- поделилась тогда девушка. 
«Серебро», однако, дало ей 
возможность вернуться в 
сборную страны.

Первым стартом после 
травмы в составе националь-
ной команды для Кристины 
стало первенство Европы в 
кипрской Ларнаке. Там она 
набрала в сумме двоеборья 
173 кг (80 кг в рывке и 93 
кг в толчке), пропустив впе-
ред соперницу из Турции с 
результатом 178 кг и росси-
янку Анастасию Гуртаеву, 
набравшую 176 кг.

Спустя год после автока-
тастрофы Соболь стала при-
зером чемпионата Европы и 
на нее вновь обратили вни-
мание в России и за рубе-
жом: спортсменка в перспек-
тиве явно могла составить 
конкуренцию любой, даже 
самой титулованной штан-
гистке мира.

ЧТО СЕЙЧАС?
Долгое время после той 

европейской «бронзы» Со-
боль блистала только на 
внутренних стартах. Лишь 
в 2012-м она попала на 
молодежный чемпионат 
континента и уверенно его 
выиграла, оставив позади 

Кристина Соболь - лучшая тяжелоатлетка России в своей весовой категории

румынку и турчанку. Через 
четыре года Кристина впер-
вые приехала на взрослый 
чемпионат Европы. И хотя 
имела все шансы занять ме-
сто на пьедестале, волнение 
помешало ей даже завер-
шить соревнования. Соболь 
стала четвертой в рывке (88 
кг), но не сумела взять на-
чальный вес в толчке.

- В том, что толчок не 
получился, виноват и тре-
нерский штаб. Не смогли 
мы вовремя почувствовать 
и снять излишнее волнение  
спортсменки. Это объясни-
мо:  первый международ-
ный взрослый старт, хоро-
шая позиция после рывка, 
позволявшая рассчитывать 
на продолжение борьбы за 
медаль в двоеборье. Но… 
сильно перегорела Кри-
стина», - объяснил Кирилл 
Завадский, тогда старший 
тренер юниорской женской 
сборной России.

В августе 2017-го Со-
боль уверенно победила на 
чемпионате страны и снова 
доказала свое право быть в 
сборной. И вот через год с 
небольшим она представ-
ляла страну на чемпионате 
мира в Ашхабаде в самой 
легкой весовой категории 
- до 49 килограммов.

Получилось у Кристи-
ны далеко не все. Она стала 
13-й, проиграв победитель-
нице, Чаутре Прамонгкол 
из Таиланда, 33 кг по сумме 
двоеборья. Это внушитель-
ная разница: показанный 
результат не смог гаран-
тировать россиянке даже 
попадание в десятку силь-
нейших.

На сегодня Соболь - 
лучшая тяжелоатлетка 
России в своей категории. 
Ей принадлежат несколь-
ко рекордов страны, и с на-
циональных первенств она 
постоянно увозит медали. 

Но на международной аре-
не эти достижения не зна-
чат ничего - все нужно до-
казывать сначала.

- Кристина - очень 
перспективная, у нее все 
впереди, - убежден тренер 
спортсменки, тот самый 
Александр Кисиров, кото-
рый давным-давно привел 
ее в большой спорт. Ему 
виднее: на его глазах Со-
боль выигрывала первые 
старты, восстанавливалась 
после травмы и переживала 
тяжелые психологические 
кризисы.

Лидер сборной России 
и наиболее титулованная 
действующая тяжелоатлет-
ка страны Татьяна Каши-
рина выиграла свое первое 
«золото» на чемпионате 
мира, когда ей было 19 лет. 
Кристине Соболь сейчас 
27. Но кто знает, может, у 
нее действительно еще все 
впереди.
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Наталья МОРСКОВА:  
Гандбол остался в прошлой жизни
Она была самой настоящей звездой мирового гандбола. Выиграв в составе сборной СССР  
два чемпионата мира и две олимпийские «бронзы», в 1991 году полусредняя Наталья Морскова 
уехала из родного Ростова в Испанию, через несколько лет приняла там гражданство   
и, завершив карьеру в 2004-м,  на родину не вернулась. 

Наталья Морскова  
с трофеями

Рассказывая в интервью «Быстро-
му Центру» о своей теперешней жизни, 
Наталья начинает... со старых травм.

- Знаете, они до сих пор о себе напо-
минают. Так что сейчас у меня как раз 
период восстановления.

- По-прежнему многострадаль-
ные колени?

- А вот и нет. В этот раз правое пле-
чо. Там ведь все тоже было разорвано. 
И во время занятия в фитнес-клубе, 
где я работала инструктором, присела 
под деревом, как-то неудачно в него 
уперлась, и плечо вышло из сустава. 
Там все держалось еле-еле...

- И в игровую пору было подобное?
- Да, еще в «Ростсельмаше». Три ме-

сяца держала на подвязке правую руку, 
ничего не могла ею делать. Пришлось 
на это время стать левшой. В игре по 
рукам и плечам получала постоянно: 
хватали сзади, били в локоть при бро-
ске и прочие прелести устраивали.

- Соперницы старались вас трав-
мировать намеренно?

- Причем не раз! Но в память вре-
зался сезон-1989/1990, когда мы с 
«Ростсельмашем» выиграли Кубок 
кубков. Играли в Румынии четверть-
финал против «Штиинцы». Когда убе-
гала в контратаку, мне разбили бровь. 
Кровь хлынула прямо на площадку. 
Наш врач Нонна Андреевна Новикова 
заклеила рану пластырем, надела мне 
на голову повязку, которые тогда были 
в моде. Но и после этого румынки все 
время пытались снова ударить меня в 
ту же бровь, чтобы я не доиграла матч.

- После теперешней реабилита-
ции чем займетесь?

- Пока планирую вернуться в 
фитнес-клуб. До травмы делала еще 
переводы для одной фирмы. Но, на-
верное, выберу пока более щадящий 
режим. Однако без работы здесь все 
равно никак. Наверное, вам со стороны 
кажется: Европа, все хорошо. Но не все 
так просто. Особенно после кризиса, 
который начался в 2009-м, а через пару 

лет усугубился. Он ударил в Испании 
практически по всему спорту, кроме 
футбола. А женский гандбол в стране и 
до этого значимым видом не считался.

***
- Давайте вспомним ваш отъезд 

в Валенсию. Это было похоже на ку-
рортное путешествие?

- Во всех смыслах. И климат, и го-
род, и тренировки, которые после со-
ветских напомнили занятия в кружке 
по интересам. Для меня было дико тре-
нироваться в лучшем случае по полтора 

часа в день. Не понимала, как при этом 
можно было на что-то рассчитывать. 
Пришла, без напряжения позанималась 
своим хобби - и домой. Но все равно 
тогда положение было намного лучше, 
чем сейчас.

- В каком плане?
- Да во всех. Когда приехала, эконо-

мика в Испании была устойчивой, даже 
процветала. Хотя и в те времена у на-
шего клуба постоянно возникали про-
блемы со спонсорами, были серьезные 
задержки зарплаты, сидели без денег по 
три-четыре месяца.
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В это сложно поверить, но в сезо-
не-1996/1997, когда «Валенсия» вы-
играла Лигу чемпионов, мы отправ-
лялись на выездные матчи составом 
из восьми игроков! Платили штрафы 
ЕГФ, но это было все равно дешевле, 
чем оплачивать перелеты и прожива-
ние для всей команды.

Когда вышли в полуфинал, вопрос 
стал ребром: или деньги из клубной 
казны идут на выплату зарплаты, но мы 
не едем играть, либо нам оплачивают 
перелет и мы  пробуем выйти в финал.

- Судя по всему, выбор был сделан 
в пользу матчей?

- Президент клуба обратился за по-
мощью в муниципалитет. За счет го-
рода мы слетали в Австрию на матч 
против «Хипо», а средства клуба пошли 
на выплату зарплаты за месяц. Потом 
город оплатил нам и дорогу на финал 
против «Виборга». В Данию полетела 
целая делегация из шестидесяти чело-
век: политики, чиновники, журнали-
сты. Победа имела громкий резонанс -  
ни прежде, ни потом ни одна из жен-
ских испанских команд Кубок чемпи-
онов не брала. Потом была победа и в 
Суперкубке Европы.

- Эти трофеи как-то изменили 
финансовую ситуацию в клубе?

- Если бы. Начался следующий 
сезон - и все заново. Искали спон-
соров, находили - играли. Спонсоры  
уходили - жили без денег, искали но-
вых. В таком режиме у меня прошел 
весь остаток карьеры. Команда потом 
вынуждена была переехать из Вален-
сии в другой город, там ее два сезона 
содержала богатая строительная ком-
пания. Но с началом кризиса и это обо-
рвалось. Женский клубный гандбол в 
Испании стал постепенно гаснуть. Тог-
да примерно четыре десятка игроков 
сразу уехали в другие страны -  раньше 
такого не случалось.

- В Валенсии гандбола не оста-
лось?

- По завершении карьеры его со-
хранением в городе я как раз и занима-
лась. Мне предложили руководить клу-
бом при муниципальной спортивной 
школе. Зарплата там была мизерной и 
обеспечивалась за счет ежемесячных 
взносов родителей, чьи дети занима-
лись гандболом. Параллельно работала 
в международном департаменте муни-
ципалитета - занималась организацией 
выставок, в том числе и в России.

Затем кризис затронул нашу школу. 
А в 2011-м я вместе с еще 120-ю со-

Бывая в Ростове-на-Дону, 
Наталья Морскова непременно 

приходит на гандбол

трудниками попала под сокращение и в 
своем департаменте. С тех пор работала 
в фитнес-клубе и переводчиком. Иначе 
невозможно было бы содержать соб-
ственный дом, где у меня небольшой 
бассейн и большой сад.

- Получается, гандбол из вашей 
жизни постепенно уходит?

- Так и есть. В 2016-м была послом 
чемпионата Европы в Швеции, а за год 
до этого меня приглашали на местное  
телевидение - комментировать матчи 
чемпионата мира.

Иногда помогала коллеге. Раньше 
он работал в том самом гандбольном 
клубе, которым я руководила, а по-
том переехал в другой городок и там 
на общественных началах тренирует 
команду регионального уровня. При-
езжала туда несколько раз, показывала 
технику бросков, финты. Но тесного 
контакта с гандболом у меня нет.

***
- Не скучаете по былому?
- Со временем это чувство прошло. 

Жаль, что не получилось передать опыт 
и знания молодым именно так, как это 
себе представляла. Билась как рыба о 

лед, но бесполезно - гандбол стал нико-
му не нужен. Пыталась написать книгу 
с рассказом о тренировках, методиках. 
Хотела оставить после себя что-то по-
лезное другим. Но в итоге эту идею за-
бросила.

Да и травмы постоянно давали о 
себе знать. Будучи тренером, работа-
ла с девочками и на каждом занятии 
все равно показывала броски, прыж-
ки, финты, бег. А двенадцать операций 
на коленях отзывались острой болью. 
Так и поняла, что гандбол остался в 
прошлой жизни и пора искать что-то 
другое. Теперь иногда смотрю матчи 
по телевизору.

- Что ярче всего всплывает в па-
мяти при упоминании об игре?

- Наш ростовский Дворец спорта 
с чудесными болельщиками, победа 
в Кубке кубков с «Ростсельмашем».  
И триумф в Лиге чемпионов.

- Положительное превалирует 
над грустным?

- Да, эти истории более яркие.  
И только после них на память прихо-
дят Олимпиады в Сеуле и Барселоне. 
Наверное, потому что оба раза была 
«бронза», а не «золото».
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- В Барселону в 1992-м ваша сбор-
ная СНГ ехала железным фаворитом.

- Да и сборная СССР в Сеул - тоже. 
А в 1992-м нас просто засудили. До сих 
пор так считаю. А как еще трактовать 
решение арбитров, когда за несколь-
ко секунд до окончания полуфинала 
норвежская линейная получила мяч с 
заступом в шестиметровую зону, а вме-
сто фиксации ее нарушения назначили 
семиметровый в наши ворота? Там у 
нас откровенно украли возможность 
сыграть за олимпийское «золото».  
И ничего нельзя было сделать.

Так что для меня и 1988-й, и 1992-й -  
годы несбывшихся надежд. Печальные 
воспоминания о том, чего так и не до-
билась. Но, наверное, те результаты не 
стоит считать неудачами - все-таки ме-
дали мы брали. А выигрывать все не-
возможно. Мне грустно вспоминать не 
столько неудачные игры, сколько то, 
как сразу после Сеула из сборной убра-
ли Игоря Турчина, а после Барселоны - 
Александра Тарасикова. Их наказывали 
явно демонстративно.

- Трудно быть примой в женских 
коллективах? Бывали проявления за-
висти со стороны партнерш?

- На эту тему можно разное расска-
зать. Скажем, в 1999-м у меня траги-
чески погибла сестра, ей было всего 35 
лет. А через три месяца у нас был матч 
за какой-то трофей, я решила сыграть 

его в память о сестре. Забросила 20 мя-
чей, установила персональный рекорд. 
Но никакого недовольства в команде 
не было.

А в другой раз «Валенсия» встреча-
лась дома с македонским «Кометалом», 
и мы выиграли со счетом 33:18. Я забро-
сила 18 мячей. И после той игры тренер 
нашей второй команды зачем-то ска-
зал газетчикам, что «Валенсию» пора 
переименовать в «Наталью Морскову». 
Девочки из команды тогда обиделись. 
Но ведь это были не мои слова! Оправ-
дываться не собиралась. Что я могла 
сделать, если всегда забрасывала боль-
ше всех, а пресса это отмечала?

Вообще-то всегда старалась на пло-
щадке помогать больше забрасывать 
другим, часто пасовала, когда могла ата-
ковать сама. Но все равно порой слыша-
ла за спиной: мол, мы можем играть как 
угодно здорово, но на главном фото в 
газете все равно будет Морскова. Такое 
случалось.

А в сборной СССР, особенно во вре-
мена Игоря Турчина, было по-другому. 
Тогда в команде на каждую позицию 
было чуть ли не шесть-восемь канди-
датов. При такой конкуренции дисци-
плина была очень жесткой. Мы жили на 
знаменитой спартаковской базе в 19-ти 
километрах от Киева.  И не дай бог там 
кто-то на минуту опаздывал на команд-
ный завтрак или, допустим, приходил 

В составе «Ростсельмаша»

раньше. В качестве наказания можно 
было заполучить неделю дежурств по 
кухне. А уж если вышла за ворота базы, 
чтобы увидеться с молодым человеком, 
и это кто-то засек… Бывало, могли и 
«заложить» в надежде, что тебя из со-
става уберут, а поставят другого.

Но результаты были шикарными. 
Мы знали, на что идем, для чего лишаем 
себя многих радостей жизни.

***
- Вы сказали, что гандбол иногда 

смотрите. Олимпиаду в Рио наблю-
дали?

- Да. И очень радовалась российской 
победе. Порывалась позвонить Евге-
нию Трефилову, но сразу после Игр не 
стала, так как понимала, как много там 
обязательных встреч, общения с чинов-
никами и журналистами. А потом уже 
и время ушло...

Но пересекалась с Левоном Огане-
совичем Акопяном - он привозил в Ис-
панию «Ладу». Поздравила, через него 
и Трефилову добрые слова передала.

- А вы с ним хорошо знакомы?
- Конечно, не раз общались, ког-

да я приезжала в Россию на матчи 
или гостила Ростове. Он мне часто 
говорил: «Киря (девичья фамилия  
Натальи - Кирчик. - Прим. ред.), таких 
игроков, как ты, нам сейчас не хватает». 
Евгений Васильевич, видимо, имел в 
виду прежде всего отношение к игре и 
тренировкам, работу не за деньги, а за 
идею, на результат.

- Можете представить себя в ны-
нешней сборной России?

- Легко. Я ведь по-прежнему вижу 
гандбол изнутри, с площадки, глазами 
игрока. Как и раньше, выкладывалась 
бы сама и требовала бы этого от других. 
А суть игры не поменялась.

- Кто-то из современных россий-
ских гандболисток попал бы в вашу 
«дрим тим»?

- Сложный вопрос. Ведь когда смо-
трела на игроков прошлого, они пред-
ставлялись мне небожителями. Потом 
закончила, вижу, как играют сейчас, 
и начинаю переоценивать свое поко-
ление. Так что в любом случае в моей 
«сборной мечты» будет большинство 
тех, вместе с кем играла. На левом краю 
- Елена Немашкало, на правом - Ма-
рина Базанова, на позиции линейной 
- Наталья Цыганкова, в центре, конеч-
но, Зинаида Турчина - величайшая и 
гениальная, сердце команды, в воротах -  
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ГандбоЛ

В рядах испанской «Валенсии» Наталья стала обладателем Кубка чемпионов

Татьяна Джанджгава или Света Бог-
данова, а вот с правым полусредним…  
Не знаю, кого выбрать. Наверное, Свет-
лана Выдрина.

А из нынешней сборной России с 
закрытыми глазами взяла бы себе в пар-
тнеры Дашу Дмитриеву. Удивительная 
гандболистка, настоящий кремень. Она 
в любую эпоху и в любой команде мог-
ла бы играть. Боец, чей характер сразу 
бросается в глаза.

- За время жизни в Испании у вас 
не возникало желания вернуться до-
мой?

- Хотела, и даже очень! Но обстоя-
тельства заставляли остыть: что-то все 
время сдерживало, цепляло. Ирония 
судьбы: многие хотели бы здесь остать-
ся, но не получалось, а я всегда хотела 
вернуться, а выходило наоборот.

- А сейчас?
- Постепенно желание угасло, по-

добно женскому гандболу в Испании. 
Когда приезжала в Россию в отпуск или 
по делам, поначалу не было ощущения, 
что страна меняется. Сейчас же ее не 
узнаю - для меня там все новое, непри-
вычное.

Раньше ездила на родину каждый 
год или хотя бы раз в два, но после 
2016-го в России не была. С родными 
общаюсь через Интернет. Дочь со своим 
мужем и моим внуком приезжают каж-
дый год сюда на два месяца. В Испании 
у меня все: мой дом, мой мужчина, моя 
работа.

***
- Ваша дочь с младенчества жила 

в Валенсии. Почему уехала?
- Она вернулась в Россию в 2011-м.  

Вышла замуж за ростовского парня. 
Работает сейчас в экономическом уни-
верситете, преподает испанский язык, 
занимается с желающими английским. 
У нее своя жизнь, и в ней все хорошо.

- Вы могли бы вернуться вместе 
с дочерью. И сейчас передавали бы 
весь накопленный опыт в «Ростов-
Доне».

- Но меня ведь туда никто не звал. 
«Ростсельмаш» и Ростов-на-Дону на-
всегда останутся для меня родными. 
Эти чувства не передать словами.  
А наши чудесные болельщики! Таких 
нет больше нигде и никогда не было. 
И в других местах бывали полные 
трибуны, шумная поддержка, но ни-
где зрители не были такими родными. 
У Леонардо да Винчи спрашивали, за-

чем он наравне с красотой изобража-
ет страшное. Он отвечал, что у людей 
должна быть возможность сравнить, 
чтобы понять настоящую красоту и 
больше ее ценить.

Принимали меня в Ростове всегда 
прекрасно, приглашали на матчи, че-
ствовали как бывшего игрока «Рост-
сельмаша».  В 1994-м приезжала туда 
в составе «Валенсии», мы тогда по-
бедили, но болельщики подходили и 
благодарили.

Свой интерес к работе в ростовском 
клубе выражала не раз. Но там, оче-
видно, в этом не были заинтересованы.  
У клуба свой вектор развития. Навя-
зываться я не могу. А предложений мне 
никогда не поступало.

- А если оно последует?
- Во-первых, это меня шокирует. 

Во-вторых, заставит очень хорошо по-
думать. На одной чаше весов будет воз-
вращение на родину, на другой - все, что 
есть в моей жизни сейчас.
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Готовя кадры для большого футбола, в Ростове, так уж получилось, больше воспитывали 
нападающих. Достаточно назвать имена Виктора Понедельника, забившего «золотой» гол  
в финале Кубка Европы-60, Геннадия Матвеева, капитана «серебряного» СКА-66, тоже игрока 
сборной СССР, Юрия Захарова, обладателя Кубка страны в составе донецкого «Шахтера», 
видных форвардов Виктора Одинцова, Энвера Юлгушова, Вениамина Искры, Эдуарда Яковенко. 

Меньше в такой ряд становились защитники, скажем, 
Александр Шевченко, капитан двух ростовских команд, СКА 
и «Ростсельмаша», Валентин Казачек, серебряный призер 
чемпионата Союза-66. Еще реже -  вратари. Почему так про-
исходило, кто знает, но этот факт из истории не вычеркнешь.

Самый известный из собственно ростовчан-голкипе-
ров - Андриан Жила.

Он родом из «дворян» - питомцев дворового футбола в 
районе школы № 50, что неподалеку от стадиона «Динамо». 
В «рамку», точнее, в пространство между двумя кирпича-
ми либо портфелями, большинство из них становиться не 
любило, а вот Андриан смело занимал последний рубеж, 
любил разрушать яростные атаки сверстников, вызывая у 
них уважение за стойкость и отчаянную отвагу. Как-то вме-
сте с другими уличными «звездами» пришел показаться к 
тренеру Сергею Христофоровичу Домбазову, знаменитому 
дяде Сереже, что и решило его судьбу.

Домбазовское «Динамо» было фаворитом юношеского 
первенства города. Здесь обрели мастерство Геннадий Мат-
веев, Энвер Юлгушов, Вениамин Искра, кого со временем 
вместе с Виктором Понедельником и Юрием Захаровым из 
«Буревестника», Александром Шевченко из «Строителя» 
пригласили в лучшую ростовскую команду, в ту пору «Тор-
педо», позже ставшее «Ростсельмашем». 

В цветах заводского клуба Андриан  обрел уважение 
многочисленных болельщиков. Отличался добротной вра-
тарской школой, четким выбором позиции, бесстрашием в 
самых сложных ситуациях.

В 1958 году в Ростове произошла, скажем так, футбольная 
революция - обогнав по турнирному маршу премьерный в 

столице Дона «Ростсельмаш», в тогдашний союзный класс «А» 
стремительно и сенсационно ворвались армейцы из СКВО.  
К весне 59-го, в канун дебюта в классе сильнейших, их укрепи-
ли лучшими ростсельмашевцами, в числе которых был и Жила.

В СКВО вратарский пост с успехом занимал Виктор 
Киктев, футбольным родом из Фрунзе, клубным - из крас-
нодарского  «Нефтяника». Андриан стал его дублером. Ему 
в элитном классе довелось провести всего три встречи, когда 
коллега выходил из строя из-за травмы. Почему Андриан 
и рвался обратно в «Ростсельмаш», куда и был тренером 
армейцев Петром Щербатенко в конце концов отпущен. 
Там, будучи «номером 1», провел в общей сложности десять 
сезонов (1956-1959, 1960-1965) , сыграл 158 официальных 
матчей первенства страны, пользуясь у почитателей футбола 
огромным авторитетом. Вписал свое имя в список самых 
ярких ростсельмашевских футболистов.

Своеобразно сложился путь Андриана по окончании фут-
больной карьеры. Он не избрал путь тренера, как большинство 
в таких случаях, а стал педагогом, преподавателем физкульту-
ры в средней школе № 20, где проработал 29 (!) лет, пользуясь 
любовью нескольких юных поколений, давая им путевку и в 
жизнь, и в спорт, причем не только в свой любимый футбол. 
Который между тем всегда оставался в его душе.

Вратарь Андриан Жила - из когорты лучших в золотой 
летописи донского футбола всех времен.

В этом году Андриан Лаврентьевич, ушедший из жизни 
23 января 2011-го, отметил бы свое 80-летие. Он остался 
незабытым и ныне здравствующими партнерами, и болель-
щиками со стажем. Классный голкипер, удивительно доброй 
души человек.

Отважный страж последнего рубежа
Андриану ЖИЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ

евгений Серов

1955 год.  Юношеское «Динамо» тренера  
Сергея Домбазова. Крайний справа - капитан команды 
Геннадий Матвеев, второй - Андриан Жила,  
пятый - Энвер Юлгушов, седьмой - Вениамин Искра
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Тяжело на душе, горько. 17 ноября пришла скорбная весть: на 93-м году жизни скончался  
Николай Александрович Синау, один из самых ярких спортивных специалистов Дона всех времен.

Свет далекой звезды
НЕ СТАЛО Николая СИНАУ

Его юность была опалена войной.  
В самом ее начале, в 1941-м, когда немцы 
вели наступление в районах юго-запад-
ной Украины, где жил Николай, вместе с  
отцом, одним из знаменитых китайских 
добровольцев времен войны Граждан-
ской, он оказался в партизанском от-
ряде. Лучший подарок для 15-летнего 
парнишки тех лет -  не нынешний наво-
роченный смартфон, а настоящий ка-
рабин, ну и чуть позже - бое- вой конь. 
Крепкий физически, знающий приемы 
борьбы, метко стреляющий, Синау был 
назначен в разведку. Ходил в конные 
рейды, в походы за «языками». 

Партизанская эпопея по ходу со-
бытий сменилась включением в подраз-
деления регулярной армии. Войну он, 
награжденный медалью «За отвагу», 
закончил в 1945-м и сразу поступил 
в кавалерийское военное училище, по 
окончании которого получил назначе-
ние в Ставрополь. Затем на маршруте 
судьбы оказался Ростов, центр Северо-
Кавказского военного округа.

Со спортом Синау всегда был на 
«ты». Брал призовые места в состяза-
ниях по пулевой стрельбе, гимнастике, 
плаванию, офицерскому многоборью, 
особняком осталось с юношеской поры 
увлечение конным тренингом.

Однажды в дивизию, где Николай 
Александрович занимал должность на-
чальника физподготовки, приехала из 
столицы строгая комиссия Генерально-
го штаба. Случилось непредвиденное -  
все дивизионные службы отхватили 
«неуды», а вот физическая подготовка -  
твердую «четверку». Ему, тогда стар-
шему лейтенанту, поступило предло-
жение поступить на разведфакультет 
Академии имени Фрунзе. По случаю не 
вышло, последовал перевод в Ростов, в 
распоряжение штаба округа.

Я познакомился с Синау в 1967-м в 
Ленинграде на состязаниях по плава-
нию Спартакиады народов Российской 
Федерации. Отвечающий за этот вид 
в донской делегации ладный подпол-
ковник ввел меня в курс событий. А 
они, события, вышли потрясающими 
- ростовчане брали в бассейне медаль 

за медалью. Оказалось, не случай- но -  
Николай Александрович стянул в 
Ростовское военное командно-инже-
нерное училище (там он являлся на-
чальником кафедры физподготовки) 
лучших пловцов Северного Кавказа, 
стал инициатором строительства для 
них бассейна.

И так во многом.
Его организаторский талант пора-

жал. Не все знают, что именно Николай 
Александрович - инициатор и вдохно-
витель приглашения в футбольный 
СКА великого тренера Виктора Масло-
ва. Это он перехватил разом у Москвы, 
Ленинграда и Киева мэтра гимнасти-
ки Владислава Растороцкого вместе 
с ослепительной Людмилой Турище-
вой. Благодаря Синау в СКА перешли 
футболисты Валентин Афонин, Лев 
Кудасов, Владимир Проскурин, Ана-
толий Фетисов, Анатолий Зинченко, 
Юрий Васенин. Он плодотворно по-
могал становлению в Ростове гандбола, 
фехтования, нежно любимого им кон-
ного спорта, современного пятиборья, 
в частности имеет прямое отношение 
к выбору этой дисциплины будущим 
двукратным олимпийским чемпионом 
Андреем Моисеевым.

В отличие от многих теперешних 
руководителей, Синау и в кабинетном 

амплуа председателя спорткомитета 
города не отделывался лозунгами, а 
искал, находил, строил: гребной канал, 
комплекс высшего порядка для штанги-
стов Рудольфа Плюкфельдера, специ-
ализированный зал борьбы в ростсель-
машевском парке. К нему шли с твердой 
уверенностью, что бюрократических 
завихрений не будет, нужная помощь 
придет. К нему тянулись тренеры, те 
же Владислав Растороцкий и Рудольф 
Плюкфельдер, в мужской гимнасти-
ке - Сергей Печенжиев, в футболе -  
Геннадий Матвеев, в ручном мяче -  
Сергей Белицкий.

В начале 80-х по итогам Олимпий-
ских игр в Мехико-76 и Москве-80 
ведомый им Ростов признан третьим 
после Москвы и Ленинграда городом-
творцом олимпийских достижений. Бо-
лее того, ему было присуждено и потом 
передано навечно знамя многолетнего 
первенства Российской Федерации по 
массовой работе и большому спорту.

Было и прошло. Нет теперь с нами 
рядом этого удивительной энергии, 
жесткой деловой хватки, азартной 
инициативы, светлого обаяния чело-
века. Его звезда всегда светила ярко, а 
теперь стала далекой. Оттого тяжело 
и грустно.

евгений Серов

В конце 60-х годов Николай Синау (четвертый справа в нижнем ряду)  
был начальником футбольной команды СКА 
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Смотр донского резерва  
на турнире памяти Теракяна
В Ростове-на-Дону в спортивном комплексе СШОР № 2 прошел областной турнир, 
посвященный памяти мастера спорта, заслуженного тренера РСФСР, многократного 
победителя всесоюзных турниров, легендарного донского гимнаста Арама Теракяна.

Призеры соревнований  
среди юношей

В традиционных соревнованиях 
приняли участие более сотни юных 
спортсменов из Волгодонска, Донец-
ка, Каменска-Шахтинского, Нальчика 
и Ростова-на-Дону. Гимнасты состяза-
лись в личном и командном зачетах в 
нескольких возрастных категориях -  
юниоры (14-17 лет), юноши (11-13 
лет), юниорки (13-15 лет), девушки 
(9-12 лет).

В торжественной церемонии откры-
тия турнира участвовали руководитель 
представительства Федерации спор-
тивной гимнастики России в ЮФО, 
президент федерации спортивной гим-
настики Ростовской области, директор 
СШОР № 2 Владимир Фудимов и сын 

Арама Теракяна неоднократный при-
зер различных турниров по спортивной 
гимнастике Рубен Теракян.

Арам Рубенович Теракян родился 
в 1946 году в Ростове-на-Дону. Будучи 
подростком, пришел заниматься спор-
тивной гимнастикой к тренеру Алек-
сандру Сафьянову. В итоге Теракян 
вырос в одного из лучших ростовских 
гимнастов всех времен, неоднократно 
выигрывал золотые медали чемпиона-
тов СССР и первенств Вооруженных 
сил СССР. Затем стал тренером и яв-
лялся первоклассным специалистом. 
Много лет был государственным тре-
нером сборной СССР по Ростовской 
области, возглавлял областную фе-

дерацию гимнастики, и именно в это 
время на мировых помостах блистали 
олимпийские чемпионки Людмила Ту-
рищева, Наталья Шапошникова, На-
талья Юрченко.

Ученики Теракяна с теплотой вспо-
минают своего наставника как верного 
рыцаря гимнастики, деятельного, энер-
гичного и смелого в своих решениях 
человека. Ушел из жизни Арам Рубе-
нович в 2012 году.

Теперь об итогах прошедших со-
ревнований. У юношей в финале ко-
мандных соревнований первое место 
завоевали гимнасты Ростова-на-Дону, 
второе - команда Каменска-Шахтин-
ского, третье -  Волгодонска. У девушек 
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Команда Ростова-на-Дону на параде участников турнира

 Юные участники соревнований

также победила команда Ростова-на-
Дону, вторыми стали гимнастки Вол-
годонска, тройку призеров замкнули 
гостьи из Нальчика.

В многоборье у юношей победите-
лями стали ростовские гимнасты Давид 
Вартанян, Леон Назаров и Григорий По-
номарев. У девушек победу одержали 
ростовчанки Анна Чуприненко, Эвели-
на Стоколясова и Анастасия Толстая.   

По итогам турнира лучшие ростов-
ские гимнасты будут включены в спи-
сок стипендиатов фонда Теракяна. 

СШОР № 2 - одно из самых круп-
ных по количеству занимающихся уч-
реждений спортивной направленности 
в донской столице. Сейчас здесь обуча-
ются около тысячи спортсменов. 

15 октября школа отметила свой 
70-летний юбилей. Ее заслуги в разви-
тии и популяризации спортивной гим-
настики широко известны у нас в стра-
не и в мире. Это альма-матер многих 
выдающихся гимнастов и гимнасток.

- Учащиеся нашей школы неодно-
кратно становились победителями и 
призерами чемпионатов мира, Евро-
пы, Олимпийских игр. Всем любите-
лям гимнастики хорошо знакомы имена 
воспитанников СШОР № 2 Светланы 
Гроздовой, Елены Продуновой, Алек-
сандра Сафошкина, Марии Крючковой, 
Анны Грудко, Андрея Лиховицкого, 
Юлии Белокобыльской, Анастасии Си-
доровой, Марии Харенковой, Никиты 
Нагорного, Дмитрия Ланкина, - отме-
тил директор спортшколы Владимир 
Фудимов.

Сегодня здесь учатся девять членов 
сборной команды России по спортив-
ной гимнастике (основной состав, мо-
лодежный и юношеский). Это второй 
результат в России по представитель-
ству спортсменов из одной школы, впе-
реди только Москва.

В прошлом году по итогам областно-
го смотра-конкурса среди спортивных 
школ на лучшую постановку работы по 
подготовке резерва СШОР № 2 заняла 
первое место в номинации «Специали-
зированные детско-юношеские спор-
тивные школы олимпийского резерва, 
имеющие от 1-го до 4-х отделений по 
видам спорта». А заслуженный тренер 
России Ольга Нечепуренко была при-
знана лучшим тренером 2017 года среди 
СДЮСШОР/СШОР.

СШОР № 2 сохраняет и приумно-
жает лучшие традиции воспитания дон-
ских гимнастов.
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Вернувшийся из Катара с чемпионата мира воспитанник 
ростовской СШОР  № 2 Никита Нагорный посетил 
родную спортивную школу, где пообщался  с нынешними 
воспитанниками главной гимнастической кузницы Дона, 
своим первым тренером и многочисленными гостями, которые 
приехали поздравить гимнаста с успешным выступлением 
на прошедшем турнире (серебряная медаль в командном 
многоборье и бронзовая - в личном многоборье).

Нагорный навестил  
свою спортивную альма-матер

СШОР № 2 первые шаги на помосте и 
снарядах, мечтая о больших победах, - 
сказал Денис Браславский.

Титулованный спортсмен наблюдал 
за тренировками юных коллег, подска-
зывал им, как правильно выполнять тот 
или иной элемент. 

- В их возрасте я всегда любил при-
ходить в этот зал, с удовольствием 
тренировался и не мог себе даже пред-
ставить, что спустя время меня будут 
чествовать здесь, - сказал Нагорный. 

В спортшколе Никиту приветство-
вали министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян, начальник Управления по 
физической культуре и спорту Ростова-
на-Дону Денис Браславский, директор 
СШОР № 2, президент областной фе-
дерации спортивной гимнастики Вла-
димир Фудимов.

Министр спорта вручил благодар-
ственные письма первому тренеру Ни-
киты Нагорного Ольге Нечепуренко и 
самому спортсмену.

- Мы видим новое поколение моло-
дых спортсменов, уже примеряющих на 

себя роли лидеров российского спор-
та. И особенно приятно, что в их числе 
воспитанники ростовской гимнастиче-
ской школы. Ростов-на-Дону вырастил 
в этом виде спорта немало звезд, и мы 
надеемся, что пример Никиты Нагор-
ного станет мотивацией для еще более 
молодого поколения, для тех маль-
чишек и девчонок, которые делают в  

Никита Нагорный  
с министром спорта 
Ростовской области  

Самвелом Аракеляном


