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Хроника

Больше спартакиад –  
хороших и разных!
В донской столице прошло заседание коллегии министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области. В ходе мероприятия были обсуждены итоги и результаты деятельности  
в отрасли в 2017 году и приоритетные направления работы на 2018 год.

Первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов 
и министр спорта Дона Самвел 
Аракелян на заседании коллегии
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Хроника

Ведущие целевые показатели госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие физической куль-
туры и спорта на 2017 год» в каждом 
из основных направлений в целом до-
стигнуты.

- В 2017 году проведено более 22 
тысяч физкультурных и спортивных 
мероприятий, в них приняло участие 
более 900 тысяч человек. Состоялось 
8 комплексных спартакиад, в которых 
выступили более 700 тысяч жителей 
области, - сообщил министр по физи-
ческой культуре и спорту Дона Самвел 
Аракелян.

В прошлом году донскими спорт-
сменами на чемпионатах и первенствах 
России завоевано 1019 медалей, еще 208 
медалей выиграли представители адап-
тивных видов спорта. На международ-
ных соревнованиях по олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским 
видам завоевано 108 медалей.

Министерство спорта планирует 
возродить спартакиадное движение в 
полном объеме. В этом году в рамках 
Года детского спорта впервые прой-

дет областная спартакиада школьни-
ков, планируется провести областную 
спартакиаду вузов, спартакиаду ра-
ботников органов исполнительной и 
законодательной власти Ростовской 
области, также будут созданы област-
ные студенческие лиги по популярным 
игровым видам спорта. 

Коллегия отметила положительные 
результаты в подготовке Ростовской 
области к чемпионату мира по футболу. 
Так, региональная программа включает 
в себя 93 мероприятия, в том числе - 29 
в рамках федеральной программы. 

Первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов 
вручил некоторым участникам засе-
дания губернаторские знаки «Во сла-
ву донского спорта», благодарности и 
благодарственные письма губернатора.

Почетными знаками, спортивными 
званиями, знаками отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, благодарностями и ди-
пломами министра спорта Российской 
Федерации и министра по физической 
культуре и спорту Ростовской обла-

сти Самвел Аракелян наградил 37 ру-
ководителей спортивных федераций, 
обществ и руководителей спортивных 
учреждений. 

Участников заседания проинфор-
мировали, что из областного бюджета 
будет выделено свыше 3 миллиардов 
рублей. В эту сумму включены расхо-
ды на  реконструкцию, ремонт и стро-
ительство ряда спортивных объектов.

В запланированную сумму включе-
ны расходы на строительство «Центра 
адаптивного спорта» в Ростове-на-
Дону (более 400 миллионов рублей).  
В настоящее время министерством 
строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской об-
ласти готовится конкурсная докумен-
тация для проведения торгов.

- В области продолжается разви-
тие инфраструктуры для занятий фи-
зической культурой и спортом. Ведет-
ся активная работа по привлечению 
инвестиций на эти цели. В 2017 году 
объем инвестиций составил более 500 
миллионов рублей, - рассказал Самвел 
Аракелян.

В Год детского спорта  
в Ростовской области пройдет 

Спартакиада школьников Дона
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Современное пятиборье

Старт соревнованиям  
в Ростове дал главный тренер 
сборной России
Ростов-на-Дону впервые принял всероссийские соревнования среди кадетов по современному 
пятиборью. С 12 по 17 марта спортсмены трех возрастных групп разыграли 12 комплектов 
наград в личном и командном первенствах. Кадеты двух возрастных категорий вели спор  
за медали всероссийского турнира, а представители еще одной категории определяли 
победителей и призеров первенства России.

Стрельба - одна из дисциплин 
современного пятиборья
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Современное пятиборье

Соревнования среди юношей и 
девушек (двоеборье, троеборье, четы-
рехборье) проходили на базе Донского 
государственного технического уни-
верситета и Ростовского областного 
училища олимпийского резерва. 

Торжественная церемония откры-
тия состоялась в легкоатлетическом 
манеже ДГТУ. В зале собралось более 
четырехсот юных пятиборцев, пред-
ставляющих 18 регионов: Московскую, 
Ленинградскую, Ростовскую, Нижего-
родскую, Кировскую, Самарскую, Ка-
лининградскую, Челябинскую и Ижев-
скую области, Приморский, Алтайский 
и Ставропольский края, республики 
Кабардино-Балкария, Башкортостан 
и другие. 

Кадетов приветствовали донской 
губернатор Василий Голубев и глав-
ный тренер сборной России по со-
временному пятиборью, двукратный 
олимпийский чемпион, ростовчанин 
Андрей Моисеев. Среди почетных го-
стей также были первый заместитель 
губернатора Ростовской области Игорь 
Гуськов, глава администрации Ростова-
на-Дону Виталий Кушнарев, министр 
по физической культуре и спорту ре-
гиона Самвел Аракелян, ректор ДГТУ, 
председатель совета ректоров вузов 
Ростовской области Бесарион Месхи, 
представители спортивной обществен-
ности. 

- На Дону современное пятиборье 
имеет сложившиеся традиции. Среди 
наших земляков есть олимпийские 
чемпионы, призеры чемпионатов мира. 
Наша цель - активно их продолжать и 
приумножать. Так, мы поставили перед 
собой задачу сделать пятиборье базо-
вым видом спорта для кадетов региона 
и уже реализуем ее, - сказал Василий 
Голубев.

География современного пятибо-
рья на Дону расширяется. В 2017 году 
открыто отделение по этому виду в 
Шахтах, а недавно в Таганроге были 
проведены соревнования по лазер-рану 
для школьников. 

- В этом году пройдут юношеские 
Олимпийские игры. У победителей 
нынешних соревнований есть большой 
шанс завоевать путевку на этот пре-
стижный международный турнир, -  
отметил Андрей Моисеев и объявил со-
ревнования в Ростове открытыми. - Хо-
чется поблагодарить власти и спортив-
ную общественность Дона за помощь 
в организации соревнований в нашем 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и главный тренер сборной 
России Андрей Моисеев на церемонии открытия соревнований

городе. От имени президента Федера-
ции современного пятиборья России 
Вячеслава Аминова хочу пожелать 
юным спортсменам ярких впечатлений 
от пребывания на донской земле и по-
бед. Спорт высших достижений начина-
ется с массового спорта и путь к олим-
пийским вершинам следует начинать 
именно с таких состязаний».

Среди участников соревнований в 
составе сборной Ростовской области 30 
учащихся четырех казачьих кадетских 
корпусов из Шахт, Белой Калитвы, Но-
вочеркасска и Орловского района. 

В Ростовской области современ-
ным пятиборьем занимаются более 
250 человек. В состав сборной России 
в настоящее время входят три донских 
спортсмена. По итогам проходящих 
в южной столице первенства России 
и всероссийских соревнований будет 
проведен отбор в состав сборной стра-
ны для дальнейшего участия в первен-
ствах мира и Европы среди юношей и 
девушек. 

- Необходимо по максимуму при-
влечь внимание взрослых и ребят к 
здоровому образу жизни, физической 
культуре и спорту, - уверен донской гу-
бернатор. - В 2012 году в Ростове-на-
Дону проводился очередной этап Кубка 

мира по современному пятиборью, в 
прошлом году у нас впервые прошел го-
родской этап международного тура по 
лазер-рану, соревнования планируются 
и в этом году. Увлекать спортом моло-
дежь необходимо. Принимая сегодня 
юношеские соревнования всероссий-
ского уровня, мы еще раз подчеркиваем 
свою заинтересованность в активном, 
здоровом, умеющем побеждать поко-
лении.

Василий Голубев напомнил, о том 
что 2018-й год объявлен Годом дет-
ского спорта в Ростовской области. 
Спортивные соревнования и турниры 
пройдут во всех без исключения му-
ниципальных образованиях региона. 
Всего запланировано около 170 меро-
приятий.

По завершении официальной части 
церемонии открытия Василий Голу-
бев и Игорь Гуськов вместе с юными 
спортсменами попробовали свои силы 
в стрельбе. «Пистолеты были не при-
стреляны, но все равно удалось попасть 
в «десятку», - поделился впечатления-
ми губернатор, выразив надежду, что 
среди участников соревнований есть 
будущие звезды современного пяти-
борья.    

константин кухаренко
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РОССИЙСКИЕ ЦВЕТА ОЛИМПИАДЫ

В теневом закордонном штабе недоброжелателей, даже недругов России, точнее,  
ее существующей власти с твердым курсом на незыблемый суверенитет страны, 
Олимпийским играм в Южной Корее придавалось особое значение. Вкупе со всякого рода 
санкциями и иными политическими уколами на наш провал здесь делалась особая ставка. 
Притом ожидалась известного рода смута, ведь спорт в России больше, чем спорт,  
он своеобразный жизненный пульс большого, все шире расправляющего плечи организма,  
на дискредитацию которого и направлялся удар сродни боксерскому в поединке тяжеловесов.

Орудием избрали допинг, незримую субстанцию, тем не 
менее порой едва ли не убийственную.

Собственно, допинг как таковой - средство повышения 
физического состояния, причем при систематическом при-
менении. Известен давно, на нем попадалось немало звезд 
мирового значения, скажем, знаменитая теннисистка одна 
из сестер Уильямс. Но столь круто шум поднялся именно 
против спортивной России. Нашли предателя, свидетель-
ствующего о, вроде бы, государственной поддержке данного 
стимулирования, подключили прессу, телевидение, кино. 
Уже перед Играми в Рио-де-Жанейро удалось «отцепить»  
от них целый вид, отечественную легкую атлетику, ну а 
перед корейским Пхенчханом свистопляска достигла апо-
гея. В итоге нашу сборную резко укоротили, а делегацию 
страны лишили права выступать в национальной форме и 
под своим флагом.

Какой был расчет «кукловодов»?
Основной и главный - Россия не вынесет, по сути, оскор-

бления и откажется выступать. Не вышло. Международный 
олимпийский комитет объявил тогда вето на выступление 
почти семи десятков спортсменов, причем лучших, явных 
претендентов на медали всех достоинств, в том числе многих 
золотых, обескровив мощную, нацеленную на победы коман-
ду. Девиз стандартный - «допинг», точнее, подозрение в его 

употреблении. Обвинение бездоказательное, да в решении 
МОК безапелляционное. Явных улик нет, посыл такой: а 
где, видите ли, гарантия, что в будущем злоупотреблений не 
появится? Сверхидея замысла - мол, без стимуляторов вам 
ничего не светит, вы рядовая спортивная окраина, не больше. 
Пошел сбор средств на похоронный венок.

***
«Вражьи силы» явно не просчитали, какой все-таки запас 

прочности у российского спорта. Они скрежетали зубами, ког-
да наши девушки и парни, по факту дублеры недопущенных, не 
просто бились, а претендовали на самые высшие достижения. 
Медали, пусть пока не золотые, звенели на весь мир - вопреки 
ожиданиям оказавшегося в центре внимания МОК. Хотя Нор-
вегия и иные зимние гранды нас, действительно, отодвинули, 
пусть хоть так Россию, казалось бы, поставили на место, почти 
как замышлялось.

Получился просчет. Произошли на фоне вполне нор-
мальных для нас событий три поистине ужасных мгновения 
не в пользу интриганов.

Честно говоря, то, что случилось на финише Игр, будто 
подготовил какой-то режиссер, причем из великих уровня 
Андрея Тарковского или Григория Чухрая. Речь идет о трех 
эпизодах, всех буквально потрясших. Понятно, с участием 

Российские хоккеисты, став олимпийскими 
чемпионами, поют гимн на церемонии награждения

Три ужасных мгновения для интриганов
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Лыжник Александр Большунов завоевал в Пхенчхане  
четыре медали - три «серебра» и «бронзу»

россиян. Это выступление фигуристок-одиночниц, лыж-
ников в престижнейшей гонке на полсотни километров и, 
наконец, хоккеистов.

Помните, легендарный киноразведчик Штрилиц утверж-
дал, что в памяти всегда остается последнее. На финише 
Игр наши очаровательные фигуристки Алина Загитова и 
Евгения Медведева потрясли даже записных врагов высшим 
пилотажем катания, чарующей красотой, едва не пределом 
человеческих возможностей при исполнении своих голово-
кружительных программ.

На лыжне неожиданно для всех ранее малоизвестный 
российский 21-летний лыжник Александр Большунов всту-
пил в яростную схватку в том самом марафоне с именитым 
финном и, опередив многих фаворитов, пришел к финишу 
вторым, причем в явном огорчении от этого проигрыша 
и возможной причины - тактической одной-единственной 
ошибки.

Точку, точнее знак восклицания, поставил хоккей.
Некогда легендарный Пеле заявил: команда СССР сможет 

стать чемпионом мира по футболу, когда сборная Бразилии 
победит в чемпионате… хоккейном. Шутил, конечно, но то 
вспомнилось перед нынешним финалом, когда такой шанс 
получила другая футбольная сверхдержава - Германия. Матч 
собрал у телеэкранов, понятно, всю бескрайнюю Россию и 
Германию, всю Европу и Азию с Америкой и Африкой и потряс 
драматизмом, фантастической развязкой. К досаде деятелей 
МОК и тех, кто ими за кулисами руководит, этот матч отодви-
нул на задний план все ранее происшедшее, в том числе пару 
искусственно организованных допинговых мини-скандалов, о 
прима-поединке судили-рядили едва ли не чаще, чем обо всей 
Олимпиаде.

Наши ребята поистине вколотили шайбу в ворота ко-
манды МОКа и ее капитана немца Томаса Баха, вольного 
либо невольного дирижера оркестра, начавшего для нас в 
миноре, а в конце концов сбившегося с бравурного тона. 
Марш исполняла Россия.

***
На факт выступления россиян в Пхенчхане народ смотрел 

по-разному.
Вот какие бытовали версии.
От поездки следовало отказаться: выступать без флага и 

гимна - явно национальное оскорбление.
Тезис серьезный и расколовший общество. Но жизнь 

рассудила четко - мужественное выступление наших ребят 
показало правильность принятого решения.

Стоило не ехать, а провести параллельные игры с уча-
стием наших устраненных лидеров.

Очень спорно. Олимпиада есть Олимпиада, Игры непо-
вторимы и незаменимы.

Следует добиваться, чтобы исключить участие в Олим-
пиаде профессионалов.

Сказано для красного словца. Спорт именно при профес-
сиональном подходе подошел к вершинам и будет дальше 
восходить.

Средства, тратящиеся на большой спорт, в том числе 
олимпийского класса, следует обратить на спорт массовый, 
добиваться, чтобы бассейны и прочие объекты строились в 
каждой деревне.

Одно другое не исключает. Если же о бассейнах в селах, 
то их, ясно, хорошо бы сооружать, были бы средства, не 
забывая о дальнейших расходах на содержание. На моей 
памяти есть пример - с помпой разрекламированный на весь 
тогда Союз Ледовый дворец в кубанской станице (как раз 
с бассейном), все газеты о том трубили. А когда пыл спал, 
выяснилось, сколь дорого обходится обслуживание Дворца, 
тех же специалистов ледового и водного хозяйства. Шум 
потихоньку затих.

***
Вывод после прошедших Игр безусловен - спутник по 

имени «Олимпийский» давно запущен на мировую орбиту 
и с нее никогда не сойдет. Как не столкнешь и Россию.

А знаете, какое самое потрясающее впечатление от зим-
ней Олимпиады в Пхченчхане? Публичное исполнение при 
награждении - под запретом! - гимна России нашими хокке-
истами. Вот уж в самом деле рыцарями без страха и упрека!

евгений Серов

Две российские примы фигурного катания -  
Алина Загитова (слева) и Евгения Медведева
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единоборСтва

Юные мастера кудо 
соревновались в Ростове

В соревнованиях выступили более 170 юных спортсме-
нов, прошедших отбор в Ростовской, Астраханской, Вол-
гоградской областях, Краснодарском крае. Победители по-
лучили право участвовать в первенстве России, которое 
состоится в Москве 29 апреля.

Кудо (в переводе с японского «путь пустоты») - японское 
боевое искусство, основанное в 1981 году (первоначальное 
название - дайдо дзюку) на основе карате кекусинкай, бокса, 
дзюдо, тайского бокса и других видов единоборств. Его прин-
ципиальным отличием от других боевых искусств является 
ориентация на максимальную реалистичность спаррингов: 
разрешены ударная техника, борцовские, болевые и уду-
шающие приемы. Но кудо - это не просто техника боя, а 
глубокая внутренняя философия, отличающая восточные 
боевые искусства от западных спортивных единоборств. 
Поединки в кудо, благодаря полному контакту и широкой 
гамме разрешенных к применению ударов и приемов, очень 
зрелищны, динамичны и красивы.

В этом виде спорта нет весовых категорий. Главное - это 
соотношение роста и веса. По этим показателям определя-
ется силовой коэффициент спортсменов. 

«Кудо - реальнее только жизнь!» - такой баннер встречал 
участников в зале физкультурно-оздоровительного ком-
плекса ДЮСШ № 13.

Главным судьей первенства был ростовчанин Юрий 
Смирнов, арбитр всероссийской категории, вице-президент 
Федерации кудо России, президент федерации кудо ЮФО/
СКФО, обладатель третьего дана. В церемонии открытия 
турнира участвовали министр по физической культуре и 
спорту Ростовской области Самвел Аракелян, представите-
ли Федерации кудо России.

Сегодня в Ростовской области кудо занимаются около 
500 человек, а в Южном федеральном округе, вместе с Волго-
градской, Астраханской областями и Краснодарским краем, -  
более 900 человек. Для Ростова-на-Дону соревнования по 
кудо являются традиционными и проводятся с 1996 года.

- Кудо имеет давние традиции на Дону и динамично 
развивается, с каждым годом становится все больше школ, 
секций, где можно заниматься этим видом спорта. В донской 
столице кудо культивируется в трех ДЮСШ - № 6, 11 и 13. 
Уровень мастерства спортсменов растет - это подтвержден-
ный факт, и они не собираются останавливаться на достиг-
нутом, - сообщил Самвел Аракелян.  

- Нынешнее первенство ЮФО особое. Дело в том, что 
кудо в 2017 году стал самостоятельным видом спорта в 
нашей стране. И нынешний турнир является первым в этом 
статусе, - отметил Юрий Смирнов.

Парад участников, выступления юных танцоров и ма-
стеров черлидинга, приветственные слова почетных гостей, 

клятва, произнесенная ростовским кудоистом Геннадием 
Бессоновым от имени всех участников, награждения побе-
дителей и призеров - первенству сопутствовала обширная 
программа. Ну а ее изюминкой стали бескомпромиссные, 
захватывающие поединки. 

- Ростовская область - один из лучших регионов страны 
по развитию кудо, занимает лидирующие позиции в России. 
Уверен, наши лучшие спортсмены смогут достойно высту-
пить в первенстве России, - отметил министр спорта Дона.

По итогам первенства ЮФО наибольшее количество на-
град завоевали кудоисты Ростовской области, победившие в 
командном зачете. На втором месте - спортсмены Волгоград-
ской области, на третьем - Астраханской области. 

константин кухаренко

24-25 марта в донской столице проходило первенство Южного федерального округа по кудо 
среди детей и юниоров в возрасте от 7 до 18 лет. 

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян  
с призерами первенства
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визит

Благодарность от сенаторов
КОМИССИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛА ГОТОВНОСТЬ РОСТОВА  

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Временная комиссия Совета Федерации Федерального Собрания РФ побывала в Ростове-на-Дону, 
где посетила ряд объектов, готовящихся к предстоящему чемпионату мира по футболу: стадионы 
«Ростов-Арена» и «Олимп-2», а также областную клиническую больницу № 1 и волонтерский центр.

Возглавлял комиссию предсе-
датель комитета верхней палаты 
российского парламента по ре-
гламенту и организации парла-
ментской деятельности Андрей 
Кутепов. Также в составе груп-
пы сенаторов в Ростов приехали 
Татьяна Лебедева (олимпийская 
чемпионка), Эдуард Исаков, Ле-
онид Тягачев. Всего же в данную 
комиссию, созданную в июле 2015 
года, входят 22 человека - пред-
ставители всех регионов, которые 
принимают у себя игры чемпио-
ната мира, а также председатели 
пяти комитетов СФ. Согласно 
закону № 108, она занимается 
обеспечением правовых основ по вы-
полнению правительственных гарантий 
(а их - 11). За это время разработано 
немало поправок к закону по вопросам 
здравоохранения, миграционной по-
литики, упорядочения транспортного 
обслуживания участников ЧМ-2018. 
Теперь проходит инспектирование го-
родов - организаторов мундиаля. И вот 
пришел черед наведаться в Ростов. 

Высоких гостей сопровождали 
представители исполнительной и за-
конодательной власти Ростовской об-
ласти: министр по физической культу-
ре и спорту Самвел Аракелян, министр 
строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Николай Без-
углов, депутаты донского парламента 
Екатерина Стенякина, Сергей Миха-
лев, а также руководители и сотрудни-
ки «Ростов-Арены». 

На сенаторов произвели впечатле-
ние удачно организованные зритель-
ские места для инвалидов-колясочни-
ков и удобный подъезд к ним. 

Кроме того, представители делега-
ции оценили территорию, которая фор-
мируется вокруг стадиона, сообщив, 
что Совет Федерации заинтересован 
в том, чтобы наследие чемпионата - 
спортивные объекты, гостиницы, до-
роги, вся инфраструктура - работало 
на жителей регионов после мундиаля.

- Южная столица готова к чемпио-
нату мира на очень высоком уровне, -  
вынес вердикт председатель комиссии 
Андрей Кутепов.

Отвечая на вопрос, реально ли 
успеть до старта ЧМ благоустроить 
территорию вокруг стадиона, которая 
сейчас выглядит малопривлекательно, 
Николай Безуглов обнадежил: «Все 
успеем сделать. Посадим деревья 63-х 
видов, привезенные из Германии. Они 
апробированы к нашей почве».

Члены комиссии обошли многие 
объекты «Ростов-Арены», осмотре-
ли трибуны, уделив особое внимание 
местам для инвалидов, раздевалки, 
зал для пресс-конференций, напоми-
нающий добротный кинотеатр, VIP-
трибуну, зал для совещаний…

- В апреле-мае мы на трех тестовых 
матчах «Ростова» в рамках премьер-
лиги проверим готовность всех служб 
к ЧМ-2018, - доложил сенаторам Сам-
вел Аракелян. - Тем более требования 
к проведению матчей со стороны РФС 
и ФИФА разнятся.

- У Совета Федерации требование 
только одно: чтобы ростовские дети 
больше занимались спортом, - сказал 
Андрей Кутепов.

- Мы конкретно занимаемся этим 
важным вопросом, реформируем всю 
систему детско-юношеского спорта и 

работу соответствующих учебно-
образовательных учреждений, - 
ответил министр спорта Дона.

Сенаторы рассказали о новом 
законе, который касается рабо-
ты волонтеров. Теперь они будут 
получать поддержку в виде стра-
ховки, оплаты жилья, проезда и 
питания. Сейчас создается Еди-
ная информационная система, 
где будут находиться сведения 
об опыте работы каждого волон-
тера. Закон должен вступить в 
силу уже 1 мая.

После посещения объектов 
сенаторы встретились с губерна-

тором Ростовской области Василием 
Голубевым. Глава региона поддержал 
идею создать рабочую группу, которая 
займется вопросами дальнейшей экс-
плуатации объектов чемпионата мира, 
и рассказал о своей инициативе после 
мундиаля сделать посещение матчей на 
«Ростов-Арене» для детей до 13-ти лет 
бесплатным. «Такая практика доста-
точно успешно применяется в Австрии. 
Попробуем ее внедрить и у нас», -  
заметил губернатор.

Андрей Кутепов поблагодарил Ва-
силия Голубева за работу, проводимую 
на Дону в плане развития детско-юно-
шеского спорта:

- Мы видим, какое большое коли-
чество спортивных сооружений у вас в 
области создается. Знаем о вашем ре-
шении проводить в школах третий урок 
физкультуры, посвященный футболу, 
и о планах по созданию спортивного 
кластера в Ростове-на-Дону. 

- Готовясь к чемпионату мира, мы на 
самом деле уже готовимся к тому, что 
будет после него. Это не менее важно, -  
заявил донской губернатор.

Глава временной комиссии подчер-
кнул, что сенаторы российских реги-
онов, уже имеющих опыт проведения 
крупных спортивных мероприятий, 
готовы делиться своим опытом.  

константин кухаренко

Губернатор Дона Василий Голубев 
приветствует главу временной комиссии 

Совета Федерации Андрея Кутепова
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детСко-юношеСкий Спорт

Год детского спорта  
вступил в свои права на Дону
В ростовском Дворце спорта был официально открыт Год детского спорта в Ростовской 
области. На состоявшейся по этому поводу торжественной церемонии с напутственными 
словами выступили губернатор Дона Василий Голубев и трехкратная олимпийская чемпионка, 
депутат Государственной Думы России Ирина Роднина, приехавшая из столицы специально, 
чтобы посетить это мероприятие.

Церемония открытия Года детского спорта 
прошла красочно и празднично

Показательные 
выступления 
фехтовальщиков

да взять автограф у прославленной  
спортсменки, и на следующий день  
это стало предметом зависти у многих 
моих одноклассников. И вот, спустя 45 
лет, Ирина Роднина снова с удоволь-
ствием раздавала автографы всем же-
лающим ростовчанам, большинство из 
которых были, конечно же, дети.

На церемонии открытия Года дет-
ского спорта собралось около 2600 
юных атлетов. Трибуны Дворца спорта, 
который в ближайшее время ожидает 
серьезная реконструкция, были пере-
полнены. Юные акробаты, гимнасты, 
фехтовальщики, танцоры и представи-
тели других видов спорта из ростовских 
спортшкол устроили впечатляющее, 
масштабное представление. Эффектно 
смотрелось исполнение российского 
гимна детским хором.

В зале присутствовали олимпий-
ские чемпионы, прославленные дон-
ские спортсмены, среди которых Вар-
терес Самургашев, Светлана Бойко, 
Елена Швайбович.

- Увлекать спортом молодежь  
необходимо. Стране нужны новые 
молодые специалисты - думающие,  

Ирина Константиновна вспомнила, 
как ровно полвека назад, в 1968 году, 
она приезжала в Ростов-на-Дону, где 
сборная СССР проводила трениро-
вочный сбор. «Давно не была в вашем 
городе», - заметила легенда фигурного 
катания. Это она еще не упомянула о 

чемпионате Советского Союза, прово-
дившемся в ростовском Дворце спорта 
в 1973 году, где Роднина вместе со сво-
им партнером Александром Зайцевым 
выиграла золотые медали.

Автору этих строк, в ту далекую 
уже пору школьнику, удалось тог-
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детСко-юношеСкий Спорт

Губернатор Ростовской области  
Василий Голубев, по инициативе 
которого на Дону проводится Год 
детского спорта, и выдающаяся 
фигуристка Ирина Роднина

Танец с мячами

целеустремленные и здоровые. Это  
залог успешной и сильной России, 
благополучной Донской земли, - под-
черкнул губернатор Василий Голубев.  
И напомнил присутствующим, что гла-
ва государства Владимир Путин дал 
старт Десятилетию детства в России. 

- Здорово, что в Ростовской об-
ласти Десятилетие детства началось 
именно с открытия Года детского 
спорта. Спорт - это здоровье, красо-
та, долголетие, - обратилась к собрав-
шимся Ирина Роднина. - Мы сегодня 
подписали соглашение между Феде-
рацией школьного спорта России и 
руководством Ростовской области о 
сотрудничестве в области школьного 
и дворового спорта.

- В каждом районе нашей области 
все желающие, особенно дети, долж-
ны иметь возможность укреплять здо-
ровье, заниматься спортом. Для этого 
нужны спортплощадки, и мы будем 
продолжать их строить, - заверил Ва-
силий Голубев.

На территории Ростовской области 
действуют 9900 спортивных сооруже-
ний. Только за последние пять лет на 
Дону оборудованы 102 многофункци-
ональные спортплощадки, на их соз-
дание из бюджетных и внебюджетных 
источников направлено свыше 500 млн 
рублей.

Спортивные соревнования в рамках 
Года детского спорта пройдут во всех 
без исключения муниципальных об-
разованиях Ростовской области. Всего 
запланировано около 170 мероприятий. 
Среди наиболее значимых - Спарта-
киада школьников Дона, первенства 
России по пятиборью, вольной борьбе, 
теннису, парусному спорту…

Три года назад в нашей стране нача-
ли реанимировать Всероссийский ком-
плекс ГТО, который с каждым годом 
набирает популярность у юных жите-
лей Ростовской области. К настоящему 
моменту ГТО сдали около 36 тысяч ре-
бят, на золотой значок - более 20 тысяч.

- Больших побед в профессиональ-
ном спорте не бывает без широкого раз-
вития детского спорта. Лучший способ 
приобщения ребенка к спорту - это при-
мер, который подают взрослые, - уверен 
губернатор. 

Сегодня на Дону спортом занима-
ются более 1,5 млн человек, половина 
из которых - дети и молодежь. Глава ре-
гиона пожелал юным атлетам крепкого 
здоровья и спортивных побед.

Министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян сказал:

- Чего нам ждать в Год детского 
спорта? Запланировано огромное 
количество мероприятий. Мы пятый 
раз проведем фестиваль «Дети - в 
спорт!», своего рода ярмарку видов 
спорта. В предыдущие годы на нем 
побывало около 40 000 человек. А в 
спортивные секции записались более 
12 000 детей. 

По словам министра, в прошлом 
году на всероссийских соревновани-
ях, чемпионатах и первенствах России 
донские спортсмены завоевали 709 ме-
далей, в том числе 205 - золотых. На 
международных соревнованиях - 108 
медалей, из них 35 - золотых.  

Донской регион традиционно счи-
тается одним из самых спортивных в 
стране и намерен держать эту высокую 
планку, начиная с детского спорта.

константин кухаренко
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Ты только не споткнись, 
товарищ память!

КАК НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ УТРАЧЕННОМ
В средней школе № 51, что в Ростове на перекрестье 

улицы Социалистической и проспекта Соколова, задумали 
соорудить на фасаде памятную доску в честь футболиста 
Виктора Одинцова, некогда здесь учившегося. Решили так 
решили, дело вроде нехитрое, было бы желание и какие-то 
средства, с тем и другим проблем не возникало. Пошли за 
требуемой визой, как говорится, наверх и… на какой-то бю-
рократической инстанции споткнулись. 

Энтузиастам заявили: не положено, вот был бы ваш ге-
рой чемпионом мира или Олимпиады - зеленый свет, а он, 
извините, по статусу не проходит. Действительно, Виктор 
Федосеевич Одинцов на олимпийские вершины не претен-
довал, зато был одним из самых заметных игроков ростов-
ского СКВО, поднявшего престиж команды от рядового до 
элитного во всем Советском Союзе. И, кстати, является од-
ним из ярких воспитанников непосредственно ростовского 
футбола. Но вот, как видим, рангом не вышел, память явно 
споткнулась. 

Чья?
Логика того самого «одинцовского» отказа, в принципе, 

нехитра. В столице Дона, городе спортивном, масса лауре-
атов самых масштабных состязаний, одних олимпийских 
призеров - десятки. Сколько мемориальных досок в их честь 
потребуется - в глазах зарябит. Да не рябит! 

Что-то не углядеть памятные знаки на домах, где жили 
всемирно знаменитый тренер гимнасток Владислав Рас-

тороцкий, создатель потрясающего ростовского волейбола 
Виталий Зенович, первая олимпийская чемпионка Дона 
бегунья Людмила Кондратьева и многие другие, скажем, 
видные тренеры Леомарк Невядомский, Сергей Печенжиев, 
Тимофей Прохоров, Рудольф Плюкфельдер, великая гим-
настка Людмила Турищева, другая гимнастическая знаме-
нитость Светлана Гроздова, популярнейшая гандболистка 
Наталья Морскова. 

Вот, к примеру, некогда мой сосед - удивительный че-
ловек Василий Свирьков, родоначальник блистательной 
донской школы метателей с олимпийским пиком в лице 
чемпиона Игр Сергея Литвинова, плюс к тому фронтовик, 
прошедший с боями всю Великую Отечественную войну, 
еще и японскую кампанию, много лет успешно руководив-
ший городским спорткомитетом. А доски-то нет как нет, хотя 
Василий Тимофеевич давно ушел от нас. Кто-то не задумал-
ся, кто-то не додумался, кто-то уклонился от лишних хлопот.

И подобных примеров немало. Даже беспрецедентных. 
Допустим, Геннадий Меликьян - чемпион СССР по прыж-
кам с шестом, впоследствии министр труда Правительства 
России. Как подобное не зафиксировать, ведь это своего рода 
рекорд спортивного Ростова!

***
Память, надо сказать, дама капризная, но в то же самое 

время отзывчивая.

Темы для публикаций 
нам, журналистам, 
чаще всего подсказывает 
происходящая 
действительность. 
Понятно, факт,  
в контурах случившегося 
события приведенный, 
чаще всего обрастает 
значимыми дополнениями,  
чем вызывает 
повышенный интерес. 
Случается и другое - 
он, факт этот, никак 
не хочет вписаться 
в реальность, пусть, 
казалось бы, имеет  
на то полное право.  
Хотя судите сами.
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Мне в былые годы довелось быть председателем совета 
физкультуры ростовской школы № 47. Задумали как-то 
провести спортивный вечер, что в ту пору, при отсутствии 
нынешних караоке и прочих веселых заведений, - событие 
не ниже районного значения. Собрался аншлаг. Выяснили, 
что 47-ю ранее окончили олимпиец Хельсинки прыгун в 
длину Николай Андрющенко, серебряный призер Игр в 
Мельбурне боксер Лев Мухин, популярный мотогонщик 
Юрий Степанов. Все они, представьте, на вечер пришли, а 
наибольшее впечатление произвел Мухин - и фактурный 
по стати, и образный в общении. Назавтра, помню, ко мне 
обратились десятка полтора парней из разных классов с 
просьбой найти им адреса боксерских секций, куда они на-
мерены немедленно отправиться.

К сожалению, о тех самых досках на фасаде здания шко-
лы мы тогда не додумались, а жаль. Теперешние поколения 
учащихся школы № 47 и не ведают, какие герои спорта при-
ходили в те же классы.

В Ростове к именитым предшественникам наиболее 
внимательны борцы. Знаки-мемориалы можно увидеть на 
фасадах зданий в честь чемпиона мира Гургена Шатворяна, 
чемпиона СССР Виктора Соколова, заслуженного тренера 
Союза Юрия Зайеца и ряда других прославленных пред-
ставителей вида. Достойно отмечен триумф олимпийского 
чемпиона Вартереса Самургашева. Все в порядке инициа-
тивы без оглядки на всякие согласования и резолюции. Тут 
борцовское сословие дает фору всем без вариантов.

***
Мне уже о том приходилось писать, тем не менее поведаю 

еще раз - речь об уникальном повороте темы.
Один из предсезонных сборов футбольный «Ростсель-

маш» проводил во Франции в предместье популярного го-
рода Канны. Там на стадионе я углядел обелиск с надписью, 
свидетельствующей, что здесь покоятся два земляка - ве-
логонщики, чемпионы страны. Потрясающе удивительный 
некрополь. Разумеется, вряд ли где способный повторить-
ся, тем не менее реально существующий.

Конечно, призывать как-то следовать примеру французов 
из пригорода Канн наивно, зато засечь в уме подобное без-
граничное внимание к спортсменам стоит. Не все в мире 
обязательно согласованиям и - под козырек! - подчинению 
букве положенного.

Пришло невольно в голову: поставь у нас на фоне упо-
мянутой одинцовской памятной доски аналогичный вопрос 
о «действующем» обелиске типа того в Каннах, инфаркта 
чиновников в кабинетах не миновать!

***
Те самые мемориальные доски - неодушевленный сим-

вол. Есть и более земной - именные состязания. Они в Ростове 
и области проходят, казалось бы, все в порядке.

Да нет, и на солнце есть пятна!
В одной из спортшкол Ростова регулярно проводится 

турнир памяти ее бывшего директора - регулярно, любовно 
и уважительно. Мне приходилось слышать и такое мнение, 
мол, почему «технический работник» такую честь заслужил, 
а вот об иных выдающихся мастерах никто в этом ключе не 
подумал (речь шла об олимпийских призерах баскетболи-
стах Михаиле Семенове и Викторе Зубкове, в самом деле 

в ростовском варианте совершенно в духе нынешнего раз-
говора забытых). Что ж, каждый из нас вносит посильный 
личный вклад, больший или меньший, в огромное чудо, 
именуемое спорт, не нам его оценивать, тут четкой градации 
нет, больше стихия, конкретная позиция.

Сами по себе турниры-мемориалы в общую систему со-
стязаний не всегда включены до своего значимого утвержде-
ния. Но это совсем не значит, что они не нужны и не должны 
быть. А уж коль они именно системны, тут можно говорить 
о культуре памяти, не иначе.

***
В феврале ушел из жизни заслуженный мастер спорта 

Сергей Литвинов, фактически по совокупности достижений 
лучший спортсмен Ростова всех времен (чемпион и вице-
чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, не 
считая других значимых титулов). Вечный покой он нашел 
не в родном городе, а в Москве, тут ничего не скажешь, воля 
принимавших решение - святое. Речь об ином, том самом 
следе, оставленном на родной земле.

В горькие дни утраты мы не услышали о чем-то непо-
средственном. Да и вряд ли услышим, тем более легкая 
атлетика, которой верно служил Литвинов, на Дону сейчас 
в таком упадке, что как бы ей самой памятник не пришлось 
сооружать. Скорее всего, что известно по опыту, каких-то 
движений без приказа свыше ждать придется долго.

Почему мы вносим ряд инициативных предложений, 
желательно не откладываемых «на завтра».

1. Взяв под особый контроль, административный и обще-
ственный, долгострой в виде стадиона «Труд», довести его до 
международного уровня и присвоить имя Сергея Литвинова.

2. Присвоить школе, где учился Литвинов, его имя (ана-
логичным образом так в Ростове увековечен футболист Вик-
тор Понедельник).

3. Провести в этом сезоне открытый чемпионат области 
памяти Сергея Литвинова, особенно выделив любезные его 
сердцу состязания «молотобойцев».

4. Учредить «литвиновские» стипендии самым талантли-
вым молодым метателям молота с привлечением к конкурсу 
представителей всех районов Ростовской области.

5. Назвать именем олимпийского чемпиона одну из улиц 
Ростова.

Внесение корректив в приведенный план не возбраня-
ется.

***
Ну а как там «одинцовская» памятная доска на фасаде 

школы? Неужто в поединке «кабинет - реальное решение» 
бюрократическая невозмутимость непобедима?

Пока тишина. Скорее всего, долгая и безнадежная.
А может, навалиться всем миром да решить эту не та-

кую уж и непосильную задачу? Все-таки Виктор Одинцов 
и игрок был блестяще одаренный, и Ростов прославил, и 
ту самую школу, которая хотела в какой-то мере им похва-
литься, да ей не позволили. И повод, коль потребуется, не 
за горами - приближающееся 60-летие дебюта (с участием 
Виктора и его партнеров-армейцев) команды СКВО в со-
юзном классе «А», по той поре футбольное откровение и 
потрясение.

евгений Серов
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Олимпийское спокойствие
Российские спортсмены-олимпийцы, участвовавшие в зимних Играх в Пхенчхане, запомнятся 
не столько своим выступлением без национального флага и гимна, а некоторые из них - яркими 
победами, сколько скандальным антуражем, сопутствовавшим соревнованиям. Такого 
колоссального морального давления на представителей одной страны в преддверии главного 
старта четырехлетия история олимпийского движения еще не знала. 

Дебютант Олимпийских игр  
фигурист Михаил Коляда,  
выступая в командных соревнованиях,  
не справился с волнением.  
Но это не только его вина

Корреспондент «ФиС» Владимир 
Рауш обсудил с доктором медицин-
ских наук, заведующим лаборатори-
ей Института медико-биологических 
проблем РАН, известным психологом 
Вадимом Гущиным вопросы общей пси-
хологической подготовки спортсменов.

- Последние месяцы перед Игра-
ми в Пхенчхане для россиян прошли в 
очень нервной атмосфере...

- Мне кажется, негативное воздей-
ствие внешней обстановки оказалось 
гораздо меньшим, чем предполагалось 
изначально. Многие наши спортсмены, 
способные завоевать медали, не смогли 
поехать в Корею. Вместо них в составе 
сборной оказались представители вто-
рого эшелона или просто дублеры. Та-
кой ответственности, как на лидерах, на 
них не лежало. Многие из этих атлетов 
попали в команду неожиданно, в по-
следний момент, что зачастую приносит 
положительный эффект. Такой спорт-
смен не давит себя чрезмерными ожи-
даниями, да и руководство федерации с 
тренерами не возлагают на него особых 
надежд. Часто в такой обстановке люди 
прыгают выше головы и выступают го-
раздо лучше, чем обычно.

- Спортсмены с младых ногтей 
привыкают к постоянной нервотреп-
ке и сумасшедшему уровню ответ-
ственности. Они должны справлять-
ся с таким давлением гораздо лучше 
простых смертных.

- Но ведь и противостоят им такие 
же вышколенные бойцы. Возможно, 
даже еще более тренированные, пото-
му что прошли огонь, воду и медные 
трубы. Очень уверенные в себе, по-
спортивному злые и наглые, считаю-
щие себя сильнее всех. Оправданно 
считающие, потому что на протяже-
нии последних лет регулярно дока-
зывали это. Основой их уверенности 
является опыт побед. А у кого из на-
ших спортсменов, за исключением 
фигуристов и, пожалуй, саночников, 
был такой опыт?

- У хоккеистов например.
- К этому вопросу я бы подошел 

немного шире. В последнее время мы 
стали гораздо чаще проигрывать в ко-
мандных видах спорта. Есть у нас, ко-
нечно, гандбольный тренер Евгений 
Трефилов, однако большинство других 
наставников - люди не совсем на своем 
месте. Они не способны сплотить подо-
печных в трудных ситуациях, создать 
коллектив, устроить взбучку псевдо-
премьерам, выдвинуть вперед реальных 
лидеров.

Скажу честно, изначально я не 
считал, что в хоккее у нас очень боль-
шие шансы на победу. В том числе и 
потому, что в КХЛ нет необходимой 
конкурентной среды. Многие специ-
алисты подтвердят, что два ведущих 
армейских клуба получили искус-
ственные преференции и отвыкли по-
настоящему биться за победу. К тому 
же этот вид спорта тоже очень зависит 
от судейства. 

- Можно ли было в нынешней си-
туации абстрагироваться от нега-
тивной атмосферы, косых взглядов 
и шепотков за спиной?

- Профессионалы так и делают: на 
крупных соревнованиях они замыка-
ются в своеобразной капсуле. Живут 
в некоем пузыре, ничего не видят и не 
слышат. Я работал со многими спорт-
сменами, выступавшими на летних 
Играх в Рио-де-Жанейро, и учил их 
этому. Это не очень сложная техника, 
да и исполняется без особых проблем - 
было бы желание. 

Вы что думаете, в свободные часы 
атлеты гуляют по олимпийской деревне 
и общаются между собой? Нет, они все 
время в себе, концентрируются и гото-
вятся к предстоящему выступлению. 
Любой отход в сторону, вроде того, что 
позволила себе наша женская волей-
больная сборная, может навредить делу. 
Все эти развлечения, гулянки снижают 
уровень концентрации. 
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Это не значит, что нужно сутками 
сидеть в гостиничном номере, тупо 
смотреть в стену и медитировать. Од-
нако выступление на любом крупном 
турнире, в принципе, предполагает су-
ществование в такой капсуле.

- Зависать в социальных сетях и 
читать комментарии болельщиков в 
Интернете тоже не рекомендуется?

- По-моему, наши спортсмены 
давно уже перестали читать такие 
комментарии. Слишком уж большая 
волна негатива вылилась на них за 
последнее время. Да оно и к лучше-
му, толку от копания в Интернете не-
много. Куда полезнее общение с узким 
кругом людей, от которых можно по-
лучить настоящую поддержку. Нужно 
найти двух-трех друзей, чья дружба 
помогает стать сильнее и устойчивее, 
а об остальных на время забыть. Окру-
жающий мир сейчас слишком вражде-
бен: он не поможет, а только заберет 
часть энергии.

- На спортсменов могут негатив-
но влиять не только окружающая 
среда, но и конкуренты. Известно, 
например, как по-давлял соперников 
знаменитый прыгун с шестом Сер-
гей Бубка, отказываясь пожать про-
тянутую ему руку. Неужели такая 
мелочь способна вывести професси-
онального атлета из колеи?

- Любому человеку важно, что 
думают о нем остальные. Идут ли к 
нему с протянутой рукой или держат 
камень за пазухой. Вообще, любое ка-
сание является энергетическим об-
меном. Если оппонент хочет нанести 
вред, а вы не защищены, это может 
плохо кончиться. Больше того, не-
которые спортсмены оказывают не-
гативное воздействие только лишь 
своим видом. 

Например, это один из известных 
приемов воздействия на конкуренток 
со стороны Марии Шараповой. Она со-
знательно ведет себя так, что морально 
подавляет их еще до начала матча. Поэ-
тому смотреть на такого человека, а уж 
тем более касаться его или общаться с 
ним совершенно не нужно. Если пред-
стоят ответственные соревнования, 
зачем вам дополнительный источник 
негативной энергии?

- Отдельные спортсмены, на-
ходясь во враждебном окружении, 
выступают гораздо лучше обычно-
го. Одним из таких был знаменитый 
шахматист Виктор Корчной.

- Это особенный типаж, такие люди 
живут по принципу «чем хуже - тем 
лучше». Они просто превосходно про-
являют себя в ситуации, когда весь мир 
ополчается против них. Были такие и 
в нынешней олимпийской сборной, не 
буду называть их фамилии. Эти спорт-
смены прыгнули выше головы именно 
назло врагу. 

Такие люди обычно вырастают в 
среде, в которой все время приходится 
быть готовым к драке. Поэтому впо-
следствии они вынуждены постоянно 
воспроизводить такую ситуацию. Если 
любви окружающих не хватает, оста-
ется черпать энергию в конфликтных 
ситуациях.

Известному американскому тен-
нисисту Джону Макинрою для дости-
жения оптимального состояния нужен 
был эмоциональный подзавод. Заво-
дился же он только через агрессию, 
через атаку, через негатив. 

Или другой великий теннисист, 
Борис Беккер. В своей автобиографии 
немец рассказывал: победа приходи-
ла к нему только в том случае, если 
перед матчем он начинал ненавидеть 
противника.

Другое дело, обычное общество та-
кую манеру поведения не поощряет. 
Зачем ему агрессоры, которые при лю-
бой экстремальной ситуации вступают 
в словесную перепалку или лезут в дра-
ку? И тогда по окончании спортивной 
карьеры у таких людей возникают про-
блемы. Посмотрите, как часто бывшие 
спортсмены попадают в криминальные 
истории. Удивляться этому не стоит, 
корни всех бед лежат в области пси-
хологии.

- Существует масса случаев, ког-
да талантливый атлет вынужден 
завершить карьеру только потому, 
что он не справляется с психологи-
ческим давлением. Трагедия этих лю-
дей в том, что их не научили настра-
иваться на соревнования или просто 
вовремя не посоветовали заняться 
другим видом деятельности?

- Это вопрос из серии, что важнее: 
талант или трудолюбие? Если тип 
нервной системы не оптимален, тут 
уж ничего поделать нельзя - природу 
не обманешь. Но человек может об-
ладать другими талантами: быстро бе-
гать или высоко прыгать. Такие спорт-
смены способны выступать успешно, 
только вот финалы им выигрывать 
труднее. Существует масса чемпионов 

мира, которые никогда не побеждали 
на Олимпийских играх. А есть и дру-
гие, кто праздновал победу только на 
Олимпиадах - например, американ-
ский метатель диска Эл Ортер. Боец 
от природы, в нужный момент он умел 
мобилизоваться и драться за золотую 
медаль до конца.

- Имеет ли смысл проводить се-
лекцию молодых спортсменов на 
предмет их психологической устой-
чивости? Мне кажется, это помогло 
бы целому ряду биатлонистов осоз-
нать, что им не стоит заниматься 
этим видом спорта. 

- К сожалению, сейчас в российском 
спорте практически отсутствует конку-
ренция. Мы не отбираем атлетов, мы 
их набираем. Появилось очень много 
спортсменов, которые в советское вре-
мя никогда бы не попали в националь-
ную команду. Дети, выросшие в эпоху 
Интернета, психологически намного 
слабее тех, кто рос в эпоху телевиде-
ния. Те же, в свою очередь, уступают 
поколению, формировавшемуся в эпо-
ху радио. Эволюция не идет по пути 
укрепления ни нервной системы, ни 
тела. Если что-то и развивается, так 
только мозг. Поэтому на смену обыч-
ному спорту постепенно приходит ки-
берспорт.

Что касается проблем с психоло-
гией в отечественном биатлоне… По-
смотрите, как поступают в Германии, 
Франции и ряде других стран. Там на-
чинают привлекать спортсменов в на-
циональную команду в очень раннем 
возрасте, но при этом не требуют от 
них немедленных результатов. Атле-
ты получают необходимый опыт и со-
ревновательную практику, однако на 
первых порах не находятся в состоянии 
перманентного стресса. 

В России же все по-другому. По-
падание в сборную страны является 
пределом мечтаний для спортсмена и 
одновременно поводом для повышен-
ных требований со стороны тренеров. 
Вроде как биатлонист давно уже вышел 
из юниорского возраста, но нервная си-
стема у него не закалена. Да и наставни-
ки берут сразу с места в карьер: плохо 
выступишь - вместо этапов Кубка мира 
поедешь на «Ижевскую винтовку». 
Уделяя слишком большое внимание 
локальным результатам, они забыва-
ют о главном. При этом собственными 
руками уничтожают нервную систему 
спортсменов, не давая ей окрепнуть.
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«Вы еще покричите  
мое любимое  
«Сень - восемь!»

Повод увидеться с Анной 
Сень в Ростове-на-
Дону был самый-самый 
замечательный - во-первых, 
недавно гандболистка стала 
мамой, а во-вторых, впереди 
Международный женский 
день. Свидетельствуем:  
Аня выглядит выше всяких 
похвал. Даже не прибегая 
к услугам открытого ею 
недавно в городе салона 
красоты.

- Сейчас иной раз детям выбира-
ют самые неожиданные имена. Вот 
и вы туда же...

- Нам почему-то всегда нравились 
имена на букву «М»: мальчишеский 
вариант - Марк, девичий - Мирослава. 
Даже не спорили. Мне кажется, краси-
во: Марк Дмитриевич Петренко.

- Под какой фамилией вы собирае-
тесься вернуться на площадку? Сень 
или Петренко?

- Я - Сень! Хотя муж иногда устра-
ивает прессинг. Но не могу так взять и 
расстаться со своей фамилией. Возь-
мите хотя бы кричалки болельщиков! 
«Сень - восемь!» - моя любимая. 

- Мы видели съемку встречи у род-
дома. Так много подруг из команды 
собралось!

- Сама не ожидала. Наверное, даже 
персонал больницы оторопел слегка: 
нечасто выписка так шумно проходит. 
Самые деятельные - это, конечно, наши 
мамочки: сразу советы и подарки все-
возможные. Подгузников надарили 
такую гору, что на целый год хватит! 
Красивую деревянную рамку под фото 
с именем Марк - это девчонки, коль-
цо - это Дима. Ну и букет был просто 
огроменный.

- Кто помогает во всех хлопотах 
вокруг Марка?

- Мама приезжала. Сейчас свекровь 
у нас, но и она скоро уедет. С начала 
марта ненадолго будет приходить ня-
нечка, чтобы малыш постепенно к ней 
привыкал. А я уже начала ходить в зал 
и понемногу заниматься там.

- В гандболе много примеров воз-
вращения молодых мамочек в игру за 
очень короткие сроки. А вы как на-
строены?

- Моя задача - быть на площадке в 
начале мая! Важно, что и клуб, и тренер 

в этом заинтересованы, они тоже ори-
ентируются примерно на такой срок. 
На восстановление - всего два месяца, 
но постараюсь успеть. Роды прошли 
хорошо, и чувствую себя уже отлич-
но. Как раз сегодня разговаривали с 
Майей Петровой и вспоминали, что 
Хейди Леке уже через неделю после 
рождения ребенка вышла на пробеж-
ку. Я прямо сейчас бежать не готова, 
но долгую пешую прогулку совершу.  
В общем, когда-то услышанные исто-
рии про материнские геройства теперь 
как фантастику не воспринимаю.

***
- Какие-то экзотичные варианты 

родов, в воде например, вы не рас-
сматривали? Мы же помним, что вы 
начинали спортивный путь в плава-
нии...

- Даже не думала на эту тему. По-
добный экстрим мне не близок.

- На какой дистанции вы наплава-
ли на звание мастера спорта?

- 50 метров вольным стилем. Хотя 
неплохо плыла и «сотку» баттерфляем. 
Мне было 14 лет. Как раз тогда Алек-
сандр Тарасиков, большой друг моего 
отца, начал перетаскивать меня в ганд-
больную «Кубань». А когда уже сделала 
выбор в пользу гандбола, Александр 
Иваныч, надо отдать ему должное, от-
пускал на соревнования по плаванию. 
Это и позволило мастера получить. 
Многие говорят, что в гандболе помог-

ли движения, заученные на плавании: 
рука под бросок, под передачу идет мяг-
че, как гребок в воде. Могу признаться, 
что не осталась в плавании только пото-
му, что из Краснодарского края не было 
никакого выхода на уровень сборной. 
Как бы ты ни плыл! Ради карьеры надо 
было переезжать либо в Москву, либо в 
Питер, либо в Сибирь.

- Помните, как подписывали пер-
вый контракт?

- Конечно! У Тарасикова в «Ку-
бани», в сентябре 2004-го. Мне было 
только 13 лет. Но уже была и «плава-
тельная» стипендия мастера спорта - 
1200 рублей. А вот сколько в «Кубани» 
платили, не помню. Ну, может, тысячи 
три… Могла что-то из одежды иногда 
купить. Сестра Катя родилась, когда 
мне было 12. Старалась ей подарки при-
возить отовсюду.

- Вы ведь ребенок из очень спор-
тивной семьи...

- Папа толкал ядро, мама прыгала в 
высоту и добралась до звания мастера 
спорта международного класса. Позна-
комились родители в Краснодарском 
институте физкультуры. Когда я роди-
лась, мама завершила карьеру, а папа 
еще соревновался, потом связал свою 
деятельность с федерацией армспорта 
Краснодарского края, и в ней он теперь 
президент. Олимпийский чемпион в 
бобслее Алексей Воевода - его ученик.

- Вы когда-нибудь смущались сво-
его роста?
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- Никогда! Лет до четырнадцати 
даже не была самой высокой. Маша 
Гарбуз (она сейчас в Венгрии играет) 
всегда стояла первой на построении, 
а потом уже я вытянулась. В детские 
годы главная проблема была - найти 
джинсы на мой рост. Старалась их из 
заграничных поездок привозить.

*** 
- Вы были когда-то самым доро-

гим игроком на внутрироссийском 
рынке. Вспомните ощущения в пору 
переходов из «Кубани» в «Звезду», 
оттуда - в «Ростов-Дон».

- Честно говоря, если бы Трефилов 
остался в «Звезде», не заморачива-
лась бы с переходом. Но Евгений Ва-
сильевич уже точно уходил из Звени-
города в Тольятти и в своем стиле звал 
за собой. Говорил даже, что больше 
никогда не возьмет меня в сборную, 
если я в «Ладу» не поеду. Ни о чем не 
жалею, хотя, если бы тогда поехала за 
Трефиловым в Тольятти, возможно, 
смогла бы попасть в олимпийский со-
став Лондона-2012. 

Большое значение имела и личная 
жизнь. Когда перешла в «Звезду», мы 
уже были в отношениях с Димой и дол-
го встречались, преодолевая большие 
расстояния. Он тогда играл в Перми. 
Потом подписал контракт с краснодар-
ским СКИФом, и мы подумали, что 
мой переход в Ростов нас существенно 
сблизит.

- Сильно печалились, когда все-
таки не попали на лондонскую Олим-
пиаду?

- Папа убежден, что я сама лишила 
себя шансов на Лондон, когда вышла 
замуж за несколько дней до предо-
лимпийского сбора. Сборная тогда 
работала в Новогорске, потом летела 
в Португалию. Трефилова мы позва-
ли на свадьбу, но он приехать не смог.  
А вот папа считает, что Евгений Васи-
льич уже тогда решил, что я не о том 
думаю, и в итоге не взял меня в состав.

- Когда вы впервые стали капита-
ном сборной?

- Как раз после Лондона. Тогда на 
пост главного тренера пришел Виталий 
Крохин. У нас всегда были очень хоро-
шие отношения. Были вместе в «Звез-
де», где он много работал со мной инди-
видуально. Потом, когда он в Ростове 
стал консультантом, тоже мне помогал. 
Выдвижением в капитаны сборной он 
хотел, наверное, поддержать меня - ведь 
в Ростове я тогда получала мало игро-

вого времени. Но не получилось ни у 
него, ни у нас при нем.

- Кто из тренеров оказал самое 
большое влияние на вашу технику?

- В этом плане отмечу Кириленко 
и Трефилова. Вячеслав Владимирович 
в юниорской сборной много дал мне 
в плане бросков, уделял колоссальное 
внимание им и обыгрышам. А Евгений 
Васильевич мог всегда подколоть в сво-
ем стиле: ну что за техника - ты левой 
рукой как будто лямку от лифчика под-
держиваешь. А когда касалось работы, 
то благодаря ему я действительно очень 
многое изменила в технике.

***
- Став в 2016 году олимпийской 

чемпионкой, вы перестали попадать 
в состав «Ростов-Дона». Что про-
изошло тогда между вами и прежним 
тренером команды Яном Лесли?

- Первый сезон при нем отыграла 
от звонка до звонка - и в чемпионате, и 
в Лиге чемпионов. Ну а после Рио, мне 
кажется, он взъелся на нас всех, олим-
пийских чемпионок. Думаю, это какая-
то тренерская зависть. Тогда у клуба по-
лучилась провальная кампания в Лиге 
чемпионов. Я несколько матчей подряд 
не играла вообще. И после очередного 
поражения - дома от «Бухареста» - Ян 
вызвал меня и заявил, что отстраняет 
от тренировок с командой. Две недели, 
что оставались до сбора национальной 
команды перед чемпионатом Европы, 
я занималась самостоятельно. Лесли 
потом приезжал в Швецию на наши 
матчи, хотел поговорить, но я отказа-
лась, не видела в этом смысла. На тот 
момент Яна уже сняли с поста тренера 
в Ростове.

- А как вы оказались в «Дьере»?
- У Сергея Белицкого я играла до-

вольно много, и на меня был, види-
мо, неплохой спрос в Европе. Агент 
сообщил об интересе «Байя-Маре», 
«Меца» и «Дьера». Со всеми этими 
клубами были переговоры по ходу сезо-
на-2013/14. В плане заслуг, построения 
клуба предложение «Дьера» пересили-
ло. Я ничего не скрывала от директора 
ростовского клуба Антона Ревенко, 
честно сказала, что собралась уехать. 
Между нами остались шикарные от-
ношения. Помню слова Ревенко: от нас 
можно уезжать только в «Дьер». Ну, я 
ему и ответила: а вы угадали...

Считаю, этот единственный сезон за 
границей дал мне очень много. «Дьер» 
серьезно обновлялся в межсезонье, и я 

понимала, что так много играть больше 
не буду. И мы расстались полюбовно. 
Забавно, что уже через сезон из «Дье-
ра» звонили снова, но я уже не хотела 
срываться из Ростова.

- В плане сегодняшнего интереса 
«Ростов-Дона» к персоне Амброса 
Мартина в качестве сменщика Фре-
дерика Бужана очень интересно уз-
нать ваше мнение об этом испанском 
тренере.

- Можно, конечно, воспринимать 
мои слова как лесть. Но у меня остались 
наилучшие впечатления от совместной 
работы с Мартином в «Дьере». Причем 
это касается и чисто гандбольной сто-
роны, и человеческих отношений. Ког-
да косяком пошли травмы и Амброс по-
нял, что надо по полной использовать 
меня не только в защите, но и впереди, 
он специально оставался со мной для 
работы после тренировок. Объяснял, 
показывал, просто разговаривал, чтобы 
вселить уверенность. Я оценила такое к 
себе отношение. 

Он никогда не примет решения, 
пока не услышит мнения игрока, ко-
торого это решение касается. Пона-
чалу мне был необходим переводчик 
для нормальной коммуникации, но и 
это не мешало контакту. Вспоминаю, 
как проявлялся на тренировках спор-
тивный характер, настоящий стержень 
Мартина. Вы не представляете, как он 
заводился, когда мы на разминке игра-
ли в футбол! Если его команда про-
игрывала, у него потом был стресс на 
ползанятия. 

Так что буду очень рада, если Ам-
брос все-таки приедет работать в Ро-
стов. Только поймите правильно: ни-
чего не имею против Бужана - с ним у 
меня тоже не было никаких проблем.

- Мартин сказал недавно, что сде-
лал самый сложный выбор в своей 
карьере. Предположительно, это вы-
бор в пользу Ростова. Расшифруете 
его слова?

- Он семь лет прожил в Венгрии. 
Старший сын пошел там в школу, 
младший к этому готовится, его жена 
нашла работу. Конечно, это тяжелый 
выбор: уезжать из страны, из города, 
где его очень любили, боготворили 
даже. Если додумывать, то предпо-
ложу, что его семья вернется домой в 
Испанию. А он, если станет тренером 
«Ростов-Дона», будет стараться ино-
гда летать домой...

Сергей приголовкин,
артем шмельков
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Медицинский центр,  
где помогают 
спортсменам
Доступность, комплексность, качество. Таков девиз 
государственного бюджетного учреждения Ростовской 
области «Лечебно-реабилитационный центр № 1»,  
широко известного далеко за пределами донской столицы.  
Его еще по старинке называют Дворцом здоровья.  
И такое название центру очень подходит. Это одно из ведущих 
медицинских учреждений спортивной направленности в нашей 
стране. На юге же России аналогов ему нет.

- У нас современный многопрофильный реабилитацион-
ный и спортивно-медицинский центр, обладающий широки-
ми возможностями проведения лечебных, диагностических и 
оздоровительных мероприятий детскому и взрослому насе-
лению, медицинского обеспечения тренировочного процесса 
и спортивных мероприятий самого высокого уровня, - не без 
гордости говорит главный врач ЛРЦ № 1 доктор медицин-
ских наук Сергей Владимирович Ходарев.

РАЗМЕНЯЛИ ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК 
История центра берет свое начало с 1947 года, когда в 

Ростове-на-Дону были созданы два врачебно-физкультур-
ных учреждения - областной и городской. Спустя три года 
они были реорганизованы в диспансеры. В 1959 году было 
принято решение об их объединении в рамках Ростовского 
областного врачебно-физкультурного диспансера. 

Свой нынешний статус центр получил в 2004 году, после 
переименования диспансера. «Этот шаг явился закономер-
ным после организации и успешного функционирования в 
структуре учреждения областного медицинского реабили-
тационного центра для детей и взрослых, областного центра 
медицинской реабилитации участников боевых действий 
в локальных конфликтах, членов их семей и семей погиб-
ших воинов, областного центра мануальной терапии, центра 
медицинской реабилитации больных, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС, - считает Сергей Ходарев. 

В 2006 году был проведен капитальный ремонт основного 
десятиэтажного здания центра и возведена двухэтажная над-
стройка. При этом производственные площади увеличились 
на 2000 кв. м и составили 9000 кв. м. Это позволило макси-
мально расширить виды оказываемой медицинской помощи. 
Здесь появились многопрофильный дневной стационар на 
70 койко-мест, отделения хирургической и терапевтической 
помощи, эндоскопических методов исследования, три зала 
лечебной физкультуры. 

Штат центра составляет свыше 700 единиц. Прием па-
циентов ведется по 37-ми врачебным специальностям в 
18-ти отделениях. Здесь работают 127 врачей и 169 человек, 
имеющих среднее медицинское образование. Гарантией 
качества медицинской помощи является высокая квалифи-
кация специалистов. Среди них доктор медицинских наук, 

13 кандидатов наук. 80 процентов врачей и медицинских 
сестер имеют квалификационные категории, двум сотруд-
никам присвоено звание «Заслуженный врач РФ», 23 на-
граждены почетным знаком «Отличник здравоохранения 
РФ», 27 - «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта РФ».

Сегодня лечебно-реабилитационный центр № 1 - это со-
временная медицинская организация, уникальная по своей 
структуре.

По числу направлений деятельности, оснащенности и 
медицинским услугам центр уверенно занимает ведущее по-
ложение в Ростовской области. Из медицинских учреждений 
донской столицы и области на реабилитацию в центр направ-
ляются пациенты, перенесшие оперативные вмешательства, 
заболевания, травмы. В реабилитационном процессе, наряду 
с общепринятыми методами лечения, широко применяются 
достижения традиционной медицины. Дополняя друг друга, 
они значительно повышают эффективность, сокращают сро-
ки восстановления после заболеваний, травм, физических 
нагрузок. 

Автоматизированный компьютерный комплекс рефлек-
сотерапии - единственный в Южном федеральном округе -  
объединяет достижения многовековой традиционной меди-
цины с преимуществами компьютерной техники и позволяет 
осуществлять эффективную помощь при более чем 120-ти 
заболеваниях взрослых и детей. 

В течение года в центре мануальной терапии комплекс-
ное восстановительное лечение проходят около 1800 паци-
ентов. Эффективность терапии составляет 92 процента и 
позволяет в большинстве случаев избежать оперативного 
вмешательства.

- В круглосуточном хирургическом стационаре на 18 
коек с использованием эндоскопической техники последнего 
поколения выполняются малотравматичные оперативные 
и диагностические вмешательства на суставах, дающие воз-
можность в максимально короткие сроки восстановить об-
щую и спортивную работоспособность больных с поврежде-
ниями менисков, связочного аппарата суставов, эффективно 
лечить остеоартроз крупных суставов с помощью пересадки 
суставного хряща. Успешно проводятся ортопедические опе-
рации на стопе и кисти, а также многие другие оперативные 
вмешательства, - рассказал главврач ЛРЦ № 1.

Главврач Лечебно-
реабилитационного 

центра № 1  
Сергей Ходарев
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Одно из крупнейших в Ростовской области отделение ап-
паратной физиотерапии и медицинского массажа оснащено 
новейшим медицинским оборудованием. Центр располагает 
также современным водолечебным блоком. Комплекс тре-
нажеров «ДАВИД», не имеющий аналогов, осуществляет 
диагностику, лечение и профилактику заболеваний позво-
ночника. Медицинское оборудование, новейшие методики 
позволяют оказывать медицинские услуги в ассортименте, 
аналогичном санаторно-курортному. Комплексное восста-
новительное лечение ежегодно в центре проходят более 100 
тысяч человек.

Мощность консультативно-поликлинического отделе-
ния - 515 посещений в смену, или 1030 посещений в день. 
Ежегодно выполняется около 560 тысяч врачебных посеще-
ний, в хирургическом стационаре получают лечение около 
600 человек. Из 150-ти учреждений России аналогичного 
профиля только четыре оказывают стационарную медицин-
скую помощь, ЛРЦ № 1 - один из них.

С 2016 года центр оказывает высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь по травматологии и ортопедии - пла-
стика крупных суставов конечностей с восстановлением 
целостности внутрисуставных образований, замещением 
костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологиче-
скими материалами. Ежегодно выделяется 25 квот за счет 
средств областного бюджета. 

Внедрение новых восстановительно-реабилитационных 
технологий позволило повысить процент возврата к труду 
травматологических больных до 87 процентов, больных, 
перенесших инфаркт миокарда, - до 92 процентов из числа 
людей трудоспособного возраста, снизить временную утра-
ту трудоспособности при бронхолегочной патологии на 30 
процентов. По мнению Сергея Владимировича Ходарева, 
медицинская реабилитация способствует сокращению сро-
ков нетрудоспособности работающего населения.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА – 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Спортивная медицина многие десятилетия остается при-
оритетным направлением деятельности центра. ЛРЦ № 1 -  
преемник областного ВФД с сохранением задач, функций 
и основных подразделений. В структуре имеется центр 

спортивной медицины и ЛФК, состоящий из 4-х отделений 
(спортивной медицины и реабилитации детей, занимаю-
щихся спортом; спортивной медицины и реабилитации под-
ростков и взрослых спортсменов; спортивной медицины и 
реабилитации спортсменов училища олимпийского резерва, 
лечебной физкультуры и водолечения). В центре обеспече-
на доступность и качество медицинской помощи юным и 
взрослым спортсменам. 

- Под наблюдением находятся спортсмены сборных 
команд России, высшего спортивного мастерства, центров 
спортивной подготовки, спортивных клубов, учащиеся РО 
УОР, юные спортсмены 25-ти детско-юношеских спортив-
ных школ, а также люди, занимающиеся массовой физкуль-
турой в группах здоровья, инвалидным спортом, спортсмены 
вузов, СПТУ, ссузов и, конечно, ветераны спорта, тренеры, 
работники спортивных организаций, - отметил главврач.

В центре разработана единая научно-методическая 
стратегия медико-биологического обеспечения подготовки  
спортсменов высшего мастерства на всех этапах - от училища 
олимпийского резерва, центров спортивной подготовки до 
центров олимпийской подготовки. Особое внимание уделя-
ется организации медико-биологического обеспечения под-
готовки кандидатов в сборные команды страны для участия 
в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. Работа 
ведется в ЦОПах по 16-ти видам спорта, кроме того, функ-
ционируют три центра спортивной подготовки по базовым 
видам спорта.

Особое место в работе центра занимает медицинская 
служба Ростовского областного училища олимпийского 
резерва, где под наблюдением находятся более 600 юных 
спортсменов. В РО УОР создана современная материально-
техническая база, позволяющая на основе новейшей аппара-
туры, внедрения прогрессивных медицинских технологий 
реализовывать задачи медицинского обеспечения подготов-
ки спортсменов высокого класса. 

- В качестве учебной базы Ростовского государственного 
медицинского университета и Центра повышения квалифи-
кации средних медицинских работников наш центр готовит 
для донского региона врачей и средний медперсонал по 
спортивной медицине, лечебной физкультуре и массажу, 
медицинской реабилитации, - отметил Сергей Ходарев 

В ОЖИДАНИИ ЧМ-2018
Минздрав Ростовской области подготовил приказ «Об 

организации оказания медицинской помощи клиентским 
группам чемпионата мира по футболу», в котором на ЛРЦ 
№ 1 возложена организация на функциональной основе 
работы амбулаторного центра во время матчей мундиаля 
в донской столице. В нем будет оказываться первичная 
медико-санитарная, первичная специализированная ме-
дицинская помощь в амбулаторных условиях и специ-
ализированная медицинская помощь в условиях дневного 
стационара.

Каждый пациент встречает в стенах лечебно-реабили-
тационного центра № 1 не только высокопрофессиональ-
ный, индивидуальный подход, но и чуткое, внимательное 
отношение, высокую культуру медицинского обслуживания.  
В чем уже убедились тысячи людей. Как и в справедливости 
девиза этого медицинского учреждения. 

константин кухаренко

Тысячи ростовчан, в том числе спортсмены,  
получают квалифицированную медицинскую помощь  

в Лечебно-реабилитационном центре № 1



Гандбол

Юниорки сыграли  
в Ростове с вдохновением
В Ростове-на-Дону в течение трех дней проходил 
международный турнир среди юниоров  
«Agrocom Handball Youth Cup-2018».

В соревнованиях принимали уча-
стие четыре команды: юниорские сбор-
ные России, Белоруссии и Польши, а 
также «Ростов-Дон-2». Все матчи про-
ходили во Дворце спорта. Организа-
тором турнира стала «Группа «Агро-
ком» при участии гандбольного клуба 
«Ростов-Дон».

- Этот турнир дает возможность 
юным российским игрокам показать 
себя на международном уровне, - от-
метил председатель совета директоров 
«Группы «Агроком» Иван Саввиди. -  
В юниорской сборной России собраны 
лучшие молодые гандболистки со всей 
страны, за исключением нескольких 
девочек, которых Евгений Трефилов 
вызвал в национальную команду, на-
пример нашу Леру Маслову.  

Начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту донской сто-
лицы Денис Браславский, выступая на 
церемонии открытия соревнований, 
подчеркнул:

- Ростов-на-Дону - один из столпов 
российского гандбола, и «Ростов-Дон» 
по праву входит в число лучших команд 
Европы. Хочу пожелать участницам не 
только достичь высоких спортивных 
результатов, но и получить радость от 
общения друг с другом. Надеюсь, про-
ведение таких турниров в нашем городе 
станет доброй традицией. 

Обратилась к юным гандболисткам 
и игрок «Ростов-Дона» и сборной Рос-
сии, олимпийская чемпионка Владлена 
Бобровникова:

- Делайте все, чтобы победить и по-
казать красивую игру! Вдохновляйтесь 
гандболом и получайте удовольствие 
от игры! 

В матче открытия турнира сборная 
Польши обыграла сборную Белоруссии 
- 32:31. Затем сборная России нанес- 
ла поражение «Ростов-Дону-2» - 32:20.

На следующий день были зафикси-
рованы такие результаты: сборная Поль-
ши - «Ростов-Дон-2» - 34:19, сборная 
России - сборная Белоруссии - 35:19.

Таким образом, перед заключи-
тельным игровым днем турнирная си-
туация сложилась таким образом, что 
матч между россиянками и польками 
становился битвой за чемпионство, а 
Белоруссии и «Ростов-Дону-2» пред-
стояло разыграть бронзовые медали.

В финале счет открыла сборная 
Польши, но уже в следующей атаке Еле-
на Смирнова восстановила равновесие, 
а затем Екатерина Сиднина вывела рос-
сийскую сборную вперед. Весь первый 
тайм инициатива была у команды Лю-
бови Сидоричевой, которая к 10-й ми-
нуте вела 6:2. Это заставило наставника 
сборной Польши Агнешку Трушиньски 
взять первый тайм-аут. Впрочем, пауза 
не принесла пользы гостям, и россий-

Юниорская сборная России - победитель турнира

ские гандболистки продолжили уходить 
в отрыв.  

Неплохо действовали российские 
вратари, а в нападении солировали 
Элина Сиднина и Валерия Кирдяше-
ва. Итог первого тайма - 20:11 в пользу 
подопечных Сидоричевой.

Во второй половине встречи игра 
проходила по похожему сценарию. Рос-
сиянки владели ощутимым преимуще-
ством и не давали сопернику прибли-
зиться к себе. За 20 минут до конца 
встречи их отрыв стал двукратным -  
24:12. Игра завершилась уверенной по-
бедой сборной России - 30:17, и она 
стала первым в истории победителем 
«Agrocom Handball Youth Cup».

В матче за 3-е место борьба вышла 
упорнейшей. Гости из Белоруссии на 
протяжении большей части игры вели 
в счете, но ростовские гандболистки до 
самого конца поединка не позволяли 
сопернику уйти в отрыв, преследуя его 
буквально по пятам. В итоге белору-
скам удалось победить с минимальным 
счетом 23:22, что позволило им заво-
евать бронзовые награды.

По окончании соревнований со-
стоялась торжественная церемония 
закрытия, в ходе которой сборная Рос-
сии получила Кубок победителя, а все 
участники «Agrocom Handball Youth 
Cup-2018» были награждены памят-
ными сувенирами. 

Также были определены лучшие 
игроки турнира: 

лучший левый крайний - Екатерина 
Левчина (Россия), 

лучший линейный - Алина Синель-
никова (Россия), 

лучший правый крайний - Екатери-
на Майорова (Россия), 

лучший левый полусредний - Елена 
Михайличенко (Россия), 

лучший разыгрывающий - Кристи-
на Мухина (Россия),

лучший правый полусредний -  
Дарья Воронова (Белоруссия),

лучший вратарь - Анна Верещак 
(Россия),

самый ценный игрок турнира 
(MVP) - Елена Михайличенко (Рос-
сия), 

лучший бомбардир - Дарья Вороно-
ва (Белоруссия) - 19 мячей.

Команды, приехавшие на турнир в 
Ростов, остались очень довольны при-
емом, который им оказали, отметив 
донское радушие и гостеприимство и 
выразив желание побывать здесь снова, 
а юные гандболистки «Ростов-Дона-2» 
оказались очень рады тому, что полу-
чили бесценный международный опыт.


