Хроника
Подготовка резерва –
одно из передовых направлений
в работе спортивной отрасли на Дону

Ростовская область – в десятке
лучших регионов России
В РЕЙТИНГЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Министерством спорта Российской Федерации подведены итоги Всероссийского смотраконкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах РФ
за 2017 год. По его итогам Ростовская область заняла 6-е место среди 85 регионов страны
(в 2016 году было 33-е место).
Конкурс проводился по четырем
номинациям: физическая культура
и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая
культура и спорт. Наилучшие результаты Ростовская область продемонстрировала в подготовке спортивного
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резерва, совершив взлет с 47-го на
2-е место.
Напомним, прошлый год оказался
успешным для донского спорта.
- В 2017 году наши спортсмены
приняли участие в 1216 официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях и завоевали 108 наград на
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чемпионатах, первенствах, кубках мира
и Европы, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
Добавим, что в тройку лучших по
организации физкультурно-спортивной работы вошли Краснодарский край,
Санкт-Петербург и Тюменская область.
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ГАНДБОЛ

«Ростов-Дон» поставил на испанца
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» объявил имя своего нового главного тренера.
Им с сезона-2018/2019 станет 49-летний испанский специалист Амброс Мартин.
Контракт с ним заключен на один год с возможностью продления еще на год.

В следующем сезоне «Ростов-Дон»
будет тренировать испанец Амброс Мартин

В бытность игроком Мартин (его полное имя - Амбросио
Хосе Мартин Седрес) был левым крайним и стал наиболее известен по выступлениям за команду «Портланд СанАнтонио» из Памплоны, в составе которой в 2001 году победил в Лиге чемпионов ЕГФ. В 2004 году он завершил игровую
карьеру и сразу занялся тренерской деятельностью, возглавив
женский клуб «Ичако». С этой командой наставник завоевал
11 титулов, в том числе выиграл Кубок ЕГФ-2008/2009, а в
2011 году довел клуб до финала Лиги чемпионов.
В те времена под руководством Мартина выступала известная российская гандболистка, трехкратная чемпионка мира
Эмилия Турей. Вот какие воспоминания остались у нее от
совместной работы с этим специалистом:
- Амброс Мартин - профессионал с большой буквы. Это
большая личность в гандболе, интересный тренер и позитивный человек. Он умеет распределять физическую нагрузку,
тонко подходит к вопросу тактических действий команды и
старается сделать все, чтобы был сплоченный коллектив. На
этом делается большой акцент, потому что без правильной
коммуникации, понимания игроками требований результата
быть не может. Мне было очень интересно играть под его
руководством.
Последние шесть сезонов Амброс Мартин работал с венгерским «Дьером», с которым добился больших результатов. Так, он
четыре раза приводил команду к победе в чемпионате Венгрии, а
также трижды выигрывал Лигу чемпионов. С 2016 года испанец
также возглавляет женскую сборную Румынии. В середине этого
сезона стало известно, что Мартин покинет венгерский клуб,
по словам испанца, ему нужен новый вызов. И вот теперь стало
известно, что он продолжит карьеру в России.

- Амброс Мартин - один из лучших тренеров в женском
гандболе. Мы разговаривали со многими игроками и гандбольными специалистами, и все были о нем очень высокого
мнения, - сказал генеральный директор «Ростов-Дона» Антон
Ревенко. - Мы хотим развиваться и быть лучше интегрированными в европейское гандбольное сообщество. Надеемся,
что с приходом нового главного тренера нам удастся достичь
наших целей.
Генеральный директор «Ростов-Дона» отметил, что клуб
провел большую работу, прежде чем подписать контракт с
испанским тренером.
- Это было не просто сложно, а архисложно, - подчеркнул
Ревенко. - Раскрою одну деталь. Когда руководство некоторых известных европейских клубов узнало об интересе
«Ростов-Дона» к Мартину, то отнеслось к нашим перспективам подписать с ним контракт весьма скептически. Говорили
буквально следующее: «Эти мечтатели в России не разбираются в гандболе, раз думают, что смогут заполучить Мартина.
Видимо, у менеджмента не все в порядке с головой». Но, как
вы видите, нам удалось подписать с ним контакт.
Мартина устраивает состав нашей команды. Поэтому
больших изменений в составе в межсезонье не будет. Проведем точечное усиление, - подытожил Ревенко.
Необходимость в приглашении нового главного тренера
у «Ростов-Дона» возникла после того, как нынешний «рулевой» команды француз Фредерик Бужан объявил о том, что
со следующего сезона возвращается на родину и продолжит
карьеру в клубе «Нант».
Кстати, существует вероятность, что Бужан и Мартин будут противостоять друг другу в «Финале четырех» Лиги чемпионов, среди участников которого «Ростов-Дон» и «Дьер».
Правда, жребий развел эти клубы по разным полуфинальным
парам, поэтому их соперничество может случиться либо в
финале, либо в матче за 3-е место.
Тренерские кадры из Испании сегодня нарасхват и в мужском, и в женском гандболе, поскольку целый ряд наставников с Пиренейского полуострова, и Мартин входит в их число,
считаются специалистами топ-уровня. При этом у каждого из
них есть своя изюминка.
Амброс Мартин умно ведет игру. Он досконально изучает
сильные и слабые стороны соперника, грамотно использует
лучшие качества своих игроков и проколы в действиях оппонентов. Близкие ему люди отмечают, что он коммуникабелен,
доступен и приятен в общении.Но в то же время требователен
к себе и игрокам. По словам самого испанца, он всегда предпочтет звезде, которая сачкует на тренировках и уклоняется
от борьбы, игрока менее мастеровитого, но «пахаря» с бойцовским характером, умеющего терпеть и играть через боль.
Амброс Мартин станет третьим иностранным тренером,
возглавляющим «Ростов-Дон». Первопроходцем был датчанин Ян Лесли, затем знамя подхватил француз Фредерик
Бужан, и вот теперь штурвал окажется в руках испанского
специалиста с мировым именем.

ОВЮР апрель 2018 3

Спартакиада Дона
Гандбол
Француз Фредерик Бужан
в российском гандболе уже
почти полтора года. А много
ли мы знаем о главном тренере
«Ростов-Дона»? Да, у него
высокая репутация на родине,
там он выигрывал чемпионат
страны. Кто-то продвинутый,
возможно, добавит,
что были у Бужана опыт
работы со сборной Сенегала
и скандальная
дисквалификация на
чемпионате Африки. А еще?
43-летний уроженец Нормандии
прибыл в Ростов-на-Дону как экстренная замена датчанину Яну Лесли и спокойно собрал все трофеи по весне-2017.
А весной нынешней от «Ростов-Дона»
ждут уже настоящих свершений в Лиге
чемпионов. Но в этом турнире Бужан
куда больший новичок, чем его команда. Накануне четвертьфинальных битв
с «Ференцварошем», в которых донской клуб завоевал путевку в «Финал
четырех», тренер согласился на обстоятельный разговор с корреспондентами
портала «Быстрый центр».
- Для вас матч 1/4 финала Лиги
чемпионов - в любом случае что-то
новое. Ведь так?
- Все верно. Это самый престижный
уровень евротурнира, которого мне
когда-либо удавалось достичь. Собственно, я и приехал в Россию, чтобы
бороться за трофей Лиги чемпионов.
Осуществить это с любым французским клубом объективно сложнее. Ярчайший пример - коллапс «Меца» в Бухаресте. Чемпионат Франции - очень
сложный и конкурентный турнир. Чтобы преуспеть еще и в Лиге чемпионов,
нужны совсем другие ресурсы. И, конечно, сложно быть успешным в еврокубках, когда играешь тяжелые матчи
с интервалом в три-четыре дня. Одна
из главных причин, мотивировавших
меня работать за границей, - это возможность сконцентрироваться на Лиге
чемпионов.
- Где матчи с «Ференцварошем»
смотрела ваша супруга Маакан?
- Дома во Франции. У нас накануне
была кошмарная неделя. Маакан была
на втором месяце беременности, но, к
несчастью, ребенка мы потеряли. Мы
должны были срочно полететь домой, и
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Фредерик БУЖАН:
я пропустил матч плей-офф чемпионата России со Ставрополем. В команду
я вернулся в пятницу.
- Наши соболезнования… А как
начались ваши отношения с Маакан
Тункара? Она ведь бывшая гандболистка, игрок уровня сборной Франции.
- Мы вместе уже пятнадцать лет. В
профессии тренера, мне кажется, крайне важно, чтобы рядом была женщина,
которая во всем тебя понимает. Маакан
разделяет мою страсть. Она принимает
все рабочие неурядицы, переезды, просмотры видео, разборы игр и тренировок. Она понимает мой ритм жизни.
Моя первая любовь, которая так и
не стала моей женой, работала в суде.
Но ей так и не удалось сжиться с этим
ритмом, который понятен человеку
из спорта, а ей был совершенно чужд.
А Маакан - мое счастье. Она пропускает через себя все мои стрессы, мои сомнения. И главное, ей не нужно ничего
про это объяснять.
Маакан пришла в «Гавр», который я
тренировал. Как говорят во Франции,
это был «удар чувств». Наверное, любовь с первого взгляда. Она родом из
Мали, но ее родители живут под Парижем. Мы все никак не побываем на
ее исторической родине - прежде всего
из-за нестабильной политической ситуации в Мали. Но надеюсь, скоро мы
там окажемся вместе с сыном Рафаэлем. Ему полтора года.
- Расскажите о ваших родителях.
Мы слышали, что ваш отец был человеком радикальных взглядов.
- Нет, не отец. Это мой дед по маминой линии был убежденным испанским
анархистом. Мои дедушка и бабушка
бежали во Францию из Испании с началом гражданской войны, потому что
их начали преследовать франкисты.
Это была семья настоящих анархистов.
И знаете, я чувствую гены деда. Особенно в России с ее революционным
прошлым.

***
- Для российских реалий было необычно, когда вы посреди сезона объявили о будущем уходе в «Нант»...
- Это было правильно во всех смыслах. Это было хорошо для «Ростов-Дона». Ведь, если бы я промолчал про

Главный тренер «Ростов-Дона»
Фредерик Бужан

«Нант», ростовский клуб мог бы предлагать мне новые варианты сотрудничества, обсуждал бы со мной покупку
игроков. И это, конечно, было бы некорректно. Да и «Нант» хотел объявить
о контракте максимально быстро. Это
было важно для маркетинга, спонсорства, приглашения новичков.
«Нант» - четвертая команда Франции. Мало кто полагал, что я приду
именно туда. Молва отправляла меня
то в «Мец», то в «Брест». Но теперешний проект «Нанта» очень привлекателен. Потому и подписал там
трехлетний контракт с возможностью
продления еще на два сезона. К тому
же оговорено условие моего возвращения к параллельной работе со сборной
Сенегала. С ней я сотрудничал, когда
тренировал «Флери».
- Что вас больше всего удивило в
России?
- Работа в Ростове - фантастический опыт! Не только для меня, но и
для многих игроков. Некоторые из них
просто не понимали, чего я хочу от них
добиться. Они постоянно задавали вопросы руководству. «Ростов-Дон» - это
вообще клуб, где много разговаривают.
Директор говорит с игроками, игроки
обращаются к нему...
Думаю, мне хотя бы частично удалось поменять философию спортсменок,

Спартакиада Дона
Гандбол

Во мне течет кровь анархиста

Фредерик Бужан с сыном

их отношение к работе. Когда приехал,
было много травмированных. Мне представляется, в России принято считать,
что тренировки - это пахота, где должны выжить сильнейшие. А я сужу ровно
наоборот: тренерский приоритет - в сохранении эмоционального равновесия и
физического здоровья игроков. Проще
говоря, у каждого из них должны быть
светлая голова и здоровый организм.
Поначалу девушкам было сложно
это воспринимать. Им казалось, если
они не бегут с двухсотпроцентной выкладкой, значит, не дорабатывают. Мы
изменили подходы - и в плане физической подготовки, и в плане работы
врачей. У нас не бывает одинаковых
тренировочных дней, постоянно что-то
меняется.
Совершенно новый подход к работе
с видео. Например, мой ассистент Матье только по «Ференцварошу» нарезал
две тысячи фрагментов по различным
игрокам и по общекомандным действиям. Мы переработали девять матчей
соперника. Для некоторых гандболисток перестроиться было сложно. Но
во Франции работают только так и не
иначе.
- В нашем гандболе вы во многом
первопроходец. Но это и нормально,
потому что здесь были тренерами
совсем немногие иностранцы.

- Россия - страна парадоксов. Как
вы уже знаете, я немного анархист, человек левых взглядов. Это, конечно,
идеализация, но смысл в том, чтобы
все жили хорошо, в достатке. Потому и
думаю о стране парадоксов, когда вижу,
как на светофоре рядом стоят «Порш
Панамера» и «Лада».
Еще меня очень удивила некоторая закрытость. Во Франции принято
быстро открывать двери для гостей.
С одной стороны, «Ростов-Дон» - очень
семейный, тесный в общении клуб. Но
с другой - россияне не приглашали
меня и мою семью к себе домой. Мы
привыкли к этому во Франции, в Испании. В «Гавре» и во «Флери» я приглашал домой прежде всего легионеров,
знакомил их с нашими традициями,
кухней. Ведь мы с Маакан прекрасно
понимаем, насколько трудно жить за
границей.
Но я не встретил такого подхода
в Ростове. Это было весьма неожиданно. Так и не понял, это происходит
от какой-то природной скромности и
тактичности, или русские все-таки настолько закрыты.
И еще одна тема, о которой стоит
упомянуть. Это трансформация и эволюция тренерского штаба и персонала
клуба. Когда приехал, увидел людей,
которые боятся не достичь результата,
боятся принимать решения, боятся совершить ошибку, боятся нестандартных ситуаций. А сейчас с гордостью
смотрю на них. Все приняли мою манеру работы. Старший тренер Татьяна Березняк прекрасно вжилась в свою роль.
Сейчас, когда я был вынужден на
несколько дней оставить команду, совсем не волновался, потому что абсолютно уверен в Татьяне. Все эти люди
не ждут меня как шефа, который решает за всех. Каждый способен принимать
решения, и все друг другу доверяют.
Мы вместе смогли поставить настоящую коллективную работу. Считаю это
большим общим достижением.
- Вы изначально решили, что не
станете изучать русский?
- Наоборот! Просил директора клуба Антона Ревенко подыскать мне преподавателя. Но его принципиальная
позиция была другой: тренер должен
общаться с командой исключительно

по-английски. Для меня это стало настоящим расстройством. Говорю на
французском, английском, испанском
и хотел заговорить на русском.
- Вспомните что-нибудь смешное
из российской жизни.
- Меня регулярно веселят официанты в ресторанах. Они убеждены: если
вино дорогое, то значит, оно хорошее.
Я как француз просто обязан разбираться в вине и уже много раз пытался
их убедить, что так бывает далеко не
всегда.

***
- Как сложились ваши отношения
с российскими тренерами, в особенности с Евгением Трефиловым?
- Повсюду в России коллеги встречали меня очень тепло. Слышал, что по
итогам последней сессии игр сборной
«Ростов-Дон» обвиняют в саботаже по
отношению к национальной команде,
что будто бы я прошу игроков в нее
не ехать. Полная ерунда! Никогда подобным не занимался. Либо у игрока
проблемы со здоровьем и он лечится,
либо он отправляется в лагерь сборной.
Были девушки, которые просили сейчас их не привлекать, но все это было
связано исключительно с нездоровьем.
Я всегда честен в отношениях с коллегами.
Сейчас команда Трефилова живет
в состоянии стресса после победы на
Олимпиаде. Это связано с необходимостью постоянно подтверждать результатами высочайший уровень. На
сегодня ключевые игроки сборной достигли возраста «поколения игрек»,
как говорят во Франции. Это девушки
20-25 лет. Это поколение Фейсбука,
Телеграма и Ютьюба, которое живет
быстро и быстро на все реагирует.
И это, конечно, культурный шок - столкновение мироощущений этого «поколения игрек» и так называемой методы
Трефилова, который как специалист
многократно всем все доказал.
Сегодня вся Россия находится в
состоянии конфликта - конфликта поколений и конфликта методов работы.
Соответственно, и гандбольная Россия
должна определить свой вектор и сделать выбор.
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Баскетбол
Все участники
соревнований в Ростове

В Ростове разыграли призы
олимпийской чемпионки
В Ростове-на-Дону
завершился VIII турнир
на призы олимпийской
чемпионки Елены Швайбович,
в котором участвовали игроки
2004-2005 годов рождения.

Олимпийские чемпионки Барселоны-1992
Елена Швайбович (справа) и Ирина Сумникова

Команда ростовской ДЮСШ-7 - серебряный призер турнира
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Игры проходили в ростовской
детско-юношеской спортивной школе № 7. В соревнованиях участвовали шесть команд, представляющих Москву, Луганск, Черкесск и
Ростов-на-Дону.
Как в прошлом году, победитель
определился в очном противостоянии
команд УОР им. А. Гомельского (Москва) и ростовской ДЮСШ-7. И вновь
победа осталась за юными столичными
баскетболистками.
Главный трофей турнира отправился в Москву, а «серебро» и «бронза»
остались в столице Дона - третье место
завоевала команда «Ростов-2», составленная из воспитанниц ДЮСШ-7 и
ДЮСШ-9. На четвертом месте - команда Черкесска, на пятом - баскетболистки
из Луганска.
Победителей, призеров и лауреатов
турнира наградили олимпийская чемпионка Елена Швайбович и директор
ДЮСШ-7 Юрий Гребенюк, пожелавшие юным баскетболисткам любить
игру всем сердцем и, вооружившись
трудолюбием и терпением, добиться в
спорте больших высот.

Студенческий спорт

Донские студенты
разыграли путевки в Анапу
В Ростовской области прошел региональный этап чемпионата Ассоциации студенческих
спортивных клубов России, соединивший в себе лучшие традиции профессионального спорта
и новаторство молодежных инициатив.
Чемпионат АССК России - это молодой физкультурный проект, направленный на развитие массового
студенческого спорта в масштабе страны на основе пяти
самых доступных видов
спорта. Отличительной особенностью проекта является
то, что к участию в соревнованиях допускаются только
спортсмены-любители. Это
позволяет привлечь как
можно больше российских
студентов к занятиям физической культурой и спортом,
ведению здорового образа
жизни и формированию правильного досуга.
Состязания в Ростовена-Дону прошли на базе
Южного
федерального
университета в девяти дисциплинах пяти видов спорта: шахматы и настольный
теннис - личное первенство
среди мужчин и женщин,
волейбол в формате 4х4 и
баскетбол 3х3 - командный
зачет среди мужчин и женщин, футбол5х5 - мужчины.

***

Первыми стартовали
шахматисты. Соревнования
прошли в личном первенстве по круговой системе.
Сильнейшими среди
мужчин стали:
1-е место - Дмитрий Мойсеенков («БАРС-РГЭУ»),
2-е место – Вячеслав Луценко (ЮФУ),
3-е место – Павел Свиридов (ДГТУ).
Лучшие среди девушек:
1-е место – Маргарита
Кондратенко (ЮФУ),
2-е место - Цээпилмаа
Анхбаяр (ЮФУ),

на площадку вышли самые
юные спортсмены - состоялся выставочный матч учеников спортивной школы
«Чемпионика», где в состав
команд входят малыши от 3
до 5 лет.
А у студентов пьедестал
оказался занят следующими
командами:
1-е место - ЮФУ-М,
2-е место - «Единство»
(ИСОиП ДГТУ Шахты),
3-е место - ЮФУ.
Призеры состязаний по настольному теннису

3-е место - Елизавета Полищук (ЮФУ).
Специальный приз от
организаторов получил Ара
Элларян (ЮФУ) за решение
одной из сложнейших шахматных задач.

***

Во второй день соревновались теннисисты.
Результаты первенства
среди девушек:
1-е место - Юлия Архипова (ДГТУ),
2-е место - Ольга Монаенкова (ЮФУ),
3-е место - Лидия Калугина (ЮФУ).
Призерами среди мужчин стали:
1-е место - Игорь Печегин (ДГТУ),
2-е место - Сергей Подпругин (ДГТУ),
3-е место - Роман Паренюк (ЮФУ).

***

В турнире девушек по волейболу тройка сильнейших
команд пришла к финишу с
абсолютно идентичными

показателями.И организаторы приняли решение провести дополнительный финал
с участием этих трех команд.
Его итог таков:
1-е место - «Алтай-1»
(ЮФУ),
2-е место - «СобоФ/ФобоС» (ЮФУ),
3-е место - «БАРСРГЭУ».
У мужчин 1-е место и
путевку во всероссийский
финал завоевала команда
«Геофак», 2-е место - у команды «BachataVolley», 3-е
место - у ДГТУ.

***

В стритболе призерами в
состязаниях мужчин стали:
1-е место - ЮФУ,
2-е место - ДГТУ-3,
3-е место - ДГТУ-2.
У женщин на пьедестал
поднялись:
1-е место - ДГТУ-1,
2-е место - ЮФУ-1,
3-е место - ЮФУ-2.

***

Прежде чем начался
турнир по мини-футболу,

***
Студенческий спорт
в Ростовской области занимает особое место, и региональные соревнования
чемпионата АССК это подтвердили.
На церемонии закрытия
участников приветствовали
и напутствовали руководитель департамента сопровождения образовательных
и научно-инновационных
программ и проектов ЮФУ
Павел Махно, председатель
комитета студенческого
футбола федерации футбола
Ростовской области Алексей
Устенко, депутат Законодательного собрания Ростовской области Максим Гелас,
заместитель председателя
регионального отделения
АССК России Максим Метелица.
Теперь команды-победительницы, а также призеры
турниров по шахматам и
настольному теннису отправятся в Анапу на всероссийский финал чемпионата
АССК.
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Юбилей

Московский триумф девчонки из Шахт
Круглая дата Людмилы КОНДРАТЬЕВОЙ
В сложном и многоликом
мире легкой атлетики,
главного спортивного вида на
планете, среди более чем
двух десятков дисциплин
есть по всеобщему признанию
самые престижные, особо
ценные. Это, в частности,
бег на сто метров,
где на крошечном отрезке
времени, отведенном
на состязание,
концентрируется предельно
все - и воля, и сила, и особенно
скорость, первооснова спорта
как такового.
Почему-то с олимпийской точки
зрения считалось, что подобный суперспринт не в русском национальном
характере. И это подтверждалось практически - блистали на дорожке в разные
годы голландка Франсина БланкерсКоэн, великая Черная газель американка Вилма Рудольф, потрясающая
австралийка Элизабет Катберт, немка
Ренате Штехер. Советские же бегуньи
о пьедестале, тем более золотом, могли
лишь мечтать.
Честь первой из наших соотечественниц взять такой, казалось бы, непреодолимый рубеж принадлежит дончанке Людмиле Кондратьевой. Триумф
пришел к ней на дорожке стадиона в
Лужниках, став одним из откровений
московской Олимпиады 1980 года.
Нелишне вспомнить, тогда разгоралась блистательная эра легкой атлетики
на Дону. Кроме Людмилы становились
на крыло будущая чемпионка мира по
прыжкам в высоту Тамара Быкова из
Азова, олимпийский чемпион метатель
молота Сергей Литвинов из Ростова и
другие звезды планетарного масштаба.
О талантливой девчушке из Шахт
заговорили в начале 70-х. К той поре
этот город прославили мастера «железной игры» во главе с гигантом
штанги Василием Алексеевым, «легкая» шла там как бы вторым номером.
Но вот в 1973-м в Одессе на юниорском матче СССР - США легконогая
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Людмила Кондратьева гордость донского спорта

шахтинка Кондратьева сенсационно
победила американок на стометровке
и была второй в беге на 200 метров.
Семафор на пути к вершинам мастерства открылся.
Начался стремительный, как сам
ее бег, взлет: чемпионка Всесоюзной
спартакиады школьников, трехкратное
«золото» молодежных Игр, победа на
взрослом чемпионате Советского Союза, наконец, с блеском завоеванное
звание чемпионки Европы в Праге,
причем на двухсотметровке с новым
рекордом страны - 22,52 секунды. Сюда
же следует приплюсовать второе «золото» там же, в Праге, - победная эстафета
4х100 метров, понятно, в составе советской команды.

Мастерский норматив Люда выполнила в 15 лет, заслуженным мастером
спорта стала в 20.
Она из семьи военного. Так получилось, отца в очередной раз переводили на другое место службы, и Люду
по логике вещей требовалось закрепить
за Ростовом. Следует отдать должное
начальнику Спортивного клуба армии
подполковнику Леониду Ивановичу Мартынюку - буквально выбивая
ей требуемую квартиру, он отчаянно
бился в начальнических кабинетах за
нее, получая стандартный ответ: у нас
в округе, мол, старшие офицеры без
жилья, а тут какая-то девчонка в претендентках, уймись, просьба некорректная.

Юбилей
Олимпийская
чемпионка
1980 года

Он, смотревший далеко вперед, «не
унялся», квартиру в центре столицы
Дона все-таки в муках и упорстве «пробил», став для Кондратьевой в некотором роде «крестным отцом», за что ему
большая честь и добрая память.
Пришел черед Олимпийских игр
в Москве, события для той эпохи и
грандиозного, и сложного в силу западного памятного бойкота. На стометровке Людмила Кондратьева - основная надежда советской команды,
но, признаться, с неопределенными
шансами, ведь тогда на спринтерских
дорожках выделялись немки из Германской Демократической Республики.
Стартуют сорок спортсменок из
двадцати четырех стран. Людмиле
по жребию выпал четвертый предварительный забег, она финиширует за

11,13 секунды, это лучшее время, в том
числе впереди трех немок, бежавших
раньше. Стадион заинтригован. Второй круг - Кондратьева опять лучшая,
11,06. В полуфинале результат чуть
хуже - 11,11, все равно быстрее всех.
И вот финал.
Публика на трибунах в потрясении - неужто грянул и наш час? Три
гэдээровки и Людмила мчатся линия в
линию и… Люда, Людочка, Людаха первая! Не подобрать красок для полотна
о том потрясающем триумфе!
Помню, на пресс-конференции
въедливые иностранные журналисты с
ходу задали Людмиле ехидный вопрос:
а будь на дорожке сильно в тот год
выступавшие за океаном спринтершиамериканки, каков мог быть исход?
Люда и глазом не моргнула, заявив
уверенно и твердо: «Назначайте ме-

сто, время для конкретного поединка,
за себя ручаюсь!» Она в самом деле в
том сезоне не знала равных. Кстати,
полагаю, Кондратьева могла в Москве победить и в беге на 200 метров,
но помешала травма, полученная на
дистанции в том самом победном финале, когда Людмила при поврежденной мышце на ноге сумела удержать
взятый темп до финишной ленточки.
Тоже коллизия грандиозной победы.
«В середине финала на 100-метровке вдруг почувствовала, что в левой
ноге что-то схватило, - вспоминала
Кондратьева. - Но мысль о травме отогнала мгновенно. Это же Олимпиада!
Я чувствовала, что лидирую, что могу
победить, поэтому думала только о
том, чтобы добежать. На церемонию
награждения хромала, но даже не полагала, что все окажется серьезней.
Спустя несколько дней вышла на
разминку перед квалификацией на
200 метров. Вроде все нормально. Но,
как встала в колодки, поняла, что не
смогу бежать. Расстроилась жутко.
И тут меня позвал в комментаторскую
кабину Александр Курашов. Он выходил на связь с космонавтами, которые
в это время находились в полете. Так я
в прямом эфире общалась с Виктором
Горбатко. Было очень волнительно и
радостно».
У истинной примы короткого
спринта завидный послужной список.
После московских Игр была «бронза»
олимпийского Сеула-88 в эстафете
4х100 метров, звание чемпионки СССР
1982 и 1988 годов, в сумме установлены
мировой и десять всесоюзныхрекордов.
В памяти навсегда стремительный
полет над дорожкой удивительной донской красавицы, ее легкий, безупречный по технике бег в сочетании мощи,
скорости, изящества.
А год мчит за годом, как она в 80-м
на олимпийской стометровке. Сменяют
друг друга поколения, которым Людмила Кондратьева дала яркий наглядный пример, преподала урок сложной
науки побеждать.
Спасибо, донская земля, способная
породить и вырастить такие таланты!
Спасибо, Людмила, за ваш прославивший страну олимпийский подвиг!
Мы вами гордились и будем гордиться
всегда!
С юбилеем, Людмила Андреевна!
Евгений Серов
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Мемориал
Спорт для всех
В этом году
в забеге участвовало
около 3500 человек

Юбилей «Ростовского кольца»
увидел весь город
В минувшее воскресенье
в донской столице состоялся
традиционный массовый
легкоатлетический пробег
«Ростовское кольцо» общей
протяженностью
40 километров. В этом году он
стал юбилейным - сороковым.

Спортсменки их Каменска-Шахтинского
специально приехали в Ростов, чтобы участвовать в забеге
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Принять участие в пробеге мог каждый желающий. В этом году на старт
вышло около 3500 человек. Это и взрослые люди, и молодежь, и дети - все, кто
неравнодушен к спорту и ведет здоровый образ жизни.
На открытии забега присутствовали министр по физической культуре и
спорту Дона Самвел Аракелян (он пробежал весь первый этап - от Театральной до Комсомольской площади), начальник Управления по физической
культуре и спорту Ростова-на-Дону
Денис Браславский, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму

Мемориал
Спорт
для всех
Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина и
генеральный директор баскетбольного
клуба «Ростов-Дон-ЮФУ», олимпийская чемпионка по баскетболу Елена
Швайбович.
- «Ростовское кольцо» - одно из самых любимых физкультурно-спортивных мероприятий у ростовчан и единственный беспрецедентный маршрут
в один круг, проложенный по всему
городу. Каждый год на старт выходит
большое количество горожан, они демонстрируют свою любовь к спорту и
здоровому образу жизни, - подчеркнул
Денис Браславский.
В этом году организаторы забега
продолжили креативный подход к его
формату. Самый массовый отрезок первые 5 километров - был организован в виде Fun Run. Бегущих поддерживали музыкальные коллективы,
расположенные вдоль трассы.На пути
были расположены несколько пунктов
отдыха, где участники могли выпить
воду и перекусить.
По традиции, забег «Ростовское
коль-цо» - несоревновательный. Дистанции - от 5 до 40 километров. Участники могли присоединиться в любой
точке, на любом этапе. Маршрут был
разбит на пять этапов, между которыми
предусмотрены десятиминутные остановки.
В этом году забег был посвящен
культурным особенностям странучастниц чемпионата мира 2018 года
по футболу. На Театральной площади,
где участники брали старт, установили
большой арт-объект - стену, на которой
были представлены страны, команды
которых проведут игры ЧМ в Ростовна-Дону.
«Ростовское кольцо» - давняя спортивная традиция города. Она начиналась как пробег альпинистов и любителей бега по маршруту Ростов - Таганрог.
А с 1999 года проводится в нынешнем
формате.
Своими впечатлениями от забега
поделились некоторые его участники.
Анна ФРОЛОВА, спортивный
тренер:
- Я из Каменска-Шахтинского. Специально приехала в Ростов участвовать
в забеге вместе с девчонками, которых
тренирую. Хочется, чтобы они попробовали себя. Дистанцию мы не лимитировали -насколько сил хватит. Надеюсь, жители Ростова-на-Дону, увидев

Команда школьников «Патриот»

Начальник УФКС Ростова-на-Дону Денис Браславский, министр спорта Дона
Самвел Аракелян и олимпийская чемпионка Елена Швайбович (слева направо) почетные гости забега «Ростовское кольцо»

на улицах города большое количество
участников забега, возьмут с нас пример.
Николай ЕФИМОВ, ученик 11-го
класса школы № 77:
- То, что нас с детства приучают
вести спортивный и активный образ
жизни, - очень хорошо. Мы с одноклассниками сформировали команду
«Патриот» и участвуем в «Ростовском кольце» по своей инициативе,
никто нас к этому не принуждал. И

делаем это с гордостью за свой родной город!
Николай АКИМОВ, пенсионер:
- Призываю всех, особенно тех, кто
на пенсии, чаще бегать. Это очень хорошо отражается на самочувствии, да
и мысли просветляются. Я участвую в
«Ростовском кольце» уже второй год
и преодолеваю весь сорокакилометровый маршрут!
Юрий Буянин
Фото: Анна Ткаченко

ОВЮР апрель 2018 11

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Легенды
спорта

Замечательный сосед
Валерий БРУМЕЛЬ
Спортивная слава, увы, мимолетна. Вышедший в тираж чемпион, если он не сумел стать
выдающимся тренером, что случается редко, подобен увядшему цветку. Новые гиацинты
и хризантемы царят на клумбе, главным украшением которой он был еще вчера. А его место в гербарии. Но мало кому интересны засохшие лепестки…
Уж насколько знаменит
был в свое время Валерий
Брумель! Всемирно знаменит! Олимпийский чемпион Игр в Токио-64 стоял,
пожалуй, вторым за Гагариным в ряду людей, олицетворявших в 60-е годы
страну победившего социализма. И подчеркивая эту
близость, почти родство,
газеты называли Валерия
космическим прыгуном.
Его рекордные перелеты
над планкой поднимали из
разряда химер брошенный в
массы Никитой Хрущевым
лозунг «Догнать и перегнать Америку!». Представлялось, вот-вот догоним, и
не только по мясу и молоку. В космосе опережаем…
В прыжках в высоту, где
американцам десятилетия
не было равных, их бьем…
Казалось, еще немножко,
еще чуть-чуть - и вся страна совершит рывок, сиганет
к сияющим высотам!
Не сиганула. Да и рекордные взлеты Брумеля
оборвались внезапно и нелепо. Всего-навсего небольшая
авария - мотоцикл со знаменитым пассажиром, сидящим позади водителя, задел
бордюр тротуара. А последствия ее оказались катастрофическими - у спортсмена
были раздроблены ступня и
голень правой ноги. На спортивной карьере можно было
ставить крест.

***

Весть о том, что в нашем
доме поселился замечательный сосед не кто иной,
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как сам Валерий Брумель,
вмиг облетела обитателей
12-этажной башни на Вятской улице столицы. Дом
был кооперативным, журналистским. Валерий поселился один в двухкомнатной
квартире на девятом этаже.
Позади были развод, череда бесполезных операций в
клиниках...
Из квартиры он выходил
редко, да и куда отправишься на костылях? Лично я за
много месяцев не встречал
нового жильца ни разу. Но
у подъезда стоял на приколе
голубой «Шевроле», как бы
подтверждая своим сверкающим обликом: знаменитый
сосед в нашем скромном кооперативном доме - не выдумка и не миф. Впрочем,
некоторым жильцам всетаки доводилось встречать
знаменитость - на костылях,
с опухшей - то ли заспанной,
то ли с похмелья - физиономией…
Каким может быть состояние человека, олимпийского чемпиона, потерявшего в
один миг практически все?
Место - и какое! - в жизни.
Семью. Возможность прыгать и бить рекорды. Слышать рукоплескания трибун. Да и просто свободно
ходить по земле. Чемпион?
Нет, калека – всего-то в 23
года. А жить на что? Гонорары платят только за рекорды
и победы. Поневоле запьешь
с тоски…

***

Но слава не пустой звук.
Растаявшие в воздухе ова-

ции способны, оказалось, воплотиться в нечто весомое и
зримое, например предстать
перед вами простецкого вида
парнем. Что запомнилось в
неожиданном посетителе
редакции? Байковые, не
по летней жаре, шаровары.
И имя - Николай. В Москве
проездом - следует из Кургана в Запорожье. Что привело в редакцию? Нужен
адрес Валерия Брумеля. Для
чего? Читал в газетах о случившейся с ним трагедии.
А в городе Кургане практикует хирург по фамилии Илизаров, способный творить
чудеса. Может, Брумелю
просто ничего не известно
о нем?

- Представляете, - объяснял Николай, - у меня был
врожденный порок: одна
нога короче другой на целых
тридцать сантиметров. А теперь - глядите!
И гость изобразил на
паркете нечто вроде чечетки.
Почему он пришел именно к нам, в газету? Почему не
обратился в адресное бюро?
Или, скажем, в милицию?
В спорткомитет? Видимо,
было тогда у людей ощущение, что газета все знает
и многое может. Во всяком
случае, сумеет помочь.
Жаль, не удосужился я
тогда спросить у этого Коли
из Запорожья ни фамилии,
ни адреса. Впрочем, охотно

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Легенды
спорта
провел я гостя на балкон
седьмого этажа газетного
корпуса на улице «Правды», откуда открывался вид
на еще не вполне городские
окрестности: там, за улицей
Нижняя Масловка, над крышами деревянных усадебных
домиков одиноким утесом
голубела наша 12-этажная
блочная башня. Объяснил,
как пройти, назвал номер
квартиры Брумеля. На том
и расстались.
Продолжение этой истории я узнал много позже,
уже от самого Валерия.
В тот день он изрядно хватил с утра и завалился спать.
На звонки в дверь с трудом
поднялся. Увидев на пороге незнакомца, долго не мог
«врубиться», осознать, что
тому надо. Какой-то бред
про Курган, про хирурга…
Буркнув что-то вместо благодарности, затворил дверь,
отправился досматривать
сны.
Вечером вспомнил о
дневном посетителе - не приснилось ли? Нет, кажется,
не приснилось: вот записка,
телефон, адрес… Через пару
дней рискнул, не веря, впрочем, в чудо, позвонить в Курган: так, на всякий случай.
И услышал в трубке голос
хирурга: «Знаю про ваши
проблемы. Удивлен, что
раньше не обратились ко
мне. Приезжайте».

***

Мое знакомство с Валерием произошло спустя
почти год после этого случая. Уже состоялась успешная операция в Кургане, поставившая его буквально на
ноги.
А повод был вот какой.
Мой давний приятель и
однокашник по факультету
журналистики МГУ Алексей
Сребницкий из газеты «Советский спорт» и Валерий
Брумель, объединив усилия,
написали книгу. Брумель выступал автором, а Алексей

Знаменитый на весь мир
прыжок Брумеля

сотворил так называемую
литзапись. Окончание совместного труда, по традиции, предстояло «обмыть».
На торжество в квартиру
Брумеля были званы Алексеем и мы с женой.
Горели свечи - это было
модно тогда в Москве. Стол
ломился от яств и был хорошо сервирован - Валерий
знал в этом толк. А какие
бифштексы подавал хозяин!
Сам мясо на рынке выбирал - сам и жарил.
Здесь я хотел бы заметить попутно, что кулинарные достижения Брумеля
всегда восхищали меня не
меньше, чем его рекорды в
секторе для прыжков. Впрочем, и исходный материал он
всегда имел превосходный.
Мясники, зеленщики, торговцы рыбой почитали за
честь порадовать чемпиона
дефицитом - всем самым
лучшим, самым свежим.
С интересом приглядывался я в тот вечер к хозяину дома. Одно дело - фото в
газетах, совсем иное -живой
человек. Особой живости,
правда, в его облике не обнаружил. Малоподвижное
лицо, будто из мрамора высечено. Такое лицо могло
принадлежать какому-нибудь римскому патрицию,
аможет, даже императору,
самому Нерону. Взгляд спо-

койный, властный. Держится, правда, не высокомерно,
но с большим достоинством.
Тост следовал за тостом.
Ради чего собрались - уже
не вспоминали. Хотя виновница торжества - толстенная кипа машинописных
страниц, именуемая рукописью, возлежала рядом на
журнальном столике.
Это был первый книжный продукт Алексея, и его
распирало от гордости, что
он стал соавтором самого
Брумеля. И Леху понесло.
Он говорил, говорил, перебивая хозяина, не давая никому возможности вставить
хоть слово. Перепрыгивая
с одной темы на другую,
он как-то незаметно забрел
в опасную зону, заявив запальчиво, что делают спортсменов героями, кумирами
миллионов, неутомимые
спортивные журналисты.
По лицу хозяина пробежала тень.
«Так это вы нас делаете? произнес он совершенно
спокойно и словно слегка
удивляясь сказанному. - Может, и меня ты сделал?»
Валерий поднялся. Его
лицо, казалось, еще более
окаменело - никаких эмоций
не отразилось на нем. Далее
все произошло как в замедленной съемке. Брумель
шагнул по направлению к

Алексею. Довольно щуплый
соавтор, изрядно струхнув,
вдруг еще более сократился
в размерах и как-то обмяк.
Все с той же каменной методичностью Брумель, не говоря ни слова, довел Алексея
до входной двери, отворил
ее и вытолкал вон.
Честное слово, тогда я
впервые увидел, как человека спускают с лестницы.
Впрочем, и за всю оставшуюся жизнь ничего подобного
не наблюдал никогда.
Вслед за Алексеем полетели, рассыпаясь и порхая в
воздухе, соскальзывая вниз
по лестничным ступеням,
листки так и не обмытого до
конца совместного труда.
Впрочем, через какое-то
время книжка все же увидела свет, из чего можно
заключить, что Алексей не
поленился собрать рассыпанные листки и соавторы
благополучно помирились.

***

Должно быть, и сам Валерий ощущал себя в те годы
внезапно спущенным с лестницы злодейкой-судьбой.
И сознавал, что скользит по
ступеням все ниже и ниже.
Он слишком сжился с ролью
всеобщего идола и расставаться с ней никак не хотел.
Ему нравилось, что его узнают на улицах, что тают перед
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Легенды спорта
Выдающийся легкоатлет
Валерий Брумель

ним не только девушки, но
и продавцы, швейцары, официанты, а также прочие держатели дефицитных услуг,
берут под козырек гаишники, прощая явные прегрешения за рулем. Но с каждым
годом эффект узнаваемости
срабатывал все реже.
Как только ни пытался он
удержать ускользающую известность! Живо откликался на любые предложения
об интервью, выпустил несколько книг с различными
соавторами, в том числе и
повесть, основанную на событиях собственной жизни.
По сценарию с участием
Брумеля вышел на экраны
фильм «Право на прыжок».
Кстати, по настоянию
Валерия я держал вступительное слово на премьере
этой картины в столичном
Доме кино. Почему именно
я? До сих пор не могу понять.
Сделать это намеревался
знаменитый кинорежиссер
Станислав Ростоцкий, который наверняка справился
бы с миссией гораздо лучше
меня. Но Валерий уперся.
Он всегда и во всем любил
диктовать свою волю.
В течение нескольких лет
мне довелось близко общаться с этим необычным человеком. Особенно запомнились
совместные походы в ресторан «Арарат» на Неглинной.
Здесь его считали своим и
порой обслуживали в долг.
В выпивке Валерий всегда знал меру. За рюмкой он
любил рассуждать на разные
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отвлеченные темы. Умел
увлечь, зажечь своими рассуждениями. Но странно: на
другой день поутру, на еще
больную, но уже ясную голову при воспоминаниях о
подробностях вчерашнего
воодушевления думалось:
что это за чушь он излагал?
Пшик какой-то… Пожалуй,
Валерий обладал даром внушения, чем-то сродни гипнозу.
О своем сверкающем
прошлом олимпийский чемпион вспоминать не любил.
Иногда замечал, если речь
заходила о текущих событиях в секторе для прыжков в
высоту: «Да если бы я прыгал этим новым способом
«фосбери-флоп», где бы они
были, нынешниерекордсмены?»
Свой последний, шестой,
мировой рекорд Валерий
Брумель установил в 1963
году (228 см), прыгая «перекидным», общепринятым
тогда способом, при котором
спортсмен перелетает планку, повернувшись к ней в воздухе лицом и грудью.
Это достижение никто не
мог перекрыть целых восемь
лет. Но в конце шестидесятых
годов американский прыгун,
инженер по образованию,
Дик Фосбери начал прыгать, поворачиваясь во время полета к планке спиной.
Изогнувшись всем телом,
спортсмен перелетал через
препятствие как бы по дуге,
что давало известное преимущество в борьбе с планкой.

Все спортсмены быстренько
освоили этот «флоп», и незыблемый, казалось бы, рекорд
Брумеля в конце концов был
превзойден.
Разумеется, вечных рекордов не бывает. Я же занимаю внимание читателей
техническими подробностями лишь для того, чтобы подчеркнуть, как велики были
возможности Валерия Брумеля, так неожиданно рано
покинувшего спортивную
арену.

***

Увы, попытка вернуться
в большой спорт ему не удалась.
Зимой, если не ошибаюсь,
1968 года в похожем на большой аквариум зимнем манеже «Стадиона юных пионеров» (сокращенно - СЮП)
состязались
московские
легкоатлеты. В секторе для
прыжков в высоту собралась
довольно сильная компания
во главе с тогдашним чемпионом страны Сергеем Будаловым. Принимал участие в
этих соревнованиях - впервые после огромного перерыва - и Валерий Брумель.
Зрителей было немного тренеры, друзья спортсменов. На длинной и низкой
скамейке я сидел рядом с
крупным, густоусым человеком - хирургом Гавриилом
Абрамовичем Илизаровым.
Мы оба, конечно, болели за
Валерия. Впрочем, за него
в тот день болели, кажется,
все.
Перелететь через планку на двухметровой высоте
для Валерия не составило
особого труда. Но было видно, что перед нами уже не
прежний дерзкий «штурмовик», а тяжелый «бомбардировщик». И все же
Валерий, хоть и со второй
попытки, преодолел высоту
2.08. Всем стало ясно, что
это почти предел.
2 метра 10 сантиметров.
Дважды после прыжков Валерия планка, насмешливо

дребезжа, падает на землю.
Последний прыжок. Валерий разбегается… Толчковое усилие было настолько
мощным, что швы старенькой туфли лопнули, и она
на наших глазах стала разваливаться прямо в воздухе. Казалось, все, Валерий
перелетел через планку… Но
отслоившаяся подошва чиркнула по ней и…
Планка упала. Валерий
вышел из прыжковой ямы,
снял туфлю, внимательно
осмотрел ее и зло швырнул
оземь: «Все, больше не прыгаю!»
Верил ли он сам в свое
возвращение? Полагаю, нет.
Прыгал для очистки совести,
чтобы сказать потом самому
себе: я сделал все, что мог.
Прыгал для Илизарова, для
прессы, чтобы еще раз напомнить о себе. Возможно,
соблюдай Валерий режим и
держи себя в тонусе, он мог
бы прыгнуть и выше, скажем,
на 2.15. Но кому был нужен
Брумель в роли спортивной
посредственности?
Да, после операции в Кургане он мог ходить не хромая,
бегать и даже прыгать, хоть и
не столь высоко, как прежде,
что он и продемонстрировал
в манеже СЮПа. Прыгал,
скрывая под гетрами ото
всех увечье. Но я-то видел
эту ногу, вытянутую чудо-аппаратом Илизарова до нормальной длины, видел эту
пятисантиметровую часть
ноги над щиколоткой - участок искусственно взращенной кости, обтянутой кожей,
но не плотью… Никто и не
догадывался, что штурмовал
высоту 2.10, по сути, калека…
Все-таки жаль, что чудес
не бывает.
Вскоре Валерий Брумель
переехал в новую квартиру
в переулке Сивцев Вражек
в центре Москвы. И мы стали встречаться все реже и
реже…
Михаил Блатин

Мемориал

В футбольном строю – навсегда
В спортивном комплексе
«Максима» в поселке
Водопадный состоялся
турнир, посвященный памяти
мастера спортаСССР,
чемпиона Европы среди
молодежных команд
1980 года, воспитанника
донского футбола Валерия
Глушакова, ушедшего из
жизни год назад,но навсегда
оставшегосяв славном
футбольном строю.
Валерий Глушаков отличался футбольным талантом. Выпускник знаменитого ростовского спортинтерната
№ 10, после его окончания он сразу был
приглашен в московский «Спартак», в
составе которого в 1979 году стал чемпионом Советского Союза. Всегда заметными были его действия на поле в
амплуа полузащитника и защитника в
рядах «Пахтакора», ЦСКА, ростовского СКА,«Котайка» (Абовян). А под за-

Таким был
Валерий Глушаков

НА ДОНУ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПАМЯТИ Валерия ГЛУШАКОВА
Валерий Николаевич
с племянником
Денисом Глушаковым,
ныне капитаном
московского «Спартака»

навес игровой карьеры Глушаков в составе финского клуба «Куусюси» стал
чемпионом и обладателем Кубка страны Суоми. Вернувшись из-за рубежа в
1995-м, он еще по одному сезону провел в ЦСКА и казахском «Мунайши»,
после чего повесил бутсы на гвоздь.
Но из любимой игры не ушел - свой
опыт Валерий стал передавать молодому поколению игроков, работая тренером в московском детско-юношеском
клубе «Ника».
На открытии турнира одноклассники Глушакова по спортинтернату - мастер спорта, обладатель Кубка СССР
Наиль Курятников и известный арбитр
Анатолий Лях - поделились воспоминаниями о совместной футбольной
юности. А потом все участники почтили
память Валерия Глушакова, прожившего всего 58 лет, минутой молчания.
И начались соревнования, где развернулись жаркие футбольные баталии,
в которых было все великолепие игры -

страсть, красиво забитые мячи, бескомпромиссные единоборства, радость
победителей и огорчение проигравших.
Первое место заняла команда «Ветераны РСМ», второе - «Чалтырь»
(администрация и ветераны футбола
Мясниковского района), третье - «Основа» (руководители организаций и
ветераны), четвертое - «Кагальник»
(администрация и ветераны Кагальницкого района).
Оргкомитет наградил лучших игроков турнира. Ими стали Александр
Шульженко («Кагальник»), Петр Георгица («Основа»), Хачик Дзреян («Чалтырь»), Андрей Федьков («Ветераны
РСМ»).
Члены семьи Валерия Глушакова
и все участники турнира благодарят
спортивного директора «Академии
футбола им. В. Понедельника» Леонида Никонова за предоставление прекрасного спортивного комплекса для
проведения этих соревнований.
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Память великолепной «десятки»
увековечили в Ростове
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ Виктора ОДИНЦОВА ОТКРЫТА В ЛИЦЕЕ № 51
Участники торжественной
церемонии открытия
мемориальной доски в честь
Виктора Одинцова

В Ростове-на-Дону прошла торжественная
церемония открытия мемориальной доски в честь
легендарного донского футболиста
Виктора Одинцова.
Доска из мрамора отныне
украшает фасад здания лицея № 51, находящегося на
пересечении улиц Чехова и
Социалистической. Именно
в этом учебном заведении
получал школьное образование будущий знаменитый
нападающий ростовского
СКА. Он пошел в первый
класс в сентябре 1943 года - в
тот тяжелый период, когда в
стране еще грохотала война,
а Ростов лишь полгода как
был освобожден от фашистских захватчиков.
Интересно, что вместе
с ним за парту сел Борис
Капустин, впоследствии
военный летчик, который в
1966 году ценой своей жизни спас многих жителей
Западного Берлина, уведя
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падающий самолет, которым он управлял, вдаль от
жилых кварталов к озеру
Штессензее. Отказавшись
катапультироваться и выполнив свой долг до конца,
пилот и штурман погибли.
Об этом подвиге написана песня «Огромное небо»
(строки «А город подумал:
ученья идут» - из нее), которую исполняла Эдита
Пьеха, а лицей № 51 теперь
носит имя Капустина, и доска его памяти отныне соседствует с одинцовской.
А сейчас на церемонии
присутствовали нынешние
ученики лицея, среди которых есть ребята, занимающиеся футболом и мечтающие найти себя в большой
игре, как когда-то, в сере-

дине прошлого века, мечтал
Одинцов.
На церемонию приехали
сестра Виктора Федосеевича
и два его племянника, а также несколько ныне здравствующих одноклассников
Одинцова. Они были вдохновлены происходящим и
выглядели счастливыми.
Председатель «Клуба ветеранов футбола Дона» Вениамин Искра (именно эта
общественная организация
стала инициатором открытия мемориальной доски)
отметил:

- Сегодняшнему событию предшествовала большая и сложная работа по
согласованию в различных
инстанциях, но это стоило
того. И сегодня мы рады, что
память о нашем замечательном земляке увековечена в
Ростове, который Виктор
Федосеевич вместе со своими партнерами прославлял
на футбольных полях. Мы
надеемся, что подобное станет традицией и со временем
в городе появятся и другие
мемориальные доски в честь
наших выдающихся масте-

Событие
ров кожаного мяча, каждый
из которых достоин этого.

***

Право, им бы всем установить в Ростове памятник парням в армейских футболках, в конце 50-х поднявших
на Дону занавес новой футбольной эры. Они, будучи
первооткрывателями, заслужили такой почет.
Никто из великого СКВО
не имел опыта выступлений в
высшем дивизионе. На этом
уровне действительно никто
не выступал, а вот знакомство с ним кое у кого имелось.
Речь о Викторе Одинцове,
левом полусреднем. Не все
знают, что он, наш кровный
земляк с перекрестья улицы
Станиславского и переулка
Крыловского, самым первым
(Петр Щербатенко, из довоенного «Динамо» взятый
в ЦДКА, тут не в счет) из
ростовчан имел честь быть
приглашенным в суперклуб
середины 50-х, конкретно московское «Динамо». Более того, 17-летнего инсайда
присмотрел не кто-нибудь, а
легендарный тренер Михаил
Якушин и планировал его на
место самого Константина
Бескова!
В «Динамо» Виктор
пробыл примерно полтора
сезона, играл за дубль. Но
сломал ногу и в итоге ни
динамовцем, ни москвичом
не стал. Осталась, впрочем,
добрая якушинская школа
и… надолго приклеевшееся
прозвище Хромой.
Лично мне Виктора Одинцова довелось впервые увидеть не в футбольном облике в баскетбольном. Я выступал
за «Медик», он, на два года
старше, - за «Науку», имелись в 50-е такие общества
и соответственно команды.
Виктор буквально растерзал
моих старших товарищей,
помню, наш тренер им жестко выговаривал, как это они
не могли «удержать Одинца».
Полагаю, задержись Виктор в

Ростовский СКА образца 1961 года. Виктор Одинцов - третий справа в верхнем ряду

баскетболе, и здесь у него бы
классно пошло - с его точнейшими бросками, оригинальными проходами под щит. Но,
к общей удаче, футбол все же
взял верх.
Примерно в 1957-м
«Ростсельмаш», где начинали многие будущие звезды
ростовского футбола, оказался в центре селекционного внимания клубов рангом выше. Трое из игроков
заводского клуба были вызваны в сборную класса «Б»,
и на каждого из них тут же
положили глаз. На Виктора
Понедельника - столичный
«Спартак», на Александра
Шевченко -киевское «Динамо». Интерес к Одинцову
московского «Торпедо» дорогого стоил. Тот скоро ставший чемпионским ансамбль,
выпестованный Виктором
Масловым, отличался редким комбинационным изяществом и игровой красотой,
вписаться в него имел шанс
далеко не всякий.
Что же углядел в Одинцове великий мэтр Маслов?
В пору давно канувшей
в Лету системы «дубль-ве»
(3-2-5) он на позиции левого полусреднего выполнял
огромный объем работы,
челночной - от штрафной до
штрафной и обратно. Был исключительным технарем, его

финты защитники редко разгадывали, иногда, как утверждают его партнеры, Виктор
сам не знал, куда в следующий
миг он рванет в обводку. С
пасом, чаще всего филигранным, проблем не имел. Прекрасно играл головой. У него
получался не удар, а ударище.
Играл он всегда под номером
«10». Поистине великолепная
«десятка»!
Одинцова, нужно сказать,
приглашали во все союзные
сборные, начиная с детей. Не
довелось, к сожалению, проверить себя в национальной
команде, но то другая статья и огромный выбор тогда высококвалифицированных
мастеров в любом амплуа, и
приоритет в сборной москвичей или мастеров столиц союзных республик.
Виктор жил футболом.
В перефразе Константина
Станиславского, он видел
себя в игре, а не игру в себе.
После СКА он еще надевал майку «Ростсельмаша»,
затем получил приглашение
в одесский «Черноморец», и
от кого думаете - от форварда форвардов Всеволода Боброва, возглавлявшего тогда
команду моряков.
Из Виктора Федосеевича
получился и отличный тренер. Правда, его иногда подводила прямота суждений,

точнее, дефицит дипломатических способностей. Общеизвестно, любой облеченный
властью или денежный туз
понимает (точнее, считает,
что понимает!) в футболе
больше, нежели непосредственно ведущий работу.
Одинцов в таком ракурсе
никогда не делал реверансов. Порой это мешало, да
исправлять характер он никогда не собирался.
Тренировал Одинцов
«Калитву», минераловодский «Локомотив», команды Волгограда и Белгорода.
Особенно интересен его труд
в Белой Калитве. Именно
там он нашел и выпестовал уникальный бомбардирский тандем Анатолий
Быков - Александр Иванов,
блиставший позже в «Ростсельмаше».
Он ушел из жизни чрезвычайно рано, не дожив
даже до 60-летия. Тяжелая
болезнь коварно подстерегла его в расцвете сил и 13
марта 1994 года замечательного футболиста и человека
не стало.
А память о нем в Ростове
хранится и теперь. Спасибо
вам, Виктор Федосеевич, за
то футбольное очарование,
которое вы дарили всем нам,
выходя на поле!
Евгений Серов
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Вокруг спорта
Вполне естественно, что
родители хотят для своих
детей самого доброго и делают
все для того, чтобы жизни их
детей сложились как можно
успешнее, чтобы их дети
добились как можно большего.
Спорт - отличная площадка
для реализации родительских
амбиций: все то, чего не смогли
добиться вы, может добиться
ваш ребенок. Поэтому
родители подчас слишком
сильно концентрируются на
спортивном развитии своих
чад.
Семилетний сын неплохо убирает
мяч под левую ногу? Сделаем все, чтобы он стал новым Роналду! Пятилетняя
дочка умеет крутить сальто? Спортивная гимнастика - ее призвание! Но насколько оправданно такое погружение
ребенка в спорт? Не будет ли ему вредно прилагать все свои усилия к одному
только виду спорта? Не помешает ли
его будущей карьере слишком ранняя
специализация?
Исследователи из «Orthopaedic
Journal of Sports Medicine» заявляют,
что ранняя специализация в одном
виде спорта не обязательно приводит
к успешной карьере. Это выяснилось
в ходе опроса, проведенного изданием. Только 46 процентов опрошенных
профессиональных атлетов специализировались в детстве исключительно
на одном виде спорта, а согласились
бы провернуть то же самое со своим
ребенком - лишь 22 процента. Профессиональные спортсмены понимают опасность ранней специализации.
И вот почему.

ТРАВМЫ

Организм ребенка куда более подвержен внешнему воздействию, чем организм взрослого. Повторение одних и
тех же движений на тренировках, одних
и тех же занятий очень легко может
привести к травматическому перенапряжению мышц. Если ребенок постоянно отрабатывает смэши на теннисном корте, у него куда скорее возникнет
хроническая боль в локте, чем если бы
он чередовал подобные упражнения с
упражнениями из другого вида спорта.
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Да здравствует
КАК НЕ ДАТЬ РЕБЕНКУ «ПЕРЕГОРЕТЬ»
ВО ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК?

Исследования того же «Orthopaedic
Journal» показали, что дети, специализирующиеся с раннего возраста на одном виде спорта, на 50 процентов чаще
получают травмы, связанные с перенапряжением мышц, чем те, кто занимается в разных спортивных секциях. Действительно: должно быть разнообразие.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ВЫГОРАНИЕ

Ментально дети тоже куда слабее
взрослых. Специализация в одном
спорте обычно подразумевает дальнейшую карьеру в нем. Если ребенок едва
ли не ежечасно бросает мяч в корзину
под неусыпным надзором тренера, то,
скорее всего, родители прочат своему
чаду профессиональную баскетбольную карьеру. Это может оказывать
слишком серьезное давление на ре-

бенка, он может попросту перегореть,
потерять желание заниматься тем, чем
занимается.
Потеря огня и интереса - вещь
ужасная. Дети зачастую делают чтото только потому, что им это нравится
и вызывает у них энтузиазм. Стресс,
отсутствие мотивации, безрадостность
тренировок влекут за собою разочарование и возможный отказ от продолжения занятий.

ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО
Детство - это одно большое исследование. Исследование себя, людей рядом,
мира вокруг. Специализация в одном
спорте порядком уменьшает масштабы
познания ребенком жизни: он становится слишком сконцентрирован на тренировках, отчего времени на забавные
игры, шалости, общение со сверстникам
и прочее может попросту не хватить.

Вокруг спорта

универсализм!

Гармоничное развитие - залог успеха
во многих вещах. Для профессионального же спортсмена жизненно необходимо иметь гармонично развитое тело.
Так что спортивный универсализм
помогает и на профессиональном уровне - не только в детстве полезно развитие разных групп мышц. Атлетизм
очень востребован в спорте, но еще
более востребован универсальный атлетизм. Сейчас почти во всех командных видах спорта наиболее важны те
игроки, которые могут выполнять сразу
несколько задач. Разрушитель и созидатель в одном лице в футболе, распасовщик с ростом более 200 см в баскетболе, крайний форвард-ассистент
в хоккее и так далее.
В наше время спортсмен должен
уметь все. А этого можно добиться только разносторонним спортивно-атлетическим развитием в детстве. Поэтому
многие тренеры по американскому
футболу нарочно ищут таких молодых
игроков, которые были бы, что называется, «all-around athletes». Это только
самый простой пример. Сейчас почти
везде для скаутов и тренеров имеет
огромное значение, насколько молодой
проспект мультиспортивен.

НЕСКОЛЬКО
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Да, стать олимпийским чемпионом - это здорово, и выиграть на Олимпиаде «золото» без упорного труда еще
в совсем юном возрасте не получится,
но иметь нормальное детство - не менее
здорово. Тем более что дети, которые
сфокусированы только на одном виде
спорта, чаще, чем остальные, его бросают, в результате чего теряют не только
перспективы олимпийского пьедестала, но и мотивацию в целом.

НЕХВАТКА ВСЕСТОРОННЕГО
РАЗВИТИЯ
Ребенку необходимо развиваться всесторонне во всех жизненных
аспектах.В том числе и в физическом
плане. Занятия разными видами спорта делают ребенкаболее ловким, более
сильным, более выносливым, более
спортивным в конце концов! Многие

профессиональные спортсмены в детстве и юности занимались не только
тем видом спорта, в котором они в итоге
построили свою карьеру. Более того:
есть немало случаев, когда атлет на
профессиональном уровне занимался
разными видами спорта!
Быть универсальным атлетом - здорово. Еще в Древней Греции считалось,
что один вид легкой атлетики не создает
гармонично развитого человека. Поэтому появился пентатлон. Нет, это не значит, что детей стоит повально отдавать
в секции многоборья, но призывать их
заниматься разными видами спорта стоит точно. Чем больше навыков в разных
видах спорта будет у ребенка, тем легче
ему будет потом концентрироваться на
чем-то одном. И вообще, база одного
вида спорта может помочь в развитии
таланта в другом.

Что же до рекомендаций родителям,
то Американская академия педиатрии
советует откладывать спортивную
специализацию до 15 или 16 лет, подталкивать ребенка к занятиям разными видами спорта, давать ему отдых от
тренировок - около трех месяцев в год
и около двух дней в неделю. Все весьма
просто и бесхитростно.
Знаменитый квотербек (амплуа в
американском футболе) «Нью-Ингленд
Пэтриотс» Том Брэди во время одного
из своих интервью дал еще один совет:
пускай дети будут детьми. Когда Брэди
сам был ребенком, в школе они играли
во все подряд: когда был бейсбольный
сезон - они играли в бейсбол, когда был
хоккейный сезон - они играли в хоккей,
когда был сезон баскетбольный - они
играли в баскетбол. И это было правильно - дети в спортивном плане были
отлично развиты, да еще и получали
удовольствие от разнообразия игровых
процессов.
А еще они исследовали и познавали
удивительный мир спорта. И это самое
главное.
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СПОРТ И ИСКУССТВО

Студенты рассказали
о футболе языком живописи
В Ростовском областном музее изобразительных искусств прошло подведение итогов
выставки-конкурса «Моя любовь - футбол!».
Свои творческие произведения
представили молодые художники не
старше 35-ти лет - студенты Ростовского художественного училища им. М.
Грекова, художественно-графического
факультета Ростовского государственного педагогического университета,
Академии архитектуры и изобразительных искусств, факультета дизайна Южно-Российского гуманитарного
института. Всего - 27 авторов. Работы,
выполненные в живописи и графике,
изображают отдельные эпизоды матчей, элементы футбольного инвентаря, портреты игроков и болельщиков,
стадионы.
Выставка-конкурс дала возможность молодым живописцам проявить
личностное отношение к искусству,
показать свои профессиональные возможности
Первое место в номинации «Живопись» разделили Иосиф Чихория и
Михаил Аржанов.
В номинации «Графика» первое место занял Георгий Цыбулин.В номинации «Плакат» -Елена Никитина.
Призовые места также заняли Александра Бухлакова, Маргарита Витин-

Одна из представленных
на выставке-конкурсе работ

чук, Карина Гайбарян, Екатерина Никитина и Марина Волычева.
По результатам голосования
приз зрительских симпатий получил Иосиф Чихория. Отдельным

призом отметили работу Екатерины
Мельник.
Специальные призы от газеты
«Футбольный курьер» получили Елена
Никитина и Мария Такоогло.

