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Хроника

Зал для чемпионок будущего
Нынешней весной 
наконец-то 
осуществится давняя 
мечта Ростовской 
областной федерации 
художественной 
гимнастики и донских 
представительниц 
этого прекрасного 
вида спорта. Теперь 
«художницы» смогут 
тренироваться  
и соревноваться  
в зале, отвечающем 
необходимым 
требованиям. 

Новый зал, строитель-
ство которого завершается 
рядом с футбольным полем 
Ростовского областного учи-
лища олимпийского резерва, 
будет введен в строй уже в 
мае. А 6 марта на объекте по-
бывал первый заместитель 
губернатора Дона Игорь 
Гуськов, проверивший ход 
работ и проведший совеща-
ние с представителями ми-
нистерства спорта, РО УОР 
и подрядчиками.

- Мы продолжаем це-
ленаправленно совершен-
ствовать материально-тех-
ническую базу училища 
олимпийского резерва. Не-
сколько лет назад губернато-
ром была утверждена стра-
тегия кластерного развития 
спортивной отрасли Дона. 
У нас есть несколько таких 
мощных кластеров, одним из 
которых является РО УОР. 
И новый зал для занятий ху-
дожественной гимнастикой 

Новый спортивный комплекс  
скоро будет открыт

станет частью его огромной 
инфраструктуры, - отметил 
Игорь Гуськов. - Особенно-
стью зала является его вы-
сота - 14 метров, это необ-
ходимо для тренировочного 
и соревновательного про-
цесса. Его площадь более 
1,5 тысячи квадратных ме-
тров. При проектировании 
и строительстве учтены все 
необходимые требования, в 
том числе для маломобиль-
ных групп населения, что 
очень важно, предусмотре-
но все для тренировочного 
процесса. Стоимость этого 
спортивного комплекса вме-
сте с оборудованием - 54 млн 
рублей. Сейчас мы вместе с 
министром спорта оценили 
готовность этого объекта. 
По заверению подрядчиков, 
строительные работы будут 
завершены в конце марта. 

В данный момент выпол-
нены работы по подготовке 
территории, монтажу сталь-
ного каркаса, устройству 
основания и ограждающих 
конструкций, прокладке ин-
женерных коммуникаций. 
Сейчас ведутся внутренняя 
отделка помещений, устрой-
ство инженерных систем и 
газовой котельной, монтаж и 
наладка оборудования.

По словам руководителя 
проекта по возведению мо-
дульного спортивного зала 
Андрея Погодина, работы 
выполнены на 80 процен-
тов.

- В конце октября про-
шлого года начались работы 
по устройству фундамента 
этого здания. 1 декабря мы 
начали монтаж конструк-
ции. Здесь будут установ-
лены система вентиляции, 

пожароохранная сигнализа-
ция, соблюдены все требо-
вания безопасности. Пред-
усмотрена и пристройка, 
так называемый админи-
стративно-бытовой корпус 
с раздевалками, кабинетами 
персонала, тренерскими, 
техническими помещения-
ми. Кроме того, предусмо-
трен отдельный небольшой 
зал для тренировок.

Напомним, что дон-
ская художественная гим-
настика выпестовала двух 
олимпийских чемпионок. 
Татьяна Горбунова заво-
евала золотую награду в 
Пекине-2008, а Ульяна Дон-
скова - в Лондоне-2012. Бу-
дем надеяться, что в скоро 
открывающемся в РО УОР 
спортивном зале вырастут 
новые звездочки!

константин кухаренко
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Событие

23 марта состоялось торжественное открытие стадиона 
СКА, где проведена масштабная реконструкция. 

По сути, главное спортивное ядро 
армейской арены обновлено полно-
стью. От прежнего внешнего облика, 
хорошо знакомого всем ростовским 
поклонникам футбола с 1971 года, 
когда был построен этот стадион, не 
осталось практически ничего. Лишь 
старожилы - осветительные мачты на-
поминают о том, что еще недавно здесь 
все было по-другому. 

Стадион СКА верно прослужил 
футболу четыре десятка лет и к кон-
цу этого срока изрядно поизносился, 
превратившись в ветхое сооружение, 
которому была присвоена категория 
«аварийное», поскольку оно грозило 
вот-вот самым натуральным образом 
развалиться. На заре этой разрухи здесь 
еще проводили матчи, поочередно бло-
кируя доступ зрителей сперва на верх-
ние ярусы, затем на отдельные сектора, 
а в конце концов и на все трибуны, кро-
ме западной. Когда в 2013 году дошла 
очередь и до нее, стадионные ворота 
для футболистов и болельщиков за-
крылись.

За прошедший с этого грустного 
момента период было много дискус-
сий о том, что делать с ареной дальше. 
Периодически появлялись на свет раз-
личные проекты, один краше другого. 
Так, рассматривался вариант частично 
сохранить исторический внешний вид 
трибун, сократив количество зритель-
ских мест до 15 тысяч. Но он не был 

принят, показавшись то ли слишком 
затратным, то ли чересчур хлопотным. 
В результате решили перестроить все. 
А для начала - сломать до основания то, 
что еще оставалось.

Хорошо, что стадион был включен 
в число тренировочных площадок для 
команд - участниц чемпионата мира-
2018 и его хочешь-не хочешь пришлось 
реконструировать. В этом плане СКА, 
можно сказать, повезло, иначе неиз-
вестно, дошло бы вообще до обновле-
ния.        

И вот 23 марта болельщиков при-
гласили на открытие перестроенного 
стадиона, где две новые трибуны теперь 
вмещают 2200 зрителей.  

Зрители, пришедшие на СКА, 
увидели выставку военной техники и 
стрелкового оружия, ознакомились с 
историей спортивных достижений ро-
стовских армейцев, отведали блюда во-
енно-полевой кухни.

Праздничное настроение поддер-
живали выступавшие на специально 
установленной сцене танцевальные и 
вокальные коллективы города, а также 
военный хор и оркестр. Болельщики с 
удовольствием участвовали в мастер-
классах на армейскую тематику, вы-
игрывали призы в викторинах.

- Сегодня большое событие для всех 
болельщиков и ветеранов нашего про-
славленного футбольного клуба - СКА 
возвращается на родной стадион! - ска-
зал первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов. - 
Совместно с командованием Южного 
военного округа и Центральным спор-
тивным клубом армии мы подготови-
ли большую праздничную программу 
в честь открытия новой страницы в 
истории любимой многими поколени-
ями ростовчан арены.

На открытии присутствовали вете-
раны футбольного клуба СКА - Вале-
рий Буров, Сергей Шкляр, Валерий Си-
нау, Анзор Чихладзе, Валерий Гончаров.

Право торжественного поднятия 
флагов СКА и ЦСКА было предостав-
лено олимпийскому чемпиону Вар-
тересу Самургашеву и воспитаннику 
детско-юношеской футбольной школы 
СКА Ивану Полумыско.

Что касается команды СКА, то 
она отреагировала на возвращение 
в родную гавань не слишком празд-
нично и проиграла ставропольскому  
«Динамо» - 0:2. Пропустив два мяча 
еще в первом тайме, когда по прихоти 
небесной канцелярии, где шла жесткая 
схватка зимы с весной, поле то залива-
ло солнцем, то засыпало снегом, «крас-
но-синие» после перерыва попытались 
вернуть игре интригу, но сделать это 
оказалось выше их сил. 

Хочется надеяться, что лучшие мат-
чи и красивые победы у ростовских ар-
мейцев, вернувшихся на свой стадион 
после почти шестилетнего перерыва, 
впереди. 

Так теперь выглядит главное 
спортивное ядро стадиона СКА 

Команда СКА вернулась на родную арену

Новая страница в истории  
легендарного стадиона
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баСкетбол

16-17 марта в донской столице царствовал европейский 
баскетбол. «Финал четырех» Кубка EWBL подарил 
поклонникам игры с оранжевым мячом массу ярких 
впечатлений, изрядно подзабытых за древностью проведения 
еврокубковых соревнований в Ростове-на-Дону.

Огненная поддержка трибунами 
«Ростов-Дона-ЮФУ» - дебютанта 
международных соревнований такого 
уровня, занявшего в итоге третье ме-
сто, высочайший накал борьбы во всех 
играх, американские искусницы и рус-
ский характер - все это было замешано 
в феерический коктейль, которым до-
велось насладиться.  

Турнир, где помимо ростовского 
клуба участвовали именитые гости из 
Латвии, Белоруссии и Чехии, вызвал 
колоссальный интерес. В Центре игро-
вых видов спорта на бульваре Кома-
рова, где проходили матчи, пришлось 
устанавливать дополнительные зри-
тельские ряды, и даже при этом многие 
из попавших в зал оказались вынужде-
ны наблюдать за поединками стоя. Это 
называется - переаншлаг. И лишний раз 
есть повод сожалеть о том, что в Росто-
ве пока так и не удосужились построить 
современный спортивно-зрелищный 
комплекс, где мест на трибунах хватило 
бы всем желающим.

Пока же, в тесноте, да не в обиде, 
ростовское любители баскетбола смог-
ли оценить красоту игры, в том числе 
своих землячек, бившихся пусть не без-
ошибочно, но вдохновенно - что в по-
луфинале, где уступили белорусскому 
«Цмоки-Минску» (53:72), что в схватке 
за 3-е место, в которой удалось побе-
дить чешский клуб «Брно» (74:65), и 
в этом «пантерам» во многом помогла 
поддержка болельщиков.

- Завоеванные командой бронзовые 
медали являются ее наивысшим дости-
жением на международной арене. Наши 
девчонки - настоящие спортивные геро-
ини! Потеряв разом трех получивших 
травмы игроков стартовой пятерки, 
они мобилизовались и в очередной раз 
доказали, что являются настоящей Ко-
мандой, - сказала, подводя итоги высту-
пления донского клуба, генеральный 
директор «Ростов-Дона-ЮФУ» Елена 
Швайбович, которая была удостое-
на специального приза Европейской 
женской баскетбольной лиги. - На ро-

Команда ТТТ - обладатель Кубка EWBL

Эпизод полуфинального матча  
«Ростов-Дон-ЮФУ» - «Цмоки-Минск»

Ростов распробовал 
европейский коктейль
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баСкетбол

«Ростов-Дон-ЮФУ» - бронзовый призер Кубка EWBL

зыгрыш Кубка EWBL мы заявились 
по инициативе нашего тренера Дми-
трия Федосеева и, честно говоря, не 
представляли, что можем пройти так 
далеко и оказаться в «Финале четы-
рех». Но уже по ходу турнира у нас 
появилась цель, к которой мы упорно 
шли. Считаю, что выступление в этом 
европейском соревновании - огромный 
шаг вперед и для нашего клуба, и для 
ростовского баскетбола в целом.   

- Согласно составленным нами 
в начале сезона графикам, участие в 
«Финале четырех» не планировалось, -  
признал главный тренер «Ростов-До-
на-ЮФУ» Дмитрий Федосеев. - Мы 
понимали уровень соперников и не 
особо рассчитывали даже на выход в 
плей-офф. Просто хотели попробовать 
свои силы на фоне классных европей-
ских команд, получить хороший опыт. 
Но уже после первого тура, который 
проходил в Гродно, наша стратегия по-
менялась, хотя вся подготовка выстра-
ивалась, в первую очередь, исходя из 
наших интересов в первенстве России.  
Девочки - большие умницы, просто 
красотки! Они сумели преодолеть себя 
и показали настоящий спортивный 
характер. Подвигом было уже то, что 
в четвертьфинале прошли шведский 
«Луллео» - команду, до уровня которой 
мы объективно, при лучшем развитии 
событий, не сможем дотянуться еще 
года полтора-два. Ну а в полуфинале 
и в матче за 3-е место сделали все, что 
смогли. И пусть чудес на все игры не 

В финальном матче  
за главный трофей боролись 
рижский ТТТ и «Цмоки-Минск»

хватило, этим выступлением в евротур-
нире можно гордиться.

Сочным получился и финал, в кото-
ром самый титулованный как на пост-
советском пространстве, так и в Европе 
клуб - латвийский ТТТ - обыграл мин-
чанок (73:63). Это вторая победа риж-
ской команды в Кубке EWBL.

Два эмоциональных игровых дня 
пролетели стремительно. И у тех, кому 
посчастливилось наблюдать за матча-
ми «Финала четырех», впечатлений и 
воспоминаний хватит надолго. Право, 
Ростову, всегда почитавшему баскет-
бол, такой праздник пришелся по вку-
су!
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Гандбол

Дальневосточный вихрь на площадке
к ЮбилеЮ любови СаВелЬеВоЙ

Ростовский гандбол с поры своего становления опирался на собственных воспитанниц, благо 
было кому постигать его тайны. Но на Дон охотно приезжали и одаренные игроки из других 
регионов. Скажем, Анелия Сагитова (Омск), Любовь Бережная (Красноярск), Ольга Вишнякова 
(Свердловск), Алла Максимцева (Брянск), Светлана Мозговая и Ольга Недид (Баку), Раиса 
Вераксо (Минск), Марина Калюжина (Петропавловск), Виктория Губа (Киев), Наталья 
Кудрявцева (Рига), Наталья Цыганкова (Краснодар, оттуда и нынешние звезды команды 
Анна Сень и Владлена Бобровникова). В этом географическом многообразии безусловной 
рекордсменкой является Любовь Савельева, чьей отправной точкой является самый дальний 
город России Владивосток. 

В составе сборной СССР, 
победительницы молодежного 
чемпионата мира-79.  
Савельева - в строю четвертая,  
перед нею тоже ростовчанки  
Анелия Сагитова и Алия Бареева

- Вообще-то я родом из Красно-
дара, - рассказывает Любовь Влади-
мировна, 18 марта отметившая свой 
юбилей. - Между тем отец, моряк по 
профессии, нашел службу на Тихом 
океане, так мы во Владивостоке и ока-
зались. Там я познакомилась со спор-
том. Была девочкой энергичной, ув-
лекалась баскетболом, волейболом, а 
больше всего - гандболом. Ручной мяч 
как-то ближе всего оказался к моей на-
туре - волевой, беспокойной, задири-
стой, в тон избранному навсегда виду. 

А путевку в большую игру дал мне 
тренер Игорь Еськов. Он увидел меня, 
14-летнюю, в составе команды Примор-
ского края, выступавшей на спартаки-
аде школьников в городе Кингисеппе 
- сами понимаете, каков был путь туда, 
на запад страны, с Дальнего Востока. 
Игорь Алексеевич предложил мне пе-
реехать в Ростов. Сюрприз для девчон-
ки, в жизни еще ничего не повидавшей.

- Как к такой идее отнеслась ваша 
мама?

- Трудно. Сами посудите, каково 
дать благословение дочери отбыть од-
ной в неведомые края. Тут подоспел 
специально присланный за мной зна-
менитый начальник команды «Рост-
сельмаш» Лев Аронов. Он в красках 
сумел обрисовать маме перспективы, 
спортивные и жизненные, коль я приму 
приглашение, внес сумятицу в разду-
мья и в конце концов получил «добро».  
И вот они - Тихий Дон, Ростов и насто-
ящая профессиональная работа.

- Насколько помню, «Ростсель-
маш» переживал тогда период взле-
та?

- Да. После череды стартовых се-
зонов в 1976-м в литовском Каунасе 
были взяты первые союзные медали - 
бронзовые, подытожившие, насколько 
известно, пору становления.

- Вы легко вписались в тот ан-
самбль?

- Насчет «легко» я бы не бралась 
утверждать. В сложившейся основе по-
лучила травму руки Наташа Уварова, 

игравшая на позиции левого полусред-
него, это как раз мое амплуа. Я заняла 
ее место. На беде другого не принято 
строить собственное благополучие, но 
спорт - сам по себе сложный механизм, 
тут всякое случается. Я получила шанс 
показать реально, что могу, и его не упу-
стила.

- С кем тогда приходилось выхо-
дить на площадку?

- С Галей Колотиловой, Олей Ятру-
шевой, Таней Данилковой, Олей Кар-
пенко, Валей Климко, Лидой Синицы-
ной и другими, кто проторил тропу к 
союзному высшему свету.

- «Ростсельмаш» стал любимым 
и родным на все времена?

- Практически так. Я лишь раз на 
год уходила в невинномысский «Азот», 
то совсем особая история. В эпизодах 
же подобная верность клубу оборачи-
валась нервными потрясениями. Когда 
была в сборной Союза, осмысливала 
ультиматум ее легендарного наставни-
ка Игоря Турчина: «Или переходи в 
мой киевский «Спартак», или двери 
сборной перед тобой захлопнутся!» За-
манчиво, круто, а я все равно вернулась 
в Ростов к своим девчонкам-партнер-
шам, опять же к своему тренеру.

- Вы, знаю, в той сборной даже 
перед ее лидерами не пасовали. Из-
вестен случай, когда запустили при 
пылком споре мяч в великую Зинаиду 
Турчину, с ней не соглашаясь.

- С характером что поделать? Ведь 
у меня вышел удивительный сплав ку-
банской независимости, дальневосточ-
ного свободолюбия, донской храбро-
сти. Себя ведь не переделаешь!

- Киевский «Спартак», дей-
ствительно могучий, двадцать лет 
подряд был чемпионом Советского 
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Дальневосточный вихрь на площадке
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Союза, факт уникальный. «Рост-
сельмаш» с течением лет стал его 
«серебряным ассистентом». Как 
складывались отношения между 
игроками команд, когда вы пересе-
кались в сборной?

- «Аллё, Ростов, нас вам никогда не 
обыграть!» - утверждали киевлянки. 
Отчасти справедливо, сам «Спартак» и 
его ведущие мастера долго выглядели 
эталонами. Тем не менее все течет, все 
изменяется, и мы, пришел срок, ощутили 
вкус золота союзной пробы.

- Несколько слов о тренерах, с кем 
пришлось поработать.

- Мне, честно, повезло. Мой «крест-
ный» Игорь Еськов - беззаветный эн-
тузиаст, тонкий знаток ручного мяча. 
Фанатично в игру влюбленный Ле-
омарк Невядомский, академического 
склада Сергей Аванесов, тот же Игорь 
Турчин - о таком тренерском созвездии 
можно лишь мечтать. При всем том 
выделю Александра Панова, к кому 
я как раз уходила из «Ростсельмаша» 
в «Азот», с ним в «Ростсельмаш» и 
вернулась. Он был специалистом от 
бога в становлении индивидуальной 
техники, командной тактики, психо-
логии, педагогики.

- А кого выделите из партнерш?

- Список выйдет длинным. Помни-
те слова известной песни: «Мы выби-
раем, нас выбирают, как это часто не 
совпадает».  В «Ростсельмаше» как-то 
все совпадало, со многими и сейчас, 
по окончании карьеры, встретиться - 
огромная радость. Ведь кусочек жизни 
прожили вместе в боевых гандбольных 
условиях под девизом «один за всех, 
все за одного». Кто-то, ясно, сейчас по-
ближе, как Татьяна Данилкова, Алия 
Бареева, Валя Климко, Галя Колотило-
ва, Лида Синицына, Татьяна Березняк. 
Кто-то подальше - Юля Сафина, Ната-
ша Морскова, Люба Бережная, Анелия 
Сагитова, Наташа Цыганкова, Анжела 
Бельмас. Кого-то, увы, уже нет - Аллы 
Максимцевой, Ирины Куприяновой, 
светлая им память. 

- Вы, кроме прочего, двукратная 
чемпионка не только Советского Со-
юза, но еще и Испании? 

- Да, в цветах «Валенсии».
- С каким чувством там высту-

пали?
- Здесь тонкость - никогда нельзя 

сыграть не то чтобы плохо, даже по-
средственно, ведь на нас, русских, при-
ходили смотреть специально. Испан-
цы тонко чувствуют игру, фальши не 
терпят. То есть приходилось постоять 

и за себя, и за Родину, уж извините за 
громкое слово.

***
Нам остается привести завидный 

перечень титулов и наград Любови Са-
вельевой, которой (как летит время!) 
исполнилось шестьдесят: мастер спор-
та международного класса, чемпионка 
мира среди молодежных команд, дву-
кратная чемпионка Советского Союза, 
многократная чемпионка Российской 
Федерации, двукратная чемпионка Ис-
пании, четырехкратный серебряный, 
дважды бронзовый призер чемпионатов 
СССР, обладательница европейского 
Кубка кубков. 

Полноправно может числиться в 
драгоценном фонде, гвардии ростов-
ского гандбола и всего донского спорта.

«Прокофа» (от девичьей фамилии 
Прокофьева) - это ас, вихрь атаки, с 
мощным прицельным броском, завид-
ной скоростью, жестко налаженной за-
щитой, помноженными на бойцовский 
дух, победную страсть.

Она бы и сейчас, не будь годы че-
ресчур торопливы, среди лучших вряд 
ли затерялась. Как и в пору расцвета, 
будучи видным мастером в гандболь-
ной элите страны. 

евгений Серов

Любовь Савельева в атаке 
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Захваченные игрой.  
Любовь Савельева - вторая справа

«Ростсельмаш» - чемпион СССР.  
Савельева в нижнем ряду вторая справа
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Донские актеры в футбольных ролях
18 марта в Ростове-на-Дону состоялся турнир по мини-футболу «Театр, музыка, футбол» 
среди команд донских служителей Мельпомены, посвященный 20-летию Ростовского 
государственного музыкального театра.

Заместитель председателя Общественной палаты 
Ростовской области Юрий Зерщиков  

вручает приз капитану команды «Основа» Юрию Буянину 
за победу в гала-матче над сборной театров

Соревнования, органи-
зованные министерством 
спорта Ростовской области, 
Ростовской региональной 
общественной организа-
цией развития отечествен-
ного футбола «Основа» и 
руководством Ростовского 
государственного музы-
кального театра, прошли в 
Центре игровых видов спор-
та на бульваре Комарова. 
Информационным партне-
ром выступили газета «Фут-
больный курьер» и Союз 
спортивный журналистов. 

- В этих необычных со-
ревнованиях участвовали 
шесть команд, составленные 
из артистов Ростовского го-
сударственного музыкаль-
ного театра, Ростовского 
академического театра 
драмы имени М. Горького, 
Ростовского академиче-
ского молодежного театра, 
Ростовского государствен-
ного театра кукол им. на-
родного артиста России  
В. Былкова, Донского те-
атра драмы и комедии им. 
В. Комиссаржевской (Ново-
черкасск), Новошахтинско-
го драматического театра, -  
рассказал министр спорта 
Дона Самвел Аракелян. -  
И мы получили еще одно 
подтверждение того, что 
многие наши деятели ис-
кусств находятся в прекрас-
ной спортивной форме. 

Среди почетных гостей 
турнира были Герой Социа-
листического Труда, почет-
ный гражданин Ростова-на-
Дону и Ростовской области, 
бывший генеральный ди-
ректор завода «Ростсель-
маш» Юрий Песков, худо-
жественный руководитель 
- генеральный директор 
Ростовского государствен-

ного музыкального театра, 
председатель Общественной 
палаты Ростовской области 
Вячеслав Кущев, замести-
тель председателя Обще-
ственной палаты Ростовской 
области, член исполкома 
Ростовской областной фе-
дерации футбола Юрий 
Зерщиков, генерал-майор в 
отставке, председатель ко-
миссии по общественной 
безопасности, делам ветера-
нов, военнослужащих и чле-
нов их семей Общественной 
палаты Ростовской области 
Игорь Волковыский, глав-

ный редактор газеты «Фут-
больный курьер» и журна-
ла «Театральный вестник» 
Юрий  Буянин, заслужен-
ный работник физической 
культуры РФ Виктор Гав-
рин, председатель федера-
ции футбола Ростова-на-
Дону Сергей Нечай. Причем 
некоторые из них приняли 
в турнире непосредственное 
участие, выходя на площад-
ку в играх. 

Ранее подобные фут-
больные турниры среди те-
атральных деятелей Дона 
проводились регулярно, од-

нако последние годы в силу 
разных причин их не было. 
И вот добрая традиция воз-
обновлена.

Театр и футбол имеют 
немало общего. Прежде 
всего, и там и там главные 
действующие лица - арти-
сты и футболисты - играют 
для зрителей. А сколько из-
вестных актеров являются 
преданными болельщиками 
наших ведущих футболь-
ных клубов! «Спартак» ас-
социируется с Валентином 
Гафтом, Арменом Джи-
гарханяном, Александром 
Калягиным, Дмитрием На-
заровым, Михаилом Ефре-
мовым. За ЦСКА пережи-
вают Михаил Грушевский, 
Наталья Селезнева, Леонид 
Куравлев. Поклонниками 
столичного «Динамо» явля-
ются Лев Лещенко, Василий 
Лановой, а ранее - Юрий Ни-
кулин, Евгений Леонов, Лев 
Дуров, Михаил Державин. 
Московский «Локомотив» 
поддерживают Валерий Ба-
ринов и Сергей Светлаков. 
Питерский «Зенит» невоз-
можно представить без Ми-
хаила Боярского и Сергея 
Мигицко, а в прошлом - без 
Кирилла Лаврова. Алек-
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После турнира сборная 
команда театральных деяте-
лей донского региона про-
вела товарищескую встре-
чу с футбольным клубом 
«Основа» правительства 
Ростовской области. Пред-
ставители искусства, надо 
отдать им должное, оказали 
достойное сопротивление 
более сыгранному соперни-
ку. «Основа» не без труда 
победила - 2:1.       

А затем состоялась це-
ремония награждения при-
зеров и лучших игроков в 
каждой команде.       

Предоставим слово го-
стям и участникам турнира.

Вячеслав КУЩЕВ, ху-
дожественный руководи-
тель - генеральный директор 
Ростовского государственно-
го музыкального театра:

- Нынешний год объяв-
лен Президентом России Го-
дом театра. Еще одно важное 
событие - 20-летний  юбилей 
Ростовского государствен-
ного музыкального театра. 
Сегодня здесь присутствуют 
представители всех девяти 
донских театров, шесть из 
них выставили на турнир 
свои команды. В следующем 
году обязательно вновь про-
ведем такие соревнования.

Юрий ПЕСКОВ, Герой 
Социалистического Труда:

- Спорт - это объединяю-
щая сила, делающая людей 
физически крепкими, строй-
ными. В свое время я, будучи 
руководителем завода, ста-
рался строить спортивные 
объекты, совершенствовать 
тренировочную базу, Делал 
все возможное для прогресса 
нашей женской гандбольной 
команды, ставшей лучшей в 
стране, и, конечно, для фут-
больного «Ростсельмаша». 

Виктор ГАВРИН, за-
служенный работник физи-
ческой культуры РФ:

- Одно из главных на-
правлений подобных турни-
ров - пропаганда здорового 
образа жизни среди теа-
тральных деятелей. Может, 

футбольного мастерства им 
не хватает, но это компен-
сируется страстью, жела-
нием, взаимовыручкой на 
площадке. Футбол нужен 
как импульс для восста-
новления после репетиций, 
спектаклей. Театр - это ис-
кусство, футбол - тоже ис-
кусство.

Игорь ВОЛКОВЫ-
СКИЙ, генерал-майор в от-
ставке, главный инспектор 
группы инспекторов Южного 
военного округа:

- Представители донских 
театров совместили несо-
вместимое. С каким азартом 
они играют, как здорово их 
поддерживают болельщики! 
Особенно отмечу представи-
телей Музыкального театра.

Людмила ФАДЕЕВА, 
заслуженная артистка Рос-
сии, Донской театр драмы 
и комедии им. В. Комиссар-
жевской: 

- Мне нравится смотреть 
на своих коллег в новом ам-
плуа. У матчей и спектаклей 
много общего: зрители, поле 
(сцена), каждый исполня-
ет свою роль, очень важны 
сыгранность и взаимопони-
мание между партнерами, 
право на импровизацию. И, 
конечно, замечательная ат-
мосфера. 

Алексей СИТНИКОВ, 
актер Донского театра дра-
мы и комедии им.В. Комис-
саржевской: 

- Давно я не играл, на-
верное, с конца 80-х годов, 
когда бегал вместе с юным 
Валерием Карпиным в Тал-
лине. Потом переехал в Но-
вочеркасск, где 11 лет служу 
в нашем театре. 

Евгений БУЯНИН, тру-
бач оркестра музыкального 
театра:

- С момента последней 
победы команды нашего те-
атра в турнире в ее составе 
осталось только два челове-
ка. Прямо как в нашем «Ро-
стове» после Лиги чемпио-
нов - Гацкан и Калачев. 

константин кухаренко

сандр Ширвиндт  - давний 
почитатель московского 
«Торпедо». 

Но вернемся к турниру, 
главным судьей которого 
была арбитр всероссийской 
категории, мастер спорта 
Анжела Прохорова. Уже в 
первой игре был зафиксиро-
ван хоккейный счет. Пред-
ставители Драмтеатра им. 
Горького не пожалели кол-
лег из кукольного театра - 
9:0. Впрочем, «кукольщики» 
играли в свое удовольствие, 
с улыбкой на лицах и даже 
такой крупный счет не по-
влиял на их позитивное на-
строение. 

Остальные матчи в ос-
новном прошли на равных, и 

Эпизод игры 
турнира порой все решалось в сериях 

пенальти.
В других играх команда 

Молодежного театра обы-
грала новошахтинцев (2:1), 
а Музыкального - новочер-
кассцев (2:0). Эти три по-
бедителя вместе с предста-
вителями новошахтинского 
театра (лучшая из проиграв-
ших команд по разнице мя-
чей) составили полуфиналь-
ные пары. 

Самый упорный полуфи-
нал был между командами 
Театра им. Горького и Мо-
лодежного театра. Основное 
время завершилось вничью -  
1:1, а в серии пенальти по-
бедили артисты драмтеатра. 

В финале встретились 
команды Театра им. Горько-
го и Музыкального театра. 
В напряженной игре с обо-
юдными шансами удачливее 
оказались артисты-футболи-
сты драмтеатра - 2:0. Третье 
место занял Молодежный 
театр, победивший в серии 
пенальти 1:0 (основное вре-
мя - 0:0) новошахтинский 
театр.

Интересно было на-
блюдать за тем, как горячо 
поддерживали команды бо-
лельщики, пускавшие в ход 
мегафоны, трещотки, музы-
кальные инструменты. Шум 
стоял такой, какой не всегда 
бывает даже на матчах про-
фессиональных футбольных 
клубов!

Художественный 
руководитель -  

генеральный 
директор 

Ростовского 
государственного 

музыкального 
театра 

Вячеслав Кущев 
приветствует 

участников 
турнира
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В ростовском спортивно-оздоровительном комплексе 
«Лидер» открылся центр спортивного тестирования детей, 
где каждый желающий ребенок может выбрать наиболее 
подходящий ему для занятий вид спорта.  

Центр тестирования поможет  
определить спортивные таланты

Это федеральный проект, который 
реализуется автономной некоммер-
ческой организацией «Стань чемпио-
ном» совместно с министерством по 
физической культуре и спорту Дона. 
Ростовская область вошла в число семи 
пилотных регионов наряду с Москов-
ской, Ленинградской, Калининград-
ской, Самарской, Пермской областями 
и Приморским краем, где появились 
такие центры.

Официальное открытие состоялось 
2 марта, хотя в тестовом режиме центр 
начал свою работу еще 1 февраля.

Символическую ленточку нового 
центра в «Лидере», расположенном 
на стадионе «Олимп-2», перерезали 
министр спорта Ростовской области 
Самвел Аракелян и исполнительный 
директор АНО «Стань чемпионом» 
Александр Назаров. Также в числе по-
четных гостей были известные спор-
тсмены и тренеры. Среди них - трех-
кратный призер Олимпийских игр, 
шестикратный чемпион мира по гре-
бле на байдарках и каноэ Александр 
Костоглод, трехкратный чемпион мира 
по современному пятиборью, директор 
специализированной паралимпийской 
адаптивной детско-юношеской спор-
тивной школы № 27 Алексей Туркин, 
чемпион Европы по академической  
гребле Игорь Салов, заслуженный тре-
нер России по греко-римской борьбе 
Сергей Забейворота. 

Алексей Туркин пришел на меро-
приятие с женой и сыном. «Мы уже 
записали в очередь девятимесячного 
Платона, нашего будущего чемпиона. 
В пять лет он будет готов протестиро-
ваться, - пошутил он. - А если серьезно, 
то новая площадка, которую сегодня 
открыли, чрезвычайно важна для детей, 
наших маленьких спортсменов. Призы-
ваю всех поучаствовать в этом проекте. 
Вспоминаю, как в конце 90-х - начале 
2000-х годов пока не обойдешь десять 

секций, в каждой позанимавшись по 
полгода, с по-настоящему своим ви-
дом спорта не определишься. Многие 
делали неправильный выбор и потом 
об этом сожалели. Здесь очень важ-
но не упустить драгоценное время.  
К примеру, плаванием, гимнастикой 
надо заниматься с шести-семи лет, в 
десять уже может быть поздно. Поэто-
му в пять лет пройти тестирование, уз-
нать предрасположенность, например, 
к спринтерским или стайерским дис-
танциям, - это прямой путь к успеху».

Алексей Туркин также поведал, 
что в нынешнем году будет дан старт 
строительству адаптивного специали-
зированного спортивного комплекса 
для инвалидов на улице Вятской. На 

стройку по плану уйдет примерно пол-
тора года. Так что донские спортсме-
ны с ограниченными возможностями 
обретут свой дом. Здесь появится не-
большая гостиница, где смогут жить и 
тренироваться члены сборных Ростов-
ской области и России.

Отметил в своем выступлении 
необходимость работы центров те-
стирования и Александр Костоглод. 
«Важно, что дети с раннего возрас-
та смогут определиться и остановить 
свой выбор на каком-либо виде спорта.  
Сам я занимался борьбой, баскетболом, 
пока не пришел в греблю. И особенно 
радует, что это разработка наша, рос-
сийская. Программное обеспечение - 
просто супер!»
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Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян и исполнительный 
директор АНО «Стань чемпионом» Александр Назаров  

открывают центр тестирования в донской столице

- Наш проект - это федеральная ин-
новационная площадка, которая реали-
зуется при поддержке Министерства 
спорта РФ, а также Всероссийской фе-
дерации танцевального спорта и акро-
батического рок-н-ролла, - отметил 
Александр Назаров. - Мы очень рады 
открывать подобный центр в Ростов-
ской области. Здесь используется оте-
чественный программный комплекс, 
созданный с целью тестирования детей 
для определения их предрасположен-
ности к тому или другому виду спорта. 
На этой современной аппаратуре будут 
работать пять подготовленных специ-
алистов, прошедших необходимое об-

учение. По результатам тестирования 
выдается заключение. 

При тестировании оцениваются 
более 45 показателей. Этапы делятся 
на три блока. Это психофизиологиче-
ское тестирование (память, внимание, 
скорость реакции, тип темперамента), 
антропометрическое исследование 
(физическое состояние, оценка опорно-
двигательного аппарата), спортивное 
тестирование (сила, гибкость, коорди-
нация, реакция на нагрузку, скорост-
но-силовые способности, физическая 
работоспособность). 

Если в ходе тестирования выявля-
ются проблемы в организме ребенка, 

то даются рекомендации, какой спорт 
может помочь их устранить. Также те-
стирование позволяет следить за спор-
тивным прогрессом ребенка.

Надо заметить, что процесс тести-
рования проходит не только бесплатно, 
но и оперативно. По словам руково-
дителя центра «Стань чемпионом» в 
Ростове-на-Дону Юлии Перепечаевой, 
на комплексное обследование потребу-
ется примерно полтора часа, а резуль-
таты сообщают в течение десяти минут 
после завершения исследования.

Желающие пройти тестирова-
ние могут записаться на сайте www.
sportchampions.ru или по телефону 
8-800-505-75-00. Предварительная за-
явка обязательна.

- Федеральный инновационный 
проект направлен на выявление спор-
тивных талантов детей, преимуще-
ственно в возрасте от 6 до 12 лет, -  
отметил министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян. - Тренеры смогут 
выявить сильные и слабые стороны 
спортсмена, учитывать его индиви-
дуальные особенности, а значит, бо-
лее эффективно вести подготовку. 
Сейчас поднялся ажиотаж: на март 
уже очередь занята, желающие про-
тестировать своих детей записыва-
ются на апрель. Ко мне в приемную 
поступает масса звонков с просьбой 
рассказать об этом центре. Помню в 
советское время тренеры ходили по 
квартирам, привлекая детей в секции. 
А теперь у детей другие возможности.  
Олимпийские игры в Сочи, чемпионат 
мира по футболу в России придали 
новый импульс интересу к спорту.  
А наша задача - вовлечь в занятия 
физической культурой и спортом как 
можно больше людей, в том числе са-
мых юных. Эту задачу поставил глава 
государства. Если ребенок найдет свой 
вид спорта, будет добиваться в нем 
успехов, это принесет моральное удов-
летворение и ему, и его родителям. 
Так что создание подобных центров 
тестирования детей - правильное дело. 
Это первичный этап селекционного 
отбора. В Ростовской области на феде-
ральной площадке организован и вто-
ричный этап отбора. Таким образом, 
наиболее способные юные спортсмены 
будут пополнять сборные Ростовской 
области и России по различным видам 
спорта. 

константин кухаренко
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Лебединая верность Ивана Ярыгина
Иван Ярыгин - легендарный советский и российский борец вольного стиля, чемпион мюнхенской 
Олимпиады-1972 и Игр-1976 в Монреале, чемпион мира и Европы, пятикратный победитель 
Кубка мира. Возглавлял сборную СССР,  а потом - Федерацию вольной борьбы России. Его жизнь 
в 1997 году оборвала автокатастрофа, случившаяся в Ставропольском крае. Ему установлен 
памятник в Красноярске, в его честь названа улица в Махачкале  и несколько Дворцов спорта. 

Корреспондент «Матч 
ТВ» встретился в Краснояр-
ске с вдовой Ивана Ярыгина 
Натальей, которая рассказа-
ла о жизни с выдающимся 
спортсменом. 

- Почему вы останови-
лись в гостинице?

- У меня квартиры здесь 
нет. Как уехали в Москву, 
ничего не осталось в Крас-
ноярске.

- Часто бываете тут?
- Да. Сейчас прилетела 

специально на Универси-
аду. Для Красноярска это 
очень большое событие.  

Я редко вижу зимние виды 
спорта. На летних Олимпи-
адах бываю, а на зимней -  
ни разу. Помню, когда мы 
еще жили в Красноярске, 
была зимняя Спартакиада 
народов СССР. Мне так по-
нравилось!

- С какими чувствами 
прилетаете сюда?

- Обожаю Красноярск. 
Чувство такое - как домой 
приезжаю. Мы уже здесь 
давно не живем, но все равно 
какое-то ощущение дома. Тут 
дети наши родились, друзей 
и родственников много.

- Иван Сергеевич не 
очень комфортно чувство-
вал себя в Москве. Вам как 
в столице?

- Мне комфортно. Я люб-
лю Москву. Все время хоте-
ла туда переехать, потому 
что мои сестры там жили, 
а я одна скучала. Никак не 
ожидала, что мне так груст-
но будет уезжать из Красно-
ярска, где самые счастливые 
годы прошли. Ивану - да, 
тяжело в Москве было. Но 
он уже стал тренером, ра-
бота другая. Все-таки быть 
спортсменом и быть трене-

ром - это разные ощущения. 
Он любил тайгу. Хотя бы 
день свободный выдавался, 
улетал из Москвы в тайгу 
на рыбалку.

- Сейчас достаточно 
популярны художествен-
ные фильмы о спорте. 
Есть кино про Ивана Под-
дубного, история Алексан-
дра Карелина отражена в 
ленте «Чемпионы». А вот 
про Ивана Ярыгина - до сих 
пор нет, хотя я видел, что 
фильм снимали.

- Не снимали. Пытались 
снять. Начали, но все упер-
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лось в финансирование. Два 
раза сценарий подавали на 
конкурс. Сейчас он в резер-
ве. Но денег нет. Пока ти-
шина.

- Помимо того что 
фильм начинали снимать 
при поддержке Фонда Ива-
на Ярыгина, вы еще какое-
нибудь участие принима-
ли?

- Пока никакого. Пы-
талась чем-то помочь, но у 
меня таких возможностей 
нет. Я до последнего сомне-
валась: нужен или не нужен 
этот фильм? В сценарии 
много о личной жизни. Я и 
режиссеру сказала: «Миша, 
я еще живая. Мне как-то не-
ловко». Все равно каким-то 
боком я тоже там фигури-
рую. Сомнения у меня все-
таки есть.

- Вам подбор актеров 
картины, которую начи-

нали снимать, понравил-
ся? Влад Демин подходит 
на главную роль?

- Да. Демин на самом 
деле похож на Ивана, 
только уже в зрелую пору.  
А фильм заканчивается 
76-м годом, Иван тогда был 
совсем молодой. Это очень 
дорого - делать грим. Про-
цесс омоложения - трудо-
емкий.

- Демин общался с вами?
- Да. У нас даже день 

рождения с ним в один день. 
Мы познакомились перед 
тем, как писать сценарий. 
К тому же он красноярец. 
Местный товарищ, как ока-
залось.

***
- У невышедшего филь-

ма есть достаточно 
большой трейлер. В нем 
несколько любопытных 
моментов, которые я бы 
хотел уточнить. Вы по-
знакомились с Ярыгиным 
и вышли замуж, когда вам 
было 16 лет?

- Да.
- При этом разница в 

возрасте у вас с мужем 
шесть лет. Это было в по-
рядке вещей?

- Это был ужас со всех 
сторон: школа, родители, 
общество… Очень редко та-
кое встречалось. Все были 
в шоке. У меня родители 
чуть с ума не сошли. Тяже-

ло пришлось. Потом, ког-
да уже родители с Иваном 
познакомились, как-то ему 
поверили, что все будет нор-
мально. Нам еще надо было 
получить разрешение, чтобы 
нас зарегистрировали. Тре-
нер Ивана Миндиашвили 
бумаги какие-то писал, и нас 
расписали.

- Но ведь Миндиашвили 
тоже  был против вашего 
брака!

- Сначала - да. Видно 
было, что он не очень этого 
хотел. Затем как-то нашли 
общий язык. А поначалу пе-
реживал, потому что у мно-
гих спортсменов было так, 
как мне Иван рассказывал: 

У двукратного олимпийского чемпиона  
Ивана Ярыгина (слева)  

было прозвище Иван Грозный

Иван Ярыгин -  
легенда 

отечественной 
вольной борьбы
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«Вот хороший парень, но 
ему жена запретила бороть-
ся». Для меня это непонятно. 
Мне важно было, чтобы он 
боролся и что-то выигрывал. 
Азартная болельщица была. 
А многим женам не нрави-
лось. Заставляли уходить из 
спорта. Странно.

- В трейлере знаком-
ство показано так, что вы 
подходите к Ивану за ав-
тографом. Это  художе-
ственная выдумка?

- Автографа не было.  
Я приехала в гости к сестре 
в Красноярск. Она жила 
с Иваном в одном доме: 
сестра - на шестом этаже, 
он - на девятом. Мы около 
подъезда бегали, мечтали 
познакомиться. Встречали 
его с тренировок и прово-
жали. В последний день, 
когда мне уже уезжать надо 
было, мы познакомились. Он 
вернулся и спросил: «У вас 
проигрыватель есть, чтобы 
пластинку послушать?»

- Получается, вы по-
знакомились за два года 
до Олимпиады в Мюнхене. 
У него же наверняка в то 
время были постоянные 
сборы, тренировки. Как с 
этим справлялись?

- Письма писали каж-
дый день. Телефона даже 
не было. Как у нас раньше 
было: когда очень надо - на 
телеграф идешь, отправля-
ешь телеграмму.

- Судя по документаль-
ным кадрам, тренировки 
у Ярыгина были нестан-
дартные. Например, под-
тягивался на дереве.

- Он любил так трени-
роваться. Мы уезжали за 
город, он там бегал кроссы, 
камни кидал через себя. Они 
ему вместо штанги были. На 
природе лучше себя чувство-
вал, когда занимался. Дере-
венский же. А подтягивался 
он много. Весил  сто кило-
граммов, но сто раз мог спо-
койно подтянуться.

***
- Опять вернусь к трей-

леру.  В одном из эпизодов 
главный  герой в кадре по-
казан через снайперский 
прицел, что его кто-то 
держит на мушке. 

- Мне Иван рассказы-
вал: была информация, что 
в российскую делегацию 
будет стрелять снайпер. Так 
и было. Поэтому, когда шла 
церемония закрытия Олим-
пиады, возникло много во-
просов. Хотели не выводить 
нашу команду на закрытие 
в Канаде, где Ярыгин был 
знаменосцем сборной СССР. 
Потом решили, чтобы шли 
все вместе, вперемешку. 

- Как вы узнавали ново-
сти с Олимпиады?

- Смотрели Игры по 
телевизору, но почему-то 
борьбу не всегда показыва-
ли. Когда Иван выиграл пер-
вую Олимпиаду, я об этом по 
радио услышала.

- Вы в то время рабо-
тали?

- Нет. С дочкой Аней 
дома сидела. Девять месяцев 
ей было.

- Новость о теракте в 
олимпийском Мюнхене по 
радио передавали?

- Да. Очень страшно 
было. Слава богу, мы подроб-
ностей тогда особо не знали. 
Когда уже Иван вернулся, 
рассказывал, что везде по 
коридорам расставили лю-
дей с автоматами. Вроде он 
тебя охраняет, а все равно 
неприятно. Когда человек с 
оружием за дверью стоит, не-
известно, что у него в голове.

***
- Не делали попытки по-

ехать с мужем на какую-
то Олимпиаду?

- Это невозможно было. 
Даже не обсуждалось. Тог-
да за границу с тургруппой 
вдвоем было сложно вы-
ехать. Мы только в Болга-
рию, по-моему, ездили. Это 
сейчас свобода.

- Что он привозил из за-
гранпоездок?

- Он такой хозяйствен-
ный был. Молодой 22-лет-
ний парень, а перед свадь-
бой поехал куда-то - два 
сервиза привез, для дома 
посуду. Удивительно. Он 
любил дом и хотел как-то 
его обустроить. У нас на са-
мом деле пустая квартира 
была. Хотелось уюта. Но 
таких денег не было, чтобы 
много привозить.

- Никогда не боялись 
отпускать мужа за гра-
ницу?

- Я все время пережива-
ла. Мало ли что с самолетом 
случится. Всегда страшно. 
Особенно когда в Америку 
летели. Длинный перелет - 
как-то жутко.

- Не было страха, что 
там его завербуют?

- Даже мыслей таких не 
появлялось. Он же патриот 
был! Из Красноярска уезжал 
и говорил: «Чувствую себя в 
Москве иммигрантом».

- Что он всегда брал в 
поездки?

- Когда на Олимпиаду в 
Мюнхен улетал, Аня малень-
кая была. Он с нее носочек 
снял и с ним все время ездил. 
Как с талисманом.

***
- После Олимпиады его 

узнала вся страна. В Крас-
ноярске вам можно было 
прогуляться по улице и 
остаться незамеченными?

- Нет. В Красноярске его 
знал каждый. «О! Ярыгин! 
Ярыгин!»  А Иван очень 
стеснительный был, волно-
вался от такого внимания, 
пот с него градом шел. Мы 
в кинотеатре в зал входили, 
только когда уже свет вы-
ключали. И то - все шушу-
кались.

- Фанаты не одолева-
ли?

- Домой никогда не при-
ходили. Около спортзала, на 
стадионе, где он тренировал-
ся, собирались мальчишки. 

Писали письма, автографы 
просили.

- Признаков звездной 
болезни у Ярыгина никогда 
не возникало?

- Я даже не знаю, что это 
такое для него.

- В Москве уже меньше 
узнавали?

- Да, все по-другому.  
В Москве таких много. Ког-
да мы жили в Красноярске, 
у нас на весь город два гене-
рала было. А в Москве - три 
генерала в одном подъезде. 
Совсем другая жизнь.

- Переезд сложный был?
- Для Ивана - сложный. 

Во-первых, новая работа. Он 
переживал, как все сложит-
ся. Быть тренером сборной 
СССР - это такая ответ-
ственность. Но все правиль-
но сделал. Он хороших ребят 
подтянул в команду, они от-
лично работали, дружно.

- В 33 года трудно от-
стаивать свой тренерский 
авторитет?

- А он у него всегда имел-
ся. Когда молодой был и еще 
боролся, к нему все в коман-
де хорошо относились.

- К чему ему было слож-
нее всего привыкнуть в Мо-
скве?

- К суете, которую он не 
любил. И бумажную рабо-
ту приходилось выполнять. 
Спортсмены в то время про-
блем вообще не знали. Билет 
тебе купили, с питанием все 
решено. А тут все самому 
надо делать для ребят. К сча-
стью, у Ивана хороший был 
начальник команды, Алек-
сей Атаманов. Тот, конечно, 
помогал.

- Судя по воспомина-
ниям друзей и знакомых, 
Ярыгин не являлся кон-
фликтным человеком. Как 
ему на посту президента 
федерации с таким харак-
тером удалось сохранить 
целостной борьбу?

- Тяжело было с финан-
сированием. Надо команду 
отправлять на сборы - на 



леГенды Спорта

ОВЮР март 2019    17   

дорогу деньги есть, на пита-
ние - нет. Часто вспоминаю, 
когда его спросили: «Кем 
работаешь?» Он ответил: 
«Побирушкой. Бегаю, день-
ги собираю». Благо друзей 
много, помогали, конечно. 
Ребят на сборы отправили, 
им что - голодными трени-
роваться?

- Были влиятельные 
друзья, которым позвонил 
- и все проблемы решены?

- Друзья были, но все 
равно такие проблемы суще-
ствовали в каждой команде. 
У тех друзей есть еще куча 
друзей, которым нужно по-
мочь. Помогали. Без этого 
федерация бы не выжила.

- Угрозы поступали в то 
время?

- Особо нет. Как-то 
прошли мы этот сложный 
период. Слава богу. Тяжело 
было, как всем.

- Вы чем в Москве за-
нимались тогда?

- Домашним хозяйством. 
Не работала.

***
- После гибели мужа вы 

взялись за борьбу. Почему?
- Сама удивляюсь, как я 

туда попала. Иван с друзья-
ми перед гибелью создали 
этот фонд. Что они хотели 
делать - я не знаю. Но когда 
мы разбирали документы, 
увидели - есть фонд. С деть-
ми посовещались и решили 
оставить его, чтобы хоть 
как-то помогать турниру в 
Красноярске. Для нас это 
был приоритет. Начали с 
фонда, потом случайно я 
попала в международную 
федерацию. То ли из-за фа-
милии, то ли там понрави-
лось, как я работаю. Мне по-
звонил президент Эрцеган. 
Он Ивана очень любил. Го-
ворит: «Наташа, мы тебя ко-
оптировали в международ-
ную федерацию». Затем я на 
выборах победила. Женщин 
в истории Международной 
федерации борьбы никогда 
до этого не было.

- Как добились того, 
что в Красноярск на еже-

годный турнир по вольной 
борьбе памяти Ивана Яры-
гина приезжают сильней-
шие борцы мира?

- Работаем. Краснояр-
ский турнир за 30 лет вы-
рос, и организация супер. 
Нам приятно было, что сюда 
прилетал президент Между-
народной федерации боб-
слея. Где бобслей и где борь-
ба? Но ему было интересно 
регион посмотреть. Мы его 
пригласили на турнир. Он 
в таком восторге уехал. Го-
ворит: «Летел и думал: ну 
турнир и турнир, что я тур-
ниров не видел? А оказалось 
- потрясающе».

- Герои в единоборствах 
сменились. Теперь одним 
из самых популярных ви-
дов спорта являются бои 
ММА. У вас какое отноше-
ние к смешанным единобор-
ствам?

- Я все-таки за чистый 
спорт.

- А муж как относился?
- Тоже, думаю, отрица-

тельно. Тогда это не было 
популярно. Смеялись, когда 

все начиналось. Это же шоу. 
Я не могу смотреть, когда 
кровь хлещет, а дальше про-
должают бить. А людям нра-
вится. Какие мы кровожад-
ные, оказывается.

- Чем сегодня занимае-
тесь, помимо фонда?

- В основном борьбой и 
занимаюсь. Больше времени 
ни на что не хватает. Коман-
дировки, разъезды. Сейчас 
у нас новая идея возникла -  
провести чемпионат мира 
в Красноярске в 2022 году. 
Думаю, получится. Я уже 
все обсудила с  президентом 
международной федерации. 
Он, в принципе, не против. 
25 лет назад здесь уже про-
ходил чемпионат мира. Но 
Дворец еще маленький был, 
а сейчас уже другие возмож-
ности.

- Мы начинали нашу бе-
седу с фильма. Хотелось бы 
закончить тоже фильмом. 
В трейлере звучит песня 
«Лебединая верность». 
Насколько понимаю, она 
для вас особенная.

- Это была любимая пес-
ня Ивана. Она его потрясла. 
Помню, он привез эту пла-
стиночку мягкую: «Послу-
шай, послушай». Я послу-
шала. Да, шикарная песня, 
хорошее исполнение. И вот 
я ночью просыпаюсь, а муж 
сидит и слушает эту песню. 
Не знаю, о чем он думал, но 
ее обожал.

- Если фильм об Иване 
Ярыгине все-таки снимут, 
как он должен заканчи-
ваться?

- Мне, конечно, хочется, 
чтобы на позитиве. Да, слу-
чилась страшная трагедия, 
но… Не любила раньше вы-
ражение, что жизнь продол-
жается, но она же и правда 
продолжается. У нас внуки 
появились, о которых Иван 
так мечтал, но не дождался. 
А в сценарии, как я уже го-
ворила, история заканчива-
ется 76-м годом. Может, и 
правильно.

Иван Ярыгин с женой Натальей
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Ростовские школьники разыграли 
путевки в городской финал
Финальные соревнования районного этапа турнира «Чудо-шашки» состоялись  в школе № 97 
Первомайского района донской столицы. Сильнейшую команду федерация шашек  Ростова-на-
Дону выявляла среди 13-ти школ. 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы № 97 
Ольга Шаповалова отметила, что, ув-
лекаясь шашками в начальной школе, 
дети в дальнейшем преуспевают в раз-
личных дисциплинах. 

- Соревнования по шашкам явля-
ются для нас постоянными, поскольку 
первенство ежегодно проводится на 
базе нашей школы. У нас достаточно 
сильная команда шашистов. В про-
шлом году она заняла второе место на 
областных соревнованиях. Многие ре-
бята увлечены этой игрой, что очень 
хорошо, поскольку шашки развивают 
математические способности, память 
и логику. Доброй традицией стало для 
нас приглашать в гости команды из 
других школ Первомайского района. 
В таких встречах они могут испытать 
себя, показать свои возможности. Плюс 
к тому, команды и их наставники делят-
ся между собой опытом, - рассказала 
Ольга Шаповалова. - Хочу отметить 
и высокий уровень судейства. Ком-
петентная судейская коллегия дает 
игрокам ценные наставления перед 
соревнованиями. А эксперты из феде-
рации сопровождают детей, помогают 

достойно выступить на различных со-
стязаниях. Со своей стороны, мы также 
занимаемся подготовкой учеников к 
первенствам. Приобщаем ребят к шаш-
кам с первого класса. Занятия прохо-
дят во время внеурочной деятельности. 
Кроме того, у ребят есть возможность 
тренироваться на компьютерах. Сами 
внеурочные занятия имеют разное на-
правление. Обычно они проходят два 
раза в неделю. На базе нашей школы 
существуют и группы дошкольного об-
разования. Мы планируем в дальней-
шем и их приобщать к шашкам. 

Помимо шашек, ученики школы 
№ 97 активно играют в футбол, показы-
вают хорошие результаты в настольном 
теннисе. На базе общеобразовательного 
учреждения проходят соревнования на 
Кубок главы администрации города по 
настольному теннису. Многие дети заво-
евывали награды на городских и област-
ных турнирах. Серьезных достижений 
добиваются ребята и в легкой атлетике. 
Одна их учениц школы, Анастасия Ма-
карова, стала бронзовым призером на 
международных соревнованиях. 

По словам Ольги Шаповаловой, 
интерес детей к спорту поддержива-

ется благодаря тесному сотрудниче-
ству образовательного учреждения со  
спортшколой № 6. Этот многолетний 
союз приносит хорошие плоды.  

Педагог подчеркнула, шашки явля-
ются вспомогательным инструментом 
для развития в ребенке способностей 
к точным дисциплинам. Так, ученики 
показывают достойные результаты по 
предметным олимпиадам, в том числе 
по математике.  

Руководитель методического объ-
единения преподавателей физкультуры 
и эстетического цикла школы № 97 На-
дежда Бобошко отметила, что спортив-
ное направление в образовательном уч-
реждении тесно связано с творческим. 

- В школе ребята занимаются раз-
личными видами спорта. Однако у 
детей, увлекающихся шашками, видна 
одухотворенность в глазах. Ведь эта 
игра влияет на мыслительные процессы 
в сознании ребенка, - выразила мнение 
Надежда Бобошко. - Также развитию 
детских талантов способствует творче-
ство. Наши ребята поют, танцуют. Так 
как у нас очень развито военно-патри-
отическое воспитание, мы участвуем 
с подготовленными постановками в 

Призеры турнира  
в Первомайском районе Ростова-на-Дону
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различных конкурсах. Возрождаем ка-
зачьи песни, а прошедшему в прошлом 
году чемпионату мира по футболу по-
святили театрализованную компози-
цию о героях спорта.  

Прочное место в составе сборной 
школы по шашкам заняли третьекласс-
ники Денис Хрустьев и Диана Бонда-
ренко. Юные  спортсмены не раз уча-
ствовали в различных турнирах. 

Мама Дианы Бондаренко Нелли 
рассказала, что дочь увлеклась шашка-
ми еще до школы.

- Мы привели Диану в секцию ша-
шек к преподавателю Юрию Головкову, 
когда ей было пять лет. В первых сорев-
нованиях она участвовала в семилет-
нем возрасте, проходили они в Шахтах. 
Там дочь заняла второе место. Любовь к 
шашкам у нее от отца. Кстати, младший 
брат Дианы сейчас также увлекся шаш-
ками, играет с ней практически нарав-
не, - поведала Нелли Бондаренко. - По-
мимо шашек, дочь занимается вокалом, 
танцами, ходит в художественную шко-
лу. Конечно, всем этим факультативам 
приходится уделять много времени, 
выходных практически нет. Однако за-
нятия всесторонне развивают ребенка, 
главное, что ей нравится. 

Со своим товарищем по сборной 
школы Дианой Бондаренко Денис 
Хрустьев учится в одном классе. Мама 
юного спортсмена Виктория Хрустьева 
отметила, что отвела ребенка на шашки 
по совету Нелли Бондаренко. 

- С мамой Дианы мы тесно обща-
емся, работаем вместе. Нелли и по-
рекомендовала привести Дениса на 

шашки. Ребенку понравилось, стал 
заниматься. С семи лет он участву-
ет в соревнованиях. И очень быстро 
прогрессирует, - поделилась Викто-
рия Хрустьева. - Кроме шашек, сын 
любит играть с друзьями в футбол. 
При этом хорошо успевает в учебе. 

Сам Денис считает интеллектуаль-
ные игры способом развиваться и про-
являть себя: 

- Шашки - очень интересная игра, 
мне она нравится больше, чем шахматы. 
На соревнованиях волнуюсь, но немно-
го. Однако всегда стараюсь выигры-
вать. И у меня это часто получается. 

Ребятам нравится соревноваться с 
игроками из других школ. По мнению 
Ольги Кугушевой, учителя физкуль-
туры школы № 91 им. М. Шолохова, 
уровень игроков становится выше, если 
они постоянно участвуют в различных 
турнирах. 

- Я работаю в школе с 1989 года. 
Внеурочные занятия по шашкам нача-
ла проводить четыре года назад. Вижу, 
что ребята очень интересуются игрой. 
В основном это учащиеся 5-6-х классов, 
но есть и игроки из начальной школы.  
У себя проводим внутришкольные со-
ревнования. Параллельно занимаемся 
шахматами, это направление развито в 
школе хорошо. В этом году на районных 
состязаниях занимали первое место по 
шахматам, а в городских стали пятыми. 
В турнире «Чудо-шашки» три года на-
зад мы победили на районном этапе, - от-
метила Ольга Кугушева. - Помимо этого 
вида спорта, наша школа демонстрирует 

Руководитель методического 
объединения преподавателей 

физкультуры и эстетического цикла 
школы № 97 Надежда Бобошко

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе 
школы № 97 Ольга Шаповалова

хорошие результаты в волейболе, легкой 
атлетике, беге, футболе и баскетболе. 

Увлечение шашками можно пре-
вратить в полноценную спортивную 
карьеру, уверен судья первой катего-
рии, кандидат в мастера спорта и во-
лонтер программы «Играем вместе» 
Александр Молодцов:

- Шашки, как и другие виды спорта, 
направлены на популяризацию здоро-
вого образа жизни. Плюс к тому, дети 
должны развиваться в интеллектуаль-
ном направлении. Шашки помогают 
детям сформировать правильный мате-
матический счет, логическое мышление. 
Это очень важно в наш век информа-
ционных технологий. Игра направлена 
на то, чтобы ребята могли правильно 
строить логические цепочки, умозаклю-
чения, концентрироваться. Мы пытаем-
ся не только научить их азам игры, но и 
поднять на профессиональный уровень. 
Хотим, чтобы дети, которые участвуют 
в наших соревнованиях, переходили на 
более высокую ступень. Поэтому стара-
емся организовывать турниры, мастер-
классы, где они играют со взрослыми, 
опытными спортсменами и ветеранами. 
Это действительно интересно детям. 
Ведь на примере старших они видят, что 
можно добиться многого. Такие первен-
ства дают им эмоциональный толчок.

Этот вид спорта действительно де-
лает ребенка собранным. Я сам с пятого 
класса занимаюсь шашками, они очень 
помогли мне в жизни. Так, закончил 
школу с золотой медалью, получил два 
красных диплома. От университета я 
участвовал в универсиаде, проходив-
шей в Якутии в 2015 году. Наша коман-
да достойно представила Донской край 
и заняла четвертое  место, - рассказал 
Молодцов.

Сильнейшей командой Первомай-
ского района стала школа № 97. И те-
перь в апреле Дмитрий Осипенко, Де-
нис Хрустьев, Илья Евдокимов и Диана 
Бондаренко будут пробовать свои силы 
на городских соревнованиях. 

Федерация шашек Ростова-на-Дону 
благодарит директора МБОУ «Школа 
№ 97» Людмилу Владимировну Белен-
ко и ведущего специалиста по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Первомайского района Ивана Давидо-
вича Ногаева за помощь в организации 
и проведении турнира по шашкам на 
призы главы администрации Перво-
майского района.

дарья иванова



единоборСтВа 

Южнороссийские баталии  
в донской столице
В ростовской детско-юношеской спортивной школе № 13, ставшей в последнее время центром 
проведения в донской столице турниров по различным видам боевых искусств, состоялись 
фестиваль кудо и первенство по этому виду единоборств.

Ростовчане -  
призеры первенства ЮФО

Организатором ме-
роприятий выступил ви-
це-президент Федерации 
кудо России, руководитель 
Федерации кудо Южного 
федерального округа, ди-
ректор ДЮСШ № 3 Юрий 
Смирнов, обладатель тре-
тьего дана. Он же был глав-
ным судьей соревнований.

Среди почетных гостей 
в зале присутствовал вице-
президент Федерации кудо 
России, главный тренер на-
циональной сборной, облада-
тель черного пояса и шестого 
дана Владимир Зорин. Вла-
димир Ильич также являет-
ся судьей международной 
категории, автором книги 
«Основы кудо». Он вместе с 
возглавляющим федерацию 
Романом Анашкиным стоял 
у истоков российского кудо. 
В торжественном открытии 
фестиваля и первенства 
принял участие начальник 
Управления по физической 
культуре и спорту Ростова-
на-Дону Денис Браславский.

Соревнования по этому 
виду восточных единоборств 
являются традиционными 
для донской столицы и прово-
дятся с 1996 года. Совсем не-
давно в ДЮСШ № 13 прошли 
чемпионат ЮФО и первен-
ство Ростовской области.

В параде участников 
воскресных соревнований 
перед зрителями предстали 
команды Ростовской, Вол-
гоградской, Астраханской 
областей, Краснодарского 
края, Крыма и Севастополя. 

По доброй традиции 
кудо, перед началом со-
стязаний спортсмены дают 
клятву. Право ее произнести 
было предоставлено победи-
тельнице первенства России 

2017 года, вице-чемпиону 
первенства России 2018 года 
Сабине Гулиевой.

«Клянемся биться до-
стойно и честно, умышленно 
не причинять травм, уважать 
соперников и судей, отста-
ивать честь своей школы, 
не нарушать правил кудо, 
соблюдать дух и принци-
пы восточных единоборств. 
Осс! (приветствие, готов-
ность к испытаниям. - Прим.  
ред.)», - сказала Сабина от 
имени всех участников.

В командном зачете фе-
стиваля, в котором соревно-
вались дети от 6 до 12 лет, 
первое место заняли юные 
спортсмены Ростовской об-
ласти, второе - представи-
тели Астраханской области, 
третье - Краснодарского 
края. В личном зачете среди 
победителей - ростовчане 
Вадим Булгаков, Максим 
Ильяшенко (их тренер - 
Ашот Манвелян), Екатери-
на Гайденко (тренер - Вла-
димир Цуриков).

В первенстве ЮФО уча-
ствовали кудоисты от 12 до 
18 лет, продемонстрировав-
шие свою технику, силу и 
эмоции. 

Командное место также 
заняли спортсмены Ростов-
ской области, второе - Астра-
ханской области, третье 
- Волгоградской области. В 
личном зачете золотые ме-
дали - у ростовчан Андра-
ника Саркисяна, Михаила 
Саакяна, Ильи Чернявского 
(их тренирует Ашот Ман-
велян). Серебряными при-
зерами стали воспитанники 
ДЮСШ № 13 Вадим Поджа-
ров, Иван Якушенко, Денис 
Хачиков, Эрик Балдрян, Да-
рья Максименко. «Бронза» -  
у Максима Жмурина.

Корреспондент «ОВЮР» 
побеседовал с участниками и 
гостями прошедших сорев-
нований.

Владимир ЗОРИН, глав-
ный тренер сборной России 
по кудо, заслуженный тренер 
России:

- Честно говоря, уже 
сбился со счета, сколько 
раз я приезжал в Ростов-
на-Дону на подобные тур-
ниры. Помню, первый раз 
это было в 1996 году. Полу-
чается, кудо на Дону раз-
вивается уже 23 года. Здесь 
очень благодатная почва 
для взращивания мастеров 

восточных единоборств. За 
эти годы в  регионе воспи-
таны замечательные спорт-
смены, добившиеся успеха 
на самых крупных между-
народных турнирах. К при-
меру, ростовчанин Рудольф 
Бабаян завоевал золотую 
медаль на первом чемпиона-
те мира по кудо, проходив-
шем в 2001 году в Японии, и 
стал первым россиянином -  
чемпионом мира. Недавно 
Владимир Мирошников до-
бился аналогичной победы. 
А сейчас у меня на каран-
даше есть донские бойцы - 
кандидаты в национальную 
сборную.

Денис БРАСЛАВ-
СКИЙ, начальник городско-
го Управления по физической 
культуре и спорту:

- Отрадно, что в нашем 
городе боевым искусствам 
уделяется большое внима-
ние, регулярно проводятся 
турниры по различным ви-
дам единоборств. И особен-
но важно, что дети, юноши 
и девушки выбирают спорт, 
активный образ жизни. 

Владимир ЯКИМОВ, 
победитель фестиваля по 
кудо в возрастной категории 
2009-2010 г.р.:

- Я приехал из Севасто-
поля. Три года занимаюсь 
кудо. У меня уже есть не-
сколько медалей в разных 
турнирах. Рад своей победе 
и уверен, что это - ступенька 
на пути к новым достижени-
ям, к которым я буду всеми 
силами стремиться. 

Лучшие спортсмены по 
итогам первенства ЮФО 
выступят в конце апреля в 
Москве на первенстве Рос-
сии по кудо.

константин кухаренко


