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Хроника

В Ростове подвели итоги 
спортивного года

Глава администрации Ростова-на-Дону  
Виталий Кушнарев вручил стипендии 

талантливым спортсменам в возрасте до 18 лет
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Хроника

В КВЦ «Дон-Экспоцентр» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
подведению спортивных итогов 2016 года в Ростове-на-Дону. 

Открывая церемонию, глава администрации го-
рода Виталий Кушнарев отметил, что уходящий год 
запомнится высокими достижениями ростовских 
спортсменов.

- Нас вдохновляют победы наших футболистов, 
гандболисток и олимпийских чемпионов. Донские 
атлеты достойно представили не только страну, но 
и Ростов на мировой спортивной арене. Ростов-
на-Дону - город высоких социальных стандартов 
и спортивных побед. Развитие спортивной инфра-
структуры и поддержка здорового образа жизни -  
приоритетное направление администрации Ростова. 
Только вместе, только вперед! - подчеркнул Вита-
лий Кушнарев. 

Также градоначальник  выразил благодарность 
тренерам, которые воспитывают замечательных 
спортсменов и вкладывают в них частицу своей 
души. 

В зале собрался весь цвет ростовского спорта -  
действующие атлеты, ветераны, подрастающее 
поколение спортсменов, тренеры и руководители 
спортшкол, а героев прошедшей Олимпиады пред-
ставляла гандболистка Анна Седойкина. 

Виталий Кушнарев вручил стипендии одарен-
ным ростовским спортсменам в возрасте до 18 лет: 

- Полине Хан, серебряному призеру первенства 
мира по тхэквондо,

- Никите Пушанко, серебряному призеру пер-
венства мира по тхэквондо, 

- Владимиру Забейворота, бронзовому призеру 
первенства мира по греко-римской борьбе,

- Веронике Королевой, победителю чемпионата 
Европы по дартсу, 

- Марине Горецкой, победителю первенства Ев-
ропы по современному пятиборью,

- Татьяне Баскаковой, победителю первенства 
Европы по триатлону, 

- Дмитрию Федосееву, победителю первенства 
Европы по триатлону,

- Юлии Сергеевой, бронзовому призеру первен-
ства Европы по современному пятиборью, 

- Алсу Рагимовой, победителю чемпионата Рос-
сии по дартсу, 

- Маргарите Раевской, победителю чемпионата 
России по дартсу; 

- Ольге Пастуховой, бронзовому призеру чемпи-
оната России по дартсу, 

- Михаилу Чайкину, победителю первенства 
России по плаванию «Спорт слепых», 

- Максиму Тылик, победителю первенства Рос-
сии по дартсу, 

- Алене Гордиенко, победителю первенства Рос-
сии по акробатическому рок-н-роллу,

- Владиславе Уразовой, победителю первенства 
России по спортивной гимнастике, 

- Алине Кононченко, победителю первенства 
России по дартсу, 

- Ивану Акимцеву, победителю первенства Рос-
сии по прыжкам на батуте, 

- Андрею Власенко, победителю первенства Рос-
сии по дартсу, 

- Георгию Попову, победителю первенства Рос-
сии по тхэквондо, 

- Ядвиге Дмитриевой-Баханской, победителю 
первенства России по тхэквондо,

- Ольге Ниценко, победителю первенства Рос-
сии по дартсу.

Начальник городского УФКС Денис Брас-
лавский наградил благодарственным письмом за 
вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Ростове-на-Дону: 

Колесову Ирину Валентиновну - президента 
федерации дартса Ростова-на-Дону,

Потапенко Дениса Васильевича - президента 
федерации стрельбы из лука Ростова-на-Дону, 

Марченко Татьяну Дмитриевну - председа-
теля федерации инвалидного спорта Ростова-
на-Дону, 

Владимирова Дмитрия Андреевича - руководи-
теля школы правильного бега «I love running»,

Гусева Дмитрия Владимировича - руководителя 
городской службы проката велосипедов «Прокат в 
Ростове», 

Стельмашова Андрея Павловича - руководителя 
бегового клуба «Ростов-Дон бегущий». 

На территории Ростова-на-Дону расположены 
более 1800 спортивных объектов, действуют 27 уч-
реждений спортивной направленности. Самыми 
массовыми видами спорта в донской столице яв-
ляются: баскетбол, плавание, футбол, спортивная 
борьба, каратэ, легкая атлетика, спортивная гим-
настика. 

Центром по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону реализуется Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Тестирование комплекса ГТО прошли 
2485 ростовчан, из них 660 человек являются уча-
щимися образовательных школ. На золотой знак 
нормативы сдали 254 человека, на серебряный - 382 
человека, на бронзовый -186 человек. 

В 2016 году в столице Дона проведено более 40 
официальных городских физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий различного уровня для 
всех категорий населения. Среди них забег «Ростов-
ское кольцо», Первомайская эстафета, празднова-
ние Дня физкультурника, «Донской полумарафон», 
соревнования Спартакиады Дона, акция «На работу 
на велосипеде». Все мероприятия собрали большое 
количество участников и получили широкий обще-
ственный отклик. 

Самым спортивным в Ростове-на-Дону при-
знан Железнодорожный район. Соответствующий 
диплом был вручен главе администрации района 
Дмитрию Симкову.
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Цифровая эквилибристика
КАК ГАНДБОЛИСТКИ ВЫРУЧИЛИ ВСЮ ОБЛАСТЬ
Любой из нас в детстве ли, в юности, да и в зрелые годы вряд ли не любил цирковое искусство, 
одно из самых динамичных, пышущее энергетикой. Ясно,  в его разделах кому-то особо 
нравилось то либо иное выступление, хотя, согласитесь, скучно в цирке никогда не бывает. 
Порой даже завораживает.  Вот выступает фокусник, под его магией вдруг нечто возникает 
из ничего и, наоборот, зримая вещь оборачивается пустотой. Руками разводишь - какие чудеса, 
какие хитроумные происки. Впрочем, с подобным таинством порой сталкиваешься  
и в реальной действительности.

Представьте себе обязательные для 
тех самых цирковых фокусников три 
магических цилиндра, размещенные на 
трех широких подносах. После маги-
ческих движений руками поднимаем 
каждый из них. В первом случае взор 
фиксирует грудку медалей и табличку с 
цифрами 7, 2, 59. Во втором - то же, но с 
грудкой поменьше, как и с изменением 
в цифрах - 7, 2, 9,5. В третьем - совер-
шенно интригующее число 51.

Как у писателя Михаила Булгакова, 
«магия требует разоблачения». Что ж, 
извольте.

Цилиндр № 1 - завоеванные дон-
чанами в Рио-де-Жанейро олим-
пийские медали: 7 золотых и 2 се-
ребряных, а также их отражение 
в традиционных баллах подсчета  
(7 - за первое место, 5 - за второе и 
т.д.) - 59 зачетных очков.

Цилиндр № 2 - медали как-то в 
размерах уменьшились в силу того, 

что практически шесть из них - ганд-
больные, добытые на паях с партнер-
шами из Астрахани, Тольятти, Зве-
нигорода. В командном плане одно 
«золото» делится на 16 игроков, полу-
чается примерно по 0,24 на каждого, 
в ростовском варианте 0,24х6=1,44. 
Аналогичная картина с гимнастом 
Никитой Нагорным (серебряные «5», 
деленные на шесть), синхронисткой 
Владленой Чигиревой (одно «золото» 
- на восемь). Лишь Алексей Денисен-
ко в тхэквондо принес стране и Дону 
чисто индивидуальную награду.

Следует заметить, здесь ни в коей 
мере не ставится под сомнение оценка 
каждого из девяти донских лауреатов 
Рио, любой из них - истинный спортив-
ный герой. Другой вопрос, как ловко и 
хитро можно такое подать в несколько 
другой плоскости, - областного спор-
тивного триумфа. Вон с высоких три-
бун гремит, что по числу наград высшей 

пробы мы выступили на уровне самой 
Москвы, а в очковом эквиваленте (те 
самые 59) обогнали целый ряд стран, 
к примеру Францию, Чехию, Польшу.

Блажен, кто верует!
Факт же честно отражает, что шесть 

«ручниц», один гандбольный клуб 
«Ростов-Дон» фактически выручили 
всю область, закрыв золотым шитьем 
не совсем радужную обстановку.

***
Мы в «ОВЮР» уже не раз обраща-

лись к подобным выводам. Спортивное 
и административное руководство их не 
опровергало, но все равно для широкой 
общественности продолжает гнуть свою 
линию. А ведь, честно разобравшись, 
Олимпиада не подарила миру, как в 
былую пору, громких имен, таких, как 
Сергей Литвинов, Андрей Сильнов - в 
легкой атлетике, Андрей Моисеев - в со-
временном пятиборье, Светлана Бойко 

Ростовские гандболистки - 
чемпионки Олимпиады в Рио
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- в фехтовании, не говоря уже о фигурах 
титанического масштаба типа богатыря 
богатырей штангиста Василия Алексе-
ева и королевы гимнастики Людмилы 
Турищевой. 

Причем, отодвинув на миг в сторону 
ручной мяч, Дон обозначился в общем-
то в камерных видах - тхэквондо и син-
хронном плавании, да и превосходный 
гимнаст Никита Нагорный все-таки на 
мировом помосте крепкий в командном 
ансамбле, но не солист-премьер (стать 
таковым мы, конечно же, ему искренне 
желаем). Хоть он ныне москвич, «па-
раллельщик», как и Влада Чигирева, а 
все равно свой.

С такой точкой зрения выходим на 
новый олимпийский  цикл.

***
А не забыли ли вы про «цилиндр 

№ 3», резонно спросите вы. Ни в коем 
случае, из-за него, собственно, и затеян 
сегодняшний разговор, связанный за-
одно и с темой Олимпиады в Рио.

Загадочная цифра «51» на табличке 
под ним, ни за что не поверите, - место 
Ростовской области в спортивном рей-
тинге регионов России, составленном 
газетой «Советский спорт».

Куда как круто. Все-таки мы, па-
триоты Донского края, исторически 
привыкли идти в авангарде. Я лично 
помню, как бледнели лица спортна-
чальников, если по итогам Спартаки-
ады народов РСФСР Ростовская об-
ласть замыкала тройку призеров и, не 
дай бог, уступала в ней позицию злей-
шему конкуренту соседнему Красно-
дарскому краю. Сейчас о пьедестале, 
как видим, и речи не идет.

Злосчастный для нас рейтинг «Сов- 
спорта» исходил из таких позиций:

- количество объектов спортивной 
инфраструктуры, в том числе их состо-
яние,

- число турниров регионального, 
федерального, международного уров-
ней, проводимых в регионе,

- общее число команд, выступаю-
щих на постоянной основе в состяза-
ниях регионального и федерального 
масштабов,

- доля населения, активно занимаю-
щегося спортом, сдавшая нормы ГТО.

В списке все 85 регионов страны. 
Мы, повторимся, 51-е.

Реакция министерства спорта Дона 
была быстрой и предсказуемой: «Рей-
тинг «Советского спорта» носит субъ-
ективный характер. Данные у нас не 

запрашивались и в редакцию газеты 
не представлялись. Между тем в обла-
сти происходит стабильный рост числа 
граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, 
доля таковых сейчас составляет 34 
процента. В 2016 году спортсменами 
области на чемпионатах, первенствах, 
кубках России завоевано 627 медалей, 
из них европейских и мировых - 61. На 
Олимпиаде в Рио Дон представляли 
16 спортсменов по 9 видам, завоевано 
9 медалей - 7 золотых, 2 серебряных, 
по количеству золотых наград среди 
субъектов России Ростовская область 
разделила второе место с Московской 
областью, уступив только Москве».

Что ж, по последней посылке давай-
те сравним приведенные выше данные 
под «цилиндрами № 1 и № 2»: 9,5 за-
четных на Играх очка против деклари-
руемых 59. Тут или натяжка, или лихой 
кураж. 

Сложно всерьез оценить и рапорт о 
победной поступи, скажем, 627 лауре-
атов крупных состязаний, это, если по-
делить на 12 месяцев и 365 дней, вый-
дет 51 с лишним медалист - в месяц и 
1,8 - в сутки. Оглянись, незнакомый 
прохожий, у тебя справа, слева, сзади 
идут толпой одни чемпионы, за други-
ми ты поспеваешь!

Сомнителен, думается, и показатель 
массовости. 34 процента являют собой 
более чем миллион дончан. Реально, 
чтобы этот миллион (то есть каждый 
третий) активно приходил на стади-
оны, в залы, бассейны. Такую нагруз-
ку ныне существующая база вряд ли 
выдержит. Тем более практически все 
имеющиеся бассейны - платные, равно 
как и всякие фитнес- и прочие клубы. И 
где на миллион «активистов» найдешь 
соответствующих организаторов? Что-
то не сходится.

В бюрократической круговерти 
вряд ли разберешься. А вот то, что на 
виду, а не в лукавых протоколах, не 
оспоришь. В Ростове, столице Дона, 
кроме футбольных и гандбольных мас-
штаба России и Европы, никаких дру-
гих турниров не проводится. В исто-
рию вошли организованные здесь едва 
ли не полвека назад чемпионаты еще 
Советского Союза по тяжелой атлети-
ке, классической борьбе, боксу, спор-
тивной и художественной гимнастике 
и даже игры мирового первенства по 
гандболу. Последний раз «королева 
спорта» легкая атлетика удостоилась 
чести проведения крупных соревнова-

ний, не поверите, в 1971 году (финал 
Спартакиады народов РСФСР). 

И когда на загадочном открытии не-
достроенного легкоатлетического ста-
диона «Труд» заместитель губернатора 
торжественно провозгласил, что объект 
готов принять турниры европейского 
класса, все присутствующие подума-
ли: неужто льдина сдвинулась, течение 
хлынет по нужному руслу? Увы, то был 
лозунг - почти четыре года прошло, а ни 
стадиона, ни обещанных соревнований. 
И легкая атлетика у нас по большому 
счету с каждым годом угасает. 

Или козырная некогда гимнасти-
ка. Ну скажите, видели ли вы хоть раз 
очно на помосте одного из героев Рио, 
того же Никиту Нагорного? Он теперь 
прочно стал в ряд дончан-заочников 
вместе с теперь уже легендарными «па-
раллельщицами-невидимками» Анной 
Чичеровой и Татьяной Лысенко. 

Ростов избегает проводить мас-
штабные зрелищные мероприятия. 
Вяло строит социально значимые объ-
екты. Наверное, неслучайно в послед-
ние годы четырежды произошла смена 
министров спорта. Прошлые традиции 
размываются, с яркими руководите-
лями явный дефицит. И что-то рей-
тинг «Советского спорта» несомненно 
уловил.

А вот с чем мы в «ОВЮР» тоже не 
согласны, так это с позицией Дона за 
чертой полусотни.

Ладно, первая тройка не вызывает 
сомнений: Татарстан, Санкт-Петербург, 
Московская область. О Питере и Под-
московье не станем и говорить, Казань 
давно обошла Ростов по числу и каче-
ству спортобъектов, классных игровых 
команд. Можно поспорить с четвертым-
пятым местами Башкортостана (Уфа) 
и Чеченской Республики (Грозный). 
Но вот стоящие впереди Дагестан и 
особенно Ингушетия, Якутия, Тамбов, 
Вологда, Чукотка, Благовещенск и ряд 
других - тут явный перекос. Все-таки 
Ростов не утратил в конец традиции, не 
растерял тренерские кадры, и южный 
«материал» к спорту особо податлив. 
Не исключено, в стане конкурентов 
особенно поработали с благополучной 
отчетностью, обошли нас в кабинетном 
вдохновении, жонглировании цифра-
ми.

Но эквилибристика - вещь ковар-
ная, по цирку знаем. Когда все нор-
мально, она радует, изумляет. Зато чуть 
сбой - и номер не проходит.

евгений Серов
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Мины замедленного действия
СЛОЖНАЯ СУДЬБА ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В РОСТОВЕ

С интересом и одновременно известной долей беспокойства слежу сейчас за новой 
ростовской командой - мужским гандбольным «ДГТУ-Лидером». Почему с интересом - 
понятно:  чем больше станет у болельщиков зрелищных объектов, тем содержательнее, 
энергичнее, разнообразнее будет их жизнь в часы досуга. Беспокойство тоже обосновано: 
сколь долгим  и безоблачным получится будущее «лидеров», выстоят ли они в достаточно 
суровой  для игровых команд ростовской действительности?

Гандбольный «Ростов-Дон» - нынешний 
флагман донских игровых видов спорта

Для такой тревоги есть серьезные 
основания.

В принципе, столица Дона всегда 
славилась своими игровыми пред-
ставителями в большом спорте, еще 
с союзных времен. Раньше других, не 
считая довоенного футбольного «Ди-
намо», потом опять же футбольного 
«Ростсельмаша», на всесоюзную аре-
ну в 60-е годы пробились баскетбо-
листки «Буревестника». В тогдашнем 

классе «А» они вволю пошумели, и, 
хотя призовых мест не взяли, с ними 
считались даже завзятые фавориты, 
кому «попадучие с Дона» неизмен-
но не давали покоя. «Буревестник», 
красиво просуществовав, относитель-
но скоро сошел со сцены, его сменил 
«Красный Аксай», затем - тоже очень 
приличный ТЭСМО-Дон, с которым 
к нам первый и последний раз при-
шел международный Кубок Ронкетти. 

Окончательно в данном баскетболь-
ном строю зафиксирован нынешний 
«Ростов-Дон-ЮФУ». У мужчин в 
этом виде были «Спартак», «Строи-
тель», «Локомотив», «Атаман». Ныне -  
пустота. 

Продолжим дальше подобный 
игровой калейдоскоп. Волейбол: «Бу-
ревестник», СКА, «Автомобилист», 
сейчас - ничего. Гандбол женский: 
«Ростсельмаш», «Микрон», «Источ-
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ник», теперь, к счастью, великолеп-
ный «Ростов-Дон». Гандбол мужской: 
«Источник», «ТИБЛ-груп» и суще-
ствующий нынче названный выше 
«ДГТУ-Лидер». Регби:  «Эмпилс», 
мелькнувший словно тень. Хоккей 
с шайбой: действующий «Ростов». 
Добавим сюда в тон повествования 
рухнувший футбольный СКА, а также 
отметим, что женского волейбола в 
Ростове почему-то никогда не име-
лось. 

Таким мазком окончательно выри-
совывается «картина маслом» с проза-
ическим названием «Разные судьбы». 
За полвека с небольшим рождались 
двадцать две команды, расформиро-
ваны из них шестнадцать, утечка - под 
шестьдесят пять процентов. Коль вду-
маться, вышел некий сизифов труд, 
когда детище личной либо коллектив-
ной инициативы поднимали на гору, 
но, долго не выдержав, с высоты бес-
славно роняли.

***
О том еще поговорим, а пока не-

большое отступление на ту же тему.
В личной более чем двадцатилет-

ней работе в газете «Советский спорт» 
на посту собственного корреспонден-
та по Северному Кавказу был эпизод, 
когда мне предложили сменить место 
дислокации - занять вакантную ана-

логичную должность в Риге с подкон-
трольными Латвией и Литвой. Чтобы 
ознакомиться с обстановкой, редак-
ция дала мне десятидневную коман-
дировку, в которую я с удовольствием 
направился. 

Что ж, по той поре Рига, мой воз-
можный корпункт, и Ростов имели 
по 800 тысяч жителей, примерно рав-
ные спортивные достижения, в том 
числе олимпийского порядка, а вот 
по масштабу развития игровых дис-
циплин у Латвии было безусловное 
превосходство. Причем бросалась в 
глаза их жесткая координация свы-
ше, из правительственных кабинетов. 
Схема выглядела четко. Так, футболь-
ную «Даугаву» опекал вагонострои-
тельный завод, хоккейное «Динамо», 
тогда, между прочим, с популярным 
тренером Виктором Тихоновым у 
руля и знаменитым позже Хельмутом 
Балдерисом на льду, - МВД, извест-
ный в Европе женский баскетбольный  
ТТТ - трамвайно-троллейбусный 
трест, мужчин-баскетболистов СКА - 
ясно какое ведомство и ВЭФ, символ 
латвийской электротехники, женскую 
волейбольную «Аврору» содержали 
предприятия легкой промышленно-
сти, а крепкий волейбольный «Радио-
техник» - радиозавод. Все названные 
команды - солидного союзного стату-

са, скажем, ТТТ и СКА - многократ-
ные чемпионы СССР, «Радиотехник» 
- неоднократный призер Союза. 

В целом, тут проглядывала извест-
ная нацеленность - под игры была в 
комплексе подведена целая система 
детско-юношеских школ, сами же 
команды, что говорить, ярко пропа-
гандировали в стране и за ее преде-
лами Латвию, за чем координаторы 
«наверху» внимательно следили. Ко 
всему прочему, рижане плотно обеспе-
чивались увлекательными матчами и 
турнирами на любой вкус.

С Ригой у меня все-таки не сло-
жилось, родные края и самобытный 
Северный Кавказ оставить я не риск-
нул. Сохранились в архиве на память 
блокноты с записями, сделанными 
по ходу той командировки, и заку-
пленный сразу по приезду на берега 
Даугавы латышско-русский словарь, 
по которому тогда заучил для дебюта 
несколько слов и фраз.

Но разговор веду об ином, о срав-
нительном подходе к тем самым 
играм.  В Риге, выше сказано, угады-
валась жесткая политика и социаль-
ный заказ, в Ростове больше царила 
стихия и, пожалуй, бесхозяйствен-
ность: латыши, в созданные команды 
вложив деньги, тщательно следили 
за их моральной и хозяйственной от-

Молодой гандбольный клуб  
«ДГТУ-Лидер»  

делает свои первые шаги
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дачей, ростовчане с купеческим раз-
махом создавали клубы и… с треском 
проваливали. Причем системной про-
граммы никогда не существовало, то 
либо иное начальное становление 
опиралось больше на индивидуаль-
ную инициативу. Так, женский баскет-
больный «Красный Аксай» взял под 
крыло генеральный директор одно-
именного завода Михаил Петрович 
Бойко, недолго просуществовавший 
мужской «Строитель» - начальник 
стройтреста Анатолий Угольницкий, 
блистательные женский и мужской 
«Источники» - глава «Водоканала» 
Владимир Сергеевич Ивлев. Великий 
волейбольный СКА - это беспример-
ные труд, воля, нервы неповторимого 
тренера Виталия Зеновича. Недавно 
отметивший десятилетие женский 
баскетбольный «Ростов-Дон-ЮФУ» -  
прямая заслуга олимпийской чем-
пионки Елены Швайбович. Тот же 
«ДГТУ-Лидер» - детище энтузиаста 
ручного мяча, бывшего игрока «Ис-
точника» Арменака Абргамяна.

***
Случались и откровенно казусные 

моменты.
Один из них уникален и потряса-

юще бессмыслен. Так, в начале 2000-х 
в Ростов из Минеральных Вод пере-

ехал мужской баскетбольный «Локо-
мотив» - классно готовый, с боевым 
составом и уже функционирующей 
клубной структурой. С ним мы уви-
дели потрясающие поединки, лучших 
игроков России в рядах противобор-
ствующих соперников по суперлиге, 
великолепные международные встре-
чи. Нужно заметить, с ростом статуса 
«Локо» поднимались и расходы, на 
которые Ростов (это было во время гу-
бернаторства Владимира Чуба) вдруг 
поскупился. «Локомотив», зная себе 
истинную цену, перебрался в более 
щедрый Краснодар, где под него по-
строили великолепную «Баскет-Аре-
ну». «Локомотив-Кубань», одного из 
фаворитов чемпионата России, теперь 
знает вся Европа.

Факт недальновидности абсолют-
ный. Право, что имеем – не храним.

Ладно, баскетбол высшего поряд-
ка, фактически свалившийся с неба, 
Ростову и Дону не по карману, тут 
Краснодар с Кубанью, так выходит, 
оказались побогаче или, возможно, 
более смелыми в решениях. Но соз-
данный вскоре после отъезда «Локо-
мотива» свой, собранный из местных 
ребят, очень симпатичный «Атаман», 
на таком фоне, в общем, недорогой, 
тоже просуществовал всего-ничего.

Появление в Ростове хоккейной команды - 
частная инициатива представителей бизнеса

Еще случай, на общую радость со 
счастливым продолжением.

Уже став было на ноги, женский 
баскетбольный «Ростов-Дон» по-
пал в тяжелую материальную поло-
су. Исхода не виделось, как Елена 
Швайбович, генеральный директор 
клуба, ни металась по кабинетам на-
чальников всех рангов. И когда вы-
строенное ею хрупкое здание грозило 
рухнуть, решилась на отчаянный шаг. 
Она раньше выступала за москов-
ское «Динамо», сохранила в столице 
определенные связи, через них до-
билась аудиенции у Сергея Ивано-
ва, одного из высших руководителей 
России. Сергей Борисович, большой 
почитатель баскетбола, вник в по-
ложение дел, обещал помочь и сло-
во сдержал. Звонок из Кремля тому 
же губернатору Владимиру Чубу по 
нестандартному вопросу оказался 
неожиданным. И действенным. Ко-
лесо немедленно закрутилось. Уже 
утопая, «Ростов-Дон» выбрался на 
стремнину и, на общую удачу, радует 
нас по сей день. 

Но по спортивному вопросу подоб-
ный судьбоносный звонок случается, 
наверное, раз в эпоху. А так на глазах 
у всех уходили в небытие легендар-
ные волейбольный и футбольный 
СКА, оба гандбольных «Источника», 
гандбольный же «ТИБЛ-груп», ба-
скетбольный «Атаман», регбийный 
«Эмпилс» и другие.

Унылая коллекция.

***
На сегодня в игровом варианте 

имеем одну единственную команду 
европейского и мирового уровня - 
гандбольный «Ростов-Дон». Фут-
бол, тоже сейчас именитый в лице 
«Ростова», не в счет, он, народный 
и правофланговый, как-то выбива-
ется из общего ряда. К российской 
суперлиге лишь приглядываются 
баскетболистки. Только начали раз-
бег хоккеисты и гандболисты. Как у 
двух последних дальше сложится в 
свете вышеизложенного - кто веда-
ет. Невольно вспомнились грустные 
строки поэта Николая Некрасова: 
«Вырастет он, если Богу угодно, а 
сгинуть ничто не мешает ему». Да 
ведь не хочется в то верить. Одна 
первоклассная команда на три, уж 
извините, не высшего уровня - что ж, 
славься, Ростов спортивный, радуй-

полемичеСкие заметки
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ся, народ, все для твоего блага, чем 
богаты, тем и рады!

Дописывая материал, задумался: а 
не слишком ли здесь возвышены эти 
самые игры, может, пусть как идет, 
так и идет? Нет, все-таки надо биться. 
Истинная, а не декларативная массо-
вость опирается именно на них. В той 
же Латвии, о которой я в известном 
ракурсе поведал, баскетбол, по сути, 
национальный вид, приходилось ви-
деть мини-площадки даже в детских 
садах, где малыши бросают в кольцо 
мяч, едва научившись ходить.

Наглядная иллюстрация - наш жен-
ский гандбол. Игры собирают полные 
трибуны с сотнями юных лиц, за ко-
манду переживает весь город, у девчо-
нок-ростовчанок есть свои реальные 
кумиры, секции переполнены. И вло-
женные средства окупились звоном 
олимпийских медалей, на радость и 
нам, и особенно начальству всех ран-

гов. Может, теперь и оно задумается, 
как стихию игровых видов обратить 
наконец в систему. И, возможно, даже 
в целенаправленный курс. Впрочем, в 
подобное не верится, нет у наших ка-
бинетных сидельцев соответствующей 
хватки. Поистине, тише едешь -  дальше 
уедешь.

А сколько толковых команд мил-
лионному центру нужно? Статистики 
нет, ею наши боссы себя не утружда-
ют, двигаемся наугад. Вот сенсацион-
но, нежданно-негаданно появился в 
южном городе по частной идее хоккей, 
так люди без всякой рекламы букваль-
но хлынули на трибуны. Только не 
убеждайте меня, что это дитя спорт-
комитетских решений.

Резонно спросить, почему все-
таки коварно гуляют роковые сквоз-
няки в игровых коридорах и где раз-
гадка того самого сизифова труда. Все 
просто - содержать одного, скажем, 

легкоатлета, гимнаста, боксера, да еще 
ко всему прочему его умело «запарал-
лелить» - это одно, а пестовать целый 
ансамбль с вагоном хлопот, когда чем 
выше класс, тем больше цифр в графе 
«расходы», сложно, рискованно, не 
всегда перспективно. И проще всего 
себя особо не утруждать.

Это правда, что при создании той 
или иной команды непроизвольно 
закладывается и мина замедленного 
действия, готовая рвануть при воз-
никающих трудностях, и рвануть по-
рой круто. Тем не менее не зря гово-
рят: игры - дело серьезное, нужное. 
Их нужно беречь, хранить и двигать 
смело в массы. Окупится, если полу-
чится в трудах выстоять, можете не 
сомневаться.

Ведь все достается в конечном ито-
ге людям, непосредственно широким 
народным массам.

евгений Серов

На баскетбольной 
арене южную столицу 
представляет  
«Ростов-Дон-ЮФУ»

полемичеСкие заметки
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Утро нашей надежды
В кулуарах любого матча «Ростов-Дона» слышишь, что в команде все-таки маловато 
коренных ростовчанок. Собственно, сейчас их наперечет - Елена Сливинская и Галина 
Мехдиева. Что говорить, это, безусловно, проблема, которую следует решать. 

Иные предлагают радикальный вариант - в команде должны быть только свои, и точка. Что, конечно, нереально, по-
скольку клуб, опираясь на местных, исторически укрепляли игроками со стороны, «свежая кровь» - мировая тенденция.  
А вот о проценте доморощенных воспитанниц всегда следует думать - в плане его повышения.

Заглянем в состав юниорской сборной России. В нем из ростовчанок сейчас Ангелина Бурмистрова, Анастасия Дульева, 
Валерия Маслова. Давайте с ними познакомимся.

ГЕЛЯ
Ангелина Бурмистрова родилась 7 

августа 2001 года в Ростове-на-Дону. 
Линейная. Рост 185 см. Учится и тре-
нируется в Училище олимпийского 
резерва.

- Геля, вы из абсолютно ганд-
больной семьи. Мама выступала за 
«Источник», мастер спорта меж-
дународного класса. Отец играл за 
мужской «Источник», совсем недав-
но - за новоявленный «ДГТУ-Лидер». 
Можно предположить, мяч вы уви-
дели чуть не из колыбели. Стать 
гандболисткой вам было предопре-
делено?

- Представьте себе, нет. Родители, 
зная по себе, что такое в ручном мяче 
травмы, видели меня поначалу в музы-
ке, к чему и начала приобщаться. Од-
нако вышло по-иному - ноты и гаммы 

все-таки сменили комбинации ручного 
мяча. Видно, с генами не поспоришь.

- Но вы еще пробовали себя в мо-
дельном агентстве, даже летали по 
такому поводу в Милан. Не сложи-
лось?

- Да с гандболом разве поспоришь! 
Он и здесь победил.

- Хорошо, на музыкальной сцене 
либо на эстраде, на подиуме вы в не-
котором роде на просторе, зато на 
площадке, избрав сложное амплуа 
линейной, всегда в гуще схватки од-
ного из самых контактных видов. Со-
мнений не возникало?

- Нет. Гандбол, при всей жесткости, 
игра интеллектуальная, требующая 
мыслить и в защите, и в переходе к ата-
ке, и на том самом линейном «пятачке». 
Это со стороны кажется, что ты там 
только толкаешься среди защитниц. 
Вовсе нет, постоянно вычисляешь тот 
самый момент, когда соперниц мгно-
венно перехитришь.

- У вас, наверное, кумир - наша 
неподражаемая  Майя Петрова, пре-
мьерша и в команде, и в сборной  на 
Олимпиаде в Рио?

- Ясно, к Майе присматриваюсь, но 
хотелось бы иметь в избранном амплуа 
свой, скажем так, почерк, личную ма-
неру игры.

- А представляете ли себя в ше-
ренге «Ростов-Дона»?

- Прагматично - нет. Пока. Более ре-
альная цель - пробиться в основу сбор-
ной, которой предстоит выступить на 
юношеском европейском олимпийском 
фестивале и на чемпионате Европы.

ЛЕРА
Валерия Маслова родилась 23 ян-

варя 2001 года в Ростове-на-Дону. Пра-
вый полусредний. Рост 185 см. Учится 
и тренируется в УОР.

- Вы тоже из спортивной семьи с 
громкой фамилией. Какое-то отно-
шение имеете к Александру Маслову, 
знаменитому бомбардиру футболь-
ного «Ростсельмаша»?

- Он мой дядя, родной брат отца. 
Папа в спорте баскетболист, но мне 
больше по душе пришелся ручной 
мяч, вот как раз сюда дядя Саша через 
своего агента меня и «сосватал» - к 
«гандбольной маме» Любови Иванов-
не Чижмаковой. Кстати, родители по-
началу определили меня в… танцы.

- Вот теперь и танцуете с… мя-
чом. А ваш образец-кумир в «Ростов-
Доне»?

- Влада Бобровникова. Пригляды-
ваюсь к ее броскам низом, верхом, с 
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прыжка - целая школа техники. Аня 
Вяхирева с ее проходами, ужасом для 
защитниц, мне кажется, неповторима. 
На их примере нужно искать и нахо-
дить что-то личное.

- Когда вы «бросите перчатку» 
нынешним игрокам «Ростов-Дона»?

- Геля права, сначала нужно про-
явить себя в сборной. Всему свое время.

- Каковы ваши интересы вне ганд-
бола?

- Знаете, наш жизненный график 
очень плотный. При двух трениров-
ках в день, учебе, со свободными не 
то что часами, а даже минутами - про-
блема. Ну, конечно, не обходимся без 
современной музыки. Люблю рисо-
вать.

НАСТЯ
Анастасия Дульева родилась 3 июля 

2000 года в Ростове-на-Дону. Разыгры-
вающая. Рост 163 см. Учится в УОР.

- Геля начинала с музыки, Лера -  
с танцев, а вот я, в отличие от них, -  
все-таки со спорта. Правда, с художе-
ственной гимнастики. Но в моей шко-
ле № 44 в какую-то пору стал модным 
гандбол, не отстала от подружек и я, 
попала в группу к Любови Ивановне 
Чижмаковой, а уж она кого угодно 

убедит, какой это интересный вид, 
ручной мяч.

- Что вас в нем привлекает?
- Азарт и контакт. Тебе в игре как 

следует надают, но и ты в долгу не оста-
нешься. Та же художественная гимна-
стика, по сути, нежна, а гандбол суров, 
зато характер куда как закаляет.

- Робкими барышнями вас, гандбо-
листок, похоже, не назовешь.

- А то!
- Но ваша игра - это не только 

постоянные синяки и шишки, но еще 
и комбинационные загадки-разгадки, 
не так ли?

- В том и суть. Простой на сто-
ронний взгляд гандбол на самом деле 
сложен, это своеобразные шахматы на 
площадке, где масса вариантов разной 
амплитуды маневров, переключения 
мысли на скорости.

- Ваш кумир, вероятно, коллега по 
амплуа Катя Ильина?

- Вообще-то мы стараемся учиться у 
всех. Конечно, у Кати есть к чему при-
глядеться, мы-то матчи «Ростов-Дона» 
смотрим не как зрители, они для нас 
реальное учебное пособие.

- Мечтаете вот так же под ова-
ции трибун выбежать на арену с 
громогласным представлением «Ана-
стасия Дульева»?

- Имя еще нужно завоевать.
- Какие другие виды или команды, 

кроме гандбола, вас привлекают?
- Футбольный «Ростов». Одну пору 

болела за питерский «Зенит». И там и 
там нравится организация игры, такти-
ка, к чему, так уж выходит, присматри-
ваешься, это уже привычка професси-
ональная.

«МАМА ЛЮБА»
Любовь Чижмакова - первый ганд-

больный мастер спорта на Дону, игрок 
дебютного состава «Ростсельмаша». 
Как тренер подготовила в числе дру-
гих целое созвездие - Галину Мехди-
еву, Ольгу Ясницкую, Галину Коза-
резову, Елену Паршкову, Александру 
Сытникову, важную роль сыграла в 
становлении Ирины Полторацкой, 
Оксаны Роменской, той же Анны 
Бурмистровой.

- Любовь Ивановна, талант уче-
ницы распознается сразу или нужно 
потерпеть?

- Добытчики золота, как известно, 
именуются «старатели». На тонны 
руды приходится чаще всего крупинка-
другая, пока не попадется самородок. 
То же в тренерском ремесле.

- В шеренге очередного набора вы, 
думается, наметанным глазом сразу 
определяете способных, перспектив-
ных и, на контрасте, не очень одарен-
ных. Верно?

- Отчасти. Но никогда никого не 
выгоняю. Можно сгоряча и ошибиться. 
Вот случай из моей практики - Оля Яс-
ницкая пришла в зал пышка пышкой, а 
потом какой красавицей и искусницей 
стала.

- Наше сегодняшнее трио - Геля, 
Лера, Настя - ваши очередные уче-
ницы, могут далеко пойти?

- От них зависит. Другой вопрос, 
что они хотят классно играть, их под-
гонять не надо.

- В нынешнем «Ростов-Доне» 
ваше «чадо» - Галя Мехдиева. Вол-
нуетесь, когда она занимает место 
в «рамке»?

- Конечно. Невольно оцениваешь ее 
действия в той или иной ситуации, по-
рой будто тенью стоишь мысленно ря-
дом. Таков тренерский удел - пережи-
вать и отвечать за свое произведение.

евгений Серов
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Счастливый творческий полет
Надежда ГАНЖУЛА ОТМЕЧАЕТ КРУГЛУЮ ДАТУ

Дверь в спорт для Нади Ганжулы распахнулась с самых юных лет, когда она стала 
первоклассницей ростовской школы № 39, одной из самых спортивных в городе. 

39-я располагалась в нескольких кварталах от зна-
менитой на весь Союз ДЮСШ-1, работавшей с ак-
центом на «королеву спорта», и считалась легкоат-
летической. За соседней с Надей партой сидел Витя 
Кравченко, в будущем призер Олимпийских игр-64 в 

тройном прыжке, в других классах учились будущие 
олимпиец Рима-60 барьерист Валентин Чистяков и 
звездные прыгуны с шестом Игорь Журковский и Ни-
колай Кейдан, а заодно и Александр Дюжиков, впо-
следствии известный кардиолог, профессор. Надежда 

Команда «Ростсельмаш».  
Надежда Ганжула - четвертая слева в верхнем ряду
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Счастливый творческий полет от «легкой» в стороне не осталась: бегала спринт, прыгала в 
длину, выступала в пятиборье. Непременно занимала место 
в составе школьной команды - участницы прославленной 
Первомайской эстафеты по улицам Ростова. Ей, быстрой 
и легконогой, обычно поручали победный финиш от пере-
улка Нахичеванского до Театральной площади. Еще она 
увлекалась баскетболом, играла за «Динамо» в первенстве 
среди девушек, а затем и среди взрослых.

Спорт практически спроектировал ее будущее - она 
решила поступать на знаменитый «физвос», факультет 
физвоспитания Ростовского педагогического института. 
Тут судьба решила сыграть с ней интересную шутку. При 
поступлении Надежда успешно прошла вступительные 
испытания по плаванию и легкой атлетике, прекрасно на-
писала экзаменационное сочинение по литературе, а вот 
после собеседования по химии нежданно-негаданно уви-
дела в ведомости «неуд». Потом выяснилось, что в вузе 
бронировали по строгому указанию обкома партии места 
для футболистов СКВО, тогдашних местных небожителей, 
поэтому те самые «двойки» ставились искусственно. Что 
было, то было, куда деваться.

Она не сдалась, поступила-таки в институт, но не в род-
ном Ростове, а в Минске. Здесь и приобщилась к ручному 
мячу.

На Дон вернулась с дипломом Белорусского инфизкуль-
та, грамотой за седьмое место в гандбольном чемпионате 
Союза и… несокрушимой любовью к гандболу.

С другими энтузиастами Надежда Дмитриевна стояла у 
истоков команды «Старт», с которой великий ростовский 
гандбол начался, причастна к судьбоносной его победе в 
первенстве Советского Союза среди девушек. В той команде 
среди других выступали позже обретшие союзную извест-
ность Ольга Ятрушева, Татьяна Данилкова, Любовь Швид, 
Марина Гриценко, Наталья Яншина, в дальнейшем соста-
вившие боевой ансамбль популярного «Ростсельмаша». 

Потом ей поручили должность заведующей учебной 
частью спортивной школы, де-факто начальника штаба, 
затем директора. Она прямо-таки горела на работе, уме-
ло подбирала кадры. При ней начинали тренерскую де-
ятельность Ольга Карпенко, Любовь Швид, Александра 
Клименко, Сергей Белицкий, Виктор Рябых и загорались 
звезды, самые яркие из которых - Наталья Морскова, Ирина 
Полторацкая, Ирина Куприянова, Алия Бареева, Оксана 
Роменская, Лариса Киселева, Елена Сергеева.

Ясно, без творческого духа и порыва тут не обходилось. 
Из стен школы вышли заслуженные мастера и междуна-
родницы, чемпионки мира - кто в городе и области может 
таким похвастаться? Не меньшая гордость - тысячи юных 
ростовчанок, в разные годы приобщившихся через ручной 
мяч к спорту, ставших сильными, смелыми и, как их на-
ставница, в жизни надежными.

Надежда Ганжула и сейчас в эпицентре гандбольной 
жизни. В ранге арбитра полноправная участница всех мат-
чей «Ростов-Дона». Как всегда, пропускает все его удачи и 
неудачи через свое беспокойное верное сердце.

С юбилеем, дорогая наша Надежда Дмитриевна!

евгений Серов
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Огни Монреаля и шум Атланты
В канун прошедшей недавно Олимпиады в Рио-де-Жанейро «ОВЮР» публиковал цикл 
материалов о всех предшествующих ей Играх. Тем не менее сегодня резонно еще раз вспомнить  
о том, что происходило на аренах Монреаля и Атланты в 1976 и 1996 годах, благо, с момента 
проведения этих Олимпиад исполнились юбилейные 40 и 20 лет соответственно.

На своей последней 
Олимпиаде  
в Монреале  
Людмила Турищева 
завоевала  
четыре медали

Призеры в комплексном зачете: 1. 
СССР (49 золотых, 41 серебряная, 35 
бронзовых медалей), 2. ГДР (40-25-25), 
3. США (34-35-25).

Потрясающе видеть небольшую 
Восточную Германию на пьедестале 
рядом со странами-гигантами. Но так 
было, из летописи не вычеркнешь.

На аренах Игр установлено 88 
олимпийских рекордов, в том числе  
36 - мировых. Из них в плавании - 21, 
в легкой атлетике - 8, в тяжелой атле-
тике - 2.

Из триумфаторов следует особо от-
метить кубинского средневика Альбер-
то Хуанторену (два «золота» в беге на 
400 и 800 метров с мировым рекордом 
1.43,50 минуты), американского деся-
тиборца Барри Дженнера (8618 очков), 
спринтера из Тринидада Хесли Кроу-
форда (победа в беге на 100 метров, пре-
дыдущий чемпион Игр в Мюнхене Ва-
лерий Борзов финишировал третьим).

Потрясающий итог в метании моло-
та  - все награды разобрали советские 
атлеты: Юрий Седых из Киева, Алексей 
Спиридонов из Ленинграда и Анатолий 
Бондарчук тоже из Киева. Третью зо-
лотую медаль подряд выиграл прыгун 
тройным Виктор Санеев из Сухуми.

Особым вниманием у зрителей 
пользовалась гимнастика, где на помо-
сте блистала 15-летняя румынка Надя 
Команечи. Она первой в истории Игр 
получила за исполнение комбинации на 
брусьях высшую оценку 10,0. Ей втори-
ла Нелли Ким из узбекского Чимкента, 
тоже завоевавшая три золотые награды 
при 10,0 в опорном прыжке.

Посланцы Дона привезли домой 6 
золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых 
медали.

Самая значительная из наград, ко-
нечно же, в тяжелом весе «железной 
игры» - у легендарного Василия Алек-
сеева. Город Шахты прославили также 
чемпионы  монреальского тяжелоат-
летического помоста Давид Ригерт и 
Николай Колесников.

«НАД КАНАДОЙ НЕБО СИНЕ…»
Лучших спортсменов планеты при-

нимал великолепный город Монреаль и 
талисман Игр бобренок Амик.

В популярной некогда песне есть 
такие слова: «Над Канадой небо сине, 
средь берез дожди косые, так похоже 

на Россию, только все же не Россия…» 
Так примерно наши олимпийцы и вос-
приняли заокеанскую страну.

В состязаниях по 21 виду 17 июля -  
1 августа 1976 года приняли участие 
6 084 спортсмена из 92-х государств.
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Ас «железной игры» 
Василий Алексеев – 
олимпийский чемпион 
Монреаля

Велосипедистка 
Зульфия Забирова - 
гордость России и Дона

Завершала свою удивительную ка-
рьеру Людмила Турищева -  четырьмя 
наградами («золото» в командном за-
чете, два «серебра» и «бронза» в отдель-
ных упражнениях). Командная победа в 
активе и другой ростовчанки Светланы 
Гроздовой, «серебро» - у гимнаста Вла-
димира Тихонова.

Золотой успех праздновал ростов-
ский гандбол в лице Любови Бережной. 
Футбольная «бронза» -  у игрока СКА 
Леонида Назаренко.

В Монреале выступали также бе-
гун Владимир Пономарев (3-е место в 
забеге на 800 метров), гребец Евгений 
Барбаков (4-е место), конники Виктор 
Горнушко и Юрий Сальников (5-е ме-
сто в командном зачете).

Суммарный итог дончан - 38,5 очка. 
За официальными скобками - выше 
Франции, Югославии, Чехословакии, 
Швеции, Финляндии, Голландии, Да-
нии, Испании, Бразилии, Австралии, 
Швейцарии, Норвегии, Австрии. Это не 
случайно. Спортивная жизнь в Ростове 
и области буквально кипела - строились 
серьезные спортобъекты, сменяли друг 
друга проводившиеся на наших глазах 
чемпионаты Союза по спортивной и 
художественной гимнастике, классиче-
ской борьбе, тяжелой атлетике (с ми-
ровыми рекордами Василия Алексеева 
и Давида Ригерта), боксу, волейболу, 
гандболу, даже фигурному катанию, 
Ростов успешно провел Всесоюзную 
Универсиаду.

Неповторимый век и, соответствен-
но, неповторимый монреальский три-
умф.

ОЛИМПИЙСКОЕ СТОЛЕТИЕ
Игры в Атланте 19 июля - 4 августа 

1996 года прошли под знаком 100-летия 
Олимпиад.

Впервые с 1912 года самостоятельно 
выступила сборная России.

На старт вышли 10 700 спорт- сме-
нов из 197 стран.

Призеры: 1. США (44-32-25), 2. Рос-
сия (25-21-16), 3. Германия (20-18-27).

Из зарубежных героев Игр следует 
выделить турецкого штангиста Наима 
Сулейманоглу - у него третья золотая 
медаль, блистательных американских 
легкоатлетов Карла Льюиса и Майка 
Пауэлла (прыжки в длину), американца 
Майкла Джонсона («золото» в беге на 
200 и 400 метров), француженку Ма-
ри-Жозе Перек (победы на 200 и 400 
метров с олимпийским рекордом).

Из россиян звонко и громко от-
метились Бувайсар Сайтиев (воль-
ная борьба), Александр Карелин 
(греко-римская борьба), Светлана 
Хоркина и Алексей Немов (спортив-
ная гимнастика), Светлана Мастер-
кова (легкая атлетика), Александр 
Попов и Денис Панкратов (плава-
ние), Дмитрий Саутин (прыжки в 
воду), Станислав Поздняков (фех-
тование).

Актив дончан - 7 медалей  (1 золо-
тая, 4 серебряные, 2 бронзовые).

Гордостью всей страны и Дона ста-
ло выступление на шоссе велогонщи-
цы Зульфии Забировой.

Серебряные медали - у потрясаю-
щего снайпера Марины Логвиненко, 
пловца Владимира Пышненко, штан-
гиста Сергея Сырцова, велосипедиста 
Эдуарда Грицуна. Бронзовые - у той же 
Марины Логвиненко и гребца, пред-
ставителя знаменитой таганрогской 
семьи, Анатолия Тищенко-младшего.

Зачетный комплекс- 35 очков.
евгений Серов
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Притяжение личности
Несется время. Но в моей памяти еще всплывает урывками олимпийская 
программа Пахомовой - Горшкова, которую мне посчастливилось катать  
за ними на тренировках в 1975 и 1976 годах. А танго «Романтика» до сих пор 
помню целиком. Каждый шаг - шедевр, каждый жест! 

И, несмотря на то, что нынешнее фигурное 
катание технически далеко ушло вперед, эмо-
циональное воздействие от танцев Пахомовой -  
Горшкова, которые мы смотрим сейчас в старых 
записях, по-прежнему огромно. Есть то, чего 
нельзя станцевать, - притяжение их личностей. 
Они в любом случае, остались в истории спор-
та символом, ведь именно в эпоху их мирового 
триумфа и под воздействием их новаторских по-
исков танцы на льду стали олимпийским видом 
фигурного катания.

Впрочем, нельзя говорить об их паре, не 
упоминая тренера Елену Чайковскую. То было 
спортивное трио, объединенное одной целью. 
Кто в этом трио был важнее - определить не-
возможно. Каждый великолепно играл свою 
партию. Две яркие женщины и мудрый мужчи-
на, способный к психологическому заземлению 
электрических разрядов их тонких душевных 
организаций.

Почему спортивная судьба Пахомовой не сло-
жилась с ее предыдущим партнером Виктором 

В прошлом году 
Александр Горшков 
отметил свое 70-летие
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Рыжкиным? После распада в 1966 году их пары 
Виктор еще два года выигрывал чемпионаты Со-
юза с другой парт- нершей Ириной Гришковой. 
Он был сильным фигуристом. Но в паре нужно 
уметь работать в тандеме, а не солировать еди-
нолично. Однако у Рыжкина, по свидетельству 
очевидцев, был слишком сложный характер -  
гордый нрав, который тормозил его спортивный 
прогресс с любой партнершей.

Почему после расставания с Рыжкиным Па-
хомова выбрала именно Горшкова, малопер-
спективного тогда одиночника-перворазрядни-
ка? Уверена, она искала не только партнера для 
танцев, но и человека, с которым можно было 
бы ладить по-человечески, что однозначно не 
получилось у нее с Рыжкиным. И она не оши-
блась! У Александра Горшкова - врожденное 
чувство такта и нечеловеческая работоспособ-
ность. Он скромен, немногословен, терпелив 
и трудолюбив, а это - слагаемые спортивного 
успеха!

Мужем и женой они стали закономерно - лед 
оказался отличным горючим для розжига пламе-
ни взаимного чувства. Их поженила общая цель.

Что было бы, если бы в их совместную жизнь 
не вмешалась неизлечимая болезнь Милы Па-
хомовой? Остались бы они вместе или разбе-
жались? Но история не знает сослагательного 
наклонения. Все случилось так, как случилось. 
Их разлучила ее смерть.

Недуг был диагностирован через два года по-
сле рождения совместной дочери. Было странно, 
что болезнь ударила по здоровой Миле. После 
1975 года, когда Горшкову посреди сезона сде-
лали уникальную операцию на легком, болезнен-
ным считался он. Тот случай поставил под удар 
не только их карьеру, но и жизнь Александра. Го-
ворили, что его мама стояла на коленях, умоляя 
сына не ехать на чемпионат мира. Он отчасти вы-
полнил ее просьбу, потому что в чемпионате мира 
1975 года Пахомова - Горшков не участвовали. 
Они только выступили тогда на показательных, 
заявив миру свое право на грядущую олимпий-
скую медаль. Но все тогда обошлось - здоровье 
Горшкова больше не подводило.

Милина же болезнь оказалась коварнее. Они 
боролись с ней несколько лет. Боролись вместе, 
как всегда, но… проиграли. Пахомова ушла спу-
стя десять лет после их с Горшковым олимпий-
ского триумфа.

Только сейчас обратила внимание на то, что 
все их даты заканчиваются на «6». Оба родились 
в 1946 году. В 1966-м - встали в пару, в 1976-м -  
стали первыми в истории олимпийскими чемпи-
онами в танцах на льду, а в 1986-м - Мила ушла. 
Навсегда.

С тех пор минуло 30 лет.
Выросла их дочь Юлия, которая фигуристкой 

не стала. Видимо, это было сознательное реше-

ние родителей: не приучать ребенка с детства к 
катку - слишком тяжела ноша.

Александр Георгиевич нашел себя в по-
слеспортивной деятельности, что с великими 
спортсменами случается нечасто. Думаю, это 
следствие его психологической устойчивости, 
лояльного характера. Горшков - председатель 
Федерации фигурного катания России, успеш-
ный функционер, внесший огромный личный 
вклад в методику судейства.

- В жизни, как я считаю, все уравновеше-
но, поэтому, чтобы чего-то добиться, это надо 
заслужить, а зачастую - и чего-то лишиться, 
пережить какое-то несчастье, - полагает Алек-
сандр Горшков. - Просто так ничего не дается: 
за любой подарок судьбы, скажем, за то, что 
тебе повезло в лотерее, придется расплачивать-
ся. Поэтому я никогда не покупал лотерейные 
билеты и не играл в казино. Соблазн, конечно, 
был (когда мы выезжали за рубеж, например 
в Швецию, то в каждом отеле нас встречали 
«однорукие бандиты»), но я ему не поддавался: 
боялся выиграть...

У Александра давно уже новая жена - Ирина. 
И хочется верить в его простое человеческое 
счастье. Слишком бурной и тяжелой выдалась 
у него спортивная молодость, слишком траги-
ческими стали годы борьбы с болезнью Милы 
Пахомовой. Александр Георгиевич заслужил 
свое счастье.

елена Скороходова,
«Физкультура и спорт»

Выдающаяся пара 
фигуристов Людмила 
Пахомова -  
Александр Горшков -  
первые в истории  
олимпийские 
чемпионы  
в танцах на льду
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Кира Иванова - 
замечательная 
фигуристка  
с трагической 
судьбой

Невезучая 
Кира

18 декабря 2001 года в своей московской квартире на улице Декабристов была зверски убита 
Кира Иванова. Фигуристка, которая на Играх-84 в Сараево завоевала нашу первую олимпийскую 
медаль в женском одиночном катании. Бронзовую. 

Вечером 20-го соседи забили тре-
вогу - обратили внимание на то, что 
входная дверь в квартире Ивановой 
открыта. Вызвали милицию. 38-лет-
няя женщина лежала в кровати, все 
вокруг было залито кровью. Убийца 
нанес Кире Валентиновне  17 ножевых 
ударов. 

Его так и не нашли. По мнению 
следователей, это мог быть кто-то из 
случайных знакомых Ивановой и вряд 
ли его целью была кража: в квартире не 
было ничего, что представляло бы хоть 
какую-то ценность. Все свои спортив-

ные награды и призы Иванова давно 
продала или обменяла на выпивку. 

И еще. В ее крови, по данным экс-
пертизы, содержалась смертельная доза 
алкоголя. 

Газеты откликнулись на смерть фи-
гуристки скорбными короткими замет-
ками. Вспомнили о немалых достиже-
ниях Ивановой и о том, что она стала 
нашей самой успешной одиночницей 
в только что подошедшем к концу ХХ 
веке, но одновременно отметили, что та-
лантливой спортсменке так и не удалось 
подняться на верхнюю ступень пьеде-

сталов на чемпионатах Европы и уж тем 
более - мира. Назвали целеустремленной 
и трудолюбивой, доброй и отзывчивой, 
скромной и в то же время гордой. А как 
в некрологе без этого? Хотя все это, без-
условно, было правдой. 

Если что и отличало эти материалы 
от других, которые пишут в подобных 
случаях, -  упоминание о тяжелой на-
следственности Ивановой. Это тоже 
было правдой. Мать ее действительно 
пила, что, вполне вероятно, и предо-
пределило ход событий. Вот и младшая 
сестра Киры - Лена - кончила плохо: в 
1993-м умерла от передозировки. Гово-
рили, что это самоубийство. 

«Тяжелая наследственность» - фор-
мулировка, понятная любому: в такой 
стране живем. У каждого из нас были 
или есть знакомые, которые… у кото-
рых… Продолжать не обязательно, и без 
того все ясно. 

Но мне почему-то кажется, что в 
истории с Кирой Ивановой дело этой 
самой наследственностью не ограничи-
валось. Было еще что-то, что постоянно 
вмешивалось в ее жизнь. 

Она была невезучая. И до какой сте-
пени! 

*** 
Кира родилась 10 января 1963 года в 

Москве. Родители развелись, матери (о 
пристрастиях которой вам уже извест-
но) было не до дочери, и девочка жила 
у бабушки. Та и привела ее в шесть лет 
на каток - к молодому тренеру Ирине 
Аникановой, которая потом вспомина-
ла: «Кира была глазастенькая и очень 
миленькая, ребенок с такими распахну-
тыми глазами и замечательной улыбкой, 
чудная девочка. Кирка никогда не сачко-
вала и всегда очень здорово работала». 

Фигурное катание было в стране на 
подъеме, мы брали «золото» и в парах, 
и в танцах, а затем и у мужчин. Толь-
ко женщинам похвастать было нечем. 
Чтобы исправить положение, на деньги 
профсоюзов создали так называемую 
спецгруппу - под руководством той же 
Аникановой. Среди других там занима-
лась и юная красавица Кира Иванова. 

В самом начале 1978-го спецгруппу 
расформировали, посчитав бесперспек-
тивной. Всех учениц Аникановой пере-
дали другим тренерам. Вот так Иванова 
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оказалась у знаменитого Виктора Ку-
дрявцева. Вообще-то не самый плохой 
вариант, но... 

Аниканова была для Киры как вто-
рая мама. Только вот кому до этого 
было дело? 

*** 
1978-й - год, когда к Ивановой 

пришли первые заметные успехи.  
В январе - вторая на зимней Спарта-
киаде народов СССР среди юниорок. 
В марте - вторая на юниорском пер-
венстве мира (прежде советские фигу-
ристки столь высоко не поднимались!). 
Наконец, в ноябре - вторая уже среди 
взрослых, на традиционном турнире на 
призы газеты «Московские новости». 

Ей всего 15 лет - и будущее пред-
ставляется таким счастливым! Киру 
уже называют звездочкой, у нее берут 
первые интервью, пишут, что она - на-
дежда советского фигурного катания. 
Но, может быть, эти три вторых места 
были каким-то особым знаком судьбы? 
Предупреждением? 

Потому что и позже, став большим 
мастером, она чаще всего оказывалась 
второй. На чемпионате мира-1985 и че-
тыре раза подряд - с 1985-го по 1988-й - 
на чемпионатах Европы. Хотя иной раз 
до «золота» оставалось всего ничего, 
один судейский голос. 

Побед в послужном списке Ивано-
вой на удивление мало. Дважды - на 
чемпионатах СССР и еще несколько -  
на «Московских новостях» и Кубках 
страны. 

Я же говорю - невезучая. 
Кире, безусловно, жутко не повезло: 

она выступала в те же годы, что и Ка-
тарина Витт из ГДР, двукратная олим-
пийская чемпионка, четырехкратная 
чемпионка мира, шестикратная - Ев-
ропы. Королева женского фигурного 
катания - так называли немку. 

Иванова всегда выигрывала «шко-
лу» (позже исключенное из соревнова-
ний исполнение обязательных фигур), 
но чаще, чем Витт, ошибалась в корот-
кой и произвольной программах, хотя 
прыгала здорово - столь высоко, что дух 
захватывало. Говорили, что ей не хва-
тает уверенности в своих силах и что 
она не умеет подать себя - у Катарины 
этого было в избытке. Пусть немка про-
игрывала «школу», зато потом с лихвой 
наверстывала отставание. Она была су-
перзвездой, на нее молились. 

Но и у Ивановой было немало по-
клонников. Известный факт: это в честь 
нее некий англичанин Найтли назвал 
свою дочь Кирой. 

Будущая кинознаменитость Кира 
Найтли родилась 26 марта 1985 года. 
Сразу после чемпионата мира по фи-
гурному катанию, где Иванова стала 
второй. 

*** 
Еще одним невезением было то, что 

женщины в те годы выходили на лед 
последними. Это теперь организаторы 
турниров вольны расставлять виды по 
своему желанию, а прежде очередность 
была жесткой: первыми на лед выходи-
ли пары, потом мужчины, вслед за тем 
танцоры, а женщины замыкали список. 

Возьмем тот же чемпионат мира-
1985.  В соревнованиях пар наши за-
няли два первых места: Елена Валова 
и Олег Васильев завоевали «золото», 
Лариса Селезнева и Олег Макаров - 
«серебро». У мужчин чемпионом стал 
Александр Фадеев. В танцах победили 
Наталья Бестемьянова и Андрей Бу-
кин, опередившие Марину Климову и 
Сергея Пономаренко. 

Как думаете, много ли шансов было 
у Ивановой стать чемпионкой, пусть 
она на том турнире ни в чем не уступала 
Витт? 

Первый раз Кира выступает на 
Олимпиаде в 1980-м, в Лейк-Плэсиде. 
Занимает 16-е место - несмотря на то, 
что в произвольной программе чисто 
выполняет три тройных прыжка. 

В 1981-м на чемпионате мира она 
вновь далеко от пьедестала - лишь 12-я, 
хотя в короткой программе становится 
четвертой. 

Еще через год Иванова уходит от 
Кудрявцева - к двукратному чемпиону 
мира Владимиру Ковалеву, который 
недавно перешел на тренерскую ра-
боту. Уходит, потому что влюбилась.  
В 2000-м, во время конференции Феде-
рации фигурного катания России, она 
прилюдно попросит у Кудрявцева про-
щения за тот свой поступок. И скажет, 
что сделала ошибку. 

Но пока счастливее Киры нет нико-
го на свете. Роман с Ковалевым в раз-
гаре. Разве можно представить, что в 
итоге они расстанутся? 

Вторые Игры Ивановой - в Сарае-
во-1984. В произвольной программе она 
исполняет пять тройных - и завоевывает 

«бронзу». Самую первую нашу олим-
пийскую медаль у женщин. 

У нее впереди и третья Олимпиада -  
в Калгари-1988. Перед этим Кира в 
четвертый раз подряд станет второй на 
Европе, как  всегда - вслед за Витт. Она 
будет лидировать после «школы», но в 
короткой программе наделает ошибок, 
а произвольная и вовсе окажется ката-
строфой: ни одного чисто сделанного 
тройного. Итог - 7-е место. 

Олимпиада в Калгари - ее последний 
старт. Ушла тихо, никто и не заметил. 

*** 
После этого много чего было. Ива-

нова работала в «Театре ледовых мини-
атюр» Игоря Бобрина. Одновременно 
стала тренировать. Вроде, получалось 
неплохо, но тут умерла бабушка, Кира 
дважды за три месяца попала в серьез-
ные аварии, от нее ушли три лучшие 
ученицы… 

В 1991-м Иванова с мужем отправи-
лись в Стамбул - работать по контракту 
в частном клубе. Уже через несколько не-
дель стало известно, что она беременна. 
За это - по контракту! - полагались боль-
шие штрафы. Пришлось делать аборт. 

Этого Кира себе так потом и не смог-
ла простить. 

Плюс турецкий тренер переманил 
к себе всех ее учениц. Вернулись в 
Москву. Муж стал замечать, что Кира 
все чаще прикладывается к бутылке.  
В итоге - развод. 

Устроилась тренером в «Динамо», и 
там дела шли отлично: у Киры открыл-
ся настоящий талант. Но в какой-то мо-
мент родители девочек начали роптать: 
Иванова позволяла себе приходить на 
занятия нетрезвой. 

В «Динамо» пытались на Киру Ва-
лентиновну повлиять. Безрезультатно. 
Ученицы ушли. Иванову уволили. 

Она лечилась. Только за последний 
свой год пять раз ложилась в клинику. 
Но становилось все хуже. В октябре 
2001-го она вновь попала к медикам - в 
тяжелейшем состоянии. Оказалось, до 
этого пила полтора месяца. Не хочет-
ся добавлять отвратительное словечко 
«беспробудно». 

Чем все закончилось - известно. 
Убийство так и осталось нераскрытым. 

Страшная судьба. Но неужели все 
это с самого начала было запрограмми-
ровано? 

Владимир Гескин,
«Спортфакт»
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нЮанС

Рецидив кубанской прямоты

На фоне неудачи сборной  
Евгения Трефилова  

вновь стало «заносить»

Как утверждал великий литератор Лев Толстой: «Не могу молчать!» Право, накипело. Скорее, 
накипела так называемая кубанская прямота Евгения Васильевича Трефилова, кому вверена 
сборная России.

Давно известна его поистине класси-
ческая эмоциональность, порой бьющая 
через край. Но, надо полагать, она все-
таки должна быть в пропорции относи-
тельной порядочности. В Рио, скажем, 
когда все шло неплохо, он был доста-
точно выдержан. Но в Швеции, когда 
при шторме руль стало вырывать, начал 
срываться. Иногда до крайности.

Вот телекамера выхватывает коман-
ду в момент минутного перерыва. И что 
слышит наша Анечка Вяхирева, попав-
шая в центр эпизода: «Уважаемая, бу-
дешь строить - будешь сидеть в своем 
вонючем Ростове!»

«Строить» - профессиональный 
сленг, «вонючем» - это напрямую. Зычно 
на всю страну.

Коль в перефразе, по элементарной 
логике - что при обычном контакте в 
голове, то в раздраженном - на языке. 
Да ведь слово не воробей, вылетит - не 

поймаешь. Замечу, скоро по Интернету 
примчались поспешные извинения, да 
горечь осталась, ведь фактически бес-
смысленно оскорблен наш родной город, 
ко всему прочему много сделавший для 
советского и российского ручного мяча, 
не меньше, чем трефиловский Красно-
дар, о котором мы отзываемся только с 
уважением.

Мне лично на своем газетном веку 
пришлось работать параллельно, кроме 
других, с одиннадцатью гандбольными 
тренерами (с Трефиловым, замечу, нет), 
самыми разными по темпераменту, не-
редко взрывному, в некотором роде чуть 
не потрясающему некорректностью. 
Помню, однажды попал во время пере-
рыва на дежурный разбор реально про-
исходящего на площадке и был потрясен, 
услышав для «разогрева» откровенно 
площадные слова, то есть буквальный 
мат.

Потом с виновником удивительного 
наставления вышел такой диалог:

- Это ведь и девушки, и молодень-
кие девчонки, разве можно с ними 
такое?

- Можно и нужно, по-иному они не 
поймут!

Вот те раз! Значит, спортсменки - та 
социальная прослойка, с кем в общении 
отбросить приличия не вопрос. Конеч-
но, сомнительно, да ведь и случай, и 
точка зрения имели место, возможно, и 
сейчас имеют, куда деваться. Буду рад, 
если получу опровержение.

Что касается трефиловского опре-
деления нашему  Ростову, который он, 
следует заметить, издавна, особо не 
скрывая, не любит, то здесь, мне так ка-
жется, никакие оправдания неуместны.

На такого типа хамство есть обиды, 
которые не прощаются.

евгений Серов
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