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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

«Когда есть здоровье -  
  будет и счастье»

В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В Ростове-на-Дону широко отметили всероссийский День физкультурника.  В этом году 
организаторы совместили этот праздник с закрытием VIII летней Спартакиады учащихся 
России и Спартакиады Дона. 

Основные мероприятия, главным образом, прошли в 
городских парках культуры и отдыха - им. М. Горького и 
Октябрьской Революции. Утренняя программа в парке 
Горького стартовала в девять утра. На центральной аллее 
федерация современного пятиборья провела чемпионат 
по двум дисциплинам пентатлона - бегу и стрельбе из ла-
зерного пистолета.  Дети с удовольствием состязались, а 

несколько десятков человек интересовались этим олим-
пийским видом спорта у представителя федерации и тре-
нера по современному пятиборью РО УОР и СШОР № 22 
Владимира Капустина, записавшись в секции. Быть может, 
кто-то из этих ребят в будущем продолжит победные тра-
диции двукратного олимпийского чемпиона ростовчанина 
Андрея Моисеева.
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Главную сцену парка занял ринг. В течение всего дня 
на нем проходили соревнования по восточным боевым 
единоборствам. К примеру, состязания по тайскому боксу 
состоялись в пяти возрастных категориях. В рамках тур-
нира также прошел отбор на десятые Всероссийские игры 
боевых искусств в Анапе.

В этом же парке состоялся фестиваль настольных игр. 
Одновременно баталии проходили за 40 столами.

Кроме того, представители министерства по физиче-
ской культуре и спорту Ростовской области принимали 
нормативы Всероссийского комплекса ГТО.

С занятий йогой началась праздничная программа в 
парке Революции. Здесь же расположились презентаци-
онные стенды, которые выставили около 20 спортивных 
федераций города, профессиональные спортивные клубы, 
спортшколы. К примеру, гандбольный клуб «Ростов-Дон» 
предоставил болельщикам возможность попробовать свои 
силы в бросках, а также разыграл абонемент на предсто-
ящий сезон. Дирекция оргкомитета «Ростов-2018» уста-
новила мини-бассейн, где все желающие играли в водный 
футбол, и разыграла сувениры с символикой грядущего 
мундиаля и прошедшего Кубка конфедераций, а также 
билеты на предстоящий 20 августа футбольный матч «Ро-
стов» - «Краснодар». Федерация тхэквондо предложила 
посетителям проверить свои силы в разбивании специаль-
ных дощечек, а профессиональные спортсмены помогали 
желающим поставить правильный удар. Федерации дзюдо 
и самбо провели мастер-классы на татами.

Здесь же соорудили площадку для большого тенниса - 
новшество нынешнего Дня физкультурника. Кроме того, 
для всех посетителей парка организаторы предусмотрели 
возможность пострелять по мишеням из лазерного писто-
лета, проверить меткость в дартсе и даже прокатиться на 
шоссейных велосипедах. Представители легкоатлетиче-
ских отделений ДЮСШ провели мастер-класс и лекторий 
по беговой подготовке.

Также все интересующиеся здоровым образом жизни 
смогли ознакомиться с предложениями фитнес-клубов 
на интерактивных площадках. Как обычно, большой по-
пулярностью на спортивных праздниках пользовались 
силачи - участники соревнований по силовому экстриму. 

Одновременно на главной сцене проходили выступле-
ния спортивных федераций города и хореографических 
коллективов. А рядом организаторы установили видео-
экран с презентационными роликами федераций.

Состоялась и церемония награждения представителей 
донской спортивной отрасли, внесших значимый вклад в 
развитие физической культуры и спорта.

Кроме того, на сцену выходили самые маленькие  
спортсмены, воспитанники детсадов, которые со своими 
родителями участвовали в спортивных состязаниях, сда-
вали нормативы ГТО. Самым спортивным семьям города 
были вручены грамоты.

***
Ключевое мероприятие организаторы оставили «на 

десерт». На Фонтанной площади впервые в городе со-
стоялось спортивно-развлекательное шоу, популярное в 
десятках стран мира. Это шоу известно тем, что в прове-
дении состязаний используются специальные спортивные 

аттракционы, которые имеют яркий, красочный вид и при 
этом дают достаточно сложную физическую нагрузку.

В торжественной церемонии закрытия соревнований 
VIII летней Спартакиады учащихся России и Спартаки-
ады Дона 2017 года принял участие первый заместитель  
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, поздра-
вивший всех присутствующих с Днем физкультурника. 
Он также принял участие в награждении призеров спар-
такиады учащихся вместе с заместителем министра по 
физической культуре и спорту РФ Сергеем Косиловым, 
директо- ром федерального центра подготовки спортивно-
го резерва Константином Вырупаевым, первым заместите-
лем главы администрации Ростова-на-Дону Александром 
Скрябиным и министром по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвелом Аракеляном.

В программу Спартакиады учащихся России-2017 
включены 44 вида спорта. Соревнования прошли в один-
надцати субъектах Российской Федерации. На территории 
Ростовской области состоялось 20 финальных соревнова-
ний. Среди видов спорта, прошедших на донской земле, -  
баскетбол (девушки), велоспорт-шоссе, гандбол (девуш-
ки), гольф, карате, парусный спорт, плавание, синхронное 
плавание, современное пятиборье, софтбол, греко-римская 
борьба, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, фех-
тование, футбол, хоккей на траве, шахматы. Всего были 
разыграны 782 комплекта медалей. В финальных соревно-
ваниях спартакиады учащихся приняли участие 8,5 тысячи 
спортсменов.

- Очень приятно, что донскому региону предостав-
лена возможность проведения финальных соревнований 
VIII летней Спартакиады учащихся России, - подчеркнул 
Игорь Гуськов. - Несомненно, эти соревнования являются 
главным смотром спортивного резерва. В ходе финальных 
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состязаний спортсмены демонстрировали бескомпромисс-
ное соперничество, мужество, мастерство и волю к победе.

Сергей Косилов дал высокую оценку организации фи-
нальных соревнований Спартакиады учащихся-2017 на 
территории донского региона и выразил уверенность, что 
в Ростовской области еще не раз будут проведены обще-
ственно значимые мероприятия всероссийского уровня.

Правительство Ростовской области за четкую организа-
цию VIII летней Спартакиады учащихся России получило 
благодарность Правительства РФ.

Не менее яркими и по-спортивному напряженными 
стали и соревнования Спартакиады Дона. Начиная с 2014 
года в этом самом массовом спортивном мероприятии в 
регионе приняли участие около 150 тысяч человек из всех 
городов и районов Ростовской области. Победителем в 
2017 году стала команда Ростова-на-Дону, второе место - у 
Усть-Донецкого района, третье место заняли спортсмены 
Белокалитвинского района.

В праздновании Дня физкультурника приняли участие 
более семи тысяч ростовчан и гостей города. 

***
Предоставляем слово участникам праздника.
Светлана БОЙКО, олимпийская чемпионка по фехто-

ванию на рапире, директор СДЮШОР № 11:
- Хотелось бы поздравить ростовчан с этим замеча-

тельным праздником здорового образа жизни, спорта и 
пожелать всем здоровья, счастья. Когда есть здоровье, то 
будет и счастье. Пусть люди приходят на спортплощадки, 
занимаются физкультурой, сдают нормы ГТО, это сейчас 
очень престижно и полезно. На День физкультурника я 
пришла с 8-летней дочкой Маргаритой, которая недавно 
стала заниматься фехтованием. Выбрала мой вид - рапиру. 
Как и старшая 20-летняя дочь Белла, которая уже является 
мастером спорта, стала чемпионкой Европы среди юниоров 
в командных соревнованиях и отобралась в сборную стра-
ны. Так что у нас спортивная семья.

Виталий МАЖАРА, депутат Законодательного собра-
ния Ростовской области, член комитета по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму:

- Прежде всего, хочу поздравить всех жителей Дона с 
Днем физкультурника. Юным спортсменам пожелаю упор-
ства, силы духа, мужества, крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия, новых достижений в спорте и в жизни. Еще недавно 
физкультурой в области занималось 25 процентов населения, 
а сегодня уже более 35 процентов жителей Дона выбирают 
спорт и здоровый образ жизни. Комитет по физической куль-
туре донского парламента большое внимание уделяет спорту 
в нашем регионе. 

Елена КОЖУХОВА, заместитель главы администрации 
Ростова-на-Дону по социальным вопросам:

- Надеемся, что наш город и дальше будет наращивать 
успехи в физкультурно-спортивной отрасли. Проведение 
подобных мероприятий способствует популяризации спорта 
среди ростовчан, особенно молодежи.

Владимир ТРДАТЬЯН, исполнительный директор феде-
рации современного пятиборья Ростовской области: 

- Наша цель на этом празднике - привлечь детей к заняти-
ям современным пятиборьем. И сегодня около 20 мальчиков 
и девочек записались в нашу секцию. Сегодня все желающие 
могли проверить себя в стрельбе. Раньше все начиналось с 
мелкокалиберного оружия, потом были пневматические пи-
столеты, а сейчас - абсолютно безопасное лазерное оружие.  
В ноябре мы планируем провести в Ростове международ-
ные соревнования на Кубок мэра с участием примерно 200  
спортсменов из пяти-шести стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Либо это будет двоеборье (бег, стрельба), либо 
троеборье, где добавится плавание. Кроме того, в Шахтах мы 
ежегодно проводим всероссийские соревнования.

Анна ТКАЧ, педагог высшей категории, руководитель 
спортивной Лиги здоровья молодежи и Лиги дворового фут-
бола, член президиума городской федерации футбола:

- Физическая культура - это, наверное, одна из главных 
культур человечества. Без нее нет хорошего здоровья. По-
этому мы стараемся личным примером прививать интерес к 
ней всем слоям населения. Мы работаем в том числе через 
дворовый футбол, футбольный фристайл, с удовольствием 
поддерживаем волонтерское направление. Сегодня на сцене 
выступали две наши воспитанницы - 15-летняя Милана Асеф 
и 18-летняя Софья Герасименко. 
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Михаил ВЕБЕР, директор по общим вопросам Ростовско-
го регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский студенческий спортивный союз», 
вице-президент областной федерации силовых видов спорта:

- Я являюсь представителем сразу нескольких федера-
ций. На днях избран вице-президентом Союза профессио-
нальных единоборств PRO FC. Мы в этом году планируем 
провести сразу несколько турниров. Это и соревнования 
по тяжелой атлетике памяти Ивана Удодова, и турниры по 
пауэрлифтингу, и по силовому экстриму.

Валерий ПОМУХИН, председатель Совета ветеранов 
Ростовского областного училища олимпийского резерва:

- Мне посчастливилось участвовать в создании РО 
УОР, тогда еще спортинтерната № 10, в 1971 году. Донские 
олимпийские надежды неисчерпаемы. Будут у нас новые  
резервы - будут и новые чемпионы, и призеры!

Ирина КОЛЕСОВА, президент федерации дартса 
Ростова-на-Дону:

- Нашей организации всего лишь два с половиной года, 
но дартсмены на уровне России и Европы играют давно. 
У нас есть чемпионы России в командном зачете.  У нас в 
Ростове живут и тренируются очень известные спортсмены. 
Например, Антон Колесов, призер чемпионата Европы и 
четырехкратный чемпион России среди мужчин. В спор-
тивной школе № 9 отделение дартса работает с 1996 года. 
Наши юные спортсмены также известны на весь мир.  В этом 
году победителем первенства Европы в возрасте до 15 лет 
стал Максим Тылик. Каждый год мы проводим примерно  
5-6 открытых чемпионатов Ростова-на-Дону, чемпионаты 
области. 

Оксана КИЛЬЯН, инструктор-методист федерации 
спортивной гимнастики:

- Наша главная цель - подготовка олимпийского резерва. 
Наша гордость - это Никита Нагорный, призер Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро. Мария Харенкова сейчас вернулась в 
сборную и выступит на Кубке России в Екатеринбурге. 

Юлия ГОРЕЛОВА, заместитель председателя федера-
ции парашютного спорта Ростовской области:

- Мы хотим, чтобы наш вид спорта развивался, поэтому 
принимаем участие в различных спортивных мероприятиях. 
Два месяца назад провели городские соревнования, по ито-
гам которых присвоили участникам спортивные разряды. 
Наша федерация оказывает помощь начинающим спор-
тсменам и финансирует их поездки на чемпионаты России. 

Парашютным спортом официально разрешено занимать-
ся с 14-ти лет. Мы организуем различные рекламные акции, 
чтобы привлечь большое количество людей.  В этом году 
пройдет еще несколько соревнований  регионального уровня. 

Николай МЕЛЕШКО, исполнительный директор фе-
дерации футбола Ростова-на-Дону:

- Сейчас мы активно готовимся к чемпионату мира-
2018 в Ростове. У нас наблюдается настоящий футболь-
ный бум! По уровню массовости детского и юношеского 
футбола Ростов-на-Дону занимает в стране 3-е место после 
Москвы и Санкт-Петербурга. Думаю, это основное дости-
жение. Для того чтобы футбол оставался востребованным, 
нам нужно развивать инфраструктуру. 

Константин Кухаренко,
Наталья Ковалева

Фото: Елена Цуканова
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3 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент  
АО «Крокус Интернэшнл» Араз Агаларов посетили стадион «Ростов-Арена»  
и убедились, что строительные работы идут согласно графику и в точном соответствии  
с рекомендациями специалистов.

Две недели назад на поле «Ростов-Арены» был про-
изведен посев травяного покрытия (использован сорт 
травы мятлик луговой). И уже сегодня газон радует глаз 
сочной зеленью. Через 6-8 недель, чтобы укрепить траву, 
газон прошьют 20 миллионами искусственных травинок 
из полиэтиленового волокна. Однако сначала травяное 
покрытие несколько раз постригут - так положено по тех-
нологии. «Поле будет идеально ровным, как бильярдный 
стол», - заверил Араз Агаларов.

Как пояснил глава «Крокус Интернэшнл», если на 
футбольном поле постелен рулонный газон, во время 
матчей из-под бутс игроков вылетают комья травы и 
земли. На ростовском стадионе подобное будет ис-
ключено.

При создании поля «Ростов-Арены» полностью вы-
держаны все требования, предъявляемые к площадкам 
для проведения чемпионатов мира. Его глубина - 1,3 ме-
тра. Оно построено на бетонном основании, что позволит 
избежать просадок. Само поле - это сложное инженерное 
сооружение, включающее в себя системы дренажа, венти-
ляции и отопления. При засеве газона точно соблюдены 
все научные рекомендации. Его созданием занимается 
специалист из Голландии, при этом он постоянно кон-
сультируется с коллегами из Англии, где, как известно, 
лучшие в мире футбольные поля.

- По плану стадион «Ростов- Арена» должен быть сдан 
в декабре. Но если мы успеем закончить его строительство 
раньше, к ноябрю, то можем рассчитывать провести здесь 
первые матчи уже осенью. Либо у нас будет еще два месяца 

в запасе, чтобы отшлифовать все вопросы по эксплуата-
ции стадиона до очень хорошего уровня, - резюмировал 
Василий Голубев.

План завершения строительства и ввода «Ростов-Аре-
ны» в строй должен быть представлен донскому губерна-
тору до 13 августа. 

- Важно, чтобы все мы работали, как единый орга-
низм, и оперативно решали любые возникающие вопросы. 
Должно быть полное взаимодействие всех сторон, уча-
ствующих в работе по вводу объекта в строй, - подчеркнул 
глава донского региона.

Поле «Ростов-Арены»  
будет ровным,  
как бильярдный стол
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РОССИЯ-2018 

Араз Агаларов подтвердил готовность завер-
шить строительство «Ростов-Арены» в ноябре 
этого года:

- Общую готовность стадиона сейчас мы оцени-
ваем в 85 процентов, хотя что-то готово уже и на 
90-95 процентов. С вводом объекта в намеченные 
сроки мы не видим никаких проблем. У меня нет 
сомнений в том, что стадион будет готов к ноябрю.

В настоящее время на строительной площадке 
стадиона завершены: железобетонные работы, 
монтаж металлоконструкций кровли, посев га-
зона, устройство мембранного покрытия кровли.

В данный момент на объекте выполняются: 
отделка внутренних помещений (готовность - 
90%), устройство внутренних инженерных сетей 
(85%), наружных инженерных сетей (95%), бла-
гоустройство территории (75%), монтаж медиа-
фасада (58%).

Юрий Буянин
Фото: Елена Цуканова

Василий Голубев  
и Араз Агаларов  

на «Ростов-Арене»

На поле «Ростов-Арены»  
уже зеленеет трава

Внешний вид стадиона
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«Королева» в отцепленном вагоне
КРИЗИС ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА ДОНУ

В августе в центре всеобщего внимания был проходивший в Лондоне чемпионат мира по легкой 
атлетике. Состязание потрясающее, полное искрометной борьбы, с уникальными личностями  
во главе со спринтером века Усейном Болтом, истинный звездный бал в честь «королевы спорта».

Трибуны на чемпиона-
те собирали по 60 тысяч 
зрителей, далеко не вся-
кий футбольный матч мо-
жет похвалиться подобной 
аудиторией. Лишний раз 
подтвержден факт высоко-
го значения данного вида, 
олицетворяющего по своей 
динамике истинную культу-
ру, аристократизм спорта, в 
стране ли, в отдельном ре-
гионе, в городе. А еще - кра-
соту, ведь дивно неповто-
римы прыжки в высоту и с 
шестом, в длину и тройным, 
бег гладкий и с барьерами, 
эстафеты, да, собственно, 
перечисляйте всю програм-
му, не ошибетесь ни разу.

В драматической обста-
новке выступали россий-
ские атлеты. Гремучая зло-
ба вмешавшейся в спорт 
политики, мы помним, 
оставила их вне Олимпи-
ады в Рио, теперь в Лон-
доне пришлось выступать не в полном 
составе и под нейтральным флагом. 
И наши девушки и парни не подвели, 
отстояли честь России, свидетельство 
чему одна золотая и пять серебряных 
медалей.

Примечательным вышел вот какой 
момент. Едва призеры женских прыж-
ков в высоту сошли с пьедестала, где их 
награждали, чемпионка Мария Ласиц-
кене по понятным причинам не могла 
явить миру свой родной российский 
стяг, и тогда занявшие второе и третье 
места украинка и полька соединили 
свои национальный флаги вокруг нее, 
явив всем единство этого замечатель-
ного трио победительниц. Жест тем 
более примечательный, что нет сейчас 
более яростных по русофобии стран, 
нежели Украина и Польша, с чем сами 
спортсмены не согласны.

И ведь прав был прозорливый 
«олимпийский дедушка» Пьер де Ку-
бертен: «О, спорт, ты мир!»

***
На первом аналогичном чемпионате, 

проходившем в 1983 году в Хельсин-
ки, золотые награды завоевали дончане 
прыгунья в высоту Тамара Быкова и ме-
татель молота Сергей Литвинов, между 
прочим, одноклассники по ростовскому 
спортинтернату, теперь пышно именуе-
мому областным училищем олимпий-
ского резерва.

В 2017-м в Лондоне не зафиксирова-
но ни одного представителя Дона. По-
нятно, на столь головокружительный 
уровень всегда стабильно не подни-
мешься, и все-таки обидно. Ведь начи-
нала наша «легкая» с представительства 
на Олимпиаде в том же Хельсинки в 
1952-м, имея в составе сборной СССР 
спринтеров Флору и Михаила Казанце-
вых, прыгуна в длину Николая Андрю-
щенко. И тон тем самым задала навсегда.

Тем серьезнее должен стать спрос за 
нынешнее положение дел.

На недавнем чем-
пионате России от Ро-
стовской области было 
десять участников и три 
медали - золотая в беге 
на 800 метров Констан-
тина Толоконникова, 
серебряная в метании 
молота Дениса Лукья-
нова, бронзовая в толка-
нии ядра Константина 
Лядусова, все без путе-
вок в Лондон. Но здесь 
хоть медали, а вот на 
российской спартакиа-
де школьников сборная 
региона заняла лишь 
9-е место. И это на фоне 
бесконечной трескотни 
о безудержных успехах 
донского спорта.

Наблюдая за стар-
тами в Лондоне, ди-
вясь тем самым 60-ти 
тысячам болельщиков, 
я прикинул: а сколько 
зрителей мог бы со-

брать Ростов на легкоатлетическом 
форуме, ясно, не мирового масштаба, 
а, скажем, российского. Да пару со-
тен в самых смелых помыслах, ведь от 
легкой атлетики вживую мы давно от-
выкли. Последний раз значительные 
старты, финал Спартакиады народов 
РСФСР, проходили у нас в 1971 году, 
сорок шесть лет назад. В этом плане 
удивительное негостеприимство сто-
лицы Дона - результат, скорее, бесхо-
зяйственности, ну и отсутствия арены 
должного качества.

А, может, «королеву» у нас просто 
не любят и поэтому так случается?

***
В давно прошедшие пятидеся-

тые годы прошлого века регулярно 
проводился легкоатлетический матч 
Киев - Ростов - Волгоград, иногда 
сюда добавлялся Тбилиси. Проходил 
он на стадионе «Динамо», западная 
трибуна которого забивалась пу-
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бликой до отказа, у меня в личном 
архиве есть, скажем, сделанный со 
зрительских рядов снимок бега ки-
евлянина Леонида Бартеньева, при-
зера Олимпийских игр. Дончане в 
тех турнирах отнюдь не выглядели 
статистами.

Тогда, кроме прочего, регулярно 
проводились «дни эстафет», от клас-
сических 4х100 м до так называемой 
«шведки» 100-200-400-800. Бежали по 
полдня, столько команд собиралось.

Легкоатлетическими центрами Ро-
стова были стадионы «Труд» и «Дина-
мо», они в тренировочные часы - утром 
и особенно вечером - будто кипели, вид 
культивировали и на «Ростсельмаше», 
и на «Локомотиве», и на «Трудовых 
резервах».

Нынче по опустевшим просторам 
гуляет ветер.

Совсем недавно в честь Дня физ-
культурника чествовали ветерана 
тренерского цеха Игоря Борисовича 
Тимашкова, в прошлом наставника 
двукратного олимпийского чемпиона 
и чемпиона мира Сергея Литвинова.

Вручая мэтру памятную награду, 
солидный спортивный руководитель 
заметил, что легкоатлетический ста-
дион «Труд» заработает уже через три 
месяца. Ранее о том же, правда, четыре 
года назад, публично поведал другой 
босс областного масштаба. Народ уже 
при таких безответственных обещани-
ях откровенно смеется.

Ладно, допустим, через эти самые 
три месяца специализированный объ-
ект вступит-таки в строй, в чем мы глу-
боко сомневаемся. И что ж, донская 
«легкая» сразу тряхнет мускулами, 
помчит к великим целям? Не станем 
тешить себя иллюзиями - «королев-
ская» дисциплина в регионе глубоко 
запущена. Вот знают люди в лицо ганд-
болисток, футболистов, борцов, баскет-
болисток и даже, несмотря на южный 
край, хоккеистов, а легкоатлеты прак-
тически инкогнито, друг другу извест-
ны лишь в своем узком кругу.

Мне запомнилась реплика нашего 
великого бегуна Владимира Понома-
рева, когда он как-то вернулся с рос-
сийского первенства в Чебоксарах и 
рассказывал о сооруженном там спе-
циализированном чудо-стадионе, за-
метив, что Ростов в подобном ключе 
«отстал навсегда». Реальность, увы, 
это подтверждает. А отбывшая из Ба-

тайска в подмосковный Жуковский в 
полном составе с тренером Николаем 
Белобородовым школа метания моло-
та, а целая когорта классных мастеров, 
в том числе Юлия Гущина, Екатерина 
Галицкая, Ирина Тарасова, уехавшие в 
поисках лучших условий для занятий 
в Москву и Питер, - разве не факт? 
А гремевшие на весь Союз творческие 
школы барьерного бега, прыжков с ше-
стом - где они? В пыльной летописи.

На все это хладнокровно смотрят 
специалисты, ответственные за лег-
кую атлетику. Спроса с них никакого. 
Инициативы дефицит. Тренерский цех 
сдал. Но когда-то подобное кончится, 
ответ держать придется. Тем более уже 
не удается прикрыться звонкими име-
нами «заочниц» Анны Чичеровой и Та-
тьяны Лысенко, «параллельный дым» 
потихоньку уносится в небеса.

***
В принципе, у Ростовской области 

легкоатлетические гены сами по себе 
крепки. В Ростове выросли двукрат-
ный олимпийский чемпион Сергей 
Литвинов, первый олимпийский ме-
далист прыгун тройным Виктор Крав-
ченко, блистательная бегунья Светлана 
Гончаренко, в Азове - чемпионка мира 
высотница Тамара Быкова, в Шахтах -  
олимпийская чемпионка бегунья 
Людмила Кондратьева и другой олим-
пийский лауреат - высотник Андрей 
Сильнов, в Волгодонске - олимпийская 
чемпионка спринтер Юлия Гущина, в 
Песчанокопском районе - многократ-
ный чемпион СССР и олимпиец Мон-
реаля средневик Владимир Пономарев. 
Пульс как-то бьется и сегодня. Именно 
«как-то». Зато царит кабинетная инер-
ция по схеме «как оно идет, так и идет, 
авось вывезет».

«Вывезло», между прочим, кроме 
отсутствия представителей в Лондоне 
и скромного участия в чемпионате Рос-
сии, на совсем безрадостную стезю упо-
мянутого выше девятого места спар-
такиады школьников. В былую пору 
ответственных за подобный результат 
безжалостно снимали с работы. Ведь, 
вполне вероятно, намечается «будущее 
без будущего».

«Легкая атлетика - наш опорный 
вид», -  бодро сообщал каждый из че-
тырехкратно сменявших друг друга в 
последние годы министров спорта.

Право, в отцепленном от действи-
тельности вагоне. Евгений Серов

А как сделать, чтобы он сдвинулся 
с места и продолжил прежний славный 
путь? Ведь во всем мире, в чем выше 
можно было убедиться, легкая атлетика 
олицетворяет саму культуру спорта, и, 
коль мы отстали, надо, догоняя, спешить 
в спринтерском темпе.

Каким образом?
Нам это видится так:
- поставить вид под прямой ответ-

ственный контроль министра спорта 
Самвела Аракеляна, а может, не исклю-
чаем, и губернатора Дона;

- переформировать соответству-
ющую федерацию в специального 
назначения клуб, подобно нашему 
гандбольному, функционирующему 
по европейским меркам, укрепив его 
современными менеджерами, органи-
зовать мощную пиар-службу, чтобы 
легкоатлетов знали в лицо, всенародно 
гордились их успехами;

- провести конкурсную аттестацию 
тренерского состава, в том числе в учи-
лище олимпийского резерва, да и самих 
чиновников;

- вернуть легкую атлетику в какой-
то форме, кроме «Труда», на стадионы 
«Динамо», «Юность России», послед-
ний спасти от натиска коммерческих 
структур тоже под контролем лично 
министра; 

- поставить высокие задачи федера-
циям Таганрога, Шахт, Азова, Волго-
донска, других городов и районов;

- не стесняясь, укрепиться одарен-
ными мастерами со стороны, непремен-
но с тренерами, что, к примеру, сделала 
в свое время гимнастика, пригласившая 
из Грозного будущую приму Людмилу 
Турищеву и великого мэтра Владислава 
Растороцкого, создав им суперусловия, 
на что новоиспеченные дончане ответи-
ли грандиозным мировым и олимпий-
ским триумфом;

- регулярно и гласно, с афишами, 
которых сроду не было, проводить со-
ревнования, в том числе чемпионат 
области (тут пофантазируем - матчи 
городов Дона), подать заявку на орга-
низацию крупных турниров всероссий-
ского уровня, о международном пока 
помолчим, разве что помечтаем.

Это наша точка зрения. Может, с 
позиции ведающих легкой атлетикой, 
наивная, да ведь в самом деле тревожно 
за донскую «королеву», отвыкшую от 
должного к ней внимания.

Вялые паруса пора поднять.
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Гребной канал «Дон»  
ждет второе рождение

Продолжаются работы по реконструкции 
Гребного канала «Дон». Все запланированные 
мероприятия выполняются согласно графику 

На сегодняшний день выравнивание дна кана-
ла завершено на 99%. Ведутся контрольные обме-
ры глубины водоема, при необходимости в отдель-
ных участках повторно выполняется углубление.

Выравнивание береговой линии и формиро-
вание откосов выполнены на 97%. Завершены ра-
боты по созданию дамбы между гребным каналом 
и рыбоводческим хозяйством. На 80% выполнено 
строительство кабельной линии, необходимой для 

электроснабжения судейских вышек и спортивно-
го оборудования. 

Активно ведутся работы по берегоукреплению 
канала. На сформированном откосе устраивают-
ся подпорные стенки из коробчатых габионов с 
устройством наброски из крупных камней. На 
основной части откоса после выполнения работ 
по уплотнению щебеночного основания и бето-
нирования железобетонной плиты устраиваются 

Активно ведутся работы  
по укреплению берегов канала
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габионные конструкции из матрасов «Рено», яв-
ляющиеся финишным этапом берегоукрепления.

В данный момент работы по укреплению бере-
гов канала завершены на 35%, что составляет 2,4 
км береговой линии.

Берега с ровным очертанием и требуемой 
глубиной, кольцевым автопроездом, беговыми 
дорожками, благоустройством и озеленением 
территории, а также современное спортивное 
оборудование обеспечат необходимые условия 
тренировок для донских спортсменов.

- Ростов-на-Дону невозможно представить 
без гребного канала, ведь на его базе воспитаны 
спортсмены мирового уровня. Сегодня все работы 
по реконструкции ведутся в плановом режиме, и 
скоро обновленный Гребной канал «Дон» станет 
не только современной базой для наших спор-
тсменов, но и площадкой для проведения между-
народных соревнований, - отметил глава адми-
нистрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

Представители генподрядчика и главные за-
казчики проекта регулярно инспектируют ход 
строительства. Сегодня пусть не в полном объ-
еме, но уже видны преобразования, которые ждут 
спортивное сооружение после реконструкции. 

Гребной канал появился в самой южной точке 
миллионного города в 1968 году, при возведении 
нового моста через Дон. Тогда его длина была 
1000 метров, но позже по просьбе спортсменов 
его увеличили в два раза. С тех пор он ни разу не 
реконструировался.

- Длиной порядка 1,5 км здесь находились 
острова, которые искусственно выросли по сере-
дине канала. Это убрано полностью, вычищено 
не менее 4,5 м. То есть происходило перемещение 
грунта, - говорит генеральный директор строи-
тельной компании Алексей Ткаченко.

После окончания всех работ глубина, внешний 
вид и ряд специальных технических характеристик 
гребного канала должны полностью соответство-
вать требованиям для проведения международных 
соревнований. Таким образом, «Дон» станет цен-
тром подготовки национальной сборной по гребле. 
Срок сдачи объекта - 1 декабря 2017 года. 

- Второй этап реконструкции предусматривает 
монтаж спортивного оборудования, которое от-
вечает всем современным параметрам. Это будут, 
в первую очередь, дорожки, понтоны, спортив-
ные вышки, - поясняет заместитель генерального 
директора по строительству МКУ «Управление 
капитального строительства Ростова-на-Дону» 
Владислав Соколовский.

Оценивать обновленное сооружение будут, ко-
нечно, спортсмены. Они, собственно, и выступят 
главными ревизорами проекта после его реали-
зации. Сегодня ростовские гребцы занимаются в 
неблагоприятных условиях. Течение в реке Дон 
сильно усложняет тренировочный процесс и влия- 
ет на результаты. Но с вынужденными неудоб-
ствами они готовы мириться, ведь ждать осталось 
недолго. Сроки завершения строительства как раз 
совпадают с началом нового олимпийского цикла.

После реконструкции обновленный Гребной 
канал «Дон» войдет в состав левобережного спор-
тивного кластера, который планируют развивать 
после 2018 года. По словам властей региона, здесь 
можно будет проводить соревнования по 11-ти 
видам спорта. Вокруг канала построят круговую 
беговую дорожку, велозоны для маунтинбайка и 
ВМХ, площадки для пляжных дисциплин. Все 
это должно появиться в течение пяти лет после 
чемпионата мира по футболу. 

Елена Цуканова
Фото автора

Реконструкция  
Гребного канала «Дон»  

в разгаре
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От села Развильного  
до олимпийского Монреаля
Владимиру ПОНОМАРЕВУ - 65 лет Родом Владимир  

из села Развильного,  
что в Песчанокопском районе 
Ростовской области.  
Там лучший бегун-средневик 
Дона всех времен сделал 
первые шаги в спорте, правда, 
не в легкой атлетике,  
а в гандболе. Ручному мячу 
он продолжал отдавать 
предпочтение,  
поступив в Ростове  
в сельскохозяйственный 
техникум, и даже успел 
поиграть немного  
под началом  Виктора Гусева, 
известного тренера, позже 
родоначальника женского 
гандбола в городе. 

К бегу же приобщился случайно. 
Выступая за техникум, неожиданно 
для всех и заодно для себя не только 
победил, но и показал на дистанции 
один километр результат 2 минуты 56 
секунд. После такого в легкоатлетиче-
ских кругах о нем тут же заговорили. 
Обратил на Пономарева внимание и 
тренер-мэтр Рифат Умитбаев, хотя бо-
лее прозорливым оказался его коллега 
Борис Аптекман.  В содружестве с ним 
Володя и пошел-побежал дальше.

У бега как такового есть чудодей-
ственное зелье - победное. Стоит од-
нажды сорвать на финише ленточку, 
потом об ином и не мыслишь, ждешь 
с нетерпением следующей схватки на 
дорожке. Так получилось и у Поно-
марева. Когда он выбежал на 800-ме-
тровке из двух минут (1.58,7), а это 
знаковое в данной дисциплине дости-
жение, стало окончательно ясно, куда 
стремиться дальше.

Того самого «зелья победы» он ос-
новательно хлебнул, когда на состяза-
ниях в Сочи победил в финале россий-
ского первенства, проведенном мощно 
и тактически грамотно. Направление 
дальнейшего пути теперь четко про-
слеживалось.
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Рубежный этап - приз «Самому 
молодому победителю чемпионата 
Вооруженных сил страны» и участие 
в матче юниоров СССР -  Франция.

В его амплуа средневика в ту пору 
звездными в Ростове были Ремир Ми-
трофанов и Алексей Таранов, в Со-
юзе - блистательный Евгений Аржа-
нов, серебряный призер Олимпиады в 
Мюнхене-72. Его Владимир сенсаци-
онно обыграл в забеге на 800 метров в 
рамках чемпионата страны в Москве, 
в финале затем став третьим.

Первый старт за границей выгля-
дел вообще сказочным - Соединенные 
Штаты Америки, Калифорния, Сакра-
менто, юниорский матч США - СССР, 
прием по окончании соревнований у 
губернатора штата - им являлся буду-
щий президент страны Рональд Рей-
ган. В той команде, кстати, был другой 
ростовчанин, Эдуард Переверзев, по-
бедивший янки на их коронных 110 
метрах с барьерами.

В кругах лучших средневиков стра-
ны пошел негласный слух: «Смотрите, 
не зевайте, в Ростове мальчик появил-
ся, даст вам всем «оторваться»!»

Он и «оторвался» - четырежды 
чемпион СССР в беге на 800, 1000 
и 1500 метров, дважды победитель 
Спартакиады народов СССР, призер 
чемпионата Европы, Кубка мира, по-
бедитель Мемориала братьев Знамен-
ских, участник матчей СССР - США, 
СССР - ФРГ, СССР - Великобрита-
ния, СССР - Канада, трехкратный 
чемпион  Спартакиады дружествен-
ных армий.

Особняком стоит Олимпиада в 
Монреале-76. Простой парень из сель-
ской глубинки на Играх - это ли не 
гордость, знамение беззаветного тру-
да и преданности спорту. Развильное 
могло гордиться - и гордилось своим 
земляком!

Владимир был готов к борьбе, 
между тем вместе со многими испы-
тал чрезмерное усердие чиновников 
разных рангов, организовавших бес-
смысленно изнуряющую систему кон-
трольных стартов. В итоге, финиширо-
вав в четвертьфинальном забеге Игр 
третьим, он не пробился дальше и в 
общем зачете занял 24-е место. При-
чем немец Вильбек, кого Пономарев 
ранее побеждал, выступил удачно, 
оказавшись более свежим. Все равно 
участие в Олимпиаде для любого 

спортсмена - знаковый момент, непо-
вторимый символ навсегда.

Как бегун он имел крепкий 
фундамент: сельское здоровье, за-
видную скоростную выносливость, 
умение держать темп, тактическую 
сметку, резкий финишный спурт, 
концентрацию воли в самый реша-
ющий миг.

В его эпоху столь громко, как ныне, 
тема допинга не звучала, но Владимир 
был неизменно «чист», без всяких ва-
риантов. По Маяковскому: «Нет на 
свете лучше одежи, чем крепость му-
скулов и свежесть кожи». Плюс за-

калка с детства на свежем деревенском 
воздухе.

Бег выковал у него стальной ха-
рактер. А в повседневности Владимир 
Пономарев добрый, открытый, в то же 
время принципиальный человек, ис-
кренне переживает за нашу увядаю-
щую легкую атлетику, которой отдал 
замечательно яркие годы.

Таким мы его знаем, лидера в ше-
ренге бегунов Дона всех поколений.

Поздравления и наилучшие поже-
лания юбиляру от «ОВЮР» и всей 
спортивной общественности Дона!

Евгений Серов
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Кубанская легенда ростовского гандбола
Наталья ЦЫГАНКОВА ОТМЕТИЛА КРУГЛУЮ ДАТУ

Редко так бывает, что приезжая спортсменка, причем из города - главного конкурента Ростова, 
и не только  в гандболе (речь о Краснодаре), становится истинно своей и таковой воспринимается 
всегда, даже после отъезда.

Такова Наталья Цыганкова, левый край звездного «Рост-
сельмаша» 90-х.

Она родом из столицы Кубани, даже ее отчий дом рас-
положен на главной улице города Красной, но, что интерес-
но, Краснодару ни одной из многих своих медалей Наталья 
не принесла. Уникальна Цыганкова и тем, что всю карьеру  
игрока прошла под началом одного наставника - Александра 
Панова, с первых шагов до звания чемпионки мира и призера 
Олимпийских игр.

Первой ее командой был «Азот» из скромнейшего рабочего 
Невинномысска, куда Панова пригласили по-режиссерски 
ставить гандбол. И он выдал сюрприз союзного значения - соз-
данный, по сути, из ничего «Азот» не только быстро пробился 
в высшую лигу и там закрепился, но и первым решился дать 
отчаянный бой многолетнему гегемону ручного мяча непобе-
димому киевскому «Спартаку». Дерзость тогда невероятная! 
Тот период увенчала бронзовая медаль Натальи. Серебря-
ная - выиграна уже в Ростове, куда она отправилась вслед 
за тренером. Далее пришла и золотая - в шеренге великого 
«Ростсельмаша». Цыганкова еще и шестикратная чемпионка 
Югославии в составе «Будучности» из тогдашнего Титограда, 
понятно, под началом все того же Александра Павловича.

Кроме того, Наталья - двукратная чемпионка мира, брон-
зовый призер Олимпиады в Сеуле, обладательница Кубка 
кубков, заслуженный мастер спорта СССР.

Ее игровой почерк неповторим. Стремительная скорость, 
потрясающая техника броска. На фланге, где играла Цыган-
кова, всегда будто бушевал вихрь. Она, невысокого по ганд-
больным меркам роста (170 сантиметров), хрупкая, неслась 
к чужим воротам неудержимо мощно, и, буквально сметая 
на своем пути все препятствия, продиралась сквозь строй 
атлетичных, не стеснявшихся жестких приемов соперниц без 
страха и сомнений. Плюс к тому, она всегда выглядела исклю-
чительно красиво и внешне, и в игровых элементах.

В ростовском гандболе первоклассных левых крайних не 
счесть - Анелия Сагитова, Лариса Киселева, Алина Долгих, 
Ирина Свеколкина, сейчас Виктория Борщенко, Сираба Дем-
беле, Оксана Цвиринько. Тем не менее и на этом фоне Цыган-
кова - лучшая из лучших.

Приветливая, энергичная, Наталья легко вписалась в ро-
стовскую жизнерадостную атмосферу. Более того, не все это 
знают, у нее был роман с тоже звездным футболистом Сергеем 
Андреевым. Пара складывалась на загляденье, но судьба для 
обоих распорядилась по-своему.

Она яркой кометой промчалась по гандбольному небо-
склону. И по сей день с него не сошла, став тренером. Сейчас 
трудится в родном Краснодаре.

С юбилеем, Наталья!
Поздравления и наилучшие пожелания от гандболисток 

всех поколений и ваших верных почитателей!
Евгений Серов
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Школьные каникулы  
за шашечной доской
В Ростове-на-Дону продолжаются турниры 
среди школьников по русским шашкам, 
которые проводит городская федерация.

Южане сразились  
на чемпионате  
в Дербенте
В Дербенте завершился 15-й лично-командный 
чемпионат Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по русским шашкам 
среди мужчин. 

В турнире участвовало 32 спортсмена из девяти реги-
онов, среди них 1 гроссмейстер и 8 мастеров. Борьба была 
упорной, и победители определились лишь в последнем 
туре. 

Первое место занял Убуш Ангряев из Астрахани, вто-
рое - ростовчанин Петр Криворученко, третье - астраханец 
Василий Попов. 

В командном зачете первое место у Астраханской об-
ласти, второе - у Ростовской области, третье - у Краснодар-
ского края.

Тем временем очередной турнир выходного дня провела 
федерация шашек Ростова-на-Дону. В соревнованиях муж-
чин установилось двоевластие - Сергей Лашин и Николай 
Новиков прошли весь турнир без поражений и набрали 
одинаковое количество очков, а их дополнительный матч 
также завершился вничью. Третье место - у Владимира Са-
мойленко.

Турнир в честь Дня 
физкультурника

В Ростове-на-Дону состоялся турнир среди 
людей с ограниченными возможностями, 
посвященный Дню физкультурника.

В соревнованиях приняли участие 25 человек - 16 муж-
чин и 9 женщин.

У мужчин первое место занял С. Семенов, второе место -  
В. Балдин, третье место - В. Пижик.

Среди женщин первое место заняла Л. Левчук, второе 
место - Т. Руденко, третье место - Г. Кальян. 

Призеры награждены дипломами, грамотами и меда-
лями, выделенными  федерацией шашек Ростова на Дону.

ШКОЛА № 91
В старшей группе среди мальчиков первое место занял 

ученик пятого класса Всеволод Чернышов. На втором месте -  
ученик шестого класса Никита Паршиков. Среди девочек 
в старшей группе лучшей стала пятиклассница Кристина 
Матвеева. На втором месте - Дарья Терещенко (5-й класс).

В младшей группе среди мальчиков первое место занял 
ученик четвертого класса Рамиль Байракдаров. На втором 
месте - ученик третьего класса Максим Бесчастный. Среди 
девочек в младшей группе победительницей стала второ-
классница Ангелина Бестаева.

ШКОЛА № 18
Среди мальчиков первое место занял ученик 3-го класса 

Владимир Федосеев, на втором месте - ученик 2-го класса 
Игорь Багышов, на третьем - второклассник Хасан Набиев. 

Среди девочек на пьедестал поднялись сплошь второ-
классницы: победительницей стала Маша Овчинникова, 
второе место заняла Диана Шелканева, третье - Влада Куз-
нецова.

ШКОЛА № 16 
Среди мальчиков первое место занял ученик 3-го класса 

Савелий Коншин. На втором месте - ученик 4-го класса 
Эдуард Сарыханов. Третье место занял второклассник Стас 
Сармо. 

Среди девочек чемпионкой стала ученица 2-го класса 
Маша Овчинникова. На втором месте - ученица 4-го клас-
са Ангелина Середа, на третьем - третьеклассница Ника 
Шитухина.
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ГАНДБОЛ

Полусредняя «Ростов-
Дона-2» в интервью 
Championat.com рассказала 
о том, как спасти сначала 
кошку, а потом человека, 
как заниматься музыкой 
и плаванием, а в итоге 
полюбить гандбол. 

Гандболистки второй команды 
«Рос-тов-Дон» на сборе в Краснодар-
ском крае совершили настоящий под-
виг. Они вытащили из Азовского моря 
человека, который уже не подавал при-
знаков жизни. Спортсменки оставались 
с ним до приезда спасателей, реаними-
ровавших утопающего. О том, как это 
случилось, рассказала одна из главных 
героинь этой истории Анастасия Шав-
ман. 

- Вам было страшно, когда под-
бежали к тонувшему человеку? 

- Очень! Когда я оказалась рядом 
с ним, то сначала даже отпрыгнула -  
лицо совершенно белое, губы синие, 
глаза под водой открыты. Но тут же 
эмоции уступили разуму, мы с девоч-
ками поняли, что необходимо его вы-
тащить на берег. Думали, что вытаски-
ваем труп. 

- А как вы вообще его увидели? 
- Во время утренней пробежки, ког-

да бежали в одну сторону, видели троих 
мужчин в воде. Честно говоря, было не-
понятно, что они там делают - какое-то 
странное у них было поведение. А когда 
бежали обратно, увидели только одного 
человека, лежавшего в воде. Сомнений 
в том, что именно нужно сделать, у нас 
не было, хотя мы были уверены, что 
ничем уже не поможем. Несколько раз 
приподнимали его, а он выскальзывал. 
Старались голову над водой держать, 
а потом совместными усилиями вытя-
нули. 

- Почему? 
- Думали, что он, как минимум, 15 

минут в воде в таком состоянии про-
был, пока пробежка продолжалась. Но 
ведь с ним были еще двое мужчин. Куда 
они делись - непонятно. Когда увидели 
человека в таком состоянии в воде, сра-
зу расплакались. 

- То, что играете в гандбол, по-
могло? Все-таки физическая подго-
товка, сильные руки. 

- Мне показалось, что он был очень 
тяжелым. Мужчина, что называется, в 
теле. Не 90 кг, конечно, но 70 или около 

Анастасия ШАВМАН:  
Страсть к игре  
у меня в крови

того в нем есть. А нас хоть и четверо, 
но мы же все молодые девчонки (Ана-
стасии в начале июля исполнилось 18 
лет. - Прим. ред.). 

- А в это время на берегу был еще 
кто-то? 

- Были люди, и немало. Просто 
никто не подходил. Мы, когда еще 
пробежку только начали, услышали, 
как народ между собой говорит, об-
суждает, что эти трое в воде делают. 
Но никто так и не решился помочь. 
Пока мы его вытаскивали, кто-то вы-
звал спасателей и «скорую помощь». 
Его откачали. 

- Вы видели, что он очнулся? 
- Да. Когда мужчина пришел в себя 

после реанимационных действий, у 
него были такие глаза… Еще страшнее, 
чем под водой. Ошалелые. Он явно ни-

чего не понимал, не слышал вопросов, 
только жестикулировал. Уже потом мы 
узнали, что он - глухонемой. Честно 
говоря, о его дальнейшей судьбе нам 
неизвестно. Мне кажется, он ничего не 
помнит о том, что случилось. 

- Вы сделали бы то же самое, если 
бы человек был не близко к берегу, а 
там, где дна уже не видно? 

- Вчетвером, пожалуй, да. А одна 
я бы, наверное, не решилась на такое. 
Столько случаев было, когда попыт-
ки спасти утопающих заканчивались 
смертью обоих. Но я бы точно не про-
шла мимо, постаралась бы позвать на 
помощь. 

***
- В вашей жизни были подобные 

ситуации? 
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- Нет. Это впервые. Никогда мне 
не приходилось никому оказывать по-
мощь. Хотя нет, кошку свою спасла. 

- Она тоже тонула? 
- Нет, на дерево залезла. Я же родом 

из маленького городка Сельцо, что под 
Брянском. Так вот, она на улице гуляла, 
чего-то испугалась и на дерево прыгну-
ла. А слезть не могла - дерево высокое, 
ей страшно было. А я по деревьям от-
лично лазаю, добралась до нее и сняла. 

- Откуда такое необычное уме-
ние? 

- Из детства. Городок маленький, 
развлечений на улице не так  много. Вот 
мы с друзьями во время игр и научи-
лись: прятки, догонялки, еще что-то. 

- А как вы в гандбол попали? 
- О, это длинная история. Я раньше 

чем только ни занималась: и плавани-
ем, и в музыкальную школу ходила, но 
не окончила, и в баскетбол пыталась 
играть. А однажды в школу приехал тре-
нер из Брянска, сказал, что набирает 
учениц в гандбольную секцию. Расска-
зал об этой игре, пригласил приехать, 
посмотреть. Я пришла домой и расска-
зала маме, что хотела бы попробовать. 
Она была против, говорила, что этот 
вид спорта девушкам не подходит, но я 
все же решила съездить. Тогда я была в 
четвертом классе. 

- И остались? 
- Да. Вот один только факт: если во 

время занятий плаванием я еще и в му-
зыкальную школу успевала ходить, и 
уроки делать, то после первого же по-
сещения гандбольной секции обо всем 
забыла. У меня просто не оставалось 
ни времени, ни сил на что-то другое. 
Гандбол захватил меня целиком, это 
фантастический вид спорта. Я к 15.30 
приходила на тренировку своей млад-
шей группы, потом оставалась смотреть 
на занятия девочек средней и старшей 
групп, домой приходила поздно, уроки 
часто вообще не делала. Не знаю, что 
будет дальше, но сейчас я думаю, что 
гандбол не брошу никогда. 

- Школу как закончили? К услу-
гам репетиторов прибегать не при-
шлось? 

- Нет, я все учила сама к ЕГЭ и напи-
сала их очень даже неплохо. Закончила 
11 классов, теперь уже на втором курсе 
Ростовского училища олимпийского 
резерва, а после его окончания хочу в 
спортивный вуз поступить. Кто такие 
репетиторы, даже не знаю. 

*** 
- На какой позиции вы действу-

ете? 
- Левая полусредняя. Я - правша, но 

играла и на месте правой полусредней, 
когда в Ростов переехала. А в Брянске 
и на краю играла. У меня нет проблем 
с тем, чтобы адаптироваться к новой 
позиции. 

- Что больше всего привлекает вас 
в гандболе? 

- Сама игра. Я ненавижу трениров-
ки, как только прихожу в зал, сразу 
рвусь на площадку, играть. Тренеры 
даже замечания делают, говорят, что 
без тренировок невозможно вырасти в 
хорошего игрока. Я все понимаю, рабо-
таю. Но у меня игра - в крови. 

- Как часто команда «Ростов-
Дон-2» соприкасается с главной? 

- Лично я в игре - ни разу. В про-
шлом году, когда проходили спарринги 
в течение месяца, у меня был сломан 
голеностоп, я довольно много времени 
пропустила. Очень жаль, что не уда-
лось тогда поиграть. А так я приходила 
несколько раз на тренировки главной 
команды, наблюдала, как они работают. 

- Верите в то, что и сами в бу-
дущем будете играть в основной ко-
манде? 

- Конечно, а иначе зачем работать? 
Единственное, мне бы хотелось, чтобы 

все отечественные команды состояли 
полностью из российских игроков. 
Из-за легионеров многие девочки не 
могут пробиться в состав. 

- Евгений Трефилов, если прочи-
тает это интервью, обязательно 
возьмет вас на заметку. 

- (Смеется.) Мне бы хотелось об-
ратить его внимание на себя игрой, а 
не словами. Я не сторонник пригла-
шения иностранных игроков, но пре-
красно понимаю, что происходит это 
для достижения результатов клуба. 
Хотя вот игра Маиссы Пессоа, кото-
рая только пришла в «Ростов-Дон», 
мне очень нравится, как и игра Анны 
Седойкиной. Мне вообще нравится в 
гандболе игра вратарей. А вот в фут-
боле, например, - игра нападающих. 
Когда время есть, люблю смотреть 
за действиями Криштиану Роналду, 
Месси и Неймара. 

- Вы видите свое будущее в ганд-
боле в Ростове или, если последу-
ет предложение от другого клуба  
женской суперлиги, готовы пере-
ехать? 

- Нет, не хочу никуда переезжать. 
Хочу доказать свою состоятельность в 
«Ростов-Доне» в конкуренции с силь-
нейшими в чемпионате России игро-
ками. Но исключать какие-то другие 
варианты в будущем тоже не буду.
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В станице Багаевской завершился XV Всероссийский юношеский турнир, посвященный памяти 
героя атомного подводного крейсера «Курск» старшего мичмана Сергея Калинина, трагически 
погибшего в аварии подлодки в Баренцевом море в августе 2000 года. 

Впервые турнир памяти подводника, уроженца Дона, 
состоялся в 2002 году, а с 2005 года он включен во всероссий-
ский календарь детско-юношеских соревнований. Им при-
своен класс «Б», победителям в каждой весовой категории 
присваивается звание кандидата в мастера спорта.

В этом году на багаевский ринг вышли 209 спор-
тсменов из 38-ми команд. Помериться силами собрались 
боксеры 2000-2007 годов рождения, представляющие 
Ростовскую область, Республику Крым, Карачаево-Чер-
кесию, Севастополь, Новосибирск, Ярославль, Красно-
дарский край.

Самой многочисленной была команда спортсменов из 
Ростовской области, они прибыли из 22-х муниципалитетов 
Дона: Ростова, Аксая, Таганрога, Батайска, Волгодонска, 
Донецка, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Ново-
черкасска, Шахт, Белой Калитвы, Морозовска, Красного 
Сулина, станицы Багаевской, Тацинского района.

По доброй традиции соревнования посетила мама героя 
Мария Петровна Калинина, которой организаторы вручили 
памятные подарки.

В церемонии открытия приняли участие руководители 
группы компаний «Дон», федераций бокса ЮФО и Ростов-
ской области, администрации Багаевского района, предста-
вители духовенства, ветераны бокса.

Бессменный организатор соревнований, старший тренер 
отделения бокса багаевской ДЮСШ Виктор Галдин расска-
зал, что земляки Сергея Калинина близко к сердцу приняли 
трагедию атомной подводной лодки «Курск», решив увеко-
вечить память о нем и его боевых товарищах проведением 
детско-юношеского турнира.

Победителями стали ростовчане Валентин Пясецкий, 
Илья Звягин, Сергей Шумский, Сергей Ухань, новочеркасцы 
Станислав Рыбин, Владимир Улыбышев, Аршак Хачатрян, 
Владимир Долгов,  шахтинцы Теймур Панахов, Александр 
Романов, а также Хикмат Гусейнов (Аксай), Никита Чопен-
ко (Каменск-Шахтинский), Никита Подковка (Тацинский 
район), Михаил Зарубежный, Эдуард Саввин (оба - Донецк), 
Станислав Минько, Владимир Гунькин (оба - Пролетарск), 
Тариэл Николов, Даниил Морозов (оба - Красный Сулин), 
Даниил Кожанов (Морозовск), Александр Поедалкин (Но-
восибирск), Константин Авдиенко (Зимовники), Кирилл 
Поляков (Сальск).

В неофициальном командном зачете первой стала сбор-
ная Ростовской области. Победителям и призерам были 
вручены дипломы, медали и кубки. Приз «Лучшему боксеру 
турнира» вручен Эдуарду Саввину, «За лучшую технику» - 
Сергею Уханю, «За волю к победе» - Владимиру Арутюняну 
(Сочи), «За лучший бой» - Александру Романову (Шахты). 

В Багаевской вспомнили 
героя-подводника
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«Лига здоровья»  
увлекает молодежь

«Лига здоровья» действует в Доме 
творчества детей и молодежи Ростова-
на-Дону с 2000 года. Это детско-моло-
дежное спортивное движение, зада-
ча которого - пропаганда здорового 
образа жизни среди подрастающего 
поколения, а приоритетным направ-
лением является дворовый футбол. 

- За последний год мы проводили и 
участвовали во множестве мероприя-
тий, таких как «Кубок 1 Мая», «Кубок 
8 Марта», «День футбола», «Ростов-
ское кольцо» и множество других, -  
рассказывает председатель «Лиги 
здоровья» Ольга Демина. - Также 
наши волонтеры помогают проводить 

различные мероприятия - это акция 
«500 дней до старта», посвященная 
чемпионату мира по футболу-2018, 
областной фестиваль детской дво-
ровой футбольной лиги, фестиваль 
«Десант здоровья».

- За прошедший год я поучаствовал 
во многих спортивных мероприятиях, 
в том числе в турнирах по дворовому 
футболу, которые проводила «Лига здо-
ровья», - рассказывает волонтер Вла-
дислав Демин.

- Для меня минувший учебный год 
был наполнен множеством невероят-
ных событий, -  делится впечатления-
ми футболист-фристайлер команды 

«РостовFF» Милана Асеф. -  Мы про-
вели несколько футбольных турниров, 
где я смогла попробовать себя как в 
роли волонтера, так и игрока. Заняв-
шись футбольный фристайлом, я при-
обрела новое увлечение, ставшее самым 
любимым. Благодаря проведенному в 
«Лиге здоровья» году я поняла, что 
значит быть социально активным чело-
веком. Хочу сказать огромное спасибо 
всем ребятам нашей «Лиги» за посто-
янную поддержку и, конечно, выразить 
признательность нашему вожаку Анне 
Анатольевне Ткач за все то, что она де-
лает для нас.

Виктория Сотникова

Участники ростовской «Лиги здоровья»  
на соревнованиях в Краснодаре

В Краснодаре в рамках международного форума «Взаимодействие и партнерство» состоялся 
турнир «Уличный футбол - за толерантность». Команда «Лига здоровья» в общем зачете 
взяла «бронзу», а команда «РостовFF» выиграла трофей «Мастер фэйр плей».




