


Главный редактор: Ю.Н. БУЯНИН
Адрес редакции и издатeля: 
344007, Ростов-на-Дону,  
ул. Московская, 53/20.
Тел./факс: (863) 262-02-84.
Для писем: 344045, Ростов н/Д, а/я 7690.
Е-mail: fk@aaanet.ru; 
grand@aaanet.ru
Отпечатано в ООО «Талер».

Объем: 2,5 печатных листа.
Номер подготовлен к печати
в компьютерном центре ИД «ГРАНД».
Номер подписан в печать: 22.11.2017. г.
Выходит 1 раз в месяц. Цена свободная.
Заказ №                Тираж: 2500 экз.
Перепечатка и цитирование — только с письменного 
разрешения редакции.
Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Интернет-сайт: rostovsport.ru      Подписной  индекс 15641

«ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕСТНИК ЮГА РОССИИ»
№ 11 (95) `2017 год
Учредитель: ООО «ГРАНД».
Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере массовых 
куммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия.
Рег. номер ПИ № ФС 61-6992 Р.
Издатель: ООО «Гранд».

Хроника

В средней школе № 6 Пролетарска (город расположен на юго-востоке Ростовской 
области) открыта новая спортивная площадка, построенная  в рамках соглашения между 
правительством Ростовской области и компанией «Транснефть-Приволга».

- Это событие в Пролетарске дало старт целому комплек-
су подобных мероприятий, - подчеркнул заместитель губер-
натора региона Владимир Крупин, принявший участие в 
торжественной церемонии. - Такие же спортивные объекты 
будут открыты в Орловском, Зимовниковском, Сальском и 
Дубовском районах, эти многопрофильные площадки  пред-
назначены для занятий футболом, волейболом, баскетболом 
и общефизической подготовки не только школьников, но и 
спортсменов разных возрастов.

Помимо этих пяти площадок, по договору целевого благо-
творительного пожертвования на создание социально-зна-
чимых объектов, «Транснефть-Приволга» построит также 
футбольный стадион с искусственным покрытием и проведет 
модернизацию оборудования и реконструкцию помещений 
Ростовского областного академического молодежного театра.

Отметим, что в настоящее время компания занимается 
строительством магистрального нефтепровода «Волгоград - 
Тихорецк», значительная часть которого пройдет по террито-
рии Ростовской области (216 км, включая четыре подводных 
перехода): в ноябре нынешнего года завершается возведение 

промежуточной перекачивающей станции «Екатериновка» 
(Сальский район) и линейной части этого нефтепровода.

Впрочем, по словам гендиректора компании Андрея Сю-
мака, на территории региона не только проходят нефтепро-
воды компании: здесь расположены пять производственных 
объектов и трудятся более двухсот работников, чьи дети так-
же живут в регионе, ходят в школы и занимаются спортом.

Между тем реализация подобных проектов, считает Вла-
димир Крупин, будет  не только способствовать спортив-
ному развитию детей и молодежи, но и улучшит условия 
жизни населения в городах и районах Дона.

Глава администрации Пролетарского района Сергей 
Гончар отметил, что в районе на сегодняшний день более 
11 тысяч человек занимаются спортом. 

А директор школы № 6 Лариса Комарова отметила:
- Наша жизнь немыслима без спорта. Главное богатст-

во России - здоровье народа, которое мы можем черпать 
на таких площадках. Благодаря современным материалам 
и освещению, на нашем новом объекте будут заниматься  
круглогодично с утра и до поздней ночи. 

Церемония открытия 
спортплощадки

На Дону появится комплекс 
новых спортобъектов
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На Дону планируют создать 
конвейер спортивной подготовки
ДОКЛАД МИНИСТРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Самвела АРАКЕЛЯНА НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОНА

Сегодня развитие физической 
культуры и спорта является 
приоритетным направлением 
социальной политики как  
в Российской Федерации, так 
и в Ростовской области  
и относится к числу наиболее 
важных факторов укрепления 
и сохранения здоровья, 
продления жизни  
и активности населения,  
что особенно актуально  
в условиях резкого снижения 
двигательной активности. 

Кроме того, спорт - это одна из отрас-
лей, где Россия сегодня конкурентоспо-
собна и завоевание высших спортивных 
наград - одна из самых предпочтитель-
ных возможностей для Ростовской об-
ласти заявить о себе на всероссийском 
и международном уровнях.

В связи с этим стратегическими за-
дачами отрасли являются: 

- привлечение к занятиям физиче-
ской культурой и спортом максималь-
ного количества жителей Ростовской 
области;

- повышение эффективности под-
готовки спортсменов в спорте высших 
достижений;

- создание условий, обеспечиваю-
щих возможность гражданам система-
тически заниматься физической куль-
турой и спортом.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Доля граждан Ростовской области, 

систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, стабильно 
растет. По итогам 2016 года этот пока-
затель составил почти 35% (около 1,4 
млн человек), что на 3% выше планового 
индикатора федеральной государствен-
ной программы. 

Ежегодно в области проводит-
ся более 21 тысячи физкультурных и 

спортивных мероприятий, в которых 
принимает участие свыше 700 тысяч 
человек, в том числе - 8 комплексных 
спартакиад. В самой массовой из них -  
Спартакиаде Дона - в 2017 году приня-
ло участие более 53-х тысяч чело- 
век.

На территории области деятель-
ность по приему нормативов ГТО осу-
ществляют 57 центров тестирования.

Количество населения, выпол-
нявшего нормативы ГТО в 2016 
году, составило18,5 тысячи человек.  
В первом полугодии 2017-го в выпол-
нении нормативов уже приняло уча-
стие более 19 тысяч человек. 

Численность донских спортсме-
нов в составе сборных команд России 
по олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта в 2017 
году составила 372 человека. 

По итогам 2016 года спортсменами 
области на чемпионатах, первенствах, 
кубках России завоеваны 888 медалей. 

На чемпионатах, первенствах, кубках 
мира и Европы - 100 медалей. 

На Играх в Рио-де-Жанейро дон-
ские спортсмены завоевали 9 медалей: 
7 золотых и 2 серебряные. 

В альтернативных Паралимпий-
ским играм соревнованиях спортсме-
нами области завоевано 18 медалей  
(7 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых), 
из них к паралимпийским приравнено 
5 медалей - 4 золотые и 1 серебряная.

На Сурдлимпийских играх 2017 
года в Турции донскими спортсмена-
ми завоевано 4 медали: 1 золотая и  
3 бронзовых.

На XXIX Всемирной летней Уни-
версиаде 2017 года в Китае спортсме-
нами области завоевано 3 медали -  
1 серебряная и 2 бронзовых

Анализ современной ситуации в от-
расли на сегодняшний день показывает 
стабильный рост показателей. Однако 
мы не хотим останавливаться на до-
стигнутом и ставим перед собой амби-

Министр спорта Ростовской области  
Самвел Аракелян
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циозные задачи - до 2020 года по всем 
направлениям выйти на показатели 
выше уровня лидирующих субъектов.

Для достижения поставленных 
целей нами разработана система про-
граммных мероприятий по реализации 
основных задач.

МАССОВЫЙ СПОРТ
Как известно, все новое - это хоро-

шо забытое старое. 
В связи этим минспорта области 

планирует возродить спартакиадное 
движение в полном объеме.

Мы планируем возобновить Спар-
такиаду школьников Ростовской обла-
сти. Это будет массовое соревнование 
среди учащихся общеобразовательных 
школ с многоэтапной системой отбора. 
Отбор будет включать внутришколь-
ный, районный, зональный и муни-
ципальный этапы. В финале примут 
участие сильнейшие школьники, пред-
ставляющие свои муниципальные об-
разования. 

Мы планируем возродить област-
ную универсиаду, которая будет про-
ходить с сентября по май, и включать в 
себя внутривузовские и межвузовские 
соревнования. В программу универси-
ады будут включены соревнования по 
наиболее распространенным и попу-
лярным среди студентов видам спорта. 
Будут созданы областные студенческие 
лиги по игровым видам. По итогам 2016 
года доля учащихся и студентов, за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, составила 77,6%. Наша зада-
ча – привлечь к занятиям практически 
все студенческое сообщество и довести 
этот показатель к 2020 году до 94%.

Изменится формат проведения 
Спартакиады молодежи Дона. Это бу-
дут соревнования среди молодежи от 
19-ти до 29-ти лет, отбор будет прохо-
дить по отраслевому и ведомственно-
му принципу. В финале спартакиады 
молодежи примут участие победители 
спартакиад допризывной молодежи, 
работников налоговых и судебных ор-
ганов, сотрудников правоохранитель-
ных органов, МЧС и органов безопас-
ности, военнослужащих. 

Необходимо вывести на новый уро-
вень проведение Спартакиады Дона. 
Она будет проходить по территори-
альному принципу без ограничения 
верхнего возраста участников. Начи-
наться она будет в ноябре с соревно-
ваний внутри трудовых коллективов, 

и заканчиваться в августе в День физ-
культурника суперфиналом. Для ор-
ганизации проведения Спартакиады 
Дона на местах необходимо в каждом 
муниципальном образовании области 
создать спортивные клубы по месту 
жительства.

Мы хотим придать новый импульс 
в реализации комплекса ГТО. Необ-
ходимо увеличить интерес взрослого 
населения к выполнению нормативов. 
С этой целью проведено совещание 
с Союзом работодателей Ростовской 
области по вопросу внедрения ком-
плекса в трудовых коллективах. На 
базе Донского государственного тех-
нического университета создан центр 
продвижения ГТО, работники кото-
рого выезжают в муниципалитеты и 
трудовые коллективы для проведе-
ния методической и разъяснительной 
работы. Заключены соглашения о 
взаимодействии с областными мини-
стерствами труда, образования, связи, 
промышленности, культуры, главным 
управлением МЧС, департаментом 
ЧС, управлением Федеральной на-
логовой службы по Ростовской об-
ласти, ОАО «РЖД», ОАО «10-ГПЗ». 
В настоящее время прорабатывается 
график приема нормативов ГТО для 
указанных организаций.

В ряде муниципальных образова-
ний области в 2017 году проведен при-
ем нормативов у педагогических работ-
ников, работников сферы физической 
культуры и спорта, здравоохранения, 
культуры, социального обслуживания, 
работников прокуратуры, МВД, МЧС, 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов, ГУФСИН, погра-
ничного управления ФСБ России, ка-
заков, журналистов, индивидуальных 
предпринимателей. Таким образом, 
мы планирует увеличить количество 
населения, принявшего участие в вы-
полнении нормативов ГТО в 2017 году 
до 30 тысяч человек, что на 62% больше, 
чем в 2016 году, а в 2020 году - до 100 
тысяч человек.

Изменение системы проведения 
массовых физкультурных мероприя-
тий позволит нам привлечь большое 
количество жителей области к ак-
тивному образу жизни и увеличить 
долю населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом, с 34,9% в 2016 году до 38% 
в 2017 году и довести его до 48% в 
2020 году. 

СПОРТ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Подготовка сборных команд России 
к международным соревнованиям, в том 
числе к олимпийским, паралимпий-
ским, сурдлимпийским играм, чемпио-
натам, кубкам мира и Европы относит-
ся к полномочиям Минспорта России. 
Наша основная задача - это подготовка 
спортивного резерва для сборных ко-
манд России. 

В 2014 году по поручению Прези-
дента России В.В. Путина и губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева мин-
спорта приступило к модернизации под-
готовки спортивного резерва. Совмест-
но с Минспорта России разработана 
структура функционирования системы 
учреждений спортивной направленно-
сти, которая легла в основу Концепции 
развития системы подготовки спортив-
ного резерва в Российской Федерации 
и одобрена Советом при Президенте 
России в мае 2017 года.

В структуру входят:
- Центр спортивной подготовки 

сборных команд Ростовской области, 
который обеспечивает подготовку и 
участие сборных команд области в меж-
региональных и всероссийских соревно-
ваниях, а также проведение спортивных 
мероприятий на территории области;

- Центр олимпийской подготовки 
обеспечивает подготовку для спорт-
сменов высокого класса, являющихся 
членами сборных команд России по 
олимпийским, паралимпийским и сурд-
лимпийским видам спорта на этапе выс-
шего спортивного мастерства; 

- 15 подведомственных спортивных 
школ олимпийского резерва являются 
физкультурно-спортивными организа-
циями, реализующими программы под-
готовки на всех этапах;

- училище олимпийского резерва 
осуществляет подготовку перспектив-
ных спортсменов, кандидатов в сборные 
команды России и области в режиме 
круглогодичного тренировочного сбора 
с обеспечением питания, проживания, 
медицинского и психологического со-
провождения.

В прошлом году училище перешло 
на реализацию программ среднего про-
фессионального образования на базе 
колледжа, что дало возможность обу-
чающимся поступать на курсы без сдачи 
Единого государственного экзамена по-
сле 9-го класса. 
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В этом году на базе Донского госу-
дарственного технического универси-
тета создан Институт физической куль-
туры, спорта и туризма, который будет 
готовить тренеров. 

Между училищем и ДГТУ заключен 
договор о сотрудничестве. Выпускники 
училища смогут обучаться в ДГТУ по 
индивидуальной программе. Выстро-
енная схема позволит спортсменам 
получить: во-первых, высшее профес-
сиональное образование, а во-вторых, 
парням - отсрочку от службы в армии 
до 24-25 лет и реализовать себя в спорте.

Решением Минспорта России на 
базе РО УОР создана федеральная экс-
периментальная площадка, целью ко-
торой является выявление спортивно 
одаренных детей, дальнейший их отбор 
и ориентация в видах спорта. В училище 
оборудована передвижная лаборатория, 
которая выезжает в муниципальные 
районы с целью тестирования этих де-
тей.

В ходе работы площадки проявилось 
недостающее звено нашей модели под-
готовки спортивного резерва - это шко-
лы-интернаты спортивного профиля.  
В настоящее время большое количество 
одаренных детей находится в сельских 
поселениях. Родители не имеют воз-
можности возить их в районные центры 
для занятий спортом. Зачислить этих 
детей в училище олимпийского резерва 
не представляется возможным в связи 
с их недостаточным уровнем спортив-
ной подготовки и возрастом. Обучение в 
училище начинается только с 7-го клас-
са. Как следствие, мы теряем большое 
количество талантливых детей, которые 
могли бы пополнить сборные команды 
Ростовской области.

В вязи с этим в минспорта совместно 
с министерством образования области 
отрабатывается нормативно-правовая 
база, которая позволит с сентября 2018 
года преобразовать школы-интернаты в 
Ростове-на-Дону и Волгодонске, на базе 
которых уже функционируют спортив-
ные классы, в школы-интернаты спор-
тивного профиля.

Выстроенная вертикально-интегри-
рованная модель подготовки спортив-
ного резерва в учреждениях обеспечит 
формирование единого тренировочного 
процесса от этапа начальной подготов-
ки в детско-юношеских спортивных 
школах до этапа высшего спортивного 
мастерства в центрах олимпийской под-
готовки и включения спортсменов в со-
став сборных команд России.

Наша задача - довести процесс под-
готовки спортивного резерва до уровня 
конвейера. Чтобы, несмотря на все про-
блемы, отток спортсменов, травмы и за-
преты ВАДА, количество талантливых 
высококвалифицированных донских 
спортсменов позволяло Ростовской об-
ласти оставаться в числе лидеров.

Важнейшей составляющей в этом 
являются всероссийские спартакиады 
молодежи, учащихся и спортивных 
школ. Это комплексные соревнования 
по 44-м видам спорта, в которых прини-
мают участие все субъекты Российской 
Федерации. Система спартакиад про-
ходит от муниципальных соревнований 
до всероссийского финала. Это эффек-
тивный инструмент отбора одаренных 
детей и планирования мероприятий по 
подготовке спортивного резерва. 

В связи с этим минспорта области 
определило приоритетным направле-
нием при комплектовании областных 
спортивных школ и училища олимпий-
ского резерва подготовку спортсменов к 
спартакиадам. На протяжении послед-
них трех лет распределение бюджетных 
средств подведомственным учрежде-
ниям на приобретение оборудования, 
спортивного инвентаря, участие в спор-
тивных мероприятиях осуществляется 
из учета подготовки к спартакиаде. Это 
позволяет нам в условиях нынешней 
финансово-экономической ситуации 
обеспечивать эффективную подготовку 
сборных команд области и достойно вы-
ступать на финальных соревнованиях 
спартакиад.

На Всероссийской спартакиаде 
спортивных школ 2016 года Ростов-
ская область заняла 4-е место, на VIII 

летней Спартакиаде учащихся России 
2017 года – 5-е место среди 83-х субъ-
ектов. В настоящее время мы уже при-
ступили к подготовке к Спартакиаде 
молодежи России 2018 года и Спар-
такиаде учащихся России 2019 года.

Минспорта проводятся заседания 
областного координационного совета 
по вопросам физической культуры и 
спорта под руководством первого за-
местителя губернатора Игоря Алексан-
дровича Гуськова, по итогам которых 
будут составлены «дорожные карты», 
предусматривающие план меропри-
ятий по развитию видов спорта, под-
готовке резерва, развитию материаль-
но-технической базы, обеспечению 
инвентарем и оборудованием, созда-
нию инфраструктуры. «Дорожные кар-
ты» должны быть реально выполнимы-
ми и стать основой для долгосрочных 
программ развития видов спорта на 
ближайшие три олимпийских цикла, 
то есть до 2028 года.

В 2016 году на поддержку ведущих 
донских спортсменов и их тренеров из 
областного бюджета выделено 74 млн 
рублей, в том числе:

- на премии спортсменам и их тре-
нерам за завоевание медалей на Олим-
пийских играх - 31,8 млн рублей;

- на стипендии и премии спортсме-
нам и тренером по Олимпийским и Па-
ралимпийским играм - 27,7 млн рублей;

- на премии спортсменам и их тре-
нерам за завоевание медалей по ито-
гам Паралимпийских игр - 14,5 млн 
рублей.

В текущем году правительством 
Ростовской области увеличено ко-
личество стипендий спортсменам по 
олимпийским, паралимпийским, сурд-
лимпийским видам спорта со 110 до 
145, а также увеличены их размеры. На 
эти цели министерству спорта из об-
ластного бюджета выделено дополни-
тельно 14,8 млн рублей.Общая сумма 
стипендий на сегодняшний день соста-
вила 42,5 млн рублей.

Проведение вышеуказанных сис-
темных действий позволит создать 
максимально комфортные условия для 
спортсменов и тренеров, обеспечить 
подготовку сильнейших спортсменов 
и сборных команд области и сформи-
ровать резерв спортсменов, лучшие из 
которых будут защищать честь страны 
на протяжении двух-трех олимпийских 
циклов.

Ростовская область -  
территория спорта
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Молодая душа патриарха
Валентину ХАХОНОВУ - 85 лет

Даже среди старожилов Валентин Михайлович Хахонов 
ярко выделяется, ибо в ранге игрока и тренера прошел самую 
длинную дистанцию. Причем, где бы ни трудился,  
с неизменными честью и достоинством всегда был,  
как говорится, в ряду правофланговых. Он и сегодня передовик -  
в свои 85 опережая по возрасту всех ветеранов донского 
футбола, но оставаясь  при этом молодым душой.

1975 год. Команда «Ростсельмаш».  
Старший тренер Валентин Хахонов - четвертый слева в верхнем ряду

РИСКОВАННОЕ ОЗОРСТВО
У него в начале биографии есть 

случай, безусловно, уникальный. Это 
кража. Впрочем, не подумайте, ради 
бога, ничего плохого -  объектом во-
ровства в ту голодную пору 40-х годов 
явился не хлеб, не масло, не консервы, 
а… футбольный мяч. Но не простой, а 
немецкий.

Детство Валентина пришлось на 
оккупацию фашистами Ростова. В его 
родном Ленгородке размещался воен-
ный госпиталь, там выздоравливающие 
солдаты и офицеры вермахта играли в 
футбол. Самыми внимательными зри-
телями были местные мальчишки, хотя 
их привлекала не сама игра, а мяч, пре-
дел мечтаний той безрадостной эпохи.

По лихости юные ленгородцы вряд 
ли уступали знаменитым сверстникам 
с Богатяновки либо Нахаловки. Понят-
но, вожделенный кожаный шар, едва 
немцы зазевались, бесследно пропал. 
То, конечно, являлось смертельным 
озорством, с местным населением при 
малейшей провинности оккупанты 
не церемонились. Но, к счастью, обо-
шлось. А Валентин с товарищами еще 
долго, целых три года, гонял этот мяч 
отменного качества на районных пу-
стырях.

Курьез, конечно, да факт, в реаль-
ности четко зафиксированный.

ДЕБЮТ В ДЕВЯТНАДЦАТЬ
Послевоенный спорт в Ростове - 

прежде всего футбольное «Динамо». 
Кумиры из кумиров - Петр Щербатен-
ко, вернувшийся сюда из легендарного 
ЦДКА, Гаврош Богателло, Александр 
Аздариди, Иван Вардимиади, Михаил 
Дыгай, недавний фронтовик Владимир 
Гаврилов. Начиная в юношеском лен-
городском «Локомотиве», Валентин 
Хахонов и не помышлял, что скоро 

выйдет на поле рядом с этими небожи-
телями. А так случилось. В 19 лет ему 
вручили динамовскую форму и опреде-
лили в нападение.

Он прошел период трансформации 
главного городского клуба от «Дина-
мо» к «Трактору», «Торпедо» и, нако-
нец, «Ростсельмашу». Причем именно 
ростсельмашевцем по духу, убеждению 
остается по сей день.

СОКРУШИТЕЛЬ КАНОНОВ
Сейчас мало кто помнит, что пре-

жде игра в футбол опиралась, как 
мир - на четыре слона, на схему 3-2-5, 
то есть три защитника, два хавбека и 
пять нападающих. При этом оборон-
цы действовали строго по своим по-
зициям, тем более в противоборстве с 
пятеркой форвардов соперника ску-
чать им не приходилось, а рисковать, 
покидая вверенную зону, они вообще 
не имели права.

Хахонов - первый из донских за-
щитников, куда его перевели из на-
падения, поломал строгие тактиче-

ские каноны, смело подключаясь на 
своем правом краю к атакам. За что 
получал взбучки от тренеров, а вот 
публика восторгалась его отчаянны-
ми рейдами вперед, особенно когда 
они завершались точными дальними 
ударами. Из-за них болельщики шли 
на «Хахона» специально, удар у него 
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был исключительно сокрушительной 
силы. А когда он исполнял пенальти, 
за вратарей становилось страшно - 
ведь убить может, не пощадит. Понят-
но, до крайностей не доходило, тем не 
менее защитник-снайпер, равно как и 
ниспровергатель привычной тактики, 
пользовался на трибунах особыми по-
пулярностью и уважением.

Ясно, сам по себе класс мастера 
обороны не определяется только сме-
лостью подключений, тут в палитре и 
цепкость в контактах с нападающи-
ми, и быстрота принимаемых реше-
ний, и бесстрашие, неуступчивость в 
единоборствах. Валентин Михайло-
вич все это имел в комплексе.

Хахонова, кстати, приглашал к 
себе и краснодарский «Нефтяник», 
тот самый, что составил вскоре ос-
нову будущего ростовского СКВО, 
еще более значительным виделось 
внимание ленинградского «Зенита», 
популярного клуба класса «А». Но 
тщетно. Только Ростов, только «Рост-
сельмаш»!

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЖИЛКА
Когда Хахонов стал стучаться в 

основной состав, его претензии охот-
но признали самые маститые тогда 
Алексей Григоров, Александр Аздари-
ди, Гаврош Богателло, посчитавшие 
молодого партнера равным себе, что, 
впрочем, он сумел быстро доказать. 
Интересно, что той же монетой Ва-
лентин Михайлович отплатил следу-
ющему после него поколению игро-
ков. Когда в «Ростсельмаш» пришли 
из юношеского набора Энвер Юлгу-
шов, Виктор Одинцов, Виктор По-
недельник, Александр Шевченко, 
Андриан Жила, Геннадий Матвеев, 
Вениамин Искра, именно Хахонов 
взял над ними негласную опеку, под-
держивал, подсказывал, ободрял.  
А те впитывали его патриотизм, ведь 
за ростовскими талантами букваль-
но гонялись московские «Торпедо» и 
«Спартак», «Зенит», киевское «Ди-
намо», харьковский «Авангард». Как 
известно, из куда более скромного 
«Ростсельмаша» тогда никто не ушел, 
ясно, не без хахоновского влияния.

Став тренером, он охотно работал 
с молодежью. И плодотворно. Под на-
чалом Хахонова расцвел знаменитый 
ростсельмашевский тандем форвардов 
Анатолий Быков - Александр Ива-
нов, в «Зените», а потом в ростовском 

СКА - ударный центральный напада-
ющий Владимир Гончаров, Валентин 
Михайлович взял на себя риск до-
верить место в «основе» 17-летнему 
защитнику Валерию Синау, в период 
тренерства в Белгороде «поставил на 
крыло» Валерия Масалитина, позже 
чемпиона Союза в составе ЦСКА, при 
нем в ростсельмашевской школе обрел 
мастерство Олег Матвеев, будущий 
чемпион мира среди юношей.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «ДЕДА»
Лидерские черты проявились у него 

еще в том самом юношеском «Локомо-
тиве», где начинал. Уже там он пере-
ставлял с пользой для общего резуль-
тата партнеров в разных тактических 
сочетаниях, даже порой тренировал.  
В «боевых» командах всегда имел соб-
ственное мнение.

В 1963-м Хахонова назначили 
старшим тренером «Ростсельмаша». 
Сомнений он не имел, тем не менее 
счет нужным поехать за благослове-
нием к работавшему параллельно в 
СКА Виктору Александровичу Мас-
лову, прославленному Деду. Тот все-
мерно подбодрил молодого коллегу, 
дав ему массу добрых и нужных со-
ветов.

Разумеется, у Хахонова с солид-
ным игровым опытом и творческим 

наблюдением за работой в «Ростсель-
маше» разного плана специалистов 
сформировалось собственное тренер-
ское кредо, тем не менее консультации 
у мэтра отнюдь не казались лишними.

***
Мне лично посчастливилось вме-

сте с мальчишками соседних дво-
ров не пропускать ни единого матча 
«Торпедо»/«Ростсельмаша» 50-х, 
восхищаться, в частности, потряса-
ющими дальнобойными голами Ха-
хонова, его оригинальной манерой 
действий. Что удивительно, спустя 
десятилетия выступал с ним вместе, 
считая это за честь, в любительской 
команде на первенство завода «Рост-
сельмаш». Много общался с Хахо-
новым как с тренером, уже будучи 
спортивным репортером. Неизмен-
но вызывает уважение точность его 
оценки футбола в любых ракурсах, 
свой особый взгляд на происходя- 
щее.

Валентин Михайлович, по-
народному Михалыч, - самобытная 
личность из золотого фонда донского 
футбола.

Бодрости и привычного твердого 
жизненного шага вам, уважаемый Ва-
лентин Михайлович!

евгений Серов

Мастер-класс  
для молодых футболистов
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Футболисты ЮФУ помогли 
сборной России выиграть 
межконтинентальный турнир
Футболисты - студенты ЮФУ в составе сборной НСФЛ стали победителями  
I Межконтинентального турнира «Навстречу чемпионату мира-2018».  
Эти соревнования прошли в Сочи  в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов,  в них приняли участие сборные четырех континентов. Борьбу вели 
шесть команд: Азии, Африки, Америки и Европы,  а также России (Национальная 
студенческая футбольная лига) и Международного студенческого футбольного союза.

В составе сборной России, которой руководил Ан-
дрей Канчельскис, выступали шесть футболистов Юж-
ного федерального университета: Андрей Маланцев, 
Михаил Серов, Алексей Тищенко, Олег Крамаров, Ро-
ман Богданов и Александр Валуйский.

С первых матчей российская команда, составлен-
ная из лучших игроков Национальной студенческой 
футбольной лиги, заявила о себе как об основном 
фаворите турнира. А ее главным конкурентом счита-
лась сборная Европы, костяк которой сформировали 
испанцы из Альмерии.  В итоге именно эти команды 
встретились в финале. Наша сборная на пути к главно-
му матчу разгромила соперников из Азии и Америки, 
а европейцы, хоть не блеснули большим количеством 
забитых мячей, но показали приятную глазу игру и 
заслуженно дошли до финала. 

К началу поединка трибуны перед футбольным по-
лем у арены «Ледяной куб» в сочинском Олимпийском 
парке заполнились почти под завязку. 

Огня матчу добавил быстрый гол сборной Европы, 
которая, открыв счет, создала еще несколько возмож-
ностей огорчить российского голкипера в первом тайме, 
но свои шансы не использовала. На второй тайм после 
серьезного разговора в перерыве вышла совсем другая 
сборная России. Наши студенты показали свои лучшие 
качества и не только отыгрались, но и сумели выйти 
вперед благодаря голам Алексея Красноруцкого из Ку-
банского государственного университета и Григория 
Иванова из Уральского федерального университета. 

Испанский костяк сборной Европы вернул ей на-
дежду на победу - в самом конце основного времени 
Насер Мартин сравнял счет - 2:2. 

Сборная студентов России - 
победитель турнира
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Эпизод финального матча  
между сборными России и Европы

Сборной Африки  
на турнире  
руководил Игорь Гамула

Таким образом, победитель был определен в серии 
послематчевых пенальти. Первые три удара команды 
исполнили идеально. На четвертой попытке креп-
че нервы оказались у российского вратаря Андрея 
Маланцева, блестящим сэйвом подарившего своей 
команде шанс на победу. И следующий удар с 11-ме-
тровой отметки Василия Мешковского из Смоленска 
оказался решающим - 5:3, сборная НСФЛ - победи-
тель турнира!

В матче за 5-е место сборная Африки, возглавляе-
мая колоритным Игорем Гамулой, нанесла поражение 
сборной Азии - 4:1.  А «бронзу» завоевали футболисты 
МСФС, разгромившие американцев - 5:1.

В церемонии награждения приняли участие гене-
ральный секретарь ФИФА Фатма Самура и замести-
тель министра юстиции РФ, президент Международ-
ного студенческого футбольного союза России Алу 
Алханов. 

- Для меня большое удовольствие и одновременно 
большая честь находиться в Сочи и посетить финаль-
ную игру этого замечательного турнира. Футбол - это 
очень важная вещь в современном мире, которая объ-
единяет страны и людей. И здесь мы видим пример 
объединения молодежи в рамках футбольного турнира 
и фестиваля в целом, - сказала генсек ФИФА.

Лучшим голкипером турнира был признан страж 
ворот сборной Европы Антонио Фернандес. Приз луч-
шего защитника достался его партнеру по команде Хосе 
Антонио. Лучшим полузащитником стал футболист 
сборной России Роман Богданов из ЮФУ, лучшим 
нападающим - его одноклубник и земляк Александр 
Валуйский. Лучшим игроком турнира стал студент 
КубГУ Хан Нгок Вьет. А награда лучшему тренеру 
досталась Андрею Канчельскису. 

Состав студенческой сборной России: Андрей 
Маланцев, Михаил Серов, Алексей Тищенко, Олег 

Крамаров, Роман Богданов, Александр Валуйский (все 
- ЮФУ Ростов-на-Дону), Алексей Красноруцкий, Хан 
Нгок Вьет, Зафар Рахимов, Вячеслав Якимов, Илья 
Догонов (все - КубГУ Краснодар), Алан Дряев (СГУ 
Саратов), Григорий Иванов, Данил Чернов, Игнат Са-
бирзянов (все - УрФУ Екатеринбург), Норик Авдалян 
(КАИ Казань) Василий Мешковской, Иван Жачкин 
(оба - СГАФКСТ Смоленск). 

Прошедший турнир стал для молодежи и студентов 
грандиозным праздником футбола и запомнится его 
участникам на всю жизнь! 

алексей устенко,
тренер сборной ЮФу
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Гандбол

Маисса ПЕССОА:  
Летом в Ростове так же жарко, 
как в Бразилии

Голкипер «Ростов-Дона» и сборной Бразилии Маисса Пессоа в интервью клубной пресс-
службе рассказала о своих задачах на сезон и поделилась воспоминаниями о первом приезде 
в Россию.
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Гандбол

Маисса Пессоа на тренировке «Ростов-Дона»

- Маисса, вот вы и сно-
ва в России...

- Счастлива вернуть-
ся сюда. Когда я играла за 
Волгоград, матчи против 
«Ростов-Дона» всегда были 
настоящей битвой. Иногда 
я даже представляла себя в 
ростовской команде. А когда 
поступило предложение от 
донского клуба, подумала: а 
почему нет? И вот я здесь, 
чему очень рада. Уверена: 
в Ростове меня ждет много 
интересного!

- Расскажите о ваших 
личных задачах на сезон. 

- В последние годы я по-
стоянно играла в «Финале 
четырех» Лиги чемпионов, 
и теперь это моя главная 
цель с «Ростов-Доном». Это 
очень важно для всех - для 
болельщиков, для команды, 
для каждого игрока лично.  
И мы будем сражаться, что-
бы этой цели достичь!

- Что скажете о своих 
партнерах по команде? 

- В «Ростов-Доне» игра-
ют очень сильные ганд-
болистки. Мои знакомые 
даже удивлялись, почему 
«Ростов-Дон» до сих пор 
не выступал в «Финале че-
тырех» Лиги чемпионов.  
В команде собраны игроки 
из разных стран, и это здоро-
во, мы все время узнаем друг 
о друге что-то новое. 

- Как вы себя ощущали 
в «Ростов-Доне»  первое 
время?

- Сразу почувствовала, 
что я дома. Этому способ-
ствовало то, что в команде 
есть девочки, с которыми я 
давно знакома, некоторых 
знаю больше пяти лет, мы с 
ними постоянно поддержи-
вали контакт через социаль-
ные сети.  

- Вы уже играли в Рос-
сии - в «Динамо-Синаре». 
Какие остались воспоми-
нания о том периоде ка-
рьеры?

- Много разных воспо-
минаний, приятных и не 
очень. Когда узнала, что 

играю в Волгограде послед-
ний год, плакала. В самом 
начале тоже было сложно. 
Возглавляющий «Динамо» 
Виктор Рябых - суровый 
тренер. Я начала понимать 
русский язык благодаря ему. 
Он все время говорил, что 
раз я играю в России, то про-
сто обязана учить русский! 
В общем, в первые месяцы 
было непросто, я даже пере-
жила депрессию. Но затем 
все стало отлично. 

Для меня многое было в 
новинку. Например, игроки 
«Динамо-Синары» все всег-
да делали вместе, были од-
ной командой. И они меня 
отлично приняли. Новая 
страна, новая культура... Это 
был отличный опыт. 

- Можете сравнить 
Волгоград и Ростов-на-
Дону?

- Мне казалось, что Вол-
гоград более «замкнутый». 
Ростов-на-Дону - другой, это 
большой город.  Я живу в са-
мом центре, здесь отличные 
рестораны, красивый парк. 
Мне нравится!

- Уже пробовали рус-
скую  еду?

- Да, конечно! Я вообще 
прежде много себе позволя-
ла в плане питания, напри-
мер часто ела плов (улыба-
ется). Но теперь изменила 
образ жизни, стала вегетари-
анкой, забочусь о себе, тща-
тельно слежу за тем, что ем. 

- А теперь сравните 
Россию и Бразилию.

- Думаю, у наших стран 
есть много общего. Однако 
в Бразилии по-прежнему 
бывает опасно, тогда как в 
России можно спокойно 
гулять по улице с сумкой и 
телефоном и никто у тебя 
их не отнимет. Еще летом в 
Ростове очень жарко, прямо 
как в Бразилии. 

- Что вы уже посмотре-
ли в Ростове?

- Была на набережной, 
там очень красиво. Видела 
новый стадион, на котором 

пройдут матчи чемпиона-
та мира по футболу.  У нас 
с девчонками был ужин у 
реки. Здорово, что мы все 
делаем вместе, во многих 
других командах дела об-
стоят иначе. 

- Вы вместе с Аной Пау-
лой Родригес играли в «Бу-
харесте»...

- Да, то был отличный се-
зон, мы выиграли Лигу чем-
пионов.  И теперь мы с Аной 
Паулой снова встретились! 
Это она мне рассказала, как 
здорово в «Ростов- Доне».

- Как оцените высту-
пление «Ростов-Дона» в 
группе Лиги  чемпионов?

- Мы вышли в следую-
щий этап, и это сейчас самое 
главное. При этом невоз-
можно выиграть все встре-
чи, ведь гандболистки   не 
роботы. Иногда даже бывает 
полезно уступить кому-то, 
тогда ты видишь свои ошиб-
ки и становишься сильнее. 
Знаю, что «Ростов-Дон» в 

свой первый сезон в Лиге 
чемпионов выигрывал все 
матчи подряд, а затем осту-
пился в четвертьфинале. Од-
нако есть решающие матчи, 
в которых мы обязаны по-
беждать.

- Как относитесь к бо-
лельщикам команды?

- Я знаю, что они ездят за 
командой на гостевые мат-
чи, и это очень круто. Это 
придает игрокам дополни-
тельные силы для сражений, 
пробуждает бойцовский дух. 
Болельщики дают энергию, 
и ты, выходя на площадку, 
просто не можешь их разо-
чаровать, постоянно дер-
жишь эту мысль в голове. 
Болельщики часто пишут 
мне сообщения, присылают 
фото, поэтому я постоянно 
чувствую их внимание. Это 
реально здорово. Я счастли-
ва, они приняли меня с рас-
простертыми объятиями. 
Спасибо большое! (Говорит 
по-русски.)
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Спортивный праздник  
в Международный день слепых

В ростовском КСК «Экспресс» 2 ноября состоялся турнир по мини-футболу «Спорт без границ» 
среди детско-юношеских команд, составленных из игроков  с нарушением зрения. 

Соревнования, ставшие настоящим 
спортивным праздником, были при-
урочены к Международному дню сле-
пых, который отмечается уже 33 года 
по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения.

Дата 2 ноября выбрана неслучай-
но - в этот день более двух с полови-
ной веков назад родился Валентин 
Гаюи - французский педагог, создатель 
методики обучения слепых. Сегодня 
Международный день слепых фикси-
рует внимание общественности на про-
блемах незрячих людей. 

В настоящее время Ростовская об-
ластная организация общероссийской 
общественной организации инвали-
дов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 
(ВОС) насчитывает более 11 тысяч че-

ловек - инвалидов по зрению, прожи-
вающих на Дону, и занимает 3-е место 
по численности членов ВОС в России.

- Соревнования «Спорт без  границ» 
проводятся уже девятый год, - рассказал 
председатель РОО ВОС Юрий Меще-
ряков. - Для ребят они стали большим 
событием в жизни, которого они с не-
терпением ждут и к которому серьезно 
готовятся, чтобы показать свое умение 
на мини-футбольной площадке. И если 
раньше выступление команд тоталь-
но-слепых вызывало эмоциональное 
потрясение у многих ростовчан, при-
сутствовавших на соревнованиях,  то 
теперь атмосфера в зале была немного 
другой. На ребят смотрели как на спор-
тсменов и ждали от них хорошей игры 
и красивых голов! Большое спасибо 
Ростов- ской городской «Ассоциации 

мини-футбола», организовавшей этот 
турнир, а также многочисленным спон-
сорам и партнерам!

- За годы проведения соревнований 
среди слабовидящих мы добились са-
мого главного - привлекли внимание 
общественности к тем нашим земля-
кам, кто потерял зрение и оказался в 
трудной жизненной ситуации, - сказал 
генеральный директор Ростовской го-
родской общественной организации 
«Ассоциация мини-футбола» Виталий 
Сургучев. - Этим людям нужна наша по-
мощь и поддержка. Приятно, что КСК 
«Экспресс» в лице директора Виктора 
Романченко безвозмездно предоставля-
ет зал для этих соревнований.

Программа спортивного праздника, 
в котором участвовали воспитанники 
специализированных школ-интернатов 

Моменты игр соревнований
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Участники турнира

Юные футболисты ожидают своего выхода на площадку

для слепых и слабовидящих детей, 
включала в себя не только мини-фут-
больный турнир, но и развлекательные 
мероприятия, такие как выступления 
танцевальных коллективов, а также 
мастер-класс тренера-физрука школы-
интерната № 33 (Новочеркасск) Алек-
сандра Зинченко, который рассказал 
правила игры «Гол-бол».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
«Локомотив» (школа-интернат IV 

вида № 38, Ростов-на-Дону) - «Побе-
да» (школа-интернат № 33, Новочер-
касск) - 7:6.

«Динамо» (школа-интернат IV 
вида № 38, Ростов-на-Дону) - «Локо-
мотив» - 3:9.

«Победа» - «Динамо» - 0:6.

Итоговая таблица 
  И В Н П М О
1.	 «Локомотив»	 2	 2	 0	 0	 16-9	 6
2.	 «Динамо»	 2	 1	 0	 1	 9-9	 3
3.	 «Победа»	 2	 0	 0	 2	 6-13	 0

Лучшие игроки турнира:
игрок - Семен Ротов («Победа»); 
нападающий - Узер Файзулов 

(«Локомотив»);
вратарь - Дмитрий Васильев («Ди-

намо»).
Комитет по проведению соревно-

ваний выражает большую благодар-
ность людям и организациям, которые 
помогли в проведении спортивного 
праздника. Это Управление по фи-
зической культуре и спорту Ростова-
на-Дону, футбольный клуб «Чайка» 
(Песчанокопское), компания «Бака-
ут», группа компаний «ФОРМУЛА 
ВКУСА», ООО «Зодиак-2000», ООО 
СК «СтройковЪ», ОАО «Роствертол», 
сеть пиццерий «Сицилия», МФК 
«Пульс», ООО «Спортсервис», РОСО 
СК «Локомотив», сервисный центр 
OOO «Содружество», ООО «Апол-
лон», ООО «Югпродмаш», типография 
«ЮФУ», газета «Футбольный курьер», 
БК «Ростов-Дон-ЮФУ», агентство 
праздников «Империя развлечений», 
магазин спортивных товаров «Спорт 
и отдых», сеть аптек ООО «Спорт», 
нотариус Елена Сычева, Ростовский-
на-Дону зоопарк, Кондитерский дом 
«Калуговъ», ООО «Строй-Электро-
Монтаж-21», Издательский дом 
«ЕвроМедиа», ООО «Чистая вода», 
предприниматель Олег Пакус, МФК 
«Смена», предприниматель Алексей 
Кандыбка, МБОУ «Гимназия № 35», 
детский сад № 12 «Василек» Аксайско-
го района, «Олимпик Футбол», ООО 

«АТЛАНТ», агентство по организации 
праздников «Art Event Group», «АВМ 
Спорт», ГБОУ СПО РО «Донской пе-
дагогический колледж», ООО Bread 
Пит, «Перевернутый дом», ФК «Урар-
ту», ветераны донского  футбола.

Особая благодарность за отличное 
проведение турнира - Ростовской го-

родской общественной организации 
«Ассоциация мини-футбола» в лице 
генерального директора Виталия 
Сургучева и всему судейскому кор-
пусу.

Все участники турнира получили 
на память сувениры, а лучшие игроки -  
памятные подарки. 
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Ростов подтвердил статус 
бильярдной столицы
С 15 по 19 ноября в бизнес-центре «Аметист»  КВЦ «ДонЭкспоцентр» проходил третий 
чемпионат мира  по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида - командные соревнования» 
среди мужчин и женщин. Третий раз подряд донской столице выпала честь принимать лучших 
бильярдистов мира.

Чемпионат проводили Международная конфедерация 
пирамиды и Федерация бильярдного спорта России. Непо-
средственно организовывали турнир министерство по фи-
зической культуре и спорту Ростовской области, областная 
федерация бильярдного спорта, Ростовская региональная 
общественная организация «Федерация русского бильярда».

В престижных соревнованиях участвовали 96 лучших 
мастеров кия из 13-ти государств. География расширилась 
за счет русскоязычных спортсменов из Германии, Испании, 
Литвы и Латвии. На параде открытия рядом стояли команды 
России и Украины. Украинцы приехали  из Николаева и Дне-
пра, Запорожья и Константиновки, Кременчуга и Винницы, 
сразу четверо игроков представляли Киев. Это спорт, здесь 
нет никакой политики. Так было, и так должно быть.

В Ростове выступали 32 мужские команды (по два спор-
тсмена) и 16 команд представительниц прекрасного пола. 

На открытии чемпионата побывал донской губернатор 
Василий Голубев, пожелавший участникам удачи, интересных 
партий и новых спортивных побед.

- В Ростовской области бильярд был и остается попу-
лярным видом спорта. Сегодня на Дону им активно зани-
маются порядка десяти тысяч человек, - отметил Василий  
Голубев. - Человек, однажды взявший в руки кий, уже с ним не 
расстанется. Очень важно, что в последние годы эта игра при-
влекает все больше молодых людей. В любом случае острая 
и яркая борьба на турнирах, которые проходят в Ростовской 
области, гарантирована!

Глава региона произвел первый символический удар чем-
пионата и вручил памятные знаки в честь 80-летия Ростовской 
области представителям общественности, внесшим значимый 
вклад в развитие бильярдного спорта. 

Также на открытии присутствовали первый заместитель 
губернатора Дона Игорь Гуськов, министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, на-
чальник городского Управления по физической культуре и 
спорту Денис Браславский.

Среди официальных лиц турнира были председатель орг-
комитета, президент ростовской федерации русского бильярда 

Чемпионы мира  
Иосиф Абрамов  

(справа)  
и Семен Зайцев
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Символический удар донского 
губернатора Василия Голубева

Николай Сысоев, генеральный  секретарь Международной 
федерации пирамиды, первый вице-президент/исполнитель-
ный директор ФБСР Яков Фирсов, вице-президент Все-
мирной конфедерации бильярдного спорта поляк Марчин 
Кжеминский…

Ростов-на-Дону не зря называют столицей бильярдного 
спорта. Кроме трех мировых чемпионатов, состоявшихся 
здесь за последние три года, только в 2017 году Федера-
ция бильярдного спорта России доверила донской столице 
проведение многих международных турниров, в том числе 
первенство мира среди юношей и девушек «Динамичная 
пирамида», первенство Европы «Свободная пирамида», ве-
теранские международные состязания.

Ростовская область входит в тройку ведущих регионов 
страны по уровню развития бильярдного спорта. Донские 
спортсмены ежегодно становятся чемпионами мира, победи-
телями и призерами престижных международных турниров. 
Успешно работает детская школа под руководством заслу-
женного тренера России Глеба Малькова. Тысячи жителей 
казачьего края участвуют в различных турнирах. График 
соревнований довольно плотный. К примеру, на днях за-
вершился турнир «Честь имею!» среди генералов силовых 
структур, а через неделю предстоят отборочные туры Кубка 
губернатора Ростовской области. Донская земля воспитала 
и продолжает готовить целую плеяду сильнейших бильяр-
дистов мира.

Заслуженные мастера спорта России, неоднократные чем-
пионы мира Владислав Осьминин и Никита Ливада - одни из 
них. Оба в команде «Россия-2» приняли участие в нынешнем 
мировом чемпионате. 

Среди участников был и недавний триумфатор молодеж-
ного чемпионата мира по бильярдному спорту «Свободная 
пирамида» ростовчанин Иосиф Абрамов - наша восходящая 
звездочка. Иосиф уже успел стать чемпионом мира сре-
ди мужчин по «Комбинированной пирамиде», чемпионом 
России среди мужчин по «Комбинированной пирамиде», 
а также двукратным победителем первенства России среди 
юношей до 18-ти лет по «динамичной»  и «комбинирован-
ной»  пирамидам. Также в активе ростовского бильярдиста -  
«бронза» открытого Кубка Ростова-на-Дону среди моло-

дежи до 18-ти лет на призы Гиви Анфимиади и «серебро» 
командного кубка «Prince Open».

Абрамов и его партнер по команде «Россия-3» Семен 
Зайцев из Челябинска уступили в первом поединке первой 
украинской команде - 4:5, угодили в нижнюю сетку (по ре-
гламенту один раз можно было проиграть, не вылетая из 
турнира), откуда и начали восхождение. Ими были обыгра-
ны «Россия-10» - 5:4, «Казахстан-1» - 5:2, «Узбекистан-2» -  
5:1, «Киргизия-1» - 5:2. Дальше - выход в четвертьфинал и 
продолжение борьбы вместе с командами из верхней части 
сетки. В 1/4 финала играли до шести победных баллов, и ро-
стовско-челябинская пара расправилась с сильной командой 
Туркмении - 6:1. В полуфинале Абрамов и Зайцев переиграли 
в упорной борьбе команду «Россия-9» - 6:4. 

До полуфинала добрался и ростовский дуэт Владислав 
Осьминин - Никита Ливада из команды «Россия-2», где усту-
пил отлично выступавшей Молдавии (1:6). С молдаванами 
Сергеем Крыжановским и Владимиром Рейсом и сразились 
в финале Абрамов с Зайцевым. Достойные соперники, инте-
ресная игра, в которой победили россияне - 7:4.

В женском финале также победу одержали наши соот-
ечественницы Диана Миронова (Москва) и Ольга Милова-
нова (Санкт-Петербург) из «России-1». Девушки из команды 
«Украина-1» Анастасия Ковальчук и Татьяна Тучак уступили 
россиянкам «всухую» - 0:4. 

У мужчин бронзовыми призерами стали российские ду-
эты: ростовчане Владислав Осьминин и Никита Ливада, а 
также Александр Муравьев и Никита Володин (Россия-9). 

В этом году, благодаря спонсорам, призовой фонд соста-
вил 6 млн рублей (4 млн - мужчины, 2 млн - женщины). Кроме 
того, победителей и призеров наградили кубками, медалями, 
дипломами.

- Безусловно, бильярд в нашем городе - один из самых 
сильно развитых и прогрессирующих видов спорта, если 
брать не олимпийские виды, - отметил начальник Управ-
ления по физической культуре и спорту донской столицы 
Денис Браславский. - Один тот факт, что в чемпионате мира 
от Ростова участвуют три чемпиона мира, о многом говорит. 
Для нашего города каждое такое соревнование - это большой 
плюс для развития вида, его популяризации. 

константин кухаренко
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От стадионов  
до «Анны Карениной»
КАК ЮЖНАЯ КОРЕЯ ГОТОВИТСЯ К ОЛИМПИАДЕ-2018

Пока спортивная общественность, да и просто люди, неравнодушные к спорту, продолжают 
нервничать в ожидании решения МОК насчет возможности участия российских олимпийцев 
в зимних Играх-2018, которые менее чем через три месяца откроются в южнокорейском 
Пхенчхане, журналист «МК» отправился на Корейский полуостров, чтобы посмотреть   
на приготовления к Олимпиаде.

«Ты выспись хорошенько заранее, 
чтобы на спектакле не заснуть!» - по-
шутила моя жена, узнав, что программа 
пребывания в Сеуле включала балет 
«Анна Каренина».

Каюсь, балет не люблю и считаю 
его «вреднейшим из искусств», так что 
опасения насчет зевков во время пред-
ставления у меня действительно были. 
Но! Увиденное не оставило ни малей-
шего зазора для скуки - это было дей-
ствительно волшебство, шоу мирового 
класса. Два часа я безотрывно смотрел 
на сцену, а руки потом онемели от са-
мых искренних аплодисментов.

- С надеждой на успешное проведе-
ние зимних Олимпийских игр-2018 в 
Пхенчхане, мы как самый известный в 

стране балет готовимся представлять 
«Анну Каренину», -  говорит художе-
ственный руководитель Корейского на-
ционального балета, известная балерина 
Кан Су Чжин. - Этот спектакль основан 
на одноименном романе Льва Толстого и 
поставлен арт-директором Цюрихского 
балета в Швейцарии Кристианом Шпу-
ком...

На столе перед этой изящной жен-
щиной стоят плюшевые тигренок Су-
хоран и медвежонок Пандаби - симпа-
тичные талисманы грядущих Игр. Они 
в эти дни в Республике Корея, кажется, 
встречаются повсюду, но и в театре смо-
трятся более чем уместно.

Очень хочется надеяться на то, что 
российские спортсмены будут высту-

пать на Играх в Пхенчхане под флагом 
своей страны и получать медали под 
наш гимн. Но даже если это будет не 
так, без российского присутствия все 
равно на Олимпиаде не обойдется, ведь 
«Анна Каренина» - своего рода олим-
пийский балет, его покажут в рамках 
«культурной Олимпиады» Кореи в 
феврале.

Балет по толстовскому роману вы-
брали неслучайно, ведь логично было 
бы, чтобы культурную часть Олимпиа-
ды представляла постановка, основан-
ная на произведении корейской куль-
туры.  И все-таки сочли, что зрителям 
со всего мира будет интереснее увидеть 
историю любви и ревности, понятную 
каждому.

Олимпийский Пхенчхан ждет спортсменов,  
в том числе из России 
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- Даже те, кто вообще не понимает 
балета, должны наслаждаться поста-
новкой, поэтому мы выбрали «Анну 
Каренину», - говорит Кан Су Чжин.

Я не знаток и не любитель бале-
та. Но попытаюсь объяснить, поче-
му «Анна Каренина» пробила броню 
моей нелюбви к этому виду искусства. 
У спектакля много слагаемых - очень 
интересная постановка великого рома-
на, замечательные корейские танцоры, 
которые заставляют поверить в то, что 
на сцене переживают свой роман на-
стоящие Каренина и Вронский.

А еще прекрасная музыка - в основ-
ном Сергей Рахманинов, а еще поляк 
Витольд Лютославский и два пред-
ставителя советской Грузии - Иосиф 
Барданашвили и Сулхан Цинцадзе.  
И отличное пение - да, во время спекта-
кля несколько раз на сцену выходит пе-
вица и поет русские романсы: «Не пой, 
красавица, при мне ты песен Грузии...»

А какие у исполнителей костюмы!  
А декорации! Появляется даже поезд -  
на растянутом белом экране. И разве 
можно забыть Левина, катающего по 
сцене на велосипеде свою Кити? Или 
сцену крестьянского труда «а-ля рюсс»?

***
Тесно связан с российской историей 

и город Инчхон, откуда начался стод-
невный забег с олимпийским факелом 
по югу Корейского полуострова. В про-
шлом столетии этот город был больше 
известен как Чемульпо, и именно здесь 
в 1904 году крейсер «Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец» дали бой япон-
ской эскадре контр-адмирала Сотокити 
Уриу. «Врагу не сдается наш гордый 
«Варяг»!» - это было здесь, в Инчхоне, в 
то время морских, а ныне и воздушных 
воротах Сеула.

А потом символ русской воинской 
славы Инчхон оставил след и в аме-
риканской военной истории. Во время 
Корейской войны именно здесь генерал 
Макартур высадил в тылу у североко-
рейцев морской десант, что позволило 
переломить ход событий и отбить у 
противника Сеул.

Однако вовсе не о кровопролитных 
сражениях прошлого думал я, когда 
в еще не открытый новый терминал 
международного аэропорта Инчхон 
был доставлен из Греции олимпийский 
огонь.  А он, как-никак, - символ на-
дежды, гармонии и мира. Что с учетом 
непростой ситуации на полуострове 
крайне актуально.

Афиша балета «Анна Каренина»

Зажженное в храме Геры в древ-
ней Олимпии пламя было доставлено 
по воздуху в Корею - везли его со 
всеми предосторожностями. Путь из 
Афин до Сеула составил 8500 км!  
В прозрачный специальный контей-
нер были помещены две напомина-
ющие фонарь капсулы, в которых 
светилось пламя Олимпиады-2018.

Из самолета, подкатившего к им-
провизированной сцене, сооруженной 
прямо на летном поле, глава оргкоми-
тета «Пхенчхан-2018» господин Ли Хи 
Бом и знаменитая фигуристка, обла-
дательница ванкуверского «золота» и 
сочинского «серебра» 27-летняя Ким 
Ен А вынесли одну из этих капсул.

Из маленького огонька прямо здесь, 
в аэропорту, разгорелось пламя олим-
пийского факела - ему предстояло про-
делать длинную дорогу (да и предстоит 
еще - до 9 февраля времени хватает) 
по всей стране, прежде чем состоится 
торжественная церемония открытия 
зимних Игр.

Ю Ен всего 13 лет, но ее уже на-
зывают надеждой южнокорейского 
фигурного катания.  В 11-летнем воз-
расте она стала самой юной в исто-
рии чемпионкой страны (та же Ким 
Ен А сделала это, когда ей было 12).  
И именно ей выпала честь начать эста-
фету олимпийского огня на Инчхон-
ском мосту, связывающем аэропорт со 
столицей.

2018 километров, 9 провинций, 8 
крупных городов, 151 район - такой путь 
должен проделать олимпийский факел: 
автобусы и самолеты, пароходы и поез-
да... А еще его будут перемещать по Корее 
при помощи велосипеда, канатной до-
роги, робота. Ну, и, конечно, пешком - на 
перемещение огня отобрано 7500 бегунов 
и 2018 членов команды поддержки.

Снежно-белый олимпийский фа-
кел - это не только произведение ди-
зайнерского искусства художника 
Ким Ен Се, наполненное глубоким 
символизмом. Это еще и плод инже-
нерной мысли, ведь задача - не дать 
огню погаснуть. А зимой в провинции 
Канвондо, где находится Пхенчхан, 
довольно ветрено. Опять же, никто 
не гарантирует отсутствия осадков. 
Так что пришлось все предусмотреть. 
Особый воздушный туннель в факеле 
позволяет питать пламя кислородом. 
Пятиугольное отверстие в нижней 
части факела помогает удалять воду, 
если идет дождь. Предусмотрена и за-
щита огня от снега и ветра.

***
А в самом Пхенчхане прибытия 

маленького - высотой 70 см - факела 
ожидает факел огромный. Его зажгут 9 
февраля во время открытия Игр-2018. 
Белоснежное сооружение из пяти спле-
тенных колонн, накрытое до поры до 
времени чехлом, возвышается рядом с 
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Олимпийским стадионом. Именно здесь 
состоятся церемонии открытия и закры-
тия Олимпиады и Паралимпиады.

Стадион имеет форму пятиугольни-
ка (сторонники конспирологии могут 
увидеть аналогию с формой Пентагона 
и сделать далеко идущие выводы, но мы 
не будем вдаваться в эти дебри, ведь 
помним золотые слова: «О спорт, ты 
мир!») и рассчитан на 35 тысяч мест. 
Сооружение это временное, после Игр 
его собираются демонтировать. Его сто-
имость оценивается в 86 миллиардов 
вон (около 78 миллионов долларов).

Очень хочется, чтобы на этой арене 
пронесли российский флаг. И все корей-
ские собеседники говорят, что без уча-
стия команды России Олимпиада будет 
«не та»...

Пройдет несколько десятков дней, и 
с этого стадиона будут транслировать на 
весь мир исторические кадры начала зим-
ней Олимпиады, от желающих оказаться 
среди тех, кто своими глазами увидит 
праздничную феерию, не будет отбоя. Ну 
а пока вдоль зрительских кресел ходят 
протирающие их тряпками уборщицы. 
А рабочие в касках укладывают доски на 
будущей арене.

Как часто в преддверии некоторых 
Олимпиад в прошлые годы приходилось 
слышать, что спортивные объекты не го-
товы, а до Игр времени остается совсем 
ничего. Так вот, в Корее, похоже, все идет 
по плану. Уже в середине октября готов-
ность к проведению Игр оценивали более 
чем на 99 процентов. Тот же Олимпий-
ский стадион готов практически полно-
стью - остается довести до ума некоторые 
штрихи.

Ощущение готовности вызывают и 
увиденные объекты, например парк для 
прыжков с трамплина в известном гор-
нолыжном курорте Альпензия (название 

происходит от сочетания слов «Альпы» 
и «Азия»). Именно здесь сосредоточены 
основные места проведения соревнова-
ний в горном кластере.

Но есть еще и прибрежный кластер 
в городе Каннын на берегу моря - здесь 
на крытых аренах пройдут соревнования 
по керлингу, конькобежному спорту, хок-
кею, шорт-треку и фигурному катанию.

...Аккуратно, чтобы не поскольз-
нуться, выхожу на лед хоккейного ста-
диона - трибуны пустуют, только над 
головой рабочие налаживают электри-
чество и освещение. А потому меня с 
парой коллег вежливо просят уйти со 
льда - от греха подальше.

Здесь же, в Канныне, выстроена и 
олимпийская деревня - многоэтажки 
напоминают о московских новострой-
ках. Участников Игр будут селить здесь 
в квартирах по несколько человек. Все 
скромно, без лишнего шика - спальни 
на 2-3 койки, гостиные, кухни, санузлы. 
Зато вид из окон хороший. Вылезаю на 
крышу высотки: туда посмотришь - море, 
сюда - покрытые лесом горы. Красота!  
А главное - до спортивных объектов ру-
кой подать, что в Канныне, что в Пхенч-
хане.

***
И вот я снова в Сеуле - здесь как 

раз под окнами моей гостиницы шумит 
песнями и плясками фестиваль кимчхи. 
Острые ферментированные пекинская 
капуста, редька, другие овощи, к кото-
рым питают слабость и многие россияне -  
это не просто несущая колонна нацио-
нальной кухни, а неотъемлемая часть 
корейской культуры. Как известно, не-
сколько лет назад традиция приготов-
ления кимчхи была включена в список 
нематериального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО. Едва ли можно 

себе вообразить корейскую трапезу без 
плошечки-другой с кимчхи. И вообще в 
стране делается очень многое для сохра-
нения и популяризации национальной 
кухни, которую корейцы с гордостью 
считают не только самой вкусной, но и 
самой здоровой.

Так что, идя на встречу с главным 
специалистом по питанию Корейского 
национального тренировочного центра 
госпожой Чжо Сон Сук, я был уверен, 
что услышу, как спортсменов кормят 
архиполезными блюдами местной кух-
ни - вроде куриного супа с женьшенем, 
пулькоги (приготовленного на огне 
тонко нарезанного мяса), лапши-куксу, 
морепродуктов. И конечно, куда ж без 
него - кимчхи!

Но нет! Госпожа Чжо, тридцать лет 
работающая спортивным диетологом, 
сидя в столовой для атлетов, рассказы-
вает, что вкусы ее подопечных меняют-
ся: «Вот раньше наши спортсмены без 
кимчхи не могли обойтись. Сейчас же 
на их предпочтения все больше влияет 
глобализация. Так что, когда я только 
начинала работать, пыталась знакомить 
корейских спортсменов с европейским 
меню». 

Не сразу, но постепенно спортив-
ная молодежь привыкала к западным 
блюдам. Впрочем, от национальных ку-
линарных традиций тоже не отказыва-
ются - просто здесь пытаются соблюсти 
баланс между корейской и европейско- 
американской кухней.

К слову, достижения российско-со-
ветской школы спортивного питания 
тоже в Сеуле применяются. «Очень 
яркое впечатление произвела лекция 
заместителя ректора спортивного вуза 
из Ленинграда, прочитанная им в Корее 
в самом начале девяностых годов, - рас-
сказывает госпожа Чжо. - И спустя про-

Без кимчхи и других закусок трудно 
представить корейский стол

Олимпийский музей в Сеуле
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шедшие десятилетия его рецепты по 
восстановлению энергии спортсменов 
после жестких соревнований остаются 
актуальными». Речь шла, к примеру, 
о комбинации яичного желтка, олив-
кового масла, белого вина и пшеницы.

А что же кимчхи? Наша собеседница 
говорит, что сама по себе эта традици-
онная закуска не помогает улучшению 
спортивных способностей, зато при-
носит удовольствие и поддерживает 
здоровье в долгосрочной перспективе.  
Так что без кимчхи все-таки никак. 
Куда деваться, ведь даже при фотогра-
фировании корейцы кричат не «Чи-и-
из!», а «Кимчхи-и-и!»

***
«Фотографировать можно только 

в тех местах, где скажут сопровожда-
ющие», - предупреждают во время экс-
курсии по резиденции Президента Ре-
спублики Корея. Какая жалость! Виды 
здесь просто изумительные: ровные лу-
жайки, живописные группы деревьев, 
руки так и тянутся к камере, однако 
нельзя.

Но и людей тоже можно понять - 
требований безопасности, особенно 
когда речь идет о «лице №1», никто 
не отменял. Тем более что «Голубой 
дом» (так именуется в Южной Ко-
рее президентская резиденция) уже 
был в январе 1968 года свидетелем 
рейда северокорейского спецотряда, 
пытавшегося убить тогдашнего юж-
нокорейского президента Пак Чон Хи. 
Диверсанты были остановлены в не-
скольких сотнях метров от дворца для 
проверки документов. В завязавшейся 
перестрелке погибли десятки человек, 
в том числе почти все нападавшие. Пак 
Чон Хи не пострадал, но спустя 11 лет 

Работы по подготовке Олимпийского 
стадиона в Пхенчхане завершаются

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен и фигуристка  
Ким Ен А зажгли олимпийский факел

64-летний Мун Чжэ Ин стал юж-
нокорейским президентом совсем не-
давно, в мае этого года. Сын беженцев, 
бывший спецназовец-десантник, он вы-
брал путь правозащитника. В «Голубом 
доме» оказался на волне «революции 
свечей», вынудившей уйти в отставку 
заподозренную в коррупцию президен-
та Пак Кын Хе (дочь вышеупомянутого 
Пак Чон Хи).

«Я буду президентом, беседующим 
с народом», - обещал Мун Чжэ Ин в 
своей инаугурационной речи. И надо 
сказать, что его открытость, общитель-
ность и скромность произвели на нас, 
участников той нежданной встречи на 
лужайке, немалое впечатление. Не пом-
ню, в силу торжественности момента, 
кричали ли мы «Кимчхи!», но селфи с 
главой Республики Корея получились 
на славу.

Южнокорейский президент выра-
зил надежду, что Олимпиада пройдет 
достойным образом  и ей не помешают 
никакие политические бури - не секрет 
ведь, что многих беспокоит соседство 
места проведения зимних Игр с труд-
нопредсказуемым Севером Корейского 
полуострова. Более того,  Мун Чжэ Ин 
заявил, что очень надеется на приезд в 
Пхенчхан северокорейских олимпий-
цев.

Ну а от себя хочется добавить: на-
деемся, что и наши спортсмены тоже 
приедут на Олимпиаду-2018...

андрей яшлавский
Сеул - пхенчхан -   

инчхон - Москва

его застрелил директор Центрального 
разведывательного управления Юж-
ной Кореи.

Вот о таких гримасах истории за-
ставляет вспомнить посещение «Го-
лубого дома». Впрочем, сейчас пре-
зидентская резиденция выглядит 
идиллически. Название ее произошло 
от цвета украшающей крышу черепицы 
(хотя она скорее ультрамаринового, а 
не голубого колора). Главное здание, 
выполненное в традиционном стиле, 
так и просится на картинку, и, получив 
разрешение, мы даем волю своим фото-
графическим склонностям.

Когда эта экскурсия подходи-
ла к концу, «прилетел» сюрприз: 
«Постойте-ка здесь, сейчас, возможно, с 
вами встретится господин президент». 
И правда: на другом конце огромной 
лужайки показался глава государства 
в окружении свиты.



паМять

Многогранная жизнь
К 90-летию Эдуарда КРАСИЛОВЦА

Каждый из нас, избрав свой жизненный путь, стремится идти по нему достойно, с честью.  
Но, случается, служишь сразу нескольким делам и каждому из них отдаешь всю душу и сердце. 

Так произошло с Эдуардом Николаевичем Красиловцом, 
профессиональным военным, который оставил в донском 
спорте весьма заметный след.

Он прибыл в Ростов по направлению Ленинградского 
военного института физкультуры и спорта имени Лени-
на с назначением в РАУ (тогда засекреченное Ростовское 
высшее артиллерийско-инженерное училище). Предложен-
ную должность освоил быстро, трудился с огоньком, хотя 
служебные рамки казались ему тесноватыми, требующими 
выхода на более оперативный простор. Что он и свершил, 
открыв для себя вторую ипостась - спортивную.

Эдуард Красиловец, которому в этом году исполнилось 
бы 90 лет (он ушел из жизни в 2003-м), является одним из ро-
доначальников ростовского гандбола. Сейчас, когда данный 
вид в Ростове первостатейный, европейского уровня, мало 
кто, особенно из молодежи, знает, что его истоки - забытый 
ныне вариант 11х11, некогда весьма популярный, особенно 
в армии. Красиловец создал в училище команду, стал ини-
циатором аналогов в других вузах, участвовавших в первом 
и последующем чемпионатах города. А когда ручной мяч 
обрел привычную теперь схему 7х7, подключился к энтузи-
астам, которые создали ставший впоследствии знаменитым 
женский «Ростсельмаш».

Кроме того, Эдуард Николаевич был активистом раз-
вития хоккея с шайбой в донской столице, причем сам не-

плохо в него играл, выводил команду на ледовую площадку 
в ранге капитана. 

Покой ему никогда не снился. Еще одна страсть Краси-
ловца - пропаганда спорта. Этим он увлеченно занимался 
в ранге автора многих статей и книг, посвященных спор-
тивной тематике. Его голос хорошо знаком болельщикам 
старшего поколения: Эдуард Николаевич много лет был 
диктором (или, как тогда это называлось, судьей-информа-
тором) на матчах футбольного СКА на армейском стадионе 
и гандбольного «Ростсельмаша» во Дворце спорта. Причем 
к делу подходил творчески: не ограничивал себя объявле-
нием составов команд и прочей информации из категории 
«обязательной программы», но и из матча в матч готовил 
своего рода радиожурнал, в котором собирал и рассказывал 
зрителям все свежие новости донского спорта. 

Ну а венец всего - созданный Красиловцом музей спор-
тивной истории Дона с массой печатных и фотодокументов, 
экспонатов, многие из которых уникальны. Открытый 34 
года назад во Дворце спорта, этот музей функционирует 
по сей день и служит людям под девизом «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 

Остается в памяти тех, кто его знал, и сам Эдуард 
Николаевич, проживший интересную и многогранную 
жизнь.

евгений Серов


