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Донские гандболистки олимпийские чемпионки Рио-2016

«Довести процесс подготовки
резерва до уровня конвейера»
На состоявшемся 23 мая заседании правительства Ростовской области одной
из тем для обсуждения стал вопрос о развитии спорта высших достижений на Дону.
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян
выступил с докладом, в котором, в частности, сообщил:
- Сегодня развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением социальной политики как
в Российской Федерации, так и в Ростовской области. В связи с этим одной из стратегических целей отрасли является
повышение конкурентоспособности спортсменов области на
всероссийской и международной аренах. Для ее достижения
главной задачей является повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
На сегодняшний день подготовку спортивного резерва в
Ростовской области осуществляют 109 организаций. Общая
численность спортсменов, занятых в системе подготовки
резерва, составляет 104 919 человек.
Ростовская область традиционно является одним из
основных поставщиков спортсменов в сборные команды
«ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕСТНИК ЮГА РОССИИ»
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России по олимпийским видам спорта. Ежегодно наше представительство там составляет более 300 человек.
Анализ современной ситуации в отрасли на сегодняшний
день показывает стабильность результатов. Однако мы не
хотим останавливаться на достигнутом.
Необходимо создать максимально комфортные условия
для спортсменов и тренеров, обеспечить подготовку спортивных сборных команд области и сформировать резерв
спортсменов, лучшие из которых будут защищать честь страны на протяжении 2-3 олимпийских циклов.
Наша задача - довести процесс подготовки спортивного
резерва до уровня конвейера. Чтобы, несмотря на все проблемы в спорте, отток спортсменов, травмы, запреты ВАДА,
количество талантливых, высококвалифицированных донских спортсменов позволяло Ростовской области оставаться
в числе лидеров отечественного спорта.
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Футбол

Кубок мира как предвкушение
За 22 дня до начала
чемпионата мира
его предвкушение в Ростове
обострилось до предела:
в донскую столицу, сверкая
золотом, пожаловал главный
футбольный трофей планеты.
И его презентация на стадионе
«Ростов-Арена», также
напоминающем о скором
старте мундиаля, позволила
сполна почувствовать горячее
дыхание приближающегося
грандиозного праздника
футбола.
- Мы вышли на финишную прямую
подготовки к чемпионату мира, - сказал присутствовавший на церемонии
губернатор Ростовской области Василий Голубев, поглядывая на 6-килограммовый кубок, завладеть которым
мечтают миллионы футболистов в
мире, а достается он лишь избранным.
Неслучайно прикасаться к нему дозволено лишь игрокам, его выигравшим,
а также главам государств. 15 июля на
московском стадионе «Лужники» капитан одной из 32-х сборных, которые
в течение месяца будут играть в 11-ти
российских городах, поднимает над головой этот великий приз,
а пока он путешествует
по миру в рамках организованного компанией Coca-Cola
тура, каждые четыре
года предваряющего
чемпионат мира.
Нынешний
тур
стартовал 9 сентября
2017 года в столице
России, затем Кубок
отправился по нашей
стране, побывав в 16-ти
городах. Далее, в период
с января по апрель 2018
года, совершал вояж по
другим странам. А теперь
вернулся в Россию и закольцует свое турне 4 июня
в Москве.
Всего за 123 дня путешествия трофей побы-

Главный футбольный трофей мира
побывал в Ростове-на-Дону

вает в 91 городе в 51 стране. При этом
его российский маршрут уникален тем,
что является самым длинным в истории
тура по протяженности пути: в общей
сложности он преодолеет 27 тысяч километров, сменив 11 часовых поясов
и проехав по территории, на которой
живут больше 40 миллионов человек.
Да, трогать руками Кубок мира
нельзя, но любоваться им и фотографироваться на его фоне - пожалуйста.
Что в течение двух дней охотно делают
тысячи ростовчан, выстраивавшиеся в
огромные очереди к шатру на площади
Советов, где был выставлен трофей.
А первыми в столице Дона Кубок мира увидели ребята из школинтернатов и юные футболисты - победители областных соревнований
«Кожаный мяч», которым во время игр
чемпионата мира в Ростове предстоит
выступать в роли болл-боев.
Обращаясь к ним и ко всем, кто собрался на встречу золотого Кубка на
«Ростов-Арене», губернатор Василий
Голубев сказал:
- На наших глазах творится история - футбола, Донского края и России.
Чемпионат мира пройдет и завершится,
а оставленное им наследие долгие годы
будет служить жителям Ростовской области.
Говоря о готовности Ростова к мундиалю, глава региона отметил:
- Хороший хозяин готовится к приему гостей до последнего дня. Вот и

мы все оставшееся до начала чемпионата мира время будем работать над
тем, чтобы принять турнир на высшем
уровне. Сейчас уже речь идет об оперативных вопросах, поскольку основная
часть предусмотренного плана подготовки выполнена, в том числе построен
этот прекрасный стадион, на котором
мы сейчас находимся. Ну а в плане гостеприимства мы всегда готовы, ведь
Ростов - самый гостеприимный город
в мире!
Одним из послов ЧМ в Ростовена-Дону является футболист Денис
Глушаков, уроженец Миллерово, ныне
выступающий за московский «Спартак». Он также встречал Кубок мира в
донской столице.
- Что вы чувствуете, находясь рядом
с этим трофеем? - поинтересовались у
футболиста находившиеся в зале дети.
- Да ничего не чувствую! Вот он стоит себе и стоит, как музейный экспонат. Наверное, какие-то чувства можно
испытать лишь тогда, когда выиграешь
этот Кубок и возьмешь его в руки.
Что ж, кому посчастливится взять
Кубок мира в руки и победно поднять над головой, узнаем 15 июля.
А пока знаменитый трофей, посетив
Ростов, отправил всем нам «мэсседж»:
чемпионат мира уже на пороге, и его
ожидание - это то, чем тоже можно
наслаждаться.
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Спартакиада Дона
Гандбол
«Ростов-Дон» обладатель Кубка России
сезона-2017/2018

Сияние лучших над Доном
«РОСТОВ-ДОН» СНОВА СОБРАЛ У СЕБЯ ВСЕ РОССИЙСКИЕ ТРОФЕИ
Занавес очередного российского сезона опустился. А перед этим команды вышли к публике
на завершающий поклон в «Финале четырех» розыгрыша Кубка России, прошедшего в донской
столице. В отличие от чемпионата, это турнир скоротечный и динамичный, сродни недавно
прошедшему соперничеству по системе плей-офф - такой же жесткий в силу условия игр на вылет.
Четверку соискателей
хрустального трофея составили его действующий
обладатель «Ростов-Дон»,
краснодарская «Кубань»,
«Астраханочка» и волгоградское «Динамо-Синара».
Мотивация участниц
особого секрета не представляла. «Ростов-Дон», не отошедший еще от европейского «Финала четырех», в бой
вступил «дежурным» порядком, он вряд ли был намерен уступить Кубок и дать
ему сменить прописку. Но
силы не безграничны, более
желанным виделся скорый
отпуск, все-таки нагрузка на
команду выпала немалая.
«Динамо-Синара», пожалуй, ставило цели локального характера, что-то вроде
«главное не победа, а уча-
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стие». Какие-то механизмы в
системе большого гандбола в
Волгограде сломались и есть
ли путь выхода из кризиса,
пока непонятно.
«Астраханочка», бронзовый призер чемпионата, скорее всего, особых притязаний на Кубок не выдвигала,
придерживаясь принципа
«как пойдет, так и пойдет».
А вот «Кубань» готовилась более чем серьезно. Некогда Ростов и Краснодар в
гандболе бились между собой отчаянно. Потом дончанки ушли вперед, в то время как их соперницы как-то
затаились, а сам дух соседского противостояния, пусть
нынче неравного, остался.
Более того, наставник «Кубани», а попутно и национальной сборной Евгений

Трефилов Ростов почему-то
недолюбливает, реально же
ничего с оппонентом сделать
не может. Но к тому стремится. Почему в очередной
раз ожидалась схватка высокого напряжения.
Так и получилось.
Стоит заметить, в паре с
Евгением Трефиловым сейчас трудится Александр Тарасиков, кому принадлежит
честь в дальнем 1989-м во
главе «Кубани» опередить в
чемпионате Советского Союза легендарный киевский
«Спартак». Сейчас оба тренера, судя по всему, собирают
в крае и за его пределами талантливую молодежь, чтобы
с ней возродить былой лоск
кубанского гандбола. И в
Ростове они нацелили своих
подопечных на бесстрашное

единоборство с чемпионками
на их площадке.
Но сначала, как положено, прошли полуфиналы.
«Кубань», полностью
контролируя ход встречи,
оставила за бортом «Астраханочку» - 30:25. «На классе» победили динамовок и
ростовчанки - 37:23.
И вот финал: «РостовДон» - «Кубань».
Болельщики со стажем
помнят, как здесь же, в ростовском Дворце спорта,
еще в союзные времена состязались штангисты, у
которых по ходу дела при
достижении рекорда либо
победы одна попытка порой
не удавалась, зато другая
получалась безупречно. По
такой аналогии и сейчас все
сложилось.

Спартакиада Дона
Гандбол
Равное начало, затем заметное преимущество «Кубани». Дошло до «минус 4»
для «Ростов-Дона» после
первого тайма (10:14), причем под зычный аккомпанемент указаний Евгения
Трефилова кубаночки выглядели на фоне соперниц
вполне уверенно.
Коль образно, фору кубанцам отмерили на полчаса.
Дальше пошел другой разговор.
Весы уравняли ход событий на счете 17:17. Причем
хозяева площадки создали
перелом легко и непринужденно, взяв и мастерством
отдельных исполнителей, в
частности Анны Вяхиревой,
Екатерины Ильиной, Анны
Седойкиной, Галины Мехдиевой, и общей слаженностью. Счет 21:19 постепенно
трансформируется в 25:19, и
сомнений в исходе не остается, как ни стараются соперницы, как ни бушуют у скамейки тренеры «Кубани».
В итоге 25:22 - Кубок
России не меняет прописку
четвертый сезон подряд.
Спорить с «Ростов-Доном» на внутренней арене
сегодня бесполезно.
- Мы провели четыре
игры за семь дней, но закон-

чили встречу в лучших кондициях, нежели соперник, заметил Фредерик Бужан,
для которого это был последний матч у руля донского клуба. - Это пример того,
что мы хорошо поработали
в течение года. Хочу поздравить игроков, они показали
фантастический дух, несмотря на сложности в первом
тайме. Во второй половине
встречи решили проблемы,
сыграли как одна команда,
прекрасно выглядели в защите. Хочу похвалить Галину Мехдиеву, она отлично
отыграла в конце сезона - в
Тольятти, в Будапеште и теперь здесь. Являясь нашим
третьим вратарем, Галя никогда не останавливалась,
работала и должна служить
примером для других игроков. Хочу поблагодарить
всех за сезон и желаю вам
всего хорошего в будущем!

ОГНИ РАМПЫ

В тональности сезонной
поступи «Ростов-Дона», на
следующий день после кубкового финала, гандбольный
клуб провел чествование команды под девизом «Сияние
лучших». Надо отметить, церемония была организована с
большой выдумкой и вкусом.

Ростовских гандболисток
приветствует первый заместитель
губернатора Дона Игорь Гуськов

Арена Дворца спорта
преобразилась. Зрительские ряды сместились вниз
против сцены с большим
экраном. Живая музыка,
красочный интерьер. Собравшимся болельщикам
напомнили яркие эпизоды
победных турниров «Ростов-Дона» - Суперкубка,
Кубка и чемпионата России,
а также «Финала четырех»
Лиги чемпионов.
Затем огни рампы высветили всех героинь прошедших испытаний: Елену
Сливинскую, Майю Петрову, Галину Мехдиеву, Юлию
Манагарову, Владлену Бобровникову, Анну Сень,
Анну Вяхиреву, Ольгу Башкирову, Марину Судакову,
Ксению Макееву, Анну Седойкину, Регину Калиниченко, Сирабу Дембеле, Катарину Булатович, Екатерину
Ильину, Александру Степанову, Маиссу Пессоа, Александрину Кабрал Барбозу,
Викторию Борщенко, Валерию Маслову (получившая в
Будапеште тяжелую травму
Ана Паула Родригес лечится
за границей).
Их тепло приветствовали руководители города, области, надежный «союзник»
команды Иван Саввиди.
Заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов и глава администрации Ростова-на-Дону
Виталий Кушнарев пожелали команде новых побед.
А президент клуба Александр Скрябин отметил
проделанную работу с болельщиками,
благодаря
которой «Ростов-Дон» получил престижную маркетинговую премию «MarSpo
Awards-2018» за проект
«Гандбол в школе».
Взял слово и Иван Саввиди:
- Я очень счастлив и горжусь нашими девушками.
Для больших свершений нужен хороший опыт. До того
как выиграть Кубок ЕГФ в

прошлом году, мы уступили
в финале сезоном ранее. И,
проводя параллель, могу допустить, что если в этом году
мы потерпели поражение в
«Финале четырех» Лиги
чемпионов, то в следующем
можем выиграть этот турнир, - сказал председатель
попечительского совета «Ростов-Дона».
Болельщикам представили и «младших сестренок»
главного ансамбля из «Ростов-Дона-2», ставших серебряным призером России
среди молодежи, и «РостовДона-3», резерва дальнего
прицела.
Не остались без внимания и аплодисментов и девушки из группы поддержки, эффектно и красочно
заполняющей паузы во время матчей.
Уходящего с поста главного тренера француза Фредерика Бужана и его ассистента Матье Вайя красочно
посвятили в казаки с традиционной рюмкой водки, поднесенной на шашке.
С легкой грустью было
встречено объявление о том,
что «Ростов-Дон» покидают
Сираба Дембеле (будет выступать за французский «Тулон»), Александрина Кабрал
Барбоза (вместе с Бужаном
переходит в «Нант»), Александра Степанова (завершает
карьеру) и Ольга Башкирова.
А потом с экрана к ростовским болельщикам обратился новый наставник
донского клуба испанец
Амброс Мартин, пока находящийся в Венгрии, где
сдает дела в «Дьере». «До
скорой встречи!» - сказал
специалист, от которого на
Дону ожидают плодотворной работы и продолжения
победных традиций, заложенных его предшественниками.
Увенчанный победами
сезон окончен.
Ждем новый.
Евгений Серов
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Гандбол
Донской клуб - обладатель всех российских трофеев
сезона: золотых медалей, Кубка и Суперкубка

Очаровательный
образец постоянства
К ИТОГАМ ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ СЕЗОНА
Древняя мудрость «И на солнце есть пятна» недавно вдруг напомнила о себе довольно
неожиданным образом. Гандболистки «Ростов-Дона» пробились в «Финал четырех»
Лиги чемпионов, самого престижного турнира Европы, и выступили в нем, в принципе,
достойно. Но между тем не избежали в родном краю критических замечаний, порой резких,
за вроде бы ошибки, не позволившие оказаться в данном элитном состязании выше, чем реально
получилось. «Мы четвертые в Европе!» - радовались оптимисты. «Мы только четвертые!» парировали скептики. Хотя это тоже знак. Вознестись на клубный небосвод, ясно, честь,
тем не менее никому не пришло в голову ограничиваться локальной мини-радостью,
конкретное выступление оценивалось по самому большому счету.
Поистине век живи - век расти и
совершенствуйся!
Весна нынче выдалась для «донских красавиц» необычно судьбоносной. Второй раз подряд завоеваны
медали золотой российской пробы, к
ним приобщены Кубок и Суперкубок
страны, бодрой поступью отличался и
путь к тому самому квартету сильнейших на континенте, команда завоевала
безудержную любовь как своих болель-
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щиков, так и симпатии поклонников
гандбола из других городов. Все здорово. А мне вспомнились иные времена,
когда этот взлет не намечался даже в
самых смелых чаяниях.
В далеком теперь 1976-м тогдашний
«Ростсельмаш» прибыл в литовский
Каунас на последний тур чемпионата
Советского Союза. Он к той поре закрепился в высшей лиге, но о призовом месте не помышлял - две первые

позиции досрочно закрепили за собой
безупречный киевский «Спартак» и
мощный «Спартак» бакинский. На
третью призовую вакансию претендовали столичный «Луч», кишиневское
«Динамо», каунасский «Жальгирис».
На том пиру Ростов казался лишним.
Случилось же непредвиденное.
«Жальгирис» заспотыкался, москвички у самого финиша уступили
бакинкам, и неожиданно выяснилось,
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что дончанкам можно взять бронзовые
медали в непосредственном поединке с
кишиневским «Динамо». Наши юные
Галя Колотилова, Оля Ятрушева, Таня
Данилкова, Лида Коростелева (Синицына), Оля Джеверяга (Карпенко), Наташа Галкина, Наташа Яньшина и их
партнерши сотворили сенсацию, заняв
ступень на пьедестале рядом с безусловными фаворитами.
С того «бронзового» успеха все и
начиналось.
А годы летели. Не выдерживали
турнирного темпа международного
класса былые гегемоны Киев, Баку, Кишинев, Запорожье, Вильнюс, Каунас,
в эпизодах Минск, Таллин, Берегово,
скромно поглядывали и поглядывают
на происходящее столичные мегаполисы Москва и Санкт-Петербург - это
в союзном масштабе. В рамках России
сходили со сцены диктовавшие некогда гандбольную моду Свердловск
(Екатеринбург), Красноярск, Петрозаводск, Невинномысск. Ростов же неизменно оставался в первой шеренге
рядом попеременно с Краснодаром,
Волгоградом, позже - Тольятти, Звенигородом, Астраханью, став в конце
концов самым стабильным среди всех
турнирных конкурентов за прошедшие
по крайней мере полвека.

Завидна устойчивая позиция
гандбольного клуба и в родном городе. Ростов по спортивному характеру
игровой центр, тем не менее какой-то,
скажем так, легкомысленный - возьмется за дело, наладит было его, да
поостынет.
Давайте для подтверждения этого
пройдемся по символическому «мемориалу несостоявшихся надежд»,
вспомним названия команд, загоравшихся и в какой-то момент бесследно
угасших. Вот этот грустный список:
женский баскетбол - «Буревестник»,
«Красный Аксай», «ТЭСМО-Дон»,
мужской баскетбол - «Спартак»,
«Строитель», «Локомотив», волейбол - СКА, «Автомобилист», женский гандбол - «Микрон», «Источник», мужской гандбол - «Источник»,
«ТИБЛ-груп», регби - «Эмпилс»,
женский футбол - СКА. На столь
красноречивом фоне «Ростов-Дон»,
наследовавший традиции «Ростсельмаша», - потрясающий образец постоянства.
Сам гандбол в столице Дона обогнал своих игровых сородичей, выйдя
из дебютной безвестности на самые солидные роли. Речь идет о баскетболе,
волейболе, даже «народном» футболе.

Да, был одним из самых приметных в
Союзе женский баскетбольный «Буревестник», высоко парил волейбольный СКА, звенел золотыми медалями
в ручном мяче женский «Источник»
и серебряными - мужской, брали «серебро» и Кубок страны футболисты,
да где теперь они все. А вот гандболистки «Ростов-Дона» в точке взлета.
Поспорить с тем могут футбольные
почитатели, мол, их команда не менее знаменита и почитаема, но ручной
мяч парирует те доводы, предъявив,
кроме медалей, клубную визитку с
олимпийским «золотом» Игр в Риоде-Жанейро, когда больше половины
победного состава сборной России составляли ростовчанки.
И сегодня по рейтингу «ручницы»
уверенно возглавляют донскую игровую эскадру, как ледокол пробивая
звездный путь. В кильватере идут футбольный «Ростов», женский баскетбольный «Ростов-Дон-ЮФУ», мужской гандбольный «ДГТУ-Лидер»,
хоккейный «Ростов». Высоты, покоренные гандболистками, для них пока
дальний маяк.
Где же таятся гандбольные секреты, в каком сейфе они запечатаны с
пометкой «хранить вечно»?

Впервые в истории «Ростов-Дон» сыграл в «Финале четырех» Лиги чемпионов
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***

Первые серьезные шаги этот вид,
когда-то абсолютно новый у нас, сделал
во владениях завода «Ростсельмаш» и
его некогда мощного спортивного клуба,
одного из самых значительных в Союзе.
Сам по себе ростсельмашевский дух и
стал фундаментом будущих успехов.
Дети заводчан, по воспитанию настойчивые и трудолюбивые, составили основу начальных секций ручного мяча.
Завод, понятно, при поддержке города,
помог ему постепенно перейти с любительского на профессиональный статус,
в чем родоначальником является замечательный тренер Леомарк Невядомский, построивший, в частности, тогда
еще современный зал для тренировок
«Олимп» вместе с собственно клубным
корпусом. Они функционируют и по
сей день. Не бросал завод команду и
в сложнейшие «лихие» девяностые с
безденежьем и фактически без светлого будущего. Самых доб-рых слов заслуживают генеральный директор предприятия комбайностроителей Юрий
Песков, его заместитель беззаветный
энтузиаст спорта Анатолий Митюхин и
многие другие, кто не позволил команде
развалиться, более того, обеспечил возможность вновь окрепнуть и подняться.
Коль о руководителях-личностях,
нельзя не назвать стоящего сегодня у
клубного штурвала генерального директора Антона Ревенко. Приняв под
эгидой «Нового Содружества» этот
пост, он энергично повел и ведет дело
в стиле самых современных новаций.
С явной тенденцией «все выше и
выше».
Нынче «Ростов-Дон» имеет твердую европейскую известность. И не
только благодаря достижениям главной команды. Круги расходятся широко. Сформированы два резервных
состава на ближнюю и дальнюю перспективы - «Ростов-Дон-2» и «РостовДон-3». Календарные матчи превратились в настоящие праздники, сюда
идут семьями, на трибунах масса детей,
неслучайно гандбол для юных ростовчанок сейчас самый привлекательный
и престижный из намечаемых спортивных увлечений.
«Ростов-Дон» даже в Европе своеобразная визитка города и всего
донского казачьего края, тут и социальный смысл налицо. Выше сказано,
на Олимпиаде в Рио Ростов сделал
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В финале чемпионата России
ростовчанки взяли верх над «Ладой»

самый серьезный вклад в триумф
всего российского гандбола, имена
ростовчанок вместе с партнершами
по национальной сборной прогремели
на весь мир.
Труд многих поколений тренеров, спортивных и административных руководителей не пропал даром.
Постоянство дало ярчайшие плоды
первоклассных успехов, на чьем фоне
взошли завидная популярность и вида,
и игроков.

***
В последние годы в клубе зафиксировано немало по сути революционных
реформаций.
Скажем, кадровых.
В «Ростов-Дон» стягиваются
классные мастера. Вот, к примеру, как
пришлось ко двору украинское трио Юлия Манагарова, Виктория Борщенко, Регина Шимкуте (Калиниченко).
Охотно переехали на Дон талантливые
воспитанницы краснодарского гандбола Анна Сень и Владлена Бобровникова, волгоградского - Анна Седойкина
и Ксения Макеева. Бесспорная удача приглашение из Тольятти одаренной
разыгрывающей Екатерины Ильиной.

Другое важное приобретение - Анна
Вяхирева, признанная на Олимпиаде-2016 самым ценным игроком турнира.
Это все из так называемого ближнего круга. Привлекли на Дон и звезд
дальнего зарубежья. Поначалу не обошлось без сомнений, но их прежде всего развеяла норвежка Катрин Лунде.
Искусницами игры в «рамке» нас трудно удивить - целой чередой восхищали
трибуны Галина Колотилова, Галина
Габисова (Мехдиева), Ольга Ворона,
Ольга Санько, Инна Суслина. Так вот
восхищение, и не меньшее, вызывала и
«непробиваемая» Катрин. За ней ряды
команды пополнили француженка
Сираба Дембеле, испанки Ана Паула Родригес и Александрина Кабрал
Барбоза, бразильянка Маисса Пессоа,
черногорка Катарина Булатович.
Ясно, подбирали этих игроков не
скопом, а на нужные позиции. Очевидно и иное - они вливались в надежно
слаженный ансамбль, основой которого являются свои Елена Сливинская,
Майя Петрова, Галина Мехдиева, Марина Судакова, сюда можно причислить всех названных выше россиянок
и экс-украинок.

Гандбол
Событие сезона - появление в составе юной Валерии Масловой. Собственно ростовчанок в «Ростов-Доне»,
уж извините за тавтологию, наперечет Елена Сливинская, Галина Мехдиева.
Будем считать Маслову, тоже коренную ростовчанку, приметой приходящего времени. Хотя никто не ставит
задачу подгонять все под прописку,
селекция в современном ключе на то и
селекция, чтобы собирать под знамена
сильнейших и нужных для тренерских
тактических замыслов исполнителей
из других городов и стран, коль они
вписываются в командную стратегию.
Что успешно и делается в донском
клубе.
Не без доли споров и размышлений
приходили вести о назначении тренеров из того же дальнего зарубежья сначала датчанина Яна Лесли, а затем
француза Фредерика Бужана.
В истории ростовского гандбола ранее уже были, так сказать, иностранцы Семен Полонский из Украины, Сергей Аванесов из Азербайджана, хотя
они, представлявшие советскую школу
ручного мяча, считались, конечно же,
своими. И вот специалисты из Дании,
Франции, теперь на очереди - именитый испанец Амброс Мартин, два
года подряд приводивший венгерский
«Дьер» к победе в Лиге чемпионов.
Эксперименты, в целом, удались спортивный флагман Дона ход не замедлил, даже ускорил.

***

Объективно, в том, что «РостовДон» продублирует прошлогоднее
чемпионское звание, мало кто сомневался. Даже основные конкуренты «Лада» и «Астраханочка». Напомню,
когда в первом круге «Ростов-Дон»
уступил в Тольятти, мудрый тренер
«Лады» Левон Акопян заметил: «Не
будем обольщаться, мы победили не
тот Ростов, который есть на самом
деле!» Действительно, та неудача
пришлась на некую «яму», которой по
разным причинам мало кто в долгосрочном сезоне избегает. Потом дончанки диктовали свои условия. Скажем, в поединках серии плей-офф с
теми же «Астраханочкой» и «Ладой»
вышла «стрельба в яблочко» - четыре
победы из четырех, куда убедительнее!
«Ростов-Дон» брал и более солидной укомплектованностью, и классом

Баннер болельщиков «Ростов-Дона»

как отдельных игроков, так и всех вместе.
С этими козырями пробивались и
в «Финал четырех» Лиги чемпионов.
Как известно, в этом споре лучших
«Ростов-Дон» проиграл в полуфинале македонскому «Вардару», в матче
за 3-е место - «Бухаресту». Могло ли
быть лучше? Вполне. Впрочем, не станем забывать, что в подобном турнире
выступали впервые. Что команду несколько измотал отечественный плейофф, а соперницы в «Финале четырех»
выглядели посвежее. Что вышла из
строя набравшая блестящую форму
Ана Паула Родригес и ремонт тактического механизма пришлось производить на ходу и не без издержек. Что без
Анны Сень и Владлены Бобровниковой немного недоставало мощи задней
линии. Но все это спорт, где, как и в
жизни, заранее все не просчитаешь.
Как бы то ни было, российский
«Ростов-Дон» вместе с венгерским
«Дьером», македонским «Вардаром»,
румынским «Бухарестом» теперь - элита из элит, а Ростов вкупе с Дьером,
Скопье, Бухарестом - самые гандбольные города Европы, как, не исключаю,
и мировой классификации.
Точка? Нет, скорее, многоточие у команды, твердо надеемся, впереди
широкие горизонты.

***

«Донские красавицы» - так с чьейто легкой руки любовно именуют наших гандболисток. Они и в самом
деле очаровательны. Не зря в разные
времена в символическом конкурсе
«Мисс спорта Дона» побеждали Еле-

на Сливинская, Майя Петрова, Галина Мехдиева, Марина Складчикова,
Анна Сень. Ослепительны они вместе
с партнершами-подругами и в игре.
Ручной мяч любят, в частности, за
отражение им современного женского
характера - за смелость, твердость в
решениях, порой даже отчаянных, в
счастливом сочетании с изяществом
и красотой.
Таков он, гандбольный «РостовДон», по игре слаженный, быстрый,
эффектно комбинационный. Ни на
кого не похожий.
С надежными вратарями Анной
Седойкиной, Маиссой Пессоа, Галиной Мехдиевой, со стремительными напористыми «крыльями атаки»
Юлией Манагаровой и Сирабой Дембеле, Мариной Судаковой и Викторией Борщенко (подобного подбора на
флангах ни у кого нет), с совершенно
неповторимой Анной Вяхиревой с ее
уникальными, яростного бесстрашия
проходами, с мастером тонкого тактического мышления вкупе с оригинальными бросками Екатериной Ильиной,
с бронебойной Катариной Булатович, с
нестандартной Региной Калиниченко,
с кошмаром для противоборствующих
защитников Аной Паулой Родригес
и Александриной Кабрал Барбозой, с
уверенными «хозяйками» линии Еленой Сливинской, Майей Петровой,
Ксенией Макеевой, со вспыхивающей
все ярче юной звездочкой Валерией
Масловой.
Европейский стандарт - крепкий
щит, острый меч.
Созвездие самоцветов.
Евгений Серов
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Гребной канал «Дон»:
продолжение традиций
в новом облике

28 апреля состоялось официальное открытие одного из крупнейших многофункциональных
спортивных сооружений на юге России - Гребного канала «Дон». После его масштабной
реконструкции, которая велась с 2016 года, теперь здесь можно проводить соревнования
международного уровня.

КУЗНИЦА
ЧЕМПИОНОВ

В торжественной церемонии участвовали глава администрации донской столицы
Виталий Кушнарев, министр
по физической культуре и
спорту Ростовской области
Самвел Аракелян, президент
Федерации гребного спорта
России, чемпион Олимпийских игр 2004 года Алексей
Свирин, главный тренер
сборной России по академической гребле, победитель
Олимпиады-2014 Николай
Спинев, еще один участник
той «золотой» олимпийской
четверки гребец Сергей Федоровцев, ветераны донского
спорта, представители городского управления по физической культуре и спорту,
спортивных школ.
По словам Самвела Аракеляна, на обновленном
гребном канале созданы отличные условия для подготовки спортсменов по 18-ти
видам спорта, среди которых
легкая атлетика, триатлон,
современное пятиборье, велоспорт ВМХ и велоспорт
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маунтинбайк, бейсбол, регби
и стритбол.
- Гребной канал «Дон» по
праву можно считать кузницей чемпионов, - отметил
министр спорта. - В 2017
году гребцами Ростовской
области были завоеваны
22 медали на чемпионатах
России, 13 - на первенствах
мира, Европы и официальных международных соревнованиях.
- Много лет назад, соревнуясь на этом канале, мы
мечтали о его реконструкции. Сегодня эта мечта наконец исполнилась, - поздравил ростовчан Алексей
Свирин. – Здесь выросли и
продолжают вырастать победители чемпионатов мира
и Олимпиад. И если раньше
это касалось только гребли,
то скоро, я уверен, появятся
чемпионы и по другим видам
спорта.
Помимо Николая Спинева и Сергея Федоровцева, можно вспомнить имена других замечательных
спортсменов, постигавших
азы мастерства на Гребном
канале «Дон» - вице-чем-

пиона московской Олимпиады Евгения Барбакова,
серебряных и бронзовых
призеров Олимпиад 2004
и 2008 годов в каноэ-двойке Александра Костоглода и Александра Ковалева,
участников Олимпийских
игр Валентина Орищенко,
Николая Перевозчикова,
Анатолия Кононенко, Николая Сафронова. Эти имена, а
также имена многих других
известных спортсменов и их
наставников - слава донского и отечественного спорта.

ПОДАРОК К
ЮБИЛЕЮ

Гребной канал «Дон» был
открыт 50 лет назад, в 1968
году, и представлял большую
водную акваторию с небольшими деревянными постройками - гребными базами.
Длина канала - 2380 метров,
площадь - свыше 154 тысяч
гектаров. Сейчас здесь располагаются 24 объекта: гребной
бассейн, спортзалы, тренажерный зал, универсальное
поле с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс,

спортивные площадки для
различных видов спорта.
С 2001 года работает
спортивная школа «Гребной
канал «Дон», где развиваются олимпийские виды спорта - волейбол, тхэквондо,
триатлон, футбол, теннис.
Опорными из них являются
гребля на байдарках и каноэ
и академическая гребля.
Реконструкция, ставшая настоящим подарком
к полувековому юбилею
гребного канала, завершилась в декабре 2017 года.
В ее рамках было обустроено ограждение, модульное
здание спасательной служ-

С гребного канала
открывается эффектный
вид на «Ростов-Арену»

Мемориал
Событие

Открытие реконструированного Гребного канала «Дон»
прошло в торжественной обстановке

бы, судейские вышки, надводные и подводные якоря,
смотровой домик и трибуны,
установлена система видеонаблюдения по периметру
ограждения, благоустроена
территория, оборудована
площадка для занятий роллердромом.
Кроме того, было проведено углубление дна канала. Раньше глубина недалеко расположенных друг от
друга подводных участков
варьировалась от 1 до 18
метров. Сейчас она везде
одинаковая - 4,5 метра. Это
стандарт, позволяющий проводить соревнования международного уровня.
Вскоре вокруг гребного
канала появится закольцованная беговая дорожка шириной 4 метра и длиной 6,2
км. Еще одна беговая дорож-

ка длиной 1,5 км расположилась параллельно каналу, по
западному берегу Дона.
Также были проведены
работы по выравниванию
береговой линии, проведена инженерная подготовка
территории с элементами
берегоукрепления. До реконструкции берег был неправильной формы, имелись
пойменные части, но сейчас
этой проблемы нет. Берегоукрепление позволяет рассчитывать на то, что канал сохранит свою геометрическую
форму еще долгое время.
Построена дамба между
ГК «Дон» и рыбоводческим
хозяйством.
Выполнено
формирование
откосов,
установлено и смонтировано спортивное оборудование. Проведены бетонные
работы, укреплением сейчас
являются матрацы «Рено».
Это позволяет, говоря языком спортсменов, «гасить
волны». Все установленное
оборудование рассчитано на
долгую службу.

Теперь ростовский Гребной канал «Дон» стал российской тренировочной
базой для подготовки спортсменов высокого уровня по
олимпийским видам спорта.
Уже в апреле 2018 года на новой дистанции прошли всероссийские соревнования по
академической гребле.
Реконструированный канал по достоинству смогут
оценить не только профессиональные спортсмены, но
и любители активного отдыха, поскольку здесь есть все
условия для занятий бегом
и различными игровыми видами спорта. На этой территории регулярно проводятся
спортивные мероприятия и
тренировочные сборы.
- Обновленный гребной
канал, как и другие недавно
построенные и реконструированные спортивные объекты, - это, прежде всего,
наследие для будущих поколений ростовчан. Убежден,
что на протяжении многих
лет жители нашего города
будут приезжать на гребной
канал, вести здоровый образ
жизни и заниматься спортом, а спортивная школа ГК
«Дон» вырастит новых чемпионов, - отметил Виталий
Кушнарев.

ПО МИРОВЫМ
СТАНДАРТАМ

После реконструкции
гребного канала стало возможным использовать его
территорию для проведе-

ния соревнований различного уровня: городского,
областного, всероссийского
и даже европейского. Уже
нынешней весной здесь
пройдут различные турниры - шесть всероссийских
и четыре областных. Площадь водной глади позволяет размещать гоночные
дистанции для академической гребли, гребли на
байдарках и каноэ в полном соответствии мировым
стандартам.
Уже прошла всероссийская регата на призы
олимпийских чемпионов
Николая Спинева и Сергея
Федоровцева среди юношей и девушек до 19 лет.
Затем настал черед розыгрыша Кубка Федерации
гребного спорта России, в
котором участвовали 288
спортсменов из 18-ти регионов страны, и традиционных всероссийских состязаний «Донская регата».
Гребной канал «Дон»
стал одним из главных спортивных объектов донской
столицы. Особенно хорошо
он смотрится по соседству
с «Ростов-Ареной», возведенной к ЧМ-2018. Об этом
еще пять лет назад можно
было только мечтать. А теперь спортивный кластер,
о котором говорили руководители области и города,
все явственнее обретает свои
черты.
Константин
Кухаренко
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РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Баскетбол

Золотой «дубль» ростовских
«Ростов-Дон-ЮФУ» стал
победителем первенства
России в суперлиге, выиграв
сначала «регулярку», а затем
и серию плей-офф. О том, как
команда шла к этому успеху, наш рассказ.

НАКАНУНЕ

То, что происходило в стане «пантер» перед стартом сезона, наверняка
могло вызвать беспокойство у поклонников донской команды. Коллектив
покинули четыре опытных игрока:
Елена Чалая вернулась в премьер-лигу, Евгения Окснер снова оказалась в
самарском «Политехе», а Яна Котова и
лучший снайпер суперлиги Екатерина
Мащенкова перешли в клуб, который
получил мощный бюджет и не скрывал
своих чемпионских амбиций - сыктывкарскую «Нику». К слову, Котова и Окснер были последними из «золотого»
состава «Ростов-Дон-ЮФУ», покорившего вершину суперлиги в 2014 году.
На смену ушедшим из молодежного
состава столичного «Динамо» в Ростовна-Дону переехали Элеонора Олейникова, Александра Кирина, Анна Зайцева, а еще одним новичком стала Мария
Воробьева из омского «Нефтяника».
Сменился и главный тренер. Дмитрия Федосеева сложно назвать многоопытным специалистом - ранее он
трудился в Москве с юными баскетболистками, затем, в 2016 году, работал с
«молодежкой» столичного «Динамо»
и выиграл суперлигу-2, а следом с этой
же командой занял пятое место в суперлиге-1.
Тут стоит отдать должное опыту
и интуиции генерального директора
донского клуба Елены Швайбович,
которая заметила в наставнике все те
качества, которые были необходимы,
и доверила ему штурвал.

НАДЕЖДА

Первые обнадеживающие поклонников «пантер» новости стали поступать летом из далеких европейских
городов, где проходили мировые и
континентальные первенства среди
сборных различных возрастов.
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Так, воспитанницы ростовской
ДЮСШ-7 Екатерина Осипова и Анна
Здебская завоевали бронзовые медали на европейском чемпионате среди
девушек до 20-ти лет. Элеонора Олейникова в составе сборной России стала
чемпионкой мирового первенства среди девушек до 19-ти лет. Анна Зайцева
медалей не выиграла, но заметно выделялась в сборной России до 18-ти лет.
Когда же завершились сборы и настала пора официальных игр, надежды
на удачный сезон стали все прочнее.
Ростовчанки достойно выглядели против представителей премьер-лиги на
предсезонном турнире в Самаре, довольно успешно стартовали в регулярном чемпионате суперлиги, а в Кубке
России дошли до четвертьфинала, в
котором дали настоящий бой будущим
финалистам из столичного МБА.

ВЕРА

Как впоследствии не раз отмечали
Дмитрий Федосеев и его подопечные,
ключевыми для становления коллектива стали выездные игры в Сыктывкаре. Выглядевший фаворитом клуб
из Республики Коми был дважды смят
молодой ростовской командой, доказавшей, что на площадке побеждают не
известные имена или прошлые заслуги.
Забегая вперед, отметим, что и в ответ-

ных ростовских играх «пантеры» дважды оказались сильнее «Ники». Тогда
же, в Сыктывкаре, команда обрела веру
в свои растущие силы. Ту самую веру,
которая потом не раз помогала переламывать ход неудачно складывающихся
поединков.

ЛЮБОВЬ

И эту команду полюбили. Тренерскому штабу удалось привить команде
вкус к быстрому, современному, грамотному баскетболу, где для каждого
игрока была уготована своя роль на
площадке. И «пантеры» исполняли
эти роли не просто слаженно, но порой столь ярко и эмоционально, что не
могли оставить равнодушными своих
поклонников.
Впрочем, радовали баскетболистки
не только в играх - к традиционным
мастер-классам в ростовских учебных
заведениях, не первый год проводимым совместно с Союзом спортивных
журналистов, добавились не менее
полезные и социально-значимые мероприятия. Например, празднование
вместе с болельщиками открытия сезона, совместные тренировки с воспитанниками БК «Университет» и юными
паралимпийцами из БК «Надежда», и
даже новогодний баскетбольный квест
в ДЮСШ-7.

«

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Баскетбол

«пантер»
«Ростов-Дон-ЮФУ» победитель суперлиги

в рамках регулярного сезона! Впервые в
истории дончанки выиграли регулярный
чемпионат, при этом сделали это досрочно и с внушительным отрывом от преследователей. Команда билась в каждом
матче и ни разу не сдалась без серьезного
боя, а из редких поражений делались соответствующие выводы.
Не обошлось и без индивидуальных
достижений - Элеонора Олейникова стала лучшим снайпером суперлиги.
Но все-таки главным успехом по
итогам «регулярки» стало создание боеспособного коллектива, в котором ответственность за судьбу матча может взять
на себя практически каждый игрок.

ПЛЕЙ-ОФФ

«Пантер» можно встретить в театре и
на балете, в кинотеатре и на творческой
встрече, на трибунах во время гандбольного матча - отдых должен быть активным и совместным! В общем, в эту команду невозможно было не влюбиться.

«РЕГУЛЯРКА»

О том, что сезон-2017/2018 стал
самым успешным для «Ростов-ДонаЮФУ», весьма красноречиво говорит
статистика - 26 побед при 6 поражениях

Победа в регулярной части чемпионата не гарантирует легкой жизни в
плей-офф. Эта старая истина актуальна в
суперлиге, возможно, как нигде. Формула «1+2», при которой первая игра проходит на арене команды, стоящей ниже
в таблице, уравнивает шансы команд.
Чем, кстати, когда-то воспользовался и
донской клуб - заняв в 2014 году пятое
место в «регулярке», «пантеры» выигрывали первую домашнюю игру и, имея в
активе победу, ехали в гости к сопернику,
потерявшему право на ошибку. Так было
добыто первое «золото» суперлиги.
Впрочем, для сегодняшнего «РостовДона-ЮФУ» фактор своей площадки не
является столь принципиальным. Конечно, приятнее играть при поддержке
родных трибун, но статистика говорит и
о том, что на выезде команда Дмитрия
Федосеева выглядит ничуть не хуже. Что,
собственно, подтвердила и стадия плейПо давней
баскетбольной
традиции
чемпионы срезают
сетку с кольца

офф: единственное поражение «пантеры»
потерпели именно на своем паркете. Зато
выиграли все выездные матчи и решающие - дома: 2:0 в четвертьфинальной серии со «Спартой энд К-2», 2:1 - с самарским «Политехом» в полуфинале и 2:0 - в
ремейке финала четырехлетней давности
с омским «Нефтяником».
Впервые в своей истории ростовчанки получали награды дома. И впервые сделали «золотой» «дубль» - победа и в регулярном чемпионате, и в
плей-офф. А лидер ростовских атак
Элеонора Олейникова получила приз
«Самого ценного игрока» от Российской федерации баскетбола.
Анастасия МАКСИМОВА, игрок
«Ростов-Дона-ЮФУ», лучший игрок сезона по версии «Баскетбольной семьи»:
- Мы шли к этой победе с самого
первого дня, с самой первой тренировки. Верили в свой успех, и я счастлива,
что мы добились задуманного, подарили
победу ставшему для меня родным Ростову! В этот успех вложили свои силы
все - от президента клуба до наших болельщиков. Огромное спасибо всем, кто
нас поддерживал!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Елена ШВАЙБОВИЧ, генеральный
директор «Ростов-Дона-ЮФУ»:
- Приятно снова, спустя четыре года,
оказаться на вершине! Мы вновь чемпионы и вновь переживаем эти радостные
эмоции! Хочу от имени всей команды,
всего клуба поблагодарить за поддержку
правительство Ростовской области, региональное министерство спорта и, конечно,
наш Южный федеральный университет.
Собираемся ли мы идти на повышение? Пока этот вопрос открыт. Возможно, мы по примеру других российских
клубов примем участие в Восточно-Европейской или Балтийской лиге. Давайте немного подождем.
Дмитрий ФЕДОСЕЕВ, главный
тренер «Ростов-Дона-ЮФУ»:
- Сейчас команда отдыхает. Правда,
делать это все будут по-разному. К примеру, в середине мая Элеонора Олейникова и Анна Зайцева отправляются в молодежную сборную России, а
Диана Толстопят вызвана в сборную
России по баскетболу «3 на 3» в своем
возрасте. В июне мы проведем сбор в
Сочи. А в конце первого летнего месяца
отправимся на сбор в Домбай. Затем
планируем после провести еще один
сбор. Изменений в составе пока нет. Но
пополнение, конечно же, будет.
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Баскетбол

Екатерина ОСИПОВА:
Пока все памятные моменты жизни
связаны с баскетболом

Центровой «Ростов-Дона-ЮФУ» 21-летняя
коренная ростовчанка Екатерина Осипова,
в завершившемся сезоне ставшая вместе
с подругами-партнершами по команде
чемпионкой суперлиги, ответила на вопросы
пресс-службы клуба, рассказав о своем
баскетбольном пути и личных достижениях.
- Екатерина, расскажите о своих первых шагах в
спорте.
- Родилась я в Ростовена-Дону. Училась в общеобразовательной школе № 99
и в ДЮСШ № 7. С детства
занимаюсь баскетболом, сначала попала в юниорскую команду «Ростов-Дон-ЮФУ»,
а потом и в основную. Рада,
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что нашла себя в спорте в
родном городе.
- А кто направлял вас по
баскетбольному пути?
- Баскетбол для меня открыла тренер Лариса Ивановна Борщева. Затем я перешла
в группу к Галине Александровне Шляховой, которая
также многое в меня вложила.
В молодежной сборной Рос-

сии мне довелось поработать
под руководством Элен Шакировой. Вообще, довелось
потрудиться под началом многих прекрасных специалистов
- это Владимир Ворона, Олег
Парчевский, Андрей Бабичев,
Наталья Гетьман и нынешней
главный тренер нашей команды Дмитрий Федосеев.
- Назовите самые яркие
моменты вашей пока небольшой карьеры?
- На данный момент все
интересные и памятные моменты жизни связаны с моей
баскетбольной деятельностью. К этим моментам я отношу завоевание бронзовой
награды на чемпионате Европы-2017 среди молодежи,
«золото» суперлиги-2018, а
также получение звания мастера спорта.
- Прошедший сезон стал
в этом плане самым прибыльным для вас.
- Я очень рада, что смогла
добиться таких результатов за
этот год, и хочу сказать спасибо тем, кто работал рядом
со мной. Сезон получился
непростым, но очень результативным - как для команды,
так и для меня лично. Был
проделан колоссальный объем работы, и, как говорится,
результат налицо.
- Когда вы окончательно
поняли, что «Ростов-ДонЮФУ» - чемпион?
- Только после того, как
завершился заключительный финальный матч. А вот
осознание чемпионства пришло позже, когда улеглись
все эмоции. Отпраздновать
это событие успела со всеми:
сначала - с командой и руководством, затем - с друзьями
и семьей.

- Вы всегда самокритично относились к себе, к своим
игровым навыкам. Над чем
сейчас работаете активней
всего?
- Это действительно так,
я всегда отношусь к себе с
весомой долей критики, потому что, считаю, нет предела
совершенству. Сейчас у меня
отпуск, но уже в июне мне
предстоит индивидуальный
сбор в Сочи, где я продолжу
совершенствоваться, работая
над техникой и физической
формой.
- А на отпуск какие планы?
- Первым делом - хорошенько выспаться (смеется).
Затем - закрыть сессию в университете. Плюс в конце мая в
составе команды Южного федерального университета буду
участвовать в международном
турнире в Минске. Так что как
такового отпуска не получается. Но все равно хотелось бы
найти время для общения и
развлечений с близкими мне
людьми.
- И как же развлекает
себя и своих близких Екатерина Осипова?
- У меня вообще-то очень
мало времени на развлечения,
потому что я, помимо занятий
профессиональным спортом,
учусь в университете. Но,
несмотря на занятость, находятся моменты на посещение
театров и кинотеатров, кафе,
чтение книг. А еще я очень люблю готовить, всегда стараюсь
найти новые и интересные рецепты блюд и порадовать своих друзей и близких вкусной
едой. Кроме того, мне нравится танцевать, в детстве я даже
успела два года позаниматься
в танцевальной студии.
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Павел ХАРИН:
От блокадного Ленинграда
до олимпийского Мельбурна
Павлу Петровичу Харину - 90 лет. В 14 он точил головки
для мин на заводе, затем служил в Кронштадте, дошел
до Германии и гонял трофейные немецкие катера, награжден
медалью «За оборону Ленинграда». В 50-е была другая,
спортивная, жизнь: две Олимпиады - в Хельсинки
и Мельбурне, «золото» и «серебро» в каноэ-двойке
и множество интересных историй, которые ветеран
рассказал Sports.ru.

ВОЙНА

- Я родился в Ленинграде. Жил напротив мыловаренного завода имени
Карпова, где мой отец был начальником цеха. Он по возрасту уже не подходил в армию, был на гражданке и все
время на заводе. Когда война началась
и стало трудно, отец взял меня к себе,
чтобы я получал карточку и работал.
Был указ Верховного совета: часть
рабочих отправить на военный завод.
Меня перевели на завод имени Егорова, бывший вагоностроительный. Там
юноши и девушки лет 12-ти работали
на станках. Мы вытачивали из болванок минные снаряды.

Нам давали дополнительное питание, но бывало, что работали сутками
напролет. В другом цеху стоял танк,
иногда туда забирались немного поспать. Пацаны есть пацаны. Приходил
начальник цеха, гнал к станку.
- Каково было жить в блокадном
городе?
- Самое тяжелое время. Наш дом
был деревянный. Когда немцы стали бомбить склады с продуктами, в
него попала зажигательная бомба, все
сгорело. Нам дали комнату на углу
Садовой. Мамаша не работала, дома
сидела. Я жил на заводе, но иногда
ее навещал.

А обратно часто шел через трупы. Тогда снегу было полно, сугробы
огромные. Люди погибали, семьи не
могли их увезти на кладбище и выносили на улицу. Трупы просто валялись.
Потом специальные машины их подбирали. Хорошо помню: идешь по Разъезжей, снег белый, и трупы в белых
простынях. Идешь и спотыкаешься.
- Вы ведь еще и голодали.
- Родители делились едой, но я так
голодал, что ходить не мог. Цинга была.
Помню случай на отцовском заводе.
Я поймал ворону, принес в цех. Папаша
говорит: «Выбрось. Ее не сваришь, она
жесткая очень». По-моему, я все-таки
ее попробовал. И выбросил.
- Как вы пошли на войну?
- В 1943-м мне исполнилось 15.
Я тогда от друга узнал, что на Васильевском острове можно записаться добровольцем во флот. Пришел, принял
присягу, надел морскую форму. Дня
через два направили в Кронштадт. Там
я попал в школу оружия. С ноября по
апрель учились, а потом меня отправили на катера «Морские охотники» под
Выборгом.
- Так просто? Я читал, почти все
15-летние тогда рвались на войну, но
многих не допускали.
- Все легко получилось. Честно говоря, не задумывался, почему. Может
быть, я выглядел старше своих лет.
- Вам не страшно было?
- В Ленинграде за три года я такое
видел, что для меня уже ничего страшного не было.
- Что было под Выборгом?
- Попал на катер, который за неделю до этого потопил подводную лодку. Выходил на нем в дозор. Охраняли
территорию. Если замечали подводную
лодку, катер или корабль, то давали команду - уничтожить.
Однажды командование сказало:
где-то есть вторая подлодка. Несколько катеров выходили в море и бросали
глубинные бомбы. Но не нашли.
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Павел Харин и
Грациан Ботев
- олимпийские
чемпионы
Мельбурна-1956
на каноэ-двойке

- Нормально. Как к руководителю.
Не он, так другой. Сейчас многое говорят про Сталина. Я видел по телевизору, как бабушка перевернула медаль
за победу над Германией. Почему? Есть
медаль, так носи ее.
- Вы гордитесь тем, что прошли
войну?
- Ну как сказать. Если б войны не
было, было бы хорошо. Чем гордиться?
Мы защищали свою Родину, Советский
Союз. Но вообще, конечно, горжусь, что
в этом участвовал. А стрелять в людей
мне не приходилось.

СПОРТ
- А как заметили первую лодку?
- Жирные пятна на воде. По ним и
шли, как по следу. Еще использовали
акустический аппарат.
- Что дальше?
- Наш катер отправили на ремонт в
Ленинград, а меня - в другую воинскую
часть. В 1945-м я попал на торпедный
катер. Город Пиллау, сейчас Балтийск.
Там приходилось на катерах высаживать
десант.
- Что вы почувствовали, когда узнали, что война кончилась?
- Стало легче. Подумал, что люди наконец отдохнут. Я тогда был в нескольких сотнях километров от Берлина, узнал об этом только от руководства.
В сам Берлин я позже попал, когда
поехал в командировку за продуктами
в 1946-м. Видел Рейхстаг, Бранденбургские ворота. Город был разгромлен. После этого я был там в 1962-м на
соревнованиях, Берлин очень здорово
восстановили.
- Помните, когда было страшнее
всего?
- Страха не было. Это военное время.
Когда немцы обстреливали Ленинград,
бывало, что они стреляют в большой
дом на левой стороне, а ты идешь по
правой и внимания не обращаешь. Привыкший.
Когда работал на заводе, в какой-то
момент стал ездить на трамвае. Немцы тогда обстреливали город, стараясь
попасть в дом МВД. Однажды снаряд
попал в первый вагон. Его разорвало.
Хорошо, что я сидел во втором.
Еще помню, мы были в дозоре на
«Морском охотнике». Вышел на палубу, смотрю: метрах в 15-ти торчит мина.
Сказал командиру, тот вызвал артил-
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леристов, катер дал задний ход, и мину
расстреляли. Попали в корпус, она затонула.
- Как вы оказались в Германии?
- Там была дележка немецких кораблей и катеров. Я попал в город Киль,
где мы получили торпедные катера.
Три года служил. Иногда на учения выходили: выбросим бочку и постреляем
по ней, чтобы подготовку не забыть.
В 1948-м эти катера законсервировали
в Балтийске. Я там встречал пленных
немецких солдат. Мы их охраняли, пока
они на стройках работали.
- А что потом?
- Часть матросов направили во Владивосток на войну с Японией, а я попал
обратно в Кронштадт. Когда корабль
стоял на ремонте, мы жили на берегу.
Увлекся спортом. Там есть парк Петра I,
где я бегал кроссы, занимался штангой,
волейболом, футболом, лыжами, участвовал во всех соревнованиях.
В 1950-м у нас были первые выборы
Верховного совета. В Кронштадте из
сильнейших лыжников создали агитпоход Кронштадт - Нарва - Таллин. Это
было в марте, снега мало. Пока дошли до
Таллина, стерли трое лыж. Были неприятные случаи: заблуждались, попадали
в деревни, где эстонцы к нам не очень
хорошо относились. Не все, но было такое, что спрашиваем у людей, куда идти,
а они ничего не говорят. Мол, не знаем.
После этого нас направили в наши
воинские части. В том же году я демобилизовался.
- Ваши родители пережили войну?
- Да. Поддерживали связь письмами.
- Как вы относились к Сталину?
Вы воевали только за страну или в
том числе за него?

- После войны в вашей жизни появился большой спорт…
- 1952 год, мы в Грузии, впереди
Игры в Хельсинки. Каноэ в Союзе не
было. Из Москвы привезли пироги. Тяжелые, килограммов по 60-65. В каноэ
гребец стоит на колене, мы клали под
колено спортивную форму, покрышки
или что-то еще. Так и тренировались.
Старшего тренера Ипполита Рогачева
назначила Москва. Он тоже не знал технику гребли.
Из Грузии мы переехали на гребную
базу ЦСКА. Туда же приехали чехи и
венгры. Чехи подарили нам гоночные
лодки, подушки и весла. За месяц до начала Олимпиады мы начали готовиться
на нормальной спортивной лодке.
- Конкуренция была высокая?
- Да. Позже был случай: мы с Гариком Ботевым приехали в Киев, где,
кроме нас, были еще две двойки. Соперники, которые знали, что мы сильнее,
сделали нам пакость: намазали лодку
лыжной мазью. Конечно, мы руководству доложили, а потом отмыли мазь и
выиграли.
- Расскажите про свою первую
Олимпиаду.
- Я выступал на дистанции 10 000
метров. Тренерский совет и мы тогда
мало что понимали в тактике. Я со старта ушел первым, прошел 500 метров и
постепенно начал проигрывать. Пришел
последним из 10-ти лодок.
Министр Николай Романов сказал:
«Ну, ничего. Все будет нормально».
И действительно, на Олимпиаде-1956
мы оправдали его доверие.
- Как иностранные спортсмены
относились к советским?
- Очень хорошо. Я дружил с венграми и чехами, общался с французами, со
спортсменами из ФРГ и ГДР. Все дру-
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желюбные, всегда было приятно поговорить.
- Что Хрущев говорил перед Играми?
- Когда мы готовились к выезду в
Мельбурн, на Игры-1956, он сказал:
«Если не выиграете Олимпийские
игры, все футбольные поля засеем кукурузой».
- Вы тогда путешествовали из Советского Союза в Австралию.
- Сначала мы на «Ту-104» летели в
Ташкент. Там провели около недели,
потом улетели в Бирму и 2-3 дня провели там.
В Бирме было очень жарко. Выходишь вечером из самолета, по позвоночнику - струя воды. Нас разместили
в гостинице за городом. Гребец Силаев
пошел в ванную ополоснуться, включил
воду, а она горячая. По окнам ползут
какие-то животные, вроде ящериц. Потом нас в посольство пригласили, там
был бассейн, мы прямо бросились туда.
Нас хорошо встретили в Мельбурне.
Там были русские эмигранты. Полиция
на мотоциклах сопровождала. Разместили сначала в Мельбурне, а потом переехали в Балларат. Там тренировались
недели 2-3. И соревнования.
Сперва дистанция 10 000 метров. Румыны делают фальстарт. Стартуем заново. Мы вообще ожидали, что выиграем,
но румыны были хитрые. Они знали,
что венгры могут их обойти, и прижали
их к тростникам. Мы в это время шли
спокойно впереди, но румыны все-таки
выскочили и на первом повороте стали
первые. От румын волна, но мы ее прошли и умчались вперед. Румыны - за нами.
Они метров 600 держались, но мы были
в приличной форме.
На втором повороте мы вышли в
лидерах и с каждым поворотом делали ускорение. Так и остались первыми.
Думали, румыны придут вторыми, но
вторыми были французы, олимпийские
чемпионы-52. Потом - венгры. А румыны я уже не помню, какими пришли.
На второй день были соревнования на 1000 метров. У нас была еще
одна лодка, из Владивостока, но на
прикидках они нам много проиграли. Руководство нас поставило и на
вторую дистанцию. В полуфинале
мы - первые. В финале у нас опять
рубка с румынами.
Дали старт, идем впереди. Румыны
прибавили к финишу. Я говорю Ботеву:
«Давай поддадим». Но Ботев, по-моему,

не мог. Румыны в итоге выиграли, опередили нас на шесть сотых секунды. Так
мы завоевали две олимпийские медали
в Мельбурне.
- Что делали после соревнований?
- Когда они закончились, нас опять
перевезли в Мельбурн. Там стоял теплоход «Грузия». На нем мы жили.
Ходили смотреть другие соревнования.
Был такой борец Николай Соловьев, я
попал на его финал и видел, как он победил. Жалко, что его уже нет.
Еще мы с Ботевым по городу гуляли, ходили к берегу океана. Нас приглашали на разные вечера. На теплоходе
проходили награждения. Присвоили
звание заслуженных мастеров спорта.
На этом же теплоходе мы 19 суток
плыли в Советский Союз. Когда отходили от берегов Австралии, русские
эмигранты бросали нам ленты. Не знаю
как, но один поп вернулся с нами в Ленинград. Еще с нами плыли румыны,
венгры, болгары. Волна была несильная, но иногда потряхивало.
Когда подходили к берегам Владивостока, нас встречали военные корабли Дальневосточного флота. Когда
зашли в порт, нам такую сирену сделали... Все корабли приветствовали.
- Как вы вернулись в Москву?
- Во Владивостоке пробыли 2 или 3
дня. Потом дней десять добирались до
Москвы. Народ везде хорошо встречал.
Некоторые входили с водкой прямо в
вагон. Иногда нам приходилось выходить на трибуну, рассказывать о выступлениях.
Два дня были в Москве. В ресторане «Прага» - банкет. Нас встречал
Хрущев. После этого отправились в Ленинград. Там то же самое: вокзал забит.
Я работал на мясокомбинате, они
мне личный автобус выделили. На этом
автобусе меня привезли домой. Вот,
даже всплакнул.
- Что на этот раз сказал Хрущев?
- Просто поздравил всех. Широких
праздников не было. Только в следующем году меня с Ботевым наградили
знаками почета за выступления. Банкеты, чтобы чересчур, - таких не было.
Скромно все.
Я не получал ни стипендий, ничего.
Можно сказать, прямо из цеха на Олимпиаду поехал. Я рабочий, Ботев тоже.
Он как школьный преподаватель поехал, еще мастером спорта даже не был.
- У вас были напарники, кроме
Ботева?

- В 1957-м проходил чемпионат
СССР. Мы с Гариком выиграли. После
этого он, видимо, простудился, а надо
ехать в Бельгию на чемпионат Европы.
Он не смог, его положили в больницу, я
поехал как запасной, вместе с одиночником Александром Силаевым.
Готовились в одиночках, а потом
я предложил ему сесть в двойку. Это
был первый раз в Союзе, когда гребцы
садились в двойку, толком не зная друг
друга. На 1000 метров выиграли первое место, на 10 000 метров - второе.
- Как вы закончили карьеру?
- Это было в Киеве, на чемпионате СССР. Перед соревнованиями я
сказал, что перехожу на тренерскую
работу. Стоим на старте. Слышу, как
по радио передают: «Харин выступает
последний раз». Я перешел в общество
«Динамо». Мои ученики постоянно
выигрывали первенство Ленинграда.
Один стал бронзовым призером чемпионата СССР. Дважды я был тренером в сборной Советского Союза.
Последние три года перед уходом на
пенсию работал гостренером Ленинграда.

ПАРАД, НОРМЫ ГТО
- Сейчас следите за соревнованиями?
- По телевизору. Ездить куда-то
уже тяжело.
- Вы нормально живете?
- Ни в чем не нуждаюсь. Правительство нормально нас обеспечивает.
- Как оно вам помогает?
- Стипендией как спортсмену и как
участнику войны. Все нормально.
- В Россию возвращаются нормы
ГТО. Что об этом думаете?
- Не знаю. Правительство указ выпустило, но я не вижу, чтобы что-то
делалось. Нас вот никто не напрягал
этим ГТО, но мы с удовольствием сдавали нормативы. Мне 90, и здоровье
мое по годам. Нельзя бегать, упражнения делать тяжело. Приятного мало в
таком возрасте.
- Когда последний раз были на параде Победы?
- Я очень долго на них ходил, еще
когда на соревнованиях выступал. По
телевизору всегда смотрю.
- У вас остались друзья с военных
лет?
- Нет сейчас таких друзей. Было
человека 3-4, но они уже ушли.
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Шахматы

Шахматный фестиваль на Дону
в Год детского спорта
В Ростовской области прошел крупнейший всероссийский шахматный фестиваль
«Дон-2018. Год детского спорта». В нем приняли участие более 10 тысяч любителей древней
игры. Соревнования состоялись одновременно в десяти муниципальных образованиях региона
(в Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Миллерово, КаменскеШахтинском, Сальске, Зернограде, Усть-Донецком и Родионово-Несветайском районах).
Атаманский дворец
Новочеркасска временно
превратился в Дворец шахмат

Стартовал фестиваль 12 мая в Новочеркасске сеансом
одновременной игры. 12 юных жителей столицы донского
казачества сыграли с чемпионом мира и чемпионом Европы
среди шахматистов до 11-ти лет Володаром Мурзиным. Состязания завершились победами вундеркинда на всех досках.
Затем многочисленные гости отправились в детско-юношескую школу «Планета шахмат», где проходил одноименный турнир.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова. Участников приветствовали первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов, депутат Государственной Думы РФ
Михаил Чернышев, глава администрации Новочеркасска
Игорь Зюзин, ректор ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Владимир Передерий, президент областной федерации шахмат Сергей Нестеров.
Игорь Гуськов поблагодарил руководство университета за
возможность провести соревнования на площадке этого вуза
и отметил, что подобное мероприятие - очень масштабный и
значимый шаг для Ростовской области.
- Сегодня за игровыми столами - настоящий калейдоскоп
талантливых шахматистов всех возрастов. Шахматы являются одним из тех видов спорта, которые мы развиваем на
Дону в приоритетном порядке, - сказал первый заместитель
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губернатора. - Шесть лет назад по инициативе главы донского региона Василия Юрьевича Голубева мы запустили
проект «Шахматный всеобуч», на первых порах - в порядке
эксперимента, и отрадно сознавать, что эта идея имела успех.
Идея всеобуча - научить играть в шахматы всех школьников,
которые могли бы применять полученные ими знания в других дисциплинах. За эти годы удалось приобщить к древней
игре более 160 тысяч ребят. Эксперимент превратился в постоянный проект, благодаря которому у нас появились замечательные одаренные спортсмены, чемпионы мира и Европы!
Ректор ЮРГПУ (НПИ) Владимир Передерий отметил:
- Для нас, политехников, большая честь собрать на турнире так много талантов, в том числе совсем юных ребят,
которых в будущем было бы очень приятно видеть в нашем
вузе уже в качестве студентов.
Ростовская область в настоящее время переживает шахматный бум. К примеру, в Новочеркасске эта игра культивируется на базе детской школы «Планета шахмат», в которой
более ста занимающихся, шахматного клуба Донского строительного колледжа, городского шахматного клуба и клуба при
ЮРГПУ (НПИ). На постоянной основе проводится «Всеобуч
по шахматам» в общеобразовательных школах города.
- Мы с радостью встретили идею провести в Новочеркасске такой фестиваль. И я предлагаю сделать наш город

Шахматы

Сеанс одновременной игры
проводит Володар Мурзин

центральной площадкой проведения всех шахматных мероприятий - как региональных, так и федеральных, - предложил глава казачьей столицы Дона Игорь Зюзин.
Юных шахматистов, гроссмейстеров пригласили на сцену, участники и гости фестиваля встретили ребят бурными
аплодисментами. Игорь Гуськов и Владимир Передерий,
сделав первые символические ходы за шахматной доской,
положили начало соревнованиям.
Всего в Новочеркасске играли около 200 шахматистов в
возрасте от 5 до 80 лет из 12-ти регионов России, а также из
Донецкой Народной Республики. Среди участников были
восемь международных гроссмейстеров, чемпионы мира, Европы, первенств различного уровня. Состязания проходили
более чем за 70-ю досками.
Особое внимание присутствующих вызвал стол, за которым играли Игорь Гуськов и чемпион мира и Европы до
16-ти лет Андрей Есипенко. Юный шахматист из Новочеркасска уже в 12 лет имел рейтинг, превышающий показатель нынешнего чемпиона мира Магнуса Карлсена в этом
же возрасте. На счету Андрея победы над такими звездами
шахмат, как Сергей Карякин, Василий Иванчук, Александр
Грищук, Рауф Мамедов. В ноябре прошлого года Есипенко
получил третий балл международного гроссмейстера. Ну
а его партия с первым заместителем донского губернатора
завершилась вничью.

Церемония открытия фестиваля состоялась в Новочеркасске

Программа фестиваля включала в себя также рапид (турнир по быстрым шахматам), блиц (турнир по молниеносным
шахматам), ветеранский турнир.
Кроме того, состоялись соревнования по быстрым шахматам среди педагогов, реализующих «Шахматный всеобуч»
в Ростовской области. За награды боролись 43 участника
из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Батайска,
Волгодонска, Шахт, Миллерово, Азова, Аксая, Белой Калитвы, Семикаракорска, а также Родионово-Несветайского,
Багаевского, Неклиновского, Октябрьского, Кагальницкого,
Зимовниковского, Мясниковского районов.
В мужском турнире первым стал Яков Бесчастный из
Волгодонска, у женщин победила Екатерина Евтушенко из
Миллерово. Среди представителей муниципальных образований сельских районов чемпионами стали Евгений Езин
(Неклиновский район) и Светлана Васильева (Багаевский
район). Лауреаты были награждены медалями, грамотами,
кубками и денежными призами.
Главный судья турнира, доцент Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ольга Иконникова выступила с
лекцией на тему «Шахматный всеобуч в Ростовской области».
- По всей Ростовской области в эти дни состоялись более
пятисот шахматных турниров среди учащихся общеобразовательных школ, реализующих «Всеобуч по шахматам». За
доски сели ребята из 836 учебных заведений, - отметил президент федерации шахмат Дона Сергей Нестеров.
Помимо непосредственно соревнований, в муниципальных образованиях области прошли шахматные викторины,
тренерские и судейские семинары.
По данным министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, в 2017 году в регионе действовало 1720 школьных шахматных клубов, в которых играют 34,3 тысячи учащихся 2-11-х классов. За годы реализации
«Всеобуча по шахматам» на 41,5% увеличилось количество
школьников, которые продолжили заниматься этим видом
спорта в ДЮСШ. На сегодняшний день в рамках проекта
шахматное образование детей ведут в 30-ти дошкольных организациях девяти муниципалитетов Ростовской области.
Шахматы входят в десятку самых популярных в Ростовской области видов спорта - ими занимаются более 43 тысяч
человек.
Константин Кухаренко

Партия Игоря Гуськова и Андрея Есипенко
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Футбол

Победила дружба, а Кубок
отправился в Севилью
В Ростове-на-Дону завершился международный турнир «Кубок Дружбы» среди команд
городов-побратимов южной столицы.

Радость испанских
футболистов,
завоевавших главный
приз соревнований

Соревнования, организованные
впервые по инициативе администрации Ростова и посвященные грядущему чемпионату мира-2018, проходили на стадионе «Динамо» с 5 по
11 мая. В них участвовали восемь
команд, составленных из молодых
игроков 2000-2002 годов рождения,
из Дортмунда (Германия), Еревана (Армения), Полиса Хрисохуса
(Кипр), Плевена (Болгария), Севильи (Испания), Анталии (Турция),
Яньтая (Китай) и Ростова-на-Дону
(Россия).
В финале встретились команды
Ростова и Севильи. В этой игре было
все: горячие эмоции, красивые голы,
эффектные комбинации, травмы, удаление в составе ростовчан. Гости из
Испании, доминировавшие на протяжении всего поединка, открыли счет
в первом тайме, а после перерыва еще
дважды поразили ворота хозяев и одержали заслуженную победу - 3:0, одолев
ростовчан второй раз на этом турнире

(впервые это произошло на групповом
этапе).
Матч за 7-е место
Полис Хрисохус - Яньтай - 5:3.
Матч за 5-е место
Дортмунд - Анталия - 1:7.
Матч за 3-е место
Ереван - Плевен - 1:1, по пенальти - 6:7.
По окончании финала состоялась
яркая церемония закрытия и награждение лауреатов, в ходе которого ведущие
приветствовали каждую команду на ее
родном языке страны. Почетными гостями этого мероприятия были глава
администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян,
заместитель главы администрации
города по социальным вопросам Елена Кожухова, начальник городского
Управления по физической культуре
и спорту Денис Браславский, а также
председатель федерации футбола донской столицы Сергей Нечай.

Виталий Кушнарев в своем приветственном слове заметил:
- Наши города связывают узы партнерства, а теперь и самый любимый
и массовый вид спорта на планете
- футбол. Уверен, что «Кубок Дружбы» станет доброй традицией. Здесь
нет проигравших, ведь все участники
одержали самую главную победу - стали друзьями.
Победитель турнира, команда испанской Севильи, получила из рук
градоначальника главный приз чемпионский кубок под аккомпанемент салюта из золотых лепестков
конфетти и соответствующей моменту песни «We are the champions».
А командам Ростова-на-Дону и Плевена серебряные и бронзовые награды соответственно вручили Денис
Браславский и Сергей Нечай. Лучших игроков турнира наградил Самвел Аракелян.
В 2019 году «Кубок Дружбы» пройдет в немецком Дортмунде.

