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ВСЕМИРНЫЕ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Притяжение Востока
Спортивная жизнь в глобальном масштабе не признает
каникул и пустот. Круглый
год по всему миру проходят
тысячи соревнований разного
ранга по десяткам видов спорта. Часто среди героев турниров оказываются наши земляки. О главным событиях 2020
года мы беседуем с начальником управления физкультуры
и спорта Одесской облгосадминистрации Валентиной Кольчак, человеком, посвятившим
всю свою жизнь пропаганде
здорового образа жизни и воспитанию молодых атлетов.

– Валентина Андреевна, многие одесские болельщики, привыкшие ходить на стадион и в
игровые залы, считают, что со
спортом в нашем регионе нынче
все плохо. Футболисты «Черноморца» в первой лиге, баскетболистам не светят медали, не
слышно о рекордах легкоатлетов. Неужели все так печально?
– Вы не хуже меня знаете, что
мир спорта очень разнообразен. Не
футболом единым он живет. Хотя,
не спорю, популярность и зрелищность игровых дисциплин всегда
привлекала зрителей куда больше,
чем другие виды. Но Одессе было и
есть чем гордиться. Тем более, что
мы вступили в олимпийский год,
когда лучшие мастера ставят перед собой задачу поехать в Токио.
– Давайте напомним читателям, что Олимпийские игры проходят раз в четыре года и давно
стали самыми престижными соревнованиями для спортсменов
всего мира. Даже звезды НБА
находили время для участия в
Играх и завоеванные там медали ценили выше других. Знаю,
что большая группа одесситов
остаются кандидатами в олимпийцы. Кто из них уже гарантировал себе билет в Токио?
– К Олимпиаде-2020 продолжают подготовку больше двух
десятков наших земляков. Каждая федерация разработала свою
систему отбора. Спортсмены набирали рейтинговые баллы на
важных турнирах. Пока трое завоевали лицензии.
Очень стабильно выступает в
последние годы штангистка Анастасия Лысенко. Она призер чемпионата континента, не раз улучшала рекорды страны. Надеемся,
что на японском помосте она поборется за награды.
Личную лицензию в стендовой
стрельбе получила молодая Ирина Маловичко. У нее прекрасный
наставник – олимпийский чемпион Николай Мильчев. Он и сам
продолжает успешно соревноваться. Надеемся, ему удастся также
получить билет на Игры, которые
могут стать уже пятыми в его блестящей карьере. И неважно, что
Мильчеву за 50. Стрелки добивались выдающихся успехов и в
более зрелом возрасте. Тем более,
что Николай в прекрасной форме
и на равных сражается со значительно младшими соперниками.

Анастасия Тодорова уже участвовала в предыдущей Олимпиаде. Сейчас она получила лицензию
для сборной страны, и тренеры
решают, как лучше использовать
опыт и мастерство нашей байдарочницы. Замечу, что Настя работает под руководством одесских
специалистов. Главным тренером
сборной гребцов является олимпийский чемпион Юрий Чебан, а председателем федерации – наш Сергей
Чернышов. Наверняка они сумеют
подготовить Тодорову к главным
стартам наилучшим образом.
– Вы назвали тех, кто уже
гарантировал себе места в
сборной. А кто сегодня близок
к цели?
– Я бы назвала группу спортсменов, добивавшихся в последние
годы высоких результатов. Ведь на
Олимпиаду случайные люди не
едут. Например, Анжелика Терлюга сейчас стоит первой в своей весовой категории по рейтингу. Она
– каратистка высочайшего класса,
победительница множества топовых турниров. На Олимпиаде она
должна быть в числе претендентов
на медали. Карате впервые включили в программу Олимпийских
игр как бонус для хозяев. Известно,
что в следующей Олимпиаде этого
вида не будет. Конечно, все сильнейшие бойцы планеты попытаются использовать свой единственный
шанс. Кроме Терлюги, у нас есть
еще опытная Анита Серегина, набирающая зачетные баллы в своей
категории. (Вскоре после нашей
беседы А. Терлюга завоевала олимпийскую лицензию. – Ред.)
Мы ждем успешных стартов
от двух борцов. Василий Михайлов один из сильнейших в Европе в своем весе, а молодой атлет
Владлен Козлюк растет на глазах. За последние пять лет он
практически всегда оказывался
на пьедестале турниров по классической борьбе. Среди юниоров,
молодежи, а теперь и в поединках
со взрослыми. Парню всего 21 год,
и перспективы у него хорошие.
Продолжают бороться за места
в сборной фехтовальщики. Елена
Кравацкая набрала форму после
рождения ребенка. Она и Андрей
Ягодка уже принимали участие
в Олимпиаде. В составе женской
команды Лена завоевала медаль.
Сейчас в Одессу переехала классная
фехтовальщица Алина Комащук.
Но у девчат конкуренция высокая
даже внутри страны. У Андрея другая проблема. Ему нужно добыть
индивидуальную лицензию, ибо
мужская команда у нас не складывается. Ягодка лидер сборной.
– Вы не назвали еще рекордсменку страны снайпера Анну Ильину, боксера Цотне Рогаву, теннисисток, пловцов...
– У Ильиной остаются высокие
шансы на олимпийскую путевку,
но там такой запутанный принцип отбора, что мы пока не до конца понимаем, как решится вопрос.
Рогава – уникальное явление.
Он начинал с восточных единоборств. Успел стать трехкратным
чемпионом мира по тайскому боксу в
тяжелом весе. Не так давно перешел
в классический бокс и показывает
там высокие результаты. Он очень
хочет на Олимпиаду. Работает упорно. Надеемся, у него получится.
По поводу лучших украинских
теннисисток Элины Свитолиной и
Даяны Ястремской трудно делать
прогнозы. Обе уроженки Одессы
высоко стоят в мировом рейтинге и
могут претендовать на персональные лицензии. Хотя и за сборную
Украины они выступают удачно.
Элина уже участвовала в прошлой
Олимпиаде. Знаю, что ей хочется
попасть в Токио. Не исключено,
что на Игры поедут обе теннисист-

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…
ки. Если так выйдет, их шансы на
успех немалые.
– Еще раз хочу спросить о
самых массовых и вроде бы доступных видах спорта легкой
атлетике и плавании. Какие
там горизонты для одесситов?
– К сожалению, пока никаких.
Прекрасные традиции «королевы
спорта», которые сложились в Одессе в прошлом столетии, утеряны. В
последние годы у нас не подготовили легкоатлетов мирового уровня.
Причин тому много, но сейчас мы
только констатируем факт.
В плавании дела чуть получше.
Есть молодые перспективные мастера. Был даже кандидат в олимпийцы, но по материальным и техническим причинам его не удалось
удержать дома. Переехал. Но мы
все равно желаем ему успехов...
– Валентина Андреевна, в
это горячее время вам наверняка приходится чем-то помогать спортсменам в подготовке к главным стартам. Что в
ваших силах?
– Важно создать рабочую обстановку для атлетов и тренеров, помочь (если от нас зависит) выехать
на нужные соревнования, улучшить их бытовые и материальные
условия. Ведь большой спорт – это
колоссальный труд. Летом прошлого года мы убедили облсовет
выделить персональные стипендии лучшим спортсменам области.
Критерием были выступления на
чемпионатах мира и Европы, рекордные результаты, участие в
сборных страны. Отдельно оговорили суммы стипендий для тех, кто
уже завоевал олимпийские лицензии. В бюджет нынешнего года область заложила сумму почти в пять
миллионов гривен, которая может
быть использована для премирования чемпионов и призеров Олимпиады в Токио. Кому-то эти цифры
покажутся небольшими, кому-то –
гигантскими. Но стоит задуматься
над тем, что люди не жалеют сил,
а порой и здоровья для того, чтобы
весь мир аплодировал успехам мастеров под украинским флагом.
– Обычно вслед за Олимпийскими играми проводят
Паралимпийские. Знаю, что
среди наших земляков есть
немало знаменитых спортсменов с инвалидностью. Как они
готовятся к своим турнирам?
– Паралимпийские игры состоятся в Токио в августе. Они тоже
неизменно привлекают внимание
болельщиков. Приятно, что Одесса
будет представлена целой группой
настоящих героев. Это чемпионы
и призеры последнего чемпионата
мира по стрельбе Роман Полянский, Андрей Дорошенко, Ирина
Щетник и Василий Ковальчук, рекордсмен мира в плавании на спине Богдан Гриненко и чемпионка
мира пловчиха Екатерина Ткачук.
Готовятся также прыгуны в длину
Александр Литвиненко и Руслан
Катышев, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Константин
Панасюк. Все они не просто опытные спортсмены, но и волевые люди, которые выходят на важнейшие старты с намерениями добиться максимальных результатов. Мы
верим, что у них получится.
– Мы начинали разговор с
невеселых проблем в игровых
дисциплинах. Наверняка болельщики ждут, что дела изменятся к лучшему...
– Я сама очень люблю наблюдать за играми в мяч. Болею от души. И тоже надеюсь, что черная полоса сменится светлой. А пока для
нас местом притяжения остаются
далекие японские острова. Времени до стартов в Токио все меньше...
Беседу вел
Аркадий РЫБАК

Виртуозы летающего мяча

Мирная жизнь только налаживалась. В августе 1946 года на одесском стадионе «Спартак»
собирались тысячи зрителей смотреть матчи чемпионата страны по волейболу. В этой толпе крутились подростки с Молдаванки, среди которых
был Жора Мондзолевский. Его отец погиб в конце
войны, семье жилось туго, и парнишку отправили в техникум, чтобы побыстрее шел зарабатывать деньги. Но мальчуган любил гонять мяч с
друзьями, дотемна играл во дворе в волейбол. За
этим занятием застал их как-то недавний фронтовик, большой поклонник игры Александр Дюжев и пригласил ребят в свою группу.
С этого все и началось.Мондзолевский оказался
не просто работоспособным. У него был редкий талант делать выверенные передачи под удар нападающим. Жора был невысокого роста, но в амплуа
волейбольного диспетчера ему не было равных.
Маститые одесские игроки быстро оценили способности юноши. Вскоре он играл в команде мастеров
и стал душой коллектива.Вместе с командой Одессы он трижды подряд выигрывал медали чемпионата СССР и попал в сборную Украины, которая в
1956 году стала сильнейшей в стране.

С тех пор у Мондзолевского появилось постоянное место в сборной страны. Когда стало известно, что его любимую игру впервые включили
в программу Олимпийских игр, одессит просто
грезил участием в этом турнире. Не беда, что к
тому времени ему должно было стукнуть тридцать лет. В начале 60-х Мондзолевский с блеском
играл на всех крупнейших международных соревнованиях и почти всегда признавался лучшим разыгрывающим. Без его отточенных передач лучшие нападающие сборной чувствовали
себя неуютно. Когда незадолго до Олимпиады-64
Жоре делали операцию аппендицита, вся команда пришла в больницу,взывая: «Ты нам нужен,
быстрее поправляйся!».
Мондзолевский пришел в форму и к началу
Олимпийских игр был готов, как всегда. Рядом
с ним в команде был тогда совсем молодой еще
одессит Эдик Сибиряков. Парень с феноменальными данными, ростом под два метра, с мощным
прыжком и ударом. Пара наших земляков в Токио показала себя во всей красе. Тогда сборная
Союза выиграла шесть матчей, не оставив шансов соперникам. Золотые медали первого в истории Олимпиад волейбольного турнира достались
нашим ребятам. Через четыре годы в Мехико
Мондзолевский и Сибиряков еще были в строю
и снова вернулись с золотыми медалями. Но те
первые, добытые в японской столице, они считали самыми ценными.
***
Волейбол не случайно включили в программу именно в 1964 году. Тогда Олимпийские игры
впервые проводили в Азии, а хозяева-японцы были большими любителями волейбола. Они и настояли на его дебюте на Играх. У них были большие надежды на свою женскую сборную. Забегая
вперед, эти надежды полностью оправдались.
Советская сборная доминировала в Европе и
в принципе была готова к поединкам с любым соперником. Вот только с юркими японками дело
заходило в тупик. Шумные и очень подвижные,
они самоотверженно играли в защите, поднимая
казалось бы мертвые мячи. Еще они освоили коварную планирующую подачу, с которой мало кто
мог справиться. Все это давало японкам и психологическое преимущество. Накануне Олимпиады
они не проиграли в контрольных матчах ни одного сета. Обо всем этом прекрасно знали игроки
и тренеры нашей женской сборной. Одесситки
Валентина Мишак и Любовь Гуреева уже после
Токио делились своими впечатлениями и вспоминали, как переживали накануне финальной
встречи с японками. Хозяйки площадки шокировали соперниц еще перед стартом. Они вышли с...
праздничными прическами,ни на миг не сомневались в своей победе.
Одесситки были почти самыми молодыи в команде. Тем не менее, Валя Мишак во всех матчах
выходила в стартовой шестерке и много сделала
для завоевания медалей. Правда, лишь серебряных. Переиграть японок наши девушки так и не
смогли. Но, оценивая такой результат через полвека, понимаешь, что это было великое достижение, до которого волейболистам нынешнего поколения не дотянуться.А одесские волейболисты
60-х годов были настоящими виртуозами летающего мяча.
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