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ВСЕМИРНЫЕ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Вот и подходит к концу этот
странный и тяжелый год.
Любителей спорта бросало
то в жар, то в холод. Еще
ранней весной болельщики
предвкушали матчи лучших
команд континента на финальном этапе футбольного
чемпионата Европы и непредсказуемые итоги токийской
Олимпиады. Но грянул карантин. Все остановилось. Главные турниры года перенесли
на следующий. Организаторы отменили множество
международных и внутренних соревнований. Атлеты
застряли дома, не понимая
к чему и как им готовиться.
Однако, летом карантинные
меры ослабили, и спортивная
жизнь вновь забила ключом.
Одесские спортсмены не стали исключением. Наперекор обстоятельствам представители десятков видов
спорта готовились к турнирам и искали любую возможность проверить
свои силы. В этом обзоре мы поговорим о многоликости спорта и успехах
наших земляков. Кое-кто интересуется разве что футболом. Но о нем скажем позже. Там, кстати, новый сезон
пока протекает успешно.
Ведущие атлеты Одесщины продолжают подготовку к Олимпиаде-2020, которая должна состояться
летом...2021 года. Из последних успехов я бы выделил победу Анастасии
Тодоровой на Кубке мира по гребле,
где она в очередной раз подтвердила
свой класс.
Поддержали свой имидж лидеров
и наши борцы Владлен Козлюк и Василий Михайлов. Все еще надеются

Аркадий Рыбак

НАПЕРЕКОР ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

на олимпийские лицензии фехтовальщики Алена Кравацкая и Алина
Комащук, саблист Андрей Ягодка. У
каждого из них солидный послужной
список выступлений за сборную страны и даже олимпийских стартов.
Целую школу мастеров создал за
последние годы олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай
Мильчев. Кстати, недавно он отметил 20-летний юбилей своей победы в
Сиднее. Ветеран продолжает успешно соревноваться сам и готовить молодежь. Сегодня в стране нет более
продуктивного центра, где бы подготовили столько чемпионов. Назову
только Алексея и Вячеслава Науменко, Ирину Маловичко, Николая и
Веронику Мильчевых, Ивана Лоика.
Целая плеяда снайперов.
В течение укороченного сезона
множество наград привозили домой
наши пловцы и гимнасты, тяжелоатлеты и триатлонисты, легкоатлеты и
каратисты.
Рассчитывает на олимпийскую
лицензию наш боксер-тяжеловес
Цотне Рогава. Этот мощный боец осенью получил неоценимый опыт, поработав в тренировочном лагере чемпиона мира среди профессионалов
Александра Усика и проведя с ним
серию сложных спарринг-боев. Такая
школа наверняка пригодится в ближайшем будущем.
Летом и осенью, когда тренировки
шли полным ходом и народ беспрепятственно передвигался по стране, в
Одессе прошло огромное количество
массовых соревнований по десяткам

видов спорта. Многие из них давно стали традиционными, но в нынешнем году прошли в непривычные сроки. Скажем, известная далеко за пределами
страны «сотка». Ее скоро уже полвека
проводят накануне и в честь освобождения Одессы от фашистов. На сей раз
велосипедисты, бегуны и ходоки преодолевали 100 километров по Поясу
Славы осенью. Состоялись у нас полумарафонские забеги, парусные регаты,
заплывы в открытом море, велогонки
Одесса Гран-при, мастер-классы ведущих спортсменов по разным видам
спорта для начинающих. На песочке у
самой кромки моря соревновались любители пляжных видов спорта.
Кстати, игры с мячом на площадках у моря собирали множество участников и болельщиков, а наши ведущие мастера показывали прекрасные
результаты. Громче всех о себе заявил
дуэт юных волейболисток Софии Рыловой и Евы Сердюк, выигравших
серию турниров в Украине, а потом
завоевавших несколько комплектов
медалей на европейских чемпионатах
в разных возрастных категориях.
Осенью большой урожай медалей
в чемпионатах и кубках страны собрали одесские команды регбистов. Мужские и женские. Гандбольный клуб
Одесса не только стал призером первенства Украины, но и дебютировал в
розыгрыше еврокубка на новой современной арене в Маяках. Уже традиционно играет в еврокубках и волейбольный Химик из Южного. Этой осенью сразу два баскетбольных клуба
нашего региона сражались за призы в

престижном Финале четырех.
На закуску оставил футбольную
тему. Одесский Черноморец с новым
тренером Сергеем Ковальцом не
перестает удивлять и радовать. На
момент написания этой статьи моряки сыграли 13 туров чемпионата
и уверенно лидируют. Правда, пока
в первой лиге. Но и это для молодой
команды отличный результат. Есть
надежда, что Черноморец сможет по
итогам сезона вернуться в Суперлигу
и вернуть себе авторитет, завоеванный предыдущими поколениями.
Скажу о своих впечатлениях о событиях спортивной жизни города последних месяцев. Юные и опытные,
начинающие и ветераны даже в период жесткого карантина, когда были
закрыты все тренировочные базы, использовали любую возможность сохранить форму. Дома и в скверах, на все
том же морском песочке и на Трассе
здоровья люди самозабвенно делали
упражнения, делились секретами тренировок в непривычном режиме. И
сразу ринулись в бой, как только появилась такая возможность. Все отдавали себе отчет, что сложно строить четкие планы и выезжать на не так давно
традиционные турниры. Но тренеры
и спортсмены не теряют оптимизма.
Верят, что все наладится. А значит –
нужно быть готовым в любой момент
показать свои лучшие результаты.
Мне кажется, стремление достичь
поставленной цели помогает спортсменам всех рангов легче пережить
непростые времена. И пусть им всем
повезет в следующем сезоне!

Елена ПАВЛОВА

Oceanman Odessa: Спорт
смелых в Городе смелых

В сентябре Одесса стала эпицентром спортивной
жизни Украины. В третий
раз наш город принимал
легендарные
соревнования Oceanman. В акватории
Одесского залива соревновались пловцы, участвующие в
международном марафоне на
большой открытой воде.
Первый старт состоялся в
2013 году в Испании. Сегодня
соревнования Oceanman принимают десятки стран мира.

Спортсмены и любители с
разным уровнем подготовки,
но непременно физически
выносливые плывут дистанции – от 500 метров до 10 км.
Возраст участников – от 14
лет и без ограничений. Детский заплыв – от 9 до 14 лет.
В Украине проект появился благодаря Власте Шовковской, которая в 2016 году стала чемпионкой мира на дистанции Half Oceanman (5 км)
в Бенидорме (Испания). Одес-

Власта Шовковская: Мой
Oceanman Odesa
«Свою первую гонку на 5 км я помню отчётливо.

Oceanman не делает лёгких трасс. Я выхожу плыть и бороться. Главное – не думать о глубине под твоим животом
и о тенях, которые возникают в волнах. Тени страха, твоего
личного внутреннего страха, который обязательно нужно
победить. Страх есть всегда. Вдох-выдох. Не сбить дыхание, думай о хорошем. Плыви и дыши! Там на берегу тебя
ждут! Очень ждут! Ты должна доплыть, не подведи их, они
верят в тебя ещё сильнее, чем ты сама веришь в себя. 2016,
золотая медаль, Чемпионка Мира Оceanman в своей возрастной 40-49. Много радости вокруг, невероятная концентрация счастья в одном месте. Мне 42 года и внутри мой
чертёнок сказал, «рискни, ты ж любишь шампанское?»
Oceanman Odesa. Я понимала, что это будет нелегко.
Но желание сделать счастливыми сотни других людей
оказалось сильнее. До старта оставалось шесть месяцев,
но Одесса ещё об этом не знала!
Три года подряд море закипает в сентябре в Одессе.
Если вы ещё это не видели, то обязательно посмотрите. Решитесь плыть? Всегда есть место в стае и для вас. Одесса –
город сильных, любящих и преданных людей, и покорить
ее море сможет точно такой же. Рискуйте, оно того стоит,
уж мне поверьте. Самое тяжёлое – это ждать. А я хочу вернуться плыть, чего я пока так и не сделала в Одессе. И это
море, и эти волны остаются еще непокоренными мною. Но
это уже история для следующего Оceanman Odesa 2021.

са появилась в списке принимающих городов в 2018 году.
Проект сразу привлек
внимание людей из разных
стран, открывших для себя
новый город – Одессу и новую
страну – Украину. В 2018 году в соревнованиях приняли
участие 774 спортсмена из 17ти стран мира. В 2019 – 830.
А в 2020, несмотря на пандемию, в Одессе соревновались
900 человек. Все, за исключением нескольких пловцов из
Беларуси, – украинцы.
Особенность украинского
Oceanman – наличие благотворительного заплыва на
дистанцию 1 километр. Все собранные от него средства идут
конкретному человеку – на
осуществление мечты. В первый год это были новая инвалидная коляска и ноутбук для
мальчика Володи, во второй
– средства на лечение и цикл

операций для девочки Кати. А
в этом году – организаторы собирали средства на новый дом
для молодой семьи – переселенцев с оккупированных территорий (мамы и двух дочек).

Город безоговорочно поддержал проект. Помогают
спасатели и медики, десятки
волонтеров. Команда пляжного комплекса «Причала
№ 1» на Ланжероне, главного партнера проекта, стала
полноценным
участником
соревнований. Муниципальная водолазно-спасательная
служба – всегда на высоте.
Именно спасатели во время
соревнований – на передовой, лицом к лицу с водой и
пловцами.
Oceanman – красивый
зрелищный проект. Зрелищный. Сотни людей приезжают к нам и оставляют в
памяти радость общения с
участниками и послевкусие
от процесса состязаний. Это
не только про спорт. Это про
культуру, про туризм, про
позиционирование города и
страны в мире.
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