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Люди голосуют ногами против
действий наших чиновников
Тренировал
женщин и Путина
В Петербурге на 76-м году жизни после
долгой болезни скончался заслуженный
тренер России по дзюдо Анатолий Рахлин.
Он подготовил более 100 мастеров спорта,
а с 2008 года возглавлял женскую сборную
России, приводя девушек к титулам
чемпионок Европы.

РИА «НОВОСТИ»

info2013@sportsdaily.ru

Сергей Чернов и Юлия Аникеева приватизировали баскетбол
Артем Кузьмин
info2013@sportsdaily.ru

С

воим мнением о последних событиях в российском баскетболе поделился призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный
мастер спорта России Виталий Носов.
Напомним, что 2 августа состоялись
выборы президента РФБ, на которых
победила Юлия Аникеева.
– Как восприняли итоги выборов президента РФБ?
– Отрицательно. Аникеева – человек не из баскетбола. Она не знает
специфики этого спорта. В отличие от
Абросимовой, у которой есть очень
хорошее баскетбольное образование,
у Аникеевой вообще непонятно что
есть. Вроде бы она является мастером
международного класса по гребле, но
какое это имеет отношение к баскетболу?
– На ваш взгляд, в чем был просчет
Абросимовой?
– На выборах было слишком много грязи и безобразия, чтобы я смог

Первые
медали СЗЛБЛ
с чемпионата
мира

ответить на этот вопрос. Вся эта
ситуация, которая сейчас происходит, интересует только тех людей,
которые во всем этом принимают
непосредственное участие. Никто
из них не думает о развитии российского баскетбола. Если вы думаете,
что все эти делегаты голосовали за
его развитие, вы ошибаетесь. Они
голосовали за человека, который им
потом выделит деньги на какие-то
проекты или еще что-то. Кто все эти
делегации – орловская, тамбовская,
рязанская и другие? Мы хоть что-то
знаем о них? Они хоть что-то полезное сделали для российского баскетбола? Там вообще есть баскетбол?
Вот, а делегации оттуда есть, и у них
есть право голоса. Почему тогда не
имеют права выбирать президенты
клубов? Вы сможете назвать мне все
92 фамилии тех, кто проголосовал за
Аникееву? Кроме самой Аникеевой,
ее мужа и Чернова, никто никого не
знает.
– Будь вместо открытого голосования
закрытое, это что-то изменило бы?

С 12 по 21 июля 2013 года в Греции, в городе Салоники прошел XII чемпионат мира
по баскетболу среди ветеранов под эгидой
FIMBA. В соревнованиях приняли участие более 170 команд из 34 стран. Россию
представляли 19 коллективов: 4 женских и
15 мужских. Санкт-Петербург делегировал
2 женские и 5 мужских команд. Три комплекта медалей привезли баскетболисты в
родной город.
Свои первые медали – бронзовые чемпионата мира – завоевала женская сборная команда СЗЛБЛ, представляющая ФСО
профсоюзов «Россия» и выступившая в
категории 35 лет и старше. Ранее наша команда уже привозила серебряные награды
с чемпионатов Европы: 2010 год – Загреб,
Хорватия и 2012 год – Каунас, Литва. Основу сборной составили четыре ведущих
игрока санкт-петербургской команды

– В этом случае, скорее всего, выиграла бы Абросимова. Потому что
тогда пришлось бы голосовать в открытую и за каждым бы следили. Все
же думают о деньгах, а не о строительстве новых школ и спортивных
центров. Ведь у нас все тренеры сидят
и думают, как бы отдать ребенка в
ЦСКА, «Химки» или в питерский интернат. Четвертого подобного центра
нет вообще. Для страны с населением
140 млн человек это очень мало.
– То есть, по-вашему, теперь все будет
еще хуже?
– В баскетболе нужно менять всю
систему ценностей. Но мое мнение
не имеет никакого значения: ни для
Черного, ни для Ватутина, ни для кого-либо еще. Им плевать на мое мнение и на мнение всех остальных болельщиков. Люди голосуют ногами.
Болельщики свой выбор уже сделали,
перестав ходить на баскетбол. Но эти
ребята продолжают действовать, как
на своей даче – где морковку посадят,
где капусту. Они приватизировали
наш баскетбол.

«ТЕХНОЛИНК»: Наталья Алексеева, Анжела
Бойкова, Зенфира Рогутина и Елена Гришина, усиленные пятью игроками из Москвы:
Светланой Шомоди, Людмилой Спиридоновой, Светланой Устинович, Татьяной Новиковой, Светланой Явкиной и одним из
Вологды: Зоей Тутуевой. Первое место в нашей возрастной категории заняла команда
Украины, второе – Турции, а на третьем оказались россиянки. После наших девушек
расположились Бразилия, Аргентина, Литва, Хорватия и хозяйка чемпионата Греция.
Этот выезд на престижные международные
соревнования стал возможен благодаря
спонсорской помощи ЗАО «ТЕХНОЛИНК»
(генеральный директор – Юрий Горшков)
и ООО «Газинформсервис» (генеральный
директор – Валерий Пустарнаков).
Подробная информация на сайте:
www.szlbl.spb.ru

О

днако
громкую
славу за пределами
спортивного мира
дзюдоисту принесли те его
подопечные, кого не брали
на Олимпиады. Рахлин в
течение 11 лет был тренером будущего президента
России Владимира Путина,
который вчера направил
телеграмму родным своего
наставника.
– Это невосполнимая
потеря для всех нас. Он
был настоящим Учителем,
заботливым наставником
– и в спорте, и в жизни. Его
уважали и любили коллеги,
друзья и, конечно, воспитанники, – написал президент.
Причины смерти Рахлина пока не уточняются.
Источники ограничились
фразой, что тренер скончался «после продолжительной болезни, начавшейся больше десяти лет
назад». Болезнь не мешала
тренеру работать. Совсем
недавно он посетил казанскую Универсиаду-2013, где
сидел на трибуне в качестве рядового зрителя.
– Только человек с сильным характером мог строить планы на будущее, зная

о своей тяжелой болезни.
Анатолий
Соломонович
спешил успеть сделать как
можно больше для своего
клуба, для дзюдо. Он отличался прямолинейностью
в суждениях, не боялся говорить правду, отстаивать
свою позицию. Он никогда
ничего не просил для себя.
Это был Человек и Тренер с
большой буквы», – заявил
официальный сайт Федерации дзюдо Петербурга.
– Вся сборная России
сейчас скорбит. Это был
большой человек для мирового дзюдо. У него были
тесные связи с легендарным японским борцом
Ямаситой Ясухиро и другими мастерами из Японии. Он учил не только
бороться, но и вести себя
в жизни. Последний раз
мы с ним встречались на
Универсиаде в Казани. Мы
вместе смотрели все финальные схватки дзюдоистов. Я знал, что он тяжело
болен, хотя он никогда этого не показывал. Держался
достойно», – заявил олимпийский чемпион Лондона-2012 Тагир Хайбулаев.
Редакция «Спорта День
за Днем» приносит свои
соболезнования родным
и близким Анатолия Рахлина.
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