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«Молодежке» клуба Суперлиги – ка-
занского «Динамо» – тяжело пока на 
равных тягаться с ведущими коман-
дами высшей лиги «А». В Курске го-
сти, что называется, «попали под ка-
ток»: после четырех поражений в пер-
вых играх чемпионата от череповец-
кой «Северянки» и владивостокской 
«Приморочки» подопечным Юрия То-
карева отступать было уже некуда. 
К тому же после травмы вернулась в 
строй один из лидеров «ЮЗГУ-Атом» 
Жанна Каськова, и наши девчата про-
демонстрировали содержательный во-
лейбол. Во всех трех сетах они имели 
заметное преимущество и победили – 
3:0 (25:10, 25:19, 25:15). 

В повторном матче 5-го тура  
«ЮЗГУ-Атом» играл на площадке род-
ного спортивного комплекса «Поли-
тех» с командой «Динамо-Казань-У-
ОР» из столицы Татарстана и, как и 
накануне в первой встрече, одержал 
победу – 3:0.

Турнирное положение после пяти 
туров обрело такой вид: «Самрау- 
УГНТУ» – 22 очка (8 игр, соотноше-
ние партий – 24:6), «Северянка» – 21 
(10, 25:13), «Приморочка» – 20 (8, 22:8), 
«Тюмень-ТюмГУ» – 20 (10, 23:14), «Ту-
лица» – 18 (6, 18:1), «Спарта» – 17 (6, 
18:4), «Динамо-Казань-УОР» – 9 (10, 
12:22), ВК «Липецк» – 7 (6, 10:13),  
«ЮЗГУ-Атом» – 6 (6, 6:12), «Олимп» 
– 5 (10, 9:26), «Луч» – 4 (10, 7:28), «Им-
пульс» – 1 (10, 3:30). 

Спорткомплекс в Курчатове 
находится на ремонте, и мест-
ной команде приходится арен-
довать для домашних поедин-
ков зал у своего соперника по 
первенству ЦФО в Курске. 

Первая четверть заверши-
лась со счетом 20:32 в пользу 
курян, а в дальнейшем счет 
продолжал расти в каждом пе-
риоде. Это дало возможность 
наставнику «Русичей» Сергею 
Ярошенко экспериментиро-
вать с составом, давая возмож-
ность отдохнуть испытанным 
бойцам и «понюхать пороху» 
молодым баскетболистам. На 
большой перерыв команды 
ушли при счете 39:61, заключи-
тельная четверть стартовала, 
когда на табло горели цифры 
59:96, а финальная сирена за-
фиксировала безоговорочную 
победу «Русичей» – 70:118. 

В повторном матче борьбы 
не получилось. «Русичи» ста-
ли «убегать» в отрыв с первых 
минут – 0:7 на 2-й, 3:21 на 5-й. 
Первый период завершился со 
счетом 14:36, а к большому пе-
рерыву на табло горели циф-
ры 31:67, что часто бывает по 
итогам целого матча. И это при 
том что Сергей Ярошенко еще 
на 6-й минуте заменил сразу 
всю свою стартовую пятерку и 
выпустил на паркет молодежь. 
По окончании трех периодов 
разница в счете уже состави-
ла 50 очков – 47:97, и «Русичи» 
снова крупно победили – 56:115.

Эти победы позволили «Ру-
сичам» сохранить лидирую-
щее положение. У них после 
8 матчей 16 очков из 16 воз-
можных. А вот ЦСП Дина-
мо-Росэнергоатом КАЭС, про-
ведя 12 игр, не сумела одер-
жать ни одной победы и с 8 
очками замыкает турнирную 
таблицу первенства. В пер-
вом круге команде из Кур-
чатова осталось сыграть два 
матча с командой «МицуБа-
скет» из Липецка, но эти по-
единки пройдут уже в новом 
2019 году по ходу второго кру-
га, он стартует 12-13 января. 
Также в новом году сыграют 
с липчанами и «Русичи», а 
вот в уходящем году им пред-
стоит еще дважды сыграть 
на выезде: 15 и 16 декабря – с 
«Юнибаскет-СКМ» из Ярос-
лавля, а 28 и 29 декабря – со 
своим главным конкурентом 
в борьбе за лидирующую по-
зицию – БК «Брянск».

8 и 9 декабря в матчах 5-го тура чемпионата России по волейболу среди 
женских команд высшей лиги «А» представляющий Курскую область 
«ЮЗГУ-Атом» в родном спорткомплексе оба раза переиграл дебютан-
та этого дивизиона «Динамо-УОР-Казань» из столицы Татарстана – 3:0.

8 и 9 декабря в матчах первенства Центрального феде-
рального округа по баскетболу среди мужских команд 
встречались два коллектива, представляющие Курскую 
область: ЦСП Динамо-Росэнергоатом КАЭС из Курчатова 
и курские «Русичи». В обоих матчах убедительной победы 
добились баскетболисты из Курска – 70:118, 56:115.

Дело сдвинулось

«Русичи» дважды обыграли земляков
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Так, 30 ноября олимпийская чемпионка, рапиристка Инна Де-
риглазова заняла первое место на всероссийском турнире силь-
нейших отечественных спортсменок, который прошел в подмо-
сковном Новогорске. В туре прямого выбывания Дериглазова с 
одинаковым счетом 15:5 обыграла москвичку Миргул Кадырову 
и Анастасию Суркову из Самары, а в четвертьфинале нанесла 
поражение еще одной столичной рапиристке Светлане Трипа-
пиной – 15:10. В полуфинале Инна Дериглазова встретила упор-
ное сопротивление со стороны московской фехтовальщицы 
Виктории Юсовой – 13:8. В решающей встрече Инне противо-
стояла ее давняя соперница ростовчанка Лариса Коробейнико-
ва. Финальный бой прошел с преимуществом Дериглазовой и 
завершился со счетом 15:5 в ее пользу. Тем самым она упрочила 
свое лидирующее положение во всероссийском рейтинге, а Ко-
робейникова поднялась на чистое второе место, которое она до 
этого делила с Анастасией Ивановой. 

Затем на чемпионате мира-2018 среди военных старший лей-
тенант ВС России Инна Дериглазова завоевала очередное «зо-
лото». Сразу три медали завоевали российские фехтовальщицы 
в личном первенстве по рапире на чемпионате мира среди воен-
нослужащих в Нанси (Франция). Олимпийская чемпионка Инна 
Дериглазова поднялась на верхнюю ступень пьедестала поче-
та, а Яна Алборова и Аделина Загидуллина получили бронзовые 
медали. Компанию нашим девушкам в финальной четверке со-
ставила Ханна Лычбинска из Польши. Польская рапиристка не 
стала довольствоваться «бронзой». Сумев нанести решающий 
укол в бою с Загидуллиной – 15:14, она вышла в финал, где ее 
ждала Дериглазова, взявшая верх над Алборовой – 15:10. В пое-
динке за «золото» россиянка оказалась сильнее – 15:10, добавив 
еще один титул в свою богатую коллекцию. 

– Яна Рузавина, как закон-
чила спорт, занялась судей-
ской практикой. Она была за-
мечательной судьей междуна-
родного уровня, и буквально 
недавно ее пригласили рабо-
тать в сборную национальную 
команду. Она сейчас находит-
ся в Сочи со сборной, – расска-
зала директор СДЮСШОР по 
фехтованию Евгения Ламоно-
ва. 

Зато на открытие соревнова-
ний пожаловал другой, не ме-
нее почетный гость. С лучши-
ми юными фехтовальщиками 
страны решил познакомиться 

врио губернатора Курской об-
ласти Роман Старовойт.

– Будем надеяться, что но-
вое руководство в лице врио 
губернатора и его помощни-
ков тоже проявит интерес к 
этому виду спорта, поймет 
его значение и будет помогать 
так же, как прежнее руковод-
ство, – пояснил председатель 
федерации Курской области 
по фехтованию Ильдар Мав-
лютов.

– Фехтование для Курской 
области – это один из приори-
тетов. Это подтверждает и на-
личие у нас двух олимпийских 

чемпионок – наших землячек, 
и развитая инфраструктура, 
– отметил врио губернатора 
Курской области Роман Старо-
войт. По словам врио губерна-
тора, поддержка фехтования 
в Курской области останется 
на прежнем высоком уровне. 
Впрочем, и представителям 
других видов спорта, судя по 
всему, не стоит горевать.

– Ко мне поступают предло-
жения от любителей разных 
видов спорта с просьбой об 
оказании поддержки, с прось-
бой о строительстве того или 
иного спортивного объекта. 

Я планирую в начале следую-
щего года провести заседание 
Совета по развитию спорта в 
Курской области. Лично вник-
нуть в проблемы. Разобрать-
ся, какой из видов спорта не-
обходимо в первую очередь 
развивать, – добавил Роман 
Старовойт.  Ну а пока предсе-
датель областной федерации 
фехтования Ильдар Мавлю-
тов лично объяснил Роману 
Старовойту нюансы владения 
рапирой.

В этом году на участие в тур-
нире подана 831 заявка из 16 
регионов России. Впервые в 
нём приняли участие и фехто-
вальщики из Узбекистана. 

Первые дни соревнований 
среди девочек принесли такие 
результаты: 

рапира, девушки (2005–
2009 г.р.), личное первенство 

(130 участниц), 1 место – Вера 
Чаусова (Санкт-Петербург);  
2 место – Айла Мамедова (Мо-
сковская область); 3-4 места 
– Диана Бабаева и Елизаве-
та Реутова (обе – Курская об-
ласть);

командное первенство (31 
команда): 1 место – Татарстан; 
2 место – Курск-1; 3 место – 
Санкт-Петербург-Микс-1;

рапира, девочки (2007–2009 
г.р.), личное первенство (152 
участницы): 1 место – Милана 
Левчук (Смоленская область); 
2 место – Полина Волобуева 
(Курская область); 3-4 места – 
Мария Барсукова и Виктория 
Кудрякова (обе – Санкт-Пе-
тербург); 

командное первенство (37 
команд): 1 место – Курск-1; 2 
место – Уфа; 3 место – Смо-
ленск. 

КУРСКИЙ СПОРТ

10 декабря в курском центре фехтования стартовал всероссийский турнир по фехтова-
нию на призы чемпионки мира и Европы Яны Рузавиной. Сражаться за медали приехало 
немало спортсменов из многих городов страны. Правда, сама титулованная спортсмен-
ка на сей раз не смогла лично поучаствовать в открытии состязаний.

Смотр молодых талантов

Очередные победы  
Инны Дериглазовой

Слово «очередные» носит какой-то уж очень обыденный 
характер, но что тут поделаешь – Инна Дериглазова одер-
живает одну победу за другой в разных турнирах, и ее 
успехи становятся такими «привычными». Впрочем, веро-
ятно, никто из курских болельщиков фехтования отнюдь 
не против таких выражений!
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Еще одна победа  
на последних секундах
Первая четверть прошла в 

равной борьбе и завершилась 
с минимальным перевесом хо-
зяек паркета. Убежать в отрыв 
наши баскетболистки задумали 
во втором отрезке матче. Им 
удался рывок 9:0.

Без провала, увы, не обо-
шлось. Он приключился с дина-
мовками в середине третьего пе-
риода. Шведка Элин Эльдебринк 
положила в кольцо «бело-го-
лубых» три трехочковые «бом-
бочки». Перед заключительной 
четвертью снова на один балл 
впереди расположились игроки 
«Авениды».

Как и в предыдущей игре в Шо-
проне, курянки отлично прове-
ли старт четвертого периода. Но 
тогда задела хватило, а на сей раз 
– нет. Погоня упрямых испанок 
вновь увенчалась успехом. Чет-
вертый раз в сезоне предстояло 
увидеть нервную концовку. За 
минуту до сирены из неудобного 
положения Соня Петрович ухи-
тряется забросить три очка. На 
финишную прямую динамовки 
въезжают в роли лидера. Но у 
испанок есть опытная и несго-
ворчивая Сильвия Домингес. Она 
врывается в трехсекундную зону 
и сравнивает счет. Остается по 
одной атаке.

Мондело доверяет решающий 
бросок Брианне Стюарт. Комби-
нация примерно такая же, как 
и в домашней игре против «Фе-
нербахче», завершается точным 
броском. Теперь главное – не 
пропустить бросок из-за дуги. 
Лучше два – тогда овертайм. Но 
у испанок не получается сде-
лать и этого. Очередная победа 
«Динамо» в концовке. Монде-
ло – лучший в этом деле. Труд-
ный двойной выезд завершился 
без потерь очков. Шесть побед в 
кармане. В первом круге оста-
лось сыграть домашний поеди-
нок с турецким «Хатаем».

«Авенида» (Испания) – «Дина-
мо» (Курск) – 56:58 (16:15; 10:15; 
15:10; 15:18)

«Авенида»: Элону (12), Робин-
сон (11 + 10 подборов), Эльде-

бринк (11), Домингес (9 + 6 пе-
редач).

«Динамо»: Круз (2), Ксаргай 
(2), Петрович (14), Стюарт (21 + 
11 подборов), Чарльз (6 + 12 под-
боров) – старт, Видмер (5 + 11 
подборов), Принц (8).

УГМК за круг  
до финиша выигрывает 

«регулярку»
Матч двух грандов пре-

мьер-лиги разочаровал. Битвы 
«Динамо» и УГМК не получи-
лось. Соперники к первому сви-
данию этого сезона имели в сво-
их активах по 8 побед в рамках 
премьер-лиги и по 6 викторий 
в Евролиге. Это еще не считая 
игры Кубка России и Суперку-
бок Европы. В графе пораже-
ний ноль должен был остаться 
только у одной команды. Мно-
гие ждали бескомпромиссной 
борьбы и интересной концовки. 
Однако зрители, заполнившие 
СКК, наблюдали, как их люби-
мую команду растоптал грозный 
УГМК. Здесь и сейчас клуб из 
Екатеринбурга оказался более 
подготовленным к важнейшему 
поединку первой части сезона. 
«Динамо» «на тоненького» одер-
жало ряд побед в Евролиге. И не 
покидало ощущение, что рано 
или поздно механизм команды 
Лукаса Мондело даст сбой. Ко-
нечно, жаль, что команда раз-
валилась в главном матче пре-
мьер-лиги.

Только первые полторы ми-
нуты поединка курянки не от-
ставали в счете. На выпады 
Грайнер и Торренс ответили 
Петрович и Видмер. Первый 
тревожный звоночек для хозяек 
паркета прозвучал после пяти 
очков кряду от Кортни Вандер-
слут. Новый плеймейкер УГМК 
забросила трехочковый бросок 
и реализовала быстрый отрыв. 
Далее преимущество гостей 
только продолжало расти. Оста-
новить разбросавшихся «лисиц» 
не помог даже тайм-аут, взятый 
Лукасом Мондело – 6:20.

Самый богатый клуб Европы 
имеет в своем распоряжении рос-
сыпь звезд. Грайнер, Мессеман и 

Торренс продлили контракты. 
А в межсезонье ряды уральской 
команды пополнили Вандер-
слут и МакБрайд. Эта парочка 
новичков в прошлом году наве-
ла шороху в Европе, защищая 
цвета турецкого «Якин Догу». И 
проблемой для тренерского шта-
ба УГМК стал выбор «лишних», 
так как в чемпионате России в 
заявке на матч должно быть не 
больше четырех иностранок. 
Наверняка сложнее всего было 
выбрать одну фамилию из двух: 
МакБрайд или Торренс. Каза-
лось, что лучше для Курска бу-
дет, если играть будет Торренс. 
В прошлом году удавалось справ-
ляться с испанкой, да и Лукас 
знает все ее секреты. Альба в 
итоге вышла в стартовой пятерке 
и доказала, что выбор в ее пользу 
был правильным. Торренс была 
хороша не только в обороне свое-
го кольца, но и в атаке доставила 
много неприятностей сопернику. 
Благодаря ее настрою УГМК вы-
играл стартовую четверть с раз-
громным счетом 30:12.

Второй период – единствен-
ный отрезок в матче, за который 
динамовкам не должно быть 
стыдно. Необходимое ускорение 
«Динамо» получило с выходом 
на паркет Принц. Она вместе с 
Чарльз расшевелила команду. 
Главный тренер гостей Мигель 
Мендес при «+13» на всякий слу-

чай даже взял минуту. Атмос-
фера накалилась. Завелись три-
буны. Не обошлось и без крови. 
Во время пробития штрафных 
Брианна Стюарт обнаружила на 
своем теле царапины. Пришлось 
на время покинуть площадку. 
Без лидера курянки продол-
жили гнуть свою линию. После 
дальнего точного броска Принц 
впервые за долгое время разни-
ца в счете стала меньше 10 оч-
ков. Еще бы пару раз отбиться в 
защите. Но нет. Вандерслут, Бе-
лякова и Мессеман свои броски 
реализуют. На большой пере-
рыв команды ушли при разнице 
«+9» в пользу гостей.

Пятнадцати минут не хватило 
Лукасу Мондело, чтобы докри-
чаться до своих игроков. При-
шлось брать быстрый тайм-аут 
после 0:4 в дебюте второй по-
ловины. Но и он не помог. Обо-
рона «бело-голубых» напоми-
нала решето. Баскетболистки 
УГМК, так же как и в первой 
четверти, продолжили забрасы-
вать «легкие» мячи. Терпение 
у Мондело лопнуло за 13 минут 
до финальной сирены при сче-
те 46:67. Сначала он снимает с 
площадки Стюарт и Чарльз, а 
через минуту сажает на лавку 
остальных лидеров. После мат-
ча наставник «Динамо» скажет, 
что к этому моменту понял, что 
матч уже не спасти, и выпустил 

русских игроков, чтобы те полу-
чили игровую практику перед 
играми Кубка России. Мендес не 
спешил выпускать резервисток 
– как итог «+28» после тридцати 
сыгранных минут.

Ох, лукавит Лукас, заботясь об 
игровой нагрузке российского 
состава команды. Больше похо-
же, что Лукас психанул. Выбро-
сил белый флаг. Честно сказать, 
повел себя не очень по-спортив-
ному. Ну не любит человек про-
игрывать. На пресс-конферен-
цию он пришел очень мрачный. 
Попросил, чтобы рядом с ним 
сел и переводил его незамени-
мый помощник Сезар Руперез. 
Пресс-конференция побила все 
рекорды по продолжительно-
сти. И дело было не в количе-
стве вопросов от журналистов. 
Сам Лукас очень много говорил, 
иногда одну и ту же мысль при-
шлось слышать из его уст по 
третьему кругу. Тренер огорчен 
плохой формой некоторых игро-
ков, что сказывается на трени-
ровочном процессе и результа-
тах. Также Лукас заинтриговал 
присутствующих тем, что после 
Нового года стоит ждать изме-
нений в составе.

А УГМК уже сейчас можно по-
здравить с победой в регулярном 
сезоне премьер-лиги. Сказать 
«спасибо» за досрочное покоре-
ние высоты «лисицы» могут Лу-

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

«Динамо» в декабре 
В Саламанке всем всегда тяжело. Очередной раз на себе 
испытало неуступчивость испанской команды курское 
«Динамо». Игра «Авениды» строится от защиты. Поэто-
му большая результативность здесь большой дефицит.  
Не стала исключением и встреча «Динамо» с «Авенидой». 
На двоих соперники смогли наскрести 114 очков.
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касу Мондело. Допустим, за 13 
минут отыграть двадцать очков 
у чемпиона действительно нере-
ально. Но есть же ответная игра. 
Борись за разницу. Десять очков 
теоретически можно отыграть 
на паркете соперника, 32 – нет. 
Ок, хорошо. Отдал ты «регуляр-
ку», но зрители-то чем прови-
нились? Вот интересно, Лукас, 
правда, думает, что болельщику 
интересно смотреть на то, как 
российские игроки совершают 
промахи и потери? Как боятся 
мяча и стараются быстрее от 
него избавиться? Болельщики 
хотят видеть борьбу с первой до 
последней минуты. Любители 
женского баскетбола – это выми-
рающий вид в Курске. На про-
ходных матчах трибуны СКК 
зияют пустотами. А после тако-
го отношения к делу их точно не 
прибавится.

Первое поражение оказалось 
оглушительным. Мондело про-
играл уже шестой подряд матч 
Мендесу. Вспомним их первый 
поединок. Курянки так же круп-
но проиграли в Екатеринбурге и 
после этого проигрыша так и не 
смогли прийти в себя до конца 
сезона. Надеемся, что в этот раз 
команда сможет перестроиться, 
найти оптимальную игру. Ждем 
новых игроков. Рассчитываем, 
что Стюарт справится с неудача-
ми, и лучший игрок мира будет 

такой не только на бумаге, а еще 
и на паркете. Двух спасений в 
матчах против «Фенербахче» и 
«Авениды» недостаточно. Хоте-
лось бы стабильности. В матче 
с УГМК Брианна растворилась, 
превратилась в невидимку (6 оч-
ков, 3/10 с игры).

Через пять дней состоится 
Финал четырех Кубка России. 
Вот честно, страшно становится 
после игры с УГМК за россий-
ский состав «Динамо». Пятерка 
уральской команды для Кубка 
выглядит намного сильнее. Чего 
стоят только два экс-игрока 
«Динамо»: Вадеева и Белякова. 
Правда, до УГМК еще надо обы-
грать «Надежду». А это будет ох 
как не просто.

«Динамо» (Курск) – УГМК 
(Екатеринбург) – 64:96 (12:30; 
25:16; 14:33; 13:17)

«Динамо»: Круз (5), Петрович 
(9), Стюарт (6), Видмер (7 + 4 
перехвата), Чарльз (14) – старт, 
Левченко (2), Принц (10), Логу-
нова (1), Кириллова (2), Анойки-
на (8).

УГМК: Вандерслут (18 + 5 пе-
редач), Белякова (13 + 5 пере-
дач), Торренс (16 + 9 передач), 
Мессеман (15 + 9 подборов), 
Грайнер (18 + 8 подборов) – 
старт, Беглова (4), Виеру (1), Му-
сина (0), Вадеева (11). 

Андрей СТЕПАНОВ

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
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«Тренер года»
Бригада тренеров Андрей 

Владимирович Тихонов и Ма-
рия Сергеевна Тихонова

Тренеры по легкой атлетике 
МБУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва» г. Железно-
горска.

Много лет супруги работают 
с молодыми спортсменами. Их 
воспитанники в 2018 году заво-
евали 12 призовых мест на чем-
пионатах и первенствах России, 
лучшие из них: Федяев Максим 
и Бородина Софья (выполнила 
норматив мастера спорта Рос-
сии по легкой атлетике в беге на 
100 метров).

Погорелова Дарья, Симонова 
Елизавета и Кирсанов Иван в 
2018 году стали лауреатами про-
екта Всероссийской федерации 
легкой атлетики «1000 талантов».

«Спорт ветеранов»
Команда Курской области по 

баскетболу в категории 50+ 
«Динамо»:

Рыбянцев Андрей Алексан-
дрович

Сиротюк Валерий Иванович
Михайлов Николай Николае-

вич
Полищук Борис Григорьевич
Воронцов Николай Дмитрие-

вич
Калинин Александр Станисла-

вович
Команда ветеранов «Динамо» 

стала победителем первенства 
Мировой лиги под эгидой Все-
мирной ассоциации ветеранов 
баскетбола FIMBA и бронзовым 
призером первенства Европы 
под эгидой Европейской вете-
ранской ассоциации баскетбола 
ESBA.

«Спортивное долголетие»
Матвеева Клавдия Влади-

мировна (78 лет), член клуба 
любителей бега «Меркурий»,  
г. Курск, многократный победи-
тель областных соревнований 
по легкой атлетике среди вете-
ранов.

Исхаков Зуфар Хабибрахма-
нович (84 года), многолетний 
бессменный председатель клуба 
любителей бега и ходьбы «Опти-
мист», г. Железногорск.

«Юбилей»
45 лет курскому дзюдо

Общественная организация 
«Федерация дзюдо Курской об-
ласти» (председатель Ю.А. 
Меркулов)

Чемпионаты и первенства по 
дзюдо стали проходить в Курске 
с 1973 года, а с 1974 года –  тра-
диционный турнир по дзюдо на 
призы героев Курской битвы 
среди взрослых. Курская шко-
ла дзюдо, основанная заслужен-
ным тренером СССР Михаилом 
Григорьевичем Скрыповым, 
воспитала плеяду выдающихся 
спортсменов, в их числе олим-
пийский чемпион Николай Со-
лодухин, заслуженные мастера 
спорта, чемпионы и призеры 
Европы, мира: Юрий Меркулов, 
Александр Шуров, Юрий Степ-
кин, мастера спорта междуна-
родного класса Александр Сив-
цев, Василий Губанов, Влади-
мир Снеговой.

«Наши надежды»
Ткачев Иван – 1 разряд, побе-

дитель первенства Европы по 
рукопашному бою среди юно-
шей 15-16 лет 2018 года в весо-
вой категории 51 кг, тренер –  
А.В. Подгорный.

Усов Михаил – кандидат в ма-
стера спорта, победитель в лич-
ном и командном зачете пер-
венства Европы по боксу среди 
юношей 15-16 лет 2018 года в 
весовой категории 70 кг, 1 ме-
сто на первенстве России 2018 
года, тренеры –  Н.П. Усова и  
С.В. Усов.

Трубаров Вячеслав – мастер 
спорта России, серебряный при-
зер первенства мира по кикбок-
сингу среди юниоров 17-18 лет 
и первенства России 2018 года в 
весовой категории +91 кг, тре-
нер – И.И. Малыхин.

Грибанова Дарья – мастер 
спорта России, серебряный при-
зер первенства России по дзюдо 
до 21 года 2018 г., победитель IV 
Спартакиады молодежи России 
по дзюдо в весовой категории 52 
кг, тренер –  И.В. Боломутова.

Домарев Вадим – мастер спор-
та России, серебряный призер 
первенства России по легкой ат-
летике 2018 года в беге на 100 м, 
тренер – В.М. Анозин.

Мыльников Владислав – ма-
стер спорта России международ-
ного класса, победитель первен-
ства Европы и мира по фехтова-
нию (рапира) 2018 года, тренер 
– заслуженный тренер России 
Л.О. Сафиуллина.

Кравцов Даниил – мастер 
спорта России, победитель пер-
венства Европы по фехтова-
нию (рапира) 2018 года, тренер –   
В.А. Маленкин.

Прийма Богдан – 1 разряд, по-
бедитель первенства Европы по 
боксу среди юношей 13-14 лет 
2018 года и первенства России 
в весовой категории 41,5 кг, тре-
нер – В.И. Прийма.

Лямин Кирилл – мастер спор-
та России, бронзовый призер  
IV Спартакиады молодежи Рос-
сии по легкой атлетике в беге на 
400 м, тренер – Е.К. Прошин.

Кобелев Сергей – кандидат в 
мастера спорта, победитель пер-
венства Европы по киокусинкай 
2018 года, тренер – И.А. Пеньков.

«Профессиональный спорт»
Баскетбольный клуб «Дина-

мо» (президент А.Ф. Ягерь)
В сезоне 2017–2018 гг. женская 

баскетбольная команда «Динамо» 
(Курск) стала победителем Супер-
кубка в матче между команда-
ми-победительницами Евролиги 
и Еврокубка, сезон 2016–2017 гг., 
бронзовым призером соревнова-
ний Евролиги, обладателем Кубка 
России и серебряным призером 
чемпионата России по баскетбо-
лу среди женских команд пре-
мьер-лиги.

Команда премьер-лиги «Ин-
вента» стала бронзовым призе-
ром Кубка России, в чемпионате 
России заняла 7 место, получив 
право участвовать в Еврокубке 
сезона 2018–2019 гг.

«Спортивная  
федерация года»

РОО «Федерация велосипед-
ного спорта Курской области» 
(председатель Д.М. Рассолов). 
Проведение чемпионата России 
по велосипедному спорту 2018 
года.

С 29 июня по 1 июля 2018 года 
впервые на территории Кур-
ской области был проведен чем-
пионат России по велосипедно-
му спорту (дисциплина «вело-
спорт-шоссе») и впервые в Рос-
сии были проведены соревнова-
ния среди детей от 5 лет «Дет-

ский велотур». Организация 
данных соревнований получила 
высокую оценку среди руково-
дителей Федерации велоспорта 
России.

«Прорыв года»
Футбольный клуб «Авангард» 

(главный тренер И.А. Беляев)
В домашней игре Кубка 

России по футболу курская 
команда «Авангард» обыграла 
столичный ЦСКА и впервые в 
своей истории сыграла в фина-
ле Олимп-Кубка России на ста-
дионе «Волгоград Арена» 9 мая 
2018 года.

29 апреля 2018 года исполни-
лось 60 лет, как курская фут-
больная команда «Трудовые ре-
зервы» (затем «Авангард») про-
вела первую игру в первенстве 
СССР по футболу (класс «Б»).

«Спортивный клуб»
Волейбольный клуб «ЮЗГУ– 

Атом» (президент С.В. Токарев)
По итогам сезона 2017/2018 гг. 

женский волейбольный клуб 
«ЮЗГУ–Атом» (Курская об-
ласть) сумел второй год под-
ряд завоевать бронзовые меда-
ли чемпионата России высшей 
лиги «А».

«Спортивный  
муниципальный  

район года»
Пристенский район (глава 

района В.В. Петров)
Победитель областных летних 

сельских спортивных игр 2018 
года.

«Развитие неолимпийских 
видов спорта»

КРО ОСОО «Федерация все-
стилевого каратэ России» 
(исполнительный директор  
В.С. Горохов)

Список номинаций спортивного конкурса

Команда Курской области по баскетболу  
в категории 50+ «Динамо»Тихонова Мария СергеевнаТихонов Андрей Владимирович

КРО ОСОО «Федерация всестилевого каратэ России»  
(исполнительный директор В.С. Горохов) Прийма Богдан
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По программе развития вида 
спорта за 2018 год открыто 23 
спортивные секции федерации 
в городе Курске, 24 спортив-
ные секции в 15 районах Кур-
ской области. Всестилевым 
каратэ занимаются в области 
1730 человек в возрасте от 5 до 
42 лет.

Итогами выступления сбор-
ной команды Курской области 
по всестилевому каратэ за 2018 
год являются 1 золотая, 1 сере-
бряная и 1 бронзовая медали на 
Кубке России; 1 золотая, 5 сере-
бряных и 3 бронзовые медали на 
первенстве России; 4 золотые, 4 
серебряные и 1 бронзовая меда-
ли на всероссийских соревнова-
ниях.

«Массовый проект»
МБУ «Спортивная школа 

«Альбатрос», г. Железногорск 
(директор В.А. Капусткин)

В июне 2018 г. в г. Железногор-
ске в бассейне «Нептун» состо-
ялся XVI Турнир городов Рос-
сии по плаванию, который был 
посвящен сразу двум событиям: 
75-й годовщине победы в Кур-
ской битве и 35-летию спортив-
ной школы «Альбатрос». В нем 
приняли участие 420 спортсме-
нов из 37 команд, 22 городов, 14 
областей страны.

«Лучшая спортивная школа»
ОБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по фех-
тованию»(директор Е.А. Ламо-
нова)

В ОБУ СШОР по фехтованию 
занимаются 330 спортсменов. 
Ее воспитанники в этом году 
становились призерами и побе-
дителями первенств России и 
Европы.

«Детский тренер»
Наталья Николаевна Хме-

ленко (легкая атлетика)
Тренер МБУ ДО «ДЮСШ 

«Виктория», г. Курск. Более 50 
лет тренирует детей. Отличник 
физической культуры и спорта. 
Ее воспитанники Старостина 
Анастасия и Апалькова Юлия в 
2018 году стали лауреатами про-
екта Всероссийской федерации 
легкой атлетики «1000 талан-
тов».

«Студенческий спорт (ВО)»
ФГБОУВО «Курский государ-

ственный университет» (рек-
тор А.Н. Худин, декан факуль-
тета физической культуры и 
спорта Д.В. Беспалов)

Победитель Спартакиады 
высших учебных заведений 
Курской области (КРО «Рос-
сийский студенческий спор-
тивный союз») по видам спор-
та, победитель регионального 
этапа открытого публичного 
Всероссийского смотра-кон-
курса профессиональных об-
разовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования на луч-
шую организацию физкультур-
но-спортивной работы среди 
студентов в 2017/2018 учебном 
году. Осуществляет подготовку 
квалифицированных специали-
стов на факультете физической 
культуры и спорта по програм-
мам бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры.

«Спорт профессиональных 
образовательных организаций 

(СПО)»
ОБПОУ «Курский педагоги-

ческий колледж» (директор  
О.И. Бондарева, заместитель 

директора по физическому вос-
питанию И.В. Ушаков)

Победитель областной Спар-
такиады студентов профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций 2017/2018 учебного 
года.

«Школьный спорт»
МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №7», г. Желез-
ногорск (директор М.А. Мызни-
кова)

Команда данного образова-
тельного учреждения стала по-
бедителем регионального этапа 
«Президентских спортивных 
игр–2018», где приняли участие 
более 500 школьников (25 школ). 
На всероссийских соревнова-
ниях финального этапа учащи-
еся школы стали бронзовыми 
призерами в соревнованиях по 
стритболу (юноши). Команду 
готовили учителя физиче-
ской культуры О.С. Кирсанова,  
А.В. Ершов, Л.Н. Седых.

«Внедрение ГТО»
Анастасия Талдонова
МОУ «Лицей №12» города Же-

лезногорска Курской области, 
8-й класс.

Обладатель золотого знака 
отличия ВФСК ГТО по двум 
возрастным ступеням. На про-
тяжении трех лет входит в со-
став команды Курской области 
и принимает участие в фи-
нальном этапе Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся 
общеобразовательных учреж-
дений. По итогам финальных 
соревнований 2018 года пока-
зала лучший результат в беге 
на 60 м.

«За сотрудничество»
Комитет агропромышленно-

го комплекса Курской области 
(временно исполняющий обя-
занности председателя И.В. 
Горбачев)

За совместную работу по про-
ведению XII Всероссийских лет-
них сельских спортивных игр, 
посвященных 75-й годовщине 
победы в Курской битве.

Игры проходили со 2 по 7 ав-
густа 2018 года на территории 
Курской области. Данные со-
ревнования посетили более 2000 
участников из 66 субъектов Рос-
сийской Федерации. В торже-
ственной церемонии открытия 
приняли участие заместитель 
министра спорта РФ Марина То-
милова, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Оксана 
Лут, председатель общероссий-
ского добровольного спортивно-
го общества «Урожай» России 
Владимир Смирнов.

По итогам проведения сорев-
нований спортивная сборная 
команда Курской области за-
няла в общекомандном зачете  
3 место, а в первенстве финаль-
ных соревнований по группам 
в зависимости от численности 
сельского населения в группе до 
450 тысяч человек – 1 место.

КРО ОГФСО «Юность России» 
(председатель В.Ф. Сбродов)

21 июля 2018 года исполнилось 
75 лет со дня создания Всесоюз-
ного добровольного спортивного 
общества «Трудовые резервы», 
правопреемником которого ста-
ло ОГФСО «Юность России».

Основной деятельностью ре-
гионального отделения «Юно-
сти России» является повыше-

ние уровня физического вос-
питания и спортивно-массовой 
работы во внеурочное время 
среди обучающихся СПО. С 
этой целью ежегодно проводят-
ся тематические спортивные 
мероприятия и спартакиада 
по семи видам спорта по двум 
группам среди юношей и деву-
шек: настольный теннис, во-
лейбол, баскетбол – стритбол, 
физическая подготовленность, 
легкоатлетическая эстафета, 
легкая атлетика, лыжные гон-
ки. В финальных соревновани-
ях по всем видам спартакиады 
принимают участие около 3000 
обучающихся.

«Освещение спортивной 
жизни региона»

Александр Самойлов
Спортивный обозреватель га-

зеты «Курские известия». Один 
из ведущих спортивных журна-
листов Курска и области.

«Волонтерство»
Курский железнодорожный 

техникум – филиал ФГБОУ ВО 
«Петербургский государствен-
ный университет путей сооб-
щения императора Алексан-
дра I» (директор В.А. Агеев)

Волонтеры техникума при-
няли активное участие в про-
ведении всероссийских сорев-
нований: чемпионат России по 
велоспорту, XII Всероссийские 
летние сельские спортивные 
игры, посвященные 75-й годов-
щине победы в Курской битве. 
Учащиеся помогали в проведе-
нии ряда областных соревнова-
ний, а также в уборке спортив-
ных объектов. Организовывали 
спортивные соревнования в Бе-
ловском детском доме.

общественного признания «Вершина–2018» 

Ткачев Иван Лямин Кирилл Трубаров Вячеслав

Кобелев Сергей Мыльников Владислав Самойлов Александр
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«СПОРТСМЕН ГОДА» 
Дериглазова Инна – заслужен-

ный мастер спорта России, победи-
тель чемпионата Европы по фехто-
ванию (рапира) 2018 года в личных 
и командных соревнованиях, тре-
нер – заслуженный тренер России 
И.М. Мавлютов.

Жеребченко Дмитрий – мастер 
спорта России международного 
класса, бронзовый призер чемпио-
ната мира по фехтованию (рапира) 
2018 года, тренеры – заслуженные 
тренеры России И.М. Мавлютов и 
Л.О. Сафиуллина.

Дериглазов Виталий – мастер 
спорта России, обладатель Кубка 
мира по рукопашному бою (весовая 

категория +90 кг) 2018 года, трене-
ры – А.А.Хвастунов и Е.В. Деригла-
зов. 

Божко Алексей – мастер спор-
та России международного класса, 
победитель чемпионата Европы по 
спорту глухих в дисциплине вело-
сипедный спорт 2018 года, тренер – 
Е.К. Ткачев

Самсонова Кристина – мастер 
спорта России международного 
класса, победитель чемпионата 
России по фехтованию (рапира) и 
первенства Европы 2018 года, тре-
неры – заслуженный тренер России  
И.М. Мавлютов и Е.Е. Кажикина.

Кажикина Екатерина – мастер 
спорта России международного 

Дериглазова Инна

Жеребченко Дмитрий

Дериглазов Виталий

Божко Алексей Самсонова Кристина
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класса, победитель чемпионата 
России по фехтованию (рапира) 
2018 года в команде и бронзовый 
призер в личных соревнованиях, 
тренер – заслуженный тренер Рос-
сии И.М. Мавлютов.

Купина Екатерина – мастер 
спорта России международного 
класса, серебряный призер чемпи-
оната России по легкой атлетике в 
помещении 2018 года на дистанции  
800 м, тренер –  А.Д. Купин.

Бобринева Елена – мастер спор-
та России, бронзовый призер чем-
пионата России по тяжелой атле-
тике (весовая категория 75 кг) 2018 
года в рывке, тренер – Ю.М. Геор-
гадзе.

Гладилина Анна – мастер спорта 
России международного класса, се-
ребряный и бронзовый призер чем-
пионата России по спорту лиц с по-
ражением опорно-двигательного ап-
парата в дисциплине «фехтование» 
2018 года, тренер – Ю.А. Толмачев.

Федяев Максим – мастер спорта 
России по легкой атлетике, побе-
дитель первенства России по лег-
кой атлетике среди молодежи 2018 
года в беге на 400 м, серебряный 
призер чемпионата России в беге 
на 400 м, победитель IV Спартаки-
ады молодежи по легкой атлети-
ке на дистанции 400 м, тренеры –  
А.В. Тихонов, М.С. Тихонова,  
Н.И. Маркевич.

Кажикина Екатерина

Купина Екатерина

Бобринева Елена

Федяев МаксимГладилина Анна
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Недавно Георгий Курдюмов 
принес в редакцию свою книгу 
— ценнейший материал по исто-
рии курского спорта, прошедше-
го почти всю послевоенную пору 
на его глазах, с его активнейшим 
участием. Надо отметить, что 
у Николаича великолепная па-
мять, цепкий взгляд на спортив-
ные события, отличный тренер-
ский опыт. Поэтому всё, о чем он 
пишет, имеет особое значение. 
Это не только констатация про-
шедших событий, это попытка 
разобраться и проанализиро-
вать развитие спорта и некото-
рых его видов в одной отдельно 
взятой области на протяжении 
многих лет. Думаю, книга бу-
дет не только интересна своими 
фактическими событиями, но и 
художественными качествами, 
оригинальным языком автора, 

полезна и сегодняшним органи-
заторам спортивного движения.

Сегодня мы публикуем не-
сколько портретов близких дру-
зей и соратников Юрия Никола-
евича, ставших для нас легенда-
ми курского спорта.

Андреев
С детских лет я восхищался ве-

ликолепной игрой нашего заме-
чательного вратаря Геннадия Ан-
дреева — эпохального игрока все-
го курского хоккея с мячом. Что 
он творил в воротах в послевоен-
ные годы в знаменательной игре 
с московским «Динамо»! Вытяги-
вался в струнку, выбрасывался в 
шпагате, бросался из угла в угол 
после сильнейших ударов Миха-
ила Якушина, Василия Трофи-
мова, Николая Савдунина, Игоря 
Численко, Ильина — этих кори-
феев русского хоккея. Больше 
пятнадцати лет он охранял как 
зеницу ока свои ворота от «набе-
гов» лучших игроков советского 
хоккея: Папугина, Дуракова, Ата-
манычева, Шорина, Лизавина, 
Изматденова, Осинцева и мно-
гих, многих других заслуженных 
мастеров спорта.

Надежный, смелый, реши-
тельный, классный голкипер, 
он всегда был первым номером 
в команде, умело руководил 
действиями защитников, мог и 
врезать кому-нибудь за непослу-
шание, много полезного подска-
зывал по игре. Играя с ним, мы 
за свой тыл не опасались, сме-
ло мчались вперед. Едешь в по-
езде на игры, а в соседнем купе 

раздается — тук-тук-тук… Это 
Гена стоит лицом к стене, а сза-
ди кто-то бросает резиновый мя-
чик с отскоком, и он его ловит. 
У него была привычка возить 
всегда с собой теннисный или 
резиновый мячик для трениро-
вок в любом месте. Отношения 
с ребятами никогда не были для 
него проблемой, никогда не хва-
стался, не задирался, не переби-
вал товарищей: «А вот я…» Тер-
пеливо и внимательно слушал 
других, иногда лишь лукаво по-
смеивался.

Евдокимов

Михаил не был ни самым бы-
стрым среди «стрелецких» фут-
болистов, ни самым сильным 
среди хоккеистов, ни самым 
высоким, ни самым экипиро-
ванным. Но все, кто сражался 
рядом с ним или против него, 
уже тогда не могли не заметить 
удивительную ловкость, реак-
цию, быстроту. Никто никогда 
не учил его обводке в хоккее, 
просто таков был его природ-
ный талант, таковы природные 
данные, ум, настойчивость. Он 
легко постигал хоккейную на-
уку. Начинал играть в футбол 
на «Спартаке» нападающим 
у тренера П.И. Лукьянчикова 
вместе с Володей Ордынцем и 
Леонардом Щеколенко, вместе 
служили в Воронежском воен-
ном округе, играли за сильную 
команду ОДО (Окружной Дом 
офицеров). Среднего роста, да-
леко не богатырь по виду, но 
крепкий и жилистый, он обла-
дал какой-то взрывной силой в 
нападении и жесткостью в обо-
роне — не жестокостью, а уме-
нием поставить руку, локоть и 
корпус так, что противник вы-
нужден был искать обходные 
пути, терять нить игры. Раз-
носторонний, режимистый, уди-
вительно трудолюбивый Миха-
ил прилично играл в футбол и 
волейбол за сборную команду 

электроаппаратного завода. Для 
Михаила Васильевича спорт 
никогда не был профессией, но 
играл огромную роль в его жиз-
ни. Он дарил ему радость това-
рищества, радость доброй уста-
лости, защищал от жизненных 
невзгод, от легких соблазнов: 
«Пойдем, возьмем бутылочку...» 
В команде его любили за скром-
ность, честность, доброту и по-
кладистость, за умение посто-
ять не только за себя, но и дать 
отпор любому противнику. Он 
был настоящим капитаном, и 
для него никогда не существова-
ло авторитетов среди «великих 
и могучих».

Ордынец
Веселый, жизнерадостный, 

никогда не унывающий балагур 
Володя Ордынец пользовался 
большим авторитетом в команде, 
был любимцем болельщиков за 
трудолюбие на поле, искусную 
обводку, умение видеть перифе-
рическим зрением свободного 
партнера. Он не обладал высокой 
скоростью, сильным прицель-
ным ударом, но техника владения 
клюшкой была изумительной. 
Он не играл на поле — он творил 
какие-то чудеса на ледяной аре-
не, мог обвести одного и того же 
игрока по нескольку раз, играя, 
как кошка с мышкой. И получал 

Друзья. Партнеры. Игроки

Стоят: Евдокимов, Кузьмин, Фокин, Щеколенко, Ордынец, Новиков (начальник команды),  
Андреев, Забелин, Протонин, Серденко. Сидят: Васильчуков, Лунин, Сидоров, Дьяков, Курдюмов

Георгий Курдюмов не только увлекался многими вида-
ми спорта, но имел и немало достижений. Был чемпионом 
Курской области: по городкам в командном и личном заче-
те, по волейболу в составе «Динамо». Участвовал в сорев-
нованиях по русской лапте за сборную области, привлекал-
ся в юношескую сборную РСФСР по футболу. Выигрывал 
зональные соревнования по хоккею с мячом, а в 1959 году  
в составе курского «Труда» стал чемпионом России. Затем 
был играющим тренером этой команды в классе «А» со-
ветского хоккея с мячом. В 1965 году Георгию Николаеви-
чу было присвоено высокое звание «Мастер спорта СССР».  
По окончании активной спортивной карьеры Курдюмов бо-
лее тридцати лет отдал преподавательской работе: возглав-
лял кафедру физкультуры в педагогическом училище, затем 
работал заместителем руководителя по физической подго-
товке в 15-м и 41-м профессионально-технических училищах. 
Но и сейчас Георгий Николаевич никуда от спорта не ушел, 
он активный член Совета ветеранов курского спорта, не про-
пускает ни одного футбольного или баскетбольного матча,  
в общем, занимает активную жизненную позицию.
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от этого истинное наслаждение, 
восхищая любителей хоккея. Во-
лодя был жаден до мяча, не хотел 
с ним расставаться, искал его по 
всему полю, а овладев им, начи-
нал плести паутину, обыгрывая 
противника, вратаря, и закаты-
вал мячик в ворота. Володя был 
солистом в оркестре, исполняв-
шим главную роль, запевалой и 
заводилой в команде, отдаваясь 
полностью игре. Он не выбрасы-
вал руки вверх после забитого 
мяча, не падал на лед, а скромно 
ехал на свою половину поля, как 
бы извиняясь перед соперником 
за совершенное деяние. Это игра, 
а не битва двух соперников, это 
спектакль коллективных дей-
ствий артистов, и победит тот, 
кто лучше сыграет свою роль. 
Обладал Ордынец редким для 
хоккеистов качеством: он умел 
одновременно маневрировать 
скоростью и работать при этом 
руками, играл с поднятой голо-
вой, отлично видел поляну и пар-
тнеров, и следовала абсолютно 
неожиданная для противника пе-
редача.

Щеколенко
Душа команды, игрок с боль-

шой буквы, редчайший та-
лант, самоотверженный боец 
Леонард Щеколенко родился, 
вырос и достиг высоких спор-
тивных результатов сначала 
дома в Курске, а затем в со-
ставе московского «Динамо». 
Он был любимцем курских 
болельщиков в футболе и хок-
кее с мячом. Уже в первый год 
после демобилизации из ря-
дов Советской Армии (1958) в 
футбольной команде класса 
«Б» «Трудовые резервы» ре-
бята избрали его капитаном 
команды, доверили достой-
но представлять соловьиный 
край в чемпионате страны. 

Футбол футболом, но благода-
ря своей яркой игре в хоккей 
с мячом он заслуженно стал 
лучшим защитником финала 
чемпионата России 1959 года, 
стал чемпионом и бронзовым 
призером первенства СССР. 
А я добавлю, что хоккей в ис-
полнении Щеколенко — это 
подлинное искусство, которое 
приводит в изумление тысячи, 
десятки и сотни тысяч людей! 
Тяжелая травма ноги не по-
зволила ему стать чемпионом 
мира в составе сборной СССР. 
Можно обладать всеми титу-
лами, но если на бесконечных 
и порой нудных тренировках 
ты не умеешь подхлестывать 
себя, отгоняя соблазнитель-
ный шепот уставших мышц: 
«Ты же чемпион, ты же ма-
стер, ты же всё умеешь, чего 
корячиться, ты и так срабо-
таешь лучше всех», а он ра-
ботал и работал. Затем, когда 
он стал не нужен «Динамо», 
то вернулся домой, чтобы со-
хранить жадность к игре в 
родной команде, где получил 

огромную поддержку своих 
ребят, уважение и любовь до-
рогих болельщиков. Здесь всё 
родное, каждая травинка пом-
нит шипы твоих бутс на зеле-
ном газоне, витиеватые следы 
коньков на льду. Жена и семья 
в Москве — он в Курске. Про-
должалось это недолго, и уе-
хал наш курянин в столицу, 
играть за «Фили»…

Забелин
Геннадий Забелин был боль-

шим спортсменом и природ-
ным талантом. А талант и 
будни несовместимы. Вот для 
него будней не существовало: 
не успеет отыграть в футбол 
и хватает коньки и клюшку. 

И наоборот. И так почти кру-
глый год! Но всегда он выхо-
дил на арену творить, а не от-
бывать номер. Ему было ин-
тересно играть, и его партне-
рам было интересно играть с 
ним. А зрителям было инте-
ресно смотреть и любоваться, 
они присутствовали при акте 
творчества на поле в его ис-
полнении. Пусть это творче-
ство проявлялось то в неожи-
данном пасе, то в артистиче-
ской обводке, то в неуловимо 
точном ударе. Но это было со-
зидание, и зритель это видел 
и ценил. Он постоянно стре-
мился к совершенствованию. 
Для спортсмена очень важно 
уметь посмотреть на себя со 
стороны. Посмотреть на себя 
не восхищенно, а наоборот, 
зло и придирчиво, и он это 
умел. Гена легко и великодуш-
но расставался с мячом, ког-
да это было удобнее партне-
рам. Он не жадничал, потому 
что думал об общем деле, об 
интересах команды. Он знал 
простую жизненную, а стало 
быть, и игровую истину: чем 
больше ты отдаешь другим, 
тем больше от них и получа-
ешь. Неслучайно этот мастер 
футбола и хоккея с мячом не 
только отлично пасовал, но и 
много забивал. Большинство 
игроков действуют последо-
вательно: сначала обведут за-
щитника и, когда завершат 
обводку, уже будут бить. Гена 
старался совмещать эти опе-
рации. В какой-то неулови-
мый момент обводки, когда 
вратарь ждет, чем закончит-
ся единоборство, он наносил 
прицельный удар, и голкипер, 

как правило, оказывался за-
стигнутым врасплох. Талант, 
труд, настойчивость, постоян-
ное стремление к совершен-
ствованию — черты характера 
курского самородка Геннадия 
Забелина.

Галкин

Мастерство недавно ушед-
шего из жизни Александра 
Галкина в финальных играх 
зоны за выход в Первую лигу 
советского хоккея в нашем 
городе восхищало зрителей, 
которых собиралось по 12-
15 тысяч на родном стадионе 
«Трудовые резервы». Он был 
лидером атак и всей команды 
курского «Торпедо». Празд-
ничная атмосфера на стадио-
не была по душе Александру, 
и он играл вдохновенно. Уже 
где-то к середине турнира он 
стал самым популярным хок-

кеистом своего времени, а на 
табло снова и снова появля-
лась фамилия нашего форвар-
да, забивавшего пачками мячи 
в ворота противников. Приро-
да наделила его редкостным 
даром бомбардира, он управ-
лял своим большим, отлич-
но развитым телом поистине 
виртуозно, а главное — легко 
и без видимых усилий.

Этот дар плюс интуиция, 
без которых нельзя достичь 
высот в игровых видах спор-
та, делали Сашу настоящим 
спортсменом и человеком. 
Настойчивость, преданность 
хоккею и футболу были и 
остаются удивительными. Он 
избегал терять время попусту 
и мог тренироваться и отраба-
тывать удары часами. Неуло-
вимые движения телом, голо-
вой, взглядом — всё убеждало 
противника, что нападающий 
сделает сейчас, скажем, ры-
вок вправо. А он необъясни-
мым движением менял на-
правление и легко уходил от 
противника. Он был неудер-
жим и вызывал ярость у за-
щитников, которые удваива-
ли внимание его персоне. Его 
финты, казалось, были из-
вестны, они не знали, что де-
лать. А остановить его в день 
рождения доченьки было не-
возможно, он господствовал 
на поле, и наши ребята пре-
поднесли ему и себе подарок 
— обыграли архангельский 
«Лесопильщик» в решающей 
игре — 5:2! Победа! Долго-
жданная! А впереди — Первая 
лига, но, увы, не случилось, в 
то время наверху решили, что 
это не для нас…  

Георгий Курдюмов вспоминает
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Досье «Арены»:
Дмитрий Жеребченко

Родился 27 июня 1989 года в 
Курчатове (Курская область).

Российский фехтовальщик 
на рапирах. Левша. Начал за-
ниматься фехтованием в 1998 
году у тренера Л.О. Сафиул-
линой. Тренируется под руко-
водством тренеров И.М. Мав-
лютова и И.Я. Мамедова. Вы-
ступает за спортивный клуб 
ЦСКА.

Мастер спорта России меж-
дународного класса (2016). Чем-
пион мира (2017), чемпион мира 
среди кадетов (2006), двукрат-
ный чемпион Европы среди 
молодежи (2008, 2009), победи-
тель Всемирной Универсиады, 
двукратный чемпион России 
(2015).

В 2012 году окончил юриди-
ческий факультет Юго-Запад-
ного государственного универ-
ситета, в 2017 году окончил 
Российский государственный 
социальный университет (фа-
культет адаптивной физиче-
ской культуры). До ЧМ-2017 
был 23-м в мировом рейтинге, 
сейчас стал 7-м.

Дмитрий Жеребченко к 28 го-
дам прошел два жестоких испы-
тания на прочность. В 2012 году 
врачи запретили талантливому 
фехтовальщику, на тот момент 
чемпиону мира среди кадетов, 
заниматься спортом. Причина – 
проблемы с пищеварением. Не 
имея возможности выступать на 
высоком уровне, он на полтора 
года уехал в США, чтобы рабо-
тать детским тренером в клубе 
фехтования.

В большой спорт Дмитрий 
вернулся в 2014 году, пробился 
в состав олимпийской сборной 
России и был близок к тому, 
чтобы вместе с партнерами вы-
играть «золото» в командном 
турнире рапиристов.

Но на высшую ступень олим-
пийского пьедестала поднялись 

три россиянина: Артур Ахмат-
хузин, Алексей Черемисинов 
и Тимур Сафин. Четвертым 
«лишним» оказался Жеребчен-
ко. Проведи он хотя бы один бой 
в командном турнире, стал бы 
олимпийским чемпионом. Од-
нако итальянский специалист 
Стефано Чериони, руководив-
ший тогда нашими рапириста-
ми, в Рио не дал шанса Жереб-
ченко.

После Игр-2016 Федерация 
фехтования России не продлила 
контракт с итальянцем. Жереб-
ченко стал тренироваться под 
руководством Ильгара Мамедо-
ва – главного тренера сборной 
России. И результат не заставил 
себя ждать. Через год после Рио 
Жеребченко стал чемпионом 
мира в личных соревнованиях! 
Причем до Жеребченко этот 
титул смогли завоевать только 
два российских рапириста: Дми-
трий Шевченко в 1995-м и Алек-
сей Черемисинов в 2014 году.

Про олимпийское 
«золото»

– Дмитрий, если бы вы рань-
ше стали работать под руковод-
ством главного тренера сбор-
ной России Ильгара Мамедова, 
были бы олимпийским чемпио-
ном…

– Может быть. Но история не 
имеет сослагательного наклоне-
ния. Я лишь с ноября 2016 года 
тренируюсь у Ильгара Яшаро-
вича Мамедова.

– Дмитрий, что вы чувствова-
ли в тот момент, когда партне-
ры по команде выиграли олим-
пийское «золото» и поднялись 
на пьедестал, а вы – нет?

– Тяжело было пережить тот 
день. Самое ценное, что мо-
жет заслужить спортсмен – это 
олимпийскую золотую медаль. 
Она была близка, но всё же не 
досталась мне. Из той ситуа-
ции я постарался извлечь мак-
симум пользы. Стал еще боль-

ше и усерднее работать. Так я 
пришел к «золоту» чемпионата 
мира. Если бы продолжал рас-
страиваться из-за упущенной 
олимпийской награды, то лучше 
было бы закончить со спортом. 
С другой стороны, я получил 
бесценный опыт, побывал в эпи-
центре финала Олимпийских 
игр, почувствовал бешеные эмо-
ции. Пусть не получил медаль, 
но я радовался вместе с ребята-
ми. Что нас не ломает – делает 
сильнее.

– Выходит, вы стойкий сол-
дат?

– Получается, что так.
– И у вас нет обиды на Чери-

они?
– Я не привык вспоминать ста-

рое и обижаться. У тренера своя 
цель. Он ее достиг. Говорить, 
что итальянец сделал что-то не-
правильно во время командного 
турнира, не могу. Сборная рос-
сийских рапиристов стала побе-
дителем Олимпийских игр. Все 
три встречи у наших ребят про-
ходили в серьезной борьбе, и Че-
риони решил ничего не менять.

– Просматривая те олимпий-
ские встречи командного тур-
нира, вы наверняка ловили 
себя на мысли, что в опреде-
ленный момент Чериони мог 
выпустить вас на замену…

– Задним числом легко найти 
любую возможность. Но мы не 
знаем, как пошла бы командная 
встреча, выпусти тренер на бой 
меня. Ведь через один-два боя 
ситуация в поединке команд мо-
жет измениться. В Рио на месте 
Чериони, возможно, я поступил 
бы так же. Тренер принима-
ет решения, опираясь на свой 
опыт. С него спрашивают за ре-
зультат.

– Никто не извинялся перед 
вами, что вы не стали чемпио-
ном Игр?

– Нет. Ребята по команде рас-
строились, конечно, что я не 
получил золотую медаль, не 
постоял на пьедестале вместе 
с ними. У нас в сборной России 
дружный коллектив. В трудные 
моменты ребята поддерживают 
друг друга. Но таковы правила 
в фехтовании на Олимпийских 
играх.

Про жизнь в США
– Что чувствовали в тот мо-

мент, когда в 2012 году вра-

чи вам запретили заниматься 
фехтованием?

– Мне было 23 года. Врачи мне 
сказали: заканчивай. У меня 
выбора не было. В голове сум-
бур и каша. Всю жизнь в фех-
товании, строил перспективы, 
и в одночасье мир разрушился. 
Я растерялся и не знал, что де-
лать дальше. Спустя некоторое 
время меня пригласили на ра-
боту в США тренером. Мой тре-
нер Ильдар Масалимович Мав-
лютов, которому я обязан всем, 
посоветовал мне поехать, хотя я 
уже примеривался к тренерской 
работе в Курске. На тот момент 
я уже окончил юрфак. Полго-
да ходил на курсы английского. 
Благо владелец клуба фехтова-
ния, куда я трудоустроился, го-
ворил на русском, и восемь моих 
коллег из девяти тоже знали ве-
ликий и могучий. Клуб фехтова-
ния – в пригороде Нью-Йорка. В 
плане работы было несложно. 
Ученики – от 6 до 10 лет. Клуб 
готовил детей для поступления 
в университеты, где-то пример-
но до уровня кандидатов в ма-
стера спорта.

– Красиво жили в США?
– Скромно. Вместе с другим 

тренером снимали таунхаус. 
Заработанных денег хватало на 

проживание, но чтобы их откла-
дывать – такого не получалось. 
В США я ехал попробовать себя 
в качестве тренера, занять себя 
работой, но через полтора года 
в Америке понял: пора домой. 
Я не договорился с владельцем 
клуба о новом контракте. Надо 
было либо искать другой клуб, 
либо возвращаться в Россию. Да 
и не видел я себя в Америке.

Про возвращение  
в Россию

– Когда вы вернулись на ро-
дину?

– В июне 2014 года. Вернулся 
в никуда, не знал, что буду де-
лать. А в июле в Казани прохо-
дил чемпионат мира, куда ото-
бралась моя супруга – известная 
российская саблистка и моя од-
ноклубница по ЦСКА Виктория 
Ковалева.

Я поехал в Казань как болель-
щик. Посмотрел соревнования 
рапиристов. В восьмерке луч-
ших были те, с кем я соперничал 
два года назад. Тогда я подошел 
к Мамедову и спросил: возмож-
но ли вернуться? Он сказал: да, 
если ты решишь вопросы по ме-
дицинскому допуску к соревно-
ваниям. Удивительно, что когда 
я проходил медобследование, 

ПЕРСОНА

Через месяц после первой своей победы на чемпиона-
те мира в Лейпциге в личных соревнованиях рапиристов 
28-летний спортсмен ЦСКА Дмитрий Жеребченко узнал 
пол будущего первенца. Прекрасный повод для интервью 
с несгибаемым человеком, дважды сумевшим вернуться 
в большой спорт после непростых испытаний и стать луч-
шим рапиристом планеты.

Дмитрий Жеребченко: «Я не
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вопросов у врачей не возникло. 
Честно, даже не знаю, как рас-
сосалась моя болячка. Возмож-
но, положительно повлияло на 
здоровье то, что полтора года в 
Америке я жил без стрессов.

– Быстро вернулись в сбор-
ную России после возобновле-
ния тренировок?

– В декабре 2014-го принял 
участие в Кубке России. Потом 
Чериони посмотрел на меня в 
деле и сказал: чем больше силь-
ных спортсменов, тем лучше 
для команды… Ему я понравил-
ся. Так я начал тренироваться 
в сборной России. Получается, 
руку помощи мне протянули 
Мавлютов и  Мамедов, сделав 
всё, чтобы я вернулся, и Чериони 
надо отдать должное. Конечно, 
я очень благодарен своей жене. 
Она всегда меня поддерживала в 
трудную минуту, чтобы я не опу-
скал руки, не отчаивался.

Про супругу  
и первенца

– Когда вы познакомились с 
супругой?

– Осенью 2007 года. Нам 
было по 18 лет. С 2009 года 
начали встречаться, в 2012-м 
поженились. Когда мне запре-
тили соревноваться, Викто-
рия сказала: «Хорошо, езжай 
в Америку». Несмотря на свой 
плотный график соревнова-
ний и тренировок, она при 
первой возможности прилета-
ла ко мне в США. Вика в 2016 
году стала чемпионкой России 
в личных соревнованиях, вы-
игрывала «серебро» на этапе 
Кубка мира. На Играх в Рио 
она была запасной в нашей 
женской сборной по сабле. 
Сейчас Вика в декретном от-
пуске, но думаю, еще вернется 
в большой спорт.

– Когда ожидаете первенца?
– Готовимся стать родителями 

к Новому году. Сегодня, после 
посещения больницы, стало из-
вестно, что у нас должен родить-
ся мальчик. Я счастлив! У меня, 
кстати, было ощущение, что дол-
жен быть мальчик. Может быть, 
если бы не соревнования, мы 
раньше бы стали родителями, но 
решили, что сейчас – пора.

Про ЧМ-2017
– Ваша победа на чемпиона-

те мира стала сенсацией для 
окружающих?

– Для окружающих – может 
быть, но не для меня. Я много ра-
ботал и шел к этой цели. Поэтому 
не могу сказать, что золотая ме-
даль чемпионата мира свалилась 
мне как снег на голову. В течение 
этого сезона на трех соревновани-
ях я уступал лидерам мирового 
фехтования с разницей всего в 
один укол – 14:15. В Париже про-
играл американцу Рейсу Имбо-
дену, затем дважды, сначала в 
США, потом в Санкт-Петербурге, 
уступил олимпийскому чемпиону 
Рио итальянцу Даниэле Гароццо. 
Кстати, на чемпионате мира в 
Лейпциге мы могли встретиться 
с Гароццо в финале, но в полу-
финале итальянец уступил япон-
цу. Конечно, удача была на моей 
стороне в Лейпциге. Без нее круп-
ные турниры не выигрываются: и 
рапира отскакивает от противни-
ка, и фонарь не загорается, а ты 
вроде бы всё правильно сделал.

– Часто мысленно возвраща-
етесь к триумфальному для вас 
чемпионату мира?

– Нечасто, но всех своих со-
перников на пути к «золоту» 
помню.

– Путь к «золоту» вы начали 
с предварительного тура. Затем 
одолели румына, потом двух 
рапиристов из Гонконга, в 1/8 
финала пересилили Алексея 
Черемисинова, в четвертьфи-
нале – американского гиганта 
Александра Массиаласа (рост 
191 см), в полуфинале победи-
ли японца Такаиро Сикине, а 
в финале его соотечественника 
– Тосию Саито. Какой бой был 
самым сложным для вас?

– Когда фехтуешь с соотече-
ственником, исход боя непредска-
зуем. Это всегда тяжелые поедин-
ки. Публика тебя не поддержива-
ет – это негласные правила для 
болельщиков, когда свои ребята 
разбираются между собой. Потом 
мы тренируемся вместе, знаем 
сильные и слабые стороны друг 
друга. Не могу сказать, что не 
сомневался в исходе боя. Просто 
старался отбросить лишние мыс-
ли. Думал только, как нанести 
следующий укол. Нельзя мыслен-
но распыляться, иначе теряешь 
нить боя. Американец Массиалас 
– соперник с нестандартной тех-
никой, неслучайно он выиграл 
общий зачет Кубка мира. У него 
гибкая кисть, из разных положе-
ний американец выводит конец 
клинка таким образом, что попа-

дает в соперника, казалось бы, в 
явно проигрышных для себя си-
туациях. С первой секунды боя с 
американцем я цеплялся за каж-
дый укол. При счете 8:8 я нанес 
семь уколов подряд, но в то время 
не было ощущения, что я сильно 
веду и победа в кармане. После 
победы над американцем я почув-
ствовал, что сильно устал. Мне 
помогло, что правильно кушал 
весь этот день.

Про меню чемпиона  
и квартиру в Москве
– Поделитесь чемпионским 

меню...
– Батончики, в состав кото-

рых входят мюсли, сухофрукты, 
мёд, изюм. Простая вода. За весь 
день съел штук восемь батончи-
ков и шесть бананов. Постоянно 
пил воду. Шоколад я не особо ем. 
Еще один секрет успеха. Пере-
рыв между боями минимум ми-
нут 40, и после каждого боя я вы-
ходил на улицу.

– На перекур?
– Я не курю. Просто слушал 

музыку в наушниках или об-
щался с женой. Она болела за 
меня на трибуне во время тур-
нира рапиристов. Сидели, спо-
койно разговаривали. Никакой 
эмоциональной накрутки.

– На Играх в Токио-2020 вам 
будет 31 год…

– Планирую и после Токио 
выступать. После того как был 
отлучен от большого спорта, 
после работы детским трене-
ром в США я еще сильнее ощу-
тил, насколько люблю фехтова-
ние и как скучно мне жить без 
него. Мне доставляет огромное 
удовольствие побеждать, сто-
ять на пьедестале, но я обожаю 
и тренировочный процесс. Тре-
нировки тяжелые, устаю, при-
хожу домой, как говорится, без 
задних ног, но получаю удов-
летворение от этого. Не только 
ради результата я вернулся в 
фехтование, мне нравится сам 
процесс.

– Посмотрел вашу анкету 
на сайте ФФР. Вам нравится 
группа Scorpions, хобби – чте-
ние, любимая книга – «Ста-
рик и море», любимый фильм 
– «О чем говорят мужчины». 
Вы не находите, что это от-
личный набор для флегмати-
ка?

– Да, я спокойный по харак-
теру. Редко, но можно выве-
сти меня из равновесия. Мой 
тренер Ильгар Мамедов, ког-
да я начинаю «засыпать» во 
время боя, заводит меня своей 

харизмой. Криком зажигает 
во мне огонь и добавляет экс-
прессии.

– В каком городе вы сейчас 
живете?

– Родился и тренировался я 
в Курчатове, потом переехал 
в Курск, но в последнее время 
чаще живу в Москве, где трени-
руюсь. Порядка 200 дней в году 
у фехтовальщиков сборной Рос-
сии проходят сборы.

Мнение эксперта
Виктория КОВАЛЕВА, супру-

га Дмитрия Жеребченко:
– Дмитрий – очень целеу-

стремленный человек. Когда он 
завершил спортивную карьеру 
из-за запрета врачей, я понима-
ла, что он свое еще не отфехто-
вал. Но поддержала бы любое 
его решение – уйти или остать-
ся в спорте. Он не из тех, кто в 
случае неудачи уйдет в себя и 
будет лежать на диване. Дима 
будет продолжать работать и 
доказывать, что в мире есть 
медали, которые можно завое-
вать. Я уверена, что он добился 
бы успеха в любой сфере дея-
тельности, потому что мой муж 
очень стойкий. 

Руслан КАРМАНОВ

ПЕРСОНА

видел себя жителем США»
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Два года назад, 10 августа 2016 
года, Дериглазова одержала 
главную победу в карьере. Тог-
да в Рио она выиграла личный 
турнир рапиристок, став одной 
из всего трех олимпийских чем-
пионок в личном первенстве 
за всю историю отечественно-
го спорта. За последующие два 
года Инна добавила к своей кол-
лекции победы на чемпионатах 
мира и Европы. Сейчас 28-лет-
няя Дериглазова – абсолютный 
лидер мирового фехтования на 
рапирах, даже несмотря на не-
удачу на последнем чемпионате 
мира, где она неожиданно оста-
лась только пятой.

– Сильно переживали из-за 
того, что в этом году на чемпи-
онате мира не сумели взять ме-
даль?

– Очень. Даже не хочу возвра-
щаться мыслями в тот период. Я 
очень хотела завоевать медаль, 
делала для этого всё возможное. 
Но, видимо, без поражений не 
бывает и побед.

– 10 августа – для вас обыч-
ный день или памятная дата?

– Конечно, это мой самый лю-
бимый день, если не считать дня 
рождения дочки. Мы обязатель-
но это отмечаем, родственники 
и друзья поздравляют… В Рио я 
осуществила свою детскую меч-
ту, добилась того, к чему шла 
много лет. Такое просто так не 
забывается.

– Бразилия вам чем-то запом-
нилась, помимо фехтования?

– Мы жили и тренировались 
довольно далеко от Рио, в городе 
с просто замечательными усло-
виями. В олимпийскую деревню 
приехали только за день до со-
ревнований, и если честно, я там 

ничего не запомнила. Думала, 
что вот выступлю и тогда рас-
слаблюсь, и начну смотреть по 
сторонам. В 2012-м году в Лон-
доне нам дали еще несколько 
дней после соревнований, чтобы 
погулять по городу. Но в Рио так 
не получилось, и нас сразу от-
правили домой. Но у меня уже 
была медаль, так что я не рас-
строилась.

Люблю покушать
– В августе  в фехтовании 

пора отпусков. Как предпочи-
тали отдыхать?

– Мы с семьей находились в 
Турции. Мой отдых всегда по-
священ ребенку. Если дочка 
хочет такой отель, чтобы были 
горки и веселый детский клуб, 
значит, так и будет. По ходу се-
зона мы совсем мало видимся, я 
постоянно на сборах или сорев-
нованиях. Поэтому в отпуске 
стараюсь всё наверстать.

– А лично вы получаете удо-
вольствие просто от лежания 
на пляже?

– Конечно. Но мы же не только 
лежим: катаемся на «бананах», 
парашютах, водных лыжах, ос-
воили все водные горки…

– Вы по жизни экстремал? 
Могли бы прыгнуть с настоя-
щим парашютом?

– О нет! Я вообще боюсь высо-
ты. Может, со временем захочу, 
но пока такого желания не воз-
никало.

– Вас называют самой трудо-
любивой спортсменкой в рос-
сийской сборной. Это правда?

– Я не раз это слышала о себе 
от тренеров и других спортсме-
нов. Хотя, конечно, бывают мо-
менты, когда мне, как любому 

нормальному человеку, не хо-
чется ничего делать. Но я сразу 
напоминаю себе, ради чего мне 
нужно работать: чтобы высту-
пать и побеждать. У всех трене-
ров разная методика, но мой на-
ставник Ильдар Мавлютов счи-
тает, что чем больше трениро-
ваться – тем лучше. Я большие 
нагрузки выдерживаю хорошо, 
поэтому он дает их мне сполна.

– Расскажите о вашем самом 
изнурительном тренировочном 
дне. Многим ведь кажется, что 
фехтование – это шаг вперед, 
два шага назад, ничего особен-
но тяжелого…

– Фехтование – это далеко не 
фитнес! Помимо обязательных 
разминки и физподготовки, у 
нас бывают тренировки, ког-
да мы проводим по пять-шесть 
боев, каждый до 15 уколов. Это 
занимает до трех с половиной 
часов. Причем нагрузка на-
столько интенсивная, что, быва-
ет, за одну тренировку я теряю 
два с половиной килограмма 
веса.

– Современное фехтование 
предъявляет особые требова-
ния не только к технике, но и к 
физической подготовке?

– Конечно. Сейчас этому 
аспекту мы уделяем больше 
внимания, чем еще несколь-
ко лет назад. У нас в сборной 
сейчас новый тренер по ОФП 
– бывший фехтовальщик, олим-
пийский чемпион Артур Ах-
матхузин. Мы много времени 
проводим в тренажерном зале, 
выполняем упражнения со ска-
калками, резинками, прыгаем 
на специальных лесенках…

– Проблема лишнего веса для 
вас актуальна?

– В детстве я была очень ма-
ленькой и худенькой. Потом 
благодаря спорту вытянулась, 
окрепла и сейчас уже не такая 
миниатюрная. Покушать я лю-
блю, но стараюсь разумно под-
ходить к своему питанию.

Сама научилась 
садиться на шпагат

– В детстве, помимо фехтова-
ния, вы занимались и художе-
ственной гимнастикой.

– Позаниматься гимнастикой 
я как раз не успела. Просто пе-
редо мной стоял выбор: пойти 
на секцию фехтования или ху-
дожественной гимнастики. О 
том, что такое фехтование на 

рапирах, я на тот момент даже 
понятия не имела. Пошла туда 
за компанию с одноклассницей, 
причем решила: «Схожу ради 
любопытства на пару трениро-
вок, а потом перейду на гимна-
стику». Но так получилось, что 
до гимнастики я так больше ни-
когда и не дошла. Хотя потом 
уже дома сама научилась са-
диться на шпагат, делать пере-
вороты.

– Женская дружба в спорте – 
это реально?

– Конечно. У меня две подруги 
из числа фехтовальщиц – Кри-
стина Самсонова и Анастасия 
Иванова. Мы дружим уже до-
вольно давно, и этим людям я 
доверяю на сто процентов. На-
деюсь, наша дружба сохранится 
независимо от того, продолжим 
мы занятия спортом или нет.

– Почему вы до сих пор жи-
вете в родном Курчатове и не 
переезжаете, например, в Мо-
скву?

– Честно, мысли о переезде 
были. Но пока мой тренер Иль-
дар Мавлютов работает в Курча-
тове, я тоже буду жить там. Мы 
связаны с моими тренировками 
и пока уезжать никуда не будем.

– Ваша девятилетняя дочь 
Диана тоже занимается фехто-
ванием?

– Да, она тоже фехтует. Этим 
летом, пока я была на чемпио-
нате Европы, она впервые одна 
съездила на сборы в спортив-
ный лагерь. Когда уже после 
соревнований приехала к ней, 
Диана сказала: «Всё нравится, 
всё очень хорошо, только тре-
нироваться не хочется». Диане 
нравится побеждать, она хочет 
быть, как мама, но пока у нее 
нет стремления так уж сильно 
напрягаться. Не знаю, может, 
это временно и свойственно ее 
возрасту. Но пока мы совмеща-
ем фехтование и танцы. Дочка 
очень артистичная, стоит толь-
ко заиграть музыке – и она сразу 
начинает двигаться. Жаль, что 
у нас в Курчатове танцы есть 
только на любительском уровне. 
Если встанет серьезный выбор 
между фехтованием и танцами, 
не уверена, что мы выберем.

– Вы ставите перед собой в 
карьере какие-то конечные 
цели? Например, победить на 
Играх-2020 в Токио и уйти?

– Мысли по этому поводу есть, 
но я не стану их озвучивать. 

Жизнь настолько непредсказу-
емая штука, что может полу-
читься всё ровно наоборот. Я, 
естественно, думала об этом, на-
метила себе определенные цели, 
но пусть это останется лично 
для меня.

– Вы практически объездили 
весь мир: Корея, Франция, Ита-
лия, много других стран. Вам 
удается познакомиться с этими 
странами ближе? Или, как го-
ворят многие спортсмены: мы 
видим всё из окна автобуса и 
гостиницы?

– По-разному бывает. Когда 
в какую-то страну попадаешь 
впервые, стараешься посмо-
треть как можно больше, а ког-
да соревнования повторяются 
в этих городах, а такое часто 
бывает, хочется уже больше и 
лучше подготовиться к соревно-
ваниям, сосредоточиться. Ког-
да попадаешь в новую страну, 
желание посмотреть, конечно, 
есть, хотя, например, в прошлом 
году были в Алжире, и мне там 
не понравилось совсем. Не хо-
телось даже никуда из номера 
выходить. Возможность посмо-
треть мир есть, но надо учиты-
вать, что всё равно ты приезжа-
ешь на соревнование и главное 
тут – не красоты, а удачное вы-
ступление. Когда есть свободное 
время после турниров, то, ко-
нечно, Париж, Рим, другие ин-
тересные города и страны смо-
трим, гуляем.

– Инна, всегда вашими глав-
ными соперницами были и 
есть итальянки, самые титуло-
ванные рапиристки: Вецалли, 
Эрриго, Ди Франческа. Перед 
ними нет никакой боязни, ком-
плексов?

– Я не люблю это слово – «бо-
яться». Что их бояться, что они 
мне сделают? Просто бывает, 
что ты себя изначально неуве-
ренно чувствуешь потому, что 
понимаешь – она сильная. Когда 
соперник из раза в раз выигры-
вает соревнования, то она силь-
ная не только для тебя, а для 
всех. Ты выходишь и знаешь, 
что она очень сильная, и ты по-
неволе зажимаешься, но потом, 
когда начинаешь фехтовать, по-
нимаешь, что она тебе по силам, 
что ты ничем не хуже.

– А это заводит?
– Когда как. Бывает, что за-

жимаешься, а бывает, что на 
эмоциях: а я вот сейчас как вы-

Инна Дериглазова: «За тренировку 
теряю по два с половиной килограмма»

Инна Васильевна Дериглазова (родилась 10 марта 1990 
года, Курчатов, Курская область) – российская фехтоваль 
личном первенстве (одна из трех олимпийских чемпио-
нок в личных дисциплинах женского фехтования за всю 
историю советского/российского спорта), серебряный 
призер Олимпийских игр 2012 года в команде, четырех-
кратная чемпионка мира – дважды в личном (2015 и 2017)  
и командном первенствах (2011 и 2016), трехкратная чем-
пионка Европы. Заслуженный мастер спорта России. Стар-
ший лейтенант Вооруженных сил Российской Федерации. 
Олимпийское «золото» Дериглазовой в Рио-де-Жанейро 
стало первым для российских/советских фехтовальщиц  
в этой дисциплине с 1968 года, когда на Играх в Мехи-
ко победила Елена Белова. Проживает в г. Курчатове. 
Занимается фехтованием с 1998 года. Первый тренер –  
Л.О. Сафиуллина. Выступает за ЦСКА. Тренер – И.М. Мав-
лютов.
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играю, как выиграю… По-разно-
му. Считаю, что нужно хладно-
кровно выходить против силь-
ных соперников и настраивать 
себя на бой. Раньше, когда я 
только начинала выступать в 
главной сборной, то, бывало, и 
зажималась, а сейчас уже нет. 
Мне кажется, что сейчас все 
сильные соперницы, и не только 
итальянки. Вот француженке 
Тибус я проиграла в Лондоне на 
Олимпиаде и опять на послед-
нем чемпионате мира в Шанхае 
тоже ей. На одном из этапов  
Кубка мира я проиграла амери-
канке, хотя эта соперница была 
среднего уровня, я проиграла ей 
сама. У меня была температура, 
я заболела, но сама виновата – 
не должна была ей проигрывать.

– А со своими подругами по 
сборной легче фехтовать или 
тяжелее?

– Конечно, тяжелее. В том пла-
не, что мы постоянно вместе, зна-
ем друг друга досконально. А что 
делать – попадет по жребию, и да-
вай. С Аидой Шанаевой и Ларисой 
Коробейниковой в сборной вме-
сте, в Новогорске на всех сборах, 
а приходится фехтовать на сорев-
нованиях. С одной стороны, вроде 
легко – ты знаешь, что делать, но 
и они же тебя знают, и это еще 
сделать надо, как задумала.

– Инна, такой вопрос. Вы до-
стигли определенного, высоко-
го уровня мастерства в своем 
виде спорта, я в данном слу-
чае не имею в виду награды, а 
именно мастерство. И вот я се-
годня посмотрел вашу трени-
ровку… Каждый день такой тя-
желый труд. Это вы оттачивае-
те свое мастерство или просто 
поддерживаете форму?

– Оттачиваю, конечно. Как 
иной тренер говорит: вот дам 
прием и хватит, уровень-то есть. 
На самом деле ты сегодня не по-
тренировался, завтра, а потом 
выходишь, а у тебя уже ниче-
го не получается! Даже то, что 
было, или хуже идет, или вовсе 
не получается. Самое тяжелое, 
когда после отпуска выходишь, 
всего месяц вроде не потрени-
руешься, и первые дни – это ад-
ские дни. Ничего не получается, 

болят все мышцы, ноги, руки. 
Иногда думаешь: да лучше бы 
я и не отдыхала, тяжело начи-
нать, хотя всего какой-то месяц 
пропустила. И мастерство вро-
де остается, а исполнения нет, 
ухудшается всё. Ты думаешь, 
что знаешь все приемы, но без 
их оттачивания, доводки до со-
вершенства никак нельзя.

– Перед турнирами вы сопер-
ниц разбираете?

– Да, есть такое. Обычно этот 
этап подготовки проходит на 
сборах. Я решила остаться со 
своим тренером после неудач-
ного выступления на чемпиона-
те мира в Казани. Результата не 

было, и надо было определить-
ся уже, мне эта раздвоенность 
мешала. В итоге приняли такое 
решение, хотя что-то я от ита-
льянцев взяла, но мы работаем 
постоянно с Ильдаром Масали-
мовичем и на сборах, и дома.

– Инна, вы сейчас в мировом 
рейтинге первый номер.

– Да, но я не люблю проигры-
вать, надо всегда настраиваться 
на победу. У меня теперь есть 
медали любого достоинства, в 
том числе и на Олимпиаде, но 
надо всегда стремиться к победе.

– Олимпиада как турнир на-
кладывает какую-то дополни-
тельную нагрузку?

– В плане психологии – да, 
даже по сравнению с чемпиона-
том мира. Я просто не ожидала 
такого. Ответственность повы-
шается, такое только раз в четы-
ре года бывает.

– Инна, вы окончили инсти-
тут?

– Да, ЮЗГУ, специальность 
«юриспруденция», но она вряд 
ли станет моей главной про-
фессией, да и учились мы, 
сами знаете, как… Хотя прихо-
дилось и «хвосты» подчищать, 
зачеты и экзамены бегать сда-
вать. 
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Блиц
– Инна, у вас есть хобби?
– Нет, я выдумывать не 

хочу ничего, там кулинария 
или рыбалка, или вышиваю я 
безумно красиво, не надо для 
красного словца. Семья для 
меня главное. Вот, например, 
я люблю шопинг, но это же не 
хобби. 

– Машина у вас есть?
– Да, и не одна, дорогая хо-

рошая машина, но это же не 
хобби. Я люблю машину во-
дить, мне это нравится, но 
это лишь средство для пере-
движения, хотя и сам процесс 
езды мне нравится. Когда у 
наших старших девочек по-
явились свои машины, я всё 
думала: нет, я не смогу. А по-
том, когда 18 исполнилось, 
сразу сдала на права.

– Трудно было учиться и 
заниматься спортом?

– В школе я была всегда хо-
рошисткой до десятого клас-
са, но когда стала выступать 
уже по кадетам, стали боль-
ше ездить на соревнования и 
стало сложнее. Хотя мне всег-
да было неудобно приходить 
с невыученными уроками. Я 
старалась, но в итоге несколь-
ко троек все-таки было. В ин-
ституте, я уже говорила, не 
всё подряд мне ставили про-
сто так, было сложно. Спаси-
бо руководству ЮЗГУ. 

– Для вашего вида, где 
фактически нет возрастных 
ограничений, конечно, рано 
говорить о будущем, но кем 
вы себя видите в дальней-
шем?

– Не знаю, пока не задумы-
валась, но, может, и в бизнес 
уйду. А почему бы нет? Хотя, 
когда ты всю жизнь посвя-
тил чему-то, то к этому душа 
просто лежит, другое просто 
трудно представить.

– Что-нибудь смотрите, 
кино?

– Телевизор смотрела вче-
ра, но не сериал – времени 
нет. Утром и вечером трени-
ровки и семья.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА


