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9-10 мая в Курске в спортивно-концертном комплексе прошел 
44-й традиционный турнир на призы героев Курской битвы 
по дзюдо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли 
участие более 200 человек из разных регионов нашей страны 
и ближнего зарубежья. Этот традиционный турнир пользует-
ся широким авторитетом в мире дзюдо и служит одним из от-
борочных этапов для формирования сборной страны. Схватки 
на татами в СКК носили жаркий и конкурентный характер, а 
сам турнир прошел на высоком спортивном и организационном 
уровне.

Победителями соревнований среди мужчин стали: 60 кг — Ан-
тон Власов (Тула); 66 кг — Борис Чернодуб (Курск); 73 кг — Ро-
ман Дьяченко (Москва); 81 кг — Максим Аненков (Курск); 90 
кг — Давид Мамулян (Севастополь); 100 кг — Михаил Пронин 
(Москва); +100 кг — Михаил Копанев (Тверь); АВС — Влади-
мир Сивцев (Курск). Среди женщин: 52 кг — Евгения Плахова 
(Липецк); 57 кг — Ангелина Сасева (Смоленск); 63 кг — Наталья 
Зайцева (Липецк); 70 кг — Светлана Новикова (Курск); 78 кг 
— Альбина Ульянова (Белгород); +78 кг — Надежда Лукашова 
(Смоленск); АБС — Екатерина Сынкова (Москва).  

КурсКИй спорт

Напомним, по итогам предпоследне-
го 17-го тура чемпионата России по во-
лейболу среди женских команд высшей 
лиги «А» курский волейбольный клуб 
«ЮЗГУ-Политех», играя в Липецке с 
местным «Индезитом», одержал важную 
победу, позволившую курским волей-
болисткам завоевать бронзовые медали 
чемпионата России в высшей лиге «А». 
Таким образом, «ЮЗГУ-Политех» выпол-
нил поставленную на сезон задачу.

Красивого и результативного волейбо-
ла, новых спортивных высот, зрелищной, 
атакующей, красивой игры и такой же го-
рячей, как сейчас, поддержки болельщи-
ков и многочисленных курских любите-

лей волейбола пожелал на встрече с вер-
нувшимися из Липецка волейболистками 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту Курской области Алек-
сандр Марковчин. В свою очередь, прези-
дент Курской федерации волейбола Сер-
гей Токарев от лица всей волейбольной 
общественности Курской области поздра-
вил спортсменок ВК «ЮЗГУ-Политех», а 
также всех любителей волейбола, горячо 
поддерживавших наших волейболисток 
на протяжении всего сезона, с успешным, 
эффектным и ярким окончанием сезона 
2016-2017 годов, который обязательно бу-
дет вписан в летопись спортивных дости-
жений курского спорта.  

Курский «ЮЗГУ-Политех» завоевал 
право играть в Суперлиге
В соответствии с регламентом и положением о чемпионате России жен-
ский волейбольный клуб «ЮЗГУ-Политех» (Курская область), впервые  
в истории курского волейбола завоевавший третье место чемпионата 
России среди женских команд высшей лиги «А», получил право в следу-
ющем сезоне выступать в числе команд сильнейшей волейбольной лиги 
страны — суперлиге.

Обыграв в финале Анастасию Иванову из Башкортостана — 14:7, чемпионкой России  
по рапире среди женщин в третий раз в своей карьере стала Инна Дериглазова.

Третье «золото» 
Инны Дериглазовой

В полуфинале численное пре-
имущество, как и накануне в 
мужских соревнованиях, оказа-
лось у фехтовальщиц из Баш-
кортостана. В призовую четвер-
ку попали две башкирские рапи-
ристки — Аделина Загидуллина 
и Анастасия Иванова. Компанию 
им составили Аделя Абдрахма-
нова из Татарстана и олимпий-
ская чемпионка Инна Деригла-
зова из Курской области. В пер-
вом полуфинале Иванова уве-

ренно обыграла Абдрахманову 
— 15:8, у которой, похоже, про-
сто закончились все силы. Это 
неудивительно, ведь всего за 48 
часов до этого Аделя фехтовала 
в Пловдиве в командном турни-
ре первенства мира среди юнио-
ров и кадетов.

Встреча занимающих два пер-
вых места во всероссийском 
рейтинге Дериглазовой и Заги-
дуллиной поначалу проходила с 
преимуществом уфимской рапи-

ристки, которая повела — 4:1. Но 
второй подряд башкирской побе-
ды не получилось. Постепенно 
Дериглазова забрала нити управ-
ления боем в свои руки и выигра-
ла бой со счетом 15:10. В финале 
Дериглазова сразу же расставила 
все точки над «i», выиграв пер-
вый период со счетом 6:1. Ивано-
вой так и не удалось навязать ей 
борьбу. Время встречи истекло 
при счете 14:7 в пользу олимпий-
ской чемпионки Рио.  

Дзюдо
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6 мая руководство комитета по физической культуре и спорту провело празднич-
ную встречу с ветеранами спорта Курской области. Руководитель отрасли Александр 
Марковчин поздравил Совет ветеранов курского спорта с наступающим праздником 
— Днем Победы и вручил ценные подарки членам Совета. Особых поздравлений удо-
стоились наши героические участники Великой Отечественной войны — Татьяна Фе-
доровна Должикова, Роза Петровна Долганова и Валентина Ивановна Бурцева.

В непринужденной и дружеской обстановке состоялся разговор об успехах курского 
спорта в области за прошедший 2016 год и в начале 2017 года, задачах его развития 

на будущее. Ветераны проявили живую заинтересованность во время беседы, задали 
множество вопросов о перспективах движения ГТО, развитии массового спортивно-
го движения, проблемах развития таких видов, как легкая атлетика, лыжи, велоси-
педный спорт, хоккей с мячом, футбол, волейбол и баскетбол. Руководитель отрасли 
Александр Марковчин дал развернутые ответы на самые острые вопросы, в заключе-
ние предложив повысить роль ветеранов спорта в пропаганде и развитии как массо-
вого спорта, так и некоторых специфических видов, в которых эти заслуженные люди 
могут помочь. Встреча прошла в теплой и доверительной обстановке.  

Комитет по физической 
культуре и спорту Курской 
области выступил органи-
затором региональной экс-
позиции в выставке в рам-
ках форума «Здоровье для 
всех», в которой Курскую 
область представляли: ОБУЗ 

«Центр медицинской про-
филактики» комитета здра-
воохранения Курской об-
ласти; фитнес-клуб «Три 
океана»; ООО «Оздорови-
тельный водно-спортивный 
рекреационный центр»; АУ 
КО «Спортивно-концертный 

комплекс»; ОБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва 
по фехтованию»; Курский го-
сударственный медицинский 
университет; АУ КО «ТРК 
«Сейм»; спортивная газета 
«Арена»; МОУ «СОШ №11»  
г .  Железногорска;  ООО 
«Спортивно-оздоровительный 
центр им. В. Терешковой».

По итогам участия в выстав-
ке комитет по ФК и спорту 
Курской области стал победи-
телем во Всероссийском от-
крытом конкурсе «Здоровье 
нации» в номинации «Здоро-
вье нации и физическая куль-
тура, спорт, туризм».

Благодарим всех участни-
ков за сотрудничество!  

дела спортИвные

Курск среди лауреатов

Ветераны в строю

с 19 по 21 апреля в Москве в выставочном комплексе «Го-
стиный двор» проходил XI Всероссийский форум «Здоро-
вье нации — основа процветания России». Организаторы 
форума — Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения 
РФ, при участии Министерства спорта РФ. Основная тема 
форума — вопросы межведомственного взаимодействия  
в сфере охраны здоровья. В работе форума приняла уча-
стие делегация Курской области.
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Но вернемся к делам прошед-
шим — турнирным. После от-
носительно удачного рестарта 
в апреле в начале мая закра-
лись сомнения — выдержим ли 
эту гонку, сдюжат ли ребята? 
Тем более что в последний день 
апреля «Авангард» проиграл 
на выезде в Белгороде своим 
извечным противникам — ны-
нешнему «Энергомашу». Не 
хочется в подробностях вспо-
минать этот неудачный матч 
«Авангарда» — там было всё: и 
накал страстей на поле (восемь 
желтых карточек), и пенальти, 
и удаление в нашем составе, и 
где-то несправедливые реше-
ния арбитров, но итог оказался 
отрицательным, и турнирное 
лидерство курян пошатнулось. 
Но, как оказалось, белгородцы 
на дальнейшую борьбу за побе-
ду в зоне были настроены вряд 
ли, а выиграть у старых «дру-
зей» было для них просто делом 
особого престижа.

30 апреля. «Энергомаш» (Бел-
город) — «Авангард» (Курск)  — 
3:1

«Энергомаш»: Рыжиков, Ко-
лесников, Бутырин, Семейкин, 
Тонких, Белобаев (Штыпула, 
69), Концедалов (Саплинов, 82), 
Калугин (Кудрин, 71), Самой-
лов, Фасхутдинов (Бурченко, 
86), Сергеев (Джариашвили, 83). 
«Авангард»: Козырев, Форопо-
нов, Шадрин, Войнов, Шумей-
ко, Сойников (Богатырев, 72), 
Павлов (Пушкин, 86), Имуллин, 
Синяев, Горчаков (Якупов, 63), 
Газданов (Руденко, 86).

Голы: Концедалов — 2 (22, с 
пенальти; 55, с пенальти), Серге-
ев (74) — Синяев (50, с пенальти).

Предупреждены: Калугин 
(37), Тонких (51), Семейкин (53), 
Белобаев (65), Бутырин (67) 
— Газданов (53), Войнов (86), 
Имуллин (90+).

Удален: Форопонов (54) — ли-
шение соперника возможности 
забить гол без попытки сыграть 
в мяч в штрафной площади.

«Авангарду» же предстоял 
еще один непростой матч, на 
этот раз дома с «Рязанью». И 
наши ребята там, несмотря на 
огромное преимущество на про-
тяжении всего матча, взломать 
насыщенную оборону гостей 
так и не сумели. 0:0 — таков был 
неутешительный итог матча… 
И соперники оказались не про-
сто «на хвосте», но уже и догна-
ли, потеснили на какое-то время 
«Авангард» со ставшей уже при-
вычной в этом сезоне первой 
строчки таблицы.

7 мая. «Авангард» (Курск) — 
«Рязань» (Рязань) — 0:0

«Авангард»: Козырев, Сойни-
ков, Логунов, Войнов, Шумей-

ко, Газданов (Пушкин, 75), Пав-
лов (Богатырев, 75), Имуллин, 
Синяев, Руденко (Тараповский, 
62; Горчаков, 84), Минаев.

«Рязань»: Правкин, Лабзин 
(Мишин, 74), Мещеряков (Б. 
Яковлев, 79), Скляров (Журав-
лев, 90+), Шахназаров, Моры-
ганов, Маричев (Митин, 87), Ба-
ульчев, Кулешов (Гамзатов, 52), 
Ващенко, Абовян.

А там и выезд в Пензу не за 
горами. Но тут надо отдать 
должное коллективу: собра-
лись, уперлись и выиграли у 
непростого соперника. А кто 
нынче прост в нашей зоне… 
Но после этой важной выезд-
ной победы первую строчку 
в таблице «Авангард» уже не 
упустил! Поединок в Пензе 
прошел с подавляющим пре-
имуществом курян, с первых 
минут обозначивших свои на-
мерения — победить. Уже на 
20-й минуте наши футболисты 
были близки к тому, чтобы от-
крыть счет, но мяч после удара 
курян угодил в штангу. «Аван-
гард» ни на минуту не снижал 
натиска на ворота хозяев, и на 
36-й минуте Константин Пав-
лов забивает свой первый мяч в 
составе нашей команды — 1:0! 
Второй тайм прошел также под 
диктовку авангардовцев, и за 10 
минут до окончания поединка 
Артур Газданов удваивает счет 
— 2:0! Одержав важную побе-
ду над «Зенитом», «Авангард» 
вернулся во главу турнирной 
таблицы.

14 мая. «Зенит» (Пенза) — 
«Авангард» (Курск) — 0:2 (0:1)

«Зенит»: Суворов, Леднев, 
Алферов, Муромцев, Парфино-
вич (Молчанов, 83), Кирица, Ко-
нов (Есин, 64), Булатов, Закар-
люка, Сипатов, Маркин. 

«Авангард»: Козырев, Сой-
ников, Логунов, Войнов, Фо-
ропонов, Газданов (Шадрин, 
84), Имуллин, Павлов (Бога-
тырев, 81), Синяев (Горчаков, 
88), Алексин (Тараповский, 80), 
Пушкин (Фатеев, 75).

Голы: Павлов (36), Газданов (81).
Здесь стоит отметить, что в 

это время наш клуб прошел 
очень неприятную и скрупу-
лезную процедуру лицензи-
рования для участия в ФОН-
БЕТ-Первенстве России среди 
клубов ФНЛ в сезоне 2017/2018, 
проходившую в Российском 
футбольном союзе. По ито-
гам заседания комиссии было 
принято решение допустить 
ФК «Авангард» к выступле-
нию в Футбольной националь-
ной лиге в сезоне 2017/18. Тут 
уж футбольные болельщики 
окончательно поверили в на-
мерения руководства команды 

добиться успеха в текущем се-
зоне. Да и круг претендентов 
на победу в зоне «Центр» фак-
тически сузился до двух кол-
лективов, поскольку процеду-
ру лицензирования, помимо 
«Авангарда», прошло только 
московское «Торпедо». Таким 
образом, стало понятно, кто на 
что претендует и каковы рас-
клады на концовку сезона. А 
она, эта раскладка, находилась 
в некотором тумане, ибо по-
следний матч чемпионата мы 
должны были проводить имен-
но с некогда славным клубом, 
который в концовке вынырнул 
из засады и сел на пятки ку-
рянам в турнирной таблице. А 
это значит, что следующий до-
машний матч «Авангарду» надо 
было обязательно выигрывать. 
И вот 21 мая на нашем родном 
стадионе «Трудовые резервы» 
прошел решающий матч сезо-
на с опытной и мастеровитой 
командой из Калуги с одноимен-

ным названием. Как выясни-
лось уже по ходу первого тайма, 
«Торпедо» довольно неожиданно 
проиграло свою игру тура моло-
дым и задиристым ребятам из 
«Чертаново», что означало глав-
ное — в случае победы «Аван-
гард» независимо от итогов по-
следней встречи в Москве стано-
вился победителем первенства в 
зоне «Центр»! Поскольку даже 
в случае равенства очков куря-
не опережали преследователей 
по лучшим дополнительным по-
казателям. Но калужане совсем 
не собирались уступать без боя, 
стойко сопротивлялись, остро 
контратаковали, и, казалось, что 
когда пошло компенсированное 
время, то надежды на победу та-
яли с неумолимой предрешенно-
стью…

Судьба встречи и выхода в 
ФНЛ решилась в последней 
атаке «Авангарда» уже в ком-
пенсированное время. Алек-
сандр Войнов первым оказался 

на мяче после подачи углового 
и вколотил мяч в сетку ворот 
на последних секундах матча! 
Чем не сюжет для голливудско-
го триллера или финала како-
го-нибудь супертурнира?

— Итог всего этого чемпиона-
та — всё на жилах, всё в борьбе 
трудности преодолеваем. Тя-
жело голы у нас получаются, — 
признался главный тренер ФК 
«Авангард» Игорь Беляев.

— В первом тайме имели пре-
имущество, обязаны были заби-
вать. Я считаю, какие еще мо-
менты надо иметь? — сетовал 
главный тренер ФК «Калуга» 
Виталий Сафронов. — В конце 
не выдержали «навала» Кур-
ска, — сокрушался на после-
матчевой конференции глав-
ный тренер ФК «Калуга».

А стадион тем временем про-
сто стонал от восторга! Было 
шампанское и в раздевалке. 
Тем более что таким отличным 
образом команда преподнес-

Майский
Итак, свершилось — наш «Авангард» завершил непростой и неоднозначный сезон  
на первом месте в группе «Центр»! Второй раз в истории нашего клубного футбола кур-
ская команда занимает первое место и третий раз имеет возможность, пока скажем так 
скромно, повысить класс (напомню, что тогда «Авангарду» представился шанс поднять-
ся в подэлитную лигу со второго места). Почему скромно? Потому, что лично мне нынеш-
няя ситуация напоминает 2005 год, когда тоже было много сомневающихся — стоит или 
нет подниматься в первый дивизион. Однако надеюсь, что, как и тогда, сейчас все слож-
ные финансовые и организационные вопросы будут решены положительно. Честно гово-
ря, нынешняя команда заслужила такое право. Заслужили все: президент клуба, тренер-
ский штаб, администрация и, конечно, в первую очередь футболисты. Что тут говорить — 
порадовали ребята преданных болельщиков, молодцы!
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ла президенту ФК «Авангард» 
Николаю Волокитину, который 
22 мая отмечал свой 50-летний 
юбилей, просто суперский по-
дарок!

«Авангард»: Козырев, Сойни-
ков, Логунов, Войнов, Форопо-
нов, Газданов, Павлов (Богаты-
рев, 71), Имуллин, Синяев (Гор-
чаков, 82), Минаев (Фатеев, 46), 
Пушкин (Алексин, 46).

«Калуга»: Чернов, Кисен-
ков, Баранов, Дубровин, Родин, 
Храпов (Скворцов, 86), Анохин 
(Шпаков, 64), Суханов (Огане-
сян, 52), Семин, Гуров (Лосев, 
90+), Крючков.

Гол: Войнов (90+).
На последнюю игру с «Тор-

педо» наши ребята отправля-
лись уже в приподнятом на-
строении и в боевом матче не 
уступили некогда именитому 
сопернику — 1:1. «Авангард» 
хотел на мажорной ноте завер-
шить самый удачный с 2009 
года сезон и взять реванш за 
поражение от «Торпедо» в до-
машнем матче со счетом 0:1. 
Хозяева поля также горели 
желанием победить, посколь-
ку даже ничья в поединке с 
курянами не гарантировала 
им итоговое второе место — на 
пятки наступали белгородский 
«Энергомаш», подольский «Ви-
тязь» и «Сатурн» (Раменское). 
Поэтому встреча получилась 
динамичной, с обилием острых 
моментов и борьбой на всех 
участках поля.

На 31-й минуте «Авангарду» 
удалась изящная атака на ле-
вом фланге. Получив отлич-
ный пас от Константина Павло-
ва, ворвавшийся в штрафную 
площадь автозаводцев Артур 
Газданов точным ударом от-
крыл счет. В протоколе матча 
судьи ошибочно записали этот 
мяч на Романа Минаева, ви-
димо, перепутав игровые но-
мера Артура (№11) и Романа 
(№77). Торпедовцы, пропустив 
гол, стали яростнее идти в ата-
ки, но до перерыва цифры на 
табло не изменились — 1:0 в 
пользу курян. Не прекратили 

команды сражаться и во вто-
рой половине матча. Активнее 
выглядели москвичи, которым 
надо было отыгрываться и ре-
абилитироваться перед свои-
ми болельщиками. Ответный 
мяч стал следствием досадной 
ошибки курской обороны в сво-
ей штрафной на 67-й минуте — 
1:1. Вскоре после этого куряне 
остались вдесятером — поле за 
вторую желтую карточку поки-
нул Игорь Фатеев. Этот матч 
примечателен также тем, что 
стал сотым в майке «Авангар-
да» для автора «золотого» гола 
Александра Войнова!

«Торпедо Москва»: Усти-
нов, Шустиков, Заерко, Кер-
танов (Уридия, 46), Косянчук 
(Миносян, 72), Дворецков, Са-
дыхов, Гонежуков (Черны-
шов, 58), Мельников, Шоркин, 
Соколов.

«Авангард»: Козырев, Сойни-
ков, Логунов, Войнов, Форопо-
нов, Газданов (Богатырев, 68), 
Павлов, Имуллин, Синяев (Гор-
чаков, 53; Шадрин, 75), Минаев 
(Фатеев, 46), Алексин (Руденко, 
46).

Голы: Уридия (67) — Газданов 
(31).

Все болельщики «Авангарда» 
с нетерпением ждут старта но-
вого сезона в ФНЛ. Вопросов 
по финансированию и форми-
рованию боеспособного кол-
лектива для первого дивизиона 
много, и они сложные. Болель-
щики и спортивная обществен-
ность понимают глубину этих 
проблем, но мы все надеем-
ся, что наша главная команда  
войдет в ФНЛ не как в 2010 
году — калифом на час (сезон), 
а как минимум закрепится там 
и будет с честью отстаивать 
футбольную честь Курской 
области! Удачи нам всем. Бо-
лее подробную информацию 
по судьбе нашего славного 
«Авангарда» редакция надеет-
ся получить из первых рук для 
следующего номера нашей га-
зеты.  

Игорь ВАсИЛЬЕВ

прорыв
Игра мИллИонов

ТАБЛИЦА

№ Команды    Игры Очки

1 «Авангард» (Курск)  24 45

2 «Сатурн» (Раменское)  24 42

3 «Торпедо Москва» (Москва) 24 42

4 «Энергомаш» (Белгород)  24 41

5 «Витязь» (Подольск)  24 40

6 «Чертаново» (Москва)  24 34

7 «Металлург» (Липецк)  24 31

8 «Рязань» (Рязань)   24 31

9 «Калуга» (Калуга)   24 30

10 «Динамо» (Брянск)  24 30

11 «Зенит» (Пенза)   24 27

12 «Арсенал-2» (Тула)  24 17

13 «Орел» (Орел)   24 15
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Спустя неделю после финаль-
ных баталий в Евролиге двум 
главным российским клубам 
предстояло выяснить, кто силь-
нее на внутренней арене. Долгое 
время главным препятствием на 
пути к финалу была оренбург-
ская «Надежда». И, несмотря на 
то, что в этом сезоне силы Орен-
бурга и Курска не равны, курян-
ки на всякий случай сделали 
всё от них зависящее, чтобы не 
встретиться с «желто-бордовы-
ми» в полуфинале. Для этого 
им было необходимо обыграть 
на домашнем паркете «лисиц» 
с разницей не менее 8 очков. 
Задача была не из легких, ведь 
только уральская команда смог-
ла отобрать очки в этом сезоне 
у «бело-голубых». Причем два 
раза. Неудачу в финале Кубка 
России курянки уже не могли 
исправить, а вот выиграть «регу-
лярку» у них получилось. Курск 
нарушил гегемонию уральской 
команды, которая выигрывала 
регулярный чемпионат шесть 
лет кряду.

Курск. Матч–1
Также динамовки имели от-

личные шансы завершить еще 
одну серию УГМК. Восемь раз 
подряд уралочки становились 
чемпионками России. А всего 
на счету УГМК 10 побед. За 8 
лет царствования уральский 
клуб в финальных сериях про-
играл всего два раза. В 2009 
году подмосковному «Спарта-
ку» и два года назад «Надежде». 
Предстоящий финал все ждали 
с большим интересом. У «ли-
сиц» не было права на ошибку. 
После фиаско в домашнем Фи-
нале четырех Евролиги лишь 
«золото» национального чемпи-
оната могло хоть как-то спасти 
неудачный сезон. Но итогом 
первой встречи на домашнем 
паркете СКК стало пораже-
ние, причем «Динамо» вело три 

игровых четверти, а все-таки 
проиграло.

«Динамо» (Курск) — УГМК — 
56:67 (20:19, 14:13, 9:24, 13:11)

«Динамо»: Круз (2), Принц (18 
+5 потерь), МакКотри (11), Огву-
мике (7 + 9 подборов), Сиак (0) — 
старт, Вадеева (1), Логунова (0), 
Видмер (3), Кириллова (5), Лев-
ченко (8).

УГМК: Барич (12 + 5 передач), 
Таурази (18), Артешина (0), Мес-
семан (9 +11 подборов), Грайнер 
(21 + 9 подборов + 6 потерь) — 
старт, Белякова (3), Нолан (0), 
Виеру (4), Петракова (0).

Матч–2
Курску любой ценой необхо-

димо было цеплять вторую игру. 
Ведь если счет становился 2:0 в 
пользу «лисиц», лавочку смело 
можно было закрывать. Судь-
ба матча, как и сутками ранее, 
была решена по ходу одной 
четверти. Ключевым стал тре-
тий отрезок. Только команды 
поменялись местами. Курянки, 
сделав ускорение, выиграли де-
сятиминутку с разницей «+18». 
Самой заметной в эти минуты 
была Мария Вадеева. За первую 
половину надежда сборной Рос-
сии отметилась 11 баллами.

Удержать преимущество по-
сле перерыва было делом тех-
ники, с которой у игроков «Ди-
намо» всё обстоит хорошо. В де-
бюте второй половины активи-
зировалась МакКотри. В целом 
«бело-голубые» контролирова-
ли ход поединка, и гостям при-
шлось смириться с неудачей.

За пять минут до финальной 
сирены, когда разница в счете 
достигла 22 очков, на парке-
те не осталось ни одной леги-
онерки. Российская пятерка 
УГМК, как и в финале Кубка 
России, оказалась проворней 
российских игроков, пред-
ставляющих Курск. Гости, вы-
играв финишный рывок 13:1, 

немного подсластили горечь 
поражения.

«Динамо» (Курск) — УГМК 
64:54 — (16:22, 26:8, 14:11, 8:13)

«Динамо»: Принц (2), Кирил-
лова (12), МакКотри (8), Огвуми-
ке (10 + 8 подборов), Сиак (8) — 
старт, Вадеева (15), Логунова (3), 
Видмер (2), Круз (4), Дорошева 
(0), Медведева (0), Левченко (0).

УГМК: Барич (2 + 6 передач 
+ 5 потерь), Таурази (5 + 5 пере-
дач), Артешина (0), Мессеман (14), 
Грайнер (13) — старт, Завьялова 
(0), Белякова (4), Нолан (0), Виеру 
(7), Черепанова (7), Петракова (2).

Екатеринбург. Матч–3
В столице Урала разборкам на 

финишной прямой также было 
отказано. По большому счету 
судьба третьего поединка «зо-
лотой» серии была предрешена 
по ходу первого периода. Ни од-
ной смены лидера болельщики, 
собравшиеся в ДИВСе, так и не 
увидели. Гости из Курска с пер-

вых минут диктовали свои ус-
ловия. Счет открыла Огвумике, 
а через три с половиной мину-
ты со стартового вбрасывания 
разница в счете превратилась в 
двухзначную (1:11). Олаф Ланге 
в стартовой десятиминутке по-
тратил все тайм-ауты, но подо-
брать ключи к защите «Динамо» 
его подопечные не смогли. Ми-
нус 16 после 10 минут — насто-
ящая катастрофа для УГМК. А 
вскоре преимущество курянок 
вообще перевалило за 20-очко-
вый рубеж. Стараний Таурази 
и Барич хватило только на то, 
чтобы уйти с неприятного «двад-
цатника», но не более.

Уже после первой половины 
определился главный кандидат 
на лучшего игрока матча. Анна 
Круз вернулась в стартовую пя-
терку и начала игру с «трехи». 
Дальнее попадание придало уве-
ренности испанской разыгры-
вающей. Круз шла по графику 
трипл-дабла. За 20 минут поло-

вина пути была пройдена: 9 оч-
ков, 5 подборов и 4 передачи. В 
итоге оформить даже дабл-дабл 
у нее не получилось, но 9 под-
боров для плеймейкера — от-
личный результат. Столько же 
отскоков забрала только Огву-
мике, лидер «Динамо» по этому 
показателю.

Все, кто выходил на паркет в 
составе «Динамо», кроме Вид-
мер, успели к экватору матча 
отметиться в протоколе набран-
ными очками. Игрокам, выхо-
дившим со скамейки, передался 
положительный настрой. Луч-
шим снайпером первой поло-
вины стала Мария Вадеева (5/6 
с игры). Наметившийся в се-
редине сезона небольшой спад 
Мария преодолела. Сейчас она 
снова претендует на приз луч-
шего центрового Премьер-лиги. 
И это хорошая новость в пред-
дверии Евробаскета, ведь Вадее-
ва — важный человек в сборной. 
Еще одна кандидатка в сборную 

оранжевый мяч

В России вторые, но
Без сомнения, эпическое противостояние двух лучших 
клубов России и Европы в финальной серии первенства 
России из пяти матчей оставит глубокий и яркий след  
в истории женского баскетбола нашей страны и всего ста-
рого света. Та же Дайана Таурази, вновь ставшая лучшей 
баскетболисткой серии и первенства, заявила, что на ее 
памяти эта финальная серия была лучшим событием ка-
рьеры, а соперник в лице нашего «Динамо» — лучшей 
командой, когда-нибудь ей противостоявшей! Остановим-
ся на нескольких ярких моментах этой суперсерии.
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— Анастасия Логунова — также 
времени зря не теряла. Настя 
оправдала доверие тренера, ре-
ализовав два средних броска и 
два штрафных.

После большого перерыва 
хозяйки сделали несколько по-
пыток догнать соперниц. Хо-
рошую возможность набрать 
7 очков кряду имела Таурази. 
Дайана сначала реализовала 
трехочковый бросок, а затем и 
штрафной за технический фол  
эмоционального Мондело. «Ли-
сицы» продолжили владеть 
мячом, и еще раз Тау осталась 
одна на дуге. Был шанс сокра-
тить разницу до 8 очков, но ли-
дер УГМК промахнулась. Через 
пару минут Белякова и Таурази 
делают еще один рывок — 6:0. 
Курянки третью четверть игра-
ли без МакКотри. Самый цен-
ный игрок Финала четырех Ев-
ролиги, получив ненужный фол, 
который стал для нее третьим, 
отправилась отдыхать. Но и без 
своего вожака динамовки смог-
ли отразить наскоки «рыжих». 
Под занавес третьей четверти, 
забросив важные 5 очков, Алена 
Кириллова прогнала последние 
сомнения относительно резуль-
тата этого поединка.

На стыке двух заключитель-
ных десятиминуток ударный 
отрезок провела Огвумике. Вер-
нувшаяся МакКотри также под-
собила 7 баллами. На этот раз 
тренеры всего 2 минуты выде-
лили глубокому запасу. За это 
время только Петраковой уда-
лось отметиться в протоколе. 
Это случилось. Курск впервые 
обыграл УГМК на выезде в мат-
чах чемпионата России. После 
этой победы «Динамо» — явный 
фаворит гонки за золотые меда-
ли. У «лисиц» больше нет права 
на ошибку. Динамовки обрат-
но забрали преимущество сво-
ей площадки. Пятый матч дома 
при горячей поддержке болель-
щиков — несомненный плюс, но 
можно же добить раненого зве-
ря на его территории. Станет ли 
«Динамо» впервые чемпионом 
или УГМК прибавит единичку, 
узнаем совсем скоро.

УГМК — «Динамо» (Курск) 
62:78 — (13:29, 14:16, 21:19, 14:14)

УГМК: Барич (7 + 5 передач), 
Таурази (16), Артешина (3), Мес-
семан (7 + 4 перехвата), Грайнер 
(13) — старт, Завьялова (0), Беля-
кова (6), Нолан (2), Виеру (5), Че-
репанова (0), Петракова (3).

«Динамо»: Круз (13 + 9 под-
боров + 8 передач), Принц (9), 
МакКотри (11 + 4 перехвата), 
Огвумике (16 + 9 подборов), 
Сиак (2) — старт, Вадеева (10), 
Логунова (6), Видмер (0), Кирил-
лова (11), Дорошева (0), Медведе-
ва (0), Левченко (0).

Матч–4. Произведя 
замены в составе, 
УГМК сравнял счет  
в серии
Всю ночь после фиаско в 

третьем матче тренерский штаб 
УГМК размышлял над тем, как 
спасти уже практически прова-
ленный сезон. Только победа в 
Кубке России — совсем не тот 
результат, который хотели ви-
деть спонсоры команды. В итоге 
было принято решение — сде-
лать перестановки в составе. 
УГМК — единственный клуб, 
имеющий в своей обойме семь 
легионерок. И вместо Ники Ба-
рич и Эммы Мессеман на чет-
вертую игру были заявлены 
Кристи Толивер и Санчо Литтл.

Несмотря на то, что счет в мат-
че открыла Литтл, как и день 
назад, первый период прошел 
под диктовку гостей. Немно-
го неожиданно главным «даль-
нобойщиком» «Динамо» стала 
Огвумике. За весь матч Ннека 
бросила из-за дуги восемь раз, и 
четыре ее броска оказались точ-
ными. А преимущество в счете 
курянки обеспечили благодаря 
перехватам и быстрым отры-
вам в исполнении МакКотри и 
Принц. Снова Олаф Ланге по-
тратил два тайм-аута в первом 
отрезке матча, а началось что-
то получаться у его подопечных 
только во втором периоде. «Ры-
жим» отступать было некуда, и 
за 4 минуты до большого пере-
рыва они перехватывают лидер-
ство. Баскетболистки Курска на 
время потеряли концентрацию. 
В нападении было совершено 
много промахов. Плюс «боль-
шие» УГМК посадили на фолы 
Сиак и Вадееву. За первую поло-
вину Грайнер восемь раз стано-
вилась на линию штрафных.

Третья четверть началась с 
позитивного момента для кур-
ского клуба. Вадеева накрыла 
превосходящую ее в росте Грай-
нер и в контратаке забила из-под 
кольца. Затем активизировалась 
Принц. Играть еще один матч в 
планы натурализованной амери-
канки не входило. А вот непре-

рекаемый лидер УГМК Дайана 
Таурази зациклилась в эти ми-
нуты на проходах, которые лег-
ко были нейтрализованы дина-
мовками. Ланге даже пришлось 
усадить Тау на скамейку.

4 очка гандикапа перед за-
ключительной четвертью не га-
рантировали курянкам золотые 
медали. Это была первая игра 
серии, где победитель опреде-
лялся на финишной прямой. 
Один из ключевых аспектов 
победы УГМК — Ланге угадал 
с заменами. Литтл заработала 
дабл-дабл, а Толивер заверши-
ла игру с 18 очками (3/5 с дуги) 
и 5 передачами. Очень важный 
дальний бросок Кристи реализо-
вала в концовке. После ее попа-
дания разница за полторы мину-
ты до сирены стала двухзначной 
(80:70). Ну а начала этот рывок 
непревзойденная Таурази. В по-
следние 10 минут матча на счету 
опытной американки 14 очков.

Для Лукаса Мондело этот 
матч был 50-м официальным у 
руля «Динамо». На последней 
минуте игры после потерь Грай-
нер и Толивер (80:75) у его подо-
печных снова появился шанс, 
на этот раз микроскопический, 
сделать подарок тренеру и себе. 
Вот только найти лидера, кото-
рый будет бить без промаха, и 
желательно издали, в этот вечер 
не удалось.

УГМК — «Динамо» (Курск) — 
82:75 (13:24, 28:14, 13:20, 28:17)

УГМК: Толивер (17 + 5 пере-
дач), Таурази (19), Артешина (0), 
Литтл (11 + 10 подборов), Грай-
нер (18) — старт, Белякова (3), Но-
лан (6), Виеру (8), Черепанова (0).

«Динамо»: Круз (12), Принц 
(13 + 4 перехвата), МакКотри 
(12), Огвумике (18 + 10 подбо-
ров), Сиак (2) — старт, Вадеева 
(6), Логунова (0), Видмер (6), Ки-
риллова (6).

Увы и ах
Финал удался. Он стал луч-

шим за всю историю первенств 
России. По ходу финальной се-
рии соперники по разу находи-
лись на краю пропасти. Сначала 
динамовки, проиграв вчистую 
третью четверть стартового по-
единка, заставили нервничать 
своих болельщиков. А после 
третьего матча, казалось, что 
УГМК сломлен окончательно. 
Это подтверждали и стартовые 
минуты четвертой игры. Однако 
еще до перерыва «рыжие» вер-

нулись в игру и в итоге сравня-
ли счет в серии. «Бело-голубые» 
упустили отличный шанс стать 
чемпионом в Екатеринбурге. 
Как только в столице Урала 
прозвучал финальный свисток, 
в Курске начали продавать би-
леты на решающий поединок. И 
уже следующим утром билетов 
в кассах СКК не осталось. Пере-
полненным трибунам в Курске 
сначала пришлось увидеть ры-
вок гостей 0:7, который начал-
ся с дальнего броска Таурази. 
В составе «Динамо» в первые 
минуты выпадала Сиак. Но про-
валив дебют, француженка за-
тем собралась, нейтрализовала 
пару атак соперника и записа-
ла на свой счет 4 очка. А догна-
ли динамовки гостей после двух 
точных трехочковых бросков в 
исполнении Эпифании Принц. 
Количество набранных очков у 
Принц за первую четверть рав-
нялось ее номеру на майке. Пиф 
вообще по итогам серии претен-
довала на звание MVP, но по не-
понятным причинам осталась 
без личной награды.

Второй игровой отрезок вме-
стил в себя 4 тайм-аута, недо-
вольство обоих наставников 
действиями судейской брига-
ды и технарь Сэнди Бронделло. 
Возможно, что Максим Рябков 
этот фол присвоит себе и будет 
гордиться им, как уже было не 
раз. Преимущества вторая деся-
тиминутка ни одной из команд 
не принесла. У Курска намети-
лись проблемы с центровыми 
— Сиак получила третий фол, 
Вадеева — второй. Грайнер ата-
ковала практически без сопро-
тивления. Пришлось Лукасу 
Мондело выпускать на площад-
ку Татьяну Видмер. С горем по-
полам справились с уральскими 
великаншами, и «треха» Огву-
мике впервые вывела в лидеры 
хозяек паркета. После большо-
го перерыва «уралочки» снова 
вырвались вперед за счет точ-
ных выстрелов Кристи Толивер. 
Американка оказалась значи-
тельно полезней Барич. Пере-
кройка состава после безвольно-
го третьего матча принесла свои 
плоды. Продолжила дело Толи-
вер самая титулованная росси-
янка. Ольга Артешина не прочь 
была стать 11-кратной чемпи-
онкой (в составе ВБМ-СГАУ и 
УГМК). Все пять матчей серии 
Ольга выходила в старте и до 
решающего поединка в прото-

коле отметилась только тремя 
набранными очками. Возможно, 
что MVP последнего розыгры-
ша Кубка России курский пар-
кет приносит удачу. На этот раз 
Артешина, реализовав подряд 
два броска из-за дуги, приблизи-
ла себя и команду еще к одной 
единичке. Благодаря активным 
действиям Круз, Принц и Огву-
мике, а также зафиксирован-
ным пробежкам у Грайнер и То-
ливер за 6 минут до финальной 
сирены табло снова показыва-
ло равный счет. «Валидольная» 
концовка впервые в серии была 
обеспечена.

И та, и другая команда были 
достойны золотых медалей. И 
все-таки существенное отли-
чие было между финалистами. 
Только в одной команде играет 
лучшая баскетболистка мира. 
Год назад Дайана Таурази офи-
циально была признана самой 
великой. В 34 года 4-кратная 
олимпийская чемпионка до сих 
пор находит для себя вызов. 
Таурази выдала свою лучшую 
(или близкую к этому) игру. За-
брав себе мяч, Дайана в заклю-
чительной четверти набрала 15 
очков. Принц не справлялась с 
ней в защите. Да что там Принц, 
думаю, никто не смог бы остано-
вить икону женского баскетбо-
ла. Порой приятные ощущения 
возникают, когда вспоминаешь, 
что живешь в одно время с луч-
шей баскетболисткой планеты 
Земля и воочию наблюдаешь за 
игрой Майкла Джордана в юбке.

От последних 2 минут захва-
тывало дух. Несмотря на восхи-
тительную игру Тау, динамовки 
находились рядом. Однако точ-
ные броски Огвумике и Принц 
только придавали еще больше 
уверенности лидеру УГМК. С 
ухмылкой на лице (я все равно 
забью больше) Таурази шла в 
атаку. И только когда ее со всех 
сторон зажали — последовал 
пас на Грайнер. Бриттни прома-
зала средний бросок, и при «+3» 
в пользу «лисиц» Дайана фолит 
на Анне Круз. Арбитры зафик-
сировали неспортивный. Для 
Таурази это было пятое замеча-
ние. Одна из лучших актрис ми-
рового баскетбола завалилась на 
судейский столик, сознавая, что 
теперь от нее ничего не зависит.

Испанку нервы не подвели — 
овертайм отменяется. Мондело 
на решающую атаку вместо Сиак 
выпускает еще одного снайпера, 

оранжевый мяч

общий успех грандиозный
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но лучше бы он этого не делал. Алене Ки-
рилловой достается мяч после выброса из-
за боковой, и она допускает ошибку. Мяч 
падает не в руки Огвумике, а в ногу Грай-
нер. Центровая УГМК чуть не стала авто-
ром фейла года. Грайнер прижимает мяч к 
груди, подразумевая, что в лучшем случае 
на ней сфолят. Но Огвумике с Принц уму-
дрились пробраться к мячу через огром-
ные конечности Бриттни — спорный. 
Стрелка за «Динамо». Полторы секунды 
еще. Матч века, не иначе. МакКотри полу-
чает мячик. Судьба чемпионства зависит 
от одного броска: попадет/не попадет. Не 
попала. УГМК — снова чемпион.

Интересно, что курские болельщики не 
очень расстроились поражению. Они ста-
ли свидетелями спектакля, о котором бу-
дут рассказывать своим детям и внукам. 
Для «Динамо» этот сезон и так самый 
успешный. Победа в Евролиге, «серебро» 
Кубка и чемпионата страны. Проигры-
вали только УГМК. Общий счет сезона 
— 5:3 в пользу Екатеринбурга. Сезон мог 
быть вообще фантастическим. «Фарм» и 
«Юниор» выиграли все соревнования, в 

которых участвовали. Главной команде 
чуть-чуть не повезло. Повезет в следую-
щий раз. Обязательно. Ведь всё для до-
стижения высоких целей присутствует. 
Выбрали правильного тренера, способно-
го добиваться успеха. Сбалансированный 
состав. В межсезонье необходимы изме-
нения, для увеличения конкуренции. Го-
товимся к продолжению противостояния 
Курска и Екатеринбурга. А уже совсем 
скоро стартует Евробаскет. Хорошего ба-
скетбола много не бывает! Удачи!

«Динамо» (Курск) — УГМК — 82:83 
(20:22, 20:19, 17:20, 25:22)

«Динамо»: Круз (15 + 6 передач), 
Принц (21 + 5 передач), МакКотри (12 + 
11 подборов + 5 передач), Огвумике (18 + 
8 подборов), Сиак (10) — старт, Вадеева 
(6), Видмер (0), Кириллова (0).

УГМК: Толивер (17), Таурази (33 + 6 пе-
редач), Артешина (6), Литтл (10), Грайнер 
(16) — старт, Белякова (0), Нолан (0), Вие-
ру (1), Черепанова (0).

Счет в серии: 2-3. 

Андрей сТЕПАНОВ

оранжевый мяч
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В спортивном зале «Динамо» состоялся традиционный тур-
нир по боксу имени заслуженного тренера России Владимира 
Ивановича Поветкина. Около ста двадцати молодых спортсме-
нов  семнадцати-восемнадцати лет из Центрального федераль-
ного округа (ЦФО), помимо призов турнира, оспаривали право 
попадания на молодежный чемпионат России.

Гостем соревнований  был Александр Поветкин — сын и один 
из сильнейших в мире боксеров-профессионалов супертяже-
лого веса. Александр, в частности, рассказал любителям бок-
са города о своих планах возвращения в число сильнейших су-
пертяжей и напутствовал курских ребят — участников турни-
ра на стремление к успехам в российском и мировом боксе.

Победителями соревнований стали: 
49 кг — Дмитрий Двали (Московская область); 
52 кг — Игорь Карпович (Белгородская область); 
56 кг — Владимир Гольц Владимир (Московская область); 
60 кг — Даниил Шестериков (Костромская область); 
64 кг — Александр Павлов (Курская область); 
69 кг — Иван Буркас (Московская область); 
75 кг — Гаджик Мурсалов (Московская область); 
81 кг — Владимр Орехов (Курская область); 
91 кг — Владислав Иванов (Московская область); 
+91кг — Захар Морозов (Белгородская область). 

фотографии Владислава Нефедова
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«Курдюм» не только увлекал-
ся многими видами спорта, но 
имел и немало достижений. Был 
чемпионом Курской области: по 
городкам в командном и личном 
зачете, по волейболу в составе 
«Динамо». Участвовал в сорев-
нованиях по русской лапте за 
сборную области, привлекался в 
юношескую сборную РСФСР по 
футболу. Выигрывал зональные 
соревнования по хоккею с мя-
чом, а в 1959 году в составе кур-
ского «Труда» стал чемпионом 
России. Затем был играющим 
тренером этой команды в классе 
«А» советского хоккея с мячом. 
В 1965 году Юрию Николаевичу 
было присвоено высокое звание 
«Мастер спорта СССР». По окон-
чании активной спортивной ка-
рьеры Курдюмов более тридца-
ти лет отдал преподавательской 
работе: возглавлял кафедру 
физкультуры в педагогическом 
училище, затем работал заме-
стителем руководителя по физи-
ческой подготовке в 15-м и 41-м 
профессионально-технических 
училищах. Но и сейчас Юрий 
Николаевич никуда от спорта не 
ушел, он активный член Совета 
ветеранов курского спорта, не 
пропускает ни одного футболь-
ного или баскетбольного матча, в 
общем, занимает активную жиз-
ненную позицию.

А недавно Юрий Николаевич 
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 
всегда был первым номером в 
команде, умело руководил дей-
ствиями защитников, мог и вре-
зать кому-нибудь за непослуша-
ние, много полезного подсказы-
вал по игре. Играя с ним, мы за 

свой тыл не опасались, смело 
мчались вперед. Едешь в поез-
де 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, ни-

когда не унывающий балагур Во-
лодя Ордынец пользовался боль-
шим авторитетом в команде, был 
любимцем болельщиков за трудо-
любие на поле, искусную обводку, 
умение видеть периферическим 
зрением свободного партнера. Он 
не обладал высокой скоростью, 
сильным прицельным ударом, но 
техника владения клюшкой была 
изумительной. Он не играл на 
поле — он творил какие-то чудеса 
на ледяной арене, мог обвести од-
ного и того же игрока по несколь-
ку раз, играя, как кошка с мыш-

КаК это Было

Друзья. Партнеры. Игроки

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

совсем скоро, 16 июня, Георгию, или, как многие привык-
ли, Юрию Николаевичу, исполнится 80 лет. 80 лет, отдан-
ных без остатка курскому спорту. Редакция газеты «Арена» 
от всего сердца поздравляет Юрия Николаевича с наступа-
ющим юбилеем и желает ему прежде всего крепчайшего 
здоровья!
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кой. И получал от этого истинное 
наслаждение, восхищая любите-
лей хоккея. Володя был жаден до 
мяча, не хотел с ним расставать-
ся, искал его по всему полю, а ов-
ладев им, начинал плести паути-
ну, обыгрывая противника, вра-
таря, и закатывал мячик в ворота. 
Володя был солистом в оркестре, 
исполнявшим главную роль, за-
певалой и заводилой в команде, 
отдаваясь полностью игре. Он 
не выбрасывал руки вверх после 
забитого мяча, не падал на лед, а 
скромно ехал на свою половину 
поля, как бы извиняясь перед со-
перником за совершенное деяние. 
Это игра, а не битва двух сопер-
ников, это спектакль коллектив-
ных действий артистов, и побе-
дит тот, кто лучше сыграет свою 
роль. Обладал Ордынец редким 
для хоккеистов качеством: он 
умел одновременно маневриро-
вать скоростью и работать при 
этом руками, играл с поднятой 
головой, отлично видел поляну и 
партнеров, и следовала абсолют-
но неожиданная для противника 
передача.

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 своей 
яркой игрой в хоккей с мячом 
он заслуженно стал лучшим 
защитником финала чемпи-
оната России 1959 года, стал 
чемпионом и бронзовым при-
зером первенства СССР. А я 
добавлю, что хоккей в испол-
нении Щеколенко — это под-
линное 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 сработа-
ешь лучше всех» — ты обре-
чен, а он работал и работал. 
Затем, когда он стал не нужен 
«Динамо», то вернулся домой, 
чтобы сохранить жадность 
к игре в родной команде, где 

получил огромную поддерж-
ку своих ребят, уважение и 
любовь дорогих болельщиков. 
Здесь всё родное, каждая тра-
винка помнит шипы твоих 
бутс на зеленом газоне, витие-
ватые следы коньков на льду. 
Жена и семья в Москве — он 
в Курске. Продолжалось это 
недолго, и уехал 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 Александра Гал-
кина в финальных играх зоны 
за выход в Первую лигу совет-
ского 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». Праздничная ат-
мосфера на стадионе была по 
душе Александру, и он играл 
вдохновенно. Уже где-то к 
середине турнира он стал са-
мым популярным хоккеистом 

своего времени, а на табло 
снова и снова появлялась фа-
милия нашего форварда, за-
бивавшего пачками мячи в 
ворота противников. Природа 
наделила его редкостным да-
ром бомбардира, он управлял 
своим большим, отлично раз-
витым телом поистине вирту-
озно, 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…  

КаК это Было

Георгий Курдюмов вспоминает
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— Виктория Михайловна, в 
чем секрет такого успеха?

— Без финансовой составля-
ющей, как вы сами понимаете, 
больших успехов не достичь. 
Поэтому я сразу же хочу по-
благодарить наших спонсоров 
— основателя компании «Ме-
таллоинвест» Алишера Бурха-
новича Усманова, генерального 
директора УК «Металлоинвест» 
Андрея Владимировича Вари-
чева, управляющего директо-
ра ПАО «Михайловский ГОК» 
Сергея Ивановича Кретова, 
губернатора Курской области 
Александра Николаевича Ми-
хайлова, его первого замести-
теля Александра Сергеевича 
Зубарева и председателя коми-
тета по физической культуре и 
спорту Александра Алексеевича 
Марковчина. Огромное спасибо 
за то, что в нашей области был 
создан баскетбольный клуб, 
входящие в структуру которо-
го команды успешно выступили 
не только во внутреннем чемпи-
онате, но и достойно представи-
ли Россию на международной 
арене. Благодаря такой мощной 
поддержке в завершившемся 
сезоне отлично сработала се-
лекция. Основные игроки оста-
лись в клубе, плюс в первую 
команду влились звезды миро-
вого баскетбола — Энджел Мак-
Котри, Анна Круз, Хелен Сиак, 
а также ведущие российские 
игроки Алена Кириллова, Ма-
рия Вадеева, Виктория Медве-
дева, Вероника Дорошева.

Хочется отдельно поблагода-
рить Александра Сергеевича 
Зубарева за огромный вклад и 
поддержку клуба на протяже-
нии многих сезонов. Его помощь 
неоценима с момента формиро-
вания составов команд до по-
следнего финального свистка. 
Александр Сергеевич живет 
жизнью баскетбольного клуба 
«Динамо» и все самые трудные 
и радостные моменты пережи-
вает вместе с командами.

— Все-таки команда — это 
живой организм, в котором без 
внутренних конфликтов, как 
правило, не обходится…

— Это утверждение не про 
нас. Микроклимат в команде 
был великолепным. Все девоч-

ки вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности были 
очень дружными не только на 
тренировках, во время игр, но и 
еще и за пределами площадки. 
Знаете, была такая своего рода 
семейная ниточка, которая свя-
зывала баскетболисток, руко-
водство области и спонсоров… 
Мы все были на одной волне, 
мы дышали одним воздухом 
и вместе шли к победам. Еще 
хочу особо отметить всех со-
трудников клуба, которые вы-
кладывались по максимуму весь 
сезон, без выходных и отпусков. 
Люди отдавали себя полностью 
ради побед. Отдавали свои силы 
и здоровье. И это не пустые сло-
ва. В результате такой слажен-
ной работы всех служб «Дина-
мо» мы и получили лучший се-
зон за всю историю клуба.

— Первыми добытчиками 
«золота» в сезоне стали моло-
дежные команды.

— И это неудивительно. В 
клубе выстроена и уже работа-
ет вертикаль, которая позволя-
ет молодым игрокам проявить 
себя на самом высоком уровне. 
Постоянно ведется селекцион-
ная работа, в результате кото-
рой игроков для молодежных 
команд, входящих в структуру 
клуба, подбирали точечно. Если 
брать «Динамо-Фарм», то в по-
запрошлом сезоне у нас были 
серебряные медали, в прошлом 
— «золото» Суперлиги 1, и 
опять же девочки защитили ти-
тул, безоговорочно выиграв Су-
перлигу 1 в этом сезоне. Была 
проделана действительно ти-
таническая работа тренерским 
штабом во главе с Элен Рафа-
эловной Шакировой, которая, 
если кто еще не в курсе, назна-
чена главным тренером сборной 
России U20. Большой упор на 
предсезонных сборах был сде-
лан на силовую и функциональ-
ную подготовку, потому что мы 
понимали, что «Динамо-Фарм» 
заходит в Балтийскую лигу, что 
было для нас впервые. Ограни-
чения по возрасту там нет, по-
этому наши девочки должны 
были быть сильными, быстры-
ми и уверенными в себе в мат-
чах против взрослых баскетбо-
листок. Плюс ко всему «Дина-

мо-Фарм» два сезона, если мож-
но так сказать, «поварилось» во 
взрослом баскетболе, получило 
огромный опыт и, как резуль-
тат, завоевало «золото» Балтий-
ской лиги. Девчонки повторили 
результат основной команды, 
не потерпев ни одного пораже-
ния как на предварительном 
этапе, так и в играх плей-офф, 
причем с первой же попытки! 
Великолепный сезон, велико-
лепный результат — победите-
ли Суперлиги 1 и Балтийской 
лиги! Первый европейский се-
зон для девчонок, где они сра-
жались, бились и доказали, что 
они лучшие. И костяк курского 
«Фарма», я уверена, будет до-
стойно представлять Россию на 
молодежном чемпионате Евро-
пы.

— Как этот сезон складывал-
ся для «Динамо-Юниор»?

— Спасибо Момиру Тасичу, 
тренеру «Динамо-Юниор», за 
проделанную работу. Ему было 
сложно в течение сезона. Мо-
миру приходилось тасовать 
команду по возрасту, потому 
что мы, помимо участия в Су-
перлиге 2, играли еще и в пер-
венстве ДЮБЛ, где было огра-
ничение по возрасту: потолок — 
1999 год рождения и моложе. В 
то время как в Суперлиге 2 воз-
растных ограничений нет. На-
помню, что Финал восьми пер-
венства ДЮБЛ проходил в СКК, 
упорнейшие игры, один полу-
финал Курска против москов-
ских одноклубниц чего стоил… 
Ну и не стоит забывать финаль-
ную игру между «Динамо» и 
Видным, где борьба также шла 
до последнего. Достойные со-
перники, достойные встречи, в 
которых наши юные звездочки 
показали, что они сильнее всех. 
Неслучайность этого результа-
та была показана командой чуть 
ранее в Финале четырех Супер-
лиги 2 в Оренбурге, где подопеч-
ные Момира Тасича завоевали 
золотые медали в борьбе с более 
опытными и взрослыми сопер-
ницами. Проделана огромная 
работа тренерских штабов на-
ших молодежных команд, за-
воеваны золотые медали двух 
чемпионатов России, для нас 
это невероятное достижение.

— Какие-то перестановки в 
тренерских штабах намечают-
ся?

— Изменения в тренерских 
штабах всех трех команд кос-
нутся только основы — в следу-
ющем сезоне будет новый тре-
нер по функциональной подго-
товке.

— Вектор развития россий-
ского баскетбола, в частности 
женского, очень резко сме-
стился в сторону Курска, что 
отмечают как рядовые болель-
щики, так и специалисты.

— Мы для этого упорно рабо-
тали. Давайте вспомним толь-

ко-только завершившийся се-
зон. Курск впервые в истории 
курского баскетбола принял 
две игры национальной сбор-
ной России против Швейцарии 
и Греции, затем Финал четырех 
Кубка России. И как принял! 
«Динамо» как принимающая 
сторона создало максималь-
но комфортные условия для 
команд, игроки которых были 
в восторге от всего того антура-
жа и ажиотажа вокруг игр. На-
чиная от гостиниц и заканчивая 
раздевалками, мы постарались 
сделать так, чтобы баскетбо-
листки по максимуму были ли-

от первого лИца

Виктория Сгонникова: «Эти эмоции
Завершился феноменальный для «Динамо» сезон. Тотальное доминирование курских 
команд практически на всех женских баскетбольных фронтах — от российского до евро-
пейского — прокомментировала исполнительный директор клуба Виктория сгонникова.
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шены всяческих бытовых про-
блем и сосредоточились только 
на матчах. Финал восьми пер-
венства ДЮБЛ также принимал 
Курск. Благодарю за помощь в 
организации этих мероприятий 
руководство спортивно-кон-
цертного комплекса в лице ди-
ректора Валерия Александро-
вича Петрушина. У клуба с ком-
плексом полное взаимопонима-
ние, и руководство СКК всегда 
идет нам навстречу во всем, что 
касается времени тренировок 
команд и проведения матчей. За 
это огромное спасибо.

— Давайте всё же вернемся к 
событию, которое Курск ждал 
много лет и которое, конечно 
же, навсегда войдет в спортив-
ную историю нашей области 
— победа в Евролиге. Вы ви-
дели всё своими глазами, дей-
ствие творилось буквально в 
нескольких метрах от вас. Эмо-
ции можете передать?

— Нет, не могу — ощущения 
непередаваемые. Счастье, ра-
дость, гордость за свою команду, 
за свой клуб. Ощущение того, 
что столько сил было отдано 
не впустую. Этими моментами 
просто надо наслаждаться. По-
нимаете, игра закончилась, и 
ты уже начинаешь готовиться к 
следующим встречам, но вот та-
кие мгновения хочется пережи-
вать постоянно. Знаете, многие 
клубы из года в год участвуют в 
розыгрыше Евролиги, периоди-
чески выходят в Финал четырех 
главного женского баскетболь-
ного турнира Старого Света, но 
завоевать титул никак не могут. 
Думаю, что сам факт того, что 
в этом сезоне мы одержали по-
беду в день светлого праздника 
Пасхи, символичен. Вспомните 
тяжелейший полуфинал с УСК 
— это действительно чудо, когда 
МакКотри на последних секун-
дах промчалась через всю пло-
щадку и отдала пас на Таню Ви-
дмер, на которой сфолили. Наш 
капитан с линии штрафных пе-
ревела игру в дополнительную 
пятиминутку, где мы уже дожа-
ли соперниц. «Динамо» вышло 
в финал Евролиги, где ни разу 
до этого не участвовало, это 
уже само по себе для команды 
было счастьем! И мы были уве-
рены в своих игроках, в нашем 
тренерском штабе — финал не 
отдадим. Лично я не сомнева-
лась, что Лукас Мондело, на се-
кундочку, серебряный призер 

Олимпийских игр, в финале с 
помощью своих тактических 
наработок перехитрит и пере-
играет турецкого оппонента из 
«Фенербахче», который препод-
нес сенсацию, обыграв УГМК. 
Так оно в результате и получи-
лось. И приятно, что после побе-
ды мы получили поздравления 
как от Министерства спорта, 
губернатора Курской области, 
Российской федерации баскет-
бола, так и от множества клу-
бов, причем и от мужских — 
ЦСКА, «Химки». Поздравили 
наши соседи-волейболисты — 
«Белогорье». Для нас это вели-
кая история — история клуба. 
Выше прыгнуть невозможно, 
но всегда есть шанс повторить. 

Тренерский штаб: Лукас Мон-
дело, Сезар Руперез и Мартинш 
Зибартс — сработали на сто про-
центов и привели команду к по-
беде. И нижайший поклон вра-
чам команды — Игорь Михайло-
вич Аксененко и Сергей Каплин 
работали буквально на износ 
ради того, чтобы баскетболист-

ки были здоровы и готовы к 
игре. Плюс ко всему — послед-
ние допинговые истории, поэ-
тому самым тщательнейшим 
образом отслеживались все пре-
параты, и восстановление игро-
ков проводилось в строжайшем 
соответствии с допустимыми 
методами. Вклад нашей меди-
цинской бригады в победу про-
сто неоценим.

— Прокомментируйте баскет-
больное зрелище для гурманов 
— финальную пятиматчевую 
серию против УГМК. Понятно, 
что аппетит приходит во время 
еды, но всё же второе место в 
чемпионате России, добытое 
впервые, опять же является 
достижением.

— Да, «серебро» Премьер-ли-
ги — это успех. Но, положа 
руку на сердце, прийти в себя 
после поражения в финальном 
матче серии я до сих пор не 
могу. Всего одно очко… Нужно 
время для того, чтобы успоко-
иться и понять, что произошло. 
Если говорить конкретно, то 

поражение в первом домашнем 
матче, скорее всего, явилось 
следствием некой эмоциональ-
ной опустошенности после по-
беды в Евролиге. После этой 
встречи мы поддерживали, 
подбадривали команду, говоря, 
что проигран бой, но не сраже-
ние. На вторую игру команда 
вышла с другим настроем и го-
рящими глазами. Когда серия 
переехала в Екатеринбург, то 
все понимали, что нужно брать 
первую игру у хозяев, и это 
у нас получилось. Во второй 
игре нам, возможно, немного не 
хватило свежести, потому что 
УГМК выпустил на площадку 
двух отдыхавших в предыду-
щих встречах легионерок. Это, 

естественно, не оправдание, а 
констатация факта. Ну а пя-
тый матч действительно стал 
украшением всего сезона рос-
сийского женского баскетбола. 
Считаю, что встретились две 
великолепные команды, одной 
из которых повезло чуть боль-
ше. Здорово сыграли финаль-

ную встречу игроки УГМК: 
Кристи Толивер, Санчо Литтл 
и Дайана Таурази, которая при-
вела свою команду к победе.

Хочу сказать спасибо нашим 
игрокам за красивый баскетбол 
на протяжении всего сезона.

— Этот успех лучше всего 
чувствуют динамовские бо-
лельщики, которые устроили 
овацию своим игрокам после 
окончания пятого матча.

— Да, наши болельщики — 
это отдельная история. Та-
ких болельщиков нигде нет. 
Я хочу их поблагодарить за 
преданность клубу. Они отда-
ют всю свою душу команде, и 
эту любовь чувствуют игро-
ки. Болельщики «Динамо» не 
бросают команду в самые тя-
желые моменты, заводят сво-
их и гонят вперед и только 
вперед. Победы клуба, это и 
их победы, они являются и в 
самом деле шестым игроком 
на площадке. Фанаты ездят с 
нами на выезды, перекрики-
вают местных зрителей, это 
просто непередаваемо. Люди 
отдаются полностью, считают 
дни до игр, переживают, вол-
нуются, обмениваются впе-
чатлениями, эмоциями! И мы 
очень рады, что в этом игро-
вом году подарили своим бо-
лельщикам праздник — луч-
ший, исторический сезон за 
всё время существования клу-
ба. Пять золотых комплектов 
и два комплекта «серебра». 
Понимаем, что всё выиграть, 
скорее всего, невозможно, но 
наша совместная работа со 
спонсорами, с областной адми-
нистрацией, с руководством 
СКК принесла свои плоды. 
Хочу еще раз всех поблагода-
рить, ну а болельщикам же-
лаю хорошо провести лето и 
до встречи в новом сезоне, ко-
торый начнется совсем скоро! 
И, конечно же, будем болеть 
за баскетболисток «Динамо» 
— курский баскетбольный 
«десант» массово представлен 
как в главных сборных раз-
ных стран, которым предсто-
ит участие в чемпионате Евро-
пы, так и в молодежных сбор-
ных различных возрастов.  

П р е с с - с л у ж б а  Ж Б К  
«Динамо». Официальный 
сайт http://kurskbasket.ru/
blog/?id=t5915i1v

хочется переживать снова и снова»

от первого лИца
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Твердые 
частицы 
на дне 
стакана

Лета-
тельный 
аппарат

Единица 
темпера-

туры
Опавшие 

сучья
Дает 

право на 
пенсию

Цвет 
зверя

Руково-
дящий 
орган в 
спорте

Финикий-
ский бог  
плодо-
родия

ТАБАКОВ

Игра 
в мяч 

на воде

Лечащий 
врач

От тюрь- 
мы и от 
нее не 

зарекайся

Импе-
ратор, 

поджег-
ший Рим

Конфеты-
бусинки

Итальян-
ский 

компо-
зитор

Образ 
перед 

молящи-
мися

Неприс-
тупная 
скала

Урок 
вокала в 
школе

Растет 
достойная 

...

Образец 
для 

подра-
жания

Древний 
русский 
город

Стадион 
фигурис-

тов

Пленник 
Снежной 

коро-
левы

Южное 
вечно-

зеленое 
дерево

Мех для 
тулупа

Мех для 
дамских 
манто

Афана-
сий, 

ходивший 
за моря

Образ 
поли-

тика на 
публику

Блажен-
ная нега

Серая 
пыль от 
костра

Вербовка 
рабочих 

рук

Теплица 
для 

огурцов
Ловушка 

на соболя

Кладовка 
в избе

Снимок 
на фото-
пленке

Свиное 
сало

Шкафчик 
для икон

Адамово 
яблоко

В руках 
у ло=вя-
щего 

бабочек

Богиня- 
охотница

Закопан 
на 

острове 
Сокровищ

Солдат 
легкой 

конницы
Судовая 
лестница

Бутылоч-
ная 

щетка

Физза-
рядка 
под 

музыку

Авто по 
вызову

Ночная 
чернота

И пицце-
рия, 

и бистро

Варенье, 
похожее 
на желе

Зарплата 
без над-
бавок

Одно-
горбый 

верблюд

"Транс-
портная" 

игра с 
мячом

Хлеб под 
коркой

3 минуты 
бокса

Резкий 
толчок

Охот-
ничья 

веревка 
с петлей

Сырье 
для пива

Нитрат  
серебра

Рулевая 
кабина 

корабля
Кусочек 

ткани
Складки 
на ткани

Фамиль-
ный 

на клад-
бище

Картина 
" ... стре-
лецкой 
казни"

Долговая 
тюрьма

Укрытие 
пехоты

Овца- 
девушка

Мучной 
сундук 
(устар.)

Волшеб-
ное 

у Жар-
птицы

Кор-
мушка- 

колыбель 
Христа

Остов 
сооруже-

ния

ЛАНОВОЙ

Шерстя-
ная 

ткань

Пятый 
в вузе- 
выпуск-

ной

Свиная 
закуска

Шикар-
ное 

бальное 
...

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осадок. Самолет. Ватерполо. Драже. Россини. Смена. Утес. 
Пример. Псков. Пение. Каток. Наем. Никитин. Шпик. Сачок. Диана. Киот. Улан. Трап. 
Клад. Оклад. Джем. Ритмика. Раунд. Аркан. Мякиш. Рубка. Солод. Склеп. Яма. 
Перо. Ясли. Твид. Каркас. Сало. Курс. Лановой. Платье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Градус. Норка. Мотобол. Валежник. Кадык. Стаж. Имидж. 
Терапевт. Ерш. Истома. Утро. Окрас. Икона. Сума. Чулан. Ляпис. Комитет. Зола. 
Дромедар. Нерон. Кадр. Удар. Адонис. Кай. Окоп. Такси. Самшит. Мрак. Ярка. 
Парник. Лоскут. Овчина. Кафе. Ларь. Табаков. Капкан. Плиссе. 

сКанворд
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Сергей Валерьевич Михайлов 
(23 сентября 1983 г., Волгоград, 
РСФСР, СССР) — российский 
футболист, полузащитник. 
Воспитанник футбольной шко-
лы волгоградского «Ротора». 
Поначалу играл в фарм-клубе 
«Ротор-2», потом был переве-
ден в первую команду, но в со-
став не попадал и выступал 
за дубль. 9 октября 2001 года 
дебютировал за основной со-
став в премьер-лиге в матче с 
«Аланией», выйдя на 85-й мину-
те на замену вместо Сергея Ра-
шевского. В 2005 году, когда «Ро-
тор» лишился профессиональ-
ного статуса, вновь оказался 
во второй команде, которая 
на тот момент фактически 
играла роль первой. В середи-
не сезона покидает Волгоград 
и переходит в подольский «Ви-
тязь». Нечасто попадая в со-
став, летом 2006 года уходит в 
клуб первого дивизиона «Орел». 
По итогам сезона орловчане за-
няли 20-е место и в связи с бан-

кротством лишились статуса 
профессионального клуба. Се-
зон 2007 года Михайлов провел 
также в первом дивизионе — в 
новотроицкой «Носте». По-на-
стоящему Сергей заиграл, ког-
да перешел в курский «Аван-
гард». Главный тренер Вале-
рий Есипов доверял ему много 
игрового времени, и Михайлов 
в первом же сезоне забил 10 мя-
чей, хотя раньше не отличался 
особой результативностью. В 
середине сезона-2010 вернулся 
в родной «Ротор», а через неко-
торое время вновь оказался в 
Курске, только теперь уже на 
постоянной основе.

— Сергей, давай начнем с ва-
шей детской футбольной шко-
лы «Победа». Турнир в «Мега-
ГРИННе» организовывали вы 
сами?

— Да, полностью, ребятишки 
у нас 2009-2010 годов рождения, 
и этот турнир полностью наша 
инициатива. Очень хотелось 
провести для ребят этого воз-
раста такие соревнования, что-
бы приехали ребята из других 
школ, из разных районов обла-
сти, чтобы наши пацаны из шко-
лы «Победа» смогли не просто 

посоревноваться, но и увидеть 
свой уровень, свой прогресс. И 
мы, тренеры, тоже взглянули 
на своих с этой точки зрения. 
Деткам ведь важно не только 
тренироваться постоянно, но и 
игровая практика важна, сорев-
новательный процесс. Ну и, зна-
ете, для них в таком возрасте всё 
значимо: антураж, организация, 
процесс игровой, даже призы и 
награды, пусть даже шоколад-
ные медали или пряники, для 
них и это важно. И для родите-
лей посмотреть за своими ребя-
тами — это тоже здорово.

— Организационно было 
сложно? Платили за зал?

— Мы сотрудничаем с «ГРИН-
Ном» давно, скидки для нас, ко-
нечно, делают серьезные, про-
живание в гостинице, напри-
мер, и по аренде зала тоже. Там 
удобно в этом плане, всё рядом: 
и играют, и проживают, и даже 
развлечения — всё, что хочешь. 
Одна бабушка парнишки из 
ЦСКА сказала мне, что даже на 

улицу ни разу за четыре дня не 
вышли с внуком.

— Сереж, несколько слов о 
вашей школе «Победа». Откуда 
взялась идея, почему в принци-
пе вы взялись за организацию 
именно детской школы?

— Ни для кого не секрет, что 
когда профессиональный фут-
болист заканчивает активную 
карьеру, то встает вопрос: что 
делать дальше? В любой дру-
гой сфере жизни приходится 
как бы начинать с нуля. Так и я 
долго думал об этом… Помогло, 
наверное, второе мое высшее 
образование, которое я получил 
уже здесь, в Курске — окончил 
РГСУ по специальности «менед-
жмент», и вот сложилось первое 
физкультурное образование со 
вторым. Решился совместить, 
как говорится, приятное с полез-
ным, то есть свои футбольные 
знания и умения с организаци-
онными. Посоветовались с же-
ной Мариной и решили открыть 
детскую футбольную школу, эта 
история затягивает. Назвали 
«Победа» — название отража-
ет одновременно и спортивную 
цель, и патриотическую направ-
ленность, думаю так.

— Сергей, а разве ты оконча-
тельно закончил играть, кстати 
— где?

— Два последних года (2014-15) 
я играл за дубль «Авангарда», по-
играл за «Прометей». И за «Кри-
сталл» еще иногда играю, Нико-
лай Викторович пригласил. Но 
это уже любительский уровень 
все-таки, а профессионально я 
теперь детский тренер.

— А предложений работать 
детским тренером в школе 
«Авангарда» или ДЮСШ не 
было?

— Были. Олег Леонидович Де-
лов конкретно предлагал, но я 
уже вынашивал идею создания 
своей детской футбольной шко-
лы, хотелось попробовать что-то 
свое, другого направления.

— В спортивном направлении 
другого?

— И в спортивном тоже, но и 
в других направлениях. Напри-
мер, в спортивном плане мне 
лично не нравится эта система 
показателей по победам в ка-
ких-то соревнованиях, стремле-
ние завоевать какой-то лишний 
кубок, приз, получить дипломы 
или грамоты и отчитываться по 
этим показателям. Я и сам это 
проходил, когда занимался в дет-
ской школе в Волгограде — вы-
ходишь на поле, тебе 12 лет, а 
против тебя переростки постар-
ше, мелких и техничных задви-
гали, крупных и сильных выде-
ляли… Это старая история, так 
у нас шло давно. Но и в органи-
зационном плане, и где-то в ком-
мерческом мне хотелось самому 
попробовать что-то создать, зая-
вить о себе.

— Тяжелая история?
— Скажу так — на первом эта-

пе, конечно, было трудно, но 
идея меня захватила, хотелось 
быстрее всё сделать, попробо-
вать, наладить процесс. Прихо-
дилось заниматься всем: от арен-
ды залов и площадок до закупки 
инвентаря, рекламы и набора 
детей. Мы стараемся сделать 
тренировочный процесс прежде 
всего интересным, игровым. С 
группой у нас должны работать 
минимум два тренера, посколь-
ку один может охватить внима-
нием только шесть-семь ребяти-
шек. Если группа младшая, то 
примерно на 20 детей у нас три 
тренера обязательно. Всё, как 
положено — медицинские справ-
ки, опытные тренеры.

— Откуда приглашали дет-
ских тренеров, по личным свя-
зям?

— В основном да.
— Платите?..
— Платим, а как же. У нас все 

группы платные, отсюда и соби-
раем бюджет школы. Всё строго 
подотчетно.

— Есть ли спонсоры? Я не 
буду спрашивать о суммах, но 
родители платят без возраже-
ний?

— Спонсоров пока, к сожале-
нию, нет. Хотелось бы, конеч-
но, но что делать. Пока средств 
хватает — не жирно, но работать 
можно. О суммах — они неболь-

Курский соловей с берегов Волги

от первого лИца

Футболиста сергея Михайлова наши болельщики вспоминают с огромной теплотой — 
сильный был полузащитник в той команде, которую Валерий Есипов собрал в 2008 и 
2009 годах. Тот «Авангард» в сезоне 2009 года впервые в своей истории выиграл первен-
ство страны в зоне «Центр», вышел в первый дивизион, удачно там стартовал, а потом… 
Ушел Есипов, ушел и Михайлов, но сергей всё же вернулся в Курск, поиграл еще во вто-
рой лиге и остался в нашем городе насовсем. Женился, создал семью, закончил карье-
ру футболиста. А недавно я встретил Михайлова на одном детском турнире, и оказалось, 
что сергей не просто детский тренер — он создал свою частную детскую школу «Побе-
да», успешно руководит ею. И это, как мне представляется, очень интересный опыт. Мы 
договорились о встрече и очень серьезно поговорили: о футболе, о любви, о проблемах 
детских школ и еще о многом. В общем, прочтите, что из этого получилось, думаю, вам 
будет интересно.

Продолжение на стр. 16
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шие. Если вы предполагаете, что 
это несколько тысяч рублей в 
месяц — нет, намного меньше.  
Наша главная цель — это не ком-
мерция, не зарабатывание денег, 
хотя платить приходится за всё, 
своей базы нет, всё впритык. 
Начинали мы в СХА, теперь со-
трудничаем с «МегаГРИННом», 
открыли филиал в поселке им. 
Маршала Жукова. Там уже че-
ловек 30 детей с удовольствием 
занимаются в школьном спорт-
зале и на площадке. В двух этих 
местах сейчас у нас занимаются 
около ста детишек. Все наши 
тренеры обладают соответству-
ющим образованием и высокой, 
я считаю, квалификацией. Ду-
маю, что со временем надо будет 
возрождать городские турниры 
между футбольными школами, 
областные по определенным 
возрастам. Хочу попробовать, 
чтобы хотя бы раз в неделю-две 
ребята играли между школами. 
Это несложно сделать в одном 
городе, а то ребята одного воз-
раста в городе даже не пересека-
ются, все участвуют в каких-то 
своих турнирах.

— Сергей, а у детей сейчас 
есть желание, стремление, за-
интересованность в занятиях 
футболом? И я не имею в виду 
родителей, а именно пацанов?

— Я считаю, что есть. Ребята 
с огромным интересом играют 
в футбол, несмотря на все эти 
гаджеты и прочие развлечения. 
Конечно, не то, что было рань-
ше, когда мы гоняли во дворах 
с утра до вечера, но от подвиж-
ных игр мальчишкам и девчон-
кам никуда не деться! Разумеет-
ся, тут и самим нам нужно боль-
ше понимать их современный 
мир, новый язык общения. Ну 
и велика сегодня роль родите-
лей, все-таки без них особенно 
маленькие детки в спортшколы 
не пойдут, да и просто реаль-
но не смогут их посещать. Мы, 
правда, набираем детей с пяти 
лет, чтобы сам ребенок уже по-
нимал, что ему, например, нра-
вится просто возиться с мячом. 
У нас есть один мальчик — ему 
четыре годика, но от мячика его 
не оторвать! В таком возрасте 
это даже не планомерные тре-
нировки, а скорее, подвижные 
игры с мячом, главное — заин-
тересовать пацанов.

— То есть, Сергей, вы считае-
те, что чем больше будет таких 
школ, и как ваша тоже, тем луч-
ше будет развитие футбола как 
вида спорта в нашем городе?

— Конечно, это же еще и кон-
куренция, турниры. Я пони-
маю, что сегодня нам тяжело 
пока конкурировать, допустим, 
со школой «Авангарда» или 
ДЮСШ, но стремиться к этому 
надо, мы идем в этом направле-
нии. И потом, если кто-то, на-
пример, проявится у нас, мель-
кнет талантливый мальчишка, 
мы же не будем ему перечить 
в росте в более комфортных 
условиях где-то. Да ради бога, 
лишь бы больше было этих та-
лантов раскрыто! К нам же 
приходит большинство ребят 
из тех, кому во дворах уже 
играть негде, там автостоянки 
и другие сооружения, а дви-
гаться-то надо детям.

— Дай бог вам удачи в этом 
нужном деле. А теперь, Сергей, 
давайте коснемся ваших дел ми-
нувших дней, большого футбола.

— Давайте, с удовольствием.
— Сергей, в ходе нашего раз-

говора вы уже неоднократно 
касались Волгограда, вашего 
родного города. И тем не менее, 
вы уже курянин. Как это полу-
чилось?

— Да, я уже здесь серьезно 
затормозил (смеется), «бросил 
якорь» в Курске.

— Семья, любовь, понятно. В 
Волгоград не тянет?

— Тянет, конечно. Там у меня 
родители, две сестры, друзья 
детства, но и Курск уже стал 
родным. Хотя, вот видите, и 
«Авангард», и «Ротор» стали по-
бедителями своих зон, вышли 
в ФНЛ. Я очень рад за обе эти 

родные для меня команды — на-
чинал в начале двухтысячных 
там, в Волгограде, закончил ка-
рьеру здесь. С «Ротором» я еще 
в дубле при моем первом тре-
нере Льве Иванове, кстати, в 
Курск приезжал, где-то в 2001 
году, мы тогда здесь 6:0 выигра-
ли (смеется).

— Потом был «Ротор» глав-
ный, высшая лига, вылет из 
премьер-лиги…

— Да. Всё это прошел, по-
счастливилось поиграть на та-
ком уровне — с Веретеннико-
вым, Нидергаусом, Есиповым, 
Тищенко, Борзенковым. Помню 
игру со «Спартаком» в 2004 году, 
когда уже стояли на вылет и ко-
торая транслировалась по теле-
видению. И мы знали это и не 
хотели даже выходить на нее, 
поскольку тогда уже месяцев во-
семь нам не платили ни копей-
ки. Но вышли и дали бой, Есипов 
был тогда капитаном и «воевал» 
отчаянно за клуб и весь наш вол-
гоградский футбол, я в том мат-
че на замену вышел. Вылетели 
тогда не по делу, в конце сезона 
выдали хорошую серию, почти 
уже зацепились, но проиграли 
в Самаре 1:0 не по игре, и всё… 
Там тогда политика вмешалась, 
наш хозяин — Горюнов — пошел 
на выборы губернатора, потом 
в мэры и проиграл, избрался в 
Госдуму, противоречия в обла-
сти и в футболе обострились, и 
всё у нас «посыпалось».

— У вас же еще был област-
ной клуб «Олимпия»?

— Да, «Олимпия» была как бы 
под патронажем администра-
ции, бюджетная, там Леонид 
Слуцкий начинал работать, кста-
ти, он меня звал еще ребенком 
к себе. Он уже тогда отличался 
своим подходом к работе — на-
учным, что ли. Димка Тимачев 
как раз его воспитанник. Ну а 
«Ротор» тогда стал «Ротором-2» 
и транзитом ушел в третью лигу. 
Почти все ребята разошлись из 
команды, кто в «Олимпию», кто 
еще куда — большинство, почти 
все перешли в разные команды 
премьер-лиги. Есипов ушел в 
«Сатурн», ушло в общем 27 че-
ловек. Я остался — капитаном 
назначили, наобещали всяко-
го, взяли на патриотизм, можно 
сказать. В 2005 году мы с «Ро-
тором-2» вернулись из КФК во 
вторую лигу, хотя она к основно-
му «Ротору» уже отношения не 
имела. Но отношение к команде 
было никакое, и я тоже уехал из 
Волгограда.

— Начались скитания по го-
родам и весям?

— Ну да, можно и так сказать 
— профессиональная карьера 

футболиста. Сначала поиграл в 
Орле, который тогда выступал в 
первой лиге, тренером был Ше-
лест, хотя уже тогда в Курск пе-
решли Букиевский и Бурченков, 
и команда начала тихо «сливать-
ся». Но уже в августе я перешел 
в подольский «Витязь», где мне 
посчастливилось поработать с 
Андреем Пятницким и Мухси-
ном Мухамадиевым. У Пятниц-
кого мне очень нравилось, у него 
был «думающий», спартаков-
ский футбол, мне как игроку, 
предпочитающему техничный 
футбол, это импонировало. За-
тем я перешел в «Носту» к Кан-
чельскису и Подпалому в пер-
вую лигу, тоже было интересно 
с такими специалистами рабо-
тать, правда, с «Ностой» в Курск 
я тогда не приезжал.

— А в 2008 году ты уже при-
шел по приглашению Есипова 
в «Авангард»?

— Да, Валерий Вячеславович 
позвал меня и еще многих хоро-
шо знакомых ему игроков: Ти-
щенко, Илью Ильина, Тимачева, 
Андрея Евдохина, Альберта Бор-
зенкова, хотя он и наш, и ваш 
был (смеется). В сезоне-2008 мы 
стали вторыми вслед за Липец-
ком, хитрая там была история, 
мы до конца с ними бились. А в 
2009-м мы соперничали больше с 
Брянском и тура за три до конца 
стали чемпионами зоны, вышли 
в первую лигу. Тот «Авангард» 
я вспоминаю с особой теплотой, 
эти годы я считаю одними из луч-
ших в моей профессиональной 
карьере. Когда всё получается на 
поле, когда команда постоянно 
побеждает, когда зритель на три-
бунах болеет отчаянно — это для  
спортсмена просто здорово. И 
коллектив подобрался шикар-
ный. Мы, волгоградские, а было 
нас человек 6-7 тогда, быстро 
сдружились с курскими ребята-
ми.

— А личная жизнь именно в 
эти годы сложилась у нас?

— Да, именно тогда меня с Ма-
риной познакомил, кстати, Макс 
Тищенко, начали общаться и в 
2010-м сыграли свадьбу. Судьба, 
значит, такая…

— Но как раз в 2010 году вы 
ушли из «Авангарда» обратно в 
«Ротор»?

— Да. В середине сезона, уже 
при Олеге Сергееве. Не хочется 
вспоминать тот сезон в первой 
лиге, «посыпались» мы. Почему 
— до сих пор объяснить толком 
не могу…

— Сергей, ответь мне чест-
но на такой принципиальный 
вопрос. Тогда в первом круге 
«Авангард» проиграл дома в ма-
лопонятной игре отстающему 

от нас «Ротору». Многие наши 
болельщики до сих пор счита-
ют, что это была «помощь» сво-
им. Так или нет?

— Ни в коем случае! Даже 
мыслей таких не было — сто 
процентов говорю! Наоборот, 
игра была суперпринципиаль-
ной и для нас, и для Есипова, 
а он по-спортивному злой, за-
водной. Мы не просто хотели 
выиграть, мы хотели их «разо-
рвать», но, вероятно, поэтому и 
перегорели, проиграли, кажет-
ся, 1:3, ничего не получалось… 
Мы тогда сезон хорошо начи-
нали, а после той игры как буд-
то всё разладилось. Мы даже с 
Мишей Некрасовым придума-
ли фразу для Есипова, чтобы 
его успокаивать на разборках: 
«Я принял неправильное реше-
ние», и он сразу успокаивался. 
В «Ротор» я тогда ушел не по-
тому, что вроде как убегал с 
тонущего корабля, тогда меня 
к себе позвал мой первый тре-
нер Лев Иванов в «Волгарь», с 
хорошими финансовыми ус-
ловиями и под серьезные тур-
нирные задачи. Я поставил в 
известность об этом здешнее 
руководство клуба (Сергеева и 
Чаплыгина), мне дали добро — 
выбирай, мол, сам. Я уже сидел 
на чемоданах, собирался ехать 
в Астрахань к Иванову, но тут 
мне позвонил Сергей Кривов — 
старый товарищ, который был 
в это время гендиректором в 
«Роторе», и он опять надавил 
на волгоградский патриотизм. 
И я сдался, хотя «Ротор» тог-
да, как и Курск, тоже вылетел 
во вторую лигу. Мы хотели там 
все остаться, но в руководство 
«Ротора» опять пришел Шох, 
который и в 2004-м поучаство-
вал в развале команды… В об-
щем, мы опять почти все разъ-
ехались.

— В Мурманск?
— И в «Север» тоже меня Еси-

пов позвал. Валерий Вячеславо-
вич вообще-то сыграл заметную 
роль в моей карьере и жизни, я 
ему много за что благодарен. В 
Мурманске были, конечно, «уди-
вительные» условия для футбо-
ла — например, взяли и на поле 
на зиму залили каток. Представ-
ляете, когда там растаял лед? 
Мы несколько туров почти до 
лета были вынуждены играть в 
Питере.

— И потом уже домой — в 
Курск?

— Да, но тут сложилась до-
вольно странная ситуация — 
при Францеве и Зазулине я два 
сезона практически не играл. 
Такое было первый раз в моей 
карьере — я был в команде, 
ездил на сборы, тренировал-
ся, считаю, был неплохо готов. 
Просил дать шанс поиграть. 
Выпустили один раз на игру с 
Саратовом против моего друга 
Дениса Пояркова персональ-
но, хотя я его таким уж силь-
ным игроком не считал. Как 
оказалось, и он меня, хотя ему 
дали задание играть против 
меня! Пробегали полтора тай-
ма друг против друга впустую, 
пошутили друг над другом, и 
заменили меня. Всё, больше я 
практически не играл, попро-
бовал еще съездить в Липецк, 
но там тоже вектор развития 
команды изменился серьезно. 
Вернулся домой и играть за-
кончил по большому счету. И 
вот теперь занялся своим про-
ектом.

— Спасибо, Сергей. Было 
очень приятно побеседовать.

— Вам спасибо, всегда готов к 
контактам. 

Беседовал Игорь ВАсИЛИАДИ

от первого лИца
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