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Твой главный старт!
19 мая в самом центре Курска состоится спортивный фестиваль.  

Стартовые взносы участников будут перечислены марафону «Мир детства». 
Регистрация на сайте забег.рф

Игра на высшем 
уровне

«Динамо» –  
с «серебром» 
Евролиги

Спорт –  
норма жизни 
Курской области

Оранжевый мяч

Весеннее 
обострение

Игра миллионов
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Как это было

#ЗА БЕГ.РФ

Трассы для новичков, 
любителей и профессионалов: 
5, 10 и 21 км

Трасса 2 км и развлечения 
для юных бегунов

5 часовых поясов, 20 городов, 
тысячи любителей бега 
и один старт для всех

В 2019 ГОДУ В КУРСКЕ
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПОЛУМАРАФОН 

«ЗАБЕГ.РФ» 
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Уровень обеспеченности спортсооруже-
ниями, исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, по 
итогам 2018 года составил в Курской об-
ласти 51,7%.

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году построены физкультурно-оз-
доровительные комплексы в п. Конышев-
ка, в Курске, футбольное поле в Щиграх. 
В рамках инвестиций ПАО «Газпром» 
введены в эксплуатацию конноспортивная 
школа в г. Курске, Физкультурно-оздоро-
вительные комплексы  в поселках Корене-
во, Хомутовка и сл. Белая, в рамках про-
граммы «Народный бюджет» начали ра-
боту 5 спортивных площадок в г. Курске, 
Курском и Суджанском районах.
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Блистательное трио  
из соловьиного края
Финал четырех – это всегда 

борьба с нервами. Даже у та-
ких мастеров своего дела, кото-
рые собрались сейчас в курской 
команде. Больше двух минут 
динамовки не могли открыть 
счет. Первые два очка в матче 
заработала лидер УСК Алисса 
Томас. Самый эффективный 
игрок группового турнира в день 
полуфинала отмечала день рож-
дения. Понятно, что лучший по-
дарок – это финал. Однако «бе-
ло-голубые» не спешили разбра-
сываться подарками и мало-по-
малу начали нащупывать свою 
игру. Петрович, Стюарт и Говард 
по очереди продемонстрирова-
ли свои навыки в атаке. Лукас 
Мондело преподнес небольшой 
сюрприз – в старте вышла Ква-
нитра Холлингсворт. Наставник 
«Динамо» захотел увеличить 
рост команды, но задумка не сра-
ботала. Зимой Курск латал дыры 
в составе, а это, согласитесь, не-
просто сделать в разгар сезона. 
Подписали американку с турец-
ким паспортом, но дивидендов от 
нее пока не дождались. 4 подбора 
в дебюте сменились пробежкой 
и неправильной постановкой за-
слона. Вскоре единственная но-
минальная центровая «Динамо» 
отправилась на лавку.

Никто из соревнующихся 
команд не извлек пользы для 
себя в первом отрезке матча. 
Только на 2 очка Курск оказал-
ся сильнее. Выиграть четверть 
помогли 2 дальних броска Бри-
анны Стюарт. Лидер «Динамо», 
завершив период с 11 набранны-
ми очками, сразу сделала заявку 
на еще один приз MVP. Перед 

прошлогодним Финалом четы-
рех Эпифания Принц, получив 
сотрясение мозга на трениров-
ке, завершила сезон досрочно. 
Отсутствие ключевого игрока 
сказалось на игре «Динамо» не 
лучшим образом. Сегодня Пиф 
вошла в игру со скамейки, хотя 
большинство болельщиков жда-
ли ее увидеть в стартовой пятер-
ке. Увы, это был не день Принц. 
Невынужденные потери, прома-
хи с линии – Пиф было не узнать.

Во второй четверти в игру 
пришлось вмешиваться настав-
никам команд. Первым взял 
паузу тренерский штаб «Дина-
мо» при счете 27:23. Через две 
минуты вносить коррективы 
потребовалось Наталье Хейко-
вой. В обоих случаях тайм-ауты 
приносили свои плоды. Было 
бы неплохо, если бы отдельным 
отрезкам матча присваивали 
имена тех игроков, которые по-
казывали в эти минуты сногс-
шибательную игру. Например, 
«12-минутка Леброна», «5-ми-
нутка Теодосича» или «2 секун-
ды имени Стефа Карри». Так 
вот в этом матче точно была 
четверть имени Сони Петрович. 
Два года назад сербка являлась 
лидером УСК и в полуфинале 
пострадала от курской команды. 
Сегодня Соня мечтает попол-
нить свою большую коллекцию, 
защищая цвета «Динамо». И 
пока Стюарт включила режим 
сохранения энергии, Петрович 
решила действовать. И вроде 
ничего необычного Соня не по-
казывала. Просто находила сво-
бодное пространство и реализо-
вывала средние броски. 12 очков 
за четверть настреляла Петро-
вич. А под занавес первой поло-
вины еще и Принц наконец-то 

попала. 38:43 – на большой пе-
рерыв «бело-голубые» ушли в 
роли лидеров.

Третий период стал эталон-
ным для динамовок. Шансы на 
победу у пражанок испарялись 
с каждым точным броском «Ди-
намо». Стюарт зарабатывает три 
штрафных – «+10». Петрович 
бросает с отклонением и бонус-
ным фолом – «+15». Приплюсуй-
те еще два неспортивных и тех-
нарь Хейковой – «+20». 6:0 – ры-
вок чешских баскетболисток в 
заключительной четверти заста-
вил понервничать. Но не более. 
Стюарт и компания контроли-
ровали ситуацию и довели дело 
до победы! Спустя два года «Ди-
намо» снова сыграет в финале. 
Лукас Мондело – небольшой лю-
битель делить игровое время на 
всех. Особенно это касается и Ев-
ролиги, где ротация урезана до 
самого минимума. Всего восемь 
человек выходили на паркет в 
игре с УСК. Двое из них точно 
не смогут занести эту игру себе в 
актив. Круз (0/6) и Принц (1/8) – 
два плеймейкера «Динамо» пока-
зали ужасный процент. Испанка 
еще получила пять фолов и по-
следние мгновенья матча сидела 
на лавке с кислой миной на лице.

Но чтобы победить УСК, хва-
тило и трех игроков. Стюарт, Пе-
трович и Говард набрали 74 очка 

– 88%. Остальные заработали 
только 10 баллов. С двумя первы-
ми всё понятно: одна мечтает по-
полнить коллекцию MVP, другая 
– увеличить количество трофеев. 
А вот третья приезжала в Курск 
как «рабочая лошадка». Подчи-
щать промахи и цементировать 
защиту. Так вот Говард не толь-
ко справляется с работой, кото-
рую от нее ждут, но и набирает 
еще кучу очков и блок-шотов. 
Хватит ли геройств этой троицы 
в финале? Потребуется помощь. 
Верим, что Принц и Круз остави-
ли патроны на финал. 

УСК (Чехия) – «Динамо» 
(Курск) – 67:84 (17:19; 21:24; 9:24; 
20:17)

УСК: Айайи (18 + 9 подборов), 
Томас (14 + 9 подборов), Эльхо-
това (10), Облак (8 + 6 потерь), 
Харрисон (6 + 9 подборов). 

«Динамо»: Круз (2 + 4 пере-
хвата), Петрович (20), Стюарт 
(32), Говард (22 + 10 подборов + 
5 блок-шотов), Холлингсворт (0) 
– старт, Ксаргай (4), Принц (2), 
Видмер (2).

Победа за явным 
преимуществом 
Спустя три года в Евролиге 

снова российский финал. Сопер-
ники подошли к нему в полной 
боевой готовности. Все ключе-

вые игроки в строю. В первые 
десять минут матча наставники 
команд не сделали ни одной за-
мены. А зачем их делать, если 
стартовые пятерки укомплек-
тованы так, что может позави-
довать любая команда WNBA. 
Единственный минус – в старте 
не оказалось ни одного россий-
ского игрока. Но это совсем дру-
гая история. 

Бриттни Грайнер была самой 
заметной на площадке в дебю-
те встречи. Великанша УГМК 
выиграла стартовое вбрасыва-
ние, затем ошиблась в передаче, 
сделала пробежку и, наконец, 
счет в матче открыла тоже она. 
Остальные игроки УГМК также 
не стали затягивать и быстрень-
ко отметились в протоколе. В 
составе «Динамо» вновь вся на-
грузка в нападении легла на 
плечи тройки игроков, которая 
в полуфинале раздавила УСК. 
Чуть позже к ней присоедини-
лась и Принц. Под занавес пер-
вого отрезка Эпифания нашла 
на трехочковой дуге Круз, кото-
рая до сих пор оставалась с ну-
лем. Испанка затыкает сирену 
– 21:17 в пользу действующего 
чемпиона.

Когда все-таки пришло время 
замен, проблемы начались у «бе-
ло-голубых». Появление на пар-
кете Ксаргай и Холлингсворт не 

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

УГМК выиграл Евролигу
Сезон 2018/19 женской Евролиги прошел без сенсаций и 
неожиданностей. В финал пробились действительно две 
сильнейшие команды. УГМК и курское «Динамо» до фи-
нала проиграли только по одной игре. Полуфинал для 
обоих коллективов стал легкой прогулкой. После того как 
подмосковный «Спартак» перестал мечтать о высоких до-
стижениях, УГМК некоторое время искал себе достойного 
соперника. И вот когда Курск нашел богатого спонсора, то 
сразу же бросил вызов уральскому клубу. Однако финала 
мечты пришлось ждать целых пять лет. Для «Динамо» этот 
сезон стал пятым в Евролиге, и в четвертый раз «бело-го-
лубые» пробиваются в Финал четырех. УГМК же в двенад-
цатый раз подряд вышел в финальную стадию и в пятый 
раз стал лучшей командой Европы.
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принесло бонусов динамовскому 
коллективу. Да если честно, от 
них уже никто не ждал усиле-
ния. Их трансферы оказались 
ошибкой. У соперника всеми 
гранями своего таланта блесну-
ла Мария Вадеева. Главная звез-
да сборной России до большого 
перерыва успела забросить в 
кольцо своей бывшей команды 7 
очков. Даже реализовала трехоч-
ковый бросок. Еще 2-3 года назад 
Мария практически не бросала 
издали. А сейчас в финале Евро-
лиги забивает два из двух.

С каждой минутой становилось 
заметно, что матч складывается 
по сценарию, написанному Ми-
гелем Мендесом. Динамовки от-
вратительно играли в защите. 
«Лисицы» практически в каждом 
владении находили для себя от-
крытые ситуации. Лукас Монде-
ло сжигал тайм-ауты, но разница 
в счете продолжала расти. Когда 
команды собирались уже отпра-
виться в раздевалки, на парке-
те бабахнуло. Брианна Стюарт 
во время броска сталкивается с 
Грайнер, неудачно приземляет-
ся и хватается за ступню. Лидера 
«Динамо» под руки уводят с пло-
щадки. Брианна на эмоциях бьет 
ладонью об стенку – сезон для 
нее закончен. По предваритель-
ной информации, разрыв ахил-
ла. После повтора замечаем, что 
Стьюи получает травму, скорее 

всего, еще до прыжка. Велико-
лепная серия Брианны, когда она 
не только выигрывала всё под-
ряд, а еще и забирала призы са-
мого ценного игрока, оборвалась 
на ровном месте. Руководители 
Евролиги с радостью бы отдали 
ей еще одну награду, но вмешал-
ся несчастный случай. 

16 очков за двадцать минут 
отыграть реально. Но не в этот 
раз. Потеряв лидера, динамов-
ки окончательно сникли. Если 
до травмы Стюарт у курянок 
сохранялись какие-то надежды 
на благоприятный исход, то по-
сле перерыва они развеялись. 
Команды вошли в режим дои-
грывания. 

В заключительной четверти 
пропасть между командами до-
стигла ужасающей для фина-
ла отметки в «+30». При такой 
разнице успели поиграть все 
заявленные игроки. Для одних 
это были радостные минуты, 
для других – печальные. Мно-
гие ждали от этого финала меч-
ты интересной борьбы, с раз-
вязкой на последних секундах. 
Увы, главный матч пятилетки 
разочаровал. Курское «Динамо» 
впервые уступило в финале. 
Мондело за три года собрал всю 
коллекцию медалей, но так и не 
научился обыгрывать УГМК.

Открытым оставался только 
один вопрос: кто достоин звания 

самого ценного игрока Финала 
четырех? Мария Вадеева к 7 оч-
кам в первой половине приба-
вила такое же количество и во 
второй. В концовке матча она 
была самым креативным игро-
ком на площадке. Если количе-
ство наград MVP было бы чуть 
больше, чем одна, как в КВН 
«кивинов», то Марии бы точ-
но достался «кивин в черном». 
Реально же за награду боро-
лись двое: Кортни Вандерслут 
и Бриттни Грайнер. Плеймей-
кер уральской команды была 
близка к трипл-даблу: 16 очков, 
8 подборов и 7 результативных 
передач. Плюс у Кортни самый 
большой показатель эффектив-
ности (+30). Единственно, чего 
не хватило Вандерслут, – это ав-
торитета, как у Грайнер. Имен-
но звездной центровой УГМК и 
был вручен золотой мяч. 

УГМК в шаге  
от хет-трика
После финального свистка на 

головах чемпионок засверкали 
золотые бейсболки с цифрой 
«5». УГМК стал пятикратным 
победителем Евролиги, обойдя 
по количеству трофеев «Спар-
так». Подмосковная команда че-
тыре года кряду была сильней-
шей на континенте. Потом дол-
гое время никто не мог поднять 

кубок над головой два года под-
ряд. И вот УГМК это удалось. 
Венгерский Шопрон – счастли-
вый город для «рыжих». Ураль-
ская команда очень близка и к 
еще одному достижению. «Ли-
сицы» могут выиграть главные 
трофеи всех турниров сезона, 
в которых принимают участие. 
Кубок России, Евролига, на оче-
реди – «премьерка». Давайте 
Суперкубок считать не будем. 
Единственный хет-трик УГМК 
оформил в 2013 году.

После потери системообразу-
ющего игрока шансы «Динамо» 
на выигрыш золотых медалей 
чемпионата страны стремятся 
к нулю. А как «бело-голубые» 
зависят от игры лидера, можно 
было видеть не только в фина-
ле Евролиги. В домашней игре 
против МБА Мондело предо-
ставил Стюарт отдых и чуть не 
поплатился. Курянки весь матч 
отставали в счете и лишь чудом 
смогли спастись. УГМК – это не 
МБА, пощады не ждите. Курск 
так и не нашел сильного цен-
трового. А без центра против 
Грайнер, Меессеман и Вадеевой 
бороться в «краске» слишком 
проблематично. Еще есть Ван-
дерслут с МакБрайд – лучшие 
в Европе на своих позициях. И 
не стоит забывать про Торренс. 
Старт финальной серии пре-
мьер-лиги намечен на 20 апреля. 

УГМК (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Курск) – 91:67 (21:17; 
27:15; 24:16; 19:19)

УГМК: Вандерслут (18 + 8 под-
боров + 7 передач), МакБрайд (12), 
Торренс (11), Меессеман (13), Грай-
нер (16 + 10 подборов + 4 блок-шо-
та) – старт, Комарова (0), Белякова 
(2), Барич (3), Беглова (0), Виеру 
(0), Мусина (2), Вадеева (14). 

«Динамо»: Круз (5), Принц 
(8 + 5 передач), Петрович (9), 
Стюарт (12), Говард (20) – старт, 
Ксаргай (3), Жедик (1), Видмер 
(4), Кириллова (3), Холлингсворт 
(2), Головченко (0).

«Бронза» уехала  
в Прагу
В матче за третье место ба-

скетболистки УСК отлично про-
вели первую половину матча, 
заработав себе фору в 7 очков. 
После перерыва хозяйки пар-
кета устремились в погоню и 
догнали соперника под занавес 
третьего периода. Однако кон-
цовка матча все-таки осталась 
за подопечными Натальи Хей-
ковой, и утешительные бронзо-
вые медали были вручены ба-
скетболисткам из Чехии. 

«Шопрон» (Венгрия) – УСК 
(Чехия) – 53:64 (15:16; 16:22; 
15:10; 7:16) 

Андрей СТЕПАНОВ

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

Курское «Динамо» с «серебром»
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«Балтика» стремится 
сохранить прописку
На этот матч куряне вышли в 

ранге одного из лидеров чемпио-
ната. Хозяева же поля, наоборот, 
расположились в подвале тур-
нирной таблицы. Впрочем, фут-
болисты «Балтики» стартовые 
минуты провели уверенно и на 
7-й минуте забили мяч.

3 марта «Авангард» с первых 
минут отдал инициативу кали-
нинградцам и искал счастья в бы-
стрых контратаках. Первый мяч 
в ворота Никиты Чагрова ока-
зался неожиданным. Александр 
Саплинов отважился на дальний 
прямой удар со штрафного ме-
тров с 40. Мяч, никого не задев, 
влетел в сетку ворот. «Сине-бе-
лые» большими силами побежа-
ли отыгрываться. Сравнять счет 
удалось Вадиму Стеклову фан-
тастическим по красоте дальним 
ударом. Победу калининградцам 
принес Руслан Магаль на 61-й 
минуте. Провести финальный 
штурм нашей команде не уда-
лось. Свисток арбитра зафикси-
ровал счет 2:1. Не в нашу пользу.

– Сложно начинали. Пропу-
стили быстрый гол. В психоло-
гическом плане потеряли уве-
ренность. Много было брака 
при выходе из обороны в атаку. 
Много мячей теряли, – признал-
ся главный тренер ФК «Аван-
гард» Игорь Беляев. – Сравняли 
счет перед перерывом, пытались 
внести некоторые коррективы. 
Но скованность мешала реализо-
вать то, что задумали. 

– На протяжении большей ча-
сти матча владели инициативой 
и хотели забить второй мяч. К 

счастью, это удалось нам сде-
лать, – отметил главный тренер 
ФК «Балтика» (Калининград) 
Евгений Калешин. 

ФК «Балтика» – ФК «Аван-
гард» – 2:1 (1:1) 

«Балтика»: Помазан, Тишкин, 
Плопа, Магаль, Гасанов, Шава-
ев, Хадарцев (Каленкович, 74), 
Саплинов, Глушков (Дудиев, 74), 
Причиненко, Кузьмичев (Дядюн, 
65). 

«Авангард»: Чагров, Никитин, 
Дашаев, Гоцук, Багаев, Стеклов 
(Кубышкин, 79), Коробов, Тро-
шечкин (Каюмов, 76), Макаров, 
Земсков (Машуков, 82), Минаев 
(Федотов, 63). 

Голы: Саплинов (7), Магаль (61) 
– Стеклов (24).

«Нижний» – соперник 
за стыки
10 марта после зимнего пере-

рыва первый домашний матч 
«Авангард» проводил с одно- 
именной командой из Нижнего 
Новгорода. Футболисты вышли 
под овации верных болельщи-
ков. В дебюте матча куряне зара-
ботали право на опасный штраф-
ной, однако после неудачного ро-
зыгрыша гости убежали в контр- 
атаку и воспользовались первой 
же возможностью открыть счет. 
Отличился Максим Палиенко. 
После череды опасных момен-
тов у ворот «Нижнего Новгоро-
да» только штанга смогла спа-
сти гостей. Под занавес первого 
тайма вторую желтую карточку 
получил полузащитник Даниил 
Фомин, оставив свою команду в 
меньшинстве. 

Во втором тайме «сине-белые» 
большими силами пошли в ата-

ку. На исходе часа игрового вре-
мени Артем Абрамов всего за 
несколько минут получил две 
желтые и подарил подопечным 
Беляева шанс пробить пеналь-
ти. Одиннадцатиметровый удар 
уверено реализовал Григорьев. 
До финального свистка куряне 
имели много опасных моментов, 
однако превратить их в забитые 
мячи так и не удалось. Финаль-
ный свисток арбитра зафиксиро-
вал счет 1:1.

Поединок с нижегородским 
клубом куряне провели на весь-
ма приличном для марта газоне. 
Чувствуется, что работники кур-
ского клуба сделали всё, что мог-
ли, в сложных погодных услови-
ях. Этот трудовой подвиг оцени-
ли в том числе гости из Нижнего 
Новгорода.

– Поле для такой погоды, как 
сейчас, в приличном состоянии. 
Дождь, прекрасно понимаем ус-
ловия. Сейчас снег только сошел. 
Но то, что оно зеленое, довольно 
хорошо. Единственно, мягко не-
много, – пояснил главный тренер 
ФК «Нижний Новгород» Дми-
трий Черышев. 

К слову, на матч пришло нема-
ло зрителей. Почти три тысячи 
человек. Этот поединок даже во-
шел по итогам тура в тройку са-
мых посещаемых. Курские фут-
болисты в целом сыграли непло-
хо. Но они пропустили мяч уже 
на 3-й минуте встречи.

– Очередную игру начинаем 
с казусного гола в свои ворота. 
Приходится перестраиваться, 
прибавлять в движении, – рас-

сказал главный тренер ФК 
«Авангард» Игорь Беляев. – 
Были хорошие подступы, кото-
рые, к сожалению, не реализова-
ли. Да, получив численное преи-
мущество, были моменты, но не 
смогли ими распорядиться.

ФК «Авангард» – ФК «Ниж-
ний Новгород» – 1:1 (0:1) 

«Авангард»: Саутин, Дашаев, 
Коробов (Федотов, 79), Григо-
рьев, Трошечкин, Батютин (Ку-
бышкин), Багаев, Земсков (Каю-
мов, 51), Макаров, Гоцук, Ники-
тин (Минаев 67). 

«Нижний Новгород»: Аниси-
мов, Гогличидзе, Абрамов, Фе-
дорив, Морозов, Палиенко (Во-
робьев, 85), Носов (Хрипков), Фо-
мин, Игнатович (Радик, 56), Сапе-
та, Сергеев (Делькин, 64). 

Голы: Палиенко (3), Григорьев 
(63, пенальти). 

Удаления: Фомин (45+1), Абра-
мов (61). 

Неуступчивый 
«Армавир»
17 марта матч в Армавире за-

вершился вничью – 0:0. Первый 
тайм не был богат на опасные 
моменты. Во второй половине 
команды стали играть острее. 
Батютин бил в ближний угол со 
штрафного – справился вратарь. 
Через несколько минут после 
удара головой армавирца Олега 
Полякова нашу команду смогла 
спасти только перекладина. Уже 
в дополнительное время побе-
ду курянам мог принести Хачим 
Машуков, но его дальний удар в 
фантастическом прыжке пари-

ровал голкипер хозяев Констан-
тин Руденок. 

Матч с армавирцами для кур-
ских футболистов оказался тре-
тьим после возобновления чем-
пионата страны. В предыдущих 
двух играх наши земляки не мог-
ли победить. Естественно, встре-
ча с одним из аутсайдеров турни-
ра была прекрасной возможно-
стью ликвидировать этот пробел. 

– Рад только одному: что уда-
лось оставить свои ворота в не-
прикосновенности, – признался 
после матча главный тренер ФК 
«Авангард» Игорь Беляев.

Выезд на Дальний 
Восток всегда труден
30 марта «Авангард» уступил 

в Хабаровске со счетом 1:0. Игра 
состоялась в 8.00 по московско-
му времени! В самом начале 
матча из-за повреждения поле 
пришлось покинуть Александру 
Макарову. Его место занял Ми-
хаил Земсков. Единственный 
мяч на 43-й минуте забил полу-
защитник хозяев Павел Карасев. 
У «сине-белых» было несколько 
отличных моментов для взятия 
ворот: Машуков пробил в пере-
кладину, Земсков расстреливал 
вратаря в упор, Гоцук головой 
отправил мяч чуть выше ворот.

В следующей игре не смогут 
принять участие Михаил Багаев 
(8-я желтая карточка) и Владис-
лав Руденко, получивший удале-
ние в матче со «СКА-Хабаровск». 

Куряне в весенней части пер-
венства ФНЛ пока не знают вку-
са побед. Эта игра стала восьмой 

Весенняя погоня за премьер-лигой
После всех передряг и приключений межсезонья наш 
«Авангард», как и еще ряд клубов ФНЛ, 3 марта вступил 
в гонку за выход в высшую лигу нашего футбола – РПЛ.  
С самого начала гонки стало ясно, что легкой прогулки  
не будет ни для кого. Хотя ряд команд, получивших в сво-
их городах новые прекрасные стадионы, оставшиеся после 
ЧМ-18, по мнению многих специалистов, будут на финише 
иметь некоторое преимущество. В самом деле, из десяти 
прекрасных стадионов, построенных в России к мундиа-
лю, пять оказались в распоряжении клубов ФНЛ, и вторая 
по значимости лига росфутбола явно не может обеспечить 
их заполняемость и окупаемость. Среди таких претенден-
тов на повышение в классе изначально конкурентами ли-
дерам осени («Тамбову», «Томи» и «Авангарду») наиболь-
шие шансы имеют счастливые обладатели суперстадионов 
ФК «Сочи» и ФК «Нижний Новгород». С другой стороны, 
ряд команд с новыми спортивными сооружениями, нахо-
дящихся в зоне вылета и в середине таблицы, тоже сразу 
взялись за дело с целью хотя бы гарантированно остать-
ся в ФНЛ. И первый матч с таким соперником – калинин-
градской «Балтикой» – на ее поле стал на рестарте сезона  
неудачным для главной команды нашей области.
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подряд в гостях, в которой наша 
команда не может одержать по-
беду. В трех проведенных мат-
чах подопечные Игоря Беляева 
дважды сыграли вничью и один 
раз проиграли. Потому во встре-
че с хабаровским клубом кур-
ским футболистам необходимо 
было брать очки. Они старались, 
как могли. И даже создали ряд 
опасных моментов, которые ни к 
чему не привели. 

– Порадовало движение, было 
достаточно много обострений. 
Немного не хватало точности. 
Особенно в первом тайме. Мы 
имели ряд возможностей в пер-
вом тайме, которые могли завер-
шиться голом в ворота соперни-
ков, – отметил главный тренер 
ФК «Авангард» Игорь Беляев. 

А вот хабаровские футболи-
сты оказались более удачливы. 
За несколько минут до оконча-
ния первого тайма они огорчили 
голкипера и защитников курян. 
Счет стал 1:0 в пользу «СКА-Ха-
баровск».

ФК «СКА-Хабаровск» – ФК 
«Авангард» – 1:0 (1:0)

«СКА-Хабаровск»: Опарин, 
Хомуха, Приндета, Суслов, Ка-
бутов, Карасев (Максименко, 81), 
Квеквескири, Малеев (Базелюк, 
69), Никифоров (Ненахов, 75), 
Казанков, Булия (Кабаев, 90). 

«Авангард»: Саутин, Багаев, 
Гоцук, Дашаев, Никитин, Коро-
бов (Каюмов, 69), Батютин (Фед-
чук, 84), Машуков, Трошечкин, 
Руденко, Макаров (Земсков, 12).

Гол: Карасев, 43. 
Удаление: Руденко, 79 (2 ж. к.).

«Главный болельщик» 
на «Трудовых»
В 30-м туре ФНЛ курский 

«Авангард» принимал саран-
скую «Мордовию». Курские фут-
болисты на встречу с саранской 
командой вышли с единствен-
ной целью – победить. Дело в 
том, что в весеннем этапе чем-
пионата страны наши земляки 
пока не могли похвастать полно-
весными тремя очками. Хозяева 
перед этим матчем лишились 
капитана команды Михаила Ба-
гаева и Владислава Руденко, ко-
торые отбывали дисквалифика-
цию, но это не помешало куря-
нам победить. 

Начался поединок со встреч-
ных острых атак. Подопечные 
Марата Мустафина постарались 
навязать оппоненту свою игру, 
у ворот Саутина было нервозно, 
но «Авангард» справился с ата-
кующим натиском соперника. 
У курян многое не получалось в 
атаке. Впрочем, оборона «Аван-
гарда» действовала безошибоч-
но. Ближе к середине первого 
тайма хозяева постепенно нача-
ли нагнетать обстановку у ворот 
Александра Кобзева, но до голе-
вых моментов дело не доходило. 
Команды с переменным успехом 
атаковали, на этом первые 45 ми-

нут подошли к концу. На пере-
рыв команды ушли при счете 0:0.

– Сейчас сложный этап прохо-
дим, травмирована группа атаку-
ющих футболистов. И те, на кого 
рассчитывали, не могли принять 
участие в матчах. Приходится 
перестраивать игру, – рассказал 
главный тренер ФК «Авангард» 
Игорь Беляев. – Организован-
ный соперник. Качественно дей-
ствует в обороне, старается каче-
ственно действовать в атаке.

Впрочем, во втором тайме 
«Авангард» всё же нашел клю-
чик к оборонительной двери го-
стей. Сначала отличился Кирилл 
Гоцук. Сразу после забитого мяча 
гости пытались отыграться, но ку-
ряне действовали в защите макси-
мально внимательно. Более того, 
в концовке матча игрок «Авангар-
да» Виталий Федотов удвоил счет 
на табло. В итоге финальный сви-
сток арбитра зафиксировал побе-
ду Курска со счетом 2:0.

– Хотелось бы поблагодарить 
всех болельщиков за поддерж-
ку. Она нам очень необходима. 
Сегодня присутствие Романа 
Владимировича дало толчок, и 
мы очень довольны, что времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора присутствовал на 
матче, поддерживал команду, за-
шел после игры, поблагодарил, 
– отметил главный тренер ФК 
«Авангард» Игорь Беляев.

«Авангард» одержал первую 
победу в весенней части сезона и 
продолжает борьбу за попадание 
в переходные матчи.

ФК «Авангард» (Курск) – ФК 
«Мордовия» (Саранск) – 2:0 

«Авангард»: Саутин, Гоцук, 
Никитин, Дашаев, Войнов, Ко-
робов (Кубышкин, 76), Батютин 
(Федотов, 83), Трошечкин, Ма-
шуков (Синяев, 84), Земсков, Сте-
клов (Федчук, 63). 

ФК «Мордовия»: Кобзев, Де-
ревягин (Навлетов, 22), Климов, 
Юсупов, Сухарев, Лебедев (Стре-
лов, 85), Петров, Д. Соболев (Ер-
маков, 73), Поярков, Киреев, Дво-
рецков (Орлов, 65). 

Голы: Кирилл Гоцук (65), Вита-
лий Федотов (90).

Первая выездная
В матче 31-го тура «Авангард» 

гостил в Тюмени, где коллективу 
Игоря Беляева противостояла од-
ноименная команда. Курские фут-
болисты выглядели перед матчем 
фаворитами. Все-таки они нахо-
дились в верхней части турнир-
ной таблицы. А вот «Тюмень» сей-
час сражается за право остаться в 
ФНЛ на будущий сезон. 

В центре обороны вместо Асла-
на Дашаева появился Александр 
Войнов. Начало поединка прохо-
дило в спокойном темпе, команды 
не форсировали события. Неболь-
шое территориальное преиму-
щество было на стороне гостей, 
тюменцы старались действовать 
на контратаках. Много борьбы 

было в центре поля. «Авангард» 
здорово играл в позиционной обо-
роне, не давал свободных зон на 
флангах. В целом первый тайм 
не получился событийным. «Тю-
мень» ближе к перерыву стала 
обострять атаки, но это никак не 
отразилось на счете. 

– Хороший соперник, с хоро-
шей организацией, с быстрыми 
взаимодействиями, – рассказал 
главный тренер ФК «Авангард» 
Игорь Беляев. 

Во втором тайме «сине-белые» 
всё же нашли брешь в обороне 
хозяев поля. Мяч забил Артем 
Федчук. Счет стал 1:0 в пользу 
«Авангарда».

– За весь второй тайм у них был 
один удар, и получили гол, – от-
метил главный тренер ФК «Тю-
мень» Горан Алексич. 

После забитого мяча курские 
футболисты больше действовали 
в защите, полагаясь на контрата-
ки. Но ни хозяева поля, ни гости 
больше не смогли порадоваться 
забитым мячам. Матч завершил-
ся победой «Авангарда» с мини-
мальным счетом. 

ФК «Тюмень» – ФК «Аван-
гард» – 0:1 (0:0)

«Тюмень»: Вамбольт, Кова-
ленко, Васиев (Маринкович, 46), 
Бем, Лихачев, Фомин, Леонтьев 
(Гордюшенко, 58), Милосавлев, 
Глухов (Щербак, 58), Чудин, Рябо-
кобыленко (Докучаев, 88). 

«Авангард»: Саутин, Багаев, 
Никитин, Гоцук, Войнов, Зем-
сков (Руденко, 61), Батютин (Ку-
бышкин, 85), Машуков (Синяев, 
71), Коробов, Трошечкин, Федчук 
(Стеклов, 66). 

Гол: Федчук, 55.

Сосед и лидер 
«Тамбов»
20 апреля в матче 32-го тура 

«сине-белые» принимали гостей 
из Тамбова. Встречи со старым 
соперником еще по зоне «Центр» 
ПФЛ у курских футболистов в 
последнее время постоянно про-
ходили в напряженной борьбе 
с переменным успехом. А тут 
соседский «Тамбов» уже безо-
говорочный лидер, стоящий од-
ной ногой в премьер-лиге. Матч 
выдался чрезвычайно упорным 
и закончился логичной нулевой 
ничьей. Как говорится, никто не 
хотел уступать! 

На 9-й минуте знакомый кур-
ским болельщикам нападаю-
щий Аппаев прошел по левому 
флангу, отдал передачу вдоль 
лицевой, но Александр Саутин 
уверенно забрал мяч на выходе. 
В отличие от соперника, «Аван-
гард» избрал контратакующую 
модель игры. Самым запоми-
нающимся моментом у нашей 
команды стал навес Федотова, 
который завершился опасным, 
но немного неточным ударом го-
ловой Гоцука. 

Вторая половина игрового вре-
мени началась с череды атак 

«Тамбова». «Сине-белые» отве-
чали резкими контрвыпадами. 
Хачим Машуков несколько раз 
подбирался к штрафной там-
бовчан, но, увы, безрезультатно. 
Матч завершился ничейным ре-
зультатом.

ФК «Авангард» – ФК «Там-
бов» – 0:0

«Авангард»: Саутин, Никитин, 
Багаев, Гоцук, Дашаев, Коробов, 
Батюнин (Синяев, 89), Земсков 
(Руденко, 87), Федотов (Машу-
ков, 62), Трошечкин, Федчук (Ка-
юмов, 76). 

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Гор-
батюк, Чистяков, Килин, Галиу-
лин (Альшин, 74), Кашчелан, 

Чуперка, Кленкин (Мамтов, 90), 
Аппаев (Рагулькин, 88), Обухов 
(Чернышов, 81). 

Перед решающими майскими 
играми курский «Авангард» на-
ходится на пятом месте ФНЛ. 
Но у нас есть в запасе пропу-
щенный матч с молодой коман-
дой «Краснодар-2», вынесенной 
из 28-го тура вследствие заня-
тости кубанцев в молодежной 
сборной России. При победе над 
ними наш клуб по-прежнему 
претендует на участие в стыко-
вых играх за право выхода в ПЛ. 
Ждем и болеем! 

Игорь ВАСИЛЬЕВ

ИГРА МИЛЛИОНОВ

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ на 23 апреля

№ Команда И О
1 «Тамбов» (Тамбов) 32 62
2 «Сочи» (Сочи) 32 58
3 «Томь» (Томск) 32 57
4 «Нижний Новгород» (Н. Новгород) 32 52
5 «Авангард» (Курск) 31 51
6 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 32 51
7 «Шинник» (Ярославль) 32 49
8 «Чертаново» (Москва) 32 47
9 «Ротор» (Волгоград) 32 45

10 «Краснодар-2» (Краснодар) 31 44
11 «Химки» (Химки) 32 42
12 «Спартак-2» (Москва) 32 41
13 «Луч» (Владивосток) 32 40
14 «Мордовия» (Саранск) 32 39
15 «Факел» (Воронеж) 32 36
16 «Балтика» (Калининград) 32 36
17 «Армавир» (Армавир) 32 33
18 «Сибирь» (Новосибирск) 32 27
19 «Тюмень» (Тюмень) 32 22
20 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 32 19
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В том эпизоде был больше ви-
новат не Валера, а судья встре-
чи, который видел, как бьет 
по клюшке и рукам соперник, 
провоцируют нашего игрока, 
но не останавливал игру, а про-
должал смотреть за действиями 
уральцев, которые постоянно 
нарушали правила против луч-
шего игрока курян. Охота за 
Рылеевым была в каждой игре, 
соперники не стеснялись в про-
тивоправных и порой грубых 
действиях против лидера нашей 
команды. Я не оправдываю от-
ветную реакцию Валерия, надо 
было сдерживать себя, терпеть, 
не отвечать на нарушения, а 
продолжать бороться и играть. 
Об этом я ему постоянно напо-
минал перед каждой игрой. Но 
надо было знать характер этого 
молодого человека, выросшего в 
многодетной семье, в окружении 
«стадного общества», умеющего 
постоять за себя и своего това-
рища, не терпящего унижений и 
оскорблений. 

Рылеева через полгода отпра-
вили служить в армию в строй-
бат на каменоломни Кольского 
полуострова, там его нашли ар-
мейцы из Хабаровска, перевели 
на Дальний Восток, и вскоре он 
стал призером чемпионата стра-
ны, а вскоре ведущим игроком в 
составе СКА и «Североникеля» 
(Мончегорск) и кандидатом в 
сборную СССР. После службы в 
СА он получил тяжелую травму 
руки, стал играющим тренером 
и бомбардиром команды с Коль-
ского полуострова. Тогда я с ним 
разговаривал на тему возвраще-
ния в родные пенаты, но он ка-
тегорически отказывался ехать, 
по его словам – «в эту дыру». Ва-
лера тяжело заболел и ушел из 
жизни в возрасте 33 лет после 
неизлечимого недуга. 

После дисквалификации веду-
щего игрока команды, умеющего 
повести за собой коллектив, пол-
ностью отдающего себя в каждой 
игре, и главного бомбардира и 
дирижера команды нам остава-
лось провести шесть игр на вы-
езде и две дома. Откровенно ска-
зать, разладились у нас наигран-
ные связи, сказалась неопыт-
ность молодых ребят, и пошли 
поражения от таких команд, 
которые были нам по силам: 
«Шахтер» (Кемерово), «Фили», 
«Вымпел», «Волга» (Ульяновск), 
«Локомотив» (Иркутск), «Ени-
сей» (Красноярск). Сегодняшние 
ветераны той команды глубоко 
уверены, что с Рылеевым кур-
ский хоккей с мячом продолжал 
бы жить еще долгие годы, и не 
просто выживать, а находить-
ся на высоких местах в турнир-
ной таблице первенства страны. 
Для нормального выступления 
команды, конечно, должен быть 
освобожденный тренер, его по-
мощники, начальник или ад-
министратор команды, врач, то 
есть тот минимальный состав 
аппарата, который должен вы-
полнять свой узкий круг обязан-
ностей в комплектовании, созда-
нии семейного очага, стучаться 
в двери спортобществ и област-
ного комитета по спорту, доби-
ваться элементарных условий 
для проведения учебно-трениро-
вочного процесса. Ничего подоб-
ного в Курске не было! Просто 
привлекали кого-нибудь на роль 
администратора – Ефима Шех-
тмана, Анатолия Булавацкого, 
Николая Колотухина, Николая 
Ивановича Кузнецова. Хорошие 
люди, друзья, старшие товари-
щи, они могли поехать заказать 
билеты, встретить команды со-
перника, встретить судейскую 
бригаду, заказать поесть на «ка-

Игра на высшем уровне
Мы продолжаем публиковать главы из книги известного 
курского спортсмена, мастера спорта СССР по хоккею с мя-
чом Георгия Курдюмова из готовящейся к изданию его кни-
ги воспоминаний «Моя жизнь – спорт!»

Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1966/1967
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рантине» и только… С ребята-
ми они знакомились уже в ходе 
чемпионата или на сборах, но не 
олицетворяли они лицо коллек-
тива, были временщиками на 
зимний сезон. 

Махнул я рукой на такое без-
различие, безобразное отноше-
ние к существованию команды 
высшей лиги, не сумел «го-
ре-тренер» оставить команду в 
высшей лиге и полностью ушел 
на педагогическую работу в 1967 
году. 

Конечно, я сильно пережи-
вал, следил за выступлением 
команды первой лиги, где в 
двухкруговом турнире с участи-
ем одиннадцати команд наши 
ребята проигрывали «Ракете» 
(Казань) – 1:4, северодвинскому 
«Северу» – 0:4, «Локомотиву» 
(Оренбург) – 2:7, играли вничью 
дома с «Трудом» из Куйбышева – 
3:3, побеждали «Торпедо» из Сы-
зрани – 1:0... В общем, ни шатко 

ни валко. Руководил командой 
Евгений Анатольевич Буда – из-
вестный тренер по футболу, ува-
жаемый человек в городе, поль-
зовавшийся авторитетом в руко-
водящих кругах спортобщества 
и спорткомитета. Ребята-хокке-
исты приходили ко мне на рабо-
ту, рассказывали о положении 
дел в команде, о взаимоотноше-
ниях тренера и игроков, проси-
ли помочь в организации игры, 
подключиться к команде, чтобы 
поправить турнирное положе-
ние своим опытом и участием в 
самой игре. Я понимал их, но на-
доело тогда быть «мальчиком на 
побегушках», не хотелось встре-
чаться с бездушием руковод-
ства, не по душе мне было такое 
отношение к команде. 

Отказался. Но хотелось по-
мочь команде, стал самостоя-
тельно готовить себя к играм не 
только как игрок. Руководство 
училища пошло навстречу ребя-

там, освободило меня от работы 
на месяц. Постепенно наладили 
игру, стали побеждать дома и на 
выезде, уже в первой для меня 
игре в Рыбинске я забил гол со 
штрафного, выиграли 2:0. При-
годился мой опыт и мастерство, 
особенно при стандартных по-
ложениях. С хорошим настро-
ением, наладившейся игрой на 
финише турнира, не потеряв ни 
одного очка, заняли пятое место.

Последний сезон в своей спор-
тивной карьере я проводил в 
1969-1970 гг. в первой группе 
класса «А», где на предвари-
тельном этапе было 29 команд, 
разбитых на пять подгрупп в 
четырех круговых турнирах. 
В полуфинал выходило по две 
команды, а затем прошел фи-
нальный турнир в Сыктывкаре. 
Была тогда очень интересная 
борьба в подгруппе, где мы заня-
ли второе место, показывали ин-
тересную, содержательную игру. 
Только один раз дома проиграли 
«Красной заре» из Ленинграда 
– 2:3, остальные команды обы-
грывали, поделив очки со «Стро-
ителем» (Сыктывкар), который 
был очень нацелен на борьбу за 
выход в высшую лигу и полу-
чил карт-бланш в виде финала 
турнира в марте у себя дома. Но 
надо было еще пройти полуфи-
нальную стадию в Сызрани, где 
хозяева не захотят уступать.

Напряженные игры были в 
подгруппе, четыре команды ре-
ально боролись за два места, 
чтобы выйти в полуфинал, до 
последней игры со «Строите-
лем» дома, где мы сломили со-
противление ребят из Коми – 
5:2 и вместе поехали в Сызрань 
побороться с хозяевами. Но не 
дали нам судьи обыграть мест-
ных торпедовцев, хотя мы и 
вели в счете 1:0, заняли третье 
место и поехали домой, не по-
пав в финальную пульку. Мои 
«мучения» на хоккейных полях 
страны закончились. Хоккей с 
мячом подарил мне много при-
ятных, памятных минут! Игра 
сделала мою жизнь радостной 
и счастливой, я снимаю с себя 
полномочия игрока команды ма-
стеров и тренерскую мантию. 
Спасибо вам, дорогие мои бо-
лельщики, за ваши мучения и 
любовь к хоккею с мячом. 

Георгий Курдюмов вспоминает

Класс «Б»

Финальный турнир XIX чемпионата РСФСР

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»
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Волейбол
20 апреля во втором матче 

финальной серии за 7 – 8-е ме-
ста чемпионата России по во-
лейболу среди женских команд 
высшей лиги «А» представляю-
щий Курскую область «ЮЗГУ- 
Атом» встречался в гостях с 
«Тюменью-ТюмГУ» и, одержав 
победу – 3:0, выиграл серию – 
2-0 и завершил чемпионат на 
седьмом месте.

На этот матч в Тюмень ку-
рянки отправились без своего 
главного тренера Юрия Тока-
рева, который остался в Кур-
ске для участия в проходившем 

18 апреля круглом столе «О 
состоянии и развитии детско-
го волейбола на территории 
Курской области». Когда по-
сле окончания работы круглого 
стола корреспондент «Курск-
ТВ» пожелал Юрию Николае-
вичу удачи его команде в Тю-
мени и шутя поинтересовался, 
приходить ли на волейбол 27 
апреля, когда по регламенту в 
случае ничьей в серии после 
двух игр намечался третий ре-
шающий матч, наставник отве-
тил: «Девочки пообещали вы-
играть без меня». И свое слово 
наши волейболистки сдержали, 

завершив чемпионат вдали от 
дома на мажорной ноте. 

Седьмое место в чемпионате 
2018/19 после завоеваний дваж-
ды подряд бронзовых медалей в 
предыдущих сезонах, безуслов-
но, стало серьезным шагом на-
зад для курских волейболисток. 
До начала нового чемпионата 
еще полгода, так что времени 
проанализировать игру, испра-
вить ошибки, укрепить состав 
опытными исполнительницами 
и подготовиться к следующему 
сезону у «ЮЗГУ-Атома» доста-
точно. Важно только руковод-
ству клуба и команды, а также 
спортивному руководству реги-
она правильно и эффективно 
им распорядиться. 

Регби
Есть мяч и ворота, но это не 

футбол. В матчах два тайма 
по 30 минут. Хулиганская игра 
для джентльменов. Курск при-
нимал первенство Централь-
ного и Северо-Западного фе-
деральных округов по регби. 
На соревнования заявлено 7 
команд. Приехали юноши до 
16 лет из Долгопрудного, Кали-
нинграда, Московской области, 
Твери, Воронежа и фавориты 
– петербуржцы. Соревнования 
прошли с 3 по 6 апреля на ста-
дионе «Урожай» в Мокве. 

Курские регбисты готовы 
побороться за выход в первен-
ство России. Несмотря на то, 
что для региона это новый вид 
спорта, нам есть кем гордиться. 
Сейчас уже три человека попа-
ли в сборную команду России 

по регби, двое выполнили нор-
матив мастера спорта России 
по регби.

Илья Астахов 8 лет занима-
ется регби и уже в третий раз 
приезжает на соревнования в 
Курск. В прошлом году его при-
знали лучшим игроком сбор-
ной Московской области. Пар-
ню по наследству передалась 
любовь к этому виду спорта. 
«Мой двоюродный дедушка – 
Игорь Миронов. Он – один из 
регбистов, которые попали в 
мировую сборную по регби, – 
рассказывает Илья. – Он играл 
еще в Советском Союзе, но его 
не пускали за границу. Потом 
он вырвался и играл в сборной 
мира».

Регби – зрелищная и жесткая 
игра. Здесь не принято жало-
ваться и разговаривать с судья-
ми, а уж тем более симулиро-
вать. Этот вид спорта для на-
стоящих мужчин. Зачем вооб-
ще в этот спорт идти, если тебе 
больно от какого-то пинка?

Илья Астахов: «Можно вы-
плескивать эмоции, но в пре-
делах правил. Можно сильно 
входить. Регби – это командная 
игра. Там должен быть спло-
ченный дух, немного физиче-
ской подготовки тоже не поме-
шало бы».

Фавориты первенства – пар-
ни из Санкт-Петербурга. Они – 
прошлогодние победители тур-
нира. Куряне чемпионов не 
боятся и планируют дать бой 
команде с берегов Невы.

Максим Тюриков, старший 
тренер сборной Курской об-

ласти по регби: «К этому тур-
ниру мы очень усердно го-
товились. У нас были сборы, 
на каникулах у нас каждый 
день были тренировки. Мы 
готовили защиту, потому что 
команды очень сильные. Дис-
циплина бьет класс. Мы пока-
жем класс, если будем дисци-
плинированны, если уберем 
мелкие ошибки».

Такие соревнования прохо-
дят в нашем регионе уже в пя-
тый раз. Регби в Курской обла-
сти развивается стремительно.

Ирина Фурманова, предсе-
датель федерации регби Кур-
ской области: «Мы начинали 
с тренировок в аэропорту под 
дождем и снегом. Сейчас у нас 
и материальная база очень хо-
рошая, и тренера пригласили в 
Курск, ребят много сейчас за-
нимается».

В итоге острейшей борьбы 
молодых гладиаторов сборная 
Санкт-Петербурга защитила 
чемпионский титул. В трой-
ку призеров вошли опытные 
в своих регбийных традициях 
команды: сборная Калинин-
градской области (2 место) и 
«Долгопрудненские соколы» (3 
место). 

Результаты других участни-
ков: 4 место – «СШОР по ИВС» 
(Московская область), 5 место 
– «Штурм» (г. Тверь), 6 место 
– сборная Курской области, 7 
место – сборная Воронежской 
области. 

Впереди у ребят первенство 
России. Участвовать смогут все 
команды, игравшие в Курске. 

КУРСКИЙ СПОРТ
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Четвертое российское 
«золото» Инны
Олимпийская чемпионка 

Инна Дериглазова в четвертый 
раз завоевала звание первой 
рапиры России. На турнире в 
Сочи это случилось после того, 
как в финале она обыграла Аде-
лю Абдрахманову из Татарста-
на – 15:12.

В полуфиналах молодости и 
напору в лице курянки Кристи-
ны Самсоновой и Адели Абдрах-
мановой противостоял опыт и 
титулы Инны Дериглазовой и 
Ларисы Коробейниковой соот-
ветственно. Когда Дериглазова 
выиграла – 15:12, а Коробейни-
кова повела – 6:2, казалось, что 
в финале будет представлен ис-
ключительно опыт. Но Аделя 
ко второму перерыву сравняла 
счет – 7:7, а в третьем периоде 
довела бой до победы – 15:9. 

Поймав кураж, Абдрахмано-
ва и финал начала активнее и 
успешнее своей именитой со-
перницы – 5:1, 7:5. В концовке 
второго периода Дериглазовой 
удалось догнать Аделю, однако 
на перерыв спортсменки ушли 
всё же при счете 10:9 в пользу 
Абдрахмановой. Лишь в треть-
ем периоде олимпийской чем-
пионке удалось дожать свою не-
уступчивую соперницу – 15:12.

В командных соревновани-
ях сборная Курской области в 
составе Инны Дериглазовой, 
Кристины Самсоновой, Вита-
лины Анащенковой и Валерии 
Рассоловой уступила в финале 
сборной Татарстана и завоевала 
серебряные медали.

Инна Дериглазова: 
«Хорошо помнила, 
что год назад осталась 
третьей» 
Олимпийская чемпионка, не-

однократная чемпионка мира 
и обладательница Кубка мира 
Инна Дериглазова после побе-
ды на чемпионате страны рас-
сказала, что одним из главных 
стимулов на этом турнире для 
нее было воспоминание о том, 
что в прошлом году на таких же 
соревнованиях ей «золото» вы-
играть не удалось.

На этот раз Дериглазовой не 
было равных. Хотя взойти на 
верхнюю ступень пьедестала 
почета в Сочи оказалось совсем 
непросто. 

– Инна, поздравляю тебя с 
четвертым титулом чемпионки 
России. Ты знала, что бьешься 
за четвертое «золото»?

– Нет. Зато я хорошо помни-
ла, что в прошлом году на чем-
пионате страны заняла только 
третье место, и поэтому очень 
хотела победить.

– Если судить по счетам боев, 
то соперницы почти в каждом 
поединке заставляли тебя ре-
шать серьезные задачи. Так 
ли это?

– Где-то я себя лучше чувство-
вала, где-то – соперницы. Глав-
ное, что я заняла первое место, 
а анализировать бои буду потом. 
Я очень рада, что мне удалось 
преодолеть себя и победить. 
Любой спортсмен стремится 
только к победе, а я, повторюсь, 
хорошо помнила, что год назад 
осталась лишь третьей.

– В таком случае не было 
ли желания обыграть именно 
Светлану Трипапину, которая 
год назад остановила тебя в 
полуфинале?

– Нет, у меня не было такого 
желания. Хотелось просто обы-
грать любую соперницу, кото-
рая встанет между мной и «зо-
лотом».

– Ты сказала, что тебе при-
шлось преодолеть себя. В ка-
кие моменты это было и в чем 
заключалось?

– Не буду далеко ходить, возь-
мем хотя бы финальный бой. 
Мне казалось, что я так уста-
ла! Бой тяжело давался. Но 
главное, что победа осталась за 
мной.

– Когда счет стал 1:5 в пользу 
Адели Абдрахмановой, мы уди-
вились…

– В бою всё бывает. Случает-
ся, что поединок удачно скла-
дывается, я веду с большим сче-
том, а потом пропускаю много 
уколов и проигрываю. Поэтому 
не надо зацикливаться на том, 
что происходит именно в нача-
ле или в середине боя. Главное 
– нанести 15-й укол. 

– Что ты скажешь о турнире 
в целом?

– Он получился такой хоро-
шей, насыщенной трениров-
кой. Я радуюсь любой победе, 
даже когда выигрываю на бо-
евой практике. Очень важно 
лишний раз почувствовать 
свою силу, испытать вкус по-
беды, доказать себе, что ты мо-
жешь, понять, что вся работа 
проделана не зря. Это приятно, 
но и очень сложно. 

– Сейчас вас ждут другие 
турниры, дополнительный вес 
которым придает тот факт, что 
начинается отбор на Олимпий-
ские игры в Токио.

– Верно. Поэтому я и называю 
этот турнир сложной, важной, 
но всего лишь тренировкой. А 
главным соревнованием сезона 
будет чемпионат мира. Ведь и 
его я в прошлом году проигра-
ла, причем одним уколом. За-
няла пятое место, для меня это 
очень серьезное поражение. 

– Отбираться на Олимпиа-
ду лучше не одной, а вместе с 
командой, не так ли?

– Естественно!
– Скажи, есть с кем это де-

лать?
– Конечно, посмотрите, сколь-

ко у нас сильных девочек! Как 
они стараются, тренируются, 
выступают. Подтягиваются мо-
лодые, например, наши юни-
орки только что победили на 
первенстве мира. Конкуренция 
есть, и от этого наша команда 
будет еще сильнее.

ПМ-2019  
среди юниоров. 
Российские рапиристы 
– чемпионы мира
После полуфиналов стало 

ясно, что решающий бой лич-
ного турнира пройдет в тиши-
не. Ведь в нём встретятся два 
российских рапириста. Боро-
дачёв обеспечил себе место в 
финале, обыграв египтянина 
Мохамеда Хамзу – 15:12, а ку-
рянин Мыльников не оставил 
шансов японцу Руи Фуджи-
куре – 15:7. Встреча за первое 
место прошла в равной борьбе. 
Но при счете 11:11 Бородачёву 
удалось нанести три укола под-
ряд. Мыльников ответил од-
ним, после чего Кирилл нанес 
15-й укол и завершил встречу 
– 15:12.

На верхнюю ступень юни-
орского первенства мира в г. 
Торунь (Польша) по итогам 

командных соревнований по ра-
пире среди юношей поднялись 
россияне Антон Бородачёв, 
Кирилл Бородачёв, Владислав 
Мыльников и Иван Трошин.

В финальной встрече Россия – 
Франция Антон Бородачёв сра-
зу же обозначил преимущество 
нашей команды, обыграв Арма-
на Спишиже – 5:1. Однако за-
тем на дорожке завязалась рав-
ная борьба. Несмотря на то, что 

россияне всё время вели в сче-
те, французы не отпускали их 
более чем на 3-5 уколов. На за-
ключительный бой Спишиже и 
Кирилл Бородачёв вышли при 
счете 40:36 в нашу пользу. На 
решение всех вопросов Кирил-
лу потребовалось 59 секунд. Он 
нанес необходимые для победы 
пять уколов – 45:38, после чего 
попал в объятия товарищей по 
сборной и тренеров. 

ФЕХТОВАНИЕ
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Современный комплекс ГТО 
направлен на укрепление здоро-
вья населения, увеличение чис-
ла людей, постоянно уделяющих 
внимание физкультуре, а также 
на развитие массового спорта. 
Как и в советском прошлом, те, 
кто успешно проходит испыта-
ния, получают золотые и сере-
бряные знаки. К тому же к ним 
добавлен еще бронзовый знак 
отличия. Это делает тестирова-
ние схожим с Олимпийскими 
играми, только принять участие 
здесь могут все желающие. Те, 
кто успешно прошел все испы-
тания, получают не только зна-
ки, но и приятные бонусы. Так, 
выпускники могут рассчиты-
вать на льготы при поступлении 
в учебные заведения, где, воз-
можно, получат и повышенную 
стипендию.

Все эти пять лет комплекс 
ГТО успешно развивался в Кур-
ской области. И если в первые 
два-три года выполнением нор-
мативов ВФСК «ГТО» занима-
лись в основном школьники и 
учащиеся средних и высших 
учебных заведений, то в послед-
нее время к массовому движе-

нию выполнения нормативов 
подключились работники про-
мышленных предприятий, пер-
сонал торговых и развлекатель-
ных центров, сотрудники сферы 
обслуживания населения. За это 
время в Курске и области созда-
но 32 центра тестирования, где 
можно выполнить нормативы 
ВФСК «ГТО». 

На специализированном сайте 
ГТО на сегодняшний день заре-
гистрировано 47749 человек. В 
2018 году в тестировании при-
нял участие 10331 чел., из кото-
рых 6266 выполнили нормати-
вы на знаки отличия: 2743 –  на 
золотой знак, 2264 – на сере-
бряный знак отличия, 1259 – на 
бронзовый. В 2019 году приняли 
участие в выполнении комплек-
са ВФСК «ГТО» уже 2934 чело-
века.

13 апреля на стадионе «Тру-
довые резервы» в Курске состо-
ялся фестиваль ВФСК «ГТО» 
среди всех категорий населения 
Курской области. Целью прове-
дения фестиваля стало вовле-
чение населения в систематиче-
ские занятия физической куль-
турой и спортом.  

В борьбе за победу в личном 
и командном зачетах приняли 
участие мужчины и женщины 
следующих возрастных ступе-
ней: VIII ступень – 40-49 лет, 
IX ступень – 50-59 лет, X сту-
пень – 60-69 лет. Победители и 
призеры в командном зачете 
определились по сумме очков, 
набранных всеми участниками 
команды в личном зачете в соот-
ветствующих возрастных ступе-
нях комплекса ГТО. 

Результаты
1 место – г. Железногорск, 1838 

(суммарный рейтинг); 
2 место – Глушковский район, 

1485; 
3 место – Обоянский район, 

1383; 
4 место – Конышевский район, 

1350; 
5 место – Золотухинский рай-

он, 1335; 
6 место – Железногорский рай-

он, 1218; 
7 место – Дмитриевский рай-

он, 805; 
8 место – Суджанский район, 

719; 
9 место – Большесолдатский 

район, 524; 
10 место – Курский район, 496; 
11 место – Рыльский район, 

274. 
Личный зачет определяется 

раздельно для каждой ступени 
комплекса ГТО среди мужчин 
и женщин по наибольшей сум-
ме очков, набранных во всех 
видах спортивной программы 
фестиваля согласно 100-очко-
вой таблице оценки результа-
тов.

По итогам тестирования сре-

ди женщин VIII ступени (40-49 
лет):

1 место – Зимина Оксана Вик-
торовна, 314 (суммарный рей-
тинг); 

2 место – Миреева Лариса Ни-
колаевна, 274; 

3 место – Шевченко Татьяна 
Александровна, 271. 

Мужчины, VIII ступень (40-49 
лет): 

1 место – Котов Дмитрий 
Александрович, 302; 

2 место – Баранников Андрей 
Викторович, 290; 

3 место – Чальцев Игорь Дми-
триевич, 260. 

Женщины, IX ступень (50-59 
лет): 

1 место – Коряпина Тамара 
Николаевна, 294; 

2 место – Тарасова Елена Ана-
тольевна, 259; 

3 место – Хаустова Ирина 
Викторовна, 239. 

Мужчины, IX ступень (50-59 
лет): 

1 место – Бурдинский Арка-
дий Ильич, 309; 

2 место – Косогов Валентин 
Николаевич, 304; 

3 место – Лоторев Григорий 
Васильевич, 300.

Женщины, X ступень (60-69 
лет): 

1 место – Моисеева Людмила 
Вадимовна, 377; 

2 место – Делова Вера Нико-
лаевна, 299; 

3 место – Буканова Галина 
Петровна, 171. 

Мужчины, X ступень (60-69 
лет): 

1 место – Юшков Владимир 
Михайлович, 373; 

2 место – Кузовчиков Иван 
Николаевич, 353; 

3 место – Шулешов Вячеслав 
Николаевич, 332.

Шаги ГТО
4 марта 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал указ 
о возрождении программы ГТО. Так началось тестирова-
ние физкультурно-спортивного комплекса. Он вернулся и 
дал старт новому рождению когда-то очень популярного 
движения, которое создавалось для того, чтобы население 
стало здоровым и физически развитым.

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ
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