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Но сезон начался неожи-
данно – в чемпионате, как и в 
предыдущем сезоне, примут 
участие 12 команд. Предпола-
галось, что в этом дивизионе 
будут играть 14 команд, имен-
но под это их количество и 
был составлен календарь, но 
из-за финансовых проблем от 
участия отказались аутсай-
дер минувшего первенства ВК 
«Воронеж» (Воронеж) и «Ис-
кра-АМОНД» (Самара). 

Календарь турнира Федера-
ция волейбола России, одна-
ко, переделывать не стала, и 
теперь в каждом туре, кроме 

одного, какие-то две команды 
вынуждены будут отдыхать. 
А поскольку в первых двух ту-
рах представляющий Курскую 
область «ЮЗГУ-Атом» должен 
был по очереди играть дома с 
«Воронежем» и в гостях с «Ис-
крой-АМОНД», то курянки 
пропустят первые два тура и 
начнут чемпионат с третьего, 
в котором 17 и 18 ноября они 
на родной площадке спорт-
комплекса «Политех» будут 
принимать победителя преды-
дущего чемпионата в высшей 
лиге «А» – череповецкую «Се-
верянку». 

Для Виталины Анащенковой турнир в Лондоне стал дебютом 
на юниорском Кубке мира. И этот дебют оказался очень удач-
ным! На всех стадиях тура прямого выбывания – начиная с 1/32 
и по четвертьфинал включительно – она не позволила своим 
соперницам нанести больше 8 уколов. Однако в полуфинальном 
поединке справиться с американкой Циу не получилось – 13:15.

Рапирист Антон Бородачев стал победителем этапа юниор-
ского Кубка мира в Лондоне, а его брат Кирилл и Владислав 
Мыльников из Курска поделили между собой третье место.

Антон, выиграв в полуфинале у Владислава Мыльникова – 
15:8, в решающем бою сделал всё, чтобы «золото» турнира оста-
лось российским – 15:10. 

Лишь в одном бою, со Свет-
ланой Трипапиной в 1/8 фи-
нала, самая титулованная из 
российских рапиристок позво-
лила сопернице приблизиться 
к себе на расстояние одного 
укола – 15:14. В остальных, в 

том числе и в финале, виза-
ви Дериглазовой не удавалось 
нанести ей больше 8 уколов. 

Стоит отметить успех на 
этих соревнованиях юниор-
ки Анны Удовиченко из Под-
московья. Проведя по ходу 

«олимпийки» три очень не-
простых боя, которые закан-
чивались с минимальным пре-
имуществом Анны (с Анаста-
сией Сурковой – 14:13, с Алек-
сандрой Сундучковой – 15:14, 
с Викторией Юсовой – 7:6), 
18-летняя рапиристка попала 
в число финалисток. В полу-
финале она в целом уверенно 
выиграла у Оксаны Мартине 
Хауреги – 15:10, но в поединке 
за «золото» справиться с на-
много более опытной Деригла-
зовой ей не удалось – 6:15.

«ЮЗГУ-АТОМ» в ожидании игры  
По итогам сезона 2017-2018 гг. курский волейбольный клуб 
«ЮЗГУ-Атом» (Курская область) занял 3-е место в высшей 
лиге «А», повторив успех сезона 2016-2017 гг. и подтвердив 
право в сезоне 2018-2019 гг. участвовать в борьбе за тро-
феи российского чемпионата высшей лиги «А». Задача на 
стартующий в сезон 2018-2019 гг. – сделать еще один шаг к 
вершине пьедестала высшей лиги «А» и завоевать право 
представлять курский волейбол в сильнейшей волейболь-
ной лиге страны – российской суперлиге.

В начале ноября на этапе юниорского Кубка мира две рос-
сийские рапиристки поднялись на пьедестал почета: Анна 
Удовиченко стала серебряным призером соревнований,  
а курянка Виталина Анащенкова завоевала бронзовую 
медаль. 

В Новогорске в Центре фехтования Ильгара Мамедова 
прошли первые в сезоне всероссийские соревнования по 
фехтованию на рапирах среди женщин. Лучшей на турни-
ре стала лидер женской сборной России по рапире Инна 
Дериглазова.

КМ-2019  
среди юниоров

Инна Дериглазова  
открыла новый сезон 

ПОБЕДОЙ
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Лишь в стартовом периоде первого 
матча гости смогли продемонстриро-
вать притязания на победу. Они повели 
0:5, а после того как усилиями Дени-
са Казюлина, забросившего дважды с 
игры и реализовавшего два штрафных, 
счет на 3-й минуте стал 6:5, до 6-й мину-
ты продолжались «качели». Затем «Ру-
сичам» удался отрезок – 7:0, и на 8-й ми-
нуте они вели 20:14, но гости сократили 
разрыв до минимума – 20:19. Точный 
бросок Дениса Казюлина под занавес 
периода позволил курянам завершить 
его с преимуществом в 3 очка – 22:19. 

Во второй четверти подопечные Сер-
гея Ярошенко настолько взвинтили 
темп действий в атаке, что «атомщи-
ки» ничего им не могли реально про-
тивопоставить. 26:0 – такой отрезок с 
12-й по 18-ю минуту выдали наши ба-
скетболисты, превратив 29:21 на табло 
в 55:21. В итоге второй период наша 
команда выиграла с рекордным счетом 
39:9, к большому перерыву на табло го-
рели цифры 61:28. После этого куряне 
продолжили громить соперника. К ис-

ходу третьей четверти счет уже был 
84:44, а финальная сирена зафиксиро-
вала победу «Русичей» – 105:58.

В повторной игре хозяева паркета 
рванули вперед со старта, неутоми-
мо наращивая перевес – 6:0, 12:2, 19:4, 
28:10, и завершили первый период, 
имея фору в 16 очков – 30:14. К большо-
му перерыву счет уже был 51:24, но в 
третьей четверти гости выдали отрезок 
11:0, сократив к 23-й минуте разрыв до 
16 очков – 51:35. В итоге эта четверть 
осталась за десногорцами – 14:22, а за-
ключительный период команды начали 
при счете 65:46. Но в нем «Русичи» не 
оставили гостям никаких шансов и до-
вели матч до победы – 94:58.

В этом поединке самыми полезны-
ми игроками у «Русичей» были Де-
нис Казюлин (28+4+7), Иван Рудаков 
(14+4+7), Михаил Пахряев (12+8+1), 
Андрей Гребенников (9+11+3) и Евге-
ний Ярмак (9+1+1), а у «атомщиков» 
– Игорь Гладышев (20+7+4), Констан-
тин Яковлев (15+7+1) и Дмитрий Та-
тарчук (10+10+2). 

«Русичи» дважды уверенно  
переиграли смоленских «атомщиков»

3 и 4 ноября курские «Русичи» в матчах первенства Центрального феде-
рального округа по баскетболу среди мужских команд принимали в сво-
ем родном спорткомплексе в поселке Аккумулятор команду «ЦСП Дина-
мо-Росэнергоатом-САЭС» из Десногорска Смоленской области и одер-
жали две уверенные победы – 105:58, 94:58.

Соперники хорошо знают 
друг друга, поскольку мно-
гократно встречались в рам-
ках «Балтийской лиги». В по-
следний раз курянки и мин-
чанки играли между собой 
в сентябре на международ-
ном предсезонном турнире 
в литовской Паланге, и тог-
да победу в дополнительной 
пятиминутке вырвали бело-
руски, обыгравшие затем в 
финальной встрече россий-
ский состав другой курской 
команды – «Динамо». В канун 
старта в Кубке Европы «Цмо-

ки-Минск» пополнила амери-
канка Даниэль МакГрей, так 
что к встрече со старыми со-
перницами наставник «Ин-
венты» Элен Шакирова и ее 
подопечные отнеслись пре-
дельно серьезно.

В стартовой пятерке у ку-
рянок на паркет вышли Юлия 
Козик, Анна Буровая, сестры 
Ольга и Евгения Фролки-
ны и Анна Пачурина, а у го-
стей – две американки Дани-
эль МакГрей и Рачел Чериот, 
чешка Ленка Бартакова и две 
белоруски Алла Муравская 

и Виктория Гаспер. Счет на 
43-й секунде открыла Евге-
ния Фролкина, а Муравская 
ответила на 2-й минуте од-
ним точным из двух бросков 
с линии штрафных – 2:1. Па-
чурина на 3-й минуте и Евге-
ния Фролкина на 4-й забили с 
игры, увеличив разрыв до 6:1, 
но три попадания Муравской, 
МакГрей и Чериот вывели в 
лидеры гостей – 6:7. Настав-
ники команд Элен Шакирова 
и ее белорусский коллега-ви-
зави Андрей Вавлев начали 
вводить в игру свежие силы, 

и Валентина Кожухарь на 8-й 
минуте снова выводит вперед 
«Инвенту» – 8:7. Ленка Барта-
кова принесла в одной атаке 
минчанкам три очка благода-
ря попаданию с игры и с зара-
ботанного при этом штрафно-
го – 8:10. Точку в первом пе-
риоде поставила на 10-й мину-
те Кожухарь – 10:10.

В заключительном перио-
де курянки продолжали дер-
жаться на безопасном рассто-
янии от соперниц, которые до-
пускали больше брака в игре, 
чем наши девчата, и уверенно 
довели матч до победы – 63:46.

Самыми полезными игрока-
ми в этой встрече стали: у «Ин-
венты» – Елизавета Шабанова, 
сделавшая «дабл-дабл» (11 оч-
ков + 10 подборов + 2 результа-
тивные атакующие передачи), 
Анна Пачурина (9+9+1), Юлия 
Козик (8+5+5), Кристина Са-
фонова (8+6+2) и Олеся Сафо-

нова (7+5+2); у «Цмоки-Минск» 
– Виктория Гаспер (14+12+1), 
Даниель МакГрей (13+7+1) и 
Ленка Бартакова (9+1+3).

А пока в чемпионате России 
и еврокубках наступил пере-
рыв, связанный с выступле-
нием национальных сборных 
команд в отборочном турни-
ре Евро-2019. Из состава «Ин-
венты» в сборную России при-
глашена Елизавета Шабанова, 
а остальные игроки команды 
получили три выходных дня, 
после чего приступят к под-
готовке к дальнейшим высту-
плениям в российской пре-
мьер-лиге и Кубке Европы. 
Ближайший матч в рамках 
чемпионата страны подопеч-
ные Элен Шакировой прове-
дут 25 ноября в 16.00 в родном 
СКК против бронзового при-
зера минувшего первенства – 
«Надежды» из Оренбургской 
области. 

8 ноября в матче 3-го тура группового этапа Кубка Европы по баскетболу среди женских 
команд курская «Инвента» принимала в спортивно-концертном комплексе чемпионок 
Беларуси – «Цмоки-Минск» и одержала победу – 63:46.

«Инвента» не сдается
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Впрочем, обо всём по поряд-
ку. В отчетный период наш клуб 
перевалил экватор чемпионата 
– первый круг – и поздней осе-
нью удачно вошел во второй на 
четком третьем месте. Плюс 
наш полузащитник «Авангар-
да» Роман Акбашев стал еще и 
лучшим игроком сентября по 
версии ФНЛ, а главный тренер 
Игорь Беляев – лучшим трене-
ром! И ведь именно в сентябре 
куряне совершили резкий спурт 
и поднялись с седьмого сначала 
на четвертое, а затем и на тре-
тье место! 

Начнем наш обзор с приклю-
чений при самом дальнем вы-
езде на гостевую встречу – во 
Владивосток. Наша команда 
не успела вовремя прилететь 
туда, поскольку из-за задержки 
вылета самолета из Белгорода 
«сине-белые» опоздали на рейс 
на Дальний Восток. Таким обра-
зом, встреча команд во Владиво-
стоке состоялась 13 октября не 
в 7:00 по московскому времени, 
а в 13:00. ФК «Авангард» побла-
годарил за содействие в реше-
нии вопроса о переносе време-
ни матча руководство ФНЛ и 
руководство ФК «Луч». Может 
быть, по этой причине игра во 
Владивостоке выдалась не са-
мой яркой в нынешнем сезоне 
для подопечных Игоря Беляева. 
Самым ярким эпизодом перво-
го тайма стал удар головой под 
перекладину Кирилла Гоцу-

ка после подачи со штрафного 
Дмитрием Коробовым. В фанта-
стическом прыжке голкипер хо-
зяев Александр Котляров смог 
«вытащить» мяч. В действиях 
наших ребят чувствовалась не-
кая скованность, но и «Луч» в 
первой половине матча не смог 
создать ничего интересного у во-
рот Никиты Чагрова. 

Второй тайм начался опасным 
ударом Артема Федчука из пре-
делов штрафной. Котляров сно-
ва выручил. Через несколько 
минут ударом с лёта снова бил 
Федчук. Мяч прошел выше во-
рот. Ближе к концу матча всё 
больше сказывалась усталость 
от длительных перелетов. 77-я 
минута стала роковой для «си-
не-белых». Иван Хлебородов ма-
стерским ударом перекинул мяч 
через вышедшего из ворот Ни-
киту Чагрова. Этот мяч остался 
единственным в игре. 

А потом, 20 октября, в Курске 
состоялся матч с лидером ФНЛ 
– «Томью» из Томска. 

«Авангард»: Чагров Никита 
(в), Никитин Денис, Багаев Ми-
хаил (к), Гоцук Кирилл, Дашаев 
Аслан, Альшин Ильнур (Синяев 
Денис, 79), Земсков Михаил (Ми-
наев Роман, 70), Стеклов Вадим, 
Коробов Дмитрий, Акбашев Ро-
ман, Федчук Артем (Батютин 
Андрей, 59). 

«Томь»: Шафинский Юрий 
(в), Тен Петр (Мануйлов Роман, 
90+), Лисинков Айдар, Клещен-

ко Александр, Тихий Дмитрий, 
Кухарчук Илья (Шумских Алек-
сей, 87), Ставпец Александр, Ша-
лаев Олег (к) (Гвинейский Ни-
кита, 72), Фомин Семен, Калин-
ский Николай, Тлупов Ислам 
(Кузьмичев Илья, 61).

В дебюте команды проявляли 
осторожность. Вся борьба про-
ходила в центре поля. Открыть 
счет в матче «Томь» могла на 
исходе получаса игрового вре-
мени. С ударом капитана гостей 
Олега Шалаева справился Ни-
кита Чагров. До конца первого 
тайма голкипер «сине-белых» 
еще несколько раз выручал 
команду. Так и получилось, что 
хозяева поля атаковали больше, 
а острые моменты у своих ворот 
всё-таки возникали чаще. Ата-
кам «Авангарда» не хватало ско-
рости. 

Во втором тайме нашей 
команде удалось изменить рису-
нок игры. Одним из самых опас-
ных моментов можно считать 
штрафной в исполнении главно-
го бомбардира «Авангарда» Ро-
мана Акбашева. Полузащитник 
«сине-белых» наносил хлесткий 
удар, но мяч ушел выше ворот. 
Ближе к финальному свистку 
куряне стали атаковать больши-
ми силами, но счет остался неиз-
менным. В общем, оба тренера 
остались в принципе довольны 
результатом.

В промежутке до следующего 
тура команду порадовали ново-
сти из Москвы, где 23 октября 
в Доме футбола состоялось за-
седание Технического комитета 

Российского футбольного союза, 
посвященное итогам выступле-
ния молодежной сборной в ква-
лификации чемпионата Европы 
2019 года. Помимо обсуждения 
данного вопроса, члены комите-
та единогласно приняли реше-
ние о ходатайствовании в Ми-
нистерство спорта РФ о присво-
ении звания «Мастер спорта» 
футболистам ФК «Авангард» 
за выход в финал Олимп-Кубка 
России сезона-2017/18.

Следующий матч «Авангард» 
проводил в Сочи на стадионе 
«Фишт», который принимал и 
зимнюю Олимпиаду 2014 года, 
и матчи ЧМ-2018 в России. Та-
кой стадион обязывает и руко-
водство местного клуба, перее-
хавшего, кстати, перед началом 
сезона из промозглого Санкт-
Петербурга на солнечное побе-
режье Кавказа. Что и говорить, 
состав южан подобран прилич-
ный, соответствующий задачам 
клуба, но куряне теперь тоже не 
робкого десятка, и матч прошел 
на встречных курсах. Правда, 
без особых голевых моментов 
– хозяева поля тоже не отлича-
лись креативностью. На пере-
рыв команды ушли при счете 
0:0.

– Многие передачи были не-
точными, сами разгоняли атаки 
соперников. Естественно, накла-
дывалась усталость, – признался 
главный тренер ФК «Авангард» 
Игорь Беляев. 

Во втором тайме куряне так-
же действовали без особого бле-
ска. А вот сочинцев положение 

обязывало, и они прибавили, 
создали ряд опасных моментов 
у ворот «Авангарда». И в итоге 
за семь минут до финального 
свистка забили мяч. Наши зем-
ляки могли отыграться. Но не 
повезло. Финальный свисток ар-
битра зафиксировал поражение 
Курска со счетом 0:1.

– Свежих игроков выпустил в 
линию атаки. Но не получилось 
отыграть. Не хватило нам везе-
ния, – расстроился Игорь Беля-
ев. 

Поражение в Сочи отбросило 
подопечных Игоря Беляева на 
пятое место в турнирной табли-
це чемпионата. 

«Сочи» – «Авангард» – 1:0 (0:0)
«Сочи»: Заболотный, Маке-

ев (Калугин, 78), Миладинович, 
Почивалин, Юрганов, Лагатор 
(Песегов, 70), Бурмистров, Соло-
вьев, Горбунов (Саламатов, 84), 
Померко, Саная (Обольский, 89). 

«Авангард»: Чагров, Дашаев, 
Гоцук, Багаев, Никитин, Акба-
шев, Альшин (Батютин, 63), Ко-
робов (Руденко, 87), Трошечкин, 
Стеклов (Земсков, 67), Минаев 
(Федчук, 68). 

Гол: Песегов, 83. 
Зато последние дни октября и 

начало ноября порадовали кур-
ских болельщиков. В заключи-
тельной встрече первого круга 
«Авангард» принимал у себя 
в гостях «Сибирь». Уже на 3-й 
минуте счет открыл Михаил 
Земсков с передачи Ильнура 
Альшина. Несколько опасных 
моментов было и у ворот «Аван-
гарда». На 23-й минуте после 

Осенние рекорды «Авангарда»
Первая часть сезона 2018/19 близится к завершению, и ре-
зультаты нашего «Авангарда» просто не могут не радо-
вать даже самых взыскательных курских болельщиков! 
Действительно, команда, поднявшись на третью строч-
ку турнирной таблицы ФНЛ еще по итогам сентября, не 
собирается ее покидать. Мало того, в среде самых опти-
мистичных фанатов «Авангарда» уже слышны разговоры 
типа: «А не замахнуться ли нам на самого, понимаете, Ви-
льяма Шекспира!», что подразумевает чуть ли не выход  
в РПЛ, ну, на худой конец, попадание в стыковые матчи. И 
что самое интересное – такой радостный результат наша 
команда достигает за счет очень симпатичной, результа-
тивной и атакующей игры. Причем напрочь уходит про-
шлогодний имидж «выездной» команды, когда игры в го-
стях строятся на мощной обороне и острых контратаках, 
позволяющих добиваться положительного результата. Се-
годня и в домашних матчах наш «Авангард» нас радует,  
а Игорю Беляеву удалось выстроить отличную и продук-
тивную позиционную атаку, где каждый игрок знает свой 
маневр, а на острие которой в последних матчах, неожи-
данно для многих, выдвинулся наш родной курянин – Ро-
ман Минаев!
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удара со штрафного Романа 
Беляева мяч парировал Ники-
та Чагров. Через несколько ми-
нут и он не смог помочь. Виктор 
Свежов открыл счет забитым 
мячам сибиряков в этом матче. 
На 39-й минуте опасно штраф-
ной пробил Роман Акбашев, вра-
тарь в фантастическом прыжке 
смог отразить удар. Уже в сле-
дующей атаке Михаил Земсков 
пробил в нижний от вратаря 
угол, голкипер снова зафикси-
ровал мяч. Через несколько ми-
нут «Авангард» заработал право 
пробить 11-метровый. К мячу 
подошел Ильнур Альшин, но 
его удар пришелся выше ворот. 
Команды ушли на перерыв при 
равном счете.

На 50-й минуте Роман Мина-
ев получил в штрафной мяч 
и хлестко пробил по воротам. 
Вратарь не смог выручить. Си-
биряки остро огрызались. На 
65-й минуте удар Романа Беля-
ева оказался выше цели. В се-
редине второго тайма «сине-бе-
лые» начали атаковать с удво-
енной силой. Очередной гол с 
паса Ильнура Альшина забил 
бомбардир «Авангарда» Роман 
Акбашев. До финального свист-
ка команды показывали обою-
доострый футбол. Игроки «Си-
бири» на 3-й добавленной мину-
те сократили отставание в сче-
те. Мяч забил капитан сибиря-
ков Чеботару. Свисток арбитра 
зафиксировал счет 3:2 в пользу 
«Авангарда». 

– Создали гораздо больше мо-
ментов. Больше, чем в предыду-

щих двух играх. Это порадовало, 
– признался Игорь Беляев.

– Принял мяч и ударил вто-
рым касанием. Радость, конечно. 
Первый гол в новом сезоне. Про-
рвало, – сказал Роман Минаев.

– Когда нам забивали второй 
гол, там стояли все. Рома Мина-
ев, хотя я предупреждал, я его 
знаю хорошо, принял мяч, взял 
и расстрелял ворота, – отметил 
главный тренер ФК «Сибирь» 
Игорь Чугайнов. – Результат 
отрицательный. По делу. Учи-
тывая, что нам еще пенальти не 
забили.

 «Авангард» – «Сибирь» – 3:2 
(1:1)

«Авангард»: Чагров (в), Ники-
тин, Гоцук (к), Дашаев, Альшин 
(Кубышкин, 81) , Земсков (Сте-
клов, 46), Войнов, Акбашев, Ба-
тютин (Синяев, 74), Трошечкин, 
Минаев (Руденко, 81). 

«Сибирь»: Цыган (в), Ма-
каренко, Полюткин, Аравин, 
Смирнов, Чеботару (к), Галыш 
(Житнев, 67), Беляев, Киреенко 
(Гладышев, 71), Васильев, Све-
жов. 

Голы: Земсков (3), Минаев 
(50), Акбашев (76) – Свежов (32), 
Чеботару (90+3).

А потом был второй подряд 
матч дома (начало второго кру-
га) на нашем родном и старень-
ком стадионе «Трудовые резер-
вы», который к тому же нахо-
дится в стадии реконструкции 
южной трибуны. Почему я лиш-
ний раз упоминаю об этом об-
стоятельстве? Да потому, что в 
этот раз соперником курян был 

московский «Спартак», хоть и 
с приставкой «2». Но всё равно 
игра обещала дать аншлаг. Он и 
был, правда, в несколько усечен-
ном виде… И хотя матч начался 
со скорбной минуты молчания, 
посвященной уходу из жизни 
Александра Галкина, но сама 
игра, как и предполагалось, ста-
ла настоящим спектаклем. Обе 
команды играли в атаку, не вы-
ставляли никаких «автобусов», 
голевые моменты возникали 
один за другим у обоих ворот. В 
общем, никто не пожалел в тот 
день, что пришел на футбол!

«Авангард» – «Спартак-2» – 
3:2 (1:0)

«Авангард»: Чагров (в), Бага-
ев (к), Никитин, Дашаев, Гоцук, 
Трошечкин, Коробов (Стеклов, 
84), Альшин (Войнов, 90+3), Ак-
башев, Батютин (Синяев, 80), 
Минаев (Руденко, 86). 

«Спартак-2»: Терешкин (в), 
Мамин, Маслов, Гапонов, Воро-
паев, Бакаев (Тиерно, 73), Полу-
бояринов (Тюнин, 46), Пантеле-
ев (к), Руденко Александр, Ни-
мели, Мелкадзе. 

Голы: Минаев (35, 53), Акба-
шев (71) – Мелкадзе (47), Нимели 
(63).

Предупреждения: Мелкадзе 
(срыв атаки, 31), Мелкадзе (48) – 
Трошечкин (90+4). 

Удаление: Мелкадзе (48). 
Встречу «сине-белые» нача-

ли с череды опасных атак. От-
крыть счет могли Акбашев и 
Минаев. Опасно со штрафного 
бил Альшин. Удача оказалась на 
стороне гостей. В середине тай-
ма «красно-белые» создали ряд 
опасных моментов: Мелкадзе и 
Нимели искали счастья у ворот 
Никиты Чагрова. На 35-й ми-
нуте «Авангард» открыл счет. 
Красивым ударом мяч в ворота 
гостей отправил Роман Минаев. 
В конце первого тайма «сине-бе-
лые» могли увеличить преиму-
щество. Опасный удар Ильнура 
Альшина пришелся в штангу. В 
этой же атаке мяч еще несколь-
ко раз мог попасть в ворота го-
стей. После добавленной мину-
ты команды ушли на перерыв 
при счете 1:0. 

Второй тайм начался для 
«Авангарда» с пропущенно-
го мяча. Свою фамилию на та-
бло зажег Георгий Мелкадзе. А 
спустя полторы минуты герой 
предыдущего момента, получив 
вторую желтую карточку, по-
кинул поле. «Авангард» умело 
воспользовался большинством 
– дубль оформил Роман Минаев. 
«Красно-белые» вновь отыгра-
лись. Автором мяча стал Сильва-
нус Нимели. Финальную точку 
в матче на 71-й минуте ударом 
головой поставил лучший бом-
бардир «сине-белых» Роман Ак-

башев. Благодаря этому успеху 
подопечные Игоря Беляева за-
крепились на третьей строчке в 
турнирной таблице. 

Следующий выезд – в Вол-
гоград – стал опять для нашей 
команды несчастливым. Снова, 
как и в Сочи, нам противостояла 
команда, чьи руководители спят 
и видят «Ротор» в «вышке» – 
опять же, стадион ЧМ обязыва-
ет. Но у волжан сейчас положе-
ние довольно туманное, хотя со-
став им удалось подобрать тоже 
приличный. «Авангард» играл 
хорошо, как и хозяева поля, но 
вновь всё решил один гол, при-
чем автогол, забитый Гоцуком в 
свои ворота уже в компенсиро-
ванное время. Бывает и так. Как 
говорится, это футбол. 

Зато последний матч текуще-
го обзора нас просто ошеломил 
– в хорошем смысле этого слова! 
За всю историю встреч с под-
московными «Химками» наша 
команда ни разу не выигрыва-
ла, а тут 14 ноября, в холодный 
серый вечер, учинили команде 
Игоря Шалимова полный раз-
гром – 4:0! На 22-й минуте от-
личный момент был у Ильнура 
Альшина, а уже на 29-й минуте 
трибуны ликовали. Счет в мат-
че после розыгрыша углового 
ударом головой открыл полуза-
щитник Александр Трошечкин. 
Гости могли быстро отыграться. 
Александр Саутин вышел дале-
ко из ворот, Андрей Мостовой 
перебросил нашего голкипера, 
но мяч прошел мимо. Команды 
ушли на перерыв при счете 1:0. 
После перерыва «Авангард» 
продолжал владеть инициати-
вой. На 47-й минуте Батютин 
опасно пробил по воротам со-
перника, но голкипер гостей в 
прыжке перевел мяч на угловой. 
«Химки» тоже имели моменты. 
После ошибки Багаева Белоус 
вошел в штрафную и пробил 

в дальний угол. К счастью для 
нас, мяч просвистел рядом со 
штангой. На 61-й минуте «си-
не-белые» удвоили преимуще-
ство – после паса Минаева мяч 
в ворота занес Роман Акбашев. 
К слову, это десятый гол нашего 
бомбардира. В результате оче-
редной быстрой атаки куряне 
сделали счет разгромным. На 
этот раз Роман Акбашев стал ав-
тором передачи, а мяч в ворота 
гостей забил Роман Минаев. Фи-
нальной точкой голевой феерии 
«Авангарда» стал гол Дашаева 
после подачи углового. Благо-
даря этому успеху «сине-белые» 
впервые в истории оказались 
сильнее «Химок».

«Авангард»: Саутин (в), Ники-
тин, Гоцук (Войнов, 90+2), Бага-
ев (к), Дашаев, Стеклов, Альшин 
(Кубышкин, 86), Акбашев, Ба-
тютин (Синяев, 66), Трошечкин, 
Минаев (Руденко, 84).

«Химки»: Хомич (в), Данил-
кин, Филин, Боженов, Смирнов, 
Нетфуллин (Талалай, 89), Рязан-
цев (к), Болов (Белоус, 46) , Мо-
стовой, Корян (Массуренко, 79), 
Петрусев. 

Голы: Трошечкин (29), Акба-
шев (61), Минаев (76), Дашаев 
(84).

До конца летне-осеннего этапа 
чемпионата Олимп-ФНЛ оста-
ется два тура, и наш «Ава» идет 
с отрывом в 4 и 5 очков от реаль-
ных претендентов на заветную 
четверку, а там и до 1–2-го места 
уже не так далеко. Вот и будут 
теперь думать всю зиму (уве-
рен, что два оставшихся матча 
сильно верхнюю часть таблицы 
не изменят) болельщики: что 
да как и куда стремится «Аван-
гард». А руководству клуба, да и 
всей области тоже, как бы пора 
задуматься. О чем? Ну вы-то 
меня понимаете… 

Игорь ВАСИЛЬЕВ

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
№ Команды    Игры Очки
1	 «Томь»	(Томск)	 	 	 	 22	 45
2	 «Тамбов»	(Тамбов)	 	 	 22	 44
3	 «Авангард»	(Курск)	 	 	 22	 39
4	 «Краснодар-2»	(Краснодар)	 	 22	 36
5	 «Чертаново»	(Москва)	 	 	 22	 35
6	 «Спартак-2»	(Москва)	 	 	 22	 35
7	 «Сочи»	(Сочи)	 	 	 	 22	 34
8	 «Нижний	Новгород»	(Н.	Новгород)		 22	 32
9	 «СКА-Хабаровск»	(Хабаровск)	 	 22	 32
10	 «Шинник»	(Ярославль)	 	 	 22	 31
11	 «Луч»	(Владивосток)	 	 	 22	 31
12	 «Мордовия»	(Саранск)	 	 	 22	 30
13	 «Химки»	(Химки)	 	 	 22	 27
14	 «Ротор»	(Волгоград)	 	 	 22	 27
15	 «Факел»	(Воронеж)	 	 	 22	 26
16	 «Тюмень»	(Тюмень)	 	 	 22	 23
17	 «Балтика»	(Калининград)	 	 22	 22
18	 «Армавир»	(Армавир)	 	 	 22	 21
19	 «Сибирь»	(Новосибирск)	 	 	 22	 16
20	 «Зенит-2»	(Санкт-Петербург)	 	 22	 8
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До громкой сенсации не хвати-
ло одного броска. Подопечные 
Лукаса Мондело достаточно уве-
ренно выиграли первый отрезок 
– 23:17. Проблемы начались во 
второй четверти. Хитрый Мар-
тинс Зибартс, который не так 
давно был помощником Гундар-
са Ветры в курском «Динамо», а 
потом год работал в штабе Лука-
са Мондело, установил ловуш-
ки и капканы. За десять минут 
курянки забросили скромные 7 
очков. А в следующей десятими-
нутке приключилась другая на-
пасть – пропустили в свое коль-
цо 24 очка.

Рывок динамовок на старте 
заключительной четверти 13:2, 
казалось, всё расставил по ме-
стам. Но нет. Команда Зибарт-
са вернулась в игру, победитель 
которой определялся на послед-
ней минуте. Четыре очка кряду 
от Эпифании Принц позволи-

ли курянкам войти в концовку 
лидерами. Последний бросок 
«Динамо» был доверен Стюарт. 
Брианна, увы, промахнулась, 
оставив шанс на победу сопер-
нику. 24 секунды рижанки ис-
кали подход к кольцу «Дина-
мо», но так ничего путевого не 
придумали. Тяжелейшая победа 
«бело-голубых». К такому разви-
тию событий можно применить 
слово «отскочили». Но если бы 
и проиграли этот матч, ничего 
страшного, думаю, не случилось 
бы. Вспомните прошлогоднюю 
беспроигрышную серию, с ко-
торой Лукас сдувал пылинки и 
всячески оберегал. Вспомнили? 
Так вот эта серия золотых ме-
далей не принесла. Одно пора-
жение лишило команду трофея. 
Сейчас задача №1 – выиграть 
группу. Пока всё идет по плану. 

А что касается подопечных 
Зибартса, то долго им горевать 

не пришлось. Во втором туре на 
выезде они оказались сильнее 
турецкого «Хатая».

«ТТТ Рига» (Латвия) – «Дина-
мо» (Курск) – 69:70 (17:23; 13:7; 
24:16; 15:24)

«ТТТ Рига»: Витола (18), Пед-
ди (13 + 10 передач), Брумерма-
не (11). 

«Динамо»: Круз (12 + 6 пе-
редач), Ксаргай (4), Петрович 
(12), Стюарт (29 + 11 подборов), 
Анойкина (4) – старт, Жедик (0), 
Принц (4), Видмер (3), Кирилло-
ва (2).

За десять дней курское «Ди-
намо» сыграло три матча с 
командами, представляющи-
ми Евролигу. Два поединка 
были непосредственно матча-
ми Евролиги. А между ними 
прошел матч с «Надеждой» в 
рамках премьер-лиги. Один из 
напряженных отрезков сезо-
на «бело-голубые» прошли без 

потерь. В Оренбурге местная 
команда, подчерпнув адрена-
линчика от сумасшедшего по-
падания Эрики Вилер со своей 
половины, да еще и под зана-
вес первой четверти, навязала 
нешуточную борьбу во втором 
периоде. Только после боль-
шого перерыва курянки верну-
ли контроль над игрой в свои 
руки. Итоговый счет – 70:86. 
Три баскетболистки смело мог-
ли претендовать на звание луч-
шего игрока матча. И выбрать 
кого-то одного – непростое за-
нятие. Стюарт отметилась 25 
набранными очками и 9 подбо-
рами. На счету Анны Круз 17 
очков (3 из 3 – трехочковые), 7 
подборов и 6 результативных 
передач. А Тине Чарльз в де-
бютной игре за курское «Ди-
намо» удалось оформить дабл- 
дабл (18 очков + 12 подборов). 

На первый домашний матч 
пришло достаточно много наро-
да. Все уже забыли, что такое 
очередь перед входом в СКК. 
Спортивно-концертный ком-
плекс к стартовому вбрасыва-
нию заполнился на две трети. 

Приехал даже врио губернатора 
Курской области Роман Старо-
войт. Главный человек области 
вместо VIP-трибуны выбрал 
себе место прямо за скамейкой 
«бело-голубых» и со всем залом 
запускал «волну». 

Тяжелой игры никто не ждал. 
Все-таки соперник в этом сезо-
не впервые играет в Евролиге. 
Немного настораживал резуль-
тат первого матча: на своей пло-
щадке «Кароло Баскет» обы-
грал прошлогоднего финалиста 
– венгерский «Шопрон». Дебют 
встречи проходил по сценарию 
«бело-голубых». Счет открыла 
новичок команды Тина Чарльз. 
А после точных бросков Петро-
вич и Круз тайм-аут пришлось 
брать тренерскому штабу фран-
цузского клуба. Свой лицевой 
счет француженки открыли 
только на пятой минуте пое-
динка. Комбинационная игра у 
гостей наладилась ближе к эк-
ватору второго отрезка. Благо-
даря активности Петерс и Лью-
ис француженки сократили 
разницу с 19 до 11 очков. Пере-
бор командных фолов остано-

Три разные победы в Евролиге
Очередной, пятый по счету поход за главным трофеем Европы курское «Динамо» начи-
нало в Риге. Латвийский клуб – многократный чемпион СССР и Кубка европейских чем-
пионов. Громкие победы давно в прошлом, но этот сезон может стать для рижанок осо-
бенным. Они благополучно прошли классификацию, дважды уверенно переиграв про-
шлогоднего финалиста Кубка Европы – итальянскую «Венецию». «ТТТ Рига» не считает-
ся фаворитом группы, однако легкой добычей для соперников эта команда точно не со-
бирается быть. Первыми на себе боевой настрой рижанок испробовали динамовки.
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вил рывок – динамовки с линии 
штрафных заработали легкие 
очки.

По воле календаря Брианна 
Стюарт сначала проверила пар-
кет в Москве, Риге и Оренбурге. 
Курск стал только четвертым 
городом, который увидел игру 
баскетболистки, собравшую все 
личные награды в 2018 году. Сто-
лице соловьиного края повезло, 
что Брианна выбрала «Динамо». 
Болельщики ждут от нее в ка-
ждой игре 40 или более очков. 
Однако американка не спешит 
показывать сразу все свои на-
выки. Если ход игры не требует 
включать максимальную пере-
дачу, допускается энергосбере-
гающий режим. Лукас Мондело 
тоже пока старается не нагру-
жать главную звезду команды. 
В итоге на паркете Стюарт про-
вела 26 минут, набрала 15 оч-
ков и сделала 7 подборов. Так-
же запомнятся два красивых 
блок-шота в ее исполнении. 

В прошлом сезоне приза MVP 
«регулярки» удостоилась Соня 
Петрович. В этом году сербке 
будет сложнее вновь стать са-

мым ценным игроком. Одна 
из причин – Брианна Стюарт. 
Соня с пиететом относится к 
новичкам команды, восхищает-
ся игрой, которую они показы-
вают, и даже причисляет себя 
к фанатам Брианны и Тины. 
Примерно, как если бы в Химки 
приехали Леброн Джеймс и Ке-
вин Дюрант.

И пока соперник больше вни-
мания в защите уделяет Стюарт 
и Чарльз, Петрович получает 
много свободы. В игре против 
«Кароло Баскет» Петрович реа-
лизовала 5 средних и 3 дальних 
броска, добавив еще и 11 подбо-
ров. Промахнувшись всего один 
раз, Соня завершила игру с от-
личным показателем эффек-
тивности – плюс 34. Не забывал 
форвард «Динамо» и о подругах 
по команде. Самый яркий мо-
мент матча – разрезающий пас 
Петрович в «краску» на Татья-
ну Видмер. Не обошлось в этой 
игре и без комических эпизодов. 
В третьем периоде Петрович и 
Чарльз зачем-то решили поста-
вить заслон друг другу. Бывает. 
Слишком мало времени команда 

тренируется в полном составе. 
Минут за семь до финальной 

сирены при разнице почти под 
«тридцатник» Мондело пошел 
на эксперименты с составом. 
Лидеры направились отдыхать 
на скамейку. Российские игро-
ки должны были проявить себя. 
Но, как и в игре против «Надеж-
ды», у них мало что получилось. 
Складывается впечатление, что 
россиянки за лето разучились 
играть. Вот прямо все! Особен-
но это становится заметно, ког-
да на площадке исключительно 
российский состав. Если в защи-
те еще более-менее упираются, 
то в атаке совсем беда. Никак не 
могут довести комбинацию до 
логического завершения. Сроч-
но нужно лечить эту болезнь. 
Иначе про выигрыш Кубка Рос-
сии можно забыть.

«Динамо» (Курск) – «Каро-
ло Баскет» (Франция) – 83:62 
(18:12; 28:17; 20:21; 17:12)

«Динамо»: Круз (8 + 7 пере-
дач), Жедик (2), Петрович (23 + 
11 подборов), Стюарт (15), Чарльз 
(11) – старт, Ксаргай (10), Видмер 
(6 + 8 подборов), Кириллова (3), 
Левченко (1), Анойкина (4). 

«Кароло Баскет»: Петерс (21), 
Хрусчакова (11), Будерра (10 + 7 
передач).

7 ноября в матче 3-го тура 
группового этапа женской ба-
скетбольной Евролиги курское 
«Динамо» встречалось в грече-
ском Пирее с местным «Олим-
пиакосом» и одержало нелегкую 

победу – 73:67. Хотя в стартовой 
пятерке наставник курянок Лу-
кас Мондело выпустил на пар-
кет ударную силу в лице легио-
нерок Сони Петрович, Брианны 
Стюарт, Тины Чарльз, Марты 
Ксаргай и Анны Круз, в счете 
повели баскетболистки «Олим-
пиакоса» – 4:0. Наши девчата су-
мели выйти вперед – 4:5, однако 
потом практически всю первую 
четверть уступали в счете, и за-
вершилась она в пользу хозяек 
площадки – 21:19. Затем первые 
три с половиной минуты второ-
го периода вело «Динамо» – 2:10, 
но за 80 секунд до большого пе-
рерыва счет был равным – 35:35. 
Пришлось Лукасу Мондело, до 
этого наказанному за разговоры 
с арбитрами техническим фо-
лом, брать минутный тайм-аут, 
после которого его подопечные 
дважды зарабатывали штраф-
ные на фолах гречанок. Их по 
полной реализовали Брианна 
Стюарт и Татьяна Видмер, и 
первая половина встречи завер-
шилась со счетом 35:39 в пользу 
«Динамо». 

После большого перерыва 
нашу команду снова поразила 
голевая «засуха»: более пяти 
минут динамовки не могли по-
разить кольцо соперника. Хо-
зяйки же набрали за это время 
11 очков, доведя счет до 46:39. 
Татьяна Видмер броском ценой 
в два очка «размочила» игру, но 
до конца третьей четверти до-
гнать «Олимпиакос» курянкам 

так и не удалось – 54:51. Заклю-
чительный период стал практи-
чески зеркальным отражением 
предыдущего. На этот раз уже 
динамовки за три с половиной 
минуты набрали 11 безответных 
очков, и счет стал 54:62. В сере-
дине четверти гостьи впервые 
в этой встрече достигли преи-
мущества в 10 очков, но за 32 
секунды до финальной сирены 
хозяйки паркета сократили раз-
рыв до четырех пунктов – 67:71. 
И всё же «Динамо» добилось 
третьей в нынешней Евролиге 
победы – 67:73.

Самыми полезными игроками 
в этом матче стали: у «Олимпиа-
коса» – Алькатерина Сотириу (16 
очков + 6 подборов + 2 резуль-
тативные атакующие передачи), 
Ликендра Джонсон (13+13+0), 
Джессика Томас (12+5+3) и 
Анна Спиридопулу (11+5+1); у 
«Динамо» – Брианна Стюарт, 
сделавшая дабл-дабл (18+11+3), 
Тина Чарльз (14+8+0), Анна 
Круз (12+4+4), Соня Петро-
вич (10+5+6) и Татьяна Видмер 
(10+9+1).

Набрав в трех матчах 6 очков, 
«Динамо» стало единоличным 
лидером в группе В. 28 ноября 
в 19.00 на паркете родного спор-
тивно-концертного комплекса 
«бело-голубые» будут прини-
мать турецкий «Фенербахче» из 
Стамбула, находящийся на чет-
вертом месте с 5 очками. 

Андрей СТЕПАНОВ



8
спорт
соловьиного
края

8 ноября 2018ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ

– Совсем недавно была 
сформирована баскетболь-
ная команда. За такой корот-
кий промежуток времени вы 
достигли огромных успехов, 
– отметил Роман Старовойт. 
Действительно, курские ба-
скетболистки прочно вошли в 
когорту лучших европейских 
команд. И сегодня курское 
«Динамо» воспринимается 
многими как фаворит сорев-
нований. 

Временно исполняющий 
обязанности главы региона 
Роман Старовойт такое дости-
жение оценил.

– Я сам являюсь активным 
любителем зимних видов 
спорта. Но скажу честно, что 
и в школе, и в институте мы 

очень любили играть в бас-
кетбол. Была команда. Как 
игровой вид спорта он один из 
моих любимых. И в моем лице 
вы найдете ярого сторонника, 
ярого болельщика, – признал-
ся Роман Старовойт.

Было заявлено, что регио-
нальная администрация бу-
дет и впредь активно помо-
гать развитию баскетбола в 
Курской области. Эти слова 
наверняка обрадовали всех 
болельщиков «Динамо», игро-
ков и руководство команды.

– У нас очень сильная 
команда, очень сильная под-
держка, мы готовы и дальше 
покорять самые высокие вер-
шины, которые есть в наших 
чемпионатах, – отметила ис-

полнительный директор БК 
«Динамо» Курск Виктория 
Сгонникова. 

Состав курского «Динамо» 
в этом сезоне может похва-
литься звездами первой ве-
личины. Баскетболистки при-
гласили Романа Старовойта 
почаще приходить в СКК.

– От лица нашей команды 
мы хотим вас пригласить на 
матчи – посмотреть, сколь-
ко болельщиков приходит. 
В Курске не так много раз-
новидностей спорта. Есть 
баскетбол, немного футбол. 
Главный – баскетбол, – сказа-
ла игрок БК «Динамо» Курск 
Татьяна Видмер. 

С этим утверждением на-
верняка могут поспорить по-
клонники футбола. Но бас-
кетбол в Курске однозначно 
мирового уровня. В заключе-
ние встречи Роман Старовойт 
получил в подарок от курских 
баскетболисток мяч и огром-
ный вымпел с календарем 
курского клуба на текущий 
сезон. 

Врио губернатора Роман Старовойт 
встретился с баскетболистками 

курского «Динамо» 

Одним из первых публичных мероприятий врио губер-
натора Курской области Романа Старовойта стала тради-
ционная встреча главы региона с баскетбольным клубом 
«Динамо» 16 октября. Роман Старовойт, конечно же, озна-
комился с историей курской команды. Историей, которая 
заслуживает уважения.
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В Хомутовке открылся ФОК 
«Сокол». После торжествен-
ной церемонии высокие гости 
обошли все помещения совре-
менного комплекса и убеди-
лись, что для занятий спортом 
здесь созданы все условия. 
Строительство ФОКа велось 
за счет средств «Газпрома».

Поздравляя местных жите-
лей и юных спортсменов, Ро-
ман Старовойт выразил на-
дежду, что комплекс станет 
местом занятий и отдыха жи-
телей и гостей района, будет 
помогать воспитанию спорт-
сменов, достижению ими вы-
соких спортивных результа-
тов. По его мнению, постоян-
ные занятия физкультурой и 
спортом способствуют фор-
мированию у людей здорового 
образа жизни. Врио губернато-
ра поблагодарил «Газпром» за 
многолетнее сотрудничество с 
Курской областью: «Благодаря 
такому сотрудничеству массо-
вый спорт можно довести в са-
мые отдаленные уголки нашей 
области. Здесь создается пре-
красная инфраструктура для 
командных видов спорта, ко-
торые позволят поддерживать 
здоровье жителей всех возрас-
тов». 

Такого же мнения придержи-
вается Валерий Голубев, кото-
рый подчеркнул, что програм-
ма «Газпром – детям» направ-
лена на то, чтобы они меньше 
сидели в Интернете и чаще 
держали в руках мяч. Кстати, 
именно мячи, помимо ФОКа, 
разумеется, получили в пода-
рок юные спортсмены.

Масштабная программа воз-
ведения спортивных объектов 

в Курской области реализует-
ся «Газпромом» с 2008 года. За 
это время построено и введе-
но в эксплуатацию 114 много-
функциональных спортивных 
площадок. При этом без вни-
мания не остался ни один из 
28 муниципальных районов. 
Курская область по количе-
ству возведенных спортпло-
щадок входит в число лидеров 
в стране. В настоящее время 
при поддержке «Газпрома» на 
различных этапах реализации 
проекты по строительству ше-
сти физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в районах 
региона. 

Знаковое событие состоялось 
и в с. Заолешенка Суджанского 
района. Здесь в основание бу-
дущего физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с кры-
тым катком Роман Старовойт 
и Валерий Голубев вместе с 
юными спортсменами заложи-
ли первый камень с капсулой, 
в которой содержится обраще-
ние к потомкам. ФОК также 
будет возводиться в рамках 
программы ПАО «Газпром» и 
должен распахнуть двери для 
жителей района в 2020 году. В 
комплексе будет ледовая аре-
на, зал для аэробики и атлети-
ческой гимнастики, тренажер-
ный зал для детей и взрослых.

– Уверен, – сказал Роман 
Старовойт, – что здесь будут 
воспитываться и спортсмены 
высокого уровня, и развивать-
ся массовый спорт. Он также 
выразил надежду, что строите-
ли достойно справятся со сво-
ими обязательствами, сдадут 
объект в намеченные сроки и с 
высоким качеством. 

ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ

9 ноября в поселке Хомутовка 
торжественно открыт ФОК, а в селе 

Заолешенка Суджанского района дан 
старт строительству ледовой арены

Участие в мероприятиях приняли врио губернатора Ро-
ман Старовойт, заместитель председателя правления ПАО 
«Газпром» Валерий Голубев, член правления и начальник 
департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и другие 
почетные гости. 
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Хоккейный ажиотаж охватил 
весь город. Даже мои ближай-
шие родственники заболели 
этой лихорадкой, интересова-
лись буквально каждой мело-
чью в игре, постоянно справля-
лись о состоянии здоровья, нет 
ли травли, сколько нам платят 
за выигрыши, когда я получу 
квартиру. Радовались нашим 
успехам и гордились своим пле-
мянником. Все мы пошли на 
свои рабочие места. А мне куда? 
«Динамо» не могло согласиться 
с тем, что осенью опять придет-
ся освобождать меня от работы 
и бросать начатое, но не дове-
денное до конца дело. Погово-
рили по душам с руководством 
общества и, придя к выводу, что 
оставлять детей без присмотра 
нельзя, мы мирно расстались 
при своих интересах. 

А дальше – работа тренером 
по футболу электроаппаратного 
завода по инициативе председа-
теля заводского комитета Мень-
шова, большого фаната футбола 
и хоккея и замечательного чело-
века, переживающего не только 
за производственные успехи, 
но и за спортивные результа-
ты своих работников. Половина 
хоккейной команды были при-
личными футболистами, а мно-
гие заводчане тоже прекрасно 
выглядели на травяном газоне.

Подобралась приличная мо-
лодая команда и составила кон-
куренцию ветеранам, которых 
одно время тренировал В. И. 
Василиади – старший мастер 
ремонтно-механического цеха, 
друг и товарищ Д. М. Котопуло 
– тренера «Динамо». Василий 
Ильич сам прилично играл в 
футбол – техничный, работоспо-
собный. Грек по национально-
сти, он играл в нападении, дер-
жал нити игры в своих руках и 
ногах, любил комбинировать на 
поле. Он передавал свой бога-
тый опыт молодым заводским 
ребятам. Противостояние в фи-
нале Кубка города закончилось 
победой новой команды элек-
троаппаратчиков со счетом 5:2. 

Я уговорил Эдуарда Симкина 
тряхнуть стариной в воротах, 
Александра Павлова – занять 
место в центре нападения, и по-

шло-поехало. Выиграли всё что 
можно и получили право высту-
пать в зональных соревновани-
ях Черноземья. Тренировались 
на Цыганском бугре – местечке 
в Стрелецкой. Я отдавал всего 
себя работе. Сидел дома над пла-
нами подготовки, чтобы одна 
тренировка способствовала 
улучшению результатов в дру-
гой. Если увижу на ул. Ленина 
игрока «не в форме», гонял его 
как Сидорову козу, чтобы он сам 
это понимал. И только кричал 
на тренировке: «Давай-давай!» 
Надевая по два свитера, выго-
нял хворь наружу через пот! 
Гена Дьяков вспоминал: «Я та-
ких интересных тренировок не 
видел даже у тренеров мастеров 
класса Б!» 

Наша команда заняла в зоне 
второе место после Орла, а в Во-
ронеже хозяевам помогли судьи 
в решающей игре на поле сопер-
ника – 1:2. Эдуард Симкин, ра-
зозленный несправедливым ре-
шением судьи, бежал до центра 
поля, чтобы рассчитаться с арби-
тром. Но вмешались игроки на-
шей команды, и судья удалил его 
с поля. Похоронили нас нечест-
ные люди в черных рубашках. 

Председатель спорткомитета 
Кузнецов неоднократно пред-
лагал сыграть переходную игру 
за право выступать в классе Б, 
но все желания оставались без 
ответа руководства. Надо было 
иметь свой стадион, софинан-
сирование. Правда, мы сыграли 
одну игру с командой мастеров 
и победили 5:2, но тогда «Трудо-
вые резервы» выставили второй 
состав для просмотра игроков, и 
особо этим обольщаться не сто-
ило. Во всяком случае, летний 
сезон прошел удачно. 

Состав: Симкин, Павлов, Тинь-
ков, Евдокимов, Погорелов, Дья-
ков, Щербинин, А. Павлов, Кузь-
мин, а еще Малышев, Калугин 
и подключившиеся к команде 
Янишевский и Анненков. 

Первая проба на тренерском 
мостике состоялась. Прошла 
она, по моему мнению, успешно 
– в том плане, что тренировать 
пришлось своих ровесников, да 
и спортсменов более старшего 
возраста. Никакого панибрат-

ства, просто доверие друг к дру-
гу, внимательное отношение ко 
всему, что связано с футболом, 
а в спорте мелочей не бывает. 
Обязательно тщательная под-
готовка к работе, умение подо-
брать такие игровые упражне-
ния, чтобы соответствовали со-
держанию игры и были интерес-
ны ребятам. Не в нагрузку, а в 
охотку – тогда они не покажутся 
трудными и будут способство-
вать повышению специальной 
функциональной подготовки. 

Обязательным условием яв-
ляется ведение дневника, в ко-
торый заносите всё, что прои-
зошло на тренировке и вне ее. 
Это ваш личный кондуит, и в 
него нельзя заглядывать нико-
му. Хорошо, если вы будете дли-
тельное время работать с одним 
коллективом. Это вам поможет 
в психологическом плане, ведь 
люди бывают разными – одни 
покладистые, добродушные, 
прислушиваются к советам сво-
его наставника, доверяют ему и 
даже хотят быть похожими на 
него. Другие – резкие, вспыль-
чивые, не всегда воспринимают 
полезные советы и продолжают 
гнуть свою линию А вы должны 
найти такой подход, чтобы сер-
дечко игрока оттаяло, ему было 
бы небезразлично ваше мнение, 
и такой подход обязательно даст 
положительный результат.

Не бросайте мячи пацанам, а 
сами – выпивать за углом. Запах 
спиртного никогда не испарится 
из души ребенка. Они всё пони-
мают, только ничего не говорят. 
Не приходите на тренировки 
выпивши, не показывайтесь с 
шатающейся походкой своим 
ученикам. Спорт и спирт несо-
вместимы! Не сосчитать, сколь-
ко это зелье унесло жизней пре-
красных людей, замечательных 
тренеров и спортсменов, кото-
рые много полезного сделали в 
жизни, а в спорте могли бы ра-
довать своими достижениями 
любителей и болельщиков до 
сих пор. 

Очень хорошо, что свои пер-
вые шаги на тренерском попри-
ще я сделал в мужской футболь-
ной команде рабочего класса и 
добился определенных резуль-

татов. Похоже, я оказался на 
правильном пути.

С детишками значительно про-
ще, они смотрят тебе в рот, вни-
мают каждому слову, впитывают 
как губка замечания старшего то-
варища, стараются быть похожи-
ми на тебя. Как тут не вспомнить 
Николая Соколова – прекрасного 
футболиста нашего «Динамо» 50-
х. Многие ребята старались быть 
похожими на него, подража-
ли его походке, так же ставили 
ступни ног, разворачивая носки 
вовнутрь. Вот что значит зарази-
тельный пример.

Наступила осень – ответствен-
ная пора подготовки к перво-
му для нас чемпионату СССР 
в высшей лиге среди мастеров 
класса «А». Предсезонную под-
готовку проводили на площадке 
парка «Солянка» на улице Эн-
гельса. Она ничем особенным 
не отличалась от предыдущих 
тренировок: кроссы, двухсто-
ронние игры в футбол, игра в 
хоккей клюшками без обмотки 
на асфальте. Наконец, поездка в 
Нижний Тагил на учебно-трени-
ровочный сбор. Готовились ос-
новательно – выжимали из себя 
семь потов, наматывали круги 
после тренировки. Порой так 
уставали, что отказывались от 
обеда и лежали трупами на кро-
ватях. Занятия чередовались с 

товарищеским играми. Команд 
было достаточно, чтобы прове-
рить уровень нашей подготов-
ленности. Состав был в тех играх 
еще с прошлого года. Большое 
внимание уделялось отработке 
стандартных положений. 

Начинался турнир для нас в 
Архангельске с «Водником» – 
старожилом чемпионатов СССР, 
в составе которого выделялись 
братья Марковы: Леонид и Вла-
димир, Вологжанников, заиграв-
шие позже в московском «Дина-
мо», Сухондяевский и Скрынник 
– сегодняшний президент между-
народного Союза хоккея с мячом.

Город поморов жил и сегодня 
живет этой замечательной рус-
ской игрой, имеет и сейчас ис-
кусственное поле и отличную 
спортивную школу бенди! Всё, 
как и положено: постоянно про-
водятся международные това-
рищеские встречи с финнами, 
норвежцами, шведами, обмени-
ваются опытом работы с зару-
бежными тренерами. А главное 
– выступают только своими до-
морощенными хоккеистами. 

Мы окунулись в бурлящий ко-
тел болельщиков, яблоку негде 
было упасть, которые неистово 
поддерживали своих любимцев 
и жаждали крови курян! Они ве-
рили в победу своих парней. Это 
была настоящая битва. Чудеса 
творил наш вратарь Г. Андреев. 
Полностью выключил из игры 
непробиваемый Миша Евдоки-
мов своего визави Ржанникова, 
а впереди неутомимые Генна-
дий Забелин и Фокин терзали 
оборону противника. Мы не ви-
дели игру этой команды в деле, 
но знали, что в «Воднике» силь-
ная линия нападения во главе с 
конструктором команды С. Мар-
ковым, который начинал комби-
нировать от своих ворот. Задача 
была не дать ему простора с са-
мого начала, загонять его в углы 
площадки и не оставлять без 
присмотра ни на секунду. Стоит 
только прозевать его, оставить 
одного – и пиши пропало, начи-
най сначала, беды не оберешься. 
А забивать он умел, обыграть 
двух-трех игроков противника 
для него не составляло труда. 
Володя Ордынец отъезжал с 
ним до середины поля и переда-
вал мне или Геннадию Дьякову. 
Но были и слабости в обороне 
северян. 

Мы специально перекрывали 
нападающих хозяев, заставляя 
защитников тащить мяч дале-
ко от ворот. Наши нападающие 

КАК ЭТО БЫЛО

Взлеты и падения
Эйфория победы в чемпионате России продолжалась до 15 марта, и народ приступил  
к работе на своих местах, не зная и не ведая, что же будет дальше. Конечно, нас пригла-
шали на встречи в школы, учебные заведения, на предприятия – пообщаться с болельщи-
ками, сфотографироваться, побеседовать с юными спортсменами, ответить на интересу-
ющие их вопросы и т.д. и т.п.
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были значительно сильнее по 
скорости и, перехватив мяч, бы-
стро переправляли его вперед, 
чтобы отрезать нападающих 
противника от защитников. 
Сработала наша система – все 
в атаке и все в обороне. Хозя-
ева очень старались победить 
в первой игре у себя дома. Тем 
более что приехала какая-то 
неизвестная команда, впервые 
участвующая в чемпионате. Рас-
ставив ловушки по всему полю, 
мы поймали большую рыбину! 
Сработала наша хитрая систе-
ма, и мы победили – 3:0. Первая 
историческая победа в высшей 
лиге ребят соловьиного края 
над сильным «Водником» на 
поле соперника. Обессиленные 
и уставшие ребята сделали свое 
дело в нападении, забив три в 
сухаря, а защитники не пропу-
стили ни одного!

Мы переехали в город на Неве. 
Питерцы особо не жаловали сво-
им вниманием хоккей с мячом, 
но сам факт, что команда высту-
пает в когорте сильнейших, го-
ворил, что в Ленинграде есть хо-
рошие и сильные хоккеисты не 
только с шайбой, но и с мячом. 
А. Дергачев отличался очень 
приличным поставленным уда-
ром, а заводилой в команде был 
Юрий Ульянов, который вел 
игру. Но такой факт уже был 

нам известен по архангельско-
му «Воднику», поэтому план 
игры был примерно таким же. 
Вот только «Дергач» представ-
лял большую опасность своими 
точными ударами, поэтому надо 
было постараться не нарушать 
правила вблизи своих ворот. 
Зрителей на стадионе «Динамо» 
собралось немного, что для нас 
тоже было немаловажно. Пове-
ли в счете 1:0, но в итоге получи-
лось 1:1 – это Дергачев все-таки 
сделал свое дело, забив мяч сво-
им коронным ударом слева по-
сле углового удара. 

Пропутешествовав почти 
полтора месяца, с хорошим на-
строением и хорошей игрой, 
мы вернулись домой, набрав 
на выезде три очка из четырех 
возможных. Все были в ожида-
нии очень интересного матча с 
ЦСКА на своем поле. Это будет 
большой хоккей в маленьком го-
роде. Уже повсюду вывешены 
афиши о предстоящем матче, 
в Курске только и разговоров 
об этом грандиозном событии в 
истории русского хоккея с мя-
чом, вспоминая послевоенную 
встречу с московским «Динамо». 
К нам приезжает титулованный 
ЦСКА, в составе которого чем-
пионы мира, заслуженные ма-
стера спорта СССР Чигирин, 
Мельников, Папугин, Осинцев, 

Шунин и другие. Мы старались 
не выходить на улицу, появ-
ляясь только на стадионе во вре-
мя тренировочного процесса. 

В то время для нас не было 
никакого карантина, жили по 
домам, на стадион и на игру до-
бирались своим ходом с сумка-
ми и клюшками, протискиваясь 
через толпу зрителей. Конеч-
но, билеты были распроданы 
давным-давно, ажиотаж вокруг 
предстоящего матча был страш-
ный, зрители заполнили стади-
он «Динамо» за два часа до игры, 
стояли, тесно прижавшись друг 
к другу. Стадиончик-то малень-
кий – не может вместить всех 
желающих, не приспособлен 
для игр такого масштаба. Зато 
погода была идеальной: минус 
10 градусов и безветренно, све-
тит солнышко, добавляя пре-
лести долгожданному спортив-
ному празднику. Прозвучал 
гимн нашей Родины, капитаны 
команд Папугин и Щеколенко 
подняли флаг открытия первой 
игры в Курске, и по свистку ар-
битра началось «сражение на 
Курской дуге». 

Страсти кипели не только 
на трибунах, но и на поле – обе 
команды старались играть ком-
бинационно, технично, без гру-
бостей, на высоких скоростях. 
Любое удаление игрока мог-

ло привести к пропущенному 
голу. Этот красивый искромет-
ный хоккей нравился болель-
щикам. Вратари обеих команд: 
Андреев и Мельников – были 
всё время в игре, творили чуде-
са, отражая пушечные удары 
Папугина и Лунина, Осинцева и 
Фокина. Защитники четко дей-
ствовали в обороне, подстрахо-
вывая друг друга. Волны атак 
накатывались на ворота обеих 
команд, но вратари надежно за-
щищали свои рамки. В хоккее с 
мячом нет персональной опеки, 
нельзя размениваться игрока-
ми, это коллективные действия 
команды, поэтому перед нами 
стояла задача: не дать ударить 
Шунину – лучшему бомбардиру 
армейцев, а Осинцева мы пере-
давали друг другу, когда он сме-
щался с фланга на фланг. 

Техничные армейцы пыта-
лись использовать подключение 
бортовых полузащитников, но 
Евдокимов и Щеколенко успеш-
но перекрывали возможные вы-
лазки соперников. 

Игра проходила в быстром 
темпе, с переменным успехом 
обеих команд. Никто не хотел 
уступать. Так, во взаимных ата-
ках то одной команды, то дру-
гой, быстро пролетел первый 
тайм. 10 тысяч зрителей шум-
но аплодировали обеим коман-

дам, провожая их на перерыв. 
Во второй половине матча про-
тивостояние команд продолжа-
лось, и всем было понятно, что 
один забитый или пропущен-
ный мяч может повлиять на ре-
зультат. Поэтому команды ста-
ли осторожничать, перепасовы-
вая мяч друг другу. Напряже-
ние нарастало, и во время бы-
строго розыгрыша мяча нашей 
командой хитрец Володя Ор-
дынец разбросал своими фин-
тами защитников армейцев, 
вышел один на один с вратарем 
Мельниковым, и каким-то чу-
дом «Сова» (кличка Мельнико-
ва – прим.	авт.), вытянувшись 
в шпагате, сумел поймать мяч. 
Вот это был момент, да не мо-
мент – это «моментище», как 
сегодня говорит Дмитрий На-
гиев. Я уже говорил ранее, что 
Володя Ордынец не умел силь-
но бить по воротам, он мог толь-
ко закинуть мяч в ворота своей 
«кочергой», то есть клюшкой. В 
каждой игре у него была масса 
хороших моментов, но с реали-
зацией дело обстояло просто 
плохо, не научился он хорошо 
пробивать по мячу, у него это 
выходило коряво.  

Георгий КУРДЮМОВ

Продолжение следует.

КАК ЭТО БЫЛО

в высшей лиге
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Курское региональное отде-
ление Общероссийской спор-
тивной общественной органи-
зации «Федерация всестилево-
го каратэ России» работает в 
регионе с 2014 года. Ежегодно 
количество людей, желающих 
овладеть навыками каратэ, воз-
растает. Это один из самых мас-
совых видов спорта в Курской 
области. Сегодня всестилевым 
каратэ занимаются 1730 чело-
век, что является значитель-
ным показателем по сравнению 
с другими видами спорта. Стоит 
отметить: овладеть техникой 
ведения поединка и улучшить 
свою физическую форму хотят 
представители довольно раз-
новозрастной аудитории – это 
спортсмены от 5 до 42 лет. 

Один из юных курских кара-
тистов – Адам Мурадян. Шесть 
лет назад отец убедил его, что 

мужчина должен заниматься 
единоборствами, это укрепляет 
дух бойца и закаляет характер. 
А сегодня в личной копилке до-
стижений Адама довольно се-
рьезные результаты.

– Адам, почему ты выбрал 
именно этот вид спорта?

– Папа рассказал, что такое ка-
ратэ. Зачем нужны регулярные 
тренировки в этом виде спорта. 
Каких результатов я могу до-
стичь, если буду стараться. Еще 
тогда я понял, что занятие еди-
ноборствами – важная часть на-
стоящего мужского воспитания. 
К тому же в 2012 году в школе 
открылась бесплатная секция 
каратэ. Я решил попробовать.

– Что самое тяжелое для тебя 
в каратэ? 

– Самое сложное для меня – 
это ожидание того, в какую ве-
совую категорию попаду на со-

ревнованиях. Во всех категори-
ях количество участников раз-
ное, отличаются их способности 
и профессионализм. Где-то по-
бедить легче, где-то сложнее.

– В каких соревнованиях уча-
ствовал, какие места занимал? 

– Участвовал в разных сорев-
нованиях. Наиболее важные для 
меня: первенство Москвы, все-
российский турнир, на котором 
я занял 2-е место, и первенство 
России, где тоже стал серебря-
ным призером. 

– Почему 2-е место? Чего не 
хватило для получения золо-
той медали?

– На мой взгляд, у нас с сопер-
ником были примерно равные 
силы. Но на последних секундах 
я провел настолько быстрый 
удар, что только двое судей из 
пяти смогли его увидеть. Трое 
не успели рассмотреть и оце-
нить. Поэтому мне и не доста-
лось «золото» России. 

– Чего хочешь достичь в 
спорте?

– Я хочу стать мастером спор-
та международного класса по 
каратэ, победить на чемпионате 

мира и получить свой первый 
черный пояс.

– Какими навыками, на твой 
взгляд, должен обладать насто-
ящий мужчина? 

– Мужчина должен обладать 
сильным характером и стойким 
внутренним стержнем. Я счи-
таю, что каждый парень с ран-
него детства должен заниматься 
боевыми искусствами. Это помо-
жет ему научиться бороться со 
своими страхами и смело прео-
долевать жизненные трудности. 

На протяжении пяти лет феде-
рация активно развивает всести-
левое каратэ на базах КРО МОО 
«Ассоциация Витязей», АНО 
«Детский центр Добрыня», МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортив-
ная школа имени Н. И. Солодухи-
на», ФГБОУ ВО «Курский госу-
дарственный университет». Толь-
ко за 2018 год федерация провела 
12 городских и областных турни-
ров по всестилевому каратэ.

Сборная Курской области по 
всестилевому каратэ неодно-
кратно занимала лидирующие 
позиции в масштабных россий-
ских спортивных турнирах. В 

копилку команды на первен-
стве России отправились одна 
золотая, 5 серебряных и 3 брон-
зовые медали, а на всероссий-
ских соревнованиях – 4 золотых, 
4 серебряных и одна бронзовая 
медаль. 14–16 мая 2018 года в 
Уфе прошел Кубок России по 
всестилевому каратэ, в котором 
Дмитрий Емельянов, курский 
спортсмен, мастер спорта Рос-
сии, занял первое место. Для 
него победа оказалась знаковой 
– сразу после этого его избрали 
президентом федерации всести-
левого каратэ Курской области. 
Дмитрий рассказал нам о своем 
профессиональном становле-
нии. 

– Вопрос к профессионалу. 
Дайте несколько наставлений 
новичкам. Что нужно для побе-
ды в соревнованиях?

– Полная самоотдача на тре-
нировках, поддержка трене-
ра, родных и товарищей по 
команде. И, конечно же, вера в 
победу, в себя и в Бога.

– Вы выиграли Кубок России. 
Насколько сложно досталась 
эта победа?

В последние годы в Курской области большое внимание 
уделяется вопросам развития спорта среди молодежи.  
В связи с этим огромную популярность приобретают вос-
точные единоборства. В частности, каратэ.

Каратисты земли курской
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– Готовились долго и упорно. 
Сами соревнования проходили 
два дня. В первый день высту-
пал в дисциплине ипон-кумитэ, 
где стал серебряным призером, 
а на второй день в дисциплине 
дзю-кумитэ, в которой одержал 
победу. И в первый, и во второй 
день старался выложиться на 
100 процентов. Уверенно про-
вел 10 поединков. В девяти из 
них победил, а в финале усту-
пил лишь один балл своему со-
пернику.

 – Как на ваше достижение 
отреагировали друзья, близ-
кие?

– С радостью, гордостью. Че-
рез две недели после соревно-
ваний на свет появилась моя 
дочь, и свою победу я посвятил, 
конечно же, именно ей и люби-
мой жене.

– Хотели бы вы, чтобы в бу-
дущем ваши дети занимались 
этим видом спорта? Если да, то 
почему?

– Думаю – да, это очень краси-
вый вид спорта, развивающий 
во всех направлениях. В пое-
динке ограничено время – всего 

несколько минут. Поэтому при-
ходится быстро реагировать на 
изменяющийся ход боя. Благо-
даря этому я научился быстро 
принимать решения в разных 
жизненных ситуациях. Уверен, 
моим детям было бы полезно за-
ниматься всестилевым каратэ. 

Федерация активно реализует 
масштабные проекты – успеш-
ные социальные практики. Од-
ним из них является проект 
«Занят – значит защищен», под-
держанный администрацией 
Курской области в 2018 году. 
Цель проекта – популяризация 
всестилевого каратэ. Трене-
ры-преподаватели федерации 
проводят акции в школах горо-
да и области. Участниками уже 
стали более 4000 школьников 
региона. Они прослушали лек-
ции о важности здорового обра-
за жизни. А лучшие каратисты 
Курска продемонстрировали 
свой профессионализм – прове-
ли показательные выступления. 
Особый интерес дети прояви-
ли к этой, практической части. 
Многие обучающиеся реши-
тельно заявили о желании зани-

маться спортом. А именно – все-
стилевым каратэ. 

Также по программе разви-
тия вида спорта в области за 
2018 год было открыто 26 спор-
тивных секций федерации в 
15 районах Курской области. 
Совместно с администрациями 
районов было организовано и 
проведено семь первенств рай-
онов по всестилевому каратэ, 
участие в которых приняли 674 
спортсмена.

О достижениях коллектива, 
ежедневной работе и тренер-
ском составе, постоянно разви-
вающем физическую подготов-
ку детей и делающем из ребят 
профессионалов, рассказал 
Виталий Горохов. Он – основа-
тель вида спорта «всестилевое 
каратэ» в Курской области, об-
ладатель 4-го дана по каратэ, 
председатель КРО «Ассоциация 
Витязей».

«16 лет назад «Ассоциация Ви-
тязей» начала развивать каратэ 
в регионе практически с нуля. 
Мы добились определенного ре-
зультата: сейчас это популяр-
ный, успешный, динамически 

развивающийся вид спорта. В 
июне 2018 года «Ассоциация Ви-
тязей» выиграла грант Прези-
дента Российской Федерации 
на реализацию проекта «Витя-
зи земли Русской». По его про-
грамме открыто 9 клубов все-
стилевого каратэ в школах сёл 
и деревень удаленных районов 
Курской области. В них дети за-
нимаются бесплатно.

Тренерский состав федера-
ции состоит из 15 педагогов-ин-
структоров, имеющих высшее 
педагогическое физкультурное 
образование и квалификацию 
каратэ от 1 кю (коричневого по-
яса) до 4-го дана (4-я мастерская 
степень черного пояса). В октя-
бре 2017 года федерация заклю-
чила контракт с трехкратным 
чемпионом мира по каратэ-до-
сетокан, мастером спорта меж-
дународного класса Всеволодом 
Поповым. В течение трех лет 
он будет проводить учебно-тре-
нировочные сборы для членов 
сборной команды и инструктор-
ского состава федерации с це-
лью повышения квалификации 
и подготовки к участию во все-

российских и международных 
соревнованиях. 

Мы – одна из немногих феде-
раций, которая работает с деть-
ми от дошкольного возраста и 
старше. Специально для этого 
была разработана программа 
дополнительного образования и 
внедрены новые современные 
методики преподавания. Боль-
шую роль для федерации играет 
база Курского государственного 
университета, ведь именно здесь 
тренируется сборная команда 
Курской области по всестилево-
му каратэ и проводятся регио-
нальные соревнования. Для по-
пуляризации этого вида спорта я 
провел переговоры с комитетом 
образования и науки Курской 
области с целью его включения в 
областную спартакиаду учащих-
ся в 2019 году», – делится Вита-
лий Горохов.

Стоит отметить: федерация 
претендует на право вручения 
областной спортивной премии 
общественного признания «Вер-
шина–2018» . 

Денис ТОКМАКОВ

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
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Эпоха  
Александра Галкина

С 1983 по 2003 год во главе 
«Авангарда» стоял Александр 
Иванович Галкин, или попро-
сту Иваныч (а для соратников и 
друзей – «Гала»). Двадцать лет 
возглавлять команду – это уже 
просто подвиг, достижение, до-
стойное Книги рекордов Гин-
несса. С огромным трудом в ми-

ровой истории футбола можно 
найти единицы тренеров, кото-
рые стояли во главе своих клубов 
более десяти лет, а тут двадцать! 
Специалисты считают, что наи-
более продуктивный срок рабо-
ты с клубом – 5-7 лет. Потом на-
чинается творческий застой или 
возникают конфликты с игрока-
ми и руководством, а чаще всего 
и то, и другое вместе. Существу-

ет, правда, фигура Алекса Фер-
гюсона, возглавлявшего великий 
«Манчестер Юнайтед» с 1991 года 
по 2015-й. Можно вспомнить еще 
Валерия Лобановского, с пере-
рывами работавшего с киевским 
«Динамо» семнадцать лет. Но это 
исключения, только подтвержда-
ющие правило.

К таким удачным исключе-
ниям относится и наш Иваныч. 

Еще понятно, когда бы завоевы-
вались награды и трофеи, как у 
того же сэра Алекса, но «Аван-
гард» много сезонов боролся 
за выживание во второй лиге. 
Как боролся он за выживание 
и в другом смысле – финансо-
вом. К сожалению, в годы рабо-
ты Галкина наш футбол, как и 
вся страна, погрузился в пучину 
экономической нестабильности. 
Стояли заводы, пенсионерам не 
выплачивались пенсии – до фут-
бола ли! Есть ли команда? Вро-
де есть, ну и пусть играет, как 
может. И каждый выживал, как 
мог. 

И курская команда выживала. 
Были моменты, когда денег не 
могли найти даже на заявку в 
первенство. Тогда Иваныч ехал 
в Москву, пользовался своими 
неформальными связями, угова-
ривал, упрашивал и каждую вес-
ну выводил «Авангард» на поле. 
А потом весь сезон приходилось 
искать средства на зарплату, 
премии, командировочные. Бо-
лельщики подшучивали над 
клубным автобусом, спрашивая 
у водителя Алексея Сухочева: 
«Как считаешь, Алексей? Ты на 
нём только до Луны доехал или 
километраж на обратную дорогу 
потянет?» Старенький между-
городний «Икарус» был предо-
ставлен команде еще бывшими 
шефами – РТИ – в середине се-
мидесятых. 

Галкин пережил на тренер-
ском посту пятерых руководи-
телей области – от Гудкова до 
Михайлова. Из этих пяти никто 
особо футболом не интересовал-
ся, лишь Михайлов, наконец-то, 
обратился к спорту лицом. На-
верное, поэтому никто и не пы-
тался сменить главного тренера. 
Не до него было. В постпере-
строечные годы он был и пре-
зидентом, и главным тренером 
«Авангарда». Только в 2003 году 
над Александром Ивановичем 
появился начальник – президент 
некоммерческого партнерства 
ФК «Авангард», заместитель гу-
бернатора Александр Камардин. 
После вакханалии, царившей 

при генерале Руцком, областная 
власть стабилизировала хозяй-
ственный «фронт» и обратила 
внимание на команду. Была по-
ставлена задача – бороться за 
лидерство в зоне. Ситуация в 
«Авангарде» требовала перемен, 
и стул под тренером зашатался. 
Сезон команда начала неплохо 
– победила в Туле, затем после-
довали два выигрыша дома: над 
Саранском и Ижевском. А потом 
как отрезало. В Орле и Брянске 
две «баранки», в Москве и По-
дольске – 1:4 и 0:4. Очередные 
два нуля дома от «Дона» и «Ель-
ца» стали последней каплей. 
Сначала, формально сохраняя 
пост главного тренера, Галкину 
определили в напарники Олега 
Делова, к которому постепенно 
перешло руководство игровым 
процессом, а затем и кресло 
главного. Эпоха завершилась.

Саша Галкин прошел путь 
многих курских мальчишек – от 
«дикого» дворового футбола до 
ДЮСШ. Вместе с ним пришло 
новое поколение – Игорь Крако-
вецкий, Слава Макеев, Паша Ря-
занцев, Юра Гапеев, Толя Яков-
лев, Витя Сухоруков, Коля Сош-
ников, Сережа Гринев, Миша 
Булгаков. Бывает так в команд-
ных видах спорта, когда почти 
одновременно появляется целая 
плеяда молодых талантов, кото-
рые потом вырастают в класс-
ных мастеров.

Александр поначалу отдавал 
предпочтение хоккею (в те годы 
эти два вида спорта были нераз-
рывно связаны). На льду он был 
неудержим – настоящая «кур-
ская ракета». То, что он творил в 
последнем для курской команды 
финале второй хоккейной лиги 
в 1981 году, было феноменаль-
но – по шесть мячей за игру! 
Его ждало блестящее хоккейное 
будущее (сборная страны – точ-
но), но русский хоккей в Кур-
ске «убили». Пришлось сменить 
специализацию на футбол. В 
команде мастеров Саша дебю-
тировал в 1966 году. Высокого 
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Памяти легенды 
курского спорта

4 ноября ушел из жизни Александр Иванович Галкин – легенда курского футбола и хок-
кея с мячом. А 6-го весь футбольный Курск с ним простился. 15 лет игровой карьеры 
(1965–1979 гг.), из них два года в смоленской «Искре» (во время службы в Советской ар-
мии), в родных командах «Трудовые резервы» и «Авангард» (Курск) и еще в хоккейных 
«Труде» и «Торпедо», а затем 20 лет (1983–2003 гг.) во главе «Авангарда» уже в качестве 
главного тренера команды – оставили в курской спортивной истории неизгладимый и яр-
кий след! Иваныч стал заслуженным тренером РФ, а в лихие 90-е только благодаря ему 
у нас в Курске удалось сохранить команду мастеров, которая ни разу с 1958 года не теря-
ла профессионального статуса, в отличие от множества других клубов. В 2004 году он пе-
редал наш «Авангард» в надежные руки своих учеников: Олега Делова, позже – Евгения 
Борзыкина, Валерия Есипова, и сейчас во главе третьей команды ФНЛ стоит Игорь Беля-
ев, десять лет игравший под его началом. Вечная память!
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и мощного парня, естественно, 
определили в защиту. Он наби-
рался опыта рядом с признан-
ными мастерами – Валентином 
Рязанцевым, Бурцевым, Анен-
ковым, Кириченко. Самоотвер-
женный и стабильный, к концу 
шестидесятых он вырос в хоро-
шего игрока обороны, стал под-
ключаться к атакам и забивать 
при стандартах. Его козырем 
была игра на «втором этаже». 
После обязательной «службы» в 
армейских командах Читы, Ка-
линина и Смоленска Александр 
успешно выступал в звездной 
команде Евгения Буды до 1979 
года. Затем, простившись с 
«Авангардом», стал тренером 
счетмашевского «Электрона». 
Команда уверенно выигрывала 
чемпионаты и Кубки области. 
Многие игроки впоследствии 
попали в команду мастеров, к 
примеру, Александр и Валерий 
Подоляки, Валерий Есипов. В 
1983 году вопрос о новом глав-
ном тренере «Авангарда» не об-
суждался – им стал Галкин. 

Ему в наследство досталась 
неплохая команда. В первом се-
зоне заняли третье место снизу, 
трудно было сразу рассчиты-

вать на иной исход. На следу-
ющий год результат еще хуже 
– предпоследнее место в зоне. 
Но постепенно приходило ма-
стерство, а с ним и результаты. 
Вторым тренером «Авангарда» 
стал Анатолий Яковлев, играв-
ший вместе с Иванычем с 1972 
года (с перерывом на «Спартак» 
из Орджоникидзе). Дуэт Гал-
кин-Яковлев проработал вместе 
семнадцать лет. И это тоже ре-
корд. Непохожие по характерам 
и футбольным взглядам, они от-
лично дополняли друг друга. 

К их заслугам следует отнести 
1985 год – команда поднялась с 
пятнадцатого места на пятое. 
Куряне меньше всех пропусти-
ли – 24 мяча. В воротах отлич-
но стоял Олег Рафаилов. Фут-
больные спецы уже присма-
тривались к Роговскому, Саше 
Подоляку, Сергею Смирнову. В 
сезоне-86 куряне вернули себе 
имидж крепких ребят в треть-
ем эшелоне – еще две ступеньки 
вверх. В 1988 году «Авангард» 
откатился на двенадцатое ме-
сто. Сказалась потеря лидеров: 
Вадима Роговского пригласи-
ли в «Торпедо», Александр По-
доляк перешел сначала в «Ку-
бань», затем в московский «Ло-
комотив», однако на его место 

пришел младший брат Валерий. 
И, наконец, знаменательное со-
бытие – дебют Валерия Есипо-
ва, его первые голы в Курске. 
В одном из матчей сыграл сын 
Виктора Сухорукова – Михаил, 
в состав вошел Андрей Рязан-
цев, очередной представитель 
знаменитой в Курске футболь-
ной фамилии. Команда попол-
нялась молодежью, видны были 
перспективы. 

А в стране набирала ход пе-
рестройка, профсоюзы теря-
ли влияние (вернее, деньги) 
в спорте. Галкин учился в то 
время в Высшей школе тре-
неров, но команду не бросил, 
хотя возможности для перехо-
да имелись. Приятно было уви-
деть по ТВ в программе Влади-
мира Перетурина «Футбольное 
обозрение» старосту группы 
Александра Галкина в окруже-
нии его однокурсников – Нико-
лая Толстых, Андрея Якубика, 
Валерия Петракова и других 
сплошь известных футболь-
ных имен. А Иваныч по-преж-
нему работал в Курске, силой 
своего авторитета изыскивал 
средства для команды. В 1990 
году в «Авангарде» играли двое 
Есиповых – Валерий и Влади-
мир, Евгений Борзыкин, дебю-

тировал Альберт Борзенков. 
Команда уверенно держалась 
в десятке. В следующем году 
Юрий Толмачев забил 21 гол – 
рекорд за все годы выступле-
ния курских команд во второй 
лиге (20 забивал Сухоруков, 19 
– Гринев).

В сезоне-93 в коллектив вли-
лись пять воспитанников дет-
ского тренера Сергея Вялых 
– Денис Гершун, Николай Ани-
кеев, Михаил Поздняков, Роман 
Щепихин, Роман Стасюк. Игра-
ли ребята симпатично. И в 1995 
году свершилось то, что не уда-
валось «Трудовым» – «Авангард» 
занял первое место и вышел во 
вторую лигу. Большой вклад в 
этот успех внесли «ветераны» – 
Олег Рафаилов, Михаил Черно-
губов, Владимир Зайцев, Вале-
рий Есипов, Валерий Подоляк. 
Этот сезон можно считать пи-
ком команды Галкина-Яковлева.

Потом были тяжелые годы, 
когда денег едва хватало на 
разъезды и питание. Команда 
напоминала ваньку-встаньку. 
Будущее не просматривалось. 
Но положение дел в области су-
щественно изменилось в начале 
третьего тысячелетия. Футбол в 
Курске – спасибо Галкину – вы-
жил и уже стоял на пороге своих 

высших достижений. 
Александр Иванович еще 

многие годы работал в системе 
клуба «Авангард», долгое вре-
мя был членом Совета ПФЛ, 
помогал решать самые острые 
вопросы в РФС, но два года на-
зад Иваныча заставила уйти на 
покой тяжелая болезнь. Галкин 
упорно и стоически боролся с 
ней, постоянно и обязательно 
посещал футбол на стадионе 
«Трудовые резервы», ставшем 
ему вторым домом. Накануне 
кончины 2 ноября я встретил 
его на ул. Чернышевского, где 
он жил. Вместе с женой Еленой 
Галкин совершал каждоднев-
ную прогулку, и, естественно, 
разговор у нас шел вокруг при-
вычной темы – вокруг футбола 
и «Авангарда». Галкин со сме-
хом отнесся к упрекам жены: 
что, мол, вот опять собирается 
4 ноября на игру со «Спарта-
ком-2», вместо того чтобы от-
дыхать, но он и слушать ниче-
го не хотел о пропуске матча. 
А 4-го же ноября рано утром 
Александра Ивановича не ста-
ло… Да будет земля ему пухом! 
А мы всегда будем помнить на-
шего Иваныча! 

Игорь ВАСИЛИАДИ
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