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Первая встреча заставила понервни-
чать и баскетболистов, и болельщиков. 
Напряженная борьба за мяч, постоян-
ные «качели» в счете. Выброс выиграл 
«Эльбрус», и Александр Приказчиков 
закинул первый двухочковый в корзи-
ну курян. «Русичи» в долгу не остались, 
капитан курской команды ответил тем 
же. На протяжении всей игры не было 
явного лидера. Обе команды показыва-
ли хорошую игру как в нападении, так 
и в защите, радуя зрителей красивы-
ми подборами, перехватами. «Русичи» 
показали настоящую командную игру, 
изобилующую сложными комбинация-
ми. Голевые пасы Николая Завьялова 
позволили реализовать много краси-
вых мячей. Стремительные атаки под 

кольцом «Эльбруса» заряжали трибуну 
нереальными эмоциями. А вот с «тре-
шечками» в этот раз у хозяев паркета 
явно не заладилось. Из 25 попыток на-
ших бомбардиров удачными оказались 
лишь три броска.

«Качели» в первой четверти, закон-
чившейся перевесом в одно очко в 
пользу гостей (24:25), продолжились 
вплоть до большого перерыва. Зато 
куряне оказались лидерами первой 
половины игры с небольшим преи-
муществом (43:39). Впрочем, в начале 
третьего периода «Эльбрус» сделал не-
сколько удачных попыток, чтобы со-
кратить разрыв. На финальный этап 
матча команды вышли с равным сче-
том 60:60. В последней десятиминутке 

куряне воспользовались агрессивно-
стью соперников (Георгий Каминский 
и Александр Приказчиков отправи-
лись на скамейку, набрав по пять фо-
лов), спокойно реализовывали штраф-
ные броски и закидывали «двушечки» 
в кольцо «Эльбруса». Заключительная 
четверть оказалась провальной для го-
стей — 91:78. Победа курян.

И хотя зал ликовал, главный тренер 
«Русичей» эмоций болельщиков не раз-
делял: «Конечно, то, что мы выиграли, 
это хорошо. Но объективно игра была 
для нашей команды очень тяжелой, и 
всё могло сложиться по-другому. Од-
нако ребята проявили характер, задача 
была вымотать соперника, и это нам 
удалось».

Как бы там ни было, игра была кра-
сивой и результативной: Николай За-
вьялов набрал трипл-дабл, исполнив 11 
подборов, 11 голевых передач и зарабо-
тав 22 очка. Дабл-дабл сделали Антон 
Белов (15 очков и 10 подборов, к тому 
же он порадовал двумя красивыми 
блок-шотами) и Алексей Самохин — 

лидер игры по заброшенным мячам (31 
очко и 10 подборов).

Повторная встреча 18 ноября оказа-
лась просто разгромной для Черкесска. 
Усталость после долгой дороги и разо-
чарование от проигрыша накануне до-
полнились нелегкой борьбой во второй 
игре. В результате уже первая четверть 
показала, на чьей стороне сегодня бу-
дет победа. «Эльбрусу» ни разу даже 
не удалось сравнять счет. Стартовая 
пятерка курян обеспечила достаточно 
большой отрыв по очкам — 35:23. Это 
позволило выйти на площадку менее 
опытным игрокам «Русичей». В игре 
поучаствовала вся скамейка. На 4-й ми-
нуте тренер выпустил Ивана Рудакова, 
самого младшего игрока команды, ко-
торый забил «трешку». Артем Кудряв-
цев принес в общую копилку 8 очков, 7 
подборов и сделал один блок-шот. Итог 
встречи — 111:87.

В результате БК «Русичи» перемести-
лись на одну позицию вверх в турнир-
ной таблице, а вот команда из Черкес-
ска заняла там последнюю строчку.  

В напряженной борьбе первой 
встречи тура курянкам пришлось 
противостоять напористому во-
лейболу «Уфимочки». Атакую-
щий порыв гостей в стартовой 
партии первой игры принес свои 
результаты — первый сет остался 
за спортсменками из Уфы (19:25). 
Во второй партии курянки пе-

рехватили инициативу, сравняв 
счет — 25:19. В третьем игровом 
отрезке «ЮЗГУ-Политех» про-
должил владеть игровой инициа-
тивой, доведя партию до победно-
го счета 25:20. Однако в четвертом 
сете «Уфимочка» бросилась до-
гонять хозяек площадки, суще-
ственно преуспев в этом — 17:25 в 

пользу уфимских волейболисток. 
В пятой партии курянки поста-
рались перехватить инициативу, 
но сделать этого им не удалось 
— 11:15 в пользу гостей. Итого-
вый счет матча — 2-3 в пользу ВК 
«Уфимочка-УГНТУ».

На следующую встречу курян-
ки вышли максимально готовы-
ми к реваншу, что подтверждает 
и счет игры. Для однозначного 
определения победителя «Поли-
теху» потребовалось всего три 
партии. Первый игровой отрезок 
оказался самым напряженным — 
25:21 в пользу курянок. Во втором 
и третьем сетах «ЮЗГУ-Поли-
тех», играя уверенно, слаженно и 
красиво, смог обеспечить себе не 
только полное доминирование на 
домашнем паркете, но и психо-
логически комфортную разницу 
в счете, доведя игру до победного 
конца — 3-0 (счет по партиям — 
25:21, 25:17, 25:15).

Игры 4-го тура чемпионата Рос-
сии, состоявшиеся 5 декабря на 
выезде в Воронеже, принесли в 
копилку курских волейболисток 
еще одну победу, позволив ВК 
«ЮЗГУ-Политех» (Курская об-
ласть) возглавить тройку лиде-
ров. В напряженной борьбе пер-
вой встречи 4-го тура курянкам 
пришлось противостоять напору 
ВК «Воронеж». Атакующий по-
рыв хозяек площадки в первой 
партии стартовой игры тура ку-

рянки остудили эффективными 
и результативными действиями 
как в атаке, так и в обороне. Игра 
дошла до тай-брейка, где с начала 
пятой партии инициативой пол-
ностью завладели курянки, дове-
дя заключительный сет до победы 
— 9:15. Таким образом, итоговый 
счет первой встречи — 2-3 в поль-
зу курских волейболисток (счет 
по партиям — 23:25, 25:20, 25:22, 
24:26, 9:15).

Повторная встреча, вопреки 
ожиданиям курских любителей 
волейбола, оказалась насыщен-
ной борьбой, но скоротечной — 

для определения победителя по-
требовалось всего три партии. 
Настроенные на реванш хозяйки 
площадки постарались сыграть 
максимально надежно — 3-0 в 
пользу ВК «Воронеж» (счет по 
партиям — 25:21, 25:21, 26:24).

По итогам 4-го тура  
«ЮЗГУ-Политех» записал в свой 
актив два очка. Таким образом, 
после восьми игр курские волей-
болистки с 16 очками находятся 
на первой строчке в волейболь-
ной табели о рангах высшей 
лиги «А» российского волейболь-
ного чемпионата.  

Праздник для болельщиков
17-18 ноября БК «Русичи» подарили своим болельщикам настоя-
щий праздник красивого баскетбола. Куряне встречались с коман-
дой «Эльбрус», представляющей Карачаево-Черкесию. состав нашей 
команды обновился по сравнению с прошлым годом, добавились мо-
лодые игроки.

По итогам 3-го тура чемпионата России по волейбо-
лу среди женских команд курский волейбольный клуб  
«ЮЗГУ-Политех», играя дома с волейболистками  
«Уфимочки-УГНТУ» из Уфы, набрал 4 очка и закрепился  
в тройке лидеров высшей лиги «А».

Место по заслугам
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Особое внимание в регионе 
уделяется базовым видам спор-
та. О перспективах их развития 
рассказал председатель област-
ного комитета по физической 
культуре и спорту Александр 
Марковчин. Жители региона 
сейчас могут заниматься 70 
видами спорта. Базовыми для 
Курской области являются 
бокс, дзюдо, легкая атлетика, 
тяжелая атлетика, фехтование, 
спорт для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та, баскетбол. И именно по ним 
куряне завоевывают больше 
всего медалей. В текущем году 
курские спортсмены стали по-
бедителями и призерами 40 
чемпионатов и первенств Рос-
сии, Европы и мира, завоевав 
85 медалей, 49 их них — по ба-
зовым видам спорта. Добиться 

таких высоких результатов ку-
рянам удалось благодаря разви-
тию и модернизации спортив-
ной инфраструктуры — совре-
менные спортивные объекты 
способствуют привлечению всё 
большего количества курян к 
здоровому образу жизни.

Участники совещания кон-
статировали, что условия для 
занятий физической культурой 
и спортом в регионе значитель-
но улучшились. Только за по-
следние девять лет построено 
133 современных спортивных 
объекта, доступных тысячам 
курян самого разного возраста. 
А в целом насчитывается более 
2,1 тысячи спортивных соору-
жений. Возведение современ-
ных комплексов продолжит-
ся и в 2017 году: планируется 
строительство ФОКов в райо-

нах области, конно-спортивной 
школы в Курске, катка с искус-
ственным льдом и других объ-
ектов.

В будущем пристальное вни-
мание будет уделено также во-
просам модернизации подго-
товки спортивного резерва в 
рамках специализированных 
программ. Глава региона под-
черкнул, что для подготовки 
высококлассных спортсменов 
надо максимально задейство-
вать всю имеющуюся в райо-
нах области спортивную базу. 
При этом необходимо учесть 
все последние изменения, вне-
сенные в федеральное и регио-
нальное законодательство. Ко-
ординатором этой работы вы-
ступит комитет по физической 
культуре и спорту Курской об-
ласти.  

дела спортИвные

В беседе участвовали пер-
вый заместитель губернатора 
Александр Зубарев, председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту Курской 
области Александр Марков-
чин, исполнительный дирек-
тор НП «Баскетбольный клуб 
«Динамо» Курск» Виктория 
Сгонникова и исполнитель-
ный директор РФБ Наталья 
Галкина. Разговор, естествен-
но, шел о баскетболе. Андрей 
Кириленко поблагодарил 
губернатора за внимание и 
большую работу, которая 
проводится администрацией 
области по развитию такого 
зрелищного и любимого рос-
сиянами вида спорта.

Он отметил большие успе-
хи не только курского «Дина-
мо», но и наших молодежных 
команд, что дает возможность 
вести отбор лучших и попол-
нять национальную сборную 
талантливыми игроками. 
Стороны обменялись мнения-

ми об играх в рамках прохо-
дящего в Курске отборочного 
тура среди женских баскет-
больных команд к предсто-
ящему чемпионату Европы 
2017 года. Накануне россий-
ская сборная одержала побе-
ду над командой Швейцарии, 
а в день встречи в Доме Сове-
тов на паркете СКК ожидался 
матч россиянок с националь-
ной сборной Греции. Интерес 
игры имели огромный. Мил-
лионы зрителей смогли уви-
деть игру по федеральному 
каналу МАТЧ ТВ.

Президент РФБ отметил го-
степриимство курян и высо-
чайший уровень организации 
отборочного турнира.

— Отличные условия, все 
очень довольны, прекрасный 
уровень организации, и мы 
абсолютно не жалеем и рады, 
что привезли сборную сюда,— 
поделился впечатлениями от 
Курска Александр Кирилен-
ко. — Замечательная атмос-

фера. Сегодня, думаю, мы 
еще раз убедимся, что помо-
гают домашние трибуны. Хо-
чется, конечно, сделать ком-
плимент и в адрес женской 
команды. Профессиональный 
баскетбол — это здорово, но 
он начинается с самого низа, 
с маленького возраста. И та 
«вертикаль», которая есть в 
Курске, она правильная, так 
и должно быть. Когда прихо-

дят заниматься дети с самого 
раннего возраста и растут до 
команды мастеров. Это очень 
здорово и для многих команд 
может быть примером. Спа-
сибо, что вы поддерживаете 
баскетбол.

— Сегодня региону в целом 
непросто, в силу причин объ-
ективного характера. Тем не 
менее иметь одну команду 
высокого класса любой реги-

он, если захочет, то в состо-
янии, — отметил губернатор 
Александр Михайлов. — Сей-
час у нас баскетболом зани-
маются примерно 12 тысяч 
детей и подростков, только 
единицы, конечно, достига-
ют больших высот, становят-
ся профессионалами, а для 
остальных это возможность 
заниматься массово люби-
мым видом спорта. 

Спорту в области
 особое внимание

АК-47 в Курске

16 ноября губернатор Александр Михайлов провел заседа-
ние координационного совета по вопросам развития фи-
зической культуры и спорта в регионе. Успешное разви-
тие базовых и других видов спорта в Курской области, от-
метил он, одна из приоритетных задач, стоящих перед ор-
ганами исполнительной и законодательной власти, мест-
ного самоуправления и общественными организациями. 
с этой целью у нас реализуются стратегия развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации и госу-
дарственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Курской области» на 2014-2020 годы. Благода-
ря этой работе количество курян, занимающихся спортом, 
значительно увеличилось. По этому показателю мы зани-
маем 21-е место в стране.

В день игры женской баскетбольной сборной России  
с командой Греции в Доме советов губернатор Александр 
Михайлов встретился с президентом РФБ Андреем Кири-
ленко, которому в мире баскетбола дали уважительное 
прозвище — АК-47 за «скорострельность» в наборе очков 
и надежность игры в обороне.
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— Николай Викторович, я 
тут посидел немного у вас в 
приемной — суета, работа ки-
пит, предприятие работает. Вас 
ваши производственники к 
«Авангарду» не ревнуют?

— Ревнуют, конечно. Вы ви-
дели — сегодня у меня футболь-
ный день, перед вами у меня 
был исполнительный директор 
клуба Чаплыгин, а после вас ко 
мне придет директор футболь-
ной школы «Авангарда» Алек-
сандров. Но мне это дело нра-
вится, и я не испытываю по это-
му поводу каких-то комплексов, 
работаем по нескольким направ-
лениям.

— Тяжело бывает, как со вре-
менем?

— Бывает времени как раз и 
не хватает, но вы знаете, когда 
берешься сразу за несколько на-
правлений, то поначалу бывает 
страшновато, а потом привыка-
ешь. Как в том анекдоте — когда 
берешься управлять тридцатью 
вариантами, то пятьдесят уже 
не страшно. Если ты сумеешь 
успешно руководить одним биз-
несом, то и вторым, и третьим 
становится заниматься даже ин-
тересно. Сейчас в моем подчи-
нении более тысячи человек по 
основной работе, и чем дальше 
— тем больше. По графику рас-
пределяешь приоритеты и зани-
маешься.

— «Авангард» для вас тяже-
лая ноша или интересное хоб-
би?

— Тяжелая — да, но я люблю 
футбол, я люблю это дело, кото-
рым занимаюсь. Знаете, как бы-
вает: это спорт, и он приносит 
иной раз колоссальную радость, 
а в другой раз глубокое разоча-
рование (смеется). Тут надо пра-
вильно по жизни понимать — у 
каждого свой храм, мне это нра-
вится. Причем иногда задаешь 
себе вопрос: что больше достав-
ляет радость — игра и результат 
основной команды, или увидеть 
на улицах Курска своих пацанов 
в синенькой клубной форме, 
или когда смотришь на турни-
рах на фигурки своих мальчи-
шек на зеленом поле? А когда 
выплескиваются радостные дет-
ские эмоции после удач и побед, 
видеть это для меня, наверное, и 
есть настоящее счастье, это здо-
рово! Насчет времени… Больше 
четырех часов в сегодняшнем 
графике уже чисто футболь-
ные. Ничего, справляюсь.

— Однако вернемся к основ-
ной теме. «Авангард» ушел в 
зиму лидером, хотя понятно, 
что это чисто номинально, но 
клуб нас всех в этом году ра-
дует. За этими успехами стоит 
концентрированное стремле-
ние или игра шла в удоволь-
ствие, как говорят — «для зри-
телей», и дала такой неожидан-
но приятный результат? Есть 
какие-то подспудные задумки 
в повышении уровня, стремле-
нии к этому?

— Конечно, стремление такое 
есть, и не подспудное. Сами зна-
ете, когда часто задают вопрос о 

задачах клуба, а ваш брат их за-
дает постоянно, то понятно, что 
ответ тренера или руководителя 
о победе в каждом конкретном 
матче — это риторика такая. 
Любой тренер, любой руководи-
тель мечтает о высоких местах, 
о повышении в классе, но гово-
рить об этом стесняются, счи-
тают слишком самоуверенным 
ответом. Мы общаемся с други-
ми клубами, и скажу, что только 
пара-тройка явных аутсайдеров 
не ставит для себя высоких за-
дач. Первое место занять никто 
не против!

— Это понятно, но после того 
как в регламент ПФЛ вписа-
ли наказание в виде отправки 
в ЛФЛ за отказ клуба выйти с 
первого места в ФНЛ, многие 
стали задумываться: а нужно 
ли оно, это место? Мы сейчас 
реально имеем в виду повыше-
ние в классе?

— Да. Скажу так: иллюзий по 
поводу сегодняшнего первого 
места у меня, конечно, нет, но, 
с другой стороны, 15 успешно 
проведенных матчей летом-о-
сенью не могут быть случайно-
стью. Я четко вижу, что сегодня 
мы — одна из команд-лидеров. 
Если давать оценку сегодняшне-
му состоянию турнирной табли-
цы, то ясно себе представляю, 
что прежде всего по игре, и по 
составу, и по разнице забитых/
пропущенных мячей мы лиде-
ры. Да, мы немного забиваем, 
но и мало пропускаем, мы, как 
изначально вышли в лидеры, то 
теперь нам где-то и тяжело — на 
нас другие команды уже специ-
ально настраиваются, Игорю Бе-
ляеву в этом смысле даже тяже-
ло. Против нас выстраивают т.н. 
«автобус», ведь мы играем в ата-
кующий, доминирующий фут-
бол, а сами знаете — вскрывать 
такую оборону бывает тяжело, 
а пропустить контратаку всегда 
можно.

— Как в Липецке?
— Я ждал этот вопрос от вас. 

Да, там, например, так и случи-
лось. Для меня этот матч — са-
мое глубокое разочарование за 
всю мою работу в команде. Фут-
больный бог в этой игре от нас 
просто отвернулся, было пол-
нейшее разочарование, но не 
от игры, а от результата. Так 
бывает в футболе при полном 
доминировании и массе нереа-
лизованных моментов — пора-
жение. Этим спорт, футбол и 
хорош! Может быть, частично 
воздалось за прошлогоднюю по-
беду там же. Но всё равно про-
шедшие игры говорят о том, что 
наше лидерство неслучайно!

— У «Авангарда» впереди 
не так много матчей. Причем 
меньше на один, чем у боль-
шинства наших соперников.

— Да, кстати, я очень дово-
лен, что мы этот матч с «Арсе-
налом-2» 12 ноября провели. Мы 
сильно рисковали, взяли на себя 
дополнительные обязательства 
по погодным условиям: приго-
товили кучу лопат, более ста 
человек волонтеров нашли для 

расчистки возможного снега — 
мы были научены условиями 
предыдущего матча в Брянске. 
Но погода в конечном итоге над 
нами смилостивилась, моро-
зец легкий был, и поле сохра-
нилось в отличном состоянии, 
играть было удобно. Теперь нам 
хочется выступить достойно в 
оставшихся восьми играх, и в 
случае переноса этой девятой 
игры на весну было бы сложно 
ее вклинить в календарь, ради 
этой одной игры можно было 
испортить весь цикл подготовки 
команды. Я знаю, что для мно-
гих команд эта перенесенная 
игра будет лишней.

— И все-таки, Николай Вик-
торович, я так понял, что 
специальной задачи выхода в 
ФНЛ, как это было, например, 
в 2009 году, мы не ставим, но 
если выйдем, то…

— Я хотел бы сказать так: надо 
идти эволюционным путем, то 
есть не забросать оставшиеся 
игры суперигроками, супердень-
гами, не потратить половину 
бюджета на данный этап ради 
суперцели — выхода в ФНЛ во 
что бы то ни стало. Цель состо-
ит в планомерном подходе — 
если мы заслужим повышения 
в классе в честной борьбе без 
суперусилий, то это будет одна 
ситуация. Искусственно вытяги-
вать себя за волосы мы не будем, 
вы понимаете, о каких нюансах 
я сейчас говорю. Более того, мы 
с вами знаем об отсутствии у 
многих команд сегодня желания 
выйти в ФНЛ. Вот лежит пись-
мо от Минспорта, которое мне 
переслал Александр Алексеевич 
Марковчин. Тут говорится об ис-
полнении поручений по Указу 
Президента Путина по сокраще-
нию бюджетных трат на профес-
сиональный спорт, и надо дать 
цифры в сравнении, скажем, с 
предыдущими годами. Я так по-
нимаю, что для многих чинов-
ников в регионах это будет хо-
рошим поводом «отмазаться» от 
трат на спорт, но я думаю, да и 
у нас в администрации тоже так, 
наверное, считают, что это пись-
мо по другому поводу — в нём 
Президент говорит, скорее, о су-
масшедших тратах на команды 
типа Газпром («Зенит»), РЖД 
(«Локомотив»), на какие-то су-
перпроекты. А команды типа на-
шего «Авангарда», я думаю, это 
совсем другое — это социальный 
проект, который подтаскивает 
за собой еще массу разных соци-
альных обязательств: создание 
новых рабочих мест, увод детей 
с улиц, привлечение их к спорту. 
На этом уровне такой клуб быть 
обязан, а как он будет называть-
ся по форме — неважно, долж-
на быть команда, клуб, который 
представляет на российской 
футбольной арене интересы 
региона! И чем больше в таких 
командах будет местных ребят 
— тем лучше, и необязательно 
им всем потом становиться про-
фессиональными футболиста-
ми, спортсменами высших до-
стижений.

Николай Волокитин: 
путем, получится

Встречи с президентом ФК «Авангард» Николаем Волокитиным стали у нас уже традици-
онными. Время от времени, по окончании сезона или в его зимнем длительном переры-
ве, мы задаем Николаю Викторовичу множество вопросов, которые интересуют болель-
щиков, и всегда получаем четкие и правдивые ответы. Вот и в этот раз президент нашего 
футбольного клуба охотно встретился с нашим корреспондентом в своем главном офи-
се на ул. Халтурина, и мы откровенно поговорили обо всем: о состоянии дел в «Авангар-
де», о его лидерстве в чемпионате ПФЛ зоны «Центр», о проблемах в команде и в целом 
в нашем футболе. Интересно? Читайте.
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Да, реформы в нашем футбо-
ле нужны, мы были на конфе-
ренции РФС — все об этом гово-
рят, все понимают, ваша статья 
в предыдущем номере по этому 
поводу мне понравилась. Но за 
пафосными разговорами там, в 
верхушке нашего футбола, ни-
кто о самом футболе не говорит! 
Вот что обидно! Надо всё наше 
футбольное хозяйство перетря-
хивать с нуля, а пока никто ни-
чего не делает… Все говорят об 
этом переходе на «осень-весну», 
все понимают, что футбол пре-
жде всего для болельщиков, а 
ограничиваемся отписками, те-
ряем болельщиков на трибунах. 
Заниматься развитием футбола 
надо продолжать, но пока — до 
ЧМ-18 — у нас вряд ли что-то из-
менится.

— Кого из соперников видите 
главными конкурентами, кто 
понравился больше?

— Молодая команда «Сатурн» 
— хорошие московские ребя-
та, именно — хорошие. «Торпе-
до» — та же история, но там всё 
непонятно, разговоров много, а 
реально… Удивился хорошей и 
стабильной игре «Витязя» боль-
ше, чем «Торпедо». То, что они 
в лидерах, их игра показала, что 
тоже неслучайно. Безусловно, 
сильная команда — «Энерго-
маш», они там, в Белгороде, со-
брали всех своих, кто раньше 
играл по всей России в разных 
дивизионах, и сплав мастер-
ства и молодости дал резуль-
тат, командочка получилась — 
от души, играют на кураже! По 
игре — эти команды и еще, по-
жалуй, «Калуга», хоть и не всег-
да стабильно, но выделяется. 
Скажу, однако, что у нас в зоне 
все команды хорошие, зона у 
нас ровная, интересная, за ред-
ким исключением.

— Что слышно о сокращени-
ях нашей зоны, говорят о сли-
янии «Центра» и «Северо-Запа-
да»?

— Пока слышно только о том, 
что, возможно, снимется Орел, 
без поддержки регионально-
го бюджета они, конечно, не 
смогут существовать. По по-
воду слияния я думаю, что до 
ЧМ у нас никто не решится на 

какие-то реформы, никто на 
себя такую ответственность не 
возьмет. Хотя самый напраши-
вающийся вопрос — это, конеч-
но, реформа ФНЛ. Как сказал 
один мой знакомый: неправиль-
но за бюджетный счет «под-
кармливать» «Аэрофлот» еще 
и через футбол! Ну, куда там… 
Львиная доля расходов клубов 
ФНЛ — это логистика, это пе-
релеты, это акклиматизация, 
проживание и питание в разных 
городах огромной страны! Учи-
тывая нестабильное финансиро-
вание, главная проблема — это 
растущая стоимость билетов, а 
следовательно, задержка по зар-
платам в два-три-четыре месяца 
в командах ФНЛ — рядовое яв-
ление. Напрашивается просто 
само по себе деление по геогра-
фическому варианту! Нет денег 
— давайте жить по средствам, 
тут всё просто, а мы закрываем 
глаза, прячем голову в песок… 
Денег-то больше в клубах не ста-
новится, даже в РПФЛ команды 
некоторые уже на грани выжи-
вания! Дождемся, когда в ФНЛ 
и ПФЛ команды поснимаются. 
Некому будет играть — уже сей-
час в ПФЛ чуть больше 50 клу-
бов, а было 93! Опускаться же до 
уровня любительского футбола 
— неправильно, это будет про-
сто самообман. У футболистов 
не будет паспорта игрока, они 
вновь будут числиться где-то 
на предприятиях. Отрапортуем, 
что перевели деньги в развитие 
массового футбола, но кого мы 
обманем, всё это мы уже прохо-
дили…

— И, тем не менее, если у 
«Авангарда» всё получится — 
будем искать пути выхода?

— Я думаю, что мы найдем 
поддержку. Скрывать нечего — 
предыдущие выходы в первый 
дивизион у нас сопровождались 
резким увеличением бюджета, 
теперь в любом случае тако-
го быть не может. Сегодня нам 
перед болельщиками не стыд-
но, у нас вот уже несколько лет 
каждый год идет уменьшение 
бюджета клуба, а мы держим-
ся и прогрессируем. За послед-
ние 3-4 года суммы контрактов 
с игроками уменьшились зна-

чительно, текущие расходы 
уменьшились — значит, можно 
делать вывод о росте эффек-
тивности вложений в команду. 
Когда я пришел при Игнатенко 
и мы еще по инерции занимали 
второе место, и сейчас — суммы 
зарплат сократились примерно 
в два раза, многие вещи в клу-
бе мы перераспределили вну-
три структур, больше внимания 
стали уделять школе, например, 
дублю. И нам не стыдно при 
этом за результаты и перед 
болельщиками, и перед адми-
нистрацией области, которая 
нас понимает и хорошо помо-
гает. Я уже не раз говорил, что 
определенная вертикаль у нас 
выстроена, в ПФЛ в принци-
пе мало таких клубов, где есть 
молодежная команда в КФК и 
такая детская школа, что у нас 
много своей молодежи и в глав-
ной команде. Сегодня мне лич-
но приятно смотреть на своих 
ребят из дубля, которые играют 
в основе не хуже тех игроков, 

которых мы раньше приглаша-
ли за большие деньги!

— Кого можете упомянуть се-
годня, состав у нас тоже ведь 
является определенным спла-
вом опыта и молодости?

— Пацаны все бьются, вы-
кладываются на поле — прият-
но смотреть на их старание, не 
помню ни одного матча, где мы 
даже проиграли бы, но опустили 
руки и слили матч! На 2/3 у нас в 
команде сейчас свои ребята — и 
старшие, и среднего возраста, и 
молодежь. Синяев, Фарафонов 
— «деды», причем в хорошем 
смысле слова, я вижу их взаи-
моотношения, меня радует даже 
общий «ржач» в коллективе 
после тренировки, нет разделе-
ния на возраст! Команда живет 
сообща, и тут большая заслуга 
главного тренера Игоря Беля-
ева, он сумел найти подход ко 
всем и к каждому. Были всякие 
моменты, связанные с травмами 
и дисквалификациями, в конце 
сезона некоторые наигранные 
связки нарушились. Потери Ло-
гунова, Козырева, Войнова где-
то сказались на результатах, 
но без этого не обойтись, хотя 
скамейка сегодня позволяет вы-
правляться. Например, выход 
Шадрина, который прибавлял 
с каждой игрой и который еще 
поборется за место в основе.

— Состав стабильный, приоб-
ретения будут?

— В трансферное окно мы не 
собираемся покупать каких-ли-
бо «звезд», говорю сразу и реши-
тельно. Небольшие точечные 
усиления, конечно, планируем, 
но своим точно дадим возмож-
ность попробовать свои силы. 
Тараповскому, к примеру, с ним 
уже подписали контракт. Из-
менения в команде будут ми-
нимальные, и ребят всё устра-
ивает. Никто вроде уходить не 
собирается, а если что — можно 
и с командой выше подняться. 
Все пашут, все работают, аген-
ты вроде не пристают. На чемо-
данах никто не сидит. Главное 
сейчас — качественно провести 
сборы и подойти во всеоружии к 
рестарту.

— Где и как?
— Первый сбор в конце ян-

варя — начале февраля, как 

обычно в последнее время, 
проведем дома на базе «Сейм». 
С 14 по 28 марта, перед стар-
том (мы дали уже подтвержде-
ние) примем участие в Кубке 
ПФЛ в Турции, в нём сыграют 
команды из всех зон. Кстати, 
турки проявили чудеса коммер-
ческой гибкости, и по ценам по-
лучилась удивительная вещь 
— сборы в Сочи и Крыму се-
годня дороже, чем у них (смеет-
ся). Торговались долго, но итог 
положительный, да и погод-
ные условия, инфраструктура, 
естественные поля — там всё 
гораздо лучше. Средние сборы 
(конец февраля — начало мар-
та) мы еще думаем, где будем 
проводить, будем смотреть на 
финансовую составляющую — 
цена-качество.

— Финансирование?
— Справляемся, слава Богу, у 

нас всё потихонечку решается, 
администрация области вовре-
мя подставила плечо клубу. А 
идеально, как мы уже с вами го-
ворили, сейчас редко у кого бы-
вает. Этот год мы прошли ста-
бильно, не без волнений, но мы 
всё понимаем — где-то перетер-
пим, где-то подождем. Команда 
ушла в отпуск с зарплатой, не-
которые долги по премиальным 
к Новому году все получат. Ду-
маю, что сегодня никто из ре-
бят за спиной ничего плохого 
не скажет, все же в курсе, что в 
большинстве других клубов об-
становка еще хуже.

— Ну что же, успехов вам и 
нашему «Авангарду», Нико-
лай Викторович.

— Спасибо вам, будем ста-
раться. Мы все понимаем — бо-
лельщиков наших хочется по-
радовать в новом году, шансы 
есть, чтобы народ на трибуны 
все-таки пошел, мы видим по-
вышение заинтересованности 
у болельщика. Может быть, я 
субъективен, но мне показа-
лось, что люди увидели рису-
нок игры у команды и стрем-
ление к победам, увидели, что 
мы стараемся играть в интерес-
ный, зрелищный футбол. 

Беседовал 
Игорь ВАсИЛИАДИ

«Мы идем эволюционным
– повысим класс»

Игра мИллИонов
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Когда Юлия Аникеева была 
главной в отечественном ба-
скетболе, женская сборная 
потерпела два фиаско на Ев-
робаскетах и не сыграла на 
чемпионате мира и Олимпиа-
де. Дальше падать было неку-
да. Хочется верить, что уже в 
скором времени сборная вер-
нется на главные позиции в 
мировом баскетболе. Теперь у 
нас новый президент, которо-
му не безразлична судьба рос-
сийского баскетбола. Игроки 
и тренеры готовы сделать всё, 
чтобы вернуть сборной утра-
ченные высоты. Сплоченный 
коллектив у Александра Ва-
сина состоит как из опытных 
игроков (Белякова, Кириллова, 
Анойкина, Сапова и Видмер из 
золотого состава— 2011), так и 
из дерзкой молодежи.

Выбрали Курск для проведе-
ния игр неслучайно. Сегодня 
наш город можно назвать сто-
лицей женского баскетбола. С 
этим утверждением не согла-
сятся жители Екатеринбур-
га, и в первую очередь Мак-
сим Рябков. Но и они не бу-
дут оспаривать тот факт, что 
за последнее время куряне 
сделали большой шаг в этом 
направлении. Еще лет пять 
назад в это трудно было пове-
рить. Местное «Динамо» игра-
ло на тесной арене с железны-
ми полами на трибунах. Че-
тыре года назад был построен 
уютный спортивно-концерт-
ный комплекс, где вскоре со-

стоялся дебют «Динамо» в 
Евролиге. Сегодня в составе 
«бело-голубых» играют луч-
ший игрок WNBA и олимпий-
ская чемпионка. Треть обой-
мы сборной России тоже пред-
ставляет столицу соловьиного 
края. Курск мечтал провести 
у себя игры сборной еще два 
года назад. Однако инфра-
структура провинциального 
города оказалась не готова к 
соревнованиям такого рода. 
Проблема с аэропортом оста-
ется по-прежнему, но на этот 
раз всё сложилось в пользу 
Курска. Для курян приезд 
сборной — настоящее собы-
тие. Никогда столь значимого 
спортивного события в Кур-
ске не проводилось. Половина 
билетов была раскуплена за 
пару дней. А за три дня до пер-
вой игры в кассах их просто не 
осталось. Никаких сомнений, 
что этот праздник баскетбола 
запомнится надолго.

Сборная России перед игра-
ми в Курске практически обе-
спечила заветную путевку. 
Россиянки в игре против аут-
сайдера группы официально 
должны были подтвердить 
свое право сыграть на ЧЕ.

В Курск прибыли 15 баскет-
болисток. Три из них на игру 
против Швейцарии не попали 
в заявку: Вадеева, Видмер и 
Сапова. У первых двух — ми-
кротравмы. Их решили по-
беречь для игры с Грецией. 
Поэтому стартовый состав 

российской команды выгля-
дел необычно. Для Кирилло-
вой и Логуновой это вообще 
была первая игра в отбороч-
ном цикле. Логунова заметно 
нервничала. Мяч просто не 
держался в руках. Две пер-
вые атаки сборной России за-
кончились потерями. Всего 
за первый отрезок россиянки 
допустили 7 потерь. Счет от-
крыла капитан Евгения Бе-
лякова. А вот увеличить свой 
лицевой счет новоиспеченная 
чемпионка WNBA за остав-
шиеся 38 минут не смогла. Ее 
подруги по команде также не 
могли похвастаться результа-
тивностью. Под занавес чет-
верти на паркете появилась 
Жосселина Майга. Тяжелый 
форвард оренбургской «На-
дежды» сдвинула счет с мерт-
вой точки, набрав 5 очков 
кряду. Повеселее пошла игра 
с выходом Раисы Мусиной. 
Единственная представитель-
ница сборной, играющая за 
рубежом (в Польше), смогла 
за короткий промежуток вре-
мени наладить игру в трехсе-
кундной зоне. А на большой 
перерыв сборная России ушла 
с приподнятым настроением 
после невероятного попадания 
Бегловой с центра площадки. 
Избежать конфуза и обойтись 
без нервной концовки уда-
лось. За это стоит поблагода-
рить молодое поколение сбор-
ной. На двоих Майга и Муси-
на набрали 30 очков — почти 

половину очков команды. По 
итогам игры Мусина была 
признана лучшим игроком 
встречи в составе сборной 
России. Стоит отметить и 
юную Ксению Левченко. Ее 
несколько передач «а-ля Те-
одосич» порадовали курскую 
публику. Победа гарантиро-
вала сборной России выход в 
финальную часть чемпионата 
Европы вне зависимости от 
результата матча с Грецией.

Чемпионат 
Европы–2017. 
Отборочный турнир. 
Группа F
Россия — Швейцария — 

65:56 (13:9, 21:9; 20:20; 11:18)
Россия: Беглова (6 + 5 пе-

редач + 4 перехвата), Беляко-
ва (3 + 6 передач + 5 потерь), 

Кириллова (7), Логунова (4), 
Анойкина (4) — старт, Жедик 
(5), Мусина (17 очков + 9 под-
боров), Левченко (1), Виеру (2), 
Петрушина (0), Черепанова 
(3), Майга (13).

Швейцария: Рол (17), Жиру 
(15 + 9 подборов).

Женская психология. 
сборная России         
без поражений прошла 
отборочный турнир  
к Евробаскету–2017
Впереди оставалась еще 

одна задача — попытаться за-
нять первое место в группе. 
Для этого главной команде 
страны необходимо было обы-
грывать сборную Греции. Пер-
вое место не давало никаких 
дополнительных дивидендов. 
Кто в какую корзину попадет 

оранЖевый мЯЧ

Мы едем в Чехию! 

России сыграет на
«сборная России возвращается!» Такая афиша висела две последние недели на сайте 
РФБ. Напомню, кто и куда возвращается. По аналогии с футболом ФИБА отборочные 
игры к очередному Евробаскету решила проводить во время клубного сезона. В послед-
нее время сборные играли летом, когда медали Еврокубков и национальных чемпиона-
тов уже были разыграны. Мужчины в этом году по-прежнему отбирались в межсезонье. 
Эксперименту подверглись женские команды. В течение года было предусмотрено три 
паузы для игр сборных. старт отбора был дан 21 ноября 2015 года. Второй этап прошел  
в феврале. И сейчас, после паузы в 9 месяцев, национальные сборные окончательно рас-
пределяли путевки на чемпионат Европы. сборная Россия открывала турнир игрой в Ека-
теринбурге, затем прошли три выездных матча. Финальный аккорд — две игры в Курске 
19 и 23 ноября. 
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во время жеребьевки, будет 
зависеть от рейтинга, учи-
тывающего прошлые успехи 
команд. Однако девушки не 
желали отставать от мужской 
сборной. Напомню, подопеч-
ные Базаревича в 2016 году 
выиграли 13 матчей из 13, в 
том числе четыре отборочных.

Перед последним туром 
семь команд уже завоевали 
путевку на финальный этап 
чемпионата Европы. Греция 
в число счастливчиков еще 
не входила. Четыре победы 
и хорошая разница забитых/
пропущенных очков практи-
чески гарантировали грече-
ским баскетболисткам проход 
со второго места. Помимо по-
бедителей групп, 6 команд со 
вторых мест из 9 также от-
правятся на Евробаскет. Но 

от форс-мажора никто не за-
страхован, поэтому Греция 
была полна решимости дать 
бой россиянкам.

В межсезонье в Греции ре-
шили сделать что-то похожее 
на базовый клуб для сборной. 
Летом в «Олимпиакос» пере-
брались практически все веду-
щие игроки. Честь страны за-
щищают теперь семь предста-
вительниц знаменитого клуба, 
и четыре из них выходят в 
стартовой пятерке: Чацини-
колау, Калциду, Димитраку и 
Мальци. Средний возраст этой 
четверки — 33,5 года. Само-
му возрастному игроку сбор-
ной Греции Эвантии Мальци 
в этом году исполнилось 37 
лет, и даже в таком возрасте 
она является безоговорочным 
лидером сборной. Молодое по-

коление в стартовом составе 
представляет Артемис Спану, 
играющая в испанском чемпи-
онате. Главная проблема Гре-
ции — отсутствие «скамейки». 
Одной пятеркой ограничива-
ется количество баскетболи-
сток высокого класса.

В столицу соловьиного края 
гости приехали без своего ли-
дера. Мальци получила трав-
му в последнем матче чемпи-
оната Греции. Из двух послед-
них игр Греция все силы бро-
сила на домашний поединок 
против Болгарии. Эвантия в 
той игре провела на паркете 
30 минут, а ее сборная доби-
лась уверенной победы. От-
сутствие главной звезды у со-
перника резко увеличивало 
шансы сборной России на по-
беду. Наша сборная, наоборот, 

получила подкрепление. Вме-
сто игравших со Швейцарией 
Логуновой, Виеру и Петруши-
ной в состав вернулись Сапо-
ва, Вадеева и Видмер. Вадеева 
и Видмер вышли на паркет с 
первых минут. На позиции 
третьего номера игру начала 
Черепанова. И только Беглова 
с Беляковой не потеряли свои 
места в стартовой пятерке.

Курск принял эстафету 
у Екатеринбурга, Перми и 
Краснодара. В каждом из этих 
городов в день матчей жен-
ских и мужских сборных был 
праздник. Курску благодаря 
календарю выпало провести 
две игры. Провинциальный 
город справился с непростой 
задачей. Концертная програм-
ма на улице и внутри СКК, 
лазерное шоу перед матчами, 

живое исполнение гимна, рос-
сийский триколор размером 
с целую трибуну и оркестр с 
зажигательными мелодиями. 
Всё это смог оценить Кири-
ленко. Андрей Геннадьевич 
остался доволен увиденным. 
До игры он успел побывать на 
встрече с губернатором Кур-
ской области, где рассматри-
вался вопрос о подаче заявки 
на проведение в России, и кон-
кретно в Курске, игр Евроба-
скета-2019.

Болельщики, битком запол-
нившие трехтысячный СКК, 
включились в происходящее 
еще задолго до стартового 
свистка. Сборной надо было 
постараться не испортить 
праздник. Встреча началась 
со смачного блок-шота Татья-
ны Видмер. Она же и откры-

оранЖевый мЯЧ

Женская сборная
Евробаскете–2017
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ла счет. Всего же за шесть с 
половиной минут стартовой 
четверти Татьяна собрала це-
лую коллекцию: 2 очка, 2 под-
бора, 2 передачи, 2 перехвата 
и блок-шот. Интересно, что по 
итогам игры Видмер вообще 
стала лучшим ассистентом (6 
передач). Подругу по команде 
поддержали Вадеева, Беглова 
и Белякова. 9:2 — отличное 
начало. Васин постепенно на-
чал тасовать состав, чем и вос-
пользовалась Спану. Центро-
вая сборной Греции два раза 
легко продавила Анойкину, 
заставив скамейку соперника 
взять тайм-аут.

Вторую десятиминутку в 
исполнении сборной России 
можно признать эталонной. 
Получалось практически всё. 
Высокий процент попада-
ний, быстрые отрывы. Пора-
довала публику новая связка 
курского «Динамо» Кирил-
лова–Вадеева. Алена успела 
также еще посоревноваться 
с Жедик в бросках из-за дуги. 
С высокой скоростью Ксе-
нии Левченко гости справ-
лялись только путем персо-
нальных замечаний. Греция 
совсем была не похожа на ту 

команду, которая чуть не по-
бедила на своей площадке. 
Словно как в кинофильмах, 
игроки сборной Греции и 
Швейцарии на выходных об-
менялись телами. Баскетбо-
листки швейцарской сборной 
заставили хозяек паркета 
больше попотеть. За исклю-
чением Вадеевой (10 очков), 
никто в первой половине не 
выделялся в плане результа-
тивности. По одному/два точ-
ных броска было в активе у 
восьми россиянок.

В перерыве представите-
лям Эллады вновь пришлось 
брать в руки калькулятор. С 
такой игрой «-25» могли легко 
превратиться в «-50», и тогда 
Евробаскет они смотрели бы 
только по телевизору. Тре-
тий отрезок прошел в равной 
борьбе. Благодаря активности 
Димитраку и Калциду гости 
даже вышли в нём победите-
лями.

После игры Александр Ва-
син посетует на женскую 
психологию. Посчитав дело 
сделанным, его подопечные 
бросили играть. В заключи-
тельном периоде россиянки 
набрали всего пять (!) очков. 

Командные взаимодействия 
были нарушены, появились 
невынужденные ошибки. Как 
следствие, за пять минут до 
финальной сирены от преи-
мущества осталось всего 13 
очков. Главный тренер израс-
ходовал все тайм-ауты, чтобы 
достучаться до девушек. Хо-
рошо еще, что гостьи тоже не 
обошлись без промахов. Поч-
ти семь минут «треха» Бегло-
вой была единственным поло-
жительным действием сбор-
ной России. Когда Вадеева 
все-таки попала из-под коль-
ца, зал выдохнул. Маша, по 
примеру своей лучшей подру-
ги Раисы Мусиной, была при-
знана лучшим игроком в со-
ставе нашей команды. Прав-
да, дабл-дабл ей не покорил-
ся. Неожиданно количество 
подборов (5) после перерыва 
не увеличилось.

Не без приключений, но 
план на отборочный турнир 
команда выполнила. Шесть 
побед из шести говорят о мно-
гом. Впереди чемпионат Евро-
пы, и там легких соперников 
не ожидается. Только в Чехии 
мы узнаем настоящий уровень 
команды. За прошедший год 

удалось создать отличную ат-
мосферу в сборной. Все игро-
ки с удовольствием приезжа-
ют в расположение команды. 
Больших изменений в составе 
не предвидится. Васин рассчи-
тывает на помощь Эпифании 
Принц. Это очень сложная 
тема — нужна ли американ-
ка с российским паспортом в 
семье под названием сборная 
России. До сих пор существу-
ет проблема с позицией перво-
го номера. Одно могу сказать 
точно: такого бардака, какой 
был на Евробаскете–2013, ког-
да Принц «тянула одеяло на 
себя», в этот раз не будет. На-
деюсь, в конце июня все мы с 
вами будет радоваться меда-
лям, которые завоюет сборная 
России.

Чемпионат 
Европы–2017. 
Отборочный турнир. 
Группа F
Россия — Греция — 67:53 

(13:8, 29:9, 20:22, 5:14)
Россия: Беглова (8), Беляко-

ва (10), Черепанова (0), Видмер 
(5 + 6 передач), Вадеева (20 + 3 
блок-шота) — старт, Жедик (8), 
Мусина (2), Левченко (4 + 4 пе-

рехвата), Кириллова (6 + 5 пе-
редач + 5 потерь), Сапова (0), 
Майга (4), Анойкина (0).

Греция: Калциду (12 + 6 пе-
рехватов + 6 потерь), Дими-
траку (12), Спану (11 + 7 по-
терь).

А что касается сборной Гре-
ции, то у нее всё хорошо. У 
семи команд, занявших вто-
рое место, было по два пора-
жения. Первой в этом списке 
по разнице мячей оказалась 
Греция. Последний счастли-
вый билетик достался сбор-
ной Беларуси. Не повезло 
трем странам: Израилю, Шве-
ции и Хорватии.

И т о г о в о е  п о л о ж е н и е 
команд

1. Россия — 6/0
2. Греция — 4/2
3. Болгария — 2/4
4. Швейцария — 0/6
Все участники Евробаске-

та–2017, который пройдет в 
Чехии с 16 по 27 июня: Чехия, 
Словения, Франция, Италия, 
Украина, Венгрия, Россия, 
Бельгия, Турция, Испания, 
Латвия, Черногория, Сербия, 
Словакия, Греция, Беларусь. 

Андрей сТЕПАНОВ

оранЖевый мЯЧ



9
спорт

соловьиного
края

30 ноября 2016

Спортсмен года — Инна Дериглазова, заслуженный мастер спорта России — 1-е место, Олимпийские игры (фехтование, 
рапира); 1-е место, чемпионат мира; 1-е место, чемпионат России (команда). Тренер — заслуженный тренер России И.М. Мав-
лютов.

Юлия Бирюкова, мастер спорта России международного класса — 1-е место, чемпионат России (фехтование, рапира). Тренер 
— заслуженный тренер России И.М. Мавлютов.

Анна Гладилина, кандидат в мастера спорта России — 1-е место, чемпионат Европы (фехтование ПОДА, шпага); 3-е место, 
чемпионат Европы (рапира). Тренер — Ю.А. Толмачев.

Марина Жалыбина, заслуженный мастер спорта России — 1-е место, чемпионат России (легкая атлетика, 100 км). Тренер — 
заслуженный тренер России С.С. Румянцев.

Александр Федосов, мастер спорта России — обладатель Кубка России по дзюдо. Тренеры — Леонид Еремин и Александр 
Сивцев.

Андрей Зуборев, мастер спорта России — серебряный призер чемпионата России по киокусинкай. Тренер — Игорь Пеньков.
Николай Карамышев — 3-е место в личном зачете и 1-е место в составе команды «ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим», Российская 

серия кольцевых гонок, класс «Туринг».
Александр Солдатенков, мастер спорта России — 2-е место Кубка РФ (бобслей). Тренеры — А.В. Тихонов и М.С. Тихонова.
Дмитрий Жеребченко — участник Олимпийских игр (фехтование, рапира).
Алексей Божко — 1-е место, чемпионат России (велоспорт, маунтинбайк); 3-е место, Кубок России (кросс-кантри). Тренер — 

Евгений Ткачев.
Ксения Пенушкина, мастер спорта России — 4-е место, чемпионат России (тяжелая атлетика). Тренер — заслуженный ра-

ботник физической культуры России Юрий Нескородов.
Кристина Самсонова, мастер спорта России — победитель первенства Европы (фехтование, команда). Тренеры — заслужен-

ный тренер России И.М. Мавлютов, Е.Е. Кажикина. 

фоторепортаЖ

Лучшие спортсмены 
Курской области в 2016 году
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В Курске смешанные едино-
борства пользуются завидной 
популярностью. Это особен-
но заметно, когда в областном 
центре проводится междуна-
родный спортивный фести-
валь «Курская битва». Вот и в 
нынешнем году трибуны спор-
тивного сооружения были за-
полнены практически «под 
завязку». Бои без правил при-
шли в Курск четыре года на-
зад. Тогда дебютировал куря-
нин Даниил Арепьев. 21-лет-
ний боец победил опытного 
украинца Виталия Опарина. 
Их бой был «разогревочным» 
перед главным событием вече-
ра. Теперь именно к его схват-
ке были прикованы взгляды.

До этого «Курские битвы» 
проходили в октагоне (вось-
миугольный ринг). На этот раз 
бои организовали на боксер-
ском ринге.

— В Курске ежегодно прохо-
дят одна-две битвы такого мас-
штаба, вижу, как растет уро-
вень их организации, — заме-
тил судья «Союза ММА Россия» 
Станислав Новицкий. — Нра-
вится судить эти турниры, так 
как в них участвуют молодые, 
голодные до побед спортсмены. 
В Москве нет и доли страсти и 
азарта, которые царят здесь. В 
столице люди работают, здесь — 
делают себе имя.

Вечер смешанных едино-
борств не был бы полноцен-
ным спортивным мероприя-
тием, если бы не соответству-
ющий антураж. Свет, звук, 
выступление артистов — всё 
было на высшем уровне. Лю-
бопытно, что в преддверии 
одиннадцатого и самого то-
пового поединка, в котором 
сошлись курянин Даниил 
Арепьев и бразильский спорт-

смен Чарльз Андраде, в СКК 
появился лазермен.

Впрочем, конечно же, бо-
лельщики пришли в СКК не 
для того, чтобы увидеть све-
товое шоу. Главным для них 
были сами бои. И здесь орга-
низаторы постарались на сла-
ву. Они подобрали весьма ин-
тересные пары спортсменов, 
среди которых оказалось не-
мало представителей Курской 
области.

— Сейчас у нас много ребят 
молодых. Как я говорил, мы — 
развивающаяся организация, 
мы делам так, чтобы ребята в 
Курске делали свою карьеру, — 
рассказывает президент обще-
российской организации по раз-
витию смешанных единоборств 
Сергей Евдокимов.

Первым из наших земляков 
в ринг вышел курянин Влади-
мир Грачев. В седьмом поедин-
ке вечера он сошелся в непри-
миримой схватке с украинцем 
Владиславом Степановым. Итог 
этого поединка оказался в поль-
зу представителя Курской обла-
сти.

3 декабря в курском спортивно-концертном комплексе 
прошел бойцовский турнир «Курская битва–4». 11 поедин-
ков по правилам К1 и ММА собрали практически полный 
зал поклонников кикбоксинга и смешанных единоборств.

боИ без правИл

«Курская битва – 4»
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Курянин Евгений Кондра-
тов сразился с камерунским  
спортсменом Кристианом Во-
пеку. И здесь наш земляк так-
же оказался сильнее гостя. 
Кстати, во время боя советы 
тренера камерунец получал на 
русском языке. Он уже давно 
тренируется в России. Но это 
не помогло, он уступил куря-
нину, который провел красоч-
ный удушающий прием.

А вот Евгений Саженков в 
схватке с Артемом Кошелевым 
был менее удачливым, чем пре-
дыдущие курские спортсмены. 
Он по единогласному решению 
судей проиграл представителю 
Подмосковья.

Затем настал черед основного 
боя вечера. В ринге сошлись ку-
рянин Даниил Арепьев и брази-
лец Чарльз Андраде. Тяжелове-
сы украшают любой бойцовский 
турнир. Пропущенный удар в 
легком весе редко становится 
решающим, совсем другое дело, 
когда бьет 120-килограммовый 
спортсмен.

— У вас соперника поменяли, 
изучили его за короткий проме-
жуток времени?

— Да, конечно. Тактически 
смогли поработать, — отвечает 
курский боец. — Времени мало 
было. Три тренировки провели 
тактические.

Но, несмотря на это, курянин 
хорошо подготовился к поедин-
ку, хотя его соперник из Брази-
лии оказался весьма мастеро-
витым спортсменом. Бразилец 
Чарльз Андраде вышел на ринг 
спокойным, даже расслаблен-
ным. На его стороне — опыт и 
великолепные физические кон-

диции. Его соперник курянин 
Даниил был спокойным, безэмо-
циональным, замкнутым. Чтобы 
победить, курянину нужно было 
иметь серьезное преимущество.

Спортсмены долго примеря-
лись — в стойке, обмениваясь 
вялыми ударами. Первым идил-
лию нарушил Чарльз, который 
несколько раз пытался переве-
сти бой в партер, где у него было 
преимущество. «Даня, вставай, 
не возись с ним», — доносились 
подсказки тренеров. И Даня ста-
рался, но Чарльз был настойчи-
вым. Неожиданно у бразильца 
открылось кровотечение. Судья 
подозвал Даниила и отчеканил:

— Рассечение получено из-за 
удара локтем. Я предупреждал, 
что ничего такого не потерплю. 
Выписываю официальное заме-
чание.

В какой-то момент произошло 
забавное: в углу ринга бойцы не-
сколько секунд смотрели друг 
на друга и ничего не делали — 
что называется, уперлись друг 
в друга лбами. Первым сдался 
бразилец, который попытался 
ударить Даниила, но тот увер-
нулся. А завершилась схватка 
немного неожиданно. Брази-
лец, получивший травму, не 
смог продолжить борьбу. В этой 
суете никто и не заметил, что 
Чарльз получил травму руки. 
Рефери остановил поединок и 
присудил победу курянину. Тот 
отказался от традиционной речи 
победителя и молча отправился 
в раздевалку.

 «Курская битва–4» отгремела. 
И болельщики сразу же начали 
ожидать новую «Курскую бит-
ву». Под номером 5. 

боИ без правИл
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Собравшихся приветствова-
ли:

— Сальников Владимир Гри-
горьевич — председатель ко-
митета по физической культу-
ре, спорту, межпарламентским 
связям и взаимодействию с об-
щественными объединениями 
Курской областной Думы;

— Ковалева Светлана Вита-
льевна — председатель коми-
тета социального обеспечения 
Курской области;

— Харченко Екатерина Вла-
димировна — председатель ко-
митета образования и науки 
Курской области, профессор, 
доктор экономических наук;

— Шеховцов Олег Викторо-
вич — и.о. председателя коми-
тета по физической культуре 
и спорту Курской области;

— Ламонова Евгения Алек-
сеевна — директор областно-
го бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпий-

ского резерва по фехтованию», 
олимпийская чемпионка по 
фехтованию, депутат Курской 
областной Думы;

— Дюкарев Александр Бори-
сович — председатель Курской 
областной организации обще-
российской общественной ор-
ганизации «Всероссийское об-
щество инвалидов»;

— Качергис Александр Вита-
сович — председатель Курско-
го регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации инвалидов «Все-
российское общество глухих»;

— Твердохлеб Валентин Вик-
торович — председатель Кур-
ского регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной физкультурно-спортивной 
организации «Федерация спор-
та слепых»;

— Кицул Наталья Сергеев-
на — заведующая реабилита-
ционным центром для детей 

и подростков с ограниченны-
ми возможностями филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Курская атомная станция».

Были отмечены лучшие 
спортсмены по итогам 2016 
года:

— Гладилина Анна — побе-
дитель (шпага) и бронзовый 
призер (рапира) чемпионата 
Европы по фехтованию на ко-
лясках, призер Кубка России 
(2-е место, шпага, женщины, 
категория В);

— Сергеев Андрей — бронзо-
вый призер Кубка России по 
фехтованию на колясках (ра-
пира);

— Чарочкина Анастасия — 
бронзовый призер Кубка Рос-
сии по фехтованию на коля-
сках (рапира), призер первен-
ства России (2-е место, рапира, 
3-е место, шпага);

— Тонких Софья — призер 
Кубка России (3-е место, шпа-

га, лично; 2-е место, шпага, 
команда), призер первенства 
России (2-е место, шпага; 3-е 
место, рапира, категория А);

— Бернацкая Юлия — Все-
мирные игры IWAS по легкой 
атлетике, «золото» на 100- и 
400-метровках, «серебро» на 
дистанции 200 метров;

— Петров Максим — бронзо-
вый призер первенства России 
по шахматам;

— Соклаков Александр — на 
Всероссийских соревновани-
ях по групповой парашютной 
акробатике спорта с пораже-
нием ОДА им установлен оче-
редной рекорд России (всего 8 
рекордов) в августе 2016 года 
в г. Айзенах (Германия); 5-е 
место в групповой парашют-
ной акробатике на чемпионате 
мира среди парашютистов-ве-
теранов (POPS 2016);

— Фролов Дмитрий — побе-
дитель первенства России по 

пауэрлифтингу, которое про-
ходило в г. Курске в мае 2016 
года, бронзовый призер Кубка 
России по пауэрлифтингу;

— Новиков Денис — побе-
дитель первенства России по 
пауэрлифтингу, г. Курск, май 
2016 года.

Затем состоялось награжде-
ние тренеров:

— Толмачев Юрий Анато-
льевич — старший тренер по 
адаптивной физкультуре БОУ 
«Специализированная школа 
олимпийского резерва по фех-
тованию»;

— Разинькова Анна Игорев-
на — зам. директора ДЮСШ 
«Атлет» Курского района, тре-
нер по пауэрлифтингу;

— Мещерякова Лариса Ми-
хайловна — тренер-преподава-
тель МБОУ ДО «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Викто-
рия» г. Курска.

Далее вновь продолжи-
лась церемония награждения 
спортсменов:

— Егоричева Наталья — се-
ребряный призер чемпионата 
России по дзюдо среди мужчин 
и женщин — инвалидов по слу-
ху, бронзовый призер Кубка 
России;

— Иванов Андрей — брон-
зовый призер чемпионата 
мира по вольной борьбе, по-
бедитель первенства России, 
серебряный призер первен-
ства России по греко-римской 
борьбе;

— Крюкова Светлана — брон-
зовый призер Кубка России по 
дзюдо среди мужчин и жен-
щин — инвалидов по слуху;

— Божко Алексей — бронзо-
вый призер Кубка России по 
маунтинбайку (велоспорт), ко-
торый проходил в г. Курске;

— Глазков Иван — 3-е место 
на первенстве России по гре-
ко-римской борьбе;

— Ворначев Максим — се-
ребряный призер первенства 
России по вольной борьбе.

Их тренеры:
— Червяков Сергей Ана-

тольевич — тренер по гре-
ко-римской и вольной борьбе 
Курского регионального отде-
ления общероссийской обще-

дела спортИвные

Праздник для лиц
возможностями здоровья 

8 декабря в большом зале спортивно-концертного ком-
плекса в рамках декады, посвященной Международному 
дню инвалидов, состоялся праздник для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мир равных возможно-
стей». На празднике подвели итоги спортивного года сре-
ди инвалидов и чествовали лучших спортсменов и их тре-
неров.
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ственной организации инвали-
дов «Всероссийское общество 
глухих»;

— Ткачев Евгений Констан-
тинович — тренер по велоспор-
ту МОУ ДО «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Кар-
тинг» г. Курска.

Спортсмены:
— Малеев Денис — серебря-

ный призер чемпионата Рос-
сии и бронзовый призер чем-
пионата Европы по 100-клеточ-
ным шашкам;

— Барбашова Ирина — сере-
бряный призер чемпионата Ев-
ропы по 100-клеточным шаш-
кам;

— Витвер Ольга — двукрат-
ный победитель чемпиона-
та России по пауэрлифтингу  
(троеборье и жим лежа) и 3-е 
место в команде по жиму лежа;

— Морарь Василий — побе-
дитель чемпионата России по 
пауэрлифтингу (троеборье и 
жим лежа) в личных, ветеран-
ских и командных соревнова-
ниях;

— Саласина Елизавета — 1-е 
место в личном зачете и 3-е 
место в команде на чемпиона-
те России по пауэрлифтингу 
(жим лежа);

— Фирсов Михаил — 3-е ме-
сто среди ветеранов на чемпи-
онате России по пауэрлифтин-
гу (троеборье);

— Тихонов Руслан — чемпи-
онат России по пауэрлифтин-
гу (троеборье) среди мужчин 
и женщин: 1-е место в личном 
зачете, 1-е место среди ветера-
нов, 1-е место в команде (жим 
лежа);

— Менжесов Дмитрий — 
трижды победитель Всерос-
сийской спартакиады специ-
альной олимпиады в беге на 
снегоступах: мужчины, 2-я ка-
тегория, 100 м, 200 м и в эста-
фете 4х400 м, серебряный при-
зер Всероссийской спартаки-
ады специальной олимпиады 
по футболу (апрель, г. Санкт-
Петербург), и его товарищи — 
сборная команда Курской об-
ласти по футболу:

— Куликов Дмитрий
— Уколов Артем
— Бочаров Денис

— Басов Игорь
— Мальцев Сергей
— Морозов Владимир
— Лебедев Николай
— тренер ребят — Дериёв 

Иван Александрович, руко-
водитель секции по футболу 
ОКОУ «Пенская школа-интер-
нат»;

— Яковлева Татьяна — побе-
дитель Всероссийской спарта-
киады специальной олимпиа-
ды в беге на снегоступах, эста-
фета 4х100 м;

— тренер — Кузнецова Ев-
гения Игоревна, учитель физ-
культуры ОКОУ «Пенская 
школа-интернат»;

— Соклакова Юлия — брон-
зовый призер Всероссийской 
спартакиады специальной 
олимпиады в беге на снегосту-
пах, женщины, 2-я категория, 
200 м;

— тренер — Дмитриева Свет-
лана Ивановна, учитель физ-

культуры ОКОУ «Обоянская 
школа-интернат»;

— Белоконов Денис Алек-
сандрович — ведущий специ-
алист по адаптивной физиче-
ской культуре Курчатовской 
городской общественной орга-
низации «Родительский клуб 
«Содействие», тренер сборной 
команды Курской области по 
спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями.

Праздник украсили кон-
цертные номера студентов 
Курского музыкального кол-
леджа-интерната слепых, 
членов общества слепых Кур-
ской области, показательные 
выступления членов сборной 
команды Курского региональ-
ного отделения общероссий-
ской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих», кон-
цертного центра «Звездный» 
г. Курска. 

дела спортИвные

с ограниченными
«Мир равных возможностей»
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Начало поединка показало, что 
Мартьянова не испытывает ника-
кого почтения к громким титулам 
Дериглазовой. Марта предложила 
своей сопернице высокий темп и 
повела 3:1. Но вскоре Инна при-
способилась к манере фехтования 
Мартьяновой и добилась, каза-
лось, решающего преимущества 
— 8:3. Однако Марта выдержала 
этот удар и, перехватив инициа-
тиву, сократила разрыв в счете до 
минимума — 8:7. И всё же время 
побеждать олимпийских чемпи-
онок для 18-летней спортсменки 
пока не наступило. Дериглазова 
снова ушла вперед, доведя счет до 
победного — 15:9.

В командной рапире «золото» 
завоевали москвички. Женская 
сборная Москвы, за которую вы-
ступали Яна Алборова, Ирина 
Картукова, Кристина Новалинь-
ска и Светлана Трипапина, выи-

грала в Арзамасе заключитель-
ную 12-ю золотую медаль Кубка 
России 2016 года.

Главным претендентом на по-
беду считалась команда Курской 
области. Но она едва не оказалась 
вне финала Кубка России. В полу-
финале курские рапиристки пона-
чалу уверенно выигрывали у сбор-
ной Башкортостана, однако потом 
упустили инициативу и перед 
заключительным боем уступали 
три укола. Но олимпийская чем-
пионка Инна Дериглазова доказа-
ла свой класс, хотя ей противосто-
яла ее подруга по сборной России 
Аделина Загидуллина. Инна оты-
гралась, а потом и вышла вперед, 
вытащив свою команду в финал 
— 39:37. Башкирские рапиристки, 
расстроившись, едва не остались 
без медалей. В поединке за третье 
место они проигрывали соперни-
цам из первой команды Татарста-

на почти 10 уколов, но всё же су-
мели победить — 42:41.

В финале встретились команды 
Курской области и Москвы. В 
первом бою Дериглазова, как и 
положено лидеру, уверенно выи-
грала у Кристины Новалиньски 
— 5:2. Но уже в следующей встре-
че Светлана Трипапина, победив 
Екатерину Кажикину со счетом 
6:1, вывела вперед сборную Мо-
сквы. Больше москвички лидер-
ства не упустили. Перед девятым 
боем они вели со счетом 40:29. Де-
риглазова попыталась сотворить 
чудо. Получив два укола в самом 
начале боя, она затем провела 
семь результативных атак под-
ряд — 42:36. Но Трипапину это не 
смутило. Она продолжала гнуть 
свою линию и преуспела. Нанеся 
три укола подряд, она останови-
ла счет в победном для столичной 
команды соотношении — 45:36. 

Инна Дериглазова в четвертый
раз выиграла Кубок России

27 ноября в финале Кубка России по фехтованию, прохо-
дившего в Арзамасе, олимпийская чемпионка Рио-де-Жа-
нейро Инна Дериглазова нанесла поражение 17-летней 
Марте Мартьяновой — 15:9. Естественно, что именно Де-
риглазова считалась главным претендентом на победу  
в соревнованиях рапиристок. Она очень уверенно проше-
ствовала в финал, только Кристине Новалиньске позволив 
нанести более десятка уколов — 15:11. Другой финалист-
кой турнира стала Марта Мартьянова из Татарстана, кото-
рой 1 декабря исполнилось только 18 лет.

С каждым годом количество участни-
ков турнира растет. В этот раз в Курск 
приехали юные спортсмены из Уфы, Мо-
сковской области, Новосибирска, Росто-
ва-на-Дону, Воронежа, Ярославля, Белго-
рода и других регионов. 

Евгения Ламонова, олимпийская чем-
пионка, директор курского центра фех-

тования: «Это совсем юные ребята, могут 
быть абсолютно любые сюрпризы — на-
сколько они готовы психологически, уве-
рены в себе, насколько смогут проявить 
свой характер, это в первую очередь, по-
тому что здесь сложно говорить о техни-
ке, тактике. Я помню, как в свое время 
просто выходила и желала, кричала и 
брала».

Не волноваться, не бояться соперни-
ка, уверенно идти к победе — это советы 
от чемпионки мира и Европы Яны Руза-
виной. Яна Рузавина, заслуженный ма-
стер спорта, чемпионка мира и Европы: 
«У детей огромное количество турниров 

должно быть для того, чтобы уже был 
опыт. Международные поездки — это 
достаточно дорого, сейчас мы, к сожале-
нию, упираемся в финансовые вопросы. 
Поэтому наставники пытаются повозить 
детей по России для того, чтобы в буду-
щем, подойдя к 14 годам, когда начина-
ются официальные соревнования, они 
могли быть максимально обкатаны, уве-
рены в себе. Участие в турнирах — это 
такой стресс для них, ребята волнуются, 
переживают, плачут, но они должны на 
этом вырасти».

Всего в соревнованиях приняли участие 
около 560 юных спортсменов, и все они по-

лучили хороший урок мастерства, стремле-
ния к победе и честной борьбы. 

Победителями турнира стали: сре-
ди юношей 2003 г.р. — Тимур Алоян 
(Курск), Иван Ольшанский (Москва), 
Евгений Шатунов (Курск); среди деву-
шек 2003 г.р. — Александра Евсюкова 
(Курск), Анна Родькина (Химки), Ка-
милла Ибрагимова (Химки). 

Поздравляем также наших спортсме-
нов — Диану Бабаеву, занявшую 2-е 
место, Анну Докалину — 3-е, Софью 
Дроган — 3-е, Павла Пузанкова — 3-е, 
Анастасию Безносикову — 3-е, Евгения 
Шатунова — 3-е место. 

Турнир на призы Яны Рузавиной
В Курске прошел Всероссийский 
турнир, ставший уже традиционным, 
по фехтованию на призы чемпионки 
мира и Европы Яны Рузавиной.
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Рузавина Яна Николаевна 
(Курская область), заслужен-
ный мастер спорта, чемпи-
онка Европы 2006 года в лич-
ном зачете, чемпионка мира 
в команде. С 2012 года судья 
по фехтованию на рапирах и 
шпаге, категория — между-
народная «А» и «В». Образо-
вание — высшее: Курский го-
сударственный технический 
университет, Краснодарская 
государственная академия фи-
зической культуры и спорта.

Но наконец-то в начале дека-
бря в Курске проходил детский 
турнир по фехтованию на рапи-
рах в ее честь, и Яна Николаев-
на оказалась в пределах беседы 
с вашим покорным слугой. С 
этого мы и начали наш разговор.

— Яна Николаевна, у вас до-
вольно серьезный график пе-
редвижения по всему миру, вы 
в Курске гость нечастый?

— Да, редко удается побывать 
дома в Курске, к тому же ребе-
нок у нас в последнее время всё 
больше находится у бабушки в 
Курчатове. Он учится в началь-
ной школе, и мои родители в 
подготовке к школе хорошо по-
могают. Ну да, приходится раз-
рываться: один, второй, третий 
город подряд проходят перед 
глазами — соревнования идут 
друг за другом. Когда у меня 
спрашивают: где я сейчас живу, 
даже не знаю, что ответить.

— Яна, в славной когорте 
курчатовских рапиристов вы, 
можно сказать, в каком-то 
смысле первопроходец, вы пер-
вая достигли самых высоких 
результатов — стали чемпи-
онкой Европы в индивидуаль-
ном разряде в 2006 году, а затем 
чемпионкой мира в команде. 
Как сложилась ваша карьера 
после рождения ребенка?

— Да, мне первой удалось вы-
играть крупные соревнования 

в личном зачете, в 2006 году я 
была признана лучшей фехто-
вальщицей России, затем мы 
выиграли командный чемпио-
нат мира в Турине, но потом у 
меня произошла серьезнейшая 
травма колена, мне сделали 
сложную операцию, и долгое 
время я пыталась восстановить-
ся. А тут я вышла замуж и ро-
дила ребенка. Сразу после этого 
я пыталась выйти вновь на са-
мый высокий уровень спортив-
ных результатов, но травма не 
позволяла достичь серьезных 
результатов, со здоровьем про-
должились проблемы, колен-
ные и тазобедренные суставы 
не давали выкладываться пол-
ностью. Знаете, и уже молодые 
девочки повзрослели, и наши 
тоже, конкуренция выросла, а 
болтаться где-то в середине мне 
уже не хотелось.

— Вас еще приглашали в 
сборную?

— Да, я была в числе канди-
датов и на Олимпиаду в Лондон 
среди других наших девочек. 
Наша курская школа в этом 
смысле уникальная — в район-
ном центре области у нас есть 
все мыслимые высшие награды 
в спорте. Там замечательный 
коллектив единомышленни-
ков во главе с нашим идейным 
вдохновителем и основателем 
— Ильдаром Масалимовичем 
Мавлютовым! Потом откры-
лась наша курская школа, со-
ответственно, растут уже кур-
ские дети, превращаются в 
звездочек фехтования и здесь. 
В женской рапире наша школа 
считается одной из сильнейших 
в мире на протяжении длитель-
ного времени, и заслугой тре-
нерского коллектива стала та 
преемственность, в которой у 
нас идут одна за другой побе-
ды, лидеры меняются, а успехи 
множатся.

— Когда вы достигали своих 
первых успехов, то за вами по-
тянулись другие спортсменки. 
Вы дружите?

— Да, конечно, мы занима-
лись вместе, в одном зале, и мо-
лодые девочки и ребята вдох-
новлялись успехами старших 
товарищей. Например, в 2006 
году Инна была еще малень-
кой девочкой, но преемствен-
ность всё равно была — от меня 
к Жене Ламоновой, от нее — к 
Юле Бирюковой и Инне Дери-
глазовой. И сейчас такие тра-
диции продолжаются, в этом 
заслуга всего тренерского кол-
лектива, но прежде всего, ко-
нечно, Ильдара Масалимови-
ча. Вы знаете, вот этот турнир 
моего имени, который сейчас 
уже в третий раз проводится, 
— это не моя инициатива даже, 
это Женя Ламонова придумала. 
Мне безумно приятно это! Она 
мне позвонила и говорит, что 
мы так и так решили сделать, 
я даже особого участия не при-
нимала поначалу. Спрашиваю: 
«Что от меня требуется?», а мне 
говорят: «Ничего, ты только 
приезжай!» Хотя, когда мы фех-
товали, то мы были где-то про-
тивниками, соперницами, были 
и какие-то трения! Они шли 
за нами, потом вырвались впе-
ред — это нормальное явление, 
так должно быть, и я надеюсь, 
что так будет и в дальнейшем. 
Сейчас уже курские мальчики 
и девочки вырастают, и никто 
не разделяет: курчатовские или 
курские, это воспитанники од-
ной школы, одной нашей Кур-
ской области.

— Может быть, в умах бо-
лельщиков это остается, оттого 
что пока самые большие вер-
шины в спорте завоевывали 
курчатовские воспитанники?

— Нет, почему, вот у нас де-
вочка — Даша Колоколова — 
выиграла серьезные официаль-
ные соревнования. У нас нет 
такого, как в футболе или ба-
скетболе, чтобы пригласили се-
рьезных мастеров, и они чего-то 
добились в спорте. У нас дети 
растут от победы к победе. Что-
бы показать серьезный резуль-
тат, надо период времени про-
вести на соревнованиях, в росте 
— 8-10 лет. Для такого коротко-
го времени существования этой 
школы в Курске достигнуты 
уже очень серьезные успехи на 
всероссийском уровне.

— Сюда в школу, в одну из 
немногих в Курске, идет се-
рьезный отбор, насколько я 
знаю?

— Да, это всё результаты по-
бед наших фехтовальщиков. 
После «золота» Инны в Рио 
произошел взрыв популярно-
сти фехтования. Вы знаете, 
этим детям уже легче. Это нам 
в свое время Ильдар Маса-
лимович рассказывал как бы 
умозрительно: «Девочки, вы 
можете стать чемпионками, 
выигрывать медали!» А мы смо-
трели во-о-от такими глазами и 
даже не представляли ничего 

Поймать Яну Николаевну дома в Курске довольно сложно. Я уже давно вынашивал 
мысль встретиться с первой нашей чемпионкой Европы в личном зачете для того, чтобы 
с ней побеседовать. Но дела спортивные и семейные заставляют Яну колесить по стране 
и по всему миру. Рузавина — судья по фехтованию, а также счастливая жена и мама, ни-
куда не деться. Тем более что ее муж — известный футболист и тренер Валерий Есипов 
— долгое время работал в Тамбове с одноименным клубом, и Яна большую часть време-
ни проводила там.

Яна Рузавина: «Уход из большого спорта
у меня прошел безболезненно благодаря
новой интересной работе»

Продолжение на стр. 16

от первого лИца
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подобного. А сейчас нашу шко-
лу знают, нашу школу боятся. 
Мы можем выиграть любые со-
ревнования — и популярность, 
конечно, растет. Она велика. 
У нас же не только чемпионы, 
у нас много мастеров спорта, 
заслуженных мастеров, мно-
го людей, добившихся разных 
успехов на множестве разных 
соревнований, нашедших свое 
место в жизни в других сферах. 
Когда я уже что-то выигрыва-
ла, то приходила в школу на 
встречу с детьми, и они видели 
живую спортсменку, добившу-
юся каких-то успехов, щупали 
настоящие медали, а теперь — 
тем более! У детей такой азарт 
— они же по телевизору видели, 
как Инна выигрывала «золото» 
в Рио! Передо мной тоже были 
успехи у девочек: Ольга Лобын-
цева, Наталья Давыдова, они 
выигрывали тогда разные со-
ревнования. Я росла на их при-
мере, на моем — следующее по-
коление. Это преемственность, 
и это здорово! Мавлютов теперь 
как тренер выиграл всё, он ве-
личайший тренер, и я рада, что 
мне довелось принять участие в 
этом росте, в этом становлении 
авторитета нашей школы!

— Вы были в составе делега-
ции на Олимпиаде в Рио?

— Да, мы там болели в первых 
рядах в зале! Мы так орали, так 
переживали за Инну. С нами 
была и Лидия Олеговна Сафиу-
лина — ее первый тренер.

— Инна, когда выиграла «зо-
лото», подбежала к трибуне и 
звала ее: «Лидия Олеговна, Ли-
дия Олеговна!» Это весь мир 
видел...

— Ну да, конечно, Лидия Оле-
говна сидела выше на трибуне, 
это были огромные эмоции, это 
было здорово! Это была победа 
школы, это была победа всего 
российского спорта, это было 
так приятно! Мы идем после 
соревнований, а нас все болель-
щики поздравляют — и наши, 
и иностранцы! Эмоции сумас-
шедшие! Говорят, что нас не-
сколько раз выхватывала каме-
ра на соревнованиях. Поездка 
вообще была очень интересная 
— экзотическая страна, победа, 
эмоции, успех всех фехтоваль-
щиков нашей сборной! Я хочу 
выразить огромную благодар-
ность Алишеру Бурхановичу 
Усманову — президенту меж-
дународной Федерации фех-
тования и нашему спонсору, 
который помог сформировать 
и финансировал нашу делега-
цию из российских тренеров, 
судей, спортсменов и специали-
стов, около 120 человек, от обла-
сти нас было четыре человека. 
Столько эмоций, фотографий, 
рассказов, впечатлений — не 
передать!

— И у нас у телеэкранов эмо-
ций после победы Инны было 
море!

— Конечно! Это такой успех. 
Надо отдать должное и нашему 
телевидению: по-моему, впер-
вые так полно показали про-
грамму фехтования на Олимпи-
аде! Я знаю, что хорошо показа-
ли, и комментировали Гришина 
и Казанский, это впервые такое 
было, хотя для людей непосвя-
щенных фехтование смотреть 
сложно. Но наш вид — это пое-
динок, он очень похож на бокс, 
только с оружием, движение, 
подготовка атак.

— Яна Николаевна, когда 
вы решили уйти из большо-
го спорта, вы готовили себя к 
карьере судьи, задумывались 
над этим?

— Нет. Когда я решила закон-
чить с выступлениями, то ду-
мала для начала отдохнуть, по-
быть дома с ребенком, которого 
видела довольно редко. Я не ви-
дела, как он заговорил, как он 
пошел — через два месяца по-
сле рождения сына я уже вер-
нулась в зал к тренировкам и 
разъездам… Мне казалось, что 
я не наотдыхаюсь никак.

— Говорят, что вы ушли 
раньше времени, что виной 
этому были не только спортив-
ные причины?

— Ничего об этом даже гово-
рить не хочу. Как говорят: всё 
что ни делается, всё к лучше-
му. Травмы были у меня серьез-
ные, я к этому времени сильно 
устала от большого спорта, надо 
было поберечь прежде всего 
свое здоровье. Не я первая, не 
я последняя в спорте — надо 
найти в себе смелость закан-
чивать, а конкуренция к тому 
времени у нас в стране вырос-
ла серьезно. Еще раз повторю 
— не в моем характере было 
довольствоваться серединкой 
рейтинга. Зачем обманывать 
саму себя, надо быть реали-
стом. Я считаю, что всё сделала 
вовремя. Сколько смогла — я 
старалась добиваться успехов 
в фехтовании. Но когда я про-
сидела дома месяцев восемь, то 
поняла: хватит, отдохнула, надо 
чем-то заниматься. Посоветова-
лась с Мавлютовым, он очень 
хотел, чтобы я пошла работать 
тренером — тут как раз новую 
школу открыли в Курске. Но 
зная себя, я отказалась от этих 
мыслей, у меня был маленький 
ребенок, а я фанатка работы по 
натуре. То есть я поняла, что 
работать просто так я не смо-
гу, а работать с детьми — это 
большая ответственность, надо 
было опять забыть про семью. 
И Ильдар Масалимович предло-
жил попробовать себя в судей-
стве. Я поехала на соревнова-
ния, попробовала, и мне понра-
вилось. Стоя у фехтовальной 
дорожки и работая арбитром, я 
продолжила получать эмоции 
от дела всей своей жизни — от 
фехтования! Знакомая атмос-
фера, переживания, а если счет 
14:14! Самое главное — мне это 
нравится, я осталась в своем 
виде спорта, я в другом каче-
стве, но участвую во многих со-
ревнованиях — от маленьких 
деток до самых крупных турни-

ров. Это мое, и далеко от спорта 
я не ушла!

— Там есть градации, катего-
рии?

— Конечно, как и в любом 
другом виде спорта. Я училась, 
работала полтора года в Рос-
сии, затем получила допуск к 
международным соревнова-
ниям. У меня, как у бывшей  
спортсменки, такой рост прои-
зошел быстро, быстро стало хо-
рошо получаться. У нас людей 
со стороны в принципе не быва-
ет, но все-таки путь в судействе 
у каждого свой. Хороший спорт-
смен не всегда хороший арбитр. 
Здесь есть свои проблемы, свои 
тонкости, тут другое видение, 
к этой работе надо привыкать 
какое-то время. Но у меня как-
то пошло сразу, мне понра-
вилось, я сдала экзамены на 
международную категорию на 
английском языке, учила пра-
вила, санкции, формулировки, 
хотя все команды у нас идут на 
французском — и все эти тер-
мины мне знакомы с детства, у 
нас в тренировочном процессе 
они употребляются. Экзамена-
торы, кстати, были серьезные.

— Яна, я вижу на соревнова-
ниях, что поединки судят ваши 
же тренеры, дети — это помог-
ло?

— Естественно, мы всегда и на 
тренировках судили друг друга, 
нам Ильдар Масалимович всег-

да это давал делать, и это впо-
следствии, конечно, помогло в 
новой профессии. Это здорово, 
даже для спортивных результа-
тов — надо начинать думать и 
оценивать процесс со стороны. 
Хотя спортивный судья — это 
дело серьезное, это человек, 
который часто решает судьбу 
поединков и спортсменов, осо-
бенно в сложных технических 
видах, где в правилах масса 
нюансов и тонкостей. Ошибки 
могут стоить очень дорого, это 
происходило и на моих глазах 
во времена выступлений, поэто-
му я стараюсь быть всегда мак-
симально объективной, я сама 
хорошо знаю цену таким ошиб-
кам. Я стараюсь абстрагиро-
ваться от каких-то отношений к 
спортсменам, исключать пред-
почтения, например, по нацио-
нальному признаку. Допустим, 
на российских соревнованиях 
— курских спортсменов, а на 
международных — российских. 
Это исключено, хотя на сорев-
нованиях в судейском корпусе 
соблюдается такая градация в 
разведении «своих»! Однако я 
всегда стараюсь быть макси-
мально справедливой — я пом-
ню сколько раз нам, представи-
телям провинции, мне, Жене, 
приходилось терпеть неспра-
ведливость даже на внутренних 
турнирах! Да, я могу ошибаться 
в оценке того или иного эпизо-

да боя, но это не предвзятость, 
а ошибка. Благо, что сейчас при 
помощи технических средств 
можно такие ошибки испра-
вить — каждый спортсмен име-
ет право обратиться к судьям с 
требованием просмотра момен-
тов на компьютере, совещания 
бригады, и сейчас чаще, чем 
раньше, решения судей меня-
ются. Мне всё это нравится, у 
меня по-прежнему горят глаза.

— Как работа арбитров оце-
нивается с материальной точ-
ки зрения?

— Суммы я вам назвать не 
могу. Конечно, арбитры полу-
чают вознаграждение за работу 
не как у действующих спорт-
сменов высшего уровня, но до-
стойные средства. Есть града-
ция и по рангу соревнований, 
на каждом из них заключают-
ся трудовые соглашения, и по 
ним осуществляются выпла-
ты. Меня всё пока устраивает, 
опять же — разные страны и 
континенты, разные соревнова-
ния, и я по-прежнему в них уча-
ствую. Только не на дорожке, а 
у дорожки. Мне это интересно, 
я и на сам процесс поединков 
смотрю теперь по-иному, рабо-
та судьи дает новое понимание 
фехтования. Чемпионат мира, 
этапы Кубка мира я уже сужу 
несколько лет.

— Только рапиру?
— Нет, еще и шпагу, на ком-

плексных соревнованиях мы 
обязаны уметь обслуживать два 
вида фехтования, я вторым вы-
брала шпагу.

— И где сложнее? В шпаге 
правила проще, а рапира вам 
знакома досконально?

— Я бы не сказала, что в шпа-
ге проще, там своя специфика. 
Я тоже так думала поначалу — 
ведь в рапирных соревнованиях 
есть понятие тактической пра-
воты, а в шпаге — много грязно-
ватых приемов, более сложные 
санкции. Мне пришлось много 
поработать с книгами, с прави-
лами в шпаге, чтобы доскональ-
но разобраться в нюансах.

— Яна, вы можете сказать, 
что тот переход от активных 
спортивных выступлений к 
уходу от них, который обычно 
несет с собой много проблем, 
для вас прошел более-менее 
безболезненно?

— Я думаю, да. Мне фех-
товальная дорожка не снит-
ся, как многим другим девоч-
кам, я нахожусь рядом с ней, 
я по-прежнему в процессе, в 
своем спорте! У меня хорошие 
эмоции от этой работы, мне 
всё нравится. Может быть, 
когда-нибудь мне захочется 
поработать тренером, попро-
бовать на вкус эту долю. Как 
Дима Жеребченко, когда у него 
возникли проблемы со здоро-
вьем, и заметьте — после того 
как он вернулся на дорожку, у 
него лучше пошли результаты 
в соревнованиях, он стал оце-
нивать некоторые моменты со 
стороны — со стороны трене-
ра. Наш вид — фехтование — 
можно сравнить одновременно 
и с боксом, как я уже говори-
ла, и с шахматами: такое соче-
тание ума, комбинаций и боя. 
Может быть, и мне захочется, 
но пока мне всё нравится, а 
еще семья — семья спортив-
ная. У меня всё нормально, я 
довольна своей работой и сво-
им положением.

— Спасибо, Яна Николаевна, 
за интересную беседу.

— Вам спасибо за внимание. 

Беседовал  
Игорь ВАсИЛИАДИ

от первого лИца
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