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Результаты игр 21-го тура позво-
лили ВК «ЮЗГУ-Атом» (Курская об-
ласть) за один тур до финиша чемпи-
оната упрочить турнирное положение. 
В первой встрече 21-го тура курянки 
в красивой и зрелищной борьбе лег-
ко одолели ВК «Олимп» со счетом 3:0 
(счет по партиям – 25:16, 25:16, 25:14). 
В ходе второй игры хозяйки площад-
ки успешно пресекли попытки гостей 
отыграться, также решив постав-
ленную тренерским штабом задачу 
в трех сетах. Благодаря уверенной 
и результативной игре курянок ВК  
«ЮЗГУ-Атом» записал в свой актив 
еще одну победу – 3:0 (счет по партиям 
– 25:16, 25:21, 25:22).

По итогам 21-го тура ВК  
«ЮЗГУ-Атом» (Курская область) с 30 

победами и 83 очками находится на 
третьем месте в волейбольной табели 
о рангах высшей лиги «А» российско-
го первенства. 28-29 апреля курянок 
ожидает заключительный 22-й тур 
чемпионата сезона 2017/2018, в кото-
ром определятся обладатели серебря-
ных и бронзовых медалей первенства 
страны. «ЮЗГУ-Атому» предстоит 
дома сыграть с ВК «Тюмень-ТюмГУ». 
После 42 игр тюменский клуб имеет в 
своем активе 18 побед, 56 очков и зани-
мает 8-ю строчку в турнирной таблице. 
Как отметил президент клуба «ЮЗГУ- 
Атом» Сергей Токарев, задача курской 
команды на заключительный тур чем-
пионата – уверенный и результатив-
ный волейбол, нацеленный исключи-
тельно на победу. 

Первый матч начинался с 
нашим преимуществом. 23:15 
в стартовой четверти, но 
именно в этот момент вспом-
нились две гостевые игры, 
когда выигранная первая де-
сятиминутка не привела к 
победе. На большой перерыв 
«Русичи» ушли с минималь-
ным преимуществом, так как 
второй игровой отрезок мо-
сковская команда уверенно 
выиграла. Третья четверть 
началась забитыми очками 
Алексея Альмушева. Стоит 
отметить, что этот баскетбо-
лист играл с травмой руки. 
Забегая вперед, скажем, что 
именно по этой причине наш 
лидер был вынужден смо-
треть вторую игру с трибу-
ны. По окончании 30 минут 
чистого времени на табло го-

рел счет 60:60, а всё самое ин-
тересное было еще впереди. 
Начало заключительной де-
сятиминутки оказалось обес-
кураживающим. 0:8 – рывок 
«Руны-Баскет», счет – 60:68, и 
всё это за две минуты. Алек-
сею Альмушеву явно не по-
нравилось происходящее. Он 
долго не мог войти в игру, но 
во второй половине это был 
тот самый Леша, который 
на протяжении всего сезона 
вел команду за собой. Он за-
бил, но соперник ответил од-
ним очком с линии штрафно-
го броска. Капитан команды 
ответил тоже одним очком, 
а затем забил еще два. Но 
этого было мало. Москвичи 
были впереди, а за три ми-
нуты до окончания матча и 
вовсе вели 11 очков. Это от-

ставание вынудило главного 
тренера курян взять тайм-
аут. Сработало! 3 очка от Ро-
мана Казюлина, за которы-
ми последовали два штраф-
ных от игрока московской 
команды. Сразу после этого 
фантастический камбэк от 
БК «Русичи», начало которо-
му положил Алексей Альму-
шев с линии штрафных. За-
тем быстрый отрыв, и 3 очка 
от Евгения Ярмака, тайм-аут  
«Руны-Баскет», 3 очка от Ро-
мана Казюлина, 1 очко Рома-
на Казюлина, и счет 82:84. За 
40 секунд до окончания матча 
мы пропустили 2 очка в про-
ходе. 82:86, соперник фолит, 
Алексей Косарьков реализует 
один из двух штрафных бро-
сков. Время на атаку было, 
и два дальних броска было, 
и можно было перевести эту 
игру в овертайм, но если бы 
удача в этот день была на на-
шей стороне. В итоге пора-
жение с минимальным отста-
ванием – 83:86 (23:15, 17:23, 
20:22, 23:26). Лидерами матча 
стали Роман Казюлин с 27 
очками, Артем Попов с 14, 
Антон Белов с 12. Алексей 
Альмушев оформил очеред-
ной дабл-дабл – 12 очков и 12 
подборов. Алексей Косарьков 
отдал 7 результативных пере-
дач.

Ситуация осложнялась тем, 
что вторая игра становилась 
ключевой в распределении 
мест. Для 10-й строчки в тур-
нирной таблице нам была не-
обходима всего одна победа 
из двух. Казалось бы, в пер-
вом матче проиграли всего 3 
очка, впереди есть шанс, но 
только все прекрасно зна-
ли еще до первой игры, что 
лидер сыграть не сможет, а 
значит, нужно было делать 
всё, максимально задействуя 
Алексея Альмушева именно 
в первой игре, и выигрывать. 
Сделать этого не удалось, а 
играть второй матч всегда 

сложнее, чем первый. Прак-
тически равная первая чет-
верть переросла в 13-очковое 
отставание после второй, а в 
начале четвертой и вовсе оно 
стало 15 очков. Наша погоня 
началась с атаки Алексея Ко-
сарькова в проходе и 2 очков 
Романа Казюлина. Соперник 
ответил своими 4 очками, но 
у нас есть свое оружие. Ро-
ман Казюлин тут же ответил 
двумя дальними бросками с 
передач Алексея Косарько-
ва и Артема Попова, а затем 
еще реализовал два штраф-
ных броска, сделав счет 47:54. 
Затем один штрафной Дени-
са Казюлина и один Артема 
Попова довели отставание до 
5 очков. 10 очков было оты-
грано, оставалось еще 5, но 
мы тут же пропускаем 4 очка. 
В этот момент за дело берет-
ся Артем Попов, который в 
отсутствие Алексея Альму-
шева был вынужден играть 
практически всю игру. Сна-
чала Артем забил крюком с 
передачи Романа Казюлина, 

а затем в проходе с передачи 
Алексея Косарькова. К сло-
ву, именно Алексей в прохо-
де забьет с фолом и сделает 
счет 56:60. В этом матче он 
успевал всё: перехватывать, 
забивать, отдавать. Как он 
это делает? Это – Алексей 
Косарьков! Этим всё сказа-
но. Сравнял счет Роман Ка-
зюлин. 63:63 после третьей 
четверти, большие надежды, 
однако дальше борьбы не по-
лучилось. Сил у курян просто 
не хватило. БК «Русичи» про-
играл со счетом 75:89. Лиде-
рами стали Роман Казюлин 
с 26 очками, Алексей Косарь-
ков с 15 очками и 6 передача-
ми, Артем Попов с 13 очками.

Поставить финальную по-
бедную точку не удалось, но 
игроки сделали всё, что мог-
ли. Они хотели выиграть, 
они боролись до конца, но не 
получилось. По итогам сезо-
на БК «Русичи» занял 11-е 
место, пропустив вперед БК 
«Руна-Баскет» и БК «Дина-
мо» (Ставрополь). 

Успехи «ЮЗГУ-Атом»
В предпоследнем в сезоне 21-м туре чемпионата России по волейболу 
среди женских команд высшей лиги «А», состоявшемся 24-25 апреля, 
курский волейбольный клуб «ЮЗГУ-Атом», играя дома с новосибирским 
«Олимпом», дважды победил.

11 и 12 апреля состоялись заключительные игры Суперлиги-2 сезона 2017/2018. В подго-
товку к ним внесли коррективы болезни, которые накрыли нашу команду. Однако и без 
положительных новостей не обошлось. После длительной травмы в строй вернулся Евге-
ний Чебаненко. Мотивация у команды была, а на площадку игроки выходили лишь с од-
ной целью – победить и порадовать болельщиков. К сожалению, этого сделать не полу-
чилось. Как отметил после игры Алексей Косарьков, было сложно играть, а сейчас очень 
неудобно перед болельщиками за такой результат.

«Русичи»: победную ноту сезона 2017/2018 
поставить не удалось, но мы боролись
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Если брать в расчет матч в 
Кубке России, который, кста-
ти, был первой официальной 
игрой «Инвенты» в истории, 
то эта встреча с «Казаночкой» 
становилась седьмой в сезо-
не. После победного кубково-
го матча на стадии 1/8 финала 
со счетом 67:61 последовали 
три проигрыша в чемпиона-
те России – 44:66 и 53:56 в ре-
гулярном чемпионате и 59:73 
в первой игре за 7-е место. В 
Курске 24 апреля «Инвента» 
одержала победу 80:68.

В стартовой пятерке у кур-
ской команды вышли К. Са-
фонова, А. Буровая, О. Фрол-
кина, Е. Фролкина и Е. Шаба-
нова. Первую четверть игроки 
«Инвенты» провели блестяще, 
у команды получалось абсо-
лютно всё – как в нападении, 
так и в защите. Счет после 
первых 10 минут говорил сам 
за себя – 25:10 в пользу «яс-
требов». Особенно отличились 
игроки старта, набравшие 21 
очко. Вторая четверть нача-
лась с 4 очков от американки 
Сиерры Бердик, заставивших 
главного тренера «Инвенты» 
взять тайм-аут. Лишь спустя 
3 минуты 2 очка от Татьяны 
Семы прерывают голевую «за-
суху». Усилиями Дарьи Лев-
ченко и Варвары Псаревой 
игрокам «Казаночки» удалось 
выровнять игру и даже сокра-
тить разницу в счете до 9 оч-
ков.

Несмотря на нервную кон-
цовку, курские игроки смогли 
удержать эту зыбкую разни-
цу и довести встречу до побе-
ды. Итог – 81:76, и «Инвента» 
занимает 7-е место в чемпио-
нате, тем самым сделав шаг 
вперед по сравнению с регу-
лярным чемпионатом, где они 
финишировали восьмыми. 
Юлия Козик, набравшая 20 оч-
ков, обновила свой личный ре-
корд в премьер-лиге и повто-
рила свой кубковый. Именно 

в матче с «Казаночкой» в 1/8 
финала Юля также набрала 20 
очков.

Исполнительный 
директор БК 
«Динамо» (Курск) 
Виктория Сгонникова: 
«Инвента» в этом 
сезоне оправдала  
свое название!»

– Виктория Михайловна, де-
бютный сезон «Инвенты» за-
вершен. «Бронза» Кубка Рос-
сии, сразу выход в плей-офф 
премьер-лиги и седьмое итого-
вое место, вторая подряд победа 
в Балтийской лиге. Поделитесь 
впечатлениями.

– Прежде всего, я хочу поблаго-
дарить за поддержку и сотрудни-
чество администрацию Курской 
области в лице главы региона 
Александра Николаевича Ми-
хайлова и первого заместителя 
губернатора Александра Серге-
евича Зубарева, генерального 
спонсора в лице основателя хол-
динга «Металлоинвест» Алише-
ра Бурхановича Усманова, гене-
рального директора УК «Метал-
лоинвест» Андрея Владимиро-
вича Варичева и директора по 
социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям Юлию 
Борисовну Мазанову, Михайлов-
ский ГОК и Сергея Ивановича 

Кретова, Владимира Степанови-
ча Батюхнова, областной спорт-
комитет, сотрудников спортив-
но-концертного комплекса и его 
директора Валерия Александро-
вича Петрушина, директора кур-
ского аэропорта Валерия Петро-
вича Стоянова и, конечно, всех 
наших болельщиков!

«Инвента» в этом сезоне оправ-
дала свое название. С латинского 
оно переводится как «открытие, 
изобретение». Команда создава-
лась и согласовывалась с боль-
шим трудом. Многие не верили, 
что этот проект должен быть. Но 
он правильный. Нам пришлось 
разговаривать с нашими спонсо-
рами. Огромное им спасибо за то, 
что поверили в наших девочек. 
Команда состоит только из мо-
лодых русских игроков. Мы счи-
таем, что это будет смена поко-
лений в российском баскетболе, 
новая сила. На мой взгляд, в на-
шей команде много интересных 
игроков, на которых можно обра-
тить внимание сборной России. 
Результатом выступления «Ин-
венты» в сезоне я довольна. Это 
третье место в Кубке России, что 
было неожиданно для всех нас. 
Было очень приятно, что русская 
команда-дебютант сразу завоева-
ла медали. «Инвента» выиграла 

Балтийскую лигу. А в этом сезо-
не она была сильная, потому что 
в составах команд было больше 
легионеров из Америки, чем в 
предыдущем сезоне.

То, что девочки вошли в вось-
мерку чемпионата России и за-
няли 7-е место в премьер-лиге, 
это очень хороший результат для 
молодых игроков, которые про-
грессировали в течение сезона. 
Яркий пример – игры с МБА. В 
начале мы им проиграли дома бо-
лее 30 очков, а уже после Нового 
года с этой же командой на выез-
де мы уступили лишь в овертай-
ме. Это говорит об огромной про-
деланной работе как тренерского 
штаба в лице Элен Рафаэловны 
Шакировой, Андрея Валерьевича 
Потапова, Владимира Исаевича 
Самарова и Сергея Алтухова, так 
и баскетболисток. К сожалению, 
есть игроки, которые выжали 
свой максимум и остановились 
на определенном уровне. Но 
большая часть прогрессирует, и 
были прекрасные матчи, напря-
женные матчи. Девочки не боят-
ся, проявляют характер. Считаю, 
в таких сложных поединках, 
когда ты играешь со взрослыми 
профессиональными игроками 
из России, Америки и Европы 
и стараешься не уступить, до-

казать свой профессионализм, 
рождаются настоящие игроки. 
На твоих глазах у них прибавля-
ется силы и уверенности, так что 
мы на правильном пути.

Создание «Инвенты» оправда-
но еще и тем, что все баскетбо-
листки получают время на пло-
щадке. Играли все. Рост игрока 
идет в игре. Если он не получает 
игрового времени, то останавли-
вается в своем развитии. У Элен 
Шакировой нет любимчиков. У 
нее есть игрок, которому она до-
веряет, которому она дает время. 
И каждый игрок это время ис-
пользовал, как мог. У кого-то по-
лучилось в этом сезоне, у кого-то 
не получилось. Значит, мы будем 
делать выводы. Игроки тоже бу-
дут делать выводы.

– Каковы перспективы «Ин-
венты» в следующем сезоне?

– «Инвента» на следующий се-
зон остается. Большая часть со-
става сохранится. Это будут рус-
ские молодые игроки. Возможны 
небольшие изменения. 7-е место 
в чемпионате страны дает право 
команде сыграть в Кубке Евро-
пы. Это будет еще один огром-
ный шаг в развитии наших игро-
ков. Я надеюсь, это и баскетбо-
листки понимают. Я надеюсь, это 
понимает и руководство РФБ. 

Инна праздновала успех 
и в составе команды. В пер-
вых двух встречах россиянки 
не оставили никаких шансов 
командам Австрии – 45:27 и 
Венгрии – 45:22. А вот в полу-
финале со сборной США наши 
фехтовальщицы после четы-
рех боев уступали – 17:18. Но 
в следующих трех поединках 
Трипапина выиграла у Иман 
Блоу – 8:4, Дериглазова у Ни-
коль Росс – 5:1, а Загидуллина 
снова у Блоу – 5:1. Счет стал 
35:24 в нашу пользу, и в ито-
ге россиянки уверенно довели 
встречу до победы – 45:37.

Финал турнира имел клас-
сическую вывеску «Россия – 
Италия». Как часто бывает во 
встречах этих команд, пона-
чалу на дорожке шла упорная 

борьба, где поочередно лиди-
ровали то россиянки, то ита-
льянки. После пяти боев впе-
реди с разницей в один укол 
были наши соперницы – 25:24. 
Однако в шестом бою Дери-
глазова обыграла Эрриго – 6:3, 

выведя сборную России впе-
ред, как оказалось, уже окон-
чательно. В последнем круге 
наши рапиристки выиграли 
все три поединка и, победив 
со счетом 45:36, завоевали зо-
лотые медали турнира. 

Шаг вперед для «Инвенты»
Премьер-лига. Матч за 7-е место. «Казаночка» (Казань) – 
«Инвента» (Курск) – 76:81 (10:25, 16:19, 16:20, 34:17). Счет  
в серии 1-2.

Успех на этапе Кубка мира в Таубербишофсхайме (Германия) стал для олимпийской чем-
пионки Инны Дериглазовой седьмым в этом сезоне. А всего она поднималась на пьеде-
стал почета в девяти турнирах из десяти, в которых принимала участие. На пути к фина-
лу Дериглазова одержала пять убедительных побед, в том числе в четвертьфинале взяла 
реванш у Светланы Трипапиной – 15:4, которой двумя неделями ранее уступила в полу-
финале чемпионата России, а также обыграла занимающую третье место в рейтинге FIE 
американку Ли Кифер – 15:10. Но в решающей встрече Инне оказала упорнейшее сопро-
тивление кореянка Чжон Хи Сук. Но всё же с минимальным счетом 13:12 победу одержа-
ла Дериглазова.

КМ-2018. Инна Дериглазова: седьмая победа, девятый подиум
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Всего Кубок был разыгран 51 
раз. Наиболее титулованной 
командой является москов-
ский «Спартак» – команда вы-
игрывала Кубок десять раз.

Первым обладателем Куб-
ка стал московский «Локомо-
тив», последним – московский 
«Спартак».

В 1992 году после выигрыша 
московским «Спартаком» по-
следнего Кубка СССР трофей 
был отдан клубу навсегда.

Всего Кубок СССР выигры-
вали 14 команд, в финал же 
выходил 21 клуб.

Больше всего раз в финале 
играли московские «Спартак» 
и «Торпедо» – по 15 раз. Толь-
ко КПД был разным. «Спар-
так» стал десятикратным об-
ладателем Кубка, а «Торпедо» 
– 6 раз. Слава главного неу-
дачника принадлежит тбилис-
скому «Динамо», из восьми 
попыток только дважды оно 
становилось победителем. А у 
львовских «Карпат» и днепро-
петровского «Днепра» стопро-
центный результат по одно-
му победному финалу (1969 и 
1989).

Первой командой, сделав-
шей «дубль», стало московское 
«Динамо» в 1937 году.

«Спартак» стал единствен-
ной командой, сделавшей два 
«дубля» подряд – в 1938 и 1939 
годах.

Ни одному клубу не удава-
лось выиграть Кубок более 
двух сезонов подряд.

Первым нестоличным клу-

бом, завладевшим Кубком, 
стал ленинградский «Зенит» 
в 1944 году. Эта победа так 
и осталась единственной по-
бедой ленинградцев в Кубке 
СССР.

СКА (Ростов-на-Дону) – един-
ственная команда из высшей 
лиги, которая выходила в фи-
нал и при этом его выигрыва-
ла, но по итогам сезона выбы-
вала в первую лигу

Все матчи Кубка СССР 1946 
года состоялись в Москве. Так-
же в этом розыгрыше участво-
вало наименьшее за всю исто-
рию Кубка количество клубов 
– 16. Ну а самым массовым 
стал год 1955-й, 18690 команд 
боролись за хрустальную вазу!

Известный футболист Сер-
гей Сальников шесть раз играл 
в финалах Кубка СССР и за 
три разные команды: ленин-
градский «Зенит», московские 
«Динамо» и «Спартак».

Самый крупный счет в фи-
нальной встрече – это матч 
«Динамо» (Киев) – «Локомо-
тив» (Москва), 1990 год, 6:1.

В 1981 году ростовские ар-
мейцы впервые стали облада-
телями Кубка СССР. Почет-
ную награду им вручил пре-
зидент ФИФА Жоао Авеланж, 
присутствовавший на матче в 
качестве почетного гостя.

Нынешний кубок России 
по футболу изготовлен в 2010 
году по заказу Российского 
футбольного союза. Кубок со-
стоит из хрустальной чаши с 
серебряными ручками, осно-

вания и крышки – из хруста-
ля. Общий вес награды – около 
17 килограммов. Хрустальная 
часть изготовлена на Дятьков-
ском хрустальном заводе, а 
серебряные элементы выпол-
нены ювелирами компании 
«Город Н». В центре кубка рас-
положена эмблема РФС, а на 
ободке, опоясывающем верх 
чаши, выгравирован герб Рос-
сийской Федерации. На сере-
бряных пластинах в основании 
чаши гравируются названия 
клубов – обладателей этого по-
четного трофея.

Чаще других триумфатора-
ми Кубка становились москов-
ские ЦСКА и «Локомотив» – по 
семь раз.

«Терек» – единственная 
команда не из высшей (пер-
вой) лиги, выигравшая Кубок.

Помимо «Терека», еще толь-
ко три команды из первой 
лиги выходили в финал: «Хим-
ки» в 2005 г., «Сибирь» (Ново-
сибирск) в 2010-м, причем на 
начало турнира новосибир-
ская команда играла в первой 
лиге, а в финале играла уже 
как участница высшей лиги, и 
«Авангард» (Курск) в 2018 году.

В десяти городах России со-
стоялись финалы Кубка стра-
ны. Чаще всего финал прини-
мала столица нашей Родины – 
16 раз. Москва и большее коли-
чество раз (19) хранила у себя 
почетный приз. Волгоград ста-
нет одиннадцатым городом, на 
поле которого состоится фи-
нальный матч Кубка России.

Рекордсменами по коли-
честву выигранных Кубков 
России (7) стали московские 
армейцы: братья Василий и 
Алексей Березуцкие, босниец 
Элвир Рахимич и Сергей Игна-
шевич (один раз в составе «Ло-
комотива»).

Рекордсменом среди трене-
ров по количеству выигран-
ных Кубков России является 
московский железнодорожник 
Юрий Павлович Семин (1996, 
1997, 2000, 2001, 2017).

Рекордсмен среди игроков 
по количеству голов в фина-
лах Кубков России – бразилец 
Жо (ЦСКА) – 3 гола.

1955 год. Финальный матч 
ЦДСА – «Динамо» (Москва). В 
самом конце первого тайма су-
дья матча Н. Латышев удалил 
с поля динамовского врата-
ря Льва Яшина, и динамовцы 
остались вдесятером. Место в 
воротах занял полузащитник 
Е. Бойков. Он сумел сохранить 
ворота «сухими».

Накануне финала Кубка 
СССР 1947 года московские 

спартаковцы и торпедов-
цы сыграли матч чемпиона-
та страны, где автозаводчане 
камня на камне не оставили от 
своих оппонентов – 6:2. Однако 
через два дня победу в кубко-
вом финале праздновали спар-
таковцы, они подтвердили за-
воеванную к тому времени ре-
путацию кубковой команды.

Удивительный факт имеет 
место в кубковой истории фут-
бола СССР. В 1939 году, когда 
уже состоялся финальный 
матч, определился победитель 
– московский «Спартак», одо-
левший «Зенит». Но произо-
шел беспрецедентный случай. 
Динамовцы Тбилиси опроте-
стовали свой полуфинальный 
матч против «Спартака», ссы-
лаясь на неправильно забитый 
мяч, и этот протест был удов-
летворен. Состоялся еще один 
матч между этими командами, 
в котором вновь сильнейшим 
оказался «Спартак».

В 1944 году полуфинальная 
встреча «Спартака» и «Зени-
та» была одной из самых на-
пряженных и продолжитель-
ных в истории розыгрыша 
Кубка. В первый день зенитов-
цам удалось уйти от пораже-

ния за две минуты до оконча-
ния основного времени. Доба-
вочное время изменения в сче-
те не принесло. Со счетом 0:0 
закончилось основное время 
и в повторном матче. И лишь 
в седьмом тайме, на 220-й ми-
нуте зенитовец Чучелов забил 
победный гол.

В 1991 году камышинский 
«Текстильщик», сыграв на 
своем поле вничью с динамов-
цами Киева (что было своего 
рода сенсацией) и проиграв с 
разгромным счетом 1:7 в го-
стях, тем не менее также ока-
зался в 1/8 финала, поскольку 
выяснилось, что за киевлян во 
втором матче выступал дис-
квалифицированный О. Куз-
нецов, и им было засчитано по-
ражение.

Финальный матч 1992 года 
«Спартак» – ЦСКА был омра-
чен неприятным происшестви-
ем. Перед самым началом мат-
ча кто-то позвонил в милицию 
и сообщил, что трибуны ста-
диона в «Лужниках» замини-
рованы. Пришлось задержать 
впуск зрителей на стадион и 
вызвать саперов. К счастью, 
тревога оказалась ложной, и 
матч состоялся. 

ИГРА МИЛЛИОНОВ

«Хрустальный»калейдоскоп

1971 год, «Спартак» (Москва), Кубок СССР
ВАДИМ РОГОВСКОЙ –  

двукратный финалист Кубка СССР в составе «Торпедо» (Москва)

МИХАИЛ БУЛГАКОВ –  
обладатель Кубка СССР 1971 и 1975 гг. в составе «Спартака»

ВЛАДИМИР ЯНИШЕВСКИЙ –  
обладатель Кубка СССР 1965 года в составе «Спартака»
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Кубковый путь в том дале-
ком 1961 году наша команда 
начала со стадии 1/64 с соседя-
ми по «Зоне-3» РСФСР класса 
«Б» – белгородским «Цемент-
ником». 11 июня на одноимен-
ном стадионе Курска наша 
команда «Трудовые резервы» 
в упорной борьбе обыграла 
своих непримиримых сопер-
ников на всю свою футболь-
ную историю – белгородцев – 
3:2 (голы у нас: Геннадий Забе-
лин, 5, 1:0, Виктор Герасимов, 
68, 2:2, Леонид Кириченко, 73, 
3:2).

В 1/32 наш клуб принимал 
«Спартак» из Бреста.

« Т р у д о в ы е  р е з е р в ы » 
(Курск) – «Спартак» (Брест) 
– 3:1

3 августа 1961 г., четверг. 
1/32 финала. 18:00. Курск. Ста-
дион «Трудовые резервы».  
12 000 зрителей.

Судьи: Николай Панкин, 
Анатолий Ефремов, Марк Ра-
фалов (все – Москва).

«Трудовые резервы»: Ва-
лентин Бурцев, Юрий Цыба-
нов, Валентин Рязанцев, Ана-
толий Чистяков, Анатолий 
Гришин, Сергей Хлопов, Ген-
надий Забелин, Павел Храм-
цов, С. Рыбкин, Валентин Ба-
тин, Леонид Кириченко. Глав-
ный тренер – Александр Мак-
симович Рогов.

«Спартак» (Брест): Ивсталий 
Худан, Юрий Бочкарев, Васи-
лий Кадров, Станислав Юрке-
вич, Сергей Ильин, Георгий Са-
акян, Анатолий Козаев (Леонид 
Любчук), Виктор Жимерикин, 
Владимир Стацюк, Евгений 
Козлюк, Александр Маной-
ло. Главный тренер – Виталий 
Александрович Косенюк.

Голы: «Трудовые резервы» 
– С. Рыбкин – 2, Сергей Хло-

пов; «Спартак» – Владимир 
Стацюк.

И таким образом «Трудовые 
резервы» вышли на великое 
по тем временам московское 
«Торпедо», в составе которо-
го играли пять чемпионов Ев-
ропы 1960 года! Матч прошел 
в Москве на стадионе «Дина-
мо», и его исход, естествен-
но, был предрешен заранее. 
Достаточно сказать, что тре-
нер курян Александр Рогов, 
по словам вратаря «Трудовых 
резервов» Валентина Бурце-
ва, пожалел его и сказал перед 
игрой: «Я тебя оставлю в запа-
се на всякий случай, мы сегод-
ня будем много пропускать…» 
Собственно, так и произошло, 
команда разгромно проигра-
ла, но огромный опыт всё же 
получила. Уже в следующем 
сезоне куряне заняли второе 
место в своей зоне класса «Б» 

и впервые приняли участие в 
зональном переходном в класс 
«А» турнире.

«Торпедо» (Москва) – «Трудо-
вые резервы» (Курск) – 8:0 (3:0)

26 августа 1961 г., суббота. 
1/16 финала. 16:30. Москва. 
Стадион «Динамо». 7 000 зри-
телей.

Судьи: Александр Цапо-
вецкий, Николай Балакин, 
Александр Мугурдумов (все – 
Киев).

«Торпедо» (футболки бе-
лые, трусы белые): Анзор Ка-
вазашвили, Владимир Хому-
тов, Виктор Шустиков, Леонид 
Островский, Борис Батанов, 
Николай Маношин, Немесио 
Посуэло, Валентин Денисов, 
Геннадий Гусаров, Валентин 
Иванов, Олег Сергеев (Алек-
сандр Савушкин, 63). Главный 
тренер – Виктор Александро-
вич Маслов.

«Трудовые резервы»: Ана-
толий Гришин, Юрий Цыба-
нов, Валентин Рязанцев, Ана-
толий Чистяков, Сергей Хло-
пов, Валентин Батин, Генна-
дий Забелин, Владимир Яни-
шевский, Виктор Герасимов 
(С. Мурзич, 46), Павел Храм-
цов, Леонид Кириченко. Глав-
ный тренер – Александр Мак-
симович Рогов.

Голы: Геннадий Гусаров – 3, 
Валентин Иванов – 3, Вален-
тин Денисов, Олег Сергеев.

Следующего рандеву с гран-
дами в Кубке России кур-
ским болельщикам пришлось 
ждать почти 50 лет! В сезоне 
2007 года, когда «Авангард» 
уже третий год играл в первом 
дивизионе, команда вновь вы-
шла в стадию 1/16 розыгрыша 
и на родном стадионе встре-
тилась с мощным московским 
«Динамо», которое в чемпио-
нате России заняло третье ме-
сто. Тогда наш «Авангард» под 
руководством Сергея Горлуко-
вича в 1/32 выиграл в гостях у 
пензенского «Зенита» – 2:1 и 
принял дома «Динамо».

Состав курян не был самым 
боевым, но и резервным его 
тоже назвать нельзя. На поле 
не было Кудряшова, но и Тон-
ких вроде не резервист. С пер-
вых минут не вышли Гершун 
и Сурнев, но и в календарных 
матчах такая ситуация повто-
ряется часто. С первых ми-
нут стало ясно: «Авангард» 
настроился дать бой. Оконча-
тельный счет на табло дает 
право динамовцам утверди-
тельно заявить о своем явном 
превосходстве. Об этом в ито-
ге написала вся центральная 
спортивная пресса. Но было 

ли так на самом деле, по на-
шему мнению? Вышедшие на 
поле динамовские игроки в 
большинстве своем являлись 
игроками различных сбор-
ных, первых и молодежных. 
Имена таких игроков, как 
Дмитрий Хохлов, Игорь Сем-
шов, Денис Колодин, Руслан 
Пименов, братья Кирилл и 
Дмитрий Комбаровы, говорят 
сами за себя, а такие мастера, 
как Данни и Сисеру, кого угод-
но отправят в нервную дрожь. 
Этого, кстати, не произошло с 
нашими ребятами. Они по-хо-
зяйски взялись за дело, при-
жав именитого соперника к 
воротам.

У курян получалось всё – бы-
стрые и нацеленные передачи, 
хороший дриблинг и строгая 
позиционная игра. В одной из 
многоходовок на острие ата-
ки на рандеву с еще одним 
«сборником» Антоном Шуни-
ным вышел Сергей Коровуш-
кин. Увы, переиграть нашему 
форварду молодого оппонента 
не удалось. Не успели страсти 
остыть по данному эпизоду, 
как стадион, без преувели-
чения, снова взревел. После 
подачи нашими углового мяч 
буквально чудом разминул-
ся с сеткой ворот столичной 
команды. Надо отдать долж-
ное гостям – они ожидали та-
кого развития событий, были 
к этому готовы, уверенно и 
без паники сдерживали на-
тиск «Авангарда». Постепен-
но, разобравшись что к чему, 

История кубковых сражений
ИГРА МИЛЛИОНОВ

Главной команде Курской области – нынешнему «Авангарду» – в этом году исполнилось 
60 лет! За это время футболисты «Трудовых резервов» (1958-1965, 1967-1973), «Труда» 
(1966) и «Авангарда» (с 1973), а именно так в разные годы назывался наш футбольный 
клуб, постоянно принимали участие и в Кубке СССР/России. Что можно считать успехом 
клуба в этом втором по значимости соревновании футбольной жизни страны? Скорее 
всего, успешным выступлением команды является проход по турнирной сетке до мат-
чей с элитой отечественного футбола, то есть, как правило, до стадии 1/16 этого почет-
ного турнира. И первое такое достижение пришло в курский футбол в 1961 году. Моло-
дая команда «Трудовые резервы» под руководством старшего тренера Рогова довольно 
быстро по футбольным меркам, на четвертом году своего существования, дошла до той 
стадии розыгрыша Кубка СССР, когда ее соперником стал клуб-чемпион СССР 1960 года 
– «Торпедо» (Москва).

1959 г. «Трудовые резервы» (Курск)
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динамовцы начали прибирать 
инициативу к своим рукам. 
За счет быстрого первого паса 
они вихрем проскакивали цен-
тральную зону и оказывались 
в опасной близости у ворот 
Митина. В одной из таких атак 
мяч после удара Семшова по-
падает в руку одного из силь-
нейших наших защитников 
Виктора Букиевского. Сложно 
судить в этой ситуации, что 
произошло: Букиевский пре-
рвал полет мяча или он попал 
в руку Виктора. Большинство 
видевших эпизод склоняются 
к последнему варианту и уве-
рены в этом. Как и в том, что 
назначенный пенальти плюс 
красная карточка – слишком 
жесткое решение арбитра Ти-
мофеева

По существу, этот эпизод и 
стал решающим в матче. Пе-
нальти четко исполнил Денис 
Колодин, не оставив ни малей-
шего шанса в целом неплохо 
сыгравшему в этом матче Ми-
тину. Шла 28-я минута встре-
чи. Оставшись вдесятером, 
курянам трудно было помыш-
лять о наступательных дей-
ствиях, они не то чтобы были 
растеряны, но той стройно-
сти, которая была в обороне 
до этого, не стало. И это впол-
не естественно. Букиевский 
был одним из оплотов защи-
ты «Авангарда», лучшим в 
игре на втором этаже. Одним 
словом, игра в обороне была 
поломана. Прилично и полез-
но сыграл португалец Данни. 
Затерзал скоростными уско-
рениями наших защитников, 
виден класс игрока португаль-
ской сборной.

А что наши? Они в данной 
ситуации делали то, что мог-
ли. В основном занятые оборо-
ной куряне редко переходили 
к активным действиям. За-
помнились эпизоды с участи-
ем Коровушкина, Коломий-
ченко и вышедшего на замену 
Сурнева. Однако назвать эти 
всплески активности опасны-
ми для «Динамо» не представ-
ляется возможным. Реальных 
моментов для взятия ворот 
«Динамо» у «Авангарда» фак-
тически не было. Динамов-
цы тем временем методично 
раскачивали нашу защиту. 
Ловили наших ребят на пози-
ционных ошибках, что и не 
мудрено в данной ситуации. В 
одной из атак прорвавшийся 
полузащитник «Динамо» Дми-
трий Комбаров направил мяч 
в сторону ворот Митина. Пы-
таясь исправить ситуацию и 
помочь вратарю, Сергей Тон-
ких подправил мяч в свои во-
рота – 0:2. За девять минут до 

окончания встречи победную 
точку в матче поставил Дми-
трий Хохлов – при полном по-
пустительстве защитников, 
позволивших беспрепятствен-
но пробить по воротам из рай-
она одиннадцатиметровой 
точки. Многим, в том числе и 
защите, показалось положе-
ние «вне игры» у Хохлова. Од-
нако полузащитник «Динамо» 
этого не знал и хладнокровно 
расстрелял ворота Митина.

«Авангард» (Курск) – «Ди-
намо» (Москва) – 0:3

27 июня 2007 г. Курск. Ста-
дион «Трудовые резервы».  
10 000 зрителей.

Судья: Сергей Тимофеев.
«Авангард» (Курск): Митин, 

Борзенков, Кондаков, Фирсов 
(Воронкин, 46), Букиевский 
(удален, 28), Тонких, Юдкин, 
Некрасов, Синяев (Коломий-
ченко, 46), Коровушкин, Гер-
шун (Сурнев, 60).

«Динамо» (Москва): Шунин, 
Гранат, Колодин, Леандро 
Фернандес, Танасиевич (Кли-
мавичус, 68), Карпович (Хох-
лов, 46), Д. Комбаров, Данни, 
Семшов, Пименов (Сисеру, 67). 
Главный тренер – Кобелев.

Голы: Колодин, 28 (пен.), 
Тонких, 61 (автогол), Хохлов, 
78.

Следующего визави из пре-
мьер-лиги – «Амкар» (Пермь) 
– курские зрители смогли уви-
деть уже через два года в сезо-
не-2009. Тогда наш «Авангард» 
под руководством Валерия 
Есипова на всех парах шел к 
первому месту в зоне «Центр» 
и новому повышению в классе. 
В Кубке России наша команда 
начала свой путь со стадии 
1/128 финала. 21 мая в Воро-
неже куряне победили со сче-
том 2:1 «Факел», отличились 
Сергей Михайлов и Игорь Бо-
роздин. В следующей стадии в 
родных стенах авангардовцы 
играли с ФК «Зодиак-Оскол» 
(Старый Оскол). В основное 
время соперники друг дру-
гу мячей не забили, а в серии 
пенальти «бело-синие» были 
сильнее – 5:4. В 1/32 финала в 
Курск пожаловал подольский 
«Витязь», который тогда вы-
ступал в первом дивизионе. 
Хозяева победили 2:0, по мячу 
забили Игорь Пиюк и Игорь 
Бороздин. 15 июля на «Тру-
довых резервах» «Авангард» 
принимал клуб премьер-лиги 
– пермский «Амкар».

Для хозяев игра сразу не за-
далась, и в дебюте матча пер-
мяки, включив непривычные 
для команд второй лиги скоро-
сти, быстро забили два мяча в 
ворота «Авангарда» (Пеев, 8-я 
мин., Сикимич, 10-я). Но затем 

команда Миодрага Божовича, 
видимо, посчитала, что игра 
сделана, и куряне основательно 
потрепали нервы гостям. В на-
чале второго тайма Денис Си-
няев отличным ударом метров 
с 25 вколотил мяч в сетку пер-
мяков. Остаток игрового време-
ни куряне яростно наседали на 
ворота «Амкара», но сравнять 
счет, к сожалению, в тот день 
«Авангарду» не удалось.

«Авангард» (Курск) – «Ам-
кар» (Пермь) – 1:2 (0:2)

15 июля 2009 г. Курск. Стади-
он «Трудовые резервы». 10 000 
зрителей (вмещает 10 000 зри-
телей). 34 градуса.

Судья: Кузнецов (Красноза-
водск).

«Авангард» (Курск): Чижов, 
Борзенков, Тищенко (к), Ти-
мачев, Кондаков, Нежелев, 
Некрасов, Михайлов (Нафаш, 
62), Бороздин, Синяев (Хотов, 
84), Пиюк (Гершун, 75).

«Амкар» (Пермь): Шумай-
лов, Макагонов, Черенчиков 
(Померко, 46), Сираков (к), 
Гришин, Пеев, Новакович, 
Дринчич, Жиляев (Вильям, 
90), Жеан Карлос (Старков, 82), 
Сикимич.

Голы: Синяев (49) – Пеев (8), 
Сикимич (10). Удары (в створ): 
14(6):13(7). Угловые: 5:2. Голе-
вые моменты: 5:4.

Уже в следующем сезоне на 
этой же стадии розыгрыша 
Кубка России куряне вновь 
принимали коллектив из пре-
мьер-лиги – «Сибирь» (Новоси-
бирск). На пути к этому матчу 
наши ребята в 1/32 обыграли в 
гостях рязанскую «Звезду» – 

2:0 (Форопонов, Смуров), и 13 
июля на стадионе «Трудовые 
резервы» «Авангард» принял 
сибиряков.

Эту игру до сих пор вспо-
минать не очень хочется, а 
конечный результат – 2:5 – 
явно не соответствовал си-
лам команд и ходу игры! До 
сих пор болельщики считают, 
что московский арбитр Мак-
сим Лаюшкин своими реше-
ниями в пользу гостей просто 
испортил матч. Дело в том, 
что на 82-й минуте он удалил 
вратаря хозяев Чижова за со-
мнительное нарушение при 
игре на выходе, показав ему 
вторую желтую карточку. К 
этому времени все замены у 
«Авангарда» были исчерпаны, 
и в дополнительное время, ко-
торое было назначено после 90 
минут при счете 2:2, в ворота 
хозяев был вынужден встать 
полевой игрок – защитник 
Дмитрий Тимачев. Неслучай-
но, что по окончании матча 
бригаде московских арбитров 
пришлось покидать поле под 
охраной милиции под гневные 
крики разгоряченных курских 
болельщиков.

А начиналось всё так хоро-
шо… К 10-й минуте «Аван-
гард» вел 2:0! Отличные ком-
бинации курян завершились 
двумя голами Игоря Борозди-
на (8-я мин.) и Альберта Бор-
зенкова (10-я), и хозяева про-
должали нагнетать остроту у 
ворот сибиряков. Однако на 
53-й минуте «Сибири» удалось 
сократить отставание, гол за-
бил форвард гостей Игорь 

Шевченко, а после удаления 
Чижова на 83-й минуте Дми-
трий Молош с пенальти срав-
нял счет. Два дополнительных 
тайма по 15 минут гости пол-
ностью владели инициативой 
над играющими в меньшин-
стве хозяевами и забили три 
безответных гола в ворота 
«защитника» Тимачева (107-я 
– Медведев, 115-я – Шевченко, 
120-я – Чижек)…

«Авангард» (Курск) – «Си-
бирь» (Новосибирск) – 2:5

13 июля 2010 г. Стадион «Тру-
довые резервы». Вместимость 
– 11 329 чел., 5 500 зрителей.

Главный арбитр: Максим 
Лаюшкин (Москва).

«Авангард» (Курск): Чижов 
(82, удаление), Борзенков (Ти-
мачев, 72), Кондаков, Терен-
тьев, Синяев, Михайлов (Фо-
ропонов, 69), Киреев, Козлов, 
Бороздин, Щеглов, Коровуш-
кин (Смуров, 60). Тренер – Ва-
лерий Есипов.

«Сибирь» (Новосибирск): 
Ковалевски, Буряков, Мака-
ренко, Климавичус (Астафьев, 
79), Молош, Чижек, Аравин, 
Дегтярев (Шевченко, 46), Са-
венас (Нагибин, 29), Медведев, 
Антипенко. Тренер – Игорь 
Криушенко.

Голы: Бороздин, 8, Борзен-
ков, 10, Шевченко, 50, Молош, 
83 (пен.), Медведев, 107, Шев-
ченко, 115, Чижек, 120.

А теперь мы перейдем к те-
кущему сезону и пути нашего 
«Авангарда» в финал Кубка 
России! 

Игорь ВАСИЛИАДИ

ИГРА МИЛЛИОНОВ
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Путь к финалу
А начинали мы, в принци-

пе, как обычно, с ранних ста-
дий розыгрыша Кубка, и тог-
да особые претензии на успех 
имели вряд ли. Но, как гово-
рится, аппетит приходит во 
время еды!

Курский «Авангард» в рам-
ках 1/32 финала «Олимп-Куб-
ка России по футболу сезона 
2017-2018 гг.» обыграл в Брян-
ске «Динамо» со счетом 1:0.

«Динамо» (Брянск) – «Аван-
гард» (Курск) – 0:1 (0:0)

23 августа 2017 г. 18:30. 
Брянск. Стадион «Динамо».  
3 200 зрителей.

Судьи: Д. Веселов (Москва) 
В. Мурашов (Санкт-Петер-
бург), М. Ковалев (Реутов).

«Динамо»: Кузнецов, Щи-
горев, Луканченков, Кирьян, 
Старков, Апатин (Мамонов, 
56), Шелютов, Новиков, Сини-
ца (Пономарев,73), Семин (Па-
зин, 46), Алумона (Маслевский, 
70).

«Авангард»: Саутин, А. Вой-
нов, Дашаев, Концедалов, Ба-
гаев, Коробов (Д. Войнов, 56), 
Гурфов, Нетфуллин, Альшин 
(Синяев, 56), Аппаев (Петров, 
70), Болов (Имуллин, 90+).

Гол: Коробов (51).
В Брянск вопреки предполо-

жениям скептиков тогдашний 
наставник «Авангарда» Игорь 
Беляев повез сильнейший со-
став. С первых минут на поле 
появился новобранец команды 
Дмитрий Коробов, который и 
забил решающий мяч. Первый 
тайм прошел в равной борь-
бе с обоюдными шансами на 
успех. Чуть опаснее атакова-
ли динамовцы, угодившие раз 
в перекладину. Однако второй 
тайм всё расставил по своим 
местам. Куряне сразу же взя-
лись за дело и на 51-й минуте 
открыли счет. Авангардовцы 
провели быструю фланговую 
атаку и вывели на ударную по-
зицию Дмитрия Коробова. Но-
вичок команды с убойной дис-
танции хладнокровно расстре-
лял ворота Кузнецова.

Пропустив мяч, хозяева от-
кровенно поплыли. Гости мог-

ли неоднократно увеличить 
счет, но мяч после удара Ра-
виля Нетфуллина полетел 
чуть выше перекладины, а с 
выстрелом Хызыра Аппаева 
справился вратарь. В середи-
не тайма брянские футболи-
сты пришли в себя и имели мо-
менты, чтобы отыграться, но 
Александр Саутин действовал 
надежно, да и запала хозяев 
надолго не хватило. В концов-
ке поединка «Авангард» вновь 
прибрал инициативу к своим 
рукам и спокойно довел матч 
до победы. Таким образом, 
одна из целей на сезон – при-
везти в Курск команду пре-
мьер-лиги – выполнена. 29 ав-
густа пройдет жеребьевка, по 
турнирной сетке следующим 
соперником подопечных Беля-
ева могут стать «Спартак» (Мо-
сква), ЦСКА (Москва), «Зенит» 
(Санкт-Петербург) или ФК 
«Краснодар».

«Авангард» победил 
ЦСКА

«Авангард» (Курск) – ЦСКА 
(Москва) – 1:0 (0:0), доп. вр.

20 сентября 2017 г. 19:00. 
Курск. Стадион «Трудовые ре-
зервы». 11 029 зрителей.

Судьи: С. Куликов (Саранск), 
В. Миневич (Смоленск), С. Су-
ховерхов (Воронеж).

«Авангард»: Саутин, Даша-
ев, Концедалов, Багаев, Ники-
тин, Гурфов, Войнов (Мита-
сов, 46; Болов, 90), Нетфуллин, 
Альшин (Синяев, 76), Коробов, 
Аппаев.

ЦСКА: Помазун, Васин, 
Набабкин, Миланов, Натхо, 
Гордюшенко (Головин, 94), Хо-
сонов, Олейников (Тикнизян, 
69), Кучаев, Чалов, Оланаре.

Гол: Коробов (114, с пеналь-
ти).

Игру с ЦСКА сразу после же-
ребьевки болельщики окрести-
ли «матчем года», и громкая 
вывеска оправдала себя на все 
сто процентов. Уже за час до 
начала игры «Трудовые резер-
вы» были переполнены, такой 
аншлаг на стадионе собирался 
в последний раз только на па-
мятных матчах в Кубке Рос-
сии с московским «Динамо» 

и пермским «Амкаром». Сто-
личный клуб, памятуя о мат-
чах Лиги чемпионов, привез в 
Курск далеко не основной со-
став, предоставив резервистам 
шанс проявить себя. Однако 
куряне превзошли армейцев в 
первую очередь в желании по-
бедить.

В первом тайме соперники 
явно осторожничали, долгое 
время присматривались друг 
к другу. Лишь под занавес 
первой половины команды об-
менялись острыми уколами. 
Сначала нападающий хозяев 
Хызыр Аппаев, накрутив за-
щитника, пробил чуть мимо 
ворот. А затем гости провели 
быструю контратаку, которую 
со средней дистанции в каса-
ние завершал Иван Олейни-
ков, но с выстрелом полуза-
щитника армейцев Александр 
Саутин справился, переведя 
мяч на угловой.

Сразу после перерыва игра 
пошла куда веселее. На 55-й 
минуте свою команду спас Са-
утин после внезапного удара 
Федора Чалова из пределов 
штрафной. Куряне ответили 
ударом со штрафного в ис-
полнении Ильнура Альшина. 
Полузащитник «Авангарда» 
хитро закрутил мяч в дальний 
угол, голкипер гостей Помазун 

с трудом спас свои ворота. На 
81-й минуте после дальнего 
выстрела Гурфова уже и По-
мазун был бессилен, но за ар-
мейцев сыграла перекладина. 
А спустя 8 минут «Авангард» 
упустил шикарный момент: 
партнеры вывели Аппаева на 
убойную позицию, Хызыр с 
7 метров ударил от души, но 
чуть выше ворот. В итоге 0:0 и 
дополнительное время.

На концовку поединка у ку-
рян осталось больше сил. Хозя-
ева предельно строго сыграли 
в обороне, при этом не забы-
вая, что лучшая защита – это 
нападение. В одной из атак 
мяч угодил в руку защитника 
ЦСКА Кирилла Набабкина в 
штрафной площади. Главный 
судья Сергей Куликов без лиш-
них размышлений указал на 
точку. Дмитрий Коробов хлад-
нокровно подошел к одиннад-
цатиметровой отметке и юве-
лирно развел вратаря и мяч по 
разным углам. 1:0 и историче-
ский выход «Авангарда» в 1/8 
финала «Олимп-Кубка Рос-
сии». Ранее до такой стадии 
куряне не добирались. Теперь 
команду Хасанби Биджиева на 
этом этапе турнира ждет матч 
с ФК «Тамбов», который дома 
со счетом 1:0 победил тульский 
«Арсенал».

«Авангард» 
впервые в своей 

истории пробился 
в четвертьфинал 

«Олимп-Кубка 
России»!

«Тамбов» (Тамбов) – «Аван-
гард» (Курск) – 0:2 (0:0)

25 октября 2017 г. 14:00. Там-
бов. Стадион «Спартак». 3 550 
зрителей.

Судьи: А. Любимов (Санкт-
Петербург), Е. Болховитин 
(Ленинградская область),  
А. Стипиди (Краснодар).

«Тамбов»: Смирнов, Бы-
стров, Горбатюк, Овсиенко, 
Рыбин, Скворцов, Кашчелан, 
Игнатович (Рыжков,72), Мур-
нин, Шевчук (Кухарчук, 62), 
Часовских (Трусевич, 66).

«Авангард»: Саутин, Багаев, 
Никитин, Концедалов, Даша-
ев, Коробов (Федчук, 67), Ми-
тасов (Д. Войнов, 60), Альшин, 
Гурфов (Имуллин, 90), Нет-
фуллин, Аппаев.

Голы: Скворцов (59, автогол), 
Федчук (85).

В этом противостоянии экс-
перты и букмекеры отводили 
курянам роль аутсайдера, но 
в очередной раз «Авангард» 
посрамил скептиков и впер-
вые в своей истории вышел в 
четвертьфинал «Олимп-Кубка 
России». В первом тайме обе 

ИГРА МИЛЛИОНОВ

«Авангард» в финале Кубка России!
А теперь мы должны перейти к славному пути нашей 
команды в Кубке России. Ведь пока, до финала в Волго-
граде 9 мая, мы достигли не просто исторического рекор-
да в футбольных достижениях, но практически переверну-
ли страницу своей истории! «Авангард» в финале второго 
по значению футбольного турнира огромной страны!
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команды осторожничали, ста-
раясь сохранить свои ворота 
в неприкосновенности. «Там-
бов» играл первым номером, 
владел территориальным пре-
имуществом, нанес 13 ударов 
по воротам, но особой остро-
ты они не таили. Лишь под 
занавес тайма голкиперу ку-
рян Александру Саутину при-
шлось блеснуть мастерством 
и вытащить мяч из-под пере-
кладины после удара в упор го-
ловой Скворцова. «Авангард», 
подгоняемый десантом своих 
болельщиков, прибывших на 
клубном автобусе из Курска, 
действовал на контратаках. 
Впереди были активны полу-
защитники Артем Митасов и 
Дмитрий Коробов. Уже в ком-
пенсированное время дальним 
ударом счет мог открыть Аза-
мат Гурфов, но удару полу-
защитника гостей не хватило 
точности.

В начале второго тайма там-
бовчане упустили отличный 
момент. Игнатович прицель-
но бил головой в дальний угол, 
но промахнулся. А спустя не-
сколько минут куряне вышли 
вперед. Ильнур Альшин подал 
угловой, в борьбе с защитни-
ком хозяев Аслан Дашаев пе-
реправил мяч ближе к центру 
вратарской, где снаряд за-
дел полузащитник «Тамбова» 
Скворцов, от ноги которого 
мяч и залетел в сетку. Про-
пустив гол, главный тренер 
тамбовчан Андрей Талалаев 

сделал в течение 10 минут три 
замены, но взвинтить темп и 
усилить давление на ворота 
гостей не получилось. Более 
того, хозяева, пытаясь спасти 
игру, шли большими силами 
вперед, оставляя свободные 
зоны. В итоге куряне подло-
вили гостей на контратаке. 
Вышедший на замену Артем 
Федчук технично уложил за-
щитника на газон и аккурат-
но покатил мяч в сетку, минуя 
голкипера. В результате 0:2 
– историческая победа «Аван-
гарда»! Теперь в четвертьфи-
нале «Олимп-Кубка России» 
футболисты соловьиного края 
сыграют с победителем пары 
«Ростов» – «Амкар».

«Амкар»  
пройден, или  

«Ледовое побоище»
В конечном итоге судьбу 

встречи «Авангарда» и «Ам-
кара» в Перми также решила 
послематчевая серия пеналь-
ти. И вновь более точными и 
удачливыми оказались футбо-
листы клуба ФНЛ.

Курский «Авангард» к фут-
больному сражению с перм-
ским «Амкаром» подошел во 
всеоружии. Практически все 
тренировочные сборы были 
посвящены единственной цели 
– обыграть клуб российской 
премьер-лиги.

– Для нас матч был предель-
но важен. Мы к нему готови-
лись практически весь под-

готовительный период. Пре-
жде всего, хочу сказать, что 
рад находиться в Перми. Рад 
встретиться со старыми знако-
мыми болельщиками, – расска-
зал главный тренер ФК «Аван-
гард» (Курск) Хасанби Биджи-
ев.

Справедливости ради стоит 
заметить, что болельщиков 
на стадионе было не так мно-
го. Мороз и снегопад отпугну-
ли ценителей футбола. Но это 
уже вопрос скорее к составите-
лям календаря соревнований.

– На моей памяти это были 
самые непростые условия. За 
день до игры ждали потепле-
ния, но погода только ухудши-
лась, – признался Хасанби Бид-
жиев.

Ухудшилась погода до такой 
степени, что футболисты игра-
ли желто-оранжевым мячом. 
Белый просто «растворился» 
бы на практически заснежен-
ном поле. При этом куряне, 
несмотря на то, что они пред-
ставляли вторую по силе фут-
больную лигу, не потеряли 
свое лицо.

– Практически мы не уступи-
ли в движении. Не уступили в 
единоборствах. Матч был рав-
ным, – заметил Хасанби Бид-
жиев.

Впрочем, пермяки всё же 
владели территориальным 
преимуществом. Но желание 
курян во чтобы то ни стало по-
бедить нивелировал этот, по 
сути, единственный плюс хозя-

ев поля. Потому 90 минут игры 
в итоге завершились нулевой 
ничьей.

– Я считаю, что мы должны 
выигрывать такие матчи. Важ-
но играть лучше, особенно в 
атаке, – уверен главный тре-
нер ФК «Амкар» (Пермь) Гад-
жи Гаджиев.

Соперники продолжили вы-
яснять отношения в дополни-
тельные 30 минут. И здесь бо-
лее опасные моменты имели 
гости. Особенно не повезло вы-
шедшим на замену Денису Си-
няеву и Артему Митасову. Уда-
рам этих игроков не хватило 
точности. Командам пришлось 
сражаться за путевку в полу-
финал в серии пенальти. По-
сле первых пяти ударов счет 
на табло был равным – 4:4. 
Любой промах мог стать роко-
вым. Первыми сплоховали ку-
ряне. Удар Дениса Никитина  
отразил голкипер пермяков. 
Но ответ от вратаря «Аван-
гарда» не заставил себя долго 
ждать. Александр Кобзев вы-
ручил Курск. А затем к мячу 
подошел Ислам Тлупов и… 
оставил «Амкар» на обочине 
турнира.

– Хочу поздравить наших бо-
лельщиков. Мы счастливы их 
порадовать и поблагодарить 
своих футболистов! – заявил 
главный тренер ФК «Аван-
гард» Хасанби Биджиев.

Футболисты курского клуба 
после победы над пермским 
«Амкаром» получили звания 

мастеров спорта. В полуфина-
ле «Авангард» будет играть с 
ярославским «Шинником». И 
этот поединок пройдет в Кур-
ске 18 апреля.

«Амкар» (Пермь) – «Аван-
гард» (Курск) – 0:0 (6:7 по пе-
нальти)

27 февраля 2018 г. Пермь. 
Стадион «Звезда».

Судьи: К. Левников (Санкт-
Петербург), Д. Жвакин (Ленин-
градская область), Р. Абусуев 
(Санкт-Петербург).

«Амкар»: Нигматуллин, За-
нев, Зайцев, Гол (Баланович, 
62), Огуде, Сиваков, Идову, Ко-
молов, Форбс (Бодул, 84), Ко-
стюков (Гащенков, 78), Олана-
ре.

«Авангард»: Кобзев, Бага-
ев, Дашаев, Никитин, Гоцук, 
Нетфуллин, Альшин (Синяев, 
98), Коробов, Федчук (Гурфов, 
102), Тлупов, Киреев (Митасов, 
71).

Серия пенальти: Занев – 1:0. 
Коробов – 1:1. Гащенков – 2:1. 
Гоцук – 2:1 (мимо). Сиваков – 
2:1 (вратарь). Дашаев – 2:2. Бо-
дул – 3:2. Синяев – 3:3. Нигма-
туллин – 4:3. Гурфов – 4:4. Ко-
молов – 4:4 (штанга). Никитин 
– 4:4 (вратарь). Оланаре – 5:4. 
Митасов – 5:5. Баланович – 6:5. 
Нетфуллин – 6:6. Идову – 6:6 
(вратарь). Тлупов – 6:7.

Полуфинал
Вечером 18 апреля Курск на 

некоторое время оказался в 
центре российских футболь-

ИГРА МИЛЛИОНОВ
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ных событий. В областном 
центре прошел полуфиналь-
ный поединок Кубка страны. 
За выход в финал куряне сра-
жались с ярославским «Шин-
ником». Стадион «Трудовые 
резервы» заполнился, что на-
зывается, под завязку. Перед 
стартовым свистком арбитра 
благодаря руководству клуба 
на Северной трибуне удалось 
провести перформанс. Ну а 
затем начался, собственно го-
воря, сам футбол. Надо ска-
зать, что наши земляки при-
ятно удивили своих поклон-
ников. С первых минут матча 
они действовали на редкость 
интересно и осмысленно. 
Опасные моменты стали воз-
никать у ворот гостей с завид-
ной регулярностью. Был бли-
зок к успеху Ильнур Альшин. 
Он вроде бы точно пробил под 
перекладину, но мяч миновал 
створ ворот. Затем упустили 
свои шансы Равиль Нетфул-
лин и Руслан Болов.

– Я очень благодарен своим 
ребятам, которые проявили 
мастерство, характер. Несмо-
тря на жесткий график игр, 
на то, что у нас не получилось 
проводить ротацию, как мы хо-
тели, – рассказал главный тре-
нер ФК «Авангард» Хасанби 
Биджиев.

К слову, ярославцы также не 
отсиживались в обороне и со-
здали несколько неприятных 
ситуаций возле ворот курян. 
Впрочем, на перерыв коллек-

тивы ушли при счете 0:0. Но 
у болельщиков «Авангарда» 
от этого обстоятельства веры 
в команду меньше не стало. 
Прогнозы на второй тайм горе-
ли оптимизмом.

– Был серьезный матч, се-
рьезный соперник, – признал-
ся игрок ФК «Авангард» Ки-
рилл Гоцук.

– «Шинник» – команда не-
простая, коллектив непростой, 
возглавляемый опытным тре-
нером, – отметил Хасанби Бид-
жиев.

Но особых дивидендов ярос-
лавцы от своей активности не 
приобрели. Ближе к середи-
не второй сорокапятиминутки 
куряне перевели игру к воро-
там «Шинника». Опасно били 
Михаил Багаев и Дмитрий Ко-
робов.

– Мы знали, что есть силь-
ные индивидуальные действия 
того же Альшина, Коробова, 
Киреева. Вся команда билась, 
старалась, при такой поддерж-
ке! – резюмировал главный 
тренер ФК «Шинник» Алек-
сандр Побегалов.

Безудержная поддержка 
курских болельщиков букваль-
но погнала «Авангард» на обо-
ронительные редуты гостей. 
И за 10 минут до финального 
свистка мяч в ворота «Шинни-
ка» отправил уроженец Желез-
ногорска Игорь Киреев.

– Не знаю… Помню – бежал 
до конца. Мяч прилетел ко 
мне. Я ударил. Мяч залетел. 

Я не видел, – признался автор 
«золотого» мяча Игорь Киреев.

Ну а после забитого мяча на 
трибунах стадиона началось 
нечто невообразимое. Курские 
болельщики в буквальном 
смысле слова «сошли с ума». В 
ход пошли даже запрещенные 
петарды. А ближе к финаль-
ному свистку все пришедшие 
устроили никем не организо-
ванный флешмоб. Зажгли фо-
нарики на своих мобильных 
телефонах.

– Поддержка сегодня была 
очень хорошая со стороны бо-
лельщиков. Полный стадион! 
Это было прекрасное зрелище! 
– порадовался главный тренер 
ФК «Авангард» Хасанби Бид-
жиев.

– Болельщики здорово гнали 
вперед. И я думаю, что полный 
стадион – это то, что нужно 
российскому футболу, – отме-
тил игрок ФК «Авангард» Ки-
рилл Гоцук.

В итоге ярославцы даже не 
смогли организовать финаль-
ный навал. Оборона курян дей-
ствовала слаженно и конструк-
тивно. Финальный свисток ар-
битра зафиксировал истори-
ческую победу Курска. «Аван-
гард» вышел в финал Кубка 
России, который пройдет 9 мая 
в Волгограде. Соперником по-
допечных Хасанби Биджиева 
неожиданно для многих ока-
зался клуб «Тосно» из Ленин-
градской области, который по 
пенальти обыграл московский 

«Спартак». Впрочем, куряне об 
этом в тот день совсем не дума-
ли. Они принимали заслужен-
ные поздравления.

«Авангард» (Курск) – «Шин-
ник» (Ярославль) – 1:0

18 апреля 2018 г. Курск. Ста-
дион «Трудовые резервы».  
10 500 зрителей.

«Авангард»: Кобзев, Даша-
ев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Ко-
робов (Концедалов, 90), Болов 
(Тлупов, 85), Нетфуллин, Аль-
шин, Киреев (Митасов, 83), 
Федчук.

«Шинник»: Яшин, Чистяков, 
Ятченко, Жестоков, Нарылков, 
Щадин, Шайморданов (Зем-
сков, 62), Камилов (Лях, 82), 
Самойлов, Безлихотнов (Бу-
лия, 46), Низамутдинов.

Гол: Киреев, 79.
Главный тренер «Авангар-

да» Хасанби Биджиев назвал 
закономерной победу своей 
команды в полуфинале Кубка 
России над «Шинником» (1:0), 
заметив, что куряне были го-
товы к разному развитию со-
бытий.

– «Авангард» в четвертый 
раз по ходу нынешнего тур-
нира переписал клубный ре-
корд. Есть осознание того, что 
сотворили?

– Честно говоря, мы понима-
ли, что полуфинал – это уже 
достижение. Но в такой си-
туации не хотелось, чтобы у 
нас оставалось чувство горе-
чи. Раз был шанс на финал, 
надо было цепляться за него. 

Ощущение сейчас? Радость! А 
осознание, наверное, придет 
позже. Я благодарен ребятам, 
которые, находясь в тяжелей-
шем графике, проявили весь 
набор своих качеств. И ха-
рактер, и мастерство, и дви-
жение. Мы выиграли заслу-
женно – не умаляя достоинств 
«Шинника».

– Ваш старый приятель Гус 
Хиддинк, с которым вы рабо-
тали в «Анжи», СМС-ку с по-
здравлением не присылал?

– Я ему еще не отписался. 
Сделаю это чуть попозже – те-
лефон буквально разрывается 
от звонков. Хиддинк, конечно, 
поздравит.

– Исходили из расчета того, 
что игра идет до гола и может 
перейти в дополнительное 
время?

– Мы были готовы к любому 
развитию событий – что про-
пустим в первом тайме, что 
забьем. У нас был план при ка-
ждом сценарии.

– Появление в стартовом со-
ставе «Шинника» Низамутди-
нова и Шайморданова стало 
для вас сюрпризом?

– В принципе, мы понимали: 
раз они не играли в двух по-
следних турах, значит, их го-
товят под полуфинал. Мы про-
считывали все ситуации – что 
с ними, что без них.

Итак, «Авангард» в финале 
Кубка России – все в Волгоград! 

Игорь ВАСИЛЬЕВ

ИГРА МИЛЛИОНОВ
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УГМК обыгрывает 
действующего 

чемпиона
У курской команды неприят-

ность приключилась в полуфи-
нальной серии премьер-лиги. В 
битве с Оренбургом «Динамо» 
потеряло Эпифанию Принц. На-
личие проблемы у Пиф держа-
лось в секрете. В заявку на матч 
она попала, но не сыграла ни од-
ной минуты. Также в стартовом 
составе «бело-голубых» не ока-
залось МакКотри. Игру начала 
следующая пятерка: Круз-Жедик- 
Петрович-Огвумике-Сиак. В 
стартовом составе УГМК вышли 
все сильнейшие: Толивер-Мур- 
Торренс-Мессеман-Грайнер.

Счет открыла Наталья Жедик 
– единственный российский 
игрок в стартовых составах обе-
их команд. Ответ не заставил 
себя долго ждать: дальний бро-
сок реализовала Толивер. По-
сле чего баскетболистки УГМК 
ушли в отрыв на 6 очков. Но 
курянки смогли достаточно бы-
стро выправить ситуацию по-
сле четырех подряд очков Сиак 
и быстрого отрыва в исполне-
нии Огвумике. До конца пер-
вого игрового отрезка команды 
шли практически вровень. Са-
мый запоминающийся момент 
стартовой десятиминутки, а 
может, и всего матча, это бро-
сок сверху Бриттни Грайнер. 
Это всего лишь второй данк 
высокорослой американки на 
площадках Европы. Первый со-
стоялся в рамках премьер-лиги 
в прошлом сезоне.

Лучшим отрезком игры для 
динамовок стала середина вто-
рого периода. За счет активно-
сти МакКотри и «трехи» Огву-
мике «бело-голубые» повели с 
разницей в 9 очков. Чтобы уве-
ренно чувствовать себя после 
большого перерыва, необходи-
мо было сохранить этот пере-
вес. Понимал это прекрасно и 
соперник. Исключив ошибки в 
защите, «лисицы» в последние 

две минуты выдали свой ры-
вок 8:0. В раздевалку команды 
ушли при минимальном пре-
имуществе команды из Кур-
ска. По большому счету побе-
дитель матча определился по 
итогам третьей четверти. Ста-
раниями Мур и Толивер ураль-
ская команда ушла в отрыв. 
Динамовки же два раза не 
смогли уложиться в отведен-
ные на атаку 24 секунды. Под 
занавес периода, когда курян-
ки вроде бы стали выбирать-
ся из ямы, Петрович упустила 
Мессеман и была наказана не-
спортивным фолом. Лишнее 
владение в 2 очка преобразо-
вала Грайнер.

Как и предполагалось, глав-
ная дуэль этого матча – проти-
востояние Мур и МакКотри. И 
та, и другая показали все спо-
собности. Игру они завершили 
практически с одинаковыми 
показателями. Коэффициент 
эффективности у обеих «+27». 
На два очка и на одну передачу 
больше у лидера УГМК. Здесь 
в этой дуэли получается ни-
чья. Так за счет чего победил 
УГМК? За счет скамейки? Нет. 
Запасные уральской команды, 
которые выходили на паркет, 
не только не набрали ни одно-
го очка, они ни разу даже не 
бросили по кольцу. Все очки 
УГМК на счету легионерок. 
Уральская команда добилась 
успеха благодаря тому, что в 
этот вечер у нее был не один 
лидер, а целых четыре. Толь-
ко Альба Торренс из стартовой 
пятерки провалила игру (1/8 
с игры). Остальная четверка 
была на высоте. Очередной раз 
великолепную игру в важном 
матче выдала Толивер (3/5 тре-
хочковые и 3 передачи). А пара 
«больших» Грайнер-Мессеман 
вчистую переиграла центровых 
«Динамо».

В составе «Динамо», кроме 
МакКотри, можно выделить 
Петрович и Огвумике. Правда, 

от Ннеки всегда ждешь боль-
шего. Но в этом сезоне она не 
так блистает, как раньше. Ку-
да-то пропала уверенность и 
целеустремленность. Практи-
чески весь сезон Анна Круз 
лечила таинственную травму. 
Для себя она выбрала главную 
цель на сезон – сыграть на до-
машнем чемпионате мира. А 
задачи «Динамо» – на втором 
плане. Получится что-то выи-
грать – хорошо, не получится 
– ничего страшного не произой-
дет. В Евролиге не получилось. 
Принц очень не хватало в по-
луфинале. Круз отбегала поч-
ти 40 минут, реализовав только 
одну попытку из семи.

В концовке курянки не бро-
сили играть. Мондела искал 
выходы из тяжелой ситуации. 
За минуту до конца поедин-
ка разница между командами 
была в 5 очков. Однако свои 
броски МакКотри смазала, а 
Мур штрафные реализовала. 
Спустя год УГМК вновь сыгра-
ет в финале. Два сезона, 34 мат-
ча, курское «Динамо» не знало 
горечи поражения. До тех пор, 
пока не встретилась с главным 
соперником.    

«Динамо» (Курск) – УГМК 
(Екатеринбург) – 77:84 (21:23, 
22:19, 16:27, 18:15)

«Динамо»: Круз (2 + 5 пере-
дач), Жедик (8), Петрович (18), 
Огвумике (13), Сиак (6 + 11 под-
боров) – старт, Вадеева (4), Лев-
ченко (0), Логунова (0), Видмер 
(0), МакКотри (26). 

УГМК: Толивер (15), Мур (28 
+ 5 передач), Торренс (3), Мес-
семан (19 + 8 подборов), Грай-
нер (19) – старт, Артешина (0), 
Белякова (0), Барич (0), Беглова 
(0), Сандерс (0).  

В другом полуфинале хозяй-
ки паркета – венгерский клуб 
«Шопрон» – в упорной борьбе 
выиграли у сильной турецкой 
команды «Якин Догу».

«Шопрон» (Венгрия) – «Якин 
Догу» – 68:65 (19:12, 21:18, 16:16, 
12:19)

«Шопрон»: Фегивернеки (10), 
Тернер (19), Црвендакич (10 + 
11 подборов), Милованович (9), 
Йованович (2) – старт, Сальва-
дорес (16), Дубей (0), Пейдж (2).

«Якин Догу»: Вандерслут (15 
+ 5 передач), Элдебринк (7), 
МакБрайд (12), Лавендер (10 + 
10 подборов), Груда (3 + 8 под-
боров) – старт, Чакир (4), Хол-
лингсворт (11), Чаглар (3).    

УГМК выигрывает 
Евролигу. «Бронза» 

уезжает в Курск
Долгий сезон женской Евро-

лиги, начавшийся еще в октя-
бре, подошел к завершению. 
После жарких полуфинальных 
баталий до главного матча до-
брались УГМК и хозяин Фина-
ла четырех «Шопрон». Однако 
для многих мировых звезд от-
пуск не запланирован. В сере-
дине мая за океаном стартует 
сезон WNBA. Финал четырех 
Евролиги смело можно рассма-
тривать как выездное турне 
главной лиги США. Большая 
часть игроков, играющих сей-
час в Шопроне, летом станут 
главными действующими ли-
цами чемпионата WNBA. Мур, 

Огвумике, МакКотри, Грайнер, 
МакБрайд. Это далеко не пол-
ный список. Хочется верить, 
что Вадеева и Мусина там тоже 
не затеряются.

Назад в прошлое
Второй день Финала четырех 

стартовал поединком между 
командами, которые оступи-
лись в  полуфинале. Так полу-
чилось, что курское «Динамо» 
и «Якин Догу» открывали сезон 
матчем за суперкубок, и закры-
вать евросезон этим командам 
также пришлось встречей друг 
с другом. Хотя и те, и другие 
мечтали о финале. Но УГМК 
в полуфинале не допустил фа-
тальных ошибок, которые с 
этой командой случаются до-
вольно часто, а в составе «Шо-
прона» плащ супергероя ока-
зался у Елены Милованович. 
Если вспоминать октябрьскую 
игру, «Динамо» на своем пар-
кете не без труда обыграло по-
бедителя Кубка Европы со сче-
том 84:73. Дабл-даблом в битве 
за суперкубок отметилась Соня 
Петрович. 

Обе команды выиграли груп-
повой турнир. И «бронзовый» 
финал для них вряд ли стал 
хоть каким-то утешением. 

Тем не менее закончить труд-
ный сезон с медалями или без 
– большая разница. Первая по-
ловина не принесла ни одной 
из команд серьезных бонусов. 
Как обычно бывает в поедин-
ках за третье место, команды 
играли в открытый баскетбол, 
не думая о защите. За 20 пер-
вых минут соперники общими 
усилиями заработали 90 очков. 
К сожалению, к этому поедин-
ку команды подошли с потеря-
ми в составах. Ни секунды не 
сыграла в Финале четырех ве-
теран женского баскетбола Энн 
Воутерс. Отдав все силы в по-
луфинале, пропускала игру за 
третье место Вандерслут – мозг 
турецкой команды. На позиции 
плеймейкера ее неплохо заме-
нила Элдебринк (21 очко). Но 
на весь матч ее не хватило (5 
потерь, почти все в концовке). 
Курской команде снова при-
шлось обходиться без Принц. 
Плюс проблема возникла из-за 
перебора персональных заме-
чаний. МакКотри и Вадеева в 
середине второй четверти име-
ли по три фола.

В отличие от полуфинала, 
Наталья Жедик в этот раз во-
шла в игру со скамейки. С ее 
появлением нападение «Дина-

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

Евролига – Финал четырех
Конец апреля. Пришло время решающих матчей в европейском женском баскетболе.  
В этом году четверка лучших команд Старого Света собралась в венгерском городе  
Шопрон. У российского зрителя наибольший интерес вызывал первый полуфинал. УГМК 
– «Динамо» – главная афиша последних двух лет. Уральская команда не смогла спро-
гнозировать заранее возникшие по ходу сезона проблемы. Или же договориться с Май-
ей Мур получилось только лишь на экваторе сезона. Так или иначе, УГМК финишировал  
в своей группе на второй позиции. Поэтому вместо российского финала получился толь-
ко полуфинал.
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мо» заиграло новыми краска-
ми. Динамовский «джокер» 
только за одну вторую четверть 
набрала 13 очков, реализовав 
все три броска из-за дуги. Боль-
ше набранных очков по итогам 
первой половины было в акти-
ве Петрович.   

Третий период начался со 
второго за матч удара Сан-
дрин Груды в лицо МакКотри. 
При этом фол дали лидеру 
«Динамо». Энджел отправи-
лась на вынужденный отдых. 
Но и без снайперских навыков 
МакКотри курянки прекрасно 
справлялись. Жедик с Петро-
вич продолжили бомбардиро-
вать кольцо турецкой команды. 
Плюс помощь подоспела от 
Марии Вадеевой. Маша, пере-
став нервничать, забросила не-
сколько мячей из-под кольца. 
Результат не заставил долго 
ждать – курянки выиграли тре-
тий отрезок «+7». Без валидола 
всё же не обошлось. Турецкая 
команда организовала рывок 
в дебюте заключительной чет-
верти. Коксал, Лавендер и Эл-
дебринк сокращают отстава-
ние до одного среднего броска. 
Сравнять счет не позволила 
Жедик, которую «забыли» под 
кольцом. Забросив легкие два 
очка, защитник «бело-голубых» 
сделала еще и важный пере-
хват. Под занавес матча Монде-
ло даже не побоялся выпустить 
на паркет Ксению Левченко. 
Пока Круз отдыхала, Ксюша 
ничего не испортила. А по-
бедную точку в матче с линии 
штрафных поставила Вадеева. 
87:82 – «бронза» отправляется 
в Курск.

Этот розыгрыш для «бело-го-
лубых» стал копией сезона 
2014/2015, когда «Динамо» де-
бютировало в Евролиге. Так 
же была победа на групповом 
этапе. Затем проигрыш УГМК 
в полуфинале. Финишировали 
динамовки тогда тоже на треть-
ем месте, обыграв в малом фи-
нале турецкую команду «Фе-
нербахче».        

«Динамо» (Курск) – «Якин 
Догу» (Турция) – 87:82 (19:20, 
27:24, 29:22, 12:16)

«Динамо»: Круз (9 + 8 пере-
дач), МакКотри (5), Петрович 
(24), Огвумике (12), Вадеева (16) 
– старт, Жедик (18), Сиак (2), 
Левченко (1), Логунова (0), Ви-
дмер (0).

«Якин Догу»: Элдебринк (21), 
МакБрайд (17), Чаглар (4), Ла-
вендер (15 + 9 подборов), Груда 

(11) – старт, Чакир (2), Коксал 
(4), Холлингсворт (8).

Снова первые  
спустя два года

Первая часть сезона для мно-
гократного чемпиона России 
явно не задалась. Проблемы 
начались еще во время фина-
ла предсезонного Кубка УГМК. 
Скромный «Шопрон» устроил 
им тогда кошмар в заключи-
тельной четверти (23:11) и увез 
домой почетный трофей. Кто 
в начале сезона мог подумать, 
что именно эти команды ра-
зыграют между собой главный 
трофей Старого Света? Что 
касается уральской команды, 
она всегда главный фаворит. 
Тем более после дорогого «ка-
питального ремонта» прямо по 
ходу сезона. Большой неожи-
данностью стал выход в финал 
венгерского «Шопрона». Ро-
берто Иньигес в очередной раз 
преподнес всей Европе сюр-
приз. Из достаточно неплохих 
баскетболисток, где, правда, 
нет ни одной звезды мирового 
масштаба, он сделал боеспособ-
ный коллектив.

Сенсации в финале не случи-
лось. УГМК взял убедительный 
реванш. «Лисицы» контролиро-

вали ход поединка с первой до 
последней минуты. Яркие мо-
менты имели место в действи-
ях хозяек паркета. Но чтобы на 
равных тягаться со «сборной 
мира» на протяжении всех 40 
минут, у «Шопрона» не было ни 
сил, ни возможностей. Старто-
вый состав УГМК не претер-
пел изменений по сравнению 
с полуфинальным матчем. Все 
сильнейшие игроки играли с 
первых секунд. А Иньигесу 
пришлось экспериментиро-
вать. Высокорослая Хатар, ред-
ко появляющаяся на площадке, 
должна была в дебюте навязать 
борьбу Грайнер. План не срабо-
тал. Молодая венгерка не спра-
вилась со своей задачей.

Счет в матче после затяж-
ной атаки броском из-за дуги 
открыла Майя Мур. А через 
три минуты после стартового 
вбрасывания  вмешиваться в 
игру пришлось Иньигесу. По-
сле паузы дефицит в 8 очков 
был устранен достаточно бы-
стро: два дальних броска реали-
зовала Милованович. Пришла 
очередь брать тайм-аут Миге-
лю Мендесу. Наставник УГМК 
имеет в своем составе больше 
исполнителей, способных ре-
ализовать задумки тренера на 

деле. Поэтому стартовая чет-
верть осталась за «рыжими».  

Превосходно провела первую 
половину Эмма Мессеман. Она 
атаковала кольцо соперника 
как со средней дистанции, так 
и после подборов в нападении. 
Также ей удалось заткнуть си-
рену, объявляющую о начале 
большого перерыва. Матч бель-
гийка завершила с 19 набран-
ными очками, 9 подборами и 5 
передачами. Ничего удивитель-
ного, что приз самому ценному 
игроку Финала четырех достал-
ся именно ей.

Во второй половине матча у 
«Шопрона» было две возмож-
ности дожить до концовки и 
уже там вырвать победу. На-
пример, в середине третьей 
четверти Тернер уже собира-
лась переключать первую пе-
редачу сразу на четвертую, 
чтобы сократить разницу до 
7 очков. Но вдруг на ее пути  
возник шлагбаум в виде руки 
Мур. Главная звезда Финала 
четырех завершила операцию 
«быстрые руки» сольным про-
ходом и двумя очками. Второй 
шанс появился в заключитель-
ной четверти, когда венгерки 
отбили несколько атак сопер-
ника, а Тернер набрала 5 оч-

ков кряду. Иньигес в это время 
заводил публику. Напряжение 
нарастало. Но УГМК не дрог-
нул. Белякова заставила за-
молчать зал. Сначала она за-
бросила из угла «треху», а сле-
дом организовала перехват и 
быстрый отрыв.

Скамейка УГМК задолго до 
финальной сирены начала 
праздновать победу. Клуб из 
Екатеринбурга в четвертый 
раз в своей истории завоевал 
титул сильнейшего клуба Ев-
ропы. Третий год подряд Евро-
лигу выигрывает российский 
клуб. УГМК, «Динамо» и снова 
УГМК.

УГМК – «Шопрон» (Венгрия) 
– 72:53 (22:15, 20:15, 11:12, 19:11)

УГМК: Толивер (4 + 7 пере-
дач), Мур (17 + 7 передач + 4 
перехвата), Торренс (4), Мессе-
ман (19 + 9 подборов + 5 пере-
дач), Грайнер (16 + 9 подборов 
+ 5 блок-шотов) – старт, Беля-
кова (5), Беглова (3), Сандерс 
(4). 

«Шопрон»: Фегивернеки (4), 
Тернер (21), Црвендакич (2), 
Милованович (13), Хатар (0) – 
старт, Сальвадорес (0), Йовано-
вич (4), Дубей (0), Пейдж (9). 

Андрей СТЕПАНОВ

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
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Телемост был организован с 
Комсомольском-на-Амуре, посел-
ками в Воронежской и Брянской 
областях, а также с Курском, 
где завершено строительство 
конноспортивной школы. Гла-
ве государства и руководителю 
ПАО «Газпром» Алексею Мил-
леру о новых объектах доклады-
вали представители концерна 
«Газпром», отмечающего свое 
25-летие, и дочерних предприя-
тий.

Сюжет из нашего города по-
казали на Первом федеральном 
канале. Конноспортивный ком-
плекс на улице Магистральной 
– новаторский и пилотный для 
России проект, в дальнейшем 
опыт его строительства может 
быть использован и в других ре-
гионах. 

Первой очередью стала кон-
носпортивная школа, на возведе-
ние которой из средств «Газпро-

ма» было выделено 860 миллио-
нов рублей. Она включает в себя 
крытый манеж и конюшни. Во 
дворе располагаются трениро-
вочные манежи для лошадей. На 
территории школы построены 
левады – открытые поля для вы-
гула и тренировок, боевое поле 
для выступлений с трибунами на 
500 мест. Также здесь располага-
ются ветеринарная клиника, фу-
ражные склады для сена и зерна, 
административные здания. 

– Главное, что дети будут зани-
маться конным спортом у нас бес-
платно, – заверил после видеокон-
ференции директор конного ком-
плекса Геннадий Разиньков.

Завершение строительства 
конноспортивной школы ознаме-
новалось проведением в манеже 
первых конноспортивных сорев-
нований. Был разыгран Кубок 
Победы по конкуру памяти Героя 
Советского Союза Бориса Андре-

евича Сугерова. В преодолении 
препятствий на лошадях состяза-
лись молодые спортсмены Кур-
ской и Орловской областей. Пер-
вое курское «золото» в новом СК 
завоевали наши землячки Софья 
Пахомова и Нина Хорошилова, 
два кубка взяла Евгения Овчин-
никова из Орла.

А торжественная церемония 
открытия комплекса состоялось 
5 марта. В ней приняли участие 
руководители области и горо-
да, территориальных федераль-
ных структур, гости из Москвы, 
включая президента Федерации 
конного спорта РФ Марину Се-
чину, руководители спортшкол и 
областных федераций спорта.

После традиционного разреза-
ния красной ленточки на входе 
для VIP-гостей провели ознако-
мительную экскурсию по кон-
носпортивной школе. Им показа-
ли современные денники – поме-
щения для содержания лошадей, 
внутренний двор, предманеж-
ник, где идет разминка, трибуны, 
манеж.

Губернатор Курской области 
Александр Михайлов наградил 
строителей и спортсменов, а так-
же главу фермерского хозяйства 
Надежду Соколову из Рыльско-

го района, чьи лошади высту-
пали на Олимпиаде 2016 года в  
Рио-де-Жанейро.

После этого состоялись пока-
зательные выступления масте-
ра спорта России, участницы 
летних Игр-2016 в Бразилии Ев-
гении Овчинниковой из Орла, 
соревнования по конкуру и фи-
гурный выезд конноспортивного 
клуба «Раздолье русское».

«Начало работы курской кон-
носпортивной школы – это пода-
рок не только для региона, но и 
для всей России. Ипподромы на-
шей страны и в целом вся струк-
тура конного спорта начинают 
свою новую жизнь именно с Кур-
ска», –  это слова из выступления 
Николая Исакова, заместителя 
гендиректора ООО «Газпромме-
жрегионгаз», гендиректора ОАО 
«Российские ипподромы». 

«Наша задача – чтобы газ был 
в каждом российском доме и 
чтобы имена наших спортсме-
нов и гимн России звучали по 
всему миру», – так сказал специ-
ально прибывший в Курск для 
участия в церемонии откры-
тия конноспортивной школы 
Валерий Голубев, заместитель 
председателя правления ПАО 
«Газпром».

Губернатор Александр Михай-
лов в своем выступлении побла-
годарил председателя правления 
«Газпрома» Алексея Миллера за 
внимательное отношение к Кур-
скому региону и выразил наде-
жду, что и в дальнейшем сотруд-
ничество администрации Кур-
ской области и «Газпрома» будет 
продолжено в таком же взаимо-
выгодном ключе.

Теперь предстоит наладить 
работу школы, направить всё в 
нужное русло, закупить лоша-
дей. Кстати, как сказал Генна-
дий Разиньков, деньги на это 
уже выделены. И думать о даль-
нейшем, а именно о строитель-
стве стипль-чезной трассы, без 
которой невозможны соревно-
вания по конному троеборью. 
И еще один главный вопрос: 
реконструкция нашего старого 
ипподрома, где проводятся за-
езды в качалках (специальный 
двухколесный экипаж). С этим 
согласилась и президент Феде-
рации конного спорта РФ Ма-
рина Сечина: «Москва ждет за-
явки от области на новое строи-
тельство». 

Губернатор на открытии не 
стал точно обозначать сроки и 
суммы, поскольку дело тоже 

В Курске конноспортивный комплекс, можно сказать, от-
крывали дважды. 16 февраля Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарево оз-
накомился с новыми спортивными объектами, построен-
ными в ряде регионов в рамках социальной программы 
«Газпром – детям».

Конноспортивный комплекс открыли
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сложное, а он просто так обе-
щать не любит. Но учитывая 
слова Владимира Пронина, кото-
рый упомянул о настойчивости 
Александра Михайлова в деле 
создания конноспортивной шко-
лы, можно быть уверенным, что 
и второй этап будет успешно за-
вершен.

История ипподрома  
в Курске 

Курск выбрали для старта, 
судя по всему, неслучайно. Ип-
подром у нас был построен ровно 
145 лет назад – в 1873 году. И стал 
одним из первых в российской 
провинции вскоре после откры-
тия ипподромов в Петербурге и 
Москве. Главным стимулом по-
явления ипподрома в Курске по-
служила знаменитая Коренская 
ярмарка, на которую в иной год 
приводилось для продажи до 30 
тысяч лошадей.

В 1872 году несколько богатых 
курян, любителей конского бега, 
попросили Главное управление 
государственного коннозавод-
ства об учреждении в Курске бе-
гового общества. На эту просьбу 
из столицы пришло разрешение. 
Быстрому созданию ипподрома 
145 лет назад в Курской губернии 

способствовали местные конно-
заводчики: братья Емельяновы, 
Мухортов, Бакеев, Лаврениус. 
Их рысаки пользовались извест-
ностью далеко за пределами Кур-
ской губернии.

В советское время ипподром 
находился в районе улицы Аэ-
родромной, до сих пор в Курске 
остались названия: ул. Беговая 
и переулки. Народ туда валил 
валом – близко к центру Курска. 
Затем, в конце 60-х годов про-
шлого века, ипподром переехал 
на Магистральный проезд.

Очень известной была вер-
ховая конноспортивная школа 
тренера Валентина Алексеевича 
Слесарева. Условия, в которых 
тогда занимались «верховые», 
были спартанскими.

– Переодевались мы в желез-
ном вагончике. Зимой в нём 
было холоднее, морознее, чем 
на улице, а летом жарче, желе-
зо так нагревалось, – вспомина-
ет Александр Ломакин, бывший 
тренер нынешнего директора 
конного комплекса. – Сейчас ус-
ловия для верховых всадников – 
просто рай.

Несмотря на невыносимые 
условия, наши ребята и дев-
чонки выигрывали зональные 

соревнования в Черноземье. 
Все, кто тренировался у леген-
дарного Валентина Слесарева, 
не раз становились победите-
лями областных чемпионатов, 
Кубков области. Это Александр 
Ломакин, Виктор Белоусов, 
Егор Зеленин, Сергей Бабас-
кин, Надежда Соколова и ав-
тор этих строк, выигрывавший 
Кубки по конкуру в 1977-1978 
гг., и многие другие всадники,  
влюбленные в конный спорт.

А в наше время решение о ре-
конструкции курского иппод-
рома было принято в 2014 году 
в рамках трехстороннего согла-
шения между акционерным об-
ществом «Российские ипподро-
мы», администрацией региона и 
«Газпромом».

И вот первый объект – кон-
носпортивная школа – готов: 
крытый манеж с так называе-
мым предманежником и трибу-
нами, конюшни на 100 лошадей 
(здесь всё для содержания жи-
вотных, включая солярии), тре-
нировочные поля, ветеринарный 
пункт, административный центр, 
места для парковки, нужная ин-
фраструктура. 

Марина Сечина, президент Фе-
дерации конного спорта России, 

которой не откажешь в знании 
того, как обстоят дела за рубе-
жом по этому направлению, ска-
зала, что курская конноспортив-
ная школа отвечает всем совре-
менным стандартам и имеет ми-
ровой уровень.

Теперь дело за нами. У нас уже 
есть олимпийские чемпионы 
по боксу и фехтованию, будем 
ждать успехов и в конном спор-
те. В новой школе на бесплатной 
основе, по словам ее директора 
Геннадия Разинькова, будут за-
ниматься 170 спортсменов.

Впрочем, и сейчас среди наших 
спортсменов восемь кандидатов 
в мастера спорта, а мастер спор-
та Юлия Жилина уже десять лет 
является членом сборной России. 
И только травма помешала ей 
выступить на Олимпиаде в Рио. 
А вот наши курские кони в Бра-
зилии побывали – тракенской и 
ганноверской породы (Мистер 
Икс и Воск). 

Кони вообще отдельная тема, 
и тут у курян тоже есть все ос-
нования для оптимизма. Сейчас 
в местечке Зеленино Рыльско-
го района семейно-фермерское 
хозяйство Надежды Соколо-
вой-Казюдькиных, между про-
чим, кандидата в мастера спорта, 

экс-тренера нашего ипподрома, 
разводит породистых верховых 
лошадей элитной породы тракен. 
Это одна из лучших в России ко-
неферм по выращиванию спор-
тивных лошадей.

А созданная в 2003 году по-
четным гражданином Курской 
области, генерал-полковником 
милиции в отставке Владими-
ром Прониным в селе Игино 
Фатежского района конеферма 
выросла в конный завод. Имеет 
статус племенного хозяйства, 
входит в Тракенскую ассоциа-
цию России. Так что тракены 
из нашего региона уже извест-
ны, выступают по всему миру 
и даже служат в Кремлевском 
полку.

Продолжение традиций конно-
го спорта в нашем регионе про-
ходит на самом высоком уровне. 
Новый комплекс соответствует 
всем мировым стандартам. Впе-
реди – розыгрыш Кубка Чернозе-
мья в конкуре и международные 
соревнования. Простаивать шко-
ла уж точно не будет, здесь будут 
проходить соревнования и обще-
российского уровня. Старт взят 
активный. 

Олег БАГЛИКОВ

КОННЫЙ СПОРТ



14
спорт
соловьиного
края

26 апреля 2018СКАНВОРД

Полная 
чушь

Крага 
по сути

Их "бьет" 
бездель-

ник
Личная 

подпись

Зелено-
вато-

желтый 
газ

Вес 
товара 

без 
коробки

Актиния 
или  

коралл
Южный 
плод

БАБКИНА

Крове-
носный 
сосуд

Не сгибает-
ся перед 
испыта-
ниями

И пуле-
мет, 

и пушка

Мытарь 
в апос-

тольской 
братии

Животное 
с хоботом

Дерево 
для триум-
фальных 
венков

Коротко-
ствольная 

пушка

Жанр 
"Евгения 
Онегина"

Произве-
дение 
графо-
мана

Армия- ... 
мужества

Консер-
ватор с 
Темзы

Горячая 
пора 

летом 
на селе

Опорная 
часть 
ноги

Стержень 
штанги

Глино-
зем-... 

алюми-
ния

Илистое 
у пруда

Тропиче-
ский 

собрат 
муравья
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черно-

сотенцев
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ний 
матч 

турнира
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куртка
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богиня
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США  

Джимми 
...

Голос 
И. Коз-

ловского

Интимная 
ниша для 
кровати

Граненая 
емкость

Коренной 
житель 

Анадыря

Чартер-
ный ... 

самолета

Планета 
красного 

цвета

Француз-
ский 

кутюрье
Оглобля

Ядовитое 
дерево 
Пушкина

Рулит 
в подне-
бесье

Бард по-
казахски

Печаль-
ная 

участь
10 000 

на Руси

Кора для 
народной 
живописи

День 
недели

Стиль 
плавания

Пирож-
ное из 
яичных 
белков

Ее 
разде-
лывает 
мясник

Домик в 
Альпах

Славное 
вино 

Венгрии

Высокий 
градус 

страстей

Луна-... 
Земли

Опора 
для 

проводов

Хвойный 
лес в 

Сибири
Врач для 

заики
Шумная 

обезьяна

Жанр  
поп-

музыки
Певчая 
птичка

Будущий 
брил-
лиант

Сточный 
ров

Генети-
ческий 

"уродец"

Система 
цветного 

ТВ

Падение 
как 

фигура 
пилотажа

Спидо-
метр 

корабля

Чудо-
творные 
останки

Вырван 
из при-
чески

Вечерняя 
еда

Плеть 
в руке 
пастуха

Песня-
хвала 
Богу

Собран-
ные 

в дорогу 
пожитки

КАДЫШЕВА

Впился 
как ...

Сарай, 
где 

снопы 
сушат

Детский 
голос

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ахинея. Раструб. Аорта. Лавр. Слон. Мортира. Школа. Опус. 
Тори. Стопа. Гриф. Оксид. Тенор. Фуфайка. Марс. Анчар. Пилот. Диор. Удел. Тьма. 
Акын. Токай. Шале. Суббота. Урман. Ревун. Столб. Алмаз. Диско. Секам. Лаг. 
Псалом. Кнут. Поклажа. Клещ. Овин. Кадышева. Дискант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Баклуши. Финал. Спутник. Автограф. Дышло. Хлор. Афина. 
Матфей. Луб. Нетто. Картер. Пике. Роман. Стоик. Чукча. Славка. Полип. Страда. 
Накал. Оружие. Рейс. Логопед. Ананас. Дно. Мощи. Брасс. Термит. Безе. Клок. 
Альков. Канава. Погром. Туша. Ужин. Бабкина. Стакан. Мутант. 
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Банк России и Меж-
дународная федерация 
футбола (FIFA) дого-
ворились о взаимодей-
ствии, в ходе которого 
FIFA будет направлять 
в Центр мониторинга и 

реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) 
Банка России информацию о выявленных 
мошеннических сайтах по продаже биле-
тов на чемпионат мира по футболу. Фин-
ЦЕРТ будет инициировать их блокировку.

Банк России имеет полномочия по бло-
кировке мошеннических сайтов с кон-
ца 2016 года. В рамках этих полномочий 
Банк России с начала года уже иниции-
ровал прекращение работы 25 сайтов, 
которые под видом продажи билетов на 
чемпионат мира по футболу похищали у 
людей деньги.

Одна из схем мошенничества – рассылка 
СМС-сообщений о проведенной лотерее, 
в которой разыгрывались билеты на один 
из матчей: победителю предлагают зареги-
стрироваться на одном из таких сайтов и 

оплатить только доставку билета. Доверчи-
вый любитель футбола регистрировался на 
сайте и сообщал мошенникам данные сво-
ей банковской карты или перечислял день-
ги на указанный счет.

«Чтобы не быть обманутыми, внима-
тельно изучите название и содержание 
сайта, на который зашли, чтобы убе-
диться, что это не сайт-двойник. Не вво-
дите свои персональные данные на сай-
тах, которые вызывают подозрения, –  
предупреждает управляющий Отделени-
ем по Курской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу 
Евгений Овсянников. – А если вы всё же 
попались на уловку мошенников, неза-
медлительно позвоните в банк, выпустив-
ший карту, сообщите о мошеннической 
операции и заблокируйте карту (номер 
телефона указан на обороте карты, на 
официальном сайте банка и в договоре о 
выпуске и обслуживании карты), а так-
же обратитесь в правоохранительные 
органы. И помните: единственным интер-

нет-ресурсом, который имеет право про-
давать билеты на чемпионат мира–2018, 
является официальный сайт FIFA. Все 
остальные предложения по продаже яв-
ляются мошенническими».

Впервые я познакомилась с 
компьютерными играми в ран-
нем возрасте – примерно в пять 
лет. Я даже не помню, какая ста-
ла моей первой, но это опреде-
ленно была одна из примитив-
ных детских «бродилок», как 
тогда говорили. Я еще толком 
не умела читать, но уже вовсю 
покоряла виртуальные просто-
ры нашей планеты времен лед-
никового периода от лица дои-
сторической белки. С тех пор  
видеоигры стали частью моего 
времяпрепровождения на до-
суге, от которого я никогда не 
откажусь. Для меня это лишь 
хобби и просто область, которой 
я интересуюсь, но для многих 
других игры стали чем-то боль-
шим. Кто-то продвинулся даль-
ше, стал изучать основы созда-
ния компьютерных игр и связал 
свою жизнь с этим делом, кто-
то пошел в киберспорт, кто-то 
создал свой игровой канал на 
YouTube и обзавелся большой 
аудиторией и так далее. Приме-
ров множество, и большинство 
из них положительные, что бы 
там ни говорило старшее поко-
ление о вреде игр.

Кроме материальных благ, что 
хорошего могут принести видео-
игры? Одни развивают скорость 
реакции, внимательность, спо-
собность концентрироваться на 
чем-то одном. Другие же логику, 
аналитическое мышление, уме-
ние стратегически продумывать 
свои действия на несколько ша-
гов вперед. Есть множество раз-
вивающих компьютерных игр 
для детей, которые помогают 
научиться читать, писать, счи-
тать, развивают воображение и 
многое другое. Я сама в детстве 
играла в игру, которая помогла 
мне научиться считать еще в до-
школьном возрасте, и я с уверен-

ностью могу сказать, что такие 
игры затягивают детей, так как 
обучение проходит в яркой игро-
вой форме, помогает интерес-
ная визуальная составляющая, 
благодаря которой информация 
лучше откладывается в памяти.

Помимо оффлайн-игр или, 
иными словами, игр, в которых 
нет взаимодействия с другими 
людьми и не требуется подклю-
чение к Интернету, существуют 
ММО – массовые многопользо-
вательские онлайн-игры. На-
звание говорит само за себя, в 
таких играх человек обретает 
возможность общаться. В них 
находят друзей на многие годы, 
и даже любовь! Помимо это-
го, люди, которые прикованы 
к инвалидной коляске или по 
каким-то причинам не имеют 
возможности полноценно жить 
в социуме, в онлайн-игре могут 
общаться и проявлять себя без 
проблем. Также важно то, что 
с помощью многопользователь-
ских игр дети и подростки легче 
адаптируются в обществе, и это 
факт. Они умеют находить об-
щий язык с окружающими, а те, 
кто склонен к лидерству, актив-
нее и увереннее его проявляют.

Конечно же, нельзя отрицать, 
что чрезмерная увлеченность 
видеоиграми чревата негатив-
ными последствиями как для 
физического, так и для психиче-
ского здоровья, но это касается 
всего в нашей жизни, не только 
их. Старшее поколение не по-
нимает молодежь, так как оно 
выросло в мире без Интернета 
и игр, но для нас это неотъемле-
мая часть жизни, не стоит пы-
таться ограждать нас от этого. 
Человека со здоровой психикой 
не сможет подтолкнуть на же-
стокость и убийства какая-ни-
будь компьютерная игра, где всё 

это присутствует. Ошибочно ви-
нят во всех бедах влияние игр, 
когда подростки идут в школу 
убивать учителей. Здесь огром-
ную роль играет благополучие 
семьи, в которой рос человек, 
его всевозможные психические 
травмы, которые могли быть на-
несены окружающими.

Однако, несмотря на предрас-
судки старших, молодежь безу-
коризненно идет вперед к своей 
мечте и добивается своих целей. 
В России очень много людей, 
которые увлекаются играми и 
уделяют много времени своему 
хобби, развиваются в этой обла-
сти, что не может не радовать. 
Даже у нас в Курске есть моло-
дые студенты-киберспортсме-
ны, которые занимают первые 
места на турнирах. А так как в 
России только с недавнего 2016 
года киберспорт признан офи-
циальным видом спорта, это до-
рогого стоит.

Сегодня игровая индустрия 
стремительно развивается, ви-
деоигры утратили клеймо не-
коего инфантильного занятия, 
абсолютно ничего полезного не 
приносящего. Она занимает всё 
более весомое место в мире, она 
стала рассчитываться на массы. 
Многие не принимают это, ар-
гументируя тем, что из-за этого 
игры стали слишком казуаль-
ными, больше не нужно тра-
тить столько времени, терпения 
и сил на решение каких-либо 
игровых задач, как раньше. Хо-
рошо это или плохо, решает 
каждый для себя.

На сегодняшний день кибер-
спорт стал очень популярен во 
всем мире. Проводятся турни-
ры по различным киберспор-
тивным дисциплинам, призо-
вые фонды составляют сотни 
миллионов долларов, турниры 

смотрят десятки тысяч людей. 
И, казалось бы, кто бы мог поду-
мать 20 лет назад, что всё зайдет 
так далеко.

История киберспорта берет 
свое начало из далеких 70-х го-
дов ХХ века. Однако это были 
лишь самые первые и доволь-
но малые предпосылки, так что 
официально принято считать, 
что история начинается с 1997 
года, когда состоялся первый 
турнир по дисциплине Quake – 
компьютерной игре в жанре шу-
тера от первого лица. Хотя это 
происходило в Северной Амери-
ке, родиной киберспорта счита-
ется Южная Корея, что неуди-
вительно. Именно Корея дала 
толчок его развитию в мире. 
В Европу киберспорт пришел 
позже, но довольно успешно, и 
на данный момент по степени 
его развитости лидируют такие 
страны, как Германия, Фран-
ция, Швеция, Дания, Польша.

Забавный факт: Россия стала 
первой страной, которая в 2001 
году признала киберспорт офи-
циальным видом спорта, но в 2006 
году он был исключен из этого 
списка из-за недостаточного раз-
вития в стране. В 2016 году он сно-
ва был признан официальным, и 
не зря. На территории СНГ мож-
но выделить две крупнейшие 
знаменитые киберспортивные 
организации, команды которых 
участвуют в турнирах по Dota 2 и 
CS:GO – Natus Vincere (Украина) 
и Virtus.pro (Россия). Они много-
кратно становились чемпионами 
и обрели популярность не только 
у нас, но и во всем мире, несмотря 
на то, что Россия и не признавала 
этот вид спорта продолжитель-
ное время.

Основные требования к кибер-
спортивной видеоигре – преобла-
дание мастерства над удачей, то 

есть в приоритете навыки игро-
ков, а не простое везение, и сба-
лансированность – равные шансы 
победить у всех участников. Поэ-
тому их не так уж много: Counter 
Strike, Starcraft, Hearthstone, Dota 
2 и несколько других. Современ-
ные киберспортивные чемпиона-
ты являются настоящим зрели-
щем: огромные игровые арены, 
тысячи людей, огни, профессио-
нальные комментаторы, болель-
щицкий дух – прямо как на той 
же привычной всем футбольной 
арене. За этим очень интересно 
наблюдать.

Плюс киберспорта также состо-
ит в том, что люди с ограничен-
ными возможностями могут на 
равных соревноваться с другими, 
побеждать, становиться знамени-
тыми и получать огромный до-
ход. Хотя в этом спорте и нет не-
обходимости в активном движе-
нии, риск травм всё равно есть. 
У киберспортсменов страдают 
глаза, спина и сухожилия кистей 
рук. Поэтому профессионалы ре-
гулярно проходят медкомиссию и 
следят за своим здоровьем, как и 
все спортсмены, а также работа-
ют с психологами.

Сегодня киберспорт – признак 
того, что прогресс не заставляет 
себя ждать. Он наравне с други-
ми, более привычными для всех 
видами спорта, но в то же вре-
мя он отличается от них своей 
прогрессивностью. Если во всех 
устоявшихся видах ничего не 
меняется на протяжении многих 
лет, то в этом случае перемены 
происходят постоянно. На арену 
выходят новые дисциплины, ча-
сто меняются составы игроков, 
падения, взлеты, всё очень ди-
намично, под стать стилю жиз-
ни современной молодежи. 

Нина ПИСАРЕНКО

ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ

Киберспорт
В последние лет двадцать, с развитием компьютерной техники, всё больше и больше 
мальчишек и девчонок изменили свой образ жизни. И если раньше большинство наших 
детей проводили всё свое свободное время на улицах и во дворах в подвижных играх, 
чему были рады все тренеры детских спортивных школ, то теперь наши дети и внуки 
долгие часы проводят за своими компьютерами и другими гаджетами. Бесспорно, этот 
процесс сильно вредит вовлечению детей в спортивные секции и школы, эту проблему 
признают все. Но теперь семимильными шагами развивается новый вид спорта – кибер!  
А в общем, так ли это вредно, и если действительно вредно, то как мы можем эту ситуа-
цию переломить? Да и вообще, имеем ли мы такое право – решать за наших детей и вну-
ков, и почему они предпочитают сегодня именно такой образ жизни? Эти вопросы мы 
задали конкретным школьникам, ученикам старших классов курских школ. И вот Нина  
Писаренко, ученица школы №31, поделилась своим мнением на этот счет. Хочешь – не 
хочешь, а учитывать их мнение и, по возможности, принимать его во внимание старше-
му поколению придется…

Чемпионат мира–2018 ждут не только болельщики
Как отмечают специалисты по кибербезопасности, резко возросло чис-
ло сайтов, которые могут использовать для продажи фальшивых билетов, 
контрафактных сувениров, кражи платежных реквизитов, распростране-
ния вредоносного программного обеспечения и выманивания денег у бо-
лельщиков. Как правило, они используют официальную символику турни-
ра, имеют информацию о датах и месте проведения футбольных матчей, 
логотипы официальных спонсоров и другую доступную информацию.
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