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Курская школа жива
11–12 мая в СКК прошел представительный мастерский
турнир по дзюдо на призы героев Курской битвы. Этот
турнир стал уже 46-м по счету традиционным праздником дзюдо для Курской области. О его значимости в плотной сетке соревнований дзюдоистов мы побеседовали
с председателем федерации дзюдо Курской области Юрием Меркуловым.

– Юрий Алексеевич, спортсмены вашего вида любят приезжать на эти соревнования в
Курск?
– Конечно, тут все знакомые
лица, уже целые династии выросли на нашем турнире, который в свое время основал наш
великий курский гуру дзюдо
Михаил Григорьевич Скрыпов.
К тому же этот турнир – мастерский, то есть победа здесь
дает серьезные баллы на присвоение этого почетного звания и открывает победителям
возможность участия в сборной страны. К нам приезжают
представители дзюдо из всех
уголков нашей необъятной
страны, и не только просто посоревноваться, тут происходит
и обмен опытом, разные школы нашего вида встречаются
между собой. Это тем более
важно, что Федерация дзюдо
России приняла некоторые изменения в правила, которые
соответствуют новым мировым веяниям. Но это сложный
вопрос, и неслучайно, что к
нам приехал член технического комитета российской федерации, наш земляк и добрый
друг Юрий Степкин, который
как раз и проверяет изменения
правил на практике серьезных
турниров, оценивает их.
– Как наша команда, есть
перспективные ребята и девчонки?
– Да, конечно. И дело не только в обязательных победах,
спорт есть спорт, но нам важно
проверить силы своих спортсменов в острых схватках с самыми
сильными соперниками. Тут
много бывает мелких моментов,
важных для наших тренеров в
будущем.
– Юрий, мы можем сказать,
что традиции знаменитой курской школы дзюдо сегодня
есть кому воплощать?
– У нас серьезная школа, много хороших тренеров: заслуженные тренеры России Карпов,
Еремин, Куразбедиани. Есть
представители молодого поколения – Александр Разиньков,
Ирина Баламутова, у нее две
победительницы молодежного
первенства страны – Аня Воронина и Даша Лейбанова. У ее
учеников есть все шансы попасть на чемпионаты мира и Европы.
– Есть еще ребята, претендующие на попадание в сборные
страны?

– Среди молодежи много талантливых ребят, по юношам
есть кандидаты, по юниорам.
Мы возрождаем славные традиции «Динамо», на его базе на
бесплатной основе тренируется
муниципальная школа «Медведь», в которой они и работают.
Понимаете, общество «Динамо»
сейчас коммерческая организация, подчиняющаяся напрямую
ЦС в Москве, в наше время стало с этим всё сложнее.
– А в районах области, в новых ФОКах?
– Есть очень хорошие школы
в Кшени, Пристени, Щиграх,
Свободе, в Октябрьском районе. Мы недавно в Прямицыно
проводили турнир памяти Данилина, всё очень хорошо организовано было, помогал глава
администрации района, молодцы! Сельские ребята сегодня
более здоровые что ли, меньше
подвержены городским соблазнам. Они – трудяги по образу
жизни, не то что в городе с компьютерами, они лучше приспособлены и к большим нагрузкам
и тренировкам, у них занятости
по жизни больше, да и питание
лучше в смысле качества. В
районах активно развивается
и самбо, и дзюдо, по юношам
есть перспективные ребята. Посмотрите, сейчас в городе детей
нет на улицах! Я как-то обратил
внимание зимой в каникулы – в
парке Пионеров на катке днем
никого нет! Лёд залит, всё бесплатно, а детей – два-три человека, криков детских сейчас во
дворах почти не слышно! Новые
площадки, которые построили в
микрорайонах города, они часто
пустуют, тренеры бесплатные,
инвентарь – и никого! А вот както прошлым летом заехал на пр.
Дериглазова и тут удивился наоборот – междворовая площадка
с футбольным и баскетбольным
полями забита детьми. Но там,
конечно, другое дело – район
молодежный, большой, семей
с детьми много, вот там надо
спортивный комплекс строить,
там он просто необходим!
– Ваша федерация там работает?
– Да, мы в новой школе №61
открыли школу самбо им. Солодухина, сделали набор детей
6-7 лет. Я удивился – зал был
забит, больше 250 детей, пришлось даже отбор делать, а мы
уже забыли, что такое отбор
детей, только набор! Там все
секции можно открывать. Я не

против новых видов спорта, там
каратэ-шмаратэ, ушу-бушу, но я
за развитие олимпийских видов
спорта! А то родители платят
этим тренерам – шарлатанам,
без дипломов или с непонятными корочками, купленными у
метро, без должной квалификации, а у нас специалисты на работу не могут устроиться.
– Но сейчас это модно, фильмов всяких насмотрелись...
– Нет, я не против, но когда
такой вид, как дзюдо, не может
развиваться из-за них… Пускай
на меня обижаются кикбоксеры,
рукопашники, каратисты всякие, но я в открытую говорю –
это не дело, это не олимпийские
виды, это способ зарабатывания
денег кое-кем. Да, вроде бы дети
после этого могут за себя постоять, но там деньги с родителей
громадные тащат ни за что, а у
нас же такие традиции, такие
тренеры – и нет притока детей.

Во всяком случае, такого, который позволял бы отбирать лучших! Для того чтобы ребенок
умел биться, как говорят некоторые родители, ты его отдай в
бокс, а для того чтобы умел бороться – отдай в борьбу. Там серьезные тренеры этому научат!
Они на меня обижаются, ну да
ладно… Вот Виталик Дериглазов – рукопашник, но он хотя бы
мастер спорта по дзюдо, он серьезную школу прошел, прежде
чем пойти туда.
– Но это же популярно?
– Где, в мире? Этими видами
спорта в основном занимаются в трех-четырех странах бывшего СНГ, но в мире, в Европе
нет такой страны, где всерьез
не занимались бы дзюдо! Посмотрите на чемпионаты Европы,
там из Бенилюкса от каждой
страны команды выставляются! Когда идут парады открытия
Олимпийских игр, в командах
стран, где по три-четыре спортсмена, обязательно дзюдоисты
есть! У нас любой европейский
турнир напрямую транслируется на «Евроспорте». Поэтому и
конкуренция в дзюдо настолько
возросла, в странах Евросоюза
наш вид в школьных программах введен. Кто лет 30 назад
слышал об итальянцах в дзюдо или о египтянах, марокканцах, латиноамериканцах, кроме
Бразилии и Кубы? Да, в Европе французы, немцы, венгры,
поляки всегда были сильны, а
эти? А сейчас оттуда олимпийские чемпионы выходят! Конкуренция очень сильно выросла.
Сейчас я не знаю ни одной страны, которая не выставляла бы
на первенство Европы полную
команду.

– То есть успехи курских ребят
на молодежных соревнованиях
в Европе – это уже серьезно?
– Конечно, там бывает очень
сильный состав участников. У
нас есть победители этапов Кубка Европы, и это хорошее достижение для нашей федерации и
тренеров.
– Юрий, можем ли мы сегодня сказать, что после некоторого спада начала нулевых курская школа дзюдо на подъеме?
– Да, спад был не только у нас,
это было характерно для всей
страны после тяжелых лет, но
сегодня можно считать, что мы
поднимаемся. Я скажу, что и на
уровне администрации области,
на уровне спорткомитета, который сейчас возглавила Евгения
Ламонова, к нашему виду спорта, а он у нас входит в число приоритетных, мы видим повышение внимания. Хочу снять шляпу перед Евгенией Алексеевной
– за эти несколько месяцев она
сделала для спортсменов очень
много! Это и дополнительное
финансирование на спортшколы, и новый инвентарь (татами,
кимоно), и еще подняла командировочные суточные до пятисот рублей, а было двести. Мы
очень ей благодарны, понимает
наши нужды, сама же спортсменка! Мы желаем ей успеха
на этой сложной работе, надо
немножко времени, чтобы еще
и бумажную работу освоить.

Беседовал
Игорь ВАСИЛИАДИ
Традиционные всероссийские
соревнования по дзюдо среди
мужчин и женщин на призы
героев Курской битвы.
ПОБЕДИТЕЛИ
Мужчины: 60 кг – Алексей
Иванов (Москва); 66 кг – Дмитрий
Щербаков (Москва); 73 кг – Дмитрий Фадин (Краснодар); 81 кг –
Руслан Абдулмеджидов (Москва);
90 кг – Максим Семейкин (Белгород); 100 кг – Павел Каревский
(Воронеж); +100 кг – Сергей Трусов (ЯНАО); АБС – Михаил Черкасов (Москва).
Женщины: 52 кг – Людмила
Ершова (Москва); 57 кг – Эльвира Бибарцева (ЯНАО); 63 кг – Татьяна Самохвалова (Москва); 70
кг – Оксана Никитина (Архангельск); 78 кг – Ольга Захарцова
(ЯНАО); +78 кг – Софья Пирогова (ЯНАО); АБС – Вероника Михалина (Брянск).
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«Золотая» Инна
В мае наша олимпийская чемпионка по фехтованию
на рапирах Инна Дериглазова выиграла еще два этапа Кубка мира в индивидуальном первенстве, а также помогла
сборной России занять первое место на этапе в Германии.
Таким образом, Инна подтвердила свой первый номер
в мировой табели о рангах фехтования на рапирах, выиграв шесть из восьми этапов Кубка мира и один раз заняв
второе место. Впереди чемпионаты мира и Европы, когда
мы будем ждать новых успехов курской фехтовальщицы.

4 мая на этапе Кубка мира в
Таубербишофсхайме (Германия) победитель определился
во встрече двух российских рапиристок – Инны Дериглазовой
и Анастасии Ивановой. В этой
встрече мастерство более опытной спортсменки решило исход
поединка – 13:7, выигравшей
пятый этап Кубка мира в сезоне. Пожалуй, самым трудным
на турнире для олимпийской
чемпионки был первый бой, в
котором она с минимальным
преимуществом – 14:13 одолела
японку Харуку Янаоку, занимающую место в конце первой
сотни мирового рейтинга. После этого Инна взяла верх над
двумя подругами по команде:
Аделей Абдрахмановой – 15:5 и
Аделиной Загидуллиной – 15:10,
американкой Жаклин Дубрович
– 15:10 и итальянкой Эрикой Чипрессой – 15:11.

На верхнюю ступень пьедестала почета по итогам командных соревнований в Таубербишофсхайме поднялись Инна
Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова. Сборная
России на турнире в Германии
была посеяна под четвертым
номером, поэтому, разгромив
сборные Испании – 45:20 и Японии – 45:14, наши фехтовальщицы в полуфинале встретились с лидерами мирового рейтинга итальянками. Большую
часть – встречи впереди была
сборная Италии, которая перед
последним боем вела 37:32. Но
Инна Дериглазова сумела ликвидировать отставание и, взяв
верх над Арианной Эрриго –
12:4, принесла нашей команде
победу – 44:41. В финале Россия
– Франция после четырех боев
счет был равным – 18:18. Но в
пятом поединке Дериглазова
крупно обыграла Аниту Блаз
– 6:0, после чего наша команда
только увеличивала свое преимущество и в итоге победила
– 45:33.
19–20 мая в Шанхае Дериглазова первенствовала на турнире серии Гран-при по рапире.
Преимущество Инны в Шанхае было подавляющим. Никому из соперниц она не позволила нанести более десятка
уколов. С одинаковым счетом
15:10 Инна выиграла у кореянки Ким Мина и у трех итальянок: Мартины Батини, Арианны Эрриго и Алисы Вольпи, причем Эрриго и Вольпи
россиянка обыграла соответственно в полуфинале и финале. Кроме того, наша рапиристка заставила сдаться американку Николь Росс – 15:6 и
немку Леонию Эберт – 15:5.

Королева спорта
На проходившем в Сочи 28–29
мая Кубке России по легкой атлетике успешно выступили курские спортсмены. В активе курской команды три золотых награды и одна «бронза».
Победителями стали: Максим
Федяев – 1 место в забеге на 400 м
с результатом 0:46.55; Дина Александрова – 1 место в забеге на

1500 м с результатом 04:13.02;
Екатерина Купина – 1 место в забеге на 800 метров (02:01.87). Елена Котельникова, Екатерина Купина, Екатерина Алтухова, Анастасия Рыбкина завоевали третье
место в эстафете 4х400 (3:38.88).
Девчонки установили новый рекорд Курской области. Поздравляем спортсменов с успехом.
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Серебряный сезон
Третий матч финальной серии с УГМК состоялся в Курске 25 апреля. Увы, как и два предыдущих, он закончился победой «уральских лисиц». Всегда непросто выходить
на игру при 0:2 в серии и когда еще присутствует отпускное
настроение. Но надо отдать должное баскетболисткам курского «Динамо». Они не превратили третью игру финала
в пустую формальность. Игрокам из Екатеринбурга, перед
тем как им вручили медали и кубок, пришлось попотеть.
Все три матча серии УГМК начинал одним и тем же составом.
А тренерский штаб «Динамо»
каждый раз пытался внести коррективы в стартовую пятерку. В
домашней игре Лукас Мондело
решил увеличить рост команды,
и эта задумка сработала. Вместо
Сони Петрович с первых минут
играла Татьяна Видмер. Три высокорослых игрока, оставшиеся под занавес сезона в обойме
«Динамо», сразу же отметились
в протоколе матча двумя очками. Блок-шот Грайнер капитану
«Динамо» только на время остановил поступательное движение
вверх «бело-голубых». За четверть Говард заработала 8 очков,
Холлингсворт – 6. УГМК не показывал чемпионскую игру. Открытые броски мазала Евгения Белякова, а на последних секундах
четверти она еще и угодила под
горшок Круз. 18:11 – стартовая
десятиминутка осталась за динамовками.
В предыдущих матчах курянки большие проблемы испытывали по ходу второго периода. В
третьей игре этот отрезок также
начался для них не лучшим образом. После четырех безответных
очков от Вандерслут и Вадеевой
тайм-аут попросил Мондело. А на
экваторе четверти, когда разница
между командами сократилась
до двух очков, Жедик забросила
нужный трехочковый, который
в итоге и помог хозяйкам паркета
уйти лидерами в раздевалку. Не
спешил туда только Мондело. Наставник «Динамо» потратил несколько минут перерыва на разговоры с судейской бригадой.
На четвертой минуте третьей
четверти благодаря дальним броскам Кейлы МакБрайд УГМК
сравнял счет. Также запомнился
момент, когда на «треху» Кирилловой в следующей атаке тем же
ответила Белякова. Атаковать изза дуги значительно лучше получалось у гостей. За матч они реализовали шесть дальних бросков,
курянки всего два. Количество
попыток – 22-12. А равенство в

счете нарушила Бриттни Грайнер. 50:52 – после тридцати минут
на табло горели эти цифры.
Однако заключительная четверть началась при «+3» в пользу УГМК. Лукас все-таки договорился и получил в перерыве свой
любимый технарь. После второй
игры он подверг серьезной критике российских судей. Наверняка
перевод с испанского на английский, а потом и на русский язык,
не донес всех тех эмоций, что накопил за три года тренер «Динамо». Он устал. Устал бороться с
судьями, с несправедливостью.
Контракт с курской командой
продлевать отказался, тем более
поступило более выгодное предложение из Китая. Еще на той же
«горячей» пресс-конференции
Мондело попросил УГМК вернуть кубок России. Лично я ожидал, что в последней игре Лукас
выкинет какой-нибудь номер. Например, уйдет раньше времени с
площадки или подерется с судьями. Но ничего экстраординарного
не произошло. Накал матча не
позволял отвлекаться от борьбы.
Интересно, что, несмотря на постоянные споры, Лукас ни в одной игре за три сезона не получил
два технических. Спасибо, Лукас,
за победу в Евролиге, с тобой точно было интересно. Но пытаться
обыграть УГМК теперь будет другой человек.
Небольшое отступление. Проанализируем количество персональных замечаний. Игроки «Динамо» сфолили 21 раз, соперницы
всего 12. И это на паркете курского клуба. На линию штрафных
представитель «Динамо» встал
только на 38-й (!) минуте. Всего
4 штрафных за игру. «Рыжие» с
линии бросали 16 раз. В четыре
раза больше хозяек.
Вернемся всё же к игре. Последние десять минут финала
стали настоящим сражением. Обе
команды имели отличные шансы
на победу. Феноменальную игру
показала центровая «Динамо»
Куанитра Холлингсворт. Все привыкли, что американка долго не

задерживается на одном месте и
за сезон может выдать 1 – 2 хорошие игры. Не более. Курск ждал
до самого последнего. И дождался. 8 из 8 двухочковые, 4/4 штрафные, 11 подборов и 3 блок-шота.
Но речь о продлении контракта
не может идти – «Динамо» нужен
совершенно другой центр. В составе УГМК также нашелся свой
джокер. Капитан сборной России
Евгения Белякова за первые две
игры не набрала ни одного очка,
хотя выходила в старте и играла
достаточно много. И только за
последние тридцать минут финальной серии Женя может собой
гордиться. Понятно, что не будь в
составе Грайнер, МакБрайд, Вандерслут и Мессеман, УГМК не
поднимался бы на верхние строчки. Но именно третья игра финала показала, что Белякова не
разучилась играть в баскетбол. 12
очков (два трехочковых) и настырная игра в защите. Пять перехватов (один в решающие мгновенья матча) испортили все планы
«бело-голубых» на положительный результат. Теперь ждем от
Беляковой, Вадеевой и всей сборной России успешного выступления на Евробаскете.
В итоге всё решило количество ошибок. Кто меньше всего
ошибался – тот и победил. Гости
слишком много промахов допускали из-под кольца. Но у куря-

нок процент брака оказался чуть
больше. Остановимся на двух
моментах заключительной четверти, которые предопределили
результат. За пять минут до финального свистка Видмер заковырялась в атаке, где ее уже подкарауливала Белякова. Перехват,
пас на Мессеман и два очка. На
этом несчастья курского капитана не заканчиваются. Татьяна
выносит мяч из-за боковой линии
прямо в руки соперника: еще два
легких очка. Так «+1» за несколько секунд превратились в «-3».
За полторы минуты до сирены
при «+1» в пользу УГМК Наташа
Говард подбирает мяч после своего промаха и остается совершенно одна. Американка уже успела
порадоваться, но вот на деле мячик завис на дужке кольца и не
провалился внутрь. Решающим
оказался средний бросок Эммы
Мессеман, после которого счет
стал 62:66. Оставалось играть 34
секунды. Трехочковый Принц через руки соперника не залетел в
цель, а Холлингсворт с МакБрайд
не промахнулись с линии. Последнее действие игроков курского «Динамо» в сезоне 2018/19 – неправильный заслон в движении
от Куанитры Холлингсворт.
Перед сезоном руководство
«Динамо» мечтало пополнить
клубный музей новыми трофеями. Лучший игрок мира плюс

Кэндис Паркер – что еще надо?
В итоге Паркер не приехала, а
Стюарт получила травму в главном матче сезона. И сезон стал
серебряным. «Серебро» начинало
притягиваться еще в предсезонке, где «Динамо» финишировало
вторым на двух товарищеских
турнирах. В Кубке губернатора
до этого сезона вообще никогда
не проигрывали. Что будет дальше? Пока непонятно. Останется
ли бюджет команды на прежнем
уровне? Кто будет новым тренером? Узнаем осенью или немного
раньше.
Для УГМК сезон стал уникальным. Выиграны все турниры, в
которых принимали участие баскетболистки из Екатеринбурга.
Кубок УГМК, Суперкубок, Кубок
России, Евролига, чемпионат России. Труднее всего пришлось с
Кубком России. Однако Мусина
три штрафных забила. А к Евролиге и финалу премьер-лиги
уральский клуб оказался более
подготовленным, чем его главный соперник. Всего два поражения за сезон. Счет личных встреч
с Курском – 6:1. В тринадцатый
раз УГМК выиграл чемпионат
России.
Обычно перед награждением
вручают индивидуальные призы лучшим игрокам чемпионата.
Но в этот раз у РФБ случилась
какая-то накладка, и призы придется высылать по почте. Самым
ценным игроком турнира стала
Бриттни Грайнер. «Гулливер» из
УГМК – лучший игрок и в Евролиге, и в премьер-лиге. В символическую пятерку вошли: Кортни Вандерслут, Евгения Белякова, Альба Торренс, Брианна Стюарт и Брионна Джонс.
Сезон 2018/19! Ты был дружелюбен к одной команде, а для другой придумал много препятствий.
Настало время прощаться. Пока!

«Динамо» (Курск) – УГМК
(Екатеринбург) – 64:68 (18:11;
17:21; 15:20; 14:16)
«Динамо»: Круз (4 + 7 передач),
Принц (8), Видмер (4), Говард (16
+ 12 подборов), Холлингсворт (20
+ 11 подборов + 3 блок-шота) –
старт, Жедик (3), Петрович (2),
Кириллова (7).
УГМК: Вандерслут (14 + 7 передач), Белякова (12 + 5 перехватов), МакБрайд (12), Мессеман
(9), Грайнер (15 + 9 подборов + 4
блок-шота) – старт, Беглова (0),
Вадеева (6).

Андрей СТЕПАНОВ

спорт
соловьиного
края

31 мая 2019

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

жен был быть наш. Я благодарна русскому составу, который
отважно бился в этом финале.
Что касается Евролиги, то мы
прошли непростой групповой
этап с единственным поражением. Считаю, что это очень хороший результат. В Финале четырех у нас был очень сложный
полуфинал против УСК (Прага).
Мы выиграли благодаря характеру и отличной командной игре
и вышли в финал. В матче за
«золото» начало игры складывалось не в нашу пользу. Плюс
травму получила наш лидер

коллектив под руководством
Элен Шакировой и Андрея Потапова проделал хорошую работу, прогрессировал, в первый же
сезон завоевал «бронзу» Кубка
России. В этом сезоне пробиться в Финал четырех Кубка не
получилось. Зато в премьер-лиге «Инвента» заняла 5-е место.
«Инвента» – это будущее нашего клуба. В нынешнем своем составе команда прекращает свое существование. Но
это не значит, что мы теряем
«боевую единицу». Обрадую
болельщиков: «Инвента» просто будет преобразована. Часть
игроков пополнит состав «Динамо», часть перейдет в «Динамо-Фарм». Уходят только
Сабина Абайдуллина и Валентина Руснак. Это еще раз доказывает правильность нашей
философии, которая заключается в работе на перспективу и
на благо всего российского баскетбола путем развития игроков. Напомню, как образовалась «Инвента». Сначала эта
молодая команда, состоящая
из русских игроков и называвшаяся «Динамо-Юниор», под
руководством Момира Тасича
выступала в первенстве ДЮБЛ
и выигрывала его. Затем, перейдя под опеку Элен Шакировой,
прошла горнила Суперлиги 1 и
Балтийской лиги. Если помните, с рекордным количеством
побед. Девочки набрались необходимого опыта, закалились
и сделали в своем профессиональном развитии шаг вперед,
перейдя в премьер-лигу уже как
«Инвента». За два сезона в высшем свете российского женско-

Брианна Стюарт. Если бы этого
не случилось, я уверена, что во
второй половине мы вернулись
бы в игру. В премьер-лиге мы
прошли стадию «регулярки» с
одним поражением, но, к сожалению, в серии за золотые медали нам также не хватило Брианны Стюарт. Если бы она была в
строю, эта серия завершилась
бы иначе. В целом же сезон, получившийся серебряным, оценю
положительно. Хочу поблагодарить всех игроков и тренерский
штаб – Лукаса Мондело, Сезара
Рупереза, Хосе Игнасио Гарсиа,
Калью Корстин, медицинский
штаб – Сергея Каплина и Владимира Костюченкова.
Отмечу и успех «Инвенты»,
занявшей высокое 5-е место в
премьер-лиге. За что слова благодарности игрокам и тренерскому штабу в лице Элен Шакировой, Андрея Потапова и Сергея Алтухова.
– Раз заговорили об успехе
«Инвенты», сразу вопрос, который мучает всех поклонников
баскетбола. Давно идет слух,
что команда прекратит свое существование. Подтвердите или
опровергните.
– «Инвенту» было очень сложно завести в премьер-лигу. В
перспективу команды верили
немногие. Однако за два года

го баскетбола и за один в Кубке
Европы команда получила еще
больше опыта в соперничестве
с лучшими баскетболистками
планеты. Теперь, я считаю, девушки готовы перейти на более
высокий уровень. После «варки
в собственном соку» они будут
играть и тренироваться с очень
опытными игроками в одной
команде. В связи с этим я рассчитываю на еще больший прогресс молодых игроков. Игроки, которые перейдут в «Динамо-Фарм», должны будут взять
на себя роль лидеров и вести
команду к победам.
Отмечу, что в Курске четко
работает клубная вертикаль:
от школы олимпийского резерва до главной команды. Так,
команда 2004 года рождения
СШОР «Динамо» на днях стала
трехкратным чемпионом страны. Мы поздравляем девочек,
тренеров и административный
штаб с этими достижениями.
Вы – большие молодцы!
Клуб много времени уделяет развитию молодых игроков
и всегда стремится сделать всё,
чтобы вырастить баскетболисток, готовых решать серьезные
задачи. И успешно делает это.
За примерами ходить далеко не
надо: в основной сборной 4 наших игрока (О. Фролкина, Бу-

Итоги сезона 2018/19 для официального сайта ЖБК «Динамо» подвела исполнительный директор клуба Виктория
Сгонникова.

– Виктория Михайловна, оцените завершившийся сезон.
Каких эмоций больше? Положительных или отрицательных?
– В самом начале хочу сказать слова благодарности за
поддержку и сотрудничество
генеральному спонсору в лице
основателя холдинга «Металлоинвест» Алишера Бурхановича
Усманова, генеральному директору УК «Металлоинвест» Андрею Владимировичу Варичеву,
директору по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлии Борисовне
Мазановой. Благодарю Михайловский ГОК, Сергея Ивановича Кретова и Владимира Степановича Батюхнова. Бывшего
губернатора Курской области
Александра Николаевича Михайлова и его первого заместителя Александра Сергеевича Зубарева, вложивших в команду
немало сил и всегда оказывавших многогранную поддержку
в течение многих лет. Нынешнее руководство региона в лице
врио губернатора Романа Владимировича Старовойта, который
всей душой болеет за команду,
спорткомитет в лице Евгении
Алексеевны Ламоновой и спортивно-концертный комплекс в
лице Валерия Александровича Петрушина. И, конечно же,
президента клуба Александра
Францевича Ягеря.
Сезон завершился. Он был
одним из самых сложных. Проблемы появились с неприездом
Кэндис Паркер. В сжатые сроки нам пришлось искать игрока на ее позицию. Считаю, клуб
сработал оперативно, подписав
Тину Чарльз. К сожалению, изза контрактных обязательств с
китайским клубом Тина смогла
играть за «Динамо» только до
Нового года. Затем у нас появилась Куанитра Холлингсворт.
Для успешного выступления в
Евролиге требовался еще один
игрок. Мы усилились Наташей
Говард и не ошиблись. Для этого пришлось расстаться с двумя
игроками «Динамо» и отдать в
аренду двух игроков «Инвенты», так как они имели мало
игрового времени, и мы хотели,
чтобы они прогрессировали и
проявили себя как лидеры.
Я считаю, что сезон завершился с хорошим результатом. Так
как основная команда приняла
участие в трех турнирах – Кубок
России, Евролига и премьер-лига – и во всех мы играли в финале. Правда, каждый раз с одной
и той же командой – екатеринбургским УГМК. К сожалению,
«золота» мы добыть не смогли.
Но я до сих пор сомневаюсь по
поводу последнего свистка в финале Кубка России. Кубок дол-

ровая, Козик, Шабанова) находились на просмотровом сборе,
в резервной сборной «до 20 лет»
– 7 игроков из структуры «Динамо» (Кожухарь, Антошина,
Зверева, Михайлова, О. Столяр,
О.Сафонова, Пирвиц). В сборной «до 18 лет» – 7 наших игроков (Родионова, Гончарова,
Никишина, Хохлова, Корд, Сиямкина, Филимонова), в сборной «до 16 лет» – 5 игроков из
Курска (Абышкина, Федорова,
Кременецкая, Косу, Эльберг).
В сборную России U18 3х3 (первенство мира U18 3х3) приглашена Александра Сиямкина. В
сборную U23 (Лига наций 3х3)
– Анастасия Шувагина и Елена Михайлова. В студенческую
сборную 3х3 – Кристина Сафонова. Наконец, в сборную России 3х3 (Кубок мира ФИБА 3х3)
– сестры Фролкины.
А два тренера курской структуры работали и работают с
молодежными сборными. Элен
Шакирова взяла «бронзу» Евро2017 с командой «до 20 лет», Момир Тасич возглавил команду
U18 и сейчас готовится к Евробаскету.
– Несколько слов о «Динамо-Фарм». Девятое место в Суперлигие 1 – явно не тот результат, о котором можно мечтать.
– Результат получился таким
по объективным причинам. В
главную команду постоянно поднималась группа игроков «Фарма». Я благодарна этим игрокам за помощь в Кубке России.
Плюс сказались травмы наших
высоких – Валерии Харлановой
и Дарьи Рыжовой, что значительно ослабило наши позиции
под кольцом. Хочу сказать большое спасибо Момиру Тасичу за
терпение и понимание. У него
забирали основных игроков, после чего тренеру приходилось
перекраивать тактику на каждую игру. Спасибо и игрокам
за отличный баскетбол и за то,
что боролись до конца. Уверена,
что в следующем сезоне «Динамо-Фарм» будет показывать
совершенно другой баскетбол в
Суперлиге 1.
– Зато «Динамо-Юниор» на
мажорной ноте завершило сезон, в пятый раз выиграв первенство ДЮБЛ.
– Поздравляю команду с этим
успехом. Отмечу огромный
труд, проведенный Момиром
Тасичем, Татьяной Скидан, Урошем Цветичем и Максимом Адамовым. Будучи одной из самых
молодых команд ДЮБЛ, «Динамо-Юниор» показало отличную
игру, которая принесла закономерный результат. Отмечу, что
в этом чемпионском составе 4
игрока нашей СШОР «Динамо»,
которая регулярно пополняет
наши команды. Хочу поблагодарить Наталью и Сергея Хоменчук за труд и подготовку
этих игроков, а также директора школы Любовь Черкашину
и завуча Ирину Леонову (Сторожеву).
– Виктория Михайловна, есть
информация, что у клуба поя-
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вился план развития на пять
лет. Расскажите о нём.
– Мы сегодня смотрим в завтрашний день. Я работаю в
должности исполнительного директора с сезона 2013/14. С этого
времени политика направлена
на качественную селекционную
работу. Мы собираем перспективных игроков со всей России.
Мы хотим, чтобы они развивались в профессиональном плане
и в будущем пополняли состав
«Динамо» и сборной России по
всем возрастам. Эту стратегию
поддерживают наши спонсоры
и администрация Курской области. Главная задача пятилетнего
плана развития клуба – создать
конкурентоспособный коллектив, составленный из российских игроков. В идеале без единого легионера.
– Можно ли узнать, каким будет состав на предстоящий сезон? Будут ли изменения, кроме тех, что озвучены выше?
Какие позиции, на ваш взгляд,
требуют усиления?
– Я сейчас не готова ответить
на этот вопрос. Идет комплектование команды, а такая работа
любит тишину.
– Несколько слов об «Инвенте-Фарм» и «Инвенте-Юниор».
– Я благодарна этим командам,
девочкам и тренерам Наталье
Левченко и Сергею Хоменчук
за профессионализм и проделанную работу. Они все очень
старались. При этом напомню,
что в обеих командах играют в
основном курские девочки – воспитанницы СШОР «Динамо».
Отдельно хочу сказать слова
благодарности нашим болельщикам и фан-группе за их замечательную поддержку в течение
всего непростого сезона. Наши
болельщики – лучшие в России.
Мы с нетерпением ждем их на
наших матчах в новом сезоне.
Приходите почаще и приводите своих детей на лучшую игру
с мячом.
Хочу поблагодарить абсолютно всех сотрудников клуба, которые порой работали по ночам
и без выходных. Шесть команд
– это титанический труд. Хочется сказать спасибо финансовому
отделу: Елене Барковой, Елене
Шумаковой, Елене Долженковой, Елене Алехиной. Международному отделу: Елене Безрученковой и Ларисе Умеренковой. Отделу маркетинга и менеджмента: Евгению Сгонникову,
Андрею Подосинникову, Степану Данекину, Теймуразу Цнобиладзе и Владимиру Придворову. Административному отделу:
Дмитрию Золину, Александру
Скидан и Анастасии Бочаровой.
Юристу Роману Черных, начальнику отдела кадров Виталию Рыженкову, воспитателю и
переводчику Ольге Алферовой.
Благодарю водительский цех:
Евгения Булавинова, Романа
Красникова, Виктора Верютина,
Сергея Ветрова и Сергея Леонидовича Ветрова. Спасибо группе
поддержки и судейскому столику. Увидимся в новом сезоне!
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Спорт в массы
31 апреля в конференц-зале КГУ повесили карту Курской
области. Она была непростая – на бумаге помечены все
спортивные объекты губернии.

– Мы создали спортивную
карту Курской области, на которой размещены 83 объекта Курской области, – заметила председатель областного спортивного комитета Евгения Ламонова.
Увидела эту карту, помимо
руководителей курских спортивных федераций и спортсменов, и олимпийская чемпионка

по фехтованию Софья Великая.
Она приехала в регион с целью
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».
– Помимо развития инфраструктуры, нельзя забывать
о поощрении спортсменов. В
том числе не только с помощью
стипендий, которые у нас существуют. Нужно поддержать

действующих спортсменов, которые завоевали медали. И тех
спортсменов, которые завершили свою карьеру. И молодых
спортсменов, у которых есть
перспективы, – обозначила приоритеты проекта Софья Великая.
Поддержка государства важна
для всех спортсменов. На этом
заседании врио губернатора
вручил спортсменам региона почетные знаки мастеров спорта.
В рамках заседания координационного совета много говорили
о развитии спорта и физкультуры в регионе. Главный посыл
– каждый курянин должен обратить внимание на здоровый
образ жизни.
– К 2024 году доля граждан,
систематически занимающихся спортом и физкультурой,
должна составить 55 процентов,
– сказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.
Курянам до этой цифры бежать
недалеко. Необходимо привлечь
153 тысячи жителей региона. В
общем, работы непочатый край,
но всё в силах самих курян.
Главное – найти свободное время и мотивацию. По предложению Романа Старовойта, в этом
году Среднерусский экономический форум в Курске начнется
с пробежки его участников. Так
держать!

Врио губернатора встретился с БК «Русичи»
Роман Старовойт посетил
товарищеский матч мужской
баскетбольной команды
«Русичи» и сборной Центрального федерального
округа, в которую, помимо
курян, вошли игроки из Белгородской, Тамбовской и
Орловской областей.
Игра завершилась со счетом
103:71 в пользу «Русичей». После
матча глава региона встретился с
баскетболистами, тренерским составом и руководством курского
клуба. Роман Старовойт поздравил с уверенной победой баскетболистов и поблагодарил их за
красивую игру.
«Вы показали динамичный баскетбол. Сегодня было продемонстрировано большое количество
трехочковых бросков. Очевидно,
что вы – сыгранная команда», –
подчеркнул глава региона, обращаясь к игрокам. Также в ходе
встречи обсудили перспективы
развития баскетбольного клуба
«Русичи». Врио губернатора сообщил команде приятную новость.
«Мы договорились о поддержке баскетбольного клуба «Русичи». Финансовая часть будет обеспечена за счет внебюджетных
средств. Спонсоры поддержат
вас до конца года. При этом продолжатся поиски спонсоров на
более длительный период», – сказал Роман Старовойт.
Решение финансового вопроса позволит основной команде
клуба провести сезон 2019/2020.
Баскетболисты пообещали главе региона прямо на следующий
день приступить к подготовке к
участию в Суперлиге. Напомним,
курский БК «Русичи» – это социальный проект, цель которого –
развитие массового спорта среди
молодежи и подрастающего поколения. Клуб насчитывает 289 воспитанников разного возраста.
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Школа олимпийского резерва в Курске
получит на ремонт 57 млн рублей

19 мая врио губернатора Роман Старовойт вместе с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым посетили областную спортивную школу олимпийского резерва, в которой занимаются юные гимнасты. Также
в ней функционируют отделения дзюдо, спортивной борьбы, регби и парашютного спорта. Всего подготовку в школе проходят почти 700 воспитанников.
Пока олимпийский чемпион
Алексей Немов и врио губернатора Курской области Роман
Старовойт рассматривали награды, завоеванные спортсмена-

ми СДЮШОР, в зале готовились
встречать больших гостей. Гимнасты занимались на различных
снарядах и крутили сальто. Без
показательных выступлений в

таких случаях обходится редко. Лучшие гимнасты – от самых маленьких до сравнительно
опытных – продемонстрировали
гостям свои успехи и возможности. Как только взрослые и
прославленные дяди появились
на пороге, ребята принялись за
дело. Гостям увиденное понравилось.
После показательных выступлений будущих чемпионов Роман Старовойт сообщил о выделении средств на ремонт и
оснащение спортивной школы.
Ремонтные работы планируется
завершить в следующем году.

– Сейчас помещения для занятий гимнастикой находятся
в ужасающем состоянии, поэтому на этой неделе я подписал
распоряжение о выделении 57
млн рублей из областного бюджета для приведения здания в
надлежащий вид, – сказал врио
главы региона Роман Старовойт.
– Большую часть работ, рассчитываю, выполним в течение
этого года и какие-то отдельные
помещения введем в эксплуатацию. Будет переходящая часть
на следующий год.
Кроме того, Роман Старовойт
пообещал помочь спортшколе

в приобретении автобуса. Но и
на этом приятные для тренеров,
спортсменов и их родителей
новости не завершились. Алексей Немов анонсировал приезд
своих коллег-чемпионов на мастер-классы в будущем году.
– Сделаем максимум, чтобы
дети тренировались в хороших
условиях и на хороших снарядах, – отметил олимпийский
чемпион. – Здесь есть хорошие
ребятишки, но надо работать.
Самых лучших юных спортсменов Немов одарил специальными презентами. И всех до единого – фирменными футболками.

Кузница спортивных достижений
Вот уже несколько лет сразу же после празднования Дня
Победы к нам приходят два больших спортивных праздника – Президентские спортивные игры и Президентские
спортивные состязания.
Об этих детских спортивных
соревнованиях пишется крайне
мало. Среди участников здесь
нет громких имен и фамилий. Но
именно здесь, по мнению многих
спортивных специалистов, начинается путь к золотым медалям
Олимпийских игр и мировых
чемпионатов. И многие так и называют эти спортивные соревнования – малыми детскими олимпийскими играми…
На самый крупный стадион
соловьиного края «Трудовые резервы» собираются юные спортсмены – школьники из всех городов и районов области. Приезжают в город воинской славы Курск,
чтобы померяться в силе и ловкости. Недаром для многих из них
олимпийский девиз «Быстрее,
выше, сильнее!» стал не просто
словами, а стремлением к победе.
И пусть не все участники соревнований впоследствии станут чемпионами, но эти яркие всероссийские соревнования уже давно стали для российских школьников
своеобразной кузницей спортивного мастерства и здорового образа жизни, что не менее важно.
Эти соревнования проводятся
уже в девятый раз – в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля
2010 года №948 «О проведении
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
С 14 по 16 мая 600 курских
школьников, собравшись на стадионе «Трудовые резервы», так-

же внесли свою лепту в развитие
школьного спорта и формирование здорового образа жизни, показав при этом хорошие результаты в легкой атлетике, спортивном туризме, спортивном многоборье и игровых видах спорта.
Несмотря на жару, ребята мужественно покоряли беговую дорожку стадиона, прыгали в яму
для прыжков, с упоением сражались под баскетбольным щитом, за теннисным столом или на
футбольной площадке. И пусть
еще не хватало мастерства, зато
помогали юный задор и упорство.
Но на пьедестале почета, к сожалению, всего лишь три призовых места. Поэтому победили
в Президентских спортивных
играх – 2019, несомненно, самые
достойные – третье место заняла команда Олымской школы

Касторенского района, вторыми
стали школьники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5 имени летчика-космонавта
И.П. Волка города Курска», а на
вершину пьедестала взобрались
юные спортсмены МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №7
города Железногорска». Команда-победительница регионального этапа будет направлена на
финальный этап Президентских
спортивных игр, которые в сентя-

бре 2019 года пройдут во Всероссийском детском центре «Орленок» на берегу Черного моря.
Едва только отгремели старты
Президентских спортивных игр,
как стадион вновь наполнился
детскими голосами. 21 мая ребята, на этот раз класс-команды общеобразовательных школ, собрались на Президентские спортивные состязания. И опять судьям
было очень сложно определить
победителей – все были нацеле-

ны только на победу. Всё решали баллы и секунды. Победители
определились лишь через три
дня упорной борьбы: среди городских команд третье место заняла
класс-команда МБОУ «Гимназия
№4 города Курска», второе – МОУ
«Гимназия №10 города Железногорска» и первое – класс-команда
МБОУ СОШ №14 города Курска,
которую на спортивный подвиг
постоянно воодушевляла и вела
директор этой курской школы.
Среди сельских класс-команд
места распределились следующим образом: третье место –
МКОУ «Бобрышевская СОШ»
Пристенского района, второе
– МОУ «Мантуровская СОШ»
Мантуровского района и первое
– МБОУ «Свободинская СОШ»
Золотухинского района. В сентябре две команды-победительницы будут защищать честь нашей
области на всероссийском этапе
Президентских спортивных состязаний в городе Туапсе. Новых
побед вам, ребята!

Олег АДАМАЙТИС
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Около тысячи курян вышли
на старт благотворительного
полумарафона «ЗаБег»
Курск впервые присоединился к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», объединившему бегунов из 19 городов страны. 19 мая в девять
утра с Театральной площади
стартовали около тысячи курян. Маршрут проходил по
центральным улицам города и
был разбит на четыре дистанции – 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.
Вместе с курянами полумарафон пробежали прославленные
олимпийцы Дмитрий Малышко, Алексей Петухов и Александр Легков. На дистанцию в
21,1 км вышел и врио губернатора Курской области Роман
Старовойт.
«Среди городов с населением меньше миллиона в Курске
пробежало наибольшее число
участников. Мне кажется, дебют очень неплохой, – отметил
глава региона. – Я уверен, что
личным примером, примером
олимпийцев и таким массовым
мероприятием мы привлечем
жителей нашей области к здоровому образу жизни, к тому,
чтобы проводить время с семьей на свежем воздухе и в праздничной атмосфере».
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В Курске у проекта особая
благотворительная миссия.
Почти 130 тысяч рублей, которые выручили от взносов участников, организаторы «ЗаБега»
перечислили в фонд «Мир детства». Эти средства пойдут на
помощь семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Каждый финишировавший
получил уникальную медаль.
Отдельный комплект наград
был предусмотрен за призовые
места. На полумарафонской
дистанции лучший результат
продемонстрировал Виктор
Угаров – 1 час 8 минут 05,17 секунды. Среди женщин эту дистанцию быстрее всех пробежала Кристина Угарова – 1 час 27
минут 10,13 секунды.
Победителями на 10-километровой дистанции стали
Олег Родин (00.39.20.01) и Екатерина Купина (00.40.51.88).
На дистанции 5 км среди
мужчин лучший результат у
Антона Купина (00.18.42.65),
среди женщин – у Юлии Николаевой (00.21.35.36). Два
километра первыми преодолели
Илья
Степкин
(00.07.07.30) и Олеся Ряднова
(00.07.15.85). Среди детей на
этой дистанции победителями стали Николай Глотов
(00.06.27.78) и Полина Буканова (00.07.29.17).

#ЗАБЕГ.РФ
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ИГРА МИЛЛИОНОВ

Клубный рекорд или неудача?
у нас следующие показатели:
+3=5-6, с разницей мячей 14-18
и 14-м местом в весенней стадии чемпионата. Только лишь
за счет удачного летне-осеннего этапа первенства сложилось
общее восьмое место. Можно,
конечно, говорить, что в декабре-январе клуб сильно трясло
с организационными вопросами и долгами, что ситуация по
этим вопросам выправилась
только к апрелю-маю. Можно
вспомнить, что два лидера осени Роман Акбашев и Ильнур
Альшин покинули команду,
что пришедший им на замену сплав опыта и молодости
(Максим Григорьев и Александр Макаров) сразу серьезно
травмировались, практически
сыграв по два-три матча, что в
нападении некому было завершать атаки… Но что из того?
Собственно, об этом мы и поговорим с президентом клуба
«Авангард» Николаем Волокитиным в следующей части нашего обзора.

Неоднозначный сезон 2018/19 в ФНЛ теперь принадлежит
футбольной истории, но болельщики продолжают спорить о его итогах. С одной стороны, «Авангард» занял пока
самое высокое место за свою футбольную историю – восьмое в подэлитном дивизионе ФНЛ. Но с другой – по завершении осенней части первенства наша команда шла на чистом третьем месте, и многие горячие головы уже мечтали
о «вышке», то есть о РПЛ (российской премьер-лиге)! Что
тут сказать? РПЛ, конечно, скромному провинциальному
клубу явно не по силам, не по бюджету, да и не по рангу.
Всем реально мыслящим болельщикам ясно, что для выхода в ПЛ и особенно для того, чтобы там задержаться, нужен бюджет клуба минимум в районе одного миллиарда
рублей. Но и провалом выступление «Авангарда» назвать
никак нельзя.
Чтобы не быть голословным с
примерами и порядками цифр
для РПЛ, могу привести слова одного из самых авторитетных футболистов и тренеров
– Андрея Тихонова. В одном из
майских выпусков футбольной
передачи «8-16» Андрей рассказал, как в прошлом сезоне
вывел в «вышку» команду с
богатой футбольной историей
– «Крылья Советов» из Самары, клуб, который всю послевоенную историю советского/
российского футбола выступал
в элитных лигах отечественного футбола. По его словам,
для успешного выступления в
ПЛ региону надо было обеспечить бюджет именно в таком
размере, о котором мы сказали
чуть выше, и, соответственно,
приобрести игроков высокого
уровня для решения этой задачи. Не случилось, результатов не было, и Тихонову пришлось покинуть команду по
ходу сезона тогда, когда она
опустилась на дно турнирной
таблицы ПЛ. И даже пришедшие вместе с новым тренером
Божовичем несколько высококлассных футболистов не спасли «Крылья Советов» от битвы
(правда, удачной для Самары)
за место под солнцем ПЛ в стыковых матчах с третьей командой ФНЛ. Ею оказался один из
главных наших соперников по
сезону – «Нижний Новгород».
Однако наша команда, даже
несмотря на весенние неудачи,
постоянно, до самого предпоследнего тура, шла в зоне досягаемости стыковых матчей – за
право бороться за 4-е место! И
тут в мае «Авангард» настигло несколько неудачных игр,
причем и дома, и на выезде. И
ладно бы еще проигрыш в Томске с минимальным счетом 0:1

команде, шедшей весь сезон в
двойке-тройке лидеров ФНЛ.
Но ничья 1:1 дома 15 мая в пропущенном апрельском матче с
молодежью из «Краснодара-2»,
с командой, которой, по существу, на этом этапе уже было
ничего не нужно, окончательно
перечеркнула надежды наиболее одиозных фанатов «Авангарда» на повышение в классе. Не помогла даже отличная
победа над одним из лидеров
ФНЛ «Сочи» – 2:1, добытая в
упорной борьбе на наших «Трудиках» 11 мая. И мы ведь теперь знаем, что ФК «Сочи» со
своим стадионом «Фишт», принимавшим Олимпиаду и матчи ЧМ-18, выполнил задачу и
вышел в РПЛ, рванув по весне
наверх из середины таблицы!
Нам могут возразить, что, мол,
ФК «Тамбов», по существу – из
схожего региона Черноземья,
вышел же в «вышку» с первого
места, а чем мы хуже? Да хотя
бы тем, что «Тамбов» шел к
этому успеху уже третий год, а
в прошлом сезоне лишь в стыковых играх уступил это право пермскому «Амкару». Ну и,
думаю, что соседи объективно
в ПЛ лишь «факир на час», то
есть на сезон и, несмотря на все
старания и минимальные для
РПЛ вливания финансовых
средств, уже в следующем сезоне вновь будут бороздить поля
ФНЛ. Тем более что первую
часть сезона минимум тамбовчанам придется играть домашние матчи в Саранске или Волгограде, пока их стадион «Спартак» не пройдет масштабную
реконструкцию.
Грустную картину завершения сезона дополнили два
поражения в последних выездных матчах сезона 2018/19.
Опять же, если в последнем

38-м туре 25 мая «Авангард»
закономерно проиграл 4:2 в
Ярославле команде, с которой
наш личный баланс встреч отрицательный и которая до самых последних секунд этого
матча претендовала всё же на
4-е место и стыковые игры. А
вот поражение в Новосибирске
19 мая в предпоследнем 37-м
туре местной «Сибири» со счетом 0:2 стало плохой мини-сенсацией, поскольку сибиряки к
этому времени даже не имели
надежды зацепиться за спасительное место в конце таблицы ФНЛ. Именно в этом матче
«Авангард» окончательно потерял все математические шансы
подойти вплотную к 4-му стыковому месту. Грустно было
наблюдать за трансляцией этой
встречи, ведь и по игре наш
клуб был ничем не сильнее заведомого аутсайдера, руководимого одним из наших бывших
коучей – Игорем Чугайновым…
Так или иначе, в весенних
играх что-то сломалось в командном механизме «Авангарда», и арифметика тут говорит
сама за себя – в 14 играх весеннего этапа первенства ФНЛ

M

Защитники: Михаил Багаев
(1985) – 35 (1), Денис Никитин
(1997) – 35, Аслан Дашаев (1989)
– 34 (3), Кирилл Гоцук (1992) –
34 (2), Александр Войнов (1993)
– 17, Георгий Бурнаш (1993) – 5,
Никита Тимошин (1988) – 4.
Полузащитники: Михаил
Земсков (1994) – 32 (4), Вадим
Стеклов (1985) – 31 (3), Андрей
Батютин (1995) – 28 (2), Александр Трошечкин (1996) – 27 (3),
Дмитрий Коробов (1994) – 25 (1),
Роман Акбашев (1991) – 23 (10),
Ильнур Альшин (1993) – 22 (2),
Денис Синяев (1984) – 22, Илья
Кубышкин (1996) – 18, Дмитрий
Каюмов (1992) – 12 (2), Хачим
Машуков (1995) – 12, Виталий
Федотов (1991) – 8 (2), Александр Макаров (1996) – 4, Максим Григорьев (1990) – 2 (1).
Нападающие: Владислав Руденко (1996) – 29 (2), Артем Федчук (1994) – 27 (3), Роман Минаев (1997) – 20 (4), Александр Касьян (1989) – 14 (2).
Автогол: В. Молчан («Зенит-2» Санкт-Петербург) – 1.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

Главный тренер: Игорь
Александрович Беляев. Старший тренер: Виктор Леонидович Навоченко. Тренер вратарей: Дмитрий Александрович
Лукошкин. Тренер по физической подготовке: Иван Сергеевич Дранников.

«Авангард» – 2018/19.
Кто играл, кто забивал
За «Авангард»–2018/2019 выступали 27 футболистов.
Вратари: Никита Чагров
(1995) – 29 (-32), Александр Саутин (1988) – 10 (-10).

Турнирная таблица

И

В

Н

П

ЗМ

ПМ

РМ

Оч

%Оч

1

Тамбов

38

21

10

7

55

35

20

73

64.0

2

Сочи

38

19

12

7

63

34

29

69

60.5

3

Томь Томск

38

17

13

8

40

25

15

64

56.1

4

Нижний Новгород

38

18

8

12

41

31

10

62

54.4

5

Чертаново Москва

38

17

10

11

65

53

12

61

53.5

6

Шинник Ярославль

38

16

12

10

42

31

11

60

52.6

7

СКА-Хабаровск

38

15

13

10

46

41

5

58

50.9

8

Авангард Курск

38

16

8

14

48

42

6

56

49.1

9

Химки

38

14

11

13

47

49

-2

53

46.5

10

Краснодар-2

38

12

15

11

45

52

-7

51

44.7

11

Ротор Волгоград

38

12

14

12

34

36

-2

50

43.9

12

Мордовия

38

12

11

15

37

46

-9

47

41.2

13

Луч Владивосток

38

10

17

11

29

28

1

47

41.2

14

Спартак-2 Москва

38

12

10

16

45

47

-2

46

40.4

15

Армавир

38

10

14

14

32

44

-12

44

38.6

16

Балтика

38

10

12

16

38

52

-14

42

36.8

17

Факел Воронеж

38

9

14

15

36

40

-4

41

36.0

18

Сибирь Новосибирск

38

8

13

17

28

45

-17

37

32.5

19

Зенит-2 Санкт-Петербург

38

7

7

24

33

57

-24

28

24.6

20

Тюмень

38

5

16

17

30

46

-16

25

27.2
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Николай Волокитин:

«Авангард» должен всё время
развиваться по восходящей!»
Большое интервью с президентом курского «Авангарда»
Николаем Волокитиным стало для нашей газеты уже традиционным. Примерно каждые полгода Николай Викторович с удовольствием делится своими впечатлениями и
планами с газетой «Арена» и через нее со всеми курскими болельщиками. Правда, декабрьское вью, после окончания первой половины сезона 2018/19, не состоялось, и
все помнят, по какой причине, но в конце мая по окончании сезона мы возобновили и сохранили добрую традицию. Окончание первенства ФНЛ оставило много вопросов, и перед началом нового сезона мы постарались их
прояснить.
– Николай Викторович, вы
удовлетворены концовкой чемпионата, тем более после заявлений в конце ноября о том,
что в наших силах побороться за прямую путевку в РПЛ?
Весну «Авангард» провёл, мягко скажем, неудачно, и только
очковый задел осени позволил
команде до предпоследнего
тура бороться за место в стыковых матчах.
– Да, у нас некоторая эйфория
тогда присутствовала. Если оценивать сезон в целом, то все-таки у нас восьмое – самое высокое
место в истории курского футбола. Но, безусловно, мы недовольны результатами в отрезке
окончания чемпионата весной.
Да, были объективные причины
неудач. Действительно, тяжело
играть, когда в атаке остался по
существу один Владик Руденко,
а Григорьев, Макаров и Минаев
получили травмы, когда Федчук
и Коробов так и не преодолели
последствия травм. Но всё это
слабое оправдание, потому что
было видно – в нашем футбольном хозяйстве что-то не так и в
команде не всё в порядке. Я бы
поставил игре команды весной
«три с плюсом», и плюсик этот
только за конечный результат –
восьмое место. И мы, и тренерский штаб, и сами ребята были
недовольны. Ну что, провели
кое-какой анализ, сделали выводы. Отсюда, я знаю, у вас возникнет вопрос: а что в следующем сезоне будет? Я не побоюсь
сказать – результаты мы постараемся улучшить, хотя я уверен,
грядущий сезон будет очень
тяжелый. Во-первых, будет серьезная борьба вверху. Сейчас
проявляется группа команд, которые не удовлетворены итогами этого первенства. Мы уже
представляем, что объективно
будет серьезная конкуренция.
«Нижний Новгород» и «Ротор»
со своими стадионами будут обязательно участвовать в гонке за
право выйти в РПЛ – это 100 процентов. Добавим сюда проект
«Чертаново», который доказал
справедливость своих амбиций
и постоянный рост результатов.
ФК «Химки» уже сейчас объявил о своем стремлении вверх, и
по тому, что мы уже знаем об их
предложениях по игрокам, видно, что к ним пришел серьезный
спонсор с большими планами.
«Енисей» однозначно будет бороться с таким бюджетом (около
900 млн. – прим. ред.) за возвращение в класс сильнейших. Традиционно одна дальневосточная
команда – СКА Хабаровск – участвует в этой гонке, да и «Луч»
из Владивостока укрепляется тоже. Конкурентным будет
ярославский «Шинник» – с од-

ним из лучших тренеров дивизиона и стабильным составом.
Можно добавить еще и амбициозный проект по возрождению
некогда великого московского
«Торпедо». Легко не будет точно.
– А второй фактор?
– Я уверен, что на острую
борьбу в ФНЛ наложится еще и
новый фактор регламента ФНЛ.
Речь идет об обязательном участии в матчах одного игрока моложе 1998 г.р., а это значит, что
таких ребят надо будет иметь в
составе, минимум трех-четырех
таких игроков, с учетом темпа
игры, скоростей, возможных
травм, дисквалификаций и других обстоятельств. Моя позиция
по этому вопросу однозначна –
это правильное решение с точки зрения стратегических задач
развития росфутбола. Как бы
мы ни хотели, но сейчас у нас
доступ в команды уровня ФНЛ
молодым ребятам практически
закрыт, им трудно выдерживать конкуренцию в командах,
где результат – первоочередной
фактор. А теперь уже пошла
борьба за таких игроков, за выпускников наших лучших академий, и это правильно. Нам в
этом плане легче – мы берем на
такие места только своих ребят,
выпускников академии «Авангарда», не зря мы всё это время
уделяли большое внимание ее
развитию!
Но в тактической плоскости,
в повседневной реальности, конечно, футбол команд немного прогнется под это решение
и где-то проиграет в качестве
исполнителей. Объективно это
тоже надо признать – ну куда,
как правило, можно поставить
молодого пацана? Не центральным же защитником и не вратарем, это будет уступка в позиции крайнего полузащитника
или в нападении. Где-то потеряется уровень и зрелищность
в скорости принятия решений
или технике, если, конечно, это
будет не юный Марадона или
Месси, что крайне сомнительно в наших условиях. Умелых
молодых игроков у нас мало, но
с другой стороны, это ответ на
критику, что у нас мало молодежи, это доказательство будет,
что мы всё правильно делали со
своей школой! Мы никого со стороны не ищем, у нас уже шесть
человек 1998 и 2000 г.р. тренируются с главной командой!
Вы знаете, когда после игры с
«Краснодаром-2» их тренеру задали вопрос: «А сколько у вас в
Академии местных воспитанников?», все буквально обалдели
от его ответа: в считающейся
лучшей Академии страны, с отличной инфраструктурой, всего

шесть воспитанников с краснодарской пропиской! На почти
шесть миллионов населения
Краснодарского края – шесть
своих ребят, с таким-то климатом, с таким обеспечением всем!
– Ну, эта ситуация характерна для всех центральных клубов: и в Академии «Спартака»,
и «Локомотива», и в том же
«Чертаново», и в ЦСКА.
– Да, а у нас просмотр в главную команду сейчас проходят
ребята не только 1998 года, но и
2000 и 2002 г.р., и все свои, курские ребята! У нас есть задел в
этом плане, и новый тренерский
штаб просматривает все старшие группы нашей Академии.
– Николай Викторович, от
этого вопроса мы никуда не уйдем – у нас сейчас в футбольной
сфере, в среде болельщиков
сформировалось два мнения
по прекращению работы Игоря Беляева и его штаба. Одни
считают, им надо было дать работать дальше, отчасти потому,
что он свой, коренной. Другие,
я думаю – большинство, что вы
сделали всё правильно, пригласив нового главного тренера
и новый тренерский штаб.
– Вопрос, конечно, непростой.
Скажем так, мы считаем, что
Игорю Александровичу нужно еще поучиться, приобрести
опыт для того, чтобы руководимый им коллектив рос выше и

решал новые задачи, тут надо
без обид. Понимаете, тренерская работа – тонкая материя,
человеческие отношения, возможность роста, взаимоотношения в коллективе, психология. Тренер отвечает за всё в
команде, но прежде всего за
игру и результат. На данном этапе мы посчитали, что команде
нужны новые вызовы, новое
руководство. А тренерская доля
– она такая, вчера у тебя получилось, а сегодня нет, но это не
значит, что нужно посыпать голову пеплом или уходить в монастырь, надо работать и расти
дальше. Мы, безусловно, Игоря
Александровича не бросим и поможем ему с работой, предложения у него есть, мы ему всегда
помогали, нам тоже было нелегко принимать такое решение.
– Марат Искаков и Олег Василенко помогут команде приобрести новый импульс развития?
– Я считаю, что да. У нас было
несколько кандидатур на роль
главного, мы всё тщательно
взвешивали и пришли к такому решению. Искаков по факту
вывел «Тамбов» в высшую лигу,
он имеет богатый опыт работы
и в то же время не чужд новым
веяниям в тренерском искусстве. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, на рост
команды. Мы учитывали такти-

ческие схемы, применяемые
тренером, а его 4–3–3 совпадает
со схемой, которую применяют в нашей Академии. Это дает
быструю возможность адаптации пацанов к схеме главной
команды, а это немаловажно.
Установлено полное взаимодействие с молодежной командой. Кстати, можно поздравить
тренеров нашего дубля Дениса
Гершуна и Михаила Некрасова
с получением тренерских категорий «А» и «Б». В Академии
тоже каждые полгода тренеров
обучаем на новые категории, мы
много этому уделяем внимания.
Вот когда нам говорят, что мы
якобы притираем курских тренеров, а это что? Учитесь, работайте на других площадках, мы
всегда поможем.
Когда-то мы с вами говорили о том, что определенной задачей для «Авангарда» было
стать для ФНЛ своими. За два
сезона, я думаю, мы эту задачу
выполнили, надо расти дальше.
В этом деле нельзя удовлетворяться малым. Было 11-е место
в первом сезоне, но с финалом
Кубка России. Теперь восьмое
во втором, надо подниматься
еще выше. Я скажу так, если бы
«Авангард» постоянно балансировал на грани вылета, то нам
бы уже предложили закрыть
проект ФНЛ, опуститься в привычную ПФЛ и тихонечко там
пылить. А так, я считаю, что
пока мы растем, то и инфраструктура будет улучшаться, и
стадион мы отремонтируем, и
уже проект козырька над всеми трибунами есть, и аллея
ветеранов курского футбола.
Видна работа всего коллектива клуба и Академии, у нас медиа- и видеопроекты хорошие,
правда, бывают заморочки,
но это не страшно. Есть хорошая обратная связь через группу «ВКонтакте», ваш форум
«Авангард-12». А как сами матчи проходят – с музыкальными
коллективами, с интересными
программками, с творческим
оформлением матчей. Разве
можно сравнить с тем, что было
еще 5-7 лет назад? Нельзя футбольную жизнь клуба загонять в
болото, даже через конфликты
и скандалы надо привлекать к
клубу и команде внимание, как
это было, допустим, зимой. Иначе мы упадем на дно, откатимся
на несколько лет назад! Футбол есть футбол, это спорт №1,
особенно после ЧМ-2018 у нас в
стране! Сейчас всё новое, новые
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отношения РФС с ФНЛ, новый
документооборот, лицензирование, обеспечение безопасности,
видеокамеры, контроль доступа, стюарды. Старыми методами сейчас работать нельзя, просто не получится!
– Еще один непростой вопрос, связанный с серьезным
инцидентом, произошедшим в
команде с допинг-контролем.
Но домыслы надо, видимо, прекратить. Неправильное лечение?
– Вы о Коробове? Да, история
получилась неприятная. Дима
очень хотел быстрее восстановиться после травмы. Вот говорят, что Коробов по сезону не
тот, что был год назад. А никто
же не знает, что он фактически
постоянно играл на уколах! Ну
и отсутствие глубины знаний в
этом вопросе сыграло злую шутку. Безграмотность его и врачей
привела к тому, что где-то элементарно недочитали и препарат, им принятый, оказался запрещенным. И доктора тоже виноваты, и он сам, а может быть,
понадеялись на русский авось,
попался, тут ничего не попишешь. В РФС поначалу отреагировали очень бурно, Дюков рвал
и метал, но мы по-честному во
всем разобрались, предоставили все объяснения, главное – ни
в чем не врали и не выкручивались. Дима и сам молодец, на
заседании РФС он всё сам рассказал, говорил правду, и было
видно, что отношение все-таки
там к нам изменилось, поэтому по-человечески его поняли.
Дисквалификация, конечно, неминуема, но срок, мы надеемся,
будет не слишком страшный.
Если будет не больше двух лет,
то Дима сможет еще вернуться в футбол. Люди и постарше
возвращались в игру, обретали
нужные кондиции – тот же Еременко, Титов. Мы постараемся
его поддержать за это время,
надеемся на какое-то сотрудничество в ином плане. Если он
останется в Курске, то мы ему
поможем.
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– А в общем, как с этим делом
теперь? РУСАДА ужесточило
проверки, допустим, в ФНЛ?
– Знаете, после того как мы
попали в финал Кубка России, у
нас это дело стало регулярным.
Три раза до финала и уже четыре раза после. Раньше по нескольку лет могли не проверять,
а теперь чаще. Может быть, это
стало обязательным после восстановления в правах РУСАДА,
я не знаю, они же не говорят об
этом.
– Николай Викторович, вернемся к команде. В последнее время на разных ресурсах
(«Матч-ТВ», «Спортбокс») появляются разговоры о том, что
у «Авангарда» появился крупный спонсор и в связи с этим
возникает ряд известных фамилий (Макеев, Касаев, Базелюк, Палиенко), которые могут
оказаться в команде. Это всё
имеет какую-то основу?
– Во-первых, хочется сказать
спасибо руководству области,
в частности, Роману Владимировичу Старовойту, за то, что,
разобравшись в наших делах в
спокойной обстановке, они нам
сильно помогли. Мы прошли серьезный аудит, который недавно предоставили в окончательном виде, его выводы серьезно
изучали в департаментах администрации области. Все вопросы, домыслы и измышления по
жизни клуба теперь закрыты.
Кстати, результаты этого аудита серьезно помогли клубу
и в получении лицензии РФС.
Да, благодаря помощи Романа
Владимировича мы заключили соглашение с «Металлоинвестом», которое исполняется
в течение этих трех месяцев и
которое помогло клубу серьезно
закрыть бюджет. Но это соглашение не является договором с
генеральным спонсором, и его
логотипа на футболках «Авангарда» не будет. Сейчас мы общими усилиями с руководством
области думаем над решением
спортивных задач. Недавно на
совещании у Станислава Юрье-

вича Набоко после обсуждения
наших дел приняли задачу быть
в таблице минимум с пятого по
десятое место, а по возможности
и выше. Тут надо быть реалистами, об РПЛ нам думать не стоит,
рано.
По игрокам. Обо всех этих фамилиях думать можно, но сложно и маловероятно. По-честному, на сегодня из этого списка
подписали Алана Касаева. Но
это не выходит за рамки бюджета, который нам примерно
доведен, это результат внутренней работы менеджмента клуба
из общей суммы. Понимаете, по
поводу Алана есть разные мнения, но нам такой парень нужен
– нужен и в раздевалке, и на
поле. Честно, я мечтал о нём, и
подписали мы его за адекватные
деньги, он всё понимает – и свою
роль, и цену за свой контракт.
Плюс у него есть личные хорошие отношения с рядом наших
игроков и с тренером, это всегда
помогает в команде.

– Чиркин?
– Чиркина мы у «Тамбова», теперь команда ПЛ, из-под носа
утащили (смеется). Понимаете, когда ушел Трошечкин, я не
знал, что делать с этой позицией
опорного полузащитника, а тут
такая возможность получить
этого классного игрока, подписали его на два года! Мы пока
еще неокончательно укомплектовались, взяли паузу. Есть еще
пара позиций, над которыми
еще думаем.
– Макаров, Григорьев, Каюмов, Батютин, Земсков, Федчук?
– Да, они остаются. Макаров к
сентябрю должен играть, Григорьев уже готов. Кстати, о Максиме. О нём пошли какие-то слухи, что он не хочет играть. Ерунда полная, у парня полпальца на
ноге отрезали, начиналось воспаление кости, ему самому неудобно, Макс горит желанием
доказать, что мы его взяли не
зря! И потом, все эти разговоры

о каких-то космических зарплатах в «Авангарде» – это сплетни,
мы не выходим за рамки бюджета с какими-то мифическими
доплатами отдельным футболистам. Мы экономим каждую
копейку, не до жиру, как говорится. Вы знаете, когда на совещании в администрации заговорили о каких-то наших завышенных зарплатах в сравнении
с другими командами, то мы им
показали из своих источников,
насколько они реально выше в
том же Тамбове, Волгограде, и
где был «Ротор», и где мы! Да
и у нас зарплаты разные: у кого-то больше, как, например,
будет у Чиркина или у Кирилла Гоцука, но разговоры о 600700 тысячах в месяц – это бред!
У нас есть бюджет, за который
мы выйти не можем, что, кстати, еще раз показал аудит, у нас
есть ведомости, в конце концов.
А уже дело спортдира – договариваться внутри этого бюджета
с конкретными игроками. Они
там, конечно, спорят между собой, но потом приходят к общему знаменателю. А все сплетни
– это от недостатка информации или от ее намеренного искажения.
– Багаев, Чагров, Руденко?
– Миша уже в «Торпедо», мы
ему столько предложить не могли, да к тому же говорили о сокращении зарплаты, все-таки
возраст. Возможно, эта позиция
как раз будет лимитная. Чагров
– пока неясно, на просмотре был
в Сочи, теперь вроде в «Урале»… Я ему сказал: смотри, мол,
если что – возвращайся. Или вот
Бурнаш – на моих глазах получил тяжелую травму. Потом
рецидив, пишут – он не нужен,
а я что, должен выкинуть его
на улицу? Как-то не по-человечески даже, мы своих не бросаем, поэтому у нас и коллектив
дружный, и многие ребята к
нам с удовольствием едут, у нас
в команде очень хороший климат. Руденко, кстати, тоже все
ругали – всего 4 гола, а он один
из первых заключил приличный
контракт с «Лучом», а у нас получал чуть ли не меньше всех.
Возвращаясь к нашему росту –
очень приятно, что «Авангард»
стал узнаваемым субъектом на
футбольной карте страны!
– Николай Викторович, давайте поговорим о принципах
и системе комплектования
российских клубов вообще и
в этом применении об «Авангарде» в частности. Сегодня в
мире сложилась система, в которой решающую роль играют
футбольные агентства и самые
авторитетные агенты. Сейчас в
нашем футболе есть примерно
с десяток самых крупных фигур, таких как Алексей Сафонов, Павел Андреев, Олег Артемов, Герман Ткаченко, Александр Маньяков, Арсен Минасов, Михаил Череповский,
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Сергей Пушкин и т.д. Под ними
или рядом с ними есть более
разветвленная сеть более мелких агентов. Один мой знакомый, связанный с таким бизнесом, рассказывал мне, что
сегодня фактически все клубы
снизу доверху комплектуются этой системой. А каждый
конкретный клуб и команду
формирует или один, или несколько таких представителей
самых крупных воротил этого
бизнеса, работающих напрямую со спортивными директорами и президентами команд
ФНЛ, и в частности с «Авангардом». О том, хорошо это или
плохо, мы сейчас рассуждать
не станем, но у нас тоже такая
система работает?
– Да, это так, это именно система, и не будет у нас, скажем,
Петров, то будет Сидоров помогать в комплектовании нашего
клуба. У меня есть контакты с
такими агентами, и он/они действительно нам помогают. Сейчас практически нет футболистов, не связанных с тем или
иным агентом, и они начинают
заключать контракты с пацанами лет с тринадцати-четырнадцати. И это не всегда надо представлять в негативном свете, зачастую они ведут своих игроков
не только по футболу, но и по
жизни, особенно если это люди
ответственные и добросовестные – такие, каким был тот же
Константин Сарсания. Сейчас
без представителей этого бизнеса в футболе никуда не денешься. Но если, допустим, меня
кандидатура, предложенная
агентом, не устраивает, то он
на меня никак влиять не может,
это точно. Плачу в конечном
итоге я, но тут бывает по-разному. И если мы найдем футболиста из другого лагеря, то, как
правило, он может обойтись дороже. У нас в «Авангарде» нет
такого, чтобы все игроки были
связаны с одним агентом или
конторой, есть футболисты от
разных агентов. Хотя с кем-то
у меня сложились лучшие отношения, чем с другими, кому-то
я верю больше, поскольку работаем давно и на доверительных
условиях. Есть положительные
примеры в этом бизнесе, когда агенты с нуля выводят своих подопечных до уровня сборной страны и зарубежных контрактов, и с такими людьми мы
тоже работаем. И это система
– не прихоть каких-то отдельных президентов клубов или их
спортивных директоров, а необходимость. И мы уже не будем
говорить о Мино Райоле или
Жорже Мендеше, которые влияют на весь мировой футбольный процесс, но и у нас есть такие люди.
Одно только замечание, но
важное: свои деньги от игроков,
проценты по контрактам или
какие-то другие выплаты агенты получают от конкретных
игроков, но не от клубов. Это
важно, поскольку в Курске или
Тамбове, Воронеже или Волгограде спортдиры и президенты
не участвуют в этих конкретных
платежах, это сугубо их взаимоотношения, мы даже не знаем,
кто, кому и сколько платит. Это
дело агентов и игроков, агентов
и тренеров, у них есть специальные договоры! И у Черчесова
есть свой юрист/агент Агаларов,
да у всех почти тренеров. Понятно, что тут имеют место как
положительные, так и отрицательные моменты.
– Ну что же, успехов «Авангарду» и всем нам – болельщикам. Мы теперь узнаваемы в
стране, это радует.
– Спасибо и вам, всегда на связи.

Беседовал
Игорь ВАСИЛИАДИ
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Не стареют душой ветераны

11 мая в СКК прошло торжественное заседание общественного органа при областном комитете по физической культуре и спорту – Совета ветеранов курского спорта, посвященное празднику Великой Победы. На этом Совете с почитаемыми ветеранами спорта познакомилась председатель комитета Евгения Алексеевна Ламонова. Она изложила свои взгляды на развитие физической культуры и
спорта в Курской области и представила программу развития отрасли на ближайшее будущее.

Евгения Алексеевна поздравила ветеранов с праздником и
вручила им памятные подарки.
Особо были отмечены два участника Великой Отечественной
войны – Роза Петровна Долганова и Александра Ивановна Бурцева. Затем Евгения Ламонова и
ее заместитель Михаил Чернышев ответили на многочисленные вопросы и пожелания ветеранов.
Так, в частности, наш первый
олимпийский чемпион Валерий
Андреевич Чаплыгин и экс-тренер Валентин Ильин поинтересовались, как комитет собирается возрождать некогда очень популярный в регионе велоспорт,
в том числе и шоссейные вело-

гонки. Ответ был таков: велоспорт, безусловно, возрождать
надо, и многое в этом направлении делается в тесном контакте
с соответствующей федерацией и ее руководителем Рассоловым. В минувшем году впервые
за многие годы у нас прошел
чемпионат России по велогонкам на шоссе, которому предшествовал чемпионат области.
Хотя в современных условиях
перегруженности шоссейных
дорог это весьма сложное дело,
но перспективы развития тут
имеют положительную тенденцию, и в июне планируется проведение открытого первенства
Курской области по гонкам на
шоссе. А на базе «Школы кар-

тинга» успешно развивается маунтинбайк, в этом виде имеются
серьезные успехи и плодотворно работает представитель старой школы курского велоспорта
Евгений Ткачев. Широкую популярность в Курске приобрел велотриал и экстремальные виды
велоспорта.
Бывший директор спортшколы «Химик», а ныне тренер по
легкой атлетике ДЮСШ «Виктория» Валентин Петрович Шеянов задал вопрос о перспективах
развития спорта в микрорайоне
«Волокно», который за прошедшие годы оказался на обочине
развития спортивного движения
в городе. Он получил ответ, что
о «Волокно» не забывают и на
2020 год там запланировано открытие нового мощного ФОКа –
такого, какой недавно открылся
на ул. Косухина в Курске.
Директор клуба любителей
бега «Меркурий» Михаил Сергеевич Косарев поинтересовался,
как решается сегодня проблема
медицинского обеспечения проведения массовых соревнований
и прежде всего при прохождении норм ГТО. Проблема эта
действительно имеет место, но
во взаимодействии с областным
комитетом здравоохранения на
сегодня намечены перспективы
совместной работы в этом направлении.
Надо отметить, что беседа получилась живой и острой, а ветераны курского спорта подчеркнули, что видят хороший
настрой в работе нового председателя комитета по физической
культуре и спорту, и пожелали
Евгении Алексеевне успехов в
этом трудном и хлопотном деле.
Затем члены Совета ветеранов
посетили соревнования по дзюдо
на призы героев Курской битвы,
которые в это время проходили
в большом зале СКК, и приняли участие в его торжественном
открытии. Стороны остались довольны проведенной встречей.

Игорь ВАСИЛИАДИ,
секретарь Совета ветеранов
курского спорта
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Лидия Сафиуллина:
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«Все мои ученики – мои дети!»
С заслуженным тренером России, первым тренером
олимпийской чемпионки Инны Дериглазовой и чемпиона
мира Дмитрия Жеребченко – Лидией Олеговной Сафиуллиной мы хотели встретиться давно, да всё как-то случай
побеседовать долго и в тиши не представлялся. То Лидия
Олеговна на соревнованиях хлопочет вокруг своих воспитанников, как наседка, и к ней не подходи, то она на выезде на каких-то турнирах или сборах. И вот, наконец-то,
встретились и поговорили. Собеседницей Лидия Сафиуллина оказалась очень приятной и убедительной – веселой
и грустной одновременно, эмоциональной и улыбчивой
тоже. В общем, узнали много нового и интересного. Впрочем, судить вам, дорогой читатель.
Мы встретились с Лидией
Олеговной в дни проведения
первенства Курской области по
фехтованию на рапирах среди
детей в курском Центре фехтования, и первый тренер олимпийской чемпионки и чемпиона
мира сразу же начала рассказывать о детях – юных фехтовальщиках курской школы:
– Это у нас для маленьких соревнования. Старшие-то уже наездились за сезон, а эти, для них
это как бы экзамен выпускной
по году занятий. Знаете, вчера
фехтовала дочка Инны Дериглазовой, 2009 года рождения она –
вот как молодежь у нас растет,
и Инна сама приезжала на открытие турнира, волновалась за
дочь. И у Евгении Алексеевны
Ламоновой дочь вчера дошла
до приза, заняла третье место,
плачет – выиграть хотела. Я ее
успокаиваю: «Ты только начинаешь путь, не сразу же можно
всё выигрывать!»
– Лидия Олеговна, а все дети
сразу хотят выигрывать?
– Чемпионы заточены на победу с самого детства, они хотят
по-беж-дать. Хотя у детей бывает разный путь к успеху. Вот
Владик Мыльников (чемпион
мира этого года среди юниоров в
команде и серебряный призер в
личном первенстве) шел к успеху не так. Я брала его в группу
под своего сына, они 2000 г.р.,
и так получилось, что они, второклассники, с удовольствием
занимались в группе начальной
подготовки. А обучение с детьми
у нас проводится в игровой подвижной форме, мальчики игра-

ют в футбол, девочки занимаются гимнастикой, проводятся
«веселые старты», разные эстафеты, все занятия проходят в
соревновательной, игровой форме. И Владику это так понравилось, что когда на следующий
год я перевела их в тренировочную группу первого года обучения уже с оружием, с поединками, Мыльников – левша, резкий,

шустрый, координированный,
он всё время убегал с коротких
(15-20 минут) индивидуальных
уроков! Звонит его мама и говорит: «Владику так нравится
в группе начальной подготовки,
что он просит вернуть его туда».
Я не то что отправила его опять
в группу, хотя могла, конечно,
поднажать на него, подкрутить
гаечки, но и не стала давить с
индивидуальными уроками. Он
занимался со всеми в группе

чуть-чуть с оружием, а дополнительно я его не оставляла. И
только на третий год он сам полюбил эти занятия и попросился сам на них. Так получилось,
что он стал проигрывать своему
другу, который у Марии Игоревны занимался индивидуально,
и только тогда захотел побеждать всех и понял, что без таких
уроков у него это не получится.
Выходит, что у меня хватило
терпения не скручивать его в бараний рог, не заставлять насильно делать то, что ему не нравилось, хотя его папа очень ждал
успехов сына. Мы же не можем
в 8 лет предопределить, будет он
хорошим фехтовальщиком или
перейдет в футбол, здесь нужно
иметь терпение и такт – мальчик к третьему году занятий
прикипел душой к нашему виду!
И сейчас все довольны, парень
растет огромными темпами.
– У каждого процесс втягивания, получается, бывает разный?
– Да, точно. Инна Дериглазова пришла в 9 лет осознанно –
побеждать! Она хотела только
выигрывать, ее не устраивало
никакое место, кроме первого,
и это было видно с первых дней!
– Но она рассказывала, что
и у нее был момент, когда она
чуть не бросила занятия, и
только вы ее уговорили вернуться.
– Было и такое, ходила за ней
в школу – она там увлеклась общественной работой, было, что
хотела уйти на художественную
гимнастику с подружкой – ей
очень нравилась гимнастика.
У нас так получалось, что когда мы выходили в три часа на
занятия, то для разминки детки бегали по балкону, а внизу
занятия художественной гимнастикой – ковер, музыка, красивые купальники, мячи, ленты, обручи… А наши бегают и
заглядывают вниз, я обратила
на это внимание. У Инны там
одноклассница была, и я заволновалась – как бы не ушла Инночка. Она от природы гибкая,
гуттаперчевая была, сама без
тренировок свободно садилась
на шпагат, и я решила сделать
с ней номер в первый год обучения, под Новый год – «девочка-змея». Подобрали ей фиолетовый купальник с блестками,
и она на стуле выделывала номера – ей это очень нравилось, а
для гимнастики в 9 лет ей было
уже поздновато, но приходилось
что-то придумывать для нее,
чтобы увлечь. Уговорила я ее в
конечном итоге. А мама Инны
как раз не понимала, что это за
фехтование такое, мол, это для
мальчишек – рапиры эти, колют друг друга, мушкетеры и
так далее, но Инна мне поверила, раскрылась в фехтовании и
пошла-пошла до самых вершин!
Ей природный азарт и желание
быть только первой помогли!
– Лидия Олеговна, мы знаем,
что большое фехтование в Курской области началось с Ильдара Масалимовича Мавлютова,
и он, насколько я знаю, пригласил в Курчатов и вас, и Елену
Евгеньевну Кажикину. Как это
было?
– Да, я расскажу, а то многие
придумывают несусветное. Я
ученица Мавлютова, я тренировалась у него и фехтовала в
Калуге. Ильдар Масалимович
после окончания института поехал в Калугу к своему учителю
– заслуженному тренеру СССР
Юрию Юрьевичу Хозикову. Тот
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его пригласил там развивать
фехтование. У нас в фехтовании так часто бывает – преемственность сильно развита, а
Мавлютов начинал заниматься фехтованием в Уфе у Юрия
Юрьевича, который позже перебрался поближе к Москве, где
у Хозикова жили престарелые
родители. Он открыл в Калуге фехтовальную школу, я там
занималась в бригаде у Ильдара Масалимовича, он заметил у
меня педагогические способности. И я с 9-го класса вела все его
группы, когда он уезжал в командировки. Ильдар Масалимович на меня полагался, зная, что
я очень ответственная девочка. И вот я и сама занималась у
него, и уже начинала тренировать. Я в молодости была строже, чем сейчас, хотела казаться
такой строгой… (Лидия Олеговна немного прослезилась, вспомнив молодость).
– Но Мавлютов уехал из Калуги в Курчатов, как он мне
рассказывал, по житейским
обстоятельствам.
– Да, он уехал в 1983 году, ему
сразу здесь дали квартиру, а в
Калуге он с семьей жил в общежитии. Я в это время окончила
школу и поступила в педагогический университет, причем
хотела на французский язык,
на иняз, но Мавлютов уже тогда
мне предопределил факультет
физвоспитания, он уже видел
меня тренером! В 82-м году мы
создали с ним бригаду – я набираю деток, хожу по школам,
занимаюсь с ними, а он уже
дальше продолжает работу. В
первый год я набрала 75 детей,
очень хорошие детки были, первый набор – это как первая любовь, а он в 83-м уезжает в Курчатов! Мавлютов мне говорит,
мол, приедешь потом за мной. А
как я детей своих брошу? Я осталась единственным тренером
по рапире, мне их даже передать было некому! И я три года
с ними занималась одна, были
кое-какие успехи, что-то мы
выигрывали, некоторых ребят
у меня взяли в Москву в школу
олимпийского резерва. Ильдар
Масалимович меня всё время
звал, даже с лучшими учениками звал, но я отказывалась, не
могла их всех бросить, да и куда
ехать? Мы про этот Курчатов
ничего и не слыхивали, но тяжело мне было одной работать
все-таки, и тут моих лучших ребят захотели взять в шпажисты,
я их и передала. Получается, что
не бросила, а передала, к тому
времени я училась на заочном в
институте. А Ильдар Масалимович все эти три года меня звал,
а я отказывалась. И вот однажды, в 1986 году зимой, мы встретились на турнире ВЦСПС в
Харькове. Помню, ночь, холод-
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но, мы гуляем по городу, и он
меня спрашивает: «Ты ко мне
приедешь работать?» И я неожиданно для себя согласилась!
То все время отказывалась, а
тут сказала – да! Он, видимо, не
ожидал после трех лет отказов,
но я решилась. Наверное, я так
уже устала работать одной, все
эти проблемы с инвентарем,
расписанием, с интригами разными так надоели, что взяла и
согласилась. В апреле 1986 года
в Курчатове уже открывался
специализированный фехтовальный зал в Спорткомбинате
(до этого Мавлютов работал по
школьным коридорам), и мне
сразу повезло еще раз.

– И так вы оказались в Курчатове?
– Это еще не всё. В апреле
взрывается Чернобыльская
АЭС, а все знают, что в Курчатове тоже атомная станция, и
мне родители запрещают сюда
ехать! Я в мае на праздники
сюда приехала, мне понравился
молодой город, вернулась, соби-

раюсь, мне уже вызов пришел
отсюда, гарантийное письмо от
дирекции Курчатовской АЭС,
квартиру обещали в течение
трех лет. И тут мне отец говорит: «Я тебя не отпущу, там такие же реакторы, как в Чернобыле!» Но я всё равно уехала,
обещала же. Меня сюда гнала
какая-то неведомая сила, и здесь
через три месяца меня уже ждал
суженый, с первой же дискотеки нашла здесь будущего супруга! Я тогда не испугалась и потом ни разу не пожалела о своем
решении переехать в Курчатов!
Родители тоже потом успокоились. Чуть позже к нам приехала еще и Елена Евгеньевна
Кажикина как молодой специалист после окончания Смоленского института физкультуры.
– Ее тоже пригласил Мавлютов?
– Да, но он не был с ней знаком
лично, но знал ее тренера. Был
запрос на институт. Помните,
тогда же было распределение выпускников, а Ильдар Масалимович делал такой запрос, и когда
узнал, у кого она тренируется – в
ростовской школе фехтования,
то сразу же пригласил. Она вообще не хотела работать тренером,
но такая у нас судьба – приехали
в Курчатов, влюбились, поженились, и всё слава Богу!
– И с тех пор пошло-поехало
под чутким руководством Мавлютова?
– Да, так и есть. В сентябре
86-го я сделала свой первый набор здесь, и вы представляете,
из этой группы 1977 г.р. у меня
вышли сразу три мастера спорта! Андрей Коврижный сейчас
преподает фехтование в ЮАР,
судья международной категории, Наташа Давыдова – первая
наша вице-чемпионка мира, Оля
Лобынцева – сборная России,
первая наша победительница
этапов КМ.
– Как сейчас те, первые?
– Сейчас им уже по сорок с
лишним лет. Когда с ними встречаюсь на соревнованиях где-нибудь, обнимаемся, и слезы у
меня пробивает. Они взрослеют, а я старею, маленькая, жизнерадостная, улыбчивая и смешливая, а слезы рядом (действительно – рядом, Лидия Олеговна
вновь прослезилась). В Курске
и Курчатове тогда о фехтовании мало кто что знал, целина, а
мы работали и всё время о себе
заявляли. Да, был кружок фехтования «Эллада» в Курчатове,
собственно, откуда и пошло знакомство Мавлютова и его отъезд
в Курчатов. Там был его знакомый по юности Владимир Баев,
работавший тогда начальником
цеха на станции, он его и пригласил. Был здесь в политехе в
Курске кружок, но на профессиональном уровне всё пошло с
Ильдара Масалимовича. А ему

было очень трудно, никто же
всерьез к нашему виду спорта
здесь не относился, в спорткомитете нас сравнивали в лучшем
случае с каким-то комнатным
растением, посмеивались. Но
Ильдар Масалимович своей работой, своими успехами всем
все доказал! Уже столько лет
прошло… Недавно наша первая
мастер спорта Лида Лопухова
привела ко мне в группу младшую дочку.
– А вы не изменились… Так у
вас и пошло разделение труда
по методе Мавлютова?
– Да-да-да (смеется). Это то,
что он с нами начинал еще в Калуге – бригада. Мы делаем наборы, ищем талантливых детей,
занимаемся с ними до определенного этапа, возраста, учим
их, даем основы, а он шлифует
высшее спортивное мастерство.
Почему-то сразу у нас лучше
пошло с девочками – они более
трудолюбивые, более преданные, в 18 лет им в армию не уходить. У мальчишек – институт,
армия и ищи-свищи, к тому же
они позже развиваются и поэтому менее трудолюбивы. Но есть,
конечно, у нас и ребята тоже.
Затем детей рекомендуешь
Ильдару Масалимовичу, он же
постоянно их не может смотреть – то на соревнованиях,
то на сборах. Заходит недавно
к нам в зал: «Есть интересные
дети?» – «Да, говорю – посмотрите, младшая дочка Лопуховой».
Он даже удивился: «Да вы что,
неужели?» – «А вот дочка Бабаевой, дочка Юлии Бирюковой,
дочка Ламоновой». Он только
удивляется. Но уже на детей
посмотрел и для себя сфотографировал. Мавлютов – высокий
профессионал и сразу видит,
кто чего стоит, он, как рентген,
людей сканирует на раз-два.
Причем не только на талант,
но и на честность, на порядочность, на доброту – сразу видит,
и не только детей, но детей в
особенности у него получается.
Бывает так, что он спрашивает: «Вам нравится этот ребенок?
Ну, работайте дальше». А сам
уже увидел, что больших достижений тут не будет. Понимаете,
бывает, можно взять какого-нибудь увальня, огранить, и засверкает алмаз, а можно взять
хороший правильный кирпичик, и сколько ты его ни обрабатывай, но алмаза из этого материала не получится. Хороший,
трудолюбивый, добросовестный
ребенок, но чего-то не хватает.
А у Мавлютова просто талант
какой-то – он может увидеть талант у детей там, где его никто
вроде и не видит! Все люди разные, бывает, что нет природной
реакции, быстроты мышления,
какой-то координации, и не будет звездочки! Так получилось,
что с моими детьми, которых
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он брал, Ильдар Масалимович
ни разу не ошибся. Сейчас он
тоже работает над повышением
спортивного мастерства с двумя
моими учениками – с Владиславом Мыльниковым уже четвертый год, и помогает, когда свободен от сборов, Виталине Анащенковой. Он ее тестировал,
приучал к своим требованиям,
присматривался. Она поначалу
смущалась, побаивалась, но постепенно привыкла. Если он ее
возьмет окончательно под свою
опеку, я буду очень довольна.
Мы с ней, с дебютанткой, дошли
до четвертого места в юниорах
по очкам в сборной, и хорошие
очень перспективы.
Был один раз всего, когда
одна девочка не стала с ним заниматься, а я ее так любила, наверное, даже слишком, которая
его испугалась, что ли. Понимаете, она нежный такой ребенок
была, но перспективный, и не
смогла выдержать требования
тренера-мужчины при переходе на новый уровень. Всего один
раз такое случилось. Но здесь,
скорее всего, я была виновата,
слишком приблизила к себе де-

вочку (Лидия Олеговна подавила в себе рыдания), это моя
боль… Она начала у него получать уроки, но после моей манеры, доброй и мягкой, не сумела
приспособиться к его манере, а
у него требования жесткие, прежде всего – к самому себе, но и к
людям тоже. За всю жизнь один
только раз, но бывает так, что не
подходит.
– Тот момент, когда Инна не
смогла тренироваться у Черриони и результаты пошли на
спад, это оттуда же?
– Совершенно верно, но Инна
была уже взрослая, и у нее хватило ума вернуться к Мавлютову. А там же ломали жестко,
своих тренеров фехтовальщиц
к сборной не подпускали в то
время, когда работали итальянцы. Но она молодец, пошла и
сказала, что хочет вернуться к
Ильдару Масалимовичу. Представляете, какой удар по самолюбию был у главного тренера
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сборной? Ему, приглашенному
за огромные деньги тренеру
олимпийских чемпионок Лондона, спортсменка говорит такое! Но он тоже молодец, сам
понял, что надо что-то менять
– результаты падают: то Инна
выигрывала всё, а тут проигрывает, и не стал устраивать
трагедию. А так, есть такая
тенденция – приглашают целую команду тренеров, и они
со своей методикой начинают
работу. Первым был тренер саблистов Бауэр, затем Черриони в рапире. Он сразу отлучил
всех личных тренеров из регионов от уроков, а у Инны не
пошло! Они же не знают этих
людей и наших требований, а
там релакс, работа – день, два –
отдых, это не для наших спортсменов! У нас всё на пределе,
и так уже привыкли. Это в последнее время у нас появились
психологи, педагоги, а раньше
всё личный тренер вёл. Знаете, получилось так, что в мужской рапирной команде это прошло и результаты выросли, а в
женской – нет, не получилось у
итальянцев! Вот у Димы Жеребченко получилось, видно было,
что ему хорошо работалось с
Джованни Бертолассо, ему самому нравились уроки итальянца, а у Инны – нет. Очень редкий случай, когда спортсменка
сама берет ответственность, но
Черриони тоже молодец, здесь
он даже переступил через свое
эго, согласился – был 2014 год,
и на горизонте была уже Олимпиада в Рио. Инна вернулась к
Мавлютову. А я на своем месте
с детками счастлива, но на выс-
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шем уровне я бы так жестко работать не смогла.
– Зато, наверное, вам было
приятно, когда Инна в Риоде-Жанейро после победы сбежала с дорожки, залезла на
трибуну и звала вас: «Лидия
Олеговна! Лидия Олеговна!»
– А вы видели это?
– Да, в прямом эфире.
– Незабываемый момент! Инна
выиграла финал, а мы с Еленой
Евгеньевной с флагами поем,
танцуем на трибуне, но выше,
и не видим, что Инна там внизу
зовет. Мы там так переволновались, концовка финала была
нервная, Инне надо было удержать преимущество в один укол
38 секунд, а Ди Франческа почуяла последний шанс и полезла
в атаку, мы очень сильно перенервничали. И тут победа! Мы на
радостях ничего не видим, танцуем, орем, а ко мне Яна Рузавина
снизу бежит и кричит, там же
шум дикий: «Лидия Олеговна,
вас там Инна зовет!» Елена Евгеньевна первая побежала вниз, я
за ней, люди все на трибуне расступаются, и я, как по красной
дорожке, к своей ученице бегу.
Ну, успела, секунд на пять мы с
Инночкой обнялись, я плачу от
счастья! И ее забрали уже давать
интервью для ТВ и на награждение. Это было счастье, мой ребенок – олимпийская чемпионка!
Счастье для любого тренера –
воспитать участника Олимпиады, а тут – ЧЕМПИОНА, да еще в
индивидуальном зачете! Да еще
и вспомнила обо мне!
– А Ильдар Масалимович?
– Он у дорожки ходил-ходил,
видел, что она побежала к три-
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буне, и куда-то ушел. Он мне
потом рассказывал, что совсем
ничего не понимал после этих
последних секунд боя, такое
было напряжение! Я, говорит,
не знал, что делать и куда идти.
Ну, его увели члены нашей делегации в кулуары. Он же, по существу, в первом перерыве помог ей преодолеть себя, она его
услышала, вышла, после этого
нанесла подряд семь уколов Ди
Франческе, а потом отстояла на
последних секундах один укол!
Знаете, тогда мне моя дочь написала СМС, а они с зятем в Питере тоже видели этот момент финала: «Какая у тебя тяжелая, но
благодарная работа!» Надо было
ей это в 30 лет понять, увидев
этот момент дикого напряжения
и торжества! У людей, которые
не понимают, такое отношение
к тренерскому труду – ну, мол,
что это там они в свистульки
свистят – ерунда, да еще весь
мир объездили.
– Это и сопереживание тоже?
– После каждого соревнования, после каждого боя там – то
микроинсультик, то давление
скачет, то в висках стучит. Мы
уже все подорвали свое здоровье такими нагрузками, и Ильдар Масалимович прежде все-
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го! В отпуск пора (Лидия Олеговна опять с трудом сдерживает слезы), нервная система уже
никуда.
– Но все-таки, Лидия Олеговна, вы ни о чем в своей жизни
не жалеете?
– Нет, я очень счастливый человек, я же говорю: какая-то неведомая сила меня сюда, в «радиационный» Курчатов пригнала, и всё сложилось отлично! Я
знаю, что это было – энергетика
моего учителя Ильдара Масалимовича Мавлютова и постоянная и плодотворная работа
с детьми, приносящая отличные результаты. Я ему поверила, пошла за ним и ни о чем не
жалею! Что еще нужно в этой
жизни? Все мои ученики – мои
дети! И какие нагрузки были,
как только мы их выдерживали, но всё это было в рамках
жесткой дисциплины, мы не
могли пропускать тренировки
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даже по болезни – разве можно
болеть, ведь к вам придут дети!
Это был его, Мавлютова, девиз,
и наш тоже, он и сам себя не жалел. Сейчас уже он нам иной раз
говорит, мол, хватит скакать,
пожалейте свои колени, связки
и голеностопы, а мы уже и не
можем жалеть, мы так работаем. А теперь наше фехтование
– это визитная карточка Курской области, как этим можно
не гордиться?! Я работала не
за звания, хотя заслуженного
получила, но когда я сидела на
Олимпиаде, а два моих ученика
представляли страну – это верх
счастья!
– Спасибо, Лидия Олеговна,
и примите от всех наших читателей поздравления с прошедшим юбилеем.
– Ой, спасибо вам большое!

Беседовал
Игорь ВАСИЛИАДИ
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