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Второй матч не уступал по накалу 
страстей. Первую половину игры вела 
команда «Арсенал», уйдя на большой 
перерыв со счетом 38:31. А вот во вто-
рой части встречи инициатива перешла 
на сторону курян — 70:75. Победа «Руси-
чей».

23 октября в 1/32 Кубка России БК 
«Русичи» встретились с командой «Ру-
на-Баскет» из Москвы. Схлестнулись 
две агрессивные команды: скорост-

ное нападение и агрессивная защита 
курян и агрессивная тактика в защи-
те москвичей. И уже в начале первой 
четверти появились первые «жертвы»: 
Антон Белов после серии удачных бро-
сков, добившись разрыва в счете (14:7), 
вынужден был покинуть поле. На 5-й 
минуте третьей четверти с площад-
ки ушел еще один «русич» — Роман 
Казюлин, получивший сильный ушиб 
ранее травмированного колена. Одна-

ко, даже оставшись без двух сильных 
игроков, команда сохранила преимуще-
ство «+12», добытое в первой половине 
встречи. Итог игры — 82:72. Москвичи 
уехали домой ни с чем.

30 и 31 октября «Русичи» встретились 
с командой из Уфы, на сегодняшний 
день сильнейшей командой Суперли-
ги-3. БК «Уфимец» в этом году испол-
няется два года. Прошлый сезон «Уфи-
мец» выступал в регулярном чемпиона-
те Уральского, Приволжского, Сибир-
ского федеральных округов по баскет-
болу среди мужских команд высшей 
лиги, где не проиграл ни одной из 20 игр.

В этом сезоне баскетболисты из Баш-
кортостана пока идут в лидерах тур-
нирной таблицы: из шести игр на се-
годняшний день лишь одна — с екате-
ринбургским «Уралмашем» — заверши-
лась поражением. Не удалось и куря-
нам изменить положение. Две встречи 
с «Уфимцем» проходили в атмосфере 
серьезного эмоционального накала и 
жесткого прессинга, однако силы были 
неравными.

В первой игре хозяева паркета захва-
тили инициативу с первых же минут 
матча и на протяжении всего игрового 
времени сохраняли разрыв в 10-13 оч-
ков.

А вот вторая игра заставила уфимских 
болельщиков понервничать. Открыл 
счет Алексей Самохин двухочковым. 
Однако соперники не остались в долгу, 
и Максим Кожарин забил ответный мяч. 
На протяжении первой четверти куря-
не сравнивали счет, однако «бело-си-
ние» уверенно атаковали. В результате 
первая четверть завершилась со сче-
том 31:26. Сократить разрыв больше не 
удалось. После большого перерыва, на 
который спортсмены ушли со счетом 
59:53, уфимцы начали активное насту-
пление. Третья четверть — 86:70, а итог 
встречи — 112:81. Непростая схватка, 
закончившаяся поражением «Русичей», 
принесла в копилку Уфе еще 2 очка.

Ну а куряне возвращаются домой. 
Следующие игры регулярного чемпио-
ната состоятся 17 и 18 ноября в Курске 
с командой «Эльбрус» из Черкесска. 

31 октября в первом туре на 
домашнем паркете волейболист-
ки ВК «ЮЗГУ-Политех» дважды 
сразились с «Приморочкой» из 
Владивостока, набрав по итогам 
домашнего тура 4 очка из 6 воз-
можных и записав в свой актив 
одну победу.

Первая игра сезона для курско-
го «ЮЗГУ-Политех» оказалась 
настоящей проверкой на проч-
ность, которую команда с честью 
выдержала. С первых минут пер-
вой партии обе команды демон-
стрировали красивый атакую-
щий волейбол, играя практиче-
ски мяч в мяч. Однако волнение 
хозяек паркета сказалось на фи-
нальной части первого сета, кото-
рый закончился не в пользу ку-
рянок — 17:25. Во второй партии 
волейболистки ВК «ЮЗГУ-Поли-
тех» к удовольствию многочис-
ленных болельщиков справились 
с эмоциями, овладев игровой ини-
циативой, которую к заверше-
нию второго игрового отрезка 
только упрочили — 25:18 в пользу 
«ЮЗГУ-Политех». В третьем сете 
борьба характеров и мастерства 

достигла своего апогея. Поочеред-
но вырываясь вперед, команды 
подошли к концовке третьей 
партии с небольшим перевесом 
«Приморочки». Однако курянки 
не позволили соперницам его со-
хранить. «ЮЗГУ-Политех» снача-
ла сравнял счет, а затем и вырвал 
победу в сете на тайбреке — 26:24. 
Борьба в четвертом игровом от-
резке продолжала радовать кур-
ских любителей волейбола нака-
лом страстей. Удачно стартовав, 
хозяйки площадки к середине 
четвертой партии не смогли сдер-
жать напор спешащей отыграть-
ся «Приморочки» и в результате 
вынуждены были догонять. Но 
курянки справились с этой за-
дачей на «отлично», надежно и 
уверенно проведя концовку пар-
тии и встречи — 25:23 в пользу  
«ЮЗГУ-Политех». Итоговый счет 
первой встречи 3-1 в пользу ВК 
«ЮЗГУ-Политех» (счет по парти-
ям — 17:25, 25:18, 26:24, 25:23).

Вторая игра оказалась не ме-
нее динамичной и насыщенной 
упорной борьбой — для определе-
ния победителя в ней командам 

потребовались все пять сетов. В 
первой партии хозяйки площад-
ки полностью доминировали, 
уверенно доведя игровой отрезок 
до победного счета — 25:18. Од-
нако повторить успех во втором 
сете курянкам не удалось. Более 
того, дальневосточные волейбо-
листки, перехватив инициати-
ву, методично наращивали свое 
преимущество на площадке, в 
итоге отзеркалив результат пер-
вой партии — 18:25, на этот раз 
в пользу «Приморочки». Несмо-
тря на активные атакующие дей-
ствия «ЮЗГУ-Политех», третий 
сет вновь завершился в пользу 
гостей, в концовке продемон-

стрировавших более уверенную 
и слаженную игру — 20:25. Ока-
завшись в роли догоняющих, ку-
рянки сумели найти в себе силы 
и переломить ход встречи в чет-
вертом игровом отрезке — 25:20. 
В пятой партии хозяйки площад-
ки почти сотворили чудо — усту-
пая в заключительной партии, 
волейболистки «ЮЗГУ-Политех» 
совершили рывок, сравняв счет 
на финишной прямой — 13:13. 
Однако на большее сил уже не 
осталось — 13:15 в пользу «При-
морочки». Итоговый счет второй 
игры 2-3 в пользу ВК «Примо-
рочка» (счет по партиям — 25:18, 
18:25, 20:25, 25:20, 13:15).

По итогам первого тура курян-
ки записали в свой актив одну 
победу и 4 очка. Таким образом, 
после двух игр курские волей-
болистки расположились на 4-й 
строчке волейбольной табели о 
рангах высшей лиги «А» россий-
ского чемпионата. Задача, по-
ставленная тренерским штабом 
ВК «ЮЗГУ-Политех» (Курская 
область), на следующие матчи 
перед командой — порадовать 
курских любителей волейбола 
максимально эффективной и ре-
зультативной игрой и, конечно 
же, победами.

7 ноября второй игровой тур 
курский «ЮЗГУ-Политех» про-
вел в Тюмени, который принес в 
копилку курянок сразу шесть оч-
ков. В ходе двух встреч волейбо-
листки «ЮЗГУ-Политех» дважды 
праздновали победу над соперни-
цами из ВК «Тюмень-ТюмГУ». 
Первая выездная игра, проходив-
шая практически при уверенном 
доминировании «ЮЗГУ-Поли-
тех», завершилась в пользу кур-
ских девушек со счетом 0:3 (счет 
по партиям — 12:25, 21:25, 25:27). 
В повторной встрече для опре-
деления победителя курянкам 
потребовалось больше усилий, 
времени и четыре партии прин-
ципиальной борьбы, завершив-
шиеся в пользу курских волей-
болисток — 1-3 (счет по партиям 
— 24:26, 25:19, 19:25, 16:25). Таким 
образом, после игр в Тюмени кур-
ский «ЮЗГУ-Политех» с тремя 
победами в четырех встречах и 
10 очками расположился на тре-
тьей строчке в турнирной табли-
це чемпионата. 

«Русичи» стартовали
13 октября новый сезон суперлиги-3 для БК «Русичи» начался выездны-
ми играми в Туле. Первая встреча с БК «Арсенал» закончилась поражени-
ем курян 71:68. Игра оказалась непростой, последнюю четверть «Русичи» 
провели без двух игроков стартовой пятерки: за пять фолов на скамей-
ку судьи отправили Антона Белова и Андрея сысоева. По четыре фола за-
работали Александр Катунин, Николай Завьялов и Павел Шилин (Павел 
тоже не доиграл матч до конца из-за перебора фолов). Тула за игру реа-
лизовала 32 штрафных броска из 43 возможных. Разрыв в счете в 15 очков 
удалось сократить в третьей четверти, однако изменить ситуацию в свою 
пользу у курян так и не получилось.

По итогам сезона 2015-2016 гг. курский волейбольный 
клуб «ЮЗГУ-Политех» (Курская область) занял 4-е место 
в чемпионате России среди команд высшей лиги «А», под-
твердив право в сезоне 2016-2017 гг. участвовать в борьбе  
за трофеи главного спортивного турнира сезона — чемпи-
оната России.

Волейбол
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В соответствии с распоря-
жением Президента РФ от 
15 января 2016 года № 5-РПС 
с 10 по 13 октября 2016 года 
во Владимирской области со-
стоялось одно из крупнейших 
мероприятий спортивной от-
расли страны — VI Междуна-
родный спортивный форум 
«Россия — спортивная держа-
ва».

Делегация Курской области 
приняла участие в VI Между-
народном спортивном форуме 
«Россия — спортивная держа-
ва». На форуме поднимались 
вопросы, посвященные ком-
плексу ГТО, развитию массо-
вого спорта и спорта высших 
достижений, показателям 
Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в 
РФ и федеральной целевой 
программы, международного 
сотрудничества, в том числе 
по борьбе с допингом, а также 
модернизации системы под-
готовки спортивного резерва 
в Российской Федерации. В 
разделе регионов VI Между-
народной выставки «Совре-
менный спорт: инновации и 
перспективы» были представ-
лены материалы Курской об-
ласти (региональная спортив-
ная газета «Арена», тематиче-
ские видеоролики).

Участники форума «Рос-
сия — спортивная держа-
ва», завершившего работу во 
Владимирской области, обсу-
дили ряд важнейших вопро-
сов отрасли, также в рамках 
мероприятия прошел совет 
при Президенте РФ по фи-
зической культуре и спор-
ту, расставивший акценты в 
дальнейшем развитии спорта 
в стране. Основная площад-
ка форума, организованного 
в России уже в шестой раз, 
расположилась в городе До-
брограде. Основное внимание 
посетителей и участников 
было приковано к спортивной 
выставке, в рамках которой 
прошел ряд важных меропри-
ятий.

«С 2009 года мы проводим 
этот форум, на который соби-
раются представители спор-
тивной отрасли, руководите-
ли регионов, общественных 
движений, представители 
международных спортивных 
организаций. Мы говорим о 
том, какое место занимает 
спорт в жизни нашего обще-
ства, как он влияет на соци-
ально-экономическое разви-
тие нашей страны, на каком 
уровне находится развитие 
спорта высших достижений 
и так далее. Я благодарю Вла-
димирскую область за проде-
ланную работу по организа-
ции форума. На выставке у 
нас есть возможность позна-
комиться с производителя-
ми современного спортивно-
го оборудования», — заявил 
министр спорта РФ Виталий 
Мутко на церемонии откры-
тия выставки.

Времена бойкотов
На следующий день акцент 

внимания участников фору-
ма переместился из Добро-
града в Ковров, где состоя-
лось пленарное заседание 
«Спорт-2030. Программа буду-
щего» с участием Президента 
РФ Владимира Путина. Вновь 
не обошлось без обсуждения 
темы борьбы с допингом, а за-
меститель председателя пра-
вительства РФ Аркадий Двор-
кович высказал серьезные 
опасения касательно практи-
ки двойных стандартов в ми-
ровом спорте.

Огромный резонанс вызва-
ла речь Президента РФ, за-
крывавшего пленарное засе-
дание и подчеркнувшего, что 
борьба с допингом в мировом 
спорте должна вестись по 
понятным правилам и быть 
абсолютно открытой, долж-
но быть известно, кого и как 
проверяют, а также каковы 
результаты этих проверок.

«Спорт, конечно, должен 
быть вне допинга. Но, безус-
ловно, мы должны быть уве-

рены в том, что и как делает-
ся в этой важнейшей сфере. 
Мы должны все знать, кого 
проверяют, как проверяют, 
когда и какими средствами, 
каковы результаты этих про-
верок и что сделано по этим 
результатам», — сказал Вла-
димир Путин.

Кадровые решения
Также Президент РФ зая-

вил, что курировать спорт, 
молодежную политику и ту-
ризм в России должен один 
вице-премьер. Его кандида-
тура будет представлена пре-
зиденту премьер-министром 
Дмитрием Медведевым в 
ближайшее время, сообщила 
пресс-секретарь главы прави-
тельства Наталья Тимакова. 

«Я не буду, естественно, 
прогнозировать какие-то пер-
сональные назначения, опять 
же, как вы понимаете, на-
значать будет президент по 
представлению председателя 
правительства», — ответил 
пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков журна-
листам на просьбу уточнить, 
означает ли предложение 
президента о закреплении 
кураторства спорта и туриз-
ма за одним вице-премьером 
создание новой структуры, 
есть ли у Кремля кандида-
туры на должность главы и 
сохранится ли министерство 
спорта.

«Но в данном случае, навер-
ное, стоит уточнить, что пре-
зидент имел в виду именно 
целесообразность блока кура-
торства на уровне вице-пре-
мьера в кабинете министров, 
то есть вице-премьер, кото-
рый курировал бы блок во-
просов, таких как спорт, мо-
лодежная политика и туризм. 
Президент не имел в виду 
объединение ведомств, сли-
яние ведомств или создание 
каких-либо новых ведомств, 
перепрофилирование, пере-
форматирование имеющих-
ся. Об этом президент не го-
ворил», — подчеркнул Пе-
сков.

Была затронута и тема сме-
ны главы ОКР. Путин отме-
тил, что поддерживает ре-
шение нынешнего президен-
та ОКР Александра Жукова, 
ставшего первым заместите-
лем председателя Госдумы 

РФ нового созыва, сосредо-
точиться на работе в Госду-
ме. Жуков же позже отметил, 
что речь шла о долгосрочной 
перспективе, подчеркнув 
важность своего членства в 
МОК. «Вот чтобы не потерять 
(место в МОК), я и не уйду 
(из ОКР)! Как я могу уйти? 
У меня выборы только через 
год», — сказал Жуков.

Данная новость повлекла 
за собой волну обсуждений 
касательно будущих канди-
датов на пост президента 
ОКР, среди которых называ-
лись Елена Исинбаева, Вяче-
слав Фетисов, Александр Ка-
релин и Михаил Мамиашви-
ли.

Завтрак с министром
Программа предпоследне-

го дня форума открывалась 
встречей Мутко со студента-
ми — обладателями золотых 
знаков отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО. Встреча 
прошла в формате делового 
завтрака.

«Нам предстоит очень мно-
го реформаций, мы будем ак-
тивно продвигать комплекс 
ГТО. Около 675 тысяч чело-
век уже сдавали нормативы 
комплекса ГТО, из них 280 с 
лишним тысяч сдали», — зая-
вил Мутко на встрече, в кото-
рой приняли участие более 20 
первокурсников.

После общения со студен-
тами министр спорта отпра-
вился на итоговое пленарное 
заседание форума, где отве-
тил на ряд злободневных во-
просов, в том числе по пред-
стоящей смене главы ОКР. 
Мутко отметил, что этот пост 
должен занимать освобожден-
ный от других обязанностей 
человек. Также Мутко зая-
вил, что в тяжелое с точки 
зрения экономики время рос-
сийскому спорту высших до-
стижений стоит расставить 
приоритеты.

«Мы определили базовые 
виды спорта не для того, что-
бы забросить остальные. По-
рой наш Минфин так себя 
ведет… Возможно, вскоре уй-
дем от понятия базовых видов 
спорта. В сложное экономи-
ческое время нужно, может 
быть, расставить приорите-
ты. С точки зрения спорта 

высших достижений. Ну не 
можем мы развивать бобслей 
во всех регионах», — сказал 
Мутко.

Завершался форум «кру-
глым столом» «Противодей-
ствие глобальным угрозам. 
Создание среды, свободной от 
дискриминации и насилия». 
В заседании приняли участие 
представители РФС, МИД 
РФ, международных органи-
заций, а также иностранных 
футбольных клубов, включая 
дортмундскую «Боруссию». 
Самой яркой стала вступи-
тельная речь уполномоченно-
го МИД России по вопросам 
прав человека, демократии и 
верховенства права Констан-
тина Долгова, который зая-
вил, что Министерство ино-
странных дел России считает 
лицемерным и отвратитель-
ным решение Спортивного 
арбитражного суда (CAS) в от-
ношении российских спорт-
сменов по участию в Пара-
лимпиаде-2016 в Рио-де-Жа-
нейро.

«Двойные стандарты, а это 
именно так, мы все с вами ви-
дели: когда одним спортсме-
нам можно принимать запре-
щенные препараты, а другим 
нельзя, — заявил Долгов. — 
Это кардинально подрывает 
все основы взаимодействия 
в этих областях. Мы счита-
ем недопустимым делать 
спорт заложником полити-
ческих амбиций. Мы расце-
ниваем как лицемерное и с 
моральной точки зрения от-
вратительное решение CAS 
в отношении российских па-
ралимпийцев. Это нарушает 
не только права наших пара-
лимпийцев, но также права, 
закрепленные в Конвенции 
инвалидов, и принципы олим-
пийского движения».

«Мы против любого наси-
лия в спорте, будь то футбол 
или другие виды спорта. Ни-
где нет места насилию, но нет 
места и дискриминации. В 
нашей стране предпринима-
ются огромные усилия, чтобы 
наладить сотрудничество со 
спортивными организациями 
внутри страны, мы готовы к 
сотрудничеству, но сотрудни-
честву равноправному», — до-
бавил Долгов. 

Игорь ВАсИЛЬЕВ

Международный спортивный форум
«Россия – спортивная держава»

Форум «Россия — спортивная держава» был учрежден 
в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации № 863 от 27 июля 2009 года. В целях расширения 
международного спортивного сотрудничества Указом 
Президента Российской Федерации от 26 марта 2010 года 
№ 374 форум получил статус международного.
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Да, промежуточное первое 
место достигнуто за счет про-
веденной на свой страх и риск 
игры 16-го тура, на которую 
решилось руководство клуба 
и работники стадиона «Трудо-
вые резервы» в самый поздний 
срок из всей истории проведе-
ния матчей в нашем городе — 
12 ноября. Из семи матчей 12-
го тура состоялись только два. 
В Белгороде, Пензе, Липецке и 
Калуге решили перенести игры 
на апрель. Стоит отметить, что 
предыдущую игру в Брянске 
нашим футболистам пришлось 
проводить 6 ноября на засне-
женном и фактически непри-
годном поле местного стадиона. 

Слава богу, погода немного сми-
лостивилась к организаторам 
поединка и, несмотря на легкий 
морозец, осадков в этот день не 
было. Так что не пришлось при-
бегать к мобилизации работни-
ков стадиона и привлеченной 
рабочей силы к очистке поляны 
от снежных заносов. Обыграли 
наши ребята соседей из Тулы 
со счетом 2:0 и остались на та-
кой приятной глазу болельщика 
первой строчке таблицы. Прав-
да, эта удача совсем не отменя-
ет проблем перехода на систему 
проведения футбольного пер-
венства на осень-весну, особен-
но для клубов ФНЛ и ПФЛ. Соб-
ственно, морозный ноябрь и для 

Первые на промежуточном
финише

«Хоть ты лопни, хоть ты тресни — «Авангард» на первом месте!» Помнится, еще лет пять-
шесть назад такая кричалка была весьма популярна в среде фанатов нашей главной фут-
больной команды. сегодня, к нашей общей радости, можно ее вспомнить, но вопросы, 
стоящие за сутью этого бравурного лозунга, как-то всё равно приходят в голову. Во-пер-
вых, это, правда, цель нашего клуба, и во-вторых, если это так, то за счет чего мы возра-
довались? Конечно, все понимают, что лидерство «Авангарда» пока чисто номинальное 
и по потерянным очкам наша команда пока не лидер зоны «Центр» ПФЛ. сзади в табли-
це нависает целая группа преследователей во главе с белгородским «Энергомашем» и 
подмосковным «сатурном», которым, уверен, наше зимнее лидерство очень не нравит-
ся. А нам, честно говоря, как-то хочется там остаться.
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«вышки» вновь обострил эту проблему.
Но поскольку мы начали с конца — 

матча с «Арсеналом-2», на нём сразу и 
остановимся.

12 ноября. «Авангард» (Курск) — «Ар-
сенал-2» (Тула) — 2:0 (0:0)

Курск, стадион «Трудовые резервы», 
700 зрителей.

«Авангард»: Козырев, Форопонов, 
Шадрин, Войнов, Никитин, Газданов 
(Якупов, 86), Богатырев, Горчаков (Фа-
теев, 74), Павлов, Синяев (Пушкин, 
90+), Минаев (Сойников, 68).

«Арсенал-2»: Скорняков, Ребенко, Ма-
тренов, Фарион, Сальников, Сорокин, 
Стародуб, Шилов, Мингазов, Киселев 
(Кормишин, 90), Степанов (Альшанский, 
86).

Голы: Синяев (59, с пенальти), Газда-
нов (80).

Перед встречей с туляками руково-
дители курского клуба сделали вход на 
матч бесплатным — все-таки люди при-
шли поболеть, скажем так, не совсем в 
футбольную погоду. Но даже эта акция 
не привела к аншлагу на трибунах. Что 
неудивительно. Середина ноября — не 
самое удачное время года для футбола.

— Хотел поблагодарить болельщи-
ков: в этой части сезона они приходили 
поддерживать команду. Огромное вам 
спасибо, — сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер 
ФК «Авангард» Игорь Беляев.

А вот благодарить авангардовцев по-
сле первого тайма сами болельщики 
не могли. Почему-то хозяева поля вы-
глядели несколько инертными. Чего 
не скажешь о гостях. Молодые игроки 
тульской команды играли в зрелищный 
футбол.

— Я доволен командными действиями 
своих подопечных, дали бой лидеру, при 
этом создали немало моментов для того, 
чтобы забить, — признался главный 
тренер ФК «Арсенал-2» (Тула) Юрий 
Черьевский.

Но реализовать свои шансы гости не 
смогли. 0:0 — и перерыв. Вторая сорока-
пятиминутка прошла уже с некоторым 
преимуществом хозяев поля. В одной 
из атак куряне заработали право на пе-
нальти, который четко реализовал ка-
питан Денис Синяев.

— Я даже не буду говорить про этот 
пенальти. Но если вы ставите в одни во-
рота, то и в другие ставьте. Два чистых 
пенальти было в ворота Курска, — вы-
сказал свою точку зрения Юрий Черьев-
ский.

Впрочем, судья поединка, в отличие 
от наставника гостей, не усмотрел в 
действиях курян нарушений правил. А 
сами хозяева решили закрепить свой 
успех. И за 10 минут до завершения мат-
ча забили второй мяч. Это сделал Артур 
Газданов. Финальный свисток арбитра 
в итоге зафиксировал победу «Авангар-
да» со счетом 2:0. Куряне ушли на зим-
ний перерыв в роли единоличных лиде-
ров зоны «Центр».

— Тяжелый матч, у нас, в принципе, 
все игры в этой части чемпионата про-
ходят по схожему сценарию. Соперник 
закрыт, не дает зоны. Создаем момен-
ты, к сожалению, плохо их реализуем, 
— сказал главный тренер ФК «Аван-
гард» Игорь Беляев.

К слову, времени для работы над ре-
ализацией моментов у курян теперь в 
избытке. Ведь первый поединок чем-
пионата России после зимних каникул 
«Авангард» проведет в Орле 9 апреля 
будущего года.

Остановимся еще на нескольких мат-
чах завершающего отрезка чемпионата 
России в нашей зоне «Центр», с разным 
успехом проведенных нашей командой.

1 октября курский «Авангард» про-
вел очередной футбольный поединок 
чемпионата России. В Калуге подопеч-
ные Игоря Беляева сыграли с мест-
ным одноименным клубом. Дружину 
Игоря Беляева вновь ожидал крепкий 
коллектив. Матч с «Калугой» куряне 
начали неплохо. Моменты для взятия 
ворот у них были. Но на исходе получа-
са мяч влетел в сетку гостевых ворот. 
После перерыва хозяева провели ряд 
интересных атак и во второй раз заста-
вили голкипера курян капитулировать. 
В итоге финальный свисток арбитра 
зафиксировал второе кряду поражение 
авангардовцев. На этот раз со счетом 
0:2. «Авангард» потерял единоличное 
лидерство в центральной зоне второго 
дивизиона.

9 октября «Авангард» принимал пен-
зенский «Зенит». Гости в центральной 
зоне лавров пока не снискали, находясь 
на предпоследнем месте. Наверное, и 
поэтому тоже на стадион «Трудовые 
резервы» пришла от силы сотня чело-
век. Но и для этой горстки почитателей 
спортивного таланта курян нашлись до-
брые слова.

— Огромное спасибо за поддержку бо-
лельщиков, тех, кто пришел на стадион. 
Суровая погода, — посетовал главный 
тренер ФК «Авангард» Игорь Беляев.

Действительно, в Курске зарядил хо-
лодный осенний дождь. Тем не менее 
футболисты обеих команд старались 
показать свою игру. И у хозяев поля со-
зидательная деятельность получалась 
чуть лучше, чем у гостей. Сказывалось, 
наверное, то, что они после двух пора-

жений старались во что бы то ни стало 
победить.

— Какое может быть настроение по-
сле двух поражений? Старались избе-
гать ошибок. Старались найти то, за 
счет чего в предыдущих матчах доби-
вались результата, — признался Игорь 
Беляев.

Но в первом тайме найти нужную до-
рогу к победе не удалось. А тут еще во 
второй половине встречи куряне из-за 
удаления лишились игрока. Казалось 
бы, победы не видать, но удача всё же 
оказалась на стороне «Авангарда». По-
везло Игорю Фатееву. Поведя в счете, 
куряне не прижались к своим воротам, 
а проводили опасные атаки. На послед-
них минутах матча гости с помощью 
навесов всё же доставили хозяевам не-
сколько неприятных моментов. Но фи-

нальный свисток зафиксировал победу 
подопечных Игоря Беляева со счетом 
1:0.

— Рад, что забили, рад, что на таком 
тяжелом газоне выдержали. Всех — с 
победой, — подытожил главный тренер 
ФК «Авангард» Игорь Беляев.

Следующая игра курян с «иноплане-
тянами» из Московской области стала, 
пожалуй, одной из самых интересных 
в сезоне, хотя хозяева были вынужде-
ны довольствоваться только ничьей. Но 
какой! Противостояние курского «Аван-
гарда» и раменского «Сатурна» изна-
чально выглядело весьма интересным 
— омолодившийся подмосковный клуб 
явно взял курс на возрождение своих 
славных футбольных традиций. А мы 
помним, что еще совсем недавно «Са-
турн» был одной из сильнейших команд 
РФПЛ. И сегодня клубы расположились 
в турнирной таблице первенства стра-
ны рядом друг с другом. К тому моменту 
Курск за 12 матчей набрал 24 очка, го-
сти — на 5 меньше.

— Ребята выходят, стараются побе-
дить в каждой игре, доказать, что они не 
слабее, а местами сильнее, — рассказал 
главный тренер ФК «Сатурн» из Рамен-
ского Дмитрий Серёжкин.

«Сатурн» действительно предстал пе-
ред немногочисленной публикой кол-
лективом весьма интересным. В начале 
первого тайма гости создали несколько 
опасных моментов. Этому способство-
вала игра неопытного голкипера курян, 
который явно нервничал.

— Да, практика для вратаря боль-
шое значение имеет. Не сказал бы, что 
очень неуверенно сыграл наш вратарь. 
Были ошибки, разберем, — признался 
главный тренер ФК «Авангард» Игорь 
Беляев.

Тем неожиданнее оказался результат. 
Куряне первыми забили гол. Это эф-
фектным ударом сделал Антон Тонких. 
Впрочем, «Сатурн» недолго приходил 
в себя. Гости опять начали оказывать 
давление на защитные порядки курян 
и ближе к перерыву отыгрались. По-
сле 15-минутной паузы небольшое пре-
имущество вновь было у подмосковных 
футболистов. Они провели второй мяч в 
ворота хозяев. Казалось бы, поражения 
курянам не избежать. Но подопечные 
Игоря Беляева оказались иного мнения. 
Спустя некоторое время они нашли 
в себе силы зажечь на табло еще одну 
двойку.

После этого команды не успокоились. 
И «Авангард», и «Сатурн» могли завер-
шить поединок в свою пользу. Но не по-
лучилось. Финальный свисток арбитра 
зафиксировал боевую ничью — 2:2.

Зима в Брянске
6 ноября брянское «Динамо» на своем 

заснеженном поле в присутствии всего 
трехсот зрителей (о них у нас в РФС ни-
кто не думает) приняло наш «Авангард».

«Динамо»: Шамов, Синица, Ефремен-
ко, Ваганов, Пикатов (Фролов, 76), Ако-
пян, Кузовкин (Шелютов, 45), Шония 
(Авраменко, 54), Алборов (Сычев, 90), 
Семин, С. Синяев (Бежонов, 84).

«Авангард»: Козырев, Форопонов, 
Шадрин, Войнов, Никитин, Газданов 
(Павлов, 66), Богатырев, Горчаков (Фа-
теев, 77), Имуллин, Д. Синяев, Минаев 
(Сойников, 60; Кадушкин, 90).

Гол: Газданов (29).
Поединок в Брянске выдался на ред-

кость напряженным. И динамовцам, и 
авангардовцам мешало заснеженное 
поле — порой мяч «ходил» не так, как 
хотелось бы футболистам. Тем не менее 
куряне к непростым условиям приспо-
собились быстрее и на исходе получаса 
забили мяч. Отличился Артур Газданов.

Этот гол так и остался единственным 
в матче. Финальный свисток арбитра 
зафиксировал восьмую победу «Аван-
гарда» в этом сезоне. Этот успех позво-
лил подопечным Игоря Беляева сохра-
нить за собой вторую строку турнирной 
таблицы зоны «Центр».

С учетом последней игры с тульским 
«Арсеналом-2» наш «Авангард» на дол-
гий зимний перерыв обосновался на 
приятной глазу верхней строке табли-
цы первенства страны в нашей зоне 
«Центр». Надолго ли, на что нам бо-
лельщикам рассчитывать? Постараюсь 
найти эти ответы у руководства клуба 
к следующему номеру нашей газеты. 

Игорь ВАсИЛЬЕВ

Игра мИллИонов

Турнирная таблица ПФЛ 2016/2017
Второй дивизион зона «Центр»
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В конце октября курское «Ди-
намо» открыло новый сезон Ев-
ролиги. Для курянок он стал тре-
тьим за всю историю команды. В 
первых двух матчах соперниками 
«бело-голубых» были «Висла» и 
«Мерсин». Оба коллектива не от-
носятся к грандам европейского 
баскетбола. Однако динамовки на-
шли себе проблемы в обоих случа-
ях. И только третий по счету матч 
превратился для курянок в легкую 
прогулку.

Дебют Вадеевой  
в Евролиге
Выиграть игру в Польше ба-

скетболисткам «Динамо» могли 
помешать два фактора. Первый 
был на поверхности. Дебютный 
матч — это всегда волнение. Тем 
более для обновленной команды. 
Плюс отсутствие двух системо-
образующих игроков лишало Лу-
каса Монделу вариативности в 
атаке. Круз была в Польше, но на 
игру не переодевалась. А Огвуми-
ке еще к этому моменту купалась 
в лучах славы за океаном. Не сто-
ит забывать, что соперником была 
та команда, с которой у курянок 
уже возникали проблемы. В де-
бютный год участия в Евролиге 
первый матч динамовки также 
играли на выезде с «Вислой», и по-
лячки тогда продемонстрировали 
мастер-класс будущим бронзовым 
призерам. На этот раз игра прохо-
дила на огромной арене Кракова. 
Игру смотрели порядка 11 тысяч 
зрителей. Установить рекорд по-
сещаемости не получилось, но 
и данного шумового эффекта и 
баннеров хватало, чтобы испугать 
любого противника. Один минус 
польской арены — трибуны нахо-
дятся на значительном расстоянии 
от площадки. В первой половине 
подопечные Монделы контроли-
ровали ситуацию на паркете, но 
сразу после перерыва произошел 
сбой. Полячки даже вышли в ли-
деры. Два средних броска Ксении 
Левченко исправили непростую 
ситуацию.

Вторая проблема нарисовалась 
во время матча. В современном ба-
скетболе без трехочковых попада-
ний трудно добиться победы, ведь 
три очка — это в любом случае 
больше, чем два. Интересно, что 
динамовкам удалось опровергнуть 
этот тезис. В первые 20 минут из-
за дуги курянки бросили семь раз. 
Еще через десять минут цифры 

стали катастрофическими — 0:10. 
В этот момент, как никогда, был 
уместен хэштег #Екабсоневер-
нись. В заключительном отрезке 
практически вообще забыли про 
трехочковые броски. А что про 
них вспоминать, если они не идут 
в кольцо. Пара-тройка попаданий 
из-за дуги помогли бы избежать 
напряженности в концовке. Не-
много помог соперник, не забив-
ший несколько важных мячей.

Матч в Кракове Мария Вадеева 
запомнит надолго. Для Маши эта 
игра стала первой в Евролиге. Вот 
так бывает — сначала становишь-
ся основным игроком сборной и 
только потом дебютируешь в Ев-
ролиге. Дебют можно признать 
удачным. За 16 игровых минут Ва-
деева заработала 9 очков, 7 подбо-
ров, 2 перехвата и блок-шот.

Болельщики уже не первый 
год ждут от игроков «Динамо» 
трипл-дабл. Были близки к нему 
Принц и Огвумике. А Ирине Оси-
повой в прошлом сезоне одной 
передачи не хватило, чтобы стать 
героем отдельной статьи. Сейчас 
явный фаворит сделать трипл — 
МакКотри. В игре против «Вислы» 
показатели Энджел следующие: 16 
очков, 8 подборов и 9 передач.

Итоговый счет первого матча — 
61:67 (16:21, 18:19, 16:13, 11:14).

«Висла»: Симмонс (17), Кобрин (11).
«Динамо»: Принц (12 + 5 потерь), 

Кириллова (8), МакКотри (16 + 8 
подборов + 9 передач), Видмер (2 + 
10 подборов + 4 передачи), Сиак (14 
+ 10 подборов) — старт, Вадеева (9), 
Логунова (2), Левченко (4).

«Тики-така» Лукаса 
Монделы
Вторая игра оставила непонят-

ное впечатление. «+21» на эквато-
ре второй четверти не предвеща-
ли никаких проблем. Но невнят-
ная вторая половина лишила бо-
лельщиков десерта. Трудно было 
представить, что судьба матча 
будет решаться на последних ми-
нутах. Ведь к первой домашней 
игре все легионерки успели прие-
хать. А соперником был скромный 
дебютант — турецкий «Мерсин», 
который в первом туре Евролиги 
проиграл дома «Монпелье», а в на-
циональном первенстве был раз-
громлен «Галатасараем».

Первый звонок прозвучал еще 
перед большим перерывом. Ку-
рянки умудрились пропустить 9 
безответных очков. В начале тре-

тьей четверти рывок гостей стал 
иметь угрожающий вид — 17:2. От 
огромного преимущества осталось 
всего 6 очков. После напрашиваю-
щегося тайм-аута на паркете впер-
вые появилась Левченко, и чуть ли 
не первым касанием она отправи-
ла мяч в кольцо. Бросок был номи-
налом 3 балла. Проблемы с этим 
элементом остались в Польше. 
6/15 — вполне хороший процент 
трехочковых. Почему Ксения не 
побоялась бросить, только выйдя 
со скамейки, она объяснила после 
игры: «Если бы не бросила, тре-
нер меня бы сразу посадил. Он ру-
гается, если есть возможность и 
не бросаешь». Также плеймейкер 
«Динамо» рассказала, что Мондело 
хочет, чтобы его команда играла в 
стиле «Тики-така» и «Пим-пам».

«Пим-пам» пока получается 
только эпизодически. Если учесть, 
что в стартовые 5 минут лидером 
был турецкий клуб, получается, 
что ударно динамовки играли при-
мерно 12 минут. В итоге этого за-
дела хватило для победы, но всё 
висело на волоске. В составе госте-
вой команды отлично сыграли две 
американки — Хейес и Коулмен. 
Центровую из Литвы Петроните 
курянки неосмотрительно забы-
вали в районе трехочковой дуги. 
По-особому настраивалась на игру 
с командой, в составе которой у 
нее мало что получилось, Фрида 
Элдебринк. Шведка записала себе 

в актив 12 очков и 8 передач. Без 
потерь не обошлось. Четыре раза 
Фрида допускала ошибки. Всю за-
ключительную десятиминутку го-
сти были на расстоянии 4-8 очков 
от хозяек паркета, но решающего 
ускорения у них не получилось.

Когда был тренером Гундарс 
Ветра, многие были недовольны, 
что в Евролиге играют только ино-
странки. Пришел новый тренер. 
Ситуация не изменилась. Малая 
ротация никуда не делась. Монде-
ла не стал скрывать, что в Евроли-
ге будет рассчитывать только на 
9 игроков. К 8 баскетболисткам, 
принимавшим участие в игре с 
«Мерсином», добавится Видмер. 
Татьяна пропускала эту игру по 
семейным обстоятельствам. На 
мой взгляд, в усеченной ротации 
нет ничего страшного. За резуль-
тат отвечает тренер, и поэтому 
только он и решает, кто появит-
ся на паркете. Кто думает по-дру-
гому, приведите пример — какая 
команда использует всю обойму 
игроков. Давайте посмотрим, кто 
играл в составе «Мерсина». Были 
задействованы 7 игроков, и найди-
те среди них турчанок. Не нашли? 
Правильно, их нет.

Единственный шанс оставшей-
ся пятерки игроков проявить себя 
в матчах Евролиги — концовка 
игры при «+20» и выше в поль-
зу «Динамо». Для этого должна 
постараться основная обойма. В 

игре с «Мерсином» так не полу-
чилось. Вторая половина матча 
обнажила ряд проблем курской 
команды. Большая нагрузка на 
основных игроков не лучшим об-
разом сказалась на их действиях 
в концовке. Было заметно, что у 
Вадеевой и Сиак силы были на ис-
ходе. Сложно сказать, кто из них 
сейчас главная центровая «Ди-
намо». Француженка выходит в 
старте, но Вадеева ей ни в чем не 
уступает. В последней игре по на-
бранным очкам и коэффициенту 
полезности Мария выглядела на-
много лучше. Заметили, что в по-
следнее время потерялась Принц? 
Точнее, в последних двух матчах, 
после того как в составе появилась 
Анна Круз. Пиф словно застряла 
между двумя позициями. Испанка 
пока тоже не может плавно влить-
ся в новый коллектив. Анна допу-
скает много невынужденных оши-
бок. Интересно, что из легионерок 
только свою соотечественницу 
Мондела пока не заявлял в стар-
товом составе. Какое-то время в 
игре с «Мерсином» отдыхали сра-
зу Огвумике и МакКотри. Явные 
проблемы в плане созидания в эти 
отрезки просматривались у «бе-
ло-голубых». Звездный новичок 
пока не выкладывается на 100%. 
Энджел делает ровно столько, 
сколько необходимо для победы, 
не более. В послематчевом интер-
вью главный тренер «Динамо» по-

оранЖевый мЯЧ

«Динамо» – на два
В этом обзоре мы коснемся игр нашей команды на отрез-
ке до проведения игр сборной России в Курске. На этом 
этапе «Динамо» вступило в игры Евролиги и провело ряд 
матчей регулярного первенства.
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сетовал, что Ннека еще не выучи-
ла всех комбинаций и это является 
проблемой. Да ладно?! 21 очко и 19 
подборов в первой игре. Огвумике 
уже сейчас взрывает хит-парад 
Евролиги. Сколько же тогда от нее 
ждать в дальнейшем?

«Динамо» (Курск) — «Мерсин» 
(Турция) — 73:67 (24:18, 21:13, 
15:21, 13:15)

«Динамо»: Принц (2 + 5 пере-
дач), Кириллова (8), МакКотри (17), 
Огвумике (21 + 19 подборов), Сиак 
(2) — старт, Вадеева (13), Круз (7), 
Левченко (3).

«Мерсин»: Петроните (20), Хэй-
ес (15), Коулмен (14).

Разгром во Франции
Монпелье (Франция) — «Ди-

намо» (Курск) — 50:88 (9:22, 11:22, 
14:18, 16:26)

Монпелье: Сако (11 + 7 подбо-
ров), Джэрри (10), Мичел (10).

«Динамо»: Круз (10 + 4 пере-
дачи), Принц (14 + 3 перехвата), 
МакКотри (7), Огвумике (16 + 14 
подборов + 4 передачи), Сиак (13 
+ 3 блок-шота) — старт, Вадеева 
(11), Логунова (4), Кириллова (13), 
Дорошева (0), Медведева (0), Лев-
ченко (0).

Третья игра, проходившая во 
Франции, складывалась в пользу 
нашей команды с первых минут. 
Француженки пропустили рывок 
2:15, от которого не могли отойти 
до финальной сирены. Все игроки 

стартового состава «Динамо» еще 
в первой четверти отметились на-
бранными очками. Про стартовый 
состав на эту игру стоит погово-
рить отдельно. Впервые в сезоне 
с первых минут на паркет выш-
ли пять легионерок. Да, у Принц 
есть российский паспорт, но все 
мы прекрасно понимаем, где нахо-
дится родина Пиф. Лукас Мондело 
еще раз дал понять, что в Евроли-
ге он в основном будет рассчиты-
вать на иностранок. Для Алены 
Кирилловой эта ссылка на скамей-
ку запасных пошла на пользу. За 
14 минут Алена успела записать на 
свой счет 13 очков, атакуя с высо-
ким процентом — 83. На большой 
перерыв команды ушли при «+24» 
в пользу «бело-голубых».

После 15-минутной паузы игро-
кам «Монпелье» что-то кардиналь-
но изменить в своей игре было не 
под силу. Динамовки контролиро-
вали игру, увеличивая свое преи-
мущество. Круз и Принц разобра-
лись, как вдвоем взаимодейство-
вать на площадке. 24 очка и 7 пере-
дач в активе у этой пары. А Огву-
мике вновь заработала дабл-дабл.

Большая фора способствовала 
выходу всех заявленных игроков 
гостевой команды. Запасные не 
испортили игру, все десятиминут-
ки остались за курянками. Итого-
вая разница «+38» — немного не-
ожиданная, но не менее приятная 
для курских болельщиков.

После трех туров курские ба-
скетболистки вместе с УСК (Пра-
га) и «Фенербахче» лидируют в 
своей группе. В другой группе еди-
ноличный лидер — оренбургская 
«Надежда», что является неболь-
шим сюрпризом.

«Динамо» — лидер 
Премьер-лиги
В чемпионате России динамов-

ки после семи туров находились 
на первой строчке, опережая по 
лучшей разнице забитых/пропу-
щенных очков грозный УГМК. 
Стратегически важную победу на 
своей площадке наши баскетбо-
листки одержали в игре против 
«Надежды». Следующая проверка 
на прочность — матч в Екатерин-
бурге 27 ноября. Этот поединок 
состоится сразу после паузы на 
игры сборной. Для лидера УГМК 
Таурази предстоящая встреча бу-
дет первой в сезоне за уральский 
клуб. Каникулы Дайаны закончи-
лись непосредственно перед игрой 
двух лидеров Премьер-лиги.

А между «Надеждой» и УГМК 
курянки по очереди легко разобра-
лись с «Чевакатой» и одноклубни-
цами из Москвы и Новосибирска. 
Суммарная разница в этих трех 
поединках составила 99 очков.

В игре против «пчелок» из Во-
логды хозяйки паркета ничего не 
смогли поделать с «горячей ру-
кой» Эммы Кэннон. Американка 

настреляла в кольцо «Динамо» 
30 очков. Но, как известно, один 
в поле не воин, и остальные игро-
ки «Вологды» забросили лишь на 
одно очко больше. Курянкам же 
примерно минуты не хватило, что-
бы распечатать сотню. Сразу три 
игрока «Динамо» закончили игру 
с 13 набранными баллами: Мак-
Котри, Кириллова и Дорошева.

«До этого последний раз мы 
играли в чемпионате 20 октя-
бря, возможно, наши игроки, и в 
первую очередь легионерки, вы-
бились из игрового ритма. Кста-
ти, почему Михаил Прохоров до 
сих пор не положил глаз на нашу 
команду, когда у нас столько кра-
сивых девушек, а еще и Анна 
Дабович подъедет?» — так про-
комментировал неудачную игру 
главный тренер московского «Ди-
намо» Владимир Штам. Присут-
ствие новоиспеченной чемпионки 
женской НБА бесспорно помогло 
бы москвичкам навязать борьбу 
Курску. Но без Дабович разница 
в счете оказалась огромной. Луч-
шим игроком встречи стала Ваде-
ева, оформившая привычный для 
себя дабл-дабл.

В Новосибирске местное «Ди-
намо» провалило вторую чет-
верть и концовку игры. Раннее 
начало матча (10 часов по мо-
сковскому времени) не принесло 
нашей команде никаких непри-
ятностей. Курянки с запасом по-

бедили команду-сюрприз чемпи-
оната, которая расположилась на 
4-м месте. Больше всего неприят-
ностей новосибирским любите-
лям баскетбола доставила Мак-
Котри. Энджел игру закончила 
с 20 очками, реализовав 4 броска 
из-за дуги из шести попыток.

«Динамо» (Курск) — «Волог-
да-Чеваката» (Вологда) — 95:61 
(24:19, 27:10, 16:17, 28:15)

«Динамо»: Сиак (11), Принц (8), 
Видмер (8 + 10 подборов), Кирилло-
ва (13), МакКотри (13 + 7 передач + 
6 перехватов) — старт, Черемисина 
(2), Вадеева (8 + 10 подборов), Логу-
нова (10), Дорошева (13), Медведева 
(5), Шабанова, Левченко (4).

«Динамо» (Курск) — «Дина-
мо» (Москва) — 85:47 (18:10, 20:11, 
19:13, 28:13)

«Динамо»: Сиак (15), Принц, 
Видмер (2), Кириллова (10), Мак-
Котри (14) — старт, Вадеева (18 + 
12 подборов), Круз (8 + 5 передач 
+ 8 подборов), Дорошева (2), Мед-
ведева (8), Шабанова, Левченко (8).

«Динамо» (Новосибирская об-
ласть) — «Динамо» (Курск) — 
57:84 (20:24, 10:21, 20:17, 7:22)

«Динамо»: Сиак (10), Кириллова 
(8), Круз (5), Огвумике (13 + 9 под-
боров), МакКотри (20 + 8) — старт, 
Вадеева (12 + 9), Принц (9), Логу-
нова (2), Дорошева, Медведева (3), 
Левченко (2). 

Андрей сТЕПАНОВ

оранЖевый мЯЧ

фронта без осечек
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Поздравляя спортсменов, глава ре-
гиона Александр Михайлов напом-
нил, что в настоящее время в Курской 
области действуют 189 футбольных 
полей, где тренируются 20 тысяч че-
ловек. Почти 3 тысячи детей и под-
ростков под руководством 67 тренеров 
занимаются этим популярным видом 
спорта в 23 ДЮСШ. Радует, что фут-
бол у курян популярен, число занима-
ющихся выросло вдвое за последние 
годы.

Как отметил губернатор, созданием 
современной материально-техниче-
ской базы для занятий физкультурой 
и спортом администрация региона за-
нимается постоянно: появились ледо-
вые дворцы в Курске и Железногор-
ске, спортивно-концертный комплекс 
с трибунами на 3 тысячи зрителей и 
фехтовальный центр со школой олим-
пийского резерва, современный ФОК 
и бассейн ЮЗГУ, два спортивных ком-
плекса с катком, пять футбольных по-

лей с искусственным покрытием, со-
временные ФОКи в районных центрах 
Тим, Мантурово, Поныри, Касторное, 
Суджа, пос. Кшенский, пос. Прямицы-
но Октябрьского района, городах Льго-
ве и Железногорске. В рамках газпро-
мовской программы, в основном при 
школах, построено 118 универсальных 
спортивных площадок. Продолжается 
строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в пос. Конышевка, 
Рыльске и Льгове, началась реконструк-
ция курского ипподрома и строитель-
ство конно-спортивной школы.

Особо отметил Александр Михайлов 
пример железногорского завода «Ва-
гонмаш». Находясь в очень сложной 
финансовой ситуации, предприятие 
не бросило важный для области со-

циальный объект — детский спортив-
но-оздоровительный центр им. Вален-
тины Терешковой. Также он поблаго-
дарил президента и тренеров клуба 
«Авангард», который в этом сезоне 
занимает верхние строчки турнирной 
таблицы.

Глава региона тепло поздравил всех 
спортсменов с вводом нового поля и 
вручил набор футбольных мячей дет-
ской школе «Авангард», а также на-
градил благодарностями строителей. 
Не обошлось и без символического 
первого удара по мячу — гол забил 
Александр Михайлов. В завершение 
юные футболисты, их тренеры и ве-
тераны ФК «Авангард» сфотографи-
ровались с руководителями области и 
города Курска на память.  

фоторепортаЖ

Больше спортивных объектов—
  хороших и разных

спортивная инфраструктура региона пополнилась современным объек-
том. с участием губернатора Александра Михайлова, других почетных 
гостей состоялось открытие нового футбольного поля с искусственным 
покрытием в поселке Моква, рядом со спортивно-оздоровительным цен-
тром им. В. Терешковой. Здесь будут проходить тренировки и соревнова-
ния по футболу и регби воспитанников детского клуба «Авангард». Пара-
метры объекта и дополнительная инфраструктура позволяют принимать 
областные и даже всероссийские соревнования и сборы. Новое поле по-
строено за счет областного бюджета — на это было выделено 38 милли-
онов рублей.
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— Мне хотелось поздравить 
вас с успешным началом сезо-
на, поближе познакомиться с 
новенькими, узнать настрое-
ние и планы, — сказал Алек-
сандр Михайлов, приглашая 
к разговору всех участников 
встречи. Он отметил большой 
успех курских динамовок в 
играх прошедшего сезона и то, 
что на заключительные отбо-
рочные матчи чемпионата Ев-
ропы-2017 приглашены наши 
Алёна Кириллова, Ксения Лев-
ченко, Татьяна Видмер, Анаста-
сия Логунова и Мария Вадеева. 
Совсем скоро город ждет яркое 
спортивное событие — впервые 

в Курске пройдут два матча от-
борочного турнира европейско-
го первенства: 19 ноября в СКК 
российская команда встречает-
ся со сборной Швейцарии, а 23 
ноября — с гречанками.

В конце встречи Александр 
Михайлов вручил памятные по-
дарки с курской символикой и 
красивые букеты цветов всем 
участникам встречи. Губерна-
тор также наградил Почетной 
грамотой Курской области ис-
полнительного директора БК 
«Динамо» Викторию Сгоннико-
ву, благодарностью отмечена 
специалист международного от-
дела клуба Лариса Умеренкова, 

благодарственным письмом — 
коллектив МГОКа.

От клуба Александр Михай-
лов получил календарный план 
игр и пожелания видеть его на 
каждой игре «Динамо», а также 
баскетбольный мяч с автогра-
фами всех игроков. Такой же 
вручен и управляющему дирек-
тору МГОКа Сергею Кретову. 
Он заверил, что коллектив ком-
бината будет стараться лучше 
работать и продолжать опекать 
нашу команду, чтобы все куря-
не могли гордиться ее успеха-
ми. По традиции завершилась 
встреча общей фотографией на 
память.  

фоторепортаЖ

3 ноября Александр Михайлов поздравил баскетбольную команду «Динамо» с успеш-
ным стартом в новом сезоне. Губернатор Курской области посетил спортивно-концерт-
ный комплекс на улице Энгельса. Здесь в конференц-зале за чашкой чая прошла его 
встреча с руководством, тренерами, врачами, игроками и спонсорами женской баскет-
больной команды «Динамо». Глава региона поздравил нашу сборную и ее наставников 
с успешным началом нового сезона и победой в турнире на Кубок губернатора Курской 
области, который прошел в конце октября. К радости болельщиков 14-й год подряд по-
беда в нём досталась курской команде. И уже 10 матчей нового сезона наши баскетбо-
листки сыграли без поражений. Хотя в команде за последнее время многое изменилось: 
главным тренером стал известный испанский тренер Лукас Мондело, обновился значи-
тельно и состав — семь новых игроков пришли в команду.

Встреча на высшем уровне
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Осень для курского автоспорта не только время, когда 
подводятся итоги прошедшего спортивного сезона, это пе-
риод памятных дат, возвращающих нас к истокам этого 
вида спорта в Курской области. Под шелест падающей ли-
ствы любители автоспорта сегодня вспоминают создателя 
первого курского и российского автомобиля «карт» Льва 
сергеевича Кононова (родился 19 ноября 1927 года). 17 ок-
тября 1961 года куряне впервые увидели на улицах наше-
го города его маленький юркий автомобиль. И в этот же 
день, но уже 10 лет спустя, в 1971 году в Курске вступил в 
строй первый в России картодром.

Нельзя оставить без внима-
ния и тот факт, что ровно 20 
лет назад Курская областная 
автомобильная федерация 
впервые провела соревнова-
ния по автокроссу на знамени-
той теперь трассе в урочище 
Крутой лог.

Словом, 2016 год заставил 
нас многое вспомнить и мно-
гое сравнить. Как говорили 
наши предки, «нельзя идти 
вперед, не оглядываясь на-
зад!» А нам, увы, еще есть 
чему поучиться у наших отцов 
и дедов. Давайте вспомним яр-
кие страницы истории курско-
го картинга.

7 ноября 1961 года город 
Курск отмечал 44-ю годовщи-
ну Великой Октябрьской Со-

циалистической Революции. 
По улицам города прошла 
шумная красочная демонстра-
ция трудящихся — горожане 
доложили руководству обла-
сти о своих достижениях и 
еще раз продемонстрировали 
единство партии и народа. А 
ближе к вечеру на асфальто-
вое покрытие Красной площа-
ди, подернутое легким мороз-
цем, выкатились маленькие 
юркие автомобили, которые 
с душераздирающим ревом 
и огромным выхлопом стали 
нарезать круги перед кино-
театром «Октябрь». Куряне 
вновь увидели в действии но-
вое детище воспитанников 
курского Дворца пионеров и 
школьников — автомобиль 

«карт», созданный талантли-
вым энтузиастом — конструк-
тором Л.С. Кононовым. При-
чем первые свои карты вос-
питанники Льва Сергеевича 
строили из трубок, извлечен-
ных из списанных самолетов, 
используя двигатели от мото-
циклов 50, 75, 125 куб. см. Так 
был дан толчок развитию в 
нашей стране нового вида ав-
тоспорта — картинга. И за 55 
лет курские картингисты со-
брали в свою копилку более 
60 золотых, 55 серебряных и 
40 бронзовых медалей чемпи-
онатов, первенств и Кубков 
СССР и России. В конце 70-х 
— начале 80-х годов две тре-
ти сборной СССР составляли 
курские картингисты. И они 
триумфально побеждали на 
крупных международных со-
ревнованиях.

Курский картинг вновь 
на подъеме?
К сожалению, в лихие девя-

ностые наступил спад, и кур-
ский картинг практически 
развалился. К счастью, этот 
период длился недолго, на-
шлись умные головы, и у ав-
тоспорта открылось второе 
дыхание. Произошло это во 
многом благодаря появлению 
в нашей области Курской об-
ластной автомобильной фе-
дерации, которую возглавил 
неравнодушный, искренне 
болеющий за наш край и его 
спортивные достижения че-
ловек — Николай Иванович 
Овчаров. Курский автоспорт 
получил «новое лицо» и вновь 
заблистал не только на рос-
сийской, но и на международ-

ной арене. Правда, проблемы, 
в частности в картинге, у нас 
в Курске еще есть (о них чуть 
позже), однако наши гонщи-
ки вновь радуют нас своими 
победами. Так, в этом сезоне, 
который открылся на кур-
ском картодроме 30 апреля, 
на нашей спортивной арене 
прошло пять крупных все-
российских соревнований 
по картингу: 3-й, 4-й, 6-й эта-
пы чемпионата и первенства 
Черноземья «Памяти Л.С. 
Кононова» и финалы Кубка 
и первенства России. Только 
этот факт говорит о том, что 
Курск по-прежнему занимает 
лидирующие позиции в рос-
сийском картинге. И на сме-
ну курянам-членам сборной 
СССР сегодня пришли новые 
весьма перспективные спорт-
смены, занимающие призо-
вые места. Давно радует ку-
рян своими успехами Алексей 
Смородинов («KZ2»), по его 
стопам идут Кирилл Дурнев 
(«Кадет»), Даниил Басов («На-
циональный-Юниор»), Кирилл 
Варжель («Национальный»), 
Дмитрий Залозных («Нацио-
нальный»), Даниил Брежнев 
(«Супер-Мини»), Вадим Анку-
динов («Пионер»), Владимир 
Металиченко («KF-j»), Ки-
рилл Безус («KF-j»), Кирилл 
Зайчковский («KF-j»). Сло-
вом, Курской областной фе-
дерации и ДЮСШ «Картинг» 
удалось вырастить достой-
ную смену чемпионам про-
шлых лет. По итогам спор-
тивного сезона-2016 Алексей 
Смородинов стал чемпионом 
России, Кирилл Дурнев и Да-
ниил Басов входят в тройку 
лидеров российского картин-
га, Кирилл Варжель и Дми-
трий Залозных, а Михаил Лу-
кашев и Анатолий Сопин (оба 
— класс «Национальный- 
Юниор») вот уже который год 
стабильно оказываются в пя-
терке сильнейших. Так дер-
жать, ребята!

Курскому картодрому 
— 45!
17 октября 1971 года в Кур-

ске на окраине города, утопа-
ющей в яблоневых садах, тор-
жественно открылся первый 
в России картодром. Произо-
шло это в результате поис-
тине титанических усилий, 
предпринятых маленькой 
хрупкой женщиной Инной 
Анатольевной Загурьяни. О 
таких людях, как она, говорят: 
«горит на работе». И Инна 
Анатольевна действительно 
«горела», зажигая своим эн-
тузиазмом и энергией всех, с 
кем ей приходилось общаться. 
Она одной из первых поняла, 
что автоспорт, который полу-
чил свое развитие в нашем го-

роде благодаря Л.С. Кононову, 
Н.Н. Токмакову, А.Н. Сачко-
ву и целой плеяде ярких пер-
спективных спортсменов и 
тренеров, требует внимания 
и помощи. Загурьяни обива-
ла пороги многих кабинетов с 
высоким начальством, прежде 
чем нашла понимание и под-
держку. Дошла до ЦК КППС, 
и в теплый октябрьский день 
построенный в нашем городе 
картодром радушно принял 
любителей автоспорта. Давай-
те вспомним, как же строился 
картодром в Курске.

Схема трассы курского кар-
тодрома была обнаружена на 
рабочем кульмане Льва Сер-
геевича Кононова уже после 
его смерти. Директор Дворца 
пионеров Немежанский обра-
тился в Курский облисполком 
с письмом, в котором содер-
жалась просьба выделить для 
строительства картодрома 
земельный участок на окраи-
не города. И руководство об-
ласти пошло навстречу. Кар-
тодром в России строился 
впервые, опыта в этом очень 
сложном деле не было. Нача-
ли с оформления проектной 
документации, которая была 
заказана институту «Курск-
гражданпроект». Работу воз-
главила инженер-проекти-
ровщик Галина Евдокимовна 
Чаплыгина, которая через 
полгода выдала проект на-го-
ра. С пакетом документов по 
строительству картодрома в 
Москву была командирована 
Инна Анатольевна Загурья-
ни — педагог, обладающий 
исключительными организа-
торскими и пробивными спо-
собностями. Ей удалось встре-
титься с ректором МАДИ, 
профессором Афанасьевым и 
заручиться его поддержкой в 
организации экспертизы. На-
учные сотрудники кафедры 
дорожного строительства, 
внимательно изучив проект 
трассы, сочли его интересным 
и безопасным для проведения 
гонок. Для усиления прочно-
сти дорожной полосы было 
рекомендовано использовать 
в строительстве щебень толь-
ко из Замчаловского карье-
роуправления Ростовской 
области. Пришло время вы-
полнения земляных работ. И 
вскоре выделенная в районе 
Трепельного комбината тер-
ритория превратилась в боль-
шую строительную площадку.

Обработку грунта и про-
кладку трассы проводили 
работники курского треста 
дорожного строительства. 
Ежедневно на возведении 
картодрома трудились десят-
ки единиц автотехники. Ког-
да появилась необходимость 
доставить на строительную 

автоспорт

Виват, федерация!

Курский картодром, вид сверху
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площадку щебень, возник-
ло множество проблем. Для 
выделения железнодорож-
ных вагонов потребовалось 
разрешение Министерства 
путей сообщения, куда было 
срочно направлена опять же 
Загурьяни. Она сумела полу-
чить резолюцию министра и 
уже в Воронеже, в управле-
нии Юго-Восточной железной 
дороги выбила 19 двухосных 
вагонов. Инна Анатольевна 
вместе с руководителем экс-
периментальной лаборатории 
микроавтомобилей, которую 
после гибели Кононова воз-
главил Олег Иванович Шаев, 
выехала в Ростов, и при со-
действии ростовского обкома 
ВЛКСМ ей удалось связать-
ся с Замчаловским карьеро-
управлением и договориться 
об отгрузке щебня. В течение 
трех суток пришлось ждать 
отправления состава с цен-
ным для строительства кар-
тодрома грузом.

Прибытие 19 вагонов с щеб-
нем в Курске ждали с нетер-
пением. М.А. Немежанский 
организовал комсомольцев 
из автоколонны № 1307 на по-
мощь в разгрузке привезенно-
го строительного материала. 
За несколько часов щебень не 
только выгрузили из вагонов, 
но и на самосвалах доставили 
к строящемуся объекту. Го-
ночная дорожка была постро-
ена в течение одного кален-
дарного года.

Первым спортивным меро-
приятием, проведенным на 
новом и в тот момент един-
ственном в России сооруже-

нии подобного рода, стали со-
ревнования на приз памяти 
Льва Сергеевича Кононова 
— автора проекта гоночной 
дорожки. Курский картодром 
вошел в десятку лучших ав-
томобильных полей Европы 
того времени, что засвиде-
тельствовано в Европейском 
атласе спортивных сооруже-
ний за 1975 год.

Прошло полвека, но и сегод-
ня наша спортивная картин-
говая арена остается одной из 
лучших в Российской Федера-
ции. И это уже благодаря еще 
одному подвижнику автоспор-
та — Николаю Ивановичу Ов-
чарову.

Став 19 октября 1995 года 
первым и бессменным пред-
седателем Курской областной 
автомобильной федерации, он 
приложил все силы для того, 
чтобы сохранить золотой 
фонд курского автоспорта, и 
прежде всего детского кар-
тинга. В городе была созда-
на ДЮСШ «Картинг», новую 
жизнь получил курский кар-
тодром.

Вот что рассказал нам Ни-
колай Иванович: «Уже в сле-
дующем спортивном сезоне 
куряне увидят новое лицо 
картодрома. Сейчас на трассе 
активно ведутся ремонтные 
работы: изменена конфигу-
рация трассы, оборудованы 
гравийные ловушки, замене-
ны поребрики и отбойники. 
Основной упор был сделан 
на создание безопасности для 
юных гонщиков. И еще мы по-
старались уйти от большого 
количества виражей, значи-

тельно увеличена протяжен-
ность прямых участков, в том 
числе на старте-финише. Всё 
это позволит сделать гонку на 
трассе более безопасной и в то 
же время зрелищной. Протя-
женность трассы увеличится 
почти на 300 метров. Сегодня 
мировые стандарты требуют, 

чтобы протяженность трассы 
была не менее 1200 метров. 
Мы этого добились».

— Вероятно, это позволит 
улучшить подготовку наших 
картингистов?

— Конечно же. Но и сегодня 
наши ребята уверенно зани-
мают призовые места. Прак-
тически каждый сезон дает 
нам новых мастеров, канди-
датов в мастера спорта. Прав-
да, к сожалению, мы не мо-
жем пока делегировать своих 
представителей во все клас-

сы, традиционно наши ребя-
та сильны в классах «Кадет», 
«Национальный-Юниор», «На-
циональный»… В этом спор-
тивном сезоне звание «Ма-
стер спорта» получили наши 
гонщики Дмитрий Уткин и 
Алексей Смородинов, канди-
датами в мастера спорта ста-
ли Дмитрий Залозных и Дани-
ла Басов.

— Вам не кажется, что по-
сле ухода в большой спорт 
таких курских гонщиков, 
как Александр Сотников и 
Николай Карамышев, застоя 
в спортклубе ГИБДД, кроме 
Павла Корпачева, ну и, по-
жалуй, Юлии Струковой, у 
нас в Курске и нет хороших 
гонщиков?

— Отчасти с этим можно со-
гласиться, но… Сегодня начи-
нают свой «разбег» молодые 
ребята, еще вчера сидевшие 
за рулем картов и приносив-
шие в нашу копилку призы на 
соревнованиях по картингу. У 
них хорошее будущее. Так что 
наберитесь терпения. Кстати, 
наши картингисты достойно 
представили Курск на сорев-
нованиях в Белгороде, Рязани 
и Зеленограде. Резервы есть, 
ДЮСШ воспитывает новых 
героев картинговой трассы. 
Время покажет!

— Что ж, подождем! Куряне 
очень любят картинг. На кар-
тодроме сегодня появилась 
трибуна, во время соревнова-
ний работает буфет, комфор-
тнее стало иногородним гон-
щикам. Будет ли дальше раз-
виваться инфраструктура на 
картодроме?

— Да. Инфраструктуру мы 
будем развивать и дальше. 
Зрителям должно быть ком-
фортно и безопасно. И мы бу-
дем работать в этом направле-
нии. Приходите на наш кар-
тодром в новом сезоне 2017 
года и многое вы уже увидите 
сами.

Жаркое лето-2016: 
скорость, мастерство, 
победы
В течение трех дней, 15-17 

июля, в урочище Крутой лог 
в окрестностях города Кур-
ска проходили соревнования 
5-го этапа чемпионата и пер-
венства Российской Федера-
ции по автокроссу. Несмотря 
на аномальную жару (стол-
бик термометра в выходные 
дни поднялся до 37 градусов 
Цельсия), на курскую трассу 
выехали пилоты из Курска, 
Орла, Воронежа, Рязани, Смо-
ленска, Москвы и Подмоско-
вья, Санкт-Петербурга, Крас-
нодарского края, Челябинска, 
Поволжья, Астрахани и Сева-
стополя.

Под ногами буквально пла-
вился асфальт, но от этого со-
ревнования не потеряли в зре-
лищности и накале спортив-
ной борьбы. Примечательно и 
то, что соревнования привлек-

автоспорт

Трасса в урочище Крутой лог, вид сверху
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ли большое число любителей 
автоспорта — многие куряне 
отдали предпочтение автомо-
бильным гонкам под палящим 
солнцем и ради этого остави-
ли освежающие водоемы и 
пляжи города. И спортсмены 
порадовали зрителей своими 
яркими выступлениями. В 
канву соревнований были ор-
ганично вплетены скорости 
на крутых виражах, мастер-
ство пилотов при их прохож-
дении, перевороты и вылеты 
за пределы трассы, баланси-
рование на валу и, конечно 
же, зрелищные финиши.

В автокроссе принимали 
участие спортивные автомо-
били различных технических 
классов: пять классов автомо-
билей «БАГГИ», спортивная 
«Ока» и автомобили Волж-
ского автомобильного завода, 
старая добрая классика рос-
сийского автопрома.

Куряне достойно выступи-
ли в классах «Д2-Националь-
ный» и «Д2-Классика». В Куб-
ке РАФ (класс «Д2-Классика») 
Николай Чунихин стал тре-
тьим. Среди гонщиков класси-
ческих переднеприводных ма-
шин победу праздновал Павел 
Корпачев, а «бронзу» завоева-
ла наша курская «амазонка» 
— Юлия Струкова.

В остальных классах авто-
мобилей места распредели-
лись следующим образом.

В классе «Д3-Микро» уча-
ствовали самые юные спорт-
смены, которым всего по 6-7 
лет. Первое место уверенно 
выиграл юный пилот из Мо-
сквы Герасим Скуланов, вто-
рым стал представитель под-
московного города Раменское 
Дмитрий Овчинников, тре-
тьим — сын известного воро-
нежского гонщика Мирослав 
Филимонов.

В классе «Д3-Мини» первое 
место завоевал маленький 
пилот из Черноголовки с хо-
рошо известной курским лю-
бителям картинга фамилией 
— Арсений Кононов. Второе 
место с небольшим отрывом 
занял спортсмен из подмо-
сковного Зеленограда Артур 
Власов, третье — москвич 
Прохор Гончаров.

В классе «Д3-Юниор» на 
первую ступень пьедестала 
почета поднялся представи-
тель Ставрополя Илья Акин-
шин, а второе и третье места 
разделили между собой гон-
щики Денис Тихонов из Мо-
сквы и Даниил Глазков из Хи-
мок.

В классе «Д3-Спринт» весь 
пьедестал почета заняли 
представители Ижевска бра-
тья Ведерниковы — Михаил 
и Тимофей и Даниил Тетенов.

В классе «СуперБАГГИ» при-
зовые места распределились 
между спортсменами из Мо-
сквы: 1-е место — Шмаков Алек-
сандр и 3-е место — Евгений 
Доронин, вторую позицию со-
хранил за собой представитель 
Гатчины Геннадий Харичев.

В классе «Д2-Юниор» два 
первых места заняли пилоты 
из Воронежа — Арсений Род 
и Илья Родькин, третьим стал 
спортсмен из подмосковного 
города Мытищи.

В классе «Д2-Классика» по-
беду в упорной борьбе одер-
жал рязанский гонщик Дми-
трий Пучков, вторым стал 
Александр Кедров (Бронни-
цы) и третьим — курянин Ни-
колай Чунихин.

В классе «Д2-Националь-
ный» куряне всегда добива-
лись лучших результатов, 
традиционно деля первые ме-
ста с орловскими гонщиками. 
Не произошло сюрприза и в 
этот раз — приз традицион-
ных соревнований «Курская 
дуга» уверенно завоевал из-
вестный курский спортсмен 
Павел Корпачев, вторым стал 
представитель Орла Дмитрий 
Комисаренко, а третьей — 
юная курянка Юлия Струко-
ва, неожиданно опередившая 
более опытных спортсменов: 
курян Михаила Звонарева, 
Евгения Горошко, Антона Со-
ченко и Виталия Колтакова, 
представителя Орла Игоря 
Лаптева и обоянца Геннадия 
Бубнова.

В следующий раз трасса 
Крутого лога принимала рос-
сийские соревнования по авто-
мобильному кроссу в сентябре.

Автомобильная осень 
в Крутом логу
Маленький юркий болид стре-

мительно вылетел словно из-
под земли, прошел поворот и 
перевернулся. Пилот, не спра-
вившись с управлением своего 
автомобиля, не смог удержать 
«БАГГИ» на сложном вираже 
курской трассы в урочище Кру-
той лог — машина легла на кры-
шу, колесами вверх.

Ситуация типичная для се-
рьезных соревнований по ав-
токроссу, где опрокидыванием 
автомобиля, вылетом с трассы 
и взгромождением на защит-
ные валы зрителя не удивишь. 
Мимо незадачливого пилота 
пронеслись его преследовате-
ли, понадобилось несколько 
минут, чтобы механики верну-
ли автомобиль на колеса и «БА-
ГГИ» вновь устремился вперед. 
Удивило то, что пилоту, столь 
профессионально выполнив-
шему все правила поведения в 
экстремальной ситуации — не 
запаниковавшему, не покинув-
шему свой болид, а дождав-
шемуся помощи извне, оказа-
лось всего лишь восемь лет! И 
невольно подумалось: трасса 
Крутого лога, вот уже 20 лет 
принимающая престижные со-
ревнования по автокроссу все-
российского уровня, поистине 
кузница чемпионов для нашего 
отечественного автоспорта.

И действительно, именно 
здесь оттачивали свое мастер-
ство такие короли автомобиль-
ного спорта, как Владимир Че-
ревань, Александр Сотников, 
Николай Карамышев, Тимур 
Минниханов, Алексей Фили-
монов, Павел Корпачев…

Сегодня трасса в Курске 
воспитывает новое поколе-
ние — на ее виражах своим 
мастерством нас удивляют 
Юлия Струкова, Арсений Ко-
нонов, Екатерина Бояринова, 
Илья Родькин и юные пило-
ты из Москвы и Подмосковья, 
Воронежа и Поволжья, Твери 
и Санкт-Петербурга, Красно-
дара и Хабаровска. Порадо-
вали они своим мастерством 
курского зрителя и в юбилей-
ный для трассы в Крутом логу 

день — 4 сентября 2016 года. В 
этот раз победителями стали:

— в классе «Д3-Мини» — Ар-
сений Кононов (Московская 
область, Черноголовка), Ар-
тур Власов (Зеленоград), Ин-
нокентий Краев (Тверь);

— в классе «Д3-Юниор» — 
Илья Акиншин (Ставрополь), 
Артемий Шатохин (Мытищи), 
Даниил Глазков (Химки);

— в классе «Д2-Юниор» — 
Илья Родькин (Воронеж), Ста-
нислав Иллерицкий (Мыти-
щи), Арсений Род (Воронеж);

— в классе «Д2-Националь-
ный» — Виталий Тюрин (Ека-
теринбург), Павел Корпачев 
(Курск), Алексей Филимонов 
(Воронеж);

— в классе «Супер1600» — 
Игорь Усов (Омск), Алексей 
Свалов (Верхняя Пышма), Ки-
рилл Коноплев (Екатеринбург).

Соревнования по автокрос-
су в Крутом логу стали празд-
ником для курских любителей 
автоспорта. Организаторы под-
готовили хорошую концерт-
ную программу: на стартовой 
площадке, сменяя друг друга, 
выступали вокалисты и танцо-
ры курского Дворца пионеров 
и школьников. Их творческий 
задор стал ярким лейтмотивом 
прошедших, как обычно, на вы-
соком организационном уровне 
соревнований по автоспорту — 
чемпионата и первенства Рос-
сии.

Почти за четверть века своего 
существования Курской област-
ной автомобильной федерации 
удалось самое главное — была 
сохранена спортивная инфра-
структура, развитие получили 
новые виды автоспорта. Пробле-
мы, конечно же, есть, и их нема-
ло. Обслуживание автомобилей, 
организация соревнований, под-
готовка спортсменов — дело не-
простое. Спорт очень дорогой. 
Однако руководство федерации 
находит и силы, и средства для 
их решения. Так что этот спорт 
и дальше сможет поступатель-
но и качественно развиваться в 
Курской области. 

Олег ПОЛЯКОВ  
(АДАМАЙТИс)

автоспорт
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Обсуждались вопросы раз-
вития физической культуры и 
спорта в Курской области, прио-
ритетные задачи отрасли:

– привлечение обучающихся 
общеобразовательных школ к 
физической культуре и спорту, 
в том числе к выполнению норм 
ВФСК ГТО, проведение област-
ной спартакиады школьников, 
участие в Президентских играх и 
Всероссийских фестивалях ГТО;

– вопросы внедрения ВФСК 
ГТО в Курской области: пробле-
мы и перспективы;

– учет и использование объек-
тов спорта в Курской области, их 
категорирование и антитеррори-
стическая защищенность;

– обязательная сертификация 
спортивного оборудования;

– актуальные вопросы модер-
низации системы подготовки 
спортивного резерва в Курской 
области;

– проведение статистической 
кампании 2016 года;

– о проведении областных смо-
тров-конкурсов и антинаркоти-
ческого месячника «Курский 
край – без наркотиков!».

По важному вопросу модер-
низации системы подготовки 

спортивного резерва в Курской 
области выступил начальник от-
дела учебно-спортивной работы 
регионального комитета по фи-
зической культуре и спорту Ми-
хаил Чернышев. Эти проблемы 
вызвали живой отклик специ-
алистов и многочисленные во-
просы, на которые они получили 
внятные и развернутые ответы. 
Вот главные тезисы выступле-
ния Чернышева.

В настоящее время в Россий-
ской Федерации осуществляется 
модернизация системы подготов-
ки спортивного резерва, целью 
которой является создание усло-
вий для обеспечения подготовки 
и отбора достаточного количе-
ства спортсменов, имеющих пер-
спективу достижения спортив-
ных результатов на международ-
ном уровне и способных войти 
в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации, 

на основе формирования эффек-
тивной общегосударственной си-
стемы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федера-
ции, позволяющей обеспечить 
лидерство российского спорта на 
международной спортивной аре-
не.

Подготовкой спортивного ре-
зерва занимаются прежде всего 
детско-юношеские спортивные 
школы (ДЮСШ) и специализи-
рованные детско-юношеские 
спортивные школы олимпий-
ского резерва (СДЮСШОР), яв-
ляющиеся образовательными 
организациями. Значительное 
их число находится в ведом-
ственном подчинении органов 
управления образованием, и 
подготовка спортивного резерва 
не является для них основопола-
гающей целью.

В связи с этим в соответствии 
с письмом Минспорта России от 
21.12.2015 г. № ВМ-04-07/8492 на 
региональном уровне рекомен-
дуется в кратчайшие сроки про-
вести мероприятия по переводу 
указанных школ из учреждений 
дополнительного образования в 
учреждения спортивной подго-
товки, реализующие програм-
мы спортивной подготовки в 
соответствии с федеральными 
стандартами. Пошаговая стра-
тегия перевода содержится в до-
рожной карте Минспорта Рос-
сии.

С целью проведения модерни-
зации системы подготовки спор-
тивного резерва в Курской обла-

сти было принято постановление 
администрации Курской области 
от 28.07.2016 г. № 555-па, которым 
фактически была утверждена 
дорожная карта нашего региона 
по реформированию указанной 
системы. Во исполнение ука-
занного постановления админи-
страции Курской области был 
осуществлен перевод четырех 
областных специализированных 
детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва в 
спортивные школы олимпийско-
го резерва. Планируется, что в 
2017 году их примеру последуют 
еще порядка 20 муниципальных 
детско-юношеских спортивных 
школ. В приведенной таблице 
показана структура подготовки 
спортивного резерва в Россий-
ской Федерации по итогам 2015 
года. Как мы можем видеть, по-
давляющее большинство СДЮС-
ШОР находится в ведении ор-
ганов управления физической 
культурой и спортом, в то время 
как более половины ДЮСШ под-
ведомственны органам управле-
ния образования. Однако всего 
несколько лет назад ситуация 
со СДЮСШОР была аналогична 
сегодняшнему положению дел с 
ДЮСШ. 

В связи с этим планируется, 
что уже по итогам 2016 года по-
давляющее число ДЮСШ будет 
функционировать в системе ор-
ганов управления физической 
культурой и спортом. При этом 
значительное их число станут 

учреждениями, осуществляющи-
ми исключительно спортивную 
подготовку на основании феде-
ральных стандартов спортивной 
подготовки, – спортивными шко-
лами.

 Хотелось бы отметить, что 
успешное завершение процесса 
модернизации системы подготов-
ки спортивного резерва в нашем 
регионе позволит решить следу-
ющие задачи:

– повышение качества спор-
тивной селекции и совершен-
ствования системы индивидуаль-
ного отбора одаренных детей;

– формирование и развитие 
сети организаций спортивной 
подготовки;

– совершенствование управле-
ния, координации деятельности 
и методического обеспечения си-
стемы подготовки спортивного 
резерва;

– совершенствование межве-
домственного и межуровневого 
взаимодействия на региональном 
и муниципальном уровнях;

– формирование механизмов 
развития инфраструктуры, фи-
нансового и материально-техни-
ческого обеспечения организа-
ций спортивной подготовки;

– развитие научно-методическо-
го, медико-биологического и меди-
цинского обеспечения, в том чис-
ле антидопингового обеспечения 
подготовки спортивного резерва;

– повышение уровня конкурен-
тоспособности курских спорт-
сменов. 

дела спортИвные

Приоритетные задачи
26 октября в спортивно-концертном комплексе прошел 
семинар-совещание со специалистами органов управле-
ния физической культурой и спортом, образования муни-
ципальных районов и городских округов Курской обла-
сти, руководителями детско-юношеских спортивных школ 
и Центров тестирования.
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Профес-
сия 

Гагарина

Буфер 
авто-

мобиля

Складная 
шляпа-

цилиндр

Нашла 
коса 
на ....

Перевы-
полняет 
стаха-
новец

Болотное 
растение

Северо-
амери-
канский 
олень

Синяя 
у жено-
убийцы

РОБЕРТС

Судьба в 
буддизме

Лечебное 
растира-

ние 
тела

Огни 
сцены

Могучая 
флоти-

лия

Благо-
вонное 
масло

Лагерь
в поле

Столица 
Туркме-

нии

Чурбан 
возле 
палача

Котомка 
бродяги

Рыба с 
черной 
икрой

Комнат-
ная 

собачка

Сходка в 
древнем 
Новго-
роде

Садовый 
цветок

Красная 
жижа 

вулкана

Передо-
вая 

позиция

Мечта 
томяще-
гося в 

тюрьме

Цвет для 
маляра

Месяц 
года

"А" 
у греков

Уста-
новка 
на АЭС

Конфеты-
горо-
шинки

Сиденье-
качалка

Привал 
войск

Пакетная 
мера 

молока
Судовая 
лестница

Вид гра-
вюры на 
металле

 Сорок 
лет- 

бабий ...

Садовое 
орудие

Измель-
читель 

морковки

Светиль-
ник 

на стене

Вождь, 
что живее 

всех 
живых

Водо-
любивый 

злак

"Щелкун-
чик" 

на сцене

Придо-
рожная 
закусоч-

ная

Речной 
путь

Карл с 
"Капита-

лом"

Театр 
К.Райкина

Морское 
членисто-

ногое
Кровяной 

сгусток

Кормовая 
культура

Солнеч-
ный 

нокдаун

Одежда 
аббата

Буква 
для 

Мистера 
в маске

Чувство 
сильного 
смуще-

ния

Навязчи-
вый 

"двигатель 
торговли"

Куратор 
царской 
своры

Жертва 
матадора

Наемный 
убийца

Угощение 
на весь 

мир

Потеря 
в стоге 
сена

Венец на 
голове 
импера-

тора

ТЕРОН

Рыбка-
речной 
ежик

Занятие 
следо-
пытов

Реализа-
ция 

готовой 
продукции

Средне-
азиатский 

осел

Послед-
няя 

постель

Музы-
кальный 

знак

Летающая 
тарелка 
легко-
атлета

Шекспи-
ровский 
король

Наемный 
экипаж в 
Англии

Муза 
истории

Озеро 
в Казах-

стане
Кукла в 
ателье

Автор 
"Доктора 
Живаго"

Опорный 
военный 

пункт

сКанворд
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Итак, знакомьтесь: Коста-
нов Сергей Левонович. Мастер 
спорта СССР. Сертификат 
Федерации тенниса России, 
категория «Мастер». Серти-
фикат PTR, категория «Про-
фессионал». Воспитанники 
— победители и призеры евро-
пейских турниров, турниров 
РТТ, члены юношеской сбор-
ной команды России по тен-
нису. Вице-президент Федера-
ции тенниса Курской области. 
Сергей Левонович Костанов — 
коренной бакинец, с детства 
занимался теннисом и достиг 
значительных успехов — стал 
мастером спорта СССР, был 
судьей республиканской кате-
гории. Из-за развала Союза и 
создавшейся в 1991 году в Баку 
экстремальной межнациональ-
ной ситуации молодая семья 
Костановых вместе с родите-
лями переехала на постоянное 
жительство в Курск. Воспи-
танник бакинской школы тен-
ниса, тренера Сергея Лихачева, 
заслуженного мастера спорта 
СССР, 15-кратного чемпиона 
СССР.

— Сергей Левонович, для на-
чала расскажу спортивный 
анекдот. Когда президентом 
России был Ельцин — люби-
тель тенниса, то эта игра при-
няла широкую популярность, 
при Путине в моду вошли дзю-
до и прочие силовые единобор-
ства. Вот бы нам еще и прези-
дента — футбольного болель-
щика…

— Если вы имеете в виду, что 
при Ельцине государство выде-
ляло больше средств на разви-
тие тенниса, то это правда: стро-
ились корты, была серьезная 
государственная поддержка, это 
естественно.

— И всё же давайте перейдем 
на местный уровень. Теннис 
— вид спорта очень популяр-
ный во всем мире, в том числе 
и у нас в стране. В то же время 
в нашей области он не входит 
в число приоритетных, олим-
пийских видов спорта. Как вы 
считаете, у нас теннис разви-
вается успешно? Я не говорю 
о теннисных центрах: Москве, 
Санкт-Петербурге. В сравне-
нии, скажем, с другими регио-
нами, допустим, в ЦФО, как у 
нас обстоят дела?

— Начну с того, что сейчас у 
нас в стране в нашем виде спор-
та наблюдается некоторый спад 
спортивных результатов, но, ду-
маю, это временное явление. Од-
нако мы не можем пройти мимо 
финансирования вида, посколь-
ку любой спортивный результат 
напрямую зависит от массово-
сти занятий этим видом спорта в 
стране. Если нет такой массово-
сти, то выбирать из малого чис-
ла занимающихся будет слож-
нее. Ну а массовость занятий 
тем или иным видом спорта на-
прямую зависит от готовности 
инфраструктуры принять же-
лающих заниматься, допустим, 
теннисом. Приглашать зани-
маться, растить чемпионов надо 
на кортах, а в этой сфере наша 
область не является конкурен-
тоспособной даже по сравнению 
с рядом соседних областей Чер-
ноземья. В Белгороде, напри-
мер, есть крытый комплекс на 
шесть кортов, есть они и в Ли-
пецке. В Орле — четыре, прав-
да, там они используются не со-
всем по назначению. В Туле по-
строили два теннисных центра, 
там есть 8-10 крытых кортов. А 
у нас на город фактически вот 
этот корт центра «Восток» один, 

есть еще один частный крытый 
корт, хотя там потолки низко-
ваты, тренироваться можно, но 
ограничены возможности. В об-
ласти есть еще многофункцио-
нальные площадки, где можно 
заниматься теннисом: в Желез-
ногорске и Курчатове, там и 
уровень тренеров неплохой, и 
спортивные результаты есть, 
но это всё. Есть, правда, еще ряд 
открытых площадок, и здесь у 
нас тоже, но понятно, что стра-
на у нас с холодным климатом и 
их возможности ограничены по-
годными условиями.

Тем не менее похвастаться 
спортивными результатами 
мы можем и ни в чем не отста-
ем от этих регионов, а во мно-
гом и превосходим. Понятно, 
что год на год не приходится, и 
ежегодно давать чемпионов не 
получается. Бывает, что другие 
области периодически вырыва-
ются вперед и готовят игроков, 
которые входят в топ-10 или 20 
по России, переходят на между-
народный уровень. Однако эти 
дети растут и уходят, а за ними 
должны идти следующие. А 
мы уже говорили, что если нет 
массовости, то соблюсти такую 
преемственность сложно, неиз-
бежно бывают провалы между 
игроками разного возраста. Не-
смотря на всё это, мы в нашем 
регионе находимся на постоян-
ном высоком уровне, ежегодно 
принимаем участие в первен-
ствах России по основным сет-
кам — там, где принимают уча-
стие всего 32 человека со всей 
страны по этому возрасту.

— Помимо Александра Ко-
станова и Арсения Затоненко, 
чьи имена на слуху у курских 
любителей спорта, кого вы еще 
можете назвать такого же  вы-
сокого уровня?

— Нашими первыми звез-
дочками, входившими в топ-10 
лучших в России, были Сергей 
Демехин, Дмитрий Бабенко, 
Юлия Воробьева. Сегодня есть 
Владислав Зарилов — канди-
дат в мастера спорта, до него 
был Головин. Сейчас есть кан-
дидаты в мастера: Владимир 
Зачиняев, Даниил Костанов. 
Подходят молодые, десятилет-
ние — Даша Харланова входит 
в двадцатку в России, 14-летние 
— Наталья Мамай уже прини-
мает участие в международных 
стартах, 12-летние — Дима Дол-
женков тоже входит в двадцат-
ку лучших. К сожалению, не 
в каждом возрасте есть по 5-6 
игроков, а только один-два, и 
бывает разрыв между годами, 
но свою марку мы стараемся 
держать. Те ребята, которых вы 
упомянули, с активной спортив-
ной арены уже сошли. На мой 
взгляд, в этом возрасте нужно 
уже играть на мировом уровне, 
на больших турнирах, а если та-
кой возможности нет, то нужно 
переходить к тренерской работе 
или заниматься чем-то другим. 
Арсений и Александр уже ста-
ли тренерами, как и Владислав 
Зарилов, кое-кто уезжает рабо-
тать на этом поприще в другие 
города. Саше Костанову пред-
ложили хорошие условия для 
работы в Казани. То есть отток 
хороших игроков и тренеров не-
минуем — у нас нет условий для 
всех.

от первого лИца

сегодня большой теннис — один из самых популярных видов спорта в мире, есть серьез-
ная школа тенниса и в Курске, только о ней, ее успехах и проблемах у нас мало знают и 
мало пишут. Мы решили несколько восполнить этот пробел и побеседовали с авторитет-
ным специалистом в этой области, тренером центра «Восток» и заместителем президен-
та Федерации тенниса Курской области – сергеем Костановым.

Сергей Костанов: «Теннис в Курске будет 
жить, надо только немного потерпеть»

Продолжение на стр. 16
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— А дальнейший прогресс та-
ких игроков, переход на между-
народный уровень у нас невоз-
можен? Рейтинги, очки?

— Тут такое дело — ребята по-
дошли к возрасту 17-18 лет с хо-
рошими для нашей страны ре-
зультатами, что дальше?

— Что?
— Дальше в наших условиях 

повышать свое мастерство не-
возможно, нет нужной конку-
ренции, спаррингов с теми, кто 
может на этом более высоком 
уровне поддерживать форму, 
расти выше. У нас даже в таком 
случае просто нет достаточного 
времени для тренировок таких 
спортсменов — зал один, и тут 
всё расписано до минут, дети, 
массовые занятия. Эти ребя-
та фактически не могли зани-
мать 5-6 часов для индивиду-
альных занятий и тренировок, 
а это становится необходимым, 
без этого уже нет прогресса 
для выхода на другой уровень. 
Плюс становится необходимым 
участие в международных тур-
нирах, в профессиональных со-
ревнованиях, где присваивают-
ся рейтинговые очки для уча-
стия в крупных соревнованиях 
типа турниров БШ (Большого 
шлема). А для этого нужен уже 
совсем другой уровень финан-
сирования.

— Взносы?
— Сами по себе взносы за уча-

стие в таких турнирах неболь-
шие, порядка 40 долларов в год, 
плюс 35-40 долларов за участие 
в конкретном соревновании. 
Но основные траты: поездки, 
проживание, питание, оплата 
персонала — это уже серьез-
ные деньги. А так как ты вхо-
дишь в число 10-15 тысяч игро-
ков со всего мира, которые пре-
тендуют на попадание в 200 или 
100 лучших теннисистов мира, 
то там такая конкуренция, что 
выживают сильнейшие.

— Соответственно, тут уже 
требуются и другие тренеры, 
команда игрока, медицинское 
обеспечение?

— Конечно, хотя бывает, что 
тренеры сами растут со свои-
ми игроками, но всё остальное 
требует больших затрат, там 
нужно всё оплачивать. Поиск 
нового тренера тоже непро-
стая вещь, часто всё упирается 
именно в вопросы оплаты тре-
нерского труда и всей осталь-
ной команды игрока. Всё это 
выливается  в такие суммы, 
которые Федерация тенниса 
России оплатить для многих 
перспективных игроков сейчас 
не может. Многие ищут спон-
соров, рискуют собственными 
или заемными средствами, как, 
например, родители Маши Ша-
раповой. У большинства, основ-

ной массы теннисистов такого 
уровня ничего с этим не полу-
чается. Бывает, что некоторые 
игроки второго-третьего резер-
ва уезжают в другие страны — 
в Казахстан, в Австралию, туда, 
где есть поддержка со стороны 
федераций и государства. Ино-
гда наши люди там вырастают 
до приличного уровня в мире, 
такие примеры есть, но огром-
ное большинство таких ребят, 
перейдя во взрослый спорт, 
заканчивают с большим тен-
нисом. И это, помимо чисто 
спортивных или психологиче-
ских проблем, которых тоже 
достаточно при таком перехо-
де. Там надо обязательно ми-
нимум первые год-два набивать 
шишки, матереть и потом толь-
ко продвигаться в рейтингах, а 
для этого время нужно, чтобы 
кто-то тебя поддерживал, фи-
нансировал…

— Эти проблемы общие не 
только для курских спортсме-
нов, для всех?

— Да, это касается и ребят 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
других теннисных центров, 
хотя, конечно, в таких крупных 
городах найти спонсоров лег-
че. Правда, насколько я знаю, 
у нас нет льготного налогообло-
жения для спонсоров в спор-
те, и эта проблема общая для 
всех. Если бы такая законода-
тельная база была, то многие 
госкорпорации решительнее 
бы шли на такие траты средств 
на спорт. В любой провинции, 
в любой области много талант-
ливых ребят, но они не доходят 

до уровня высшего спортивно-
го мастерства, у государства 
просто не хватает на всё это 
средств, а частные структуры 
в этом направлении работают 
плохо. Шамиль Тарпищев не 
раз писал о госпрограмме взра-
щивания и доведения до высо-
кого уровня теннисистов для 
побед на Олимпиадах и турни-
рах БШ, но финансирования 
под эту программу нет. Там и 
суммы-то небольшие — 20-30 
млн. долларов год, это ничто 
по сравнению, допустим, с тра-
тами на наш футбол, но и их 
нет… Конечно, государство по-
могает, когда кто-то пробился 
на уровень сборной страны, но 
там ограниченный круг канди-
датов, и в сборной ребята не все 
же 12 месяцев в году, у нас ин-
дивидуальный вид спорта.

— Нашим звездам тенниса 
повезло со временем, и звезда-
ми они стали потому, что уез-
жали тренироваться за грани-
цу — в США, Испанию?

— Нет, так прямо говорить 
нельзя. Кафельников, Сафин 
выросли благодаря индивиду-
альным вложениям, спонсорам, 
а Южный, Дементьева, Мыски-
на никуда из Москвы не уезжа-
ли. Просто так получается, что 
там условия лучше, и даже на 
тот момент были дешевле, чем 
у нас. Тренерские головы и у 
нас ничем не хуже, но таких 
условий, где всё сосредоточе-
но в одном месте (тренировки, 
ОФП, восстановление, пита-
ние, проживание), всё удобно 
и продумано, у нас даже в Мо-
скве такого нет.

— Сергей Левонович, у нас 
утвердилось такое мнение, что 
теннис — вид спорта очень до-
рогой даже для начинающих, 
что он не для всех, что он эли-
тарный вид спорта, это так?

— Я бы так не сказал. Если мы 
говорим о том, чтобы просто на-
учиться играть в теннис, то тут 
затраты небольшие, не больше, 
чем в футболе или хоккее. Крос-
совки, мячи, ракетка, с которой 
ты можешь тренироваться мно-
го лет, всё. Затраты не очень 
большие, я не вижу здесь про-
блем, занятия у нас бесплатные. 
Мы каждый год ведем набор 
детей. Другое дело, если ты хо-
чешь достичь результата. Возь-
мите любой вид спорта — затра-
ты повышаются: дополнитель-
ные поездки на соревнования, 

если они не входят в календар-
ный план спорткомитета, более 
качественный инвентарь, но это 
для родителей не больше, чем, 
например, затраты на хоккей-
ную секцию или любую другую. 
На начальном этапе для того, 
чтобы просто научиться играть 
в теннис, затраты небольшие.

— В связи с недостатком ин-
фраструктуры, то есть крытых 
кортов, есть надежды? Был 
центр в бывшем ДК КЗТЗ, был 
корт в зале монтажного техни-
кума, асфальтовые площадки 
в разных частях города.

— На КЗТЗ я сам начинал ра-
ботать, когда приехал в Курск, в 
«Салюте» занимались, на «Дина-
мо», в политехническом инсти-
туте, в мединституте. Частично 
они работают до сих пор, но это 
все-таки площадки для массо-
вых занятий. Научить азам тен-
ниса можно и на асфальтовом 
корте. Если же речь идет о спор-
тивном результате, то этого явно 
недостаточно. Эти площадки, по 
сути, не приспособлены для экс-
клюзивных занятий теннисом. 
Когда требования растут, то по-
нятно, что и стремятся туда, где 
условия лучше приспособлены. 
Насколько я знаю, есть проект 
по строительству крытого ком-
плекса на старом месте при ДК 
КЗТЗ, но всё вновь упирается в 
финансирование. А что касает-
ся кортов, то дело в том, что ле-
том у нас есть, где играть, а вот 
зимой, ранней весной и поздней 
осенью — негде. Покрытие, ко-
нечно, имеет значение, но боль-
ше уже для профессионального 
спорта. Запрос на занятия тен-
нисом у нас есть, но мы даже ре-
кламу набора никогда не давали, 
срабатывало больше сарафан-
ное радио, полный спрос нам не-
возможно удовлетворить из-за 
погодных условий. Но, как и вез-
де в детских секциях, мы не мо-
жем осуществить отбор, занима-
емся с теми, кто пришел, лишь 
бы здоровье детей позволяло. 
Хотя и тут тоже сегодня пробле-
мы. С расписанием занятий у 
нас беда — приходится спрессо-
вывать, а ведь нужно проводить 
индивидуальные занятия с пер-
спективными спортсменами.

— У нас в Курске, в области 
теннис пользуется популярно-
стью?

— Да, бесспорно. Срабатывает 
общая популярность вида, теле-
видение и трансляции крупных 

турниров сильно продвигают 
наш вид, теннису сегодня уделя-
ют больше эфирного времени, 
это приятно. Уимблдон, «Ролан 
Гаррос», олимпийские турниры. 
Срабатывают и успехи наших 
спортсменов, хотя сейчас их 
меньше, чем 5-10 лет назад. Да 
и сама игра — динамичная, за-
хватывающая, имеющая интри-
гу. Многим не дает покоя и по-
казная сторона тенниса, все эти 
звезды, разговоры о гонорарах, 
миллионах и миллионерах в тен-
нисе, многие люди покупаются 
на эту внешнюю сторону нашего 
вида. Хотя на самом деле это да-
леко не так, зарабатывают в тен-
нисе первые человек 150 в мире, 
ну 200, может быть. Остальные 
даже больше тратят на поездки, 
участие в турнирах. Попытка со-
циального лифта в теннисе воз-
можна, но для этого надо быть 
или суперталантом, или для на-
чала вложить серьезные сред-
ства. Грубо говоря, у нас любой 
футболист условного «Амкара» 
или «Томи» — человек более 
обеспеченный и даже богатый, 
чем теннисист, только попав-
ший в топ-200 или 150 в  мире! 
Кроме того, у них, футболистов, 
хоккеистов — контракты и по-
стоянная зарплата, а в теннисе 
деньги зарабатываются или не 
зарабатываются на турнирах. К 
тому же призовые средства еще 
идут на оплату многочисленных 
расходов по содержанию своей 
команды. Миллионеры есть, но 
это элита, их человек 20-30-50 в 
мире!

С моей точки зрения, есть и 
еще одно хорошее и практичное 
приложение к теннису, если ты 
не достиг крупных спортивных 
результатов к 17-18 годам. Это 
возможность сочетать игру и 
получение образования, а у нас 
всегда были сложности в соче-
тании спорта и ответственной 
учебы, кроме как в физкуль-
турных институтах. Во многих 
зарубежных странах, в частно-
сти в США, созданы такие ус-
ловия, когда человек играет за 
университет на определенном, 
скажем, не звездном уровне и 
получает приличное образова-
ние в любой науке (физике, хи-
мии, юриспруденции, экономи-
ке), причем бесплатно. Для тех, 
у кого не хватает финансирова-
ния, это выход. Три моих учени-
ка учились в США, в том числе 
мой сын Александр, и еще один 
в университете там сейчас. У 
нас такого нет, приходится туда 
уезжать в таких случаях — и 
язык осваивают, и образование 
хорошее получают. Перспекти-
вы по жизни резко вырастают. 
Это очень интересная тема.

— Сергей Левонович, мы мо-
жем с вами констатировать, 
что теннис в Курске жив и бу-
дет жить?

— Да, я уверен в этом. Надо 
только работать и чуть-чуть 
потерпеть, у нас есть и сейчас, 
и на будущее ребята, которые 
поддержат создавшиеся тра-
диции и будут иметь успех как 
минимум на всероссийских со-
ревнованиях. Мы готовы под-
держать уровень, который был 
достигнут Демехиным, трене-
ром Веры Звонаревой, и дру-
гими курскими ребятами. На-
деюсь, что эту высокую планку 
мы не опустим.

— Спасибо, Сергей Левоно-
вич.

— Вам спасибо, что проявили 
интерес к нам и нашему виду 
спорта.

Беседовал  
Игорь ВАсИЛИАДИ
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