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Противники сражались в весовой категории 72,6 кг. По словам 
тренера Игоря Малыхина, этот бой  был главным зрелищем ве-
чера и полностью оправдал ожидания. Напомним, по правилам 
бой должен был длиться 10 раундов. Но курянин не стал ждать 
так долго и решил исход поединка уже в третьем раунде три-
умфальной победой. Как признался новый чемпион, этот бой и 
выигранный пояс были посвящены его отцу. Орхан рассказал, 
что обещал положить пояс отцу на грудь. А вот его сопернику 
рекомендовали обследоваться у врача, потому что возникло по-
дозрение на перелом ребра. Что ж, видимо, курянин умеет до-
биваться поставленных задач, буквально сметая всех на своем 
пути. Пожелаем ему дальнейших побед и с более серьезными 
противниками. 

В субботней игре начало 
было за гостями, наставник 
которых Владимир Лялин 
привез в Курск всего 8 игро-
ков. Уже к исходу 2-й мину-
ты куряне проигрывали 5:11, 
и их наставнику Сергею Яро-
шенко пришлось брать минут-
ный тайм-аут. Это помогло, но 
не сразу: к концу 4-й минуты 
туляки довели перевес до 10 
очков – 5:15, а вот затем хо-
зяева паркета совершили ры-
вок – 16:0 и на 8-й минуте уже 
были впереди – 21:15. Первая 
четверть закончилась со сче-
том 24:20, а после точного бро-
ска Михаила Пахряева на 13-й 
минуте гости за 6 минут 9 се-
кунд до большого перерыва 
снова вышли вперед – 31:33. И 
опять наставнику «Русичей» 

понадобился тайм-аут, после 
которого наши баскетболисты 
на 15-й минуте сравняли счет 
– 33:33 (два штрафных броска 
реализовал Евгений Ярмак), а 
на 16-й после дальнего попада-
ния Ильи Полякова опять вер-
нули себе лидерство – 36:33. 
Больше «Арсенал-2» в счете 
не вёл, а наша команда стре-
мительно наращивала свое 
преимущество. На большой 
перерыв команды ушли при 
счете 49:39. Заключительная 
четверть началась уже при 
счете 82:59, а финальная сире-
на зафиксировала победу «Ру-
сичей» с перевесом в 33 очка 
– 112:79.

В повторном матче счет на 
21-й секунде открыл Иван 
Рудаков, но через 10 секунд 

Артур Усков ответил попада-
нием из-за дуги – 2:3. Капи-
тан «Русичей» Денис Казю-
лин на 2-й минуте забросил 
один из двух штрафных – 3:3, 
а в ответ Сергей Бурмистров 
еще раз вывел в лидеры «Ар-
сенал-2» – 3:5. Но за две по-
следующие минуты куряне 
предприняли рывок 13:0 и на 
4-й минуте вели 16:5, после 
чего уверенно наращивали 
перевес. Первый период за-
вершился со счетом 25:10. На 
большой перерыв команды 
ушли при счете 49:28, заклю-
чительный период стартовал, 
когда на табло горели цифры 
82:51. На последней минуте 
Анатолий Елагин, реализо-
вав из двух штрафных бро-
сков только один, довел пе-
ревес «Русичей» до 49 очков 
– 125:76. Точку в этой встре-
че поставил дальним точным 
броском Артур Усков – 125:79 
в пользу «Русичей».

Одержав в 6 матчах 6 побед 
и набрав 12 очков, «Русичи» 
вышли в лидеры первенства.

1 декабря курский боксер Орхан Гаджиев в поединке  
на ринге отправил своего соперника в нокаут и завое-
вал титул чемпиона стран СНГ среди профессионалов. 
Орхан Гаджиев одержал победу в чемпионском бою  
над грузином Теймуразом Абуладзе в третьем раунде. 
После серии мощных ударов по корпусу противник ку-
рянина не смог продолжить поединок, и Орхан в 26 лет 
стал чемпионом. Это был 7-й профессиональный бой 
Гаджиева, который принес ему столь значимый титул  
и чемпионский пояс.

1-2 декабря курские «Русичи» принимали в своем клуб-
ном спорткомплексе в поселке Аккумулятор тульский 
«Арсенал-2» в матчах первенства Центрального федераль-
ного округа по баскетболу среди мужских команд и дваж-
ды победили его с крупным счетом – 112:79, 125:79.

Первый 
чемпион СНГ

« Русичи» побеждают

Турнирное положение те-
перь стало таким: «Самрау- 
УГНТУ» – 22 очка (8 матчей, 
соотношение партий – 24:6), 
«Северянка» – 20 (8, 22:7), 
«Тулица» – 18 (6, 18:1), «При-
морочка» – 16 (6, 17:5), «Тю-
мень-ТюмГУ» – 14 (8, 14:11), 
«Спарта» – 12 (4, 12:1), «Дина-
мо-Казань-УОР» – 9 (8, 12:16), 
ВК «Липецк» – 5 (4, 7:8), 
«Олимп» – 3 (8, 5:21), «Им-
пульс» – 1 (8, 5:24), «Луч» – 0 
(8, 2:24), «ЮЗГУ-Атом» – 0 (4, 
0:12). 

Хотя команды провели раз-
ное количество игр, видно, 

что потенциальными лидера-
ми на сегодня остаются «Ту-
лица» и «Олимп», не потеряв-
шие пока ни одного очка. А 
вот наш «ЮЗГУ-Атом» остает-
ся одной из двух команд (вме-
сте с «Лучом»), которые пока 
не набрали ни одного очка, и 
единственной, которая еще 
не выиграла ни одного сета. 
Можно сделать снисхожде-
ние на то, что курянки встре-
чались с двумя командами, 
которые в минувшем сезоне 
заняли первое и второе места 
в чемпионате высшей лиги 
«А». 

Неудачное начало сезона
24 и 25 ноября состоялись игры 4-го тура чемпионата Рос-
сии по волейболу среди женских команд высшей лиги 
«А». «ЮЗГУ-Атом» во Владивостоке проиграл местной 
«Приморочке» как первый, так и второй матч.
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В 2010 году в Ванкувере на Паралим-
пийских играх Ирек Зарипов четыре раза 
вставал на высшую ступеньку пьедестала 
почета. Ему не было равных в биатлоне и 
лыжных гонках. Впрочем, «золото» в дан-
ном случае вторично. Ирек смог преодо-
леть себя. Вот это главное. В Курск он и 
приехал для того, чтобы рассказать о своей 
жизни.

Ирек Зарипов, заслуженный мастер 
спорта России: «Чтобы люди понимали, 
если даже человек с какими-то ограничен-
ными возможностями, он может добиться 
очень многих успехов, многих побед. Глав-
ное – работать над собой, над своим духом, 
характером».

«Воля нас объединяет» – это не просто на-
звание флешмоба. Это девиз и образ жиз-
ни всех, кто не привык плыть по течению и 
добивается цели вопреки обстоятельствам. 
Люди с ОВЗ нуждаются в поддержке. Для 
них в Курске был создан Центр сопрово-
ждения инклюзивного образования. 

Владимир Сальников, председатель по-
стоянного комитета по физической куль-
туре, спорту, межпарламентским связям и 
взаимодействию с общественными объеди-
нениями Курской областной Думы: «Этот 
Центр у нас, наверное, первый в области, 
где собраны люди, которые будут зани-
маться с инвалидами, и заниматься актив-
но. Есть законодательная база, которая со-

здана в нашей Думе, есть законы. Я уверен, 
что такая работа будет в дальнейшем про-
должена. Не только с инвалидами. Мы про-
водим работу и с людьми пожилого возрас-
та. Это тоже очень большое дело».

Курянка Анна Гладилина, мастер спорта 
международного класса, может подписать-
ся под каждым словом Ирека. В ее активе, 
помимо красоты, немало медалей, завое-
ванных в фехтовании на колясках.

Анна Гладилина: «Хочется изменить сте-
реотипы, мнение о себе. Чтобы в тебе ви-
дели не просто человека в коляске, а како-
го-то успешного человека. С целями, со сво-
ими стремлениями, планами. Так и у меня 
было. Захотела что-то доказать в этой жиз-
ни – и продолжаю это делать день за днем».

Никогда не отступать и не останавли-
ваться на достигнутом. Вот главный посыл, 
который хотел донести до публики Зари-
пов. У него это получилось.

Ирек Зарипов: «Всё равно мы все, люди 
с ограниченными возможностями, мы еди-
ны. Хотим жить, хотим вперед стремиться, 
хотим не отставать от той жизни, которая 
идет. И, конечно же, всем желаю в пер-
вую очередь не сдаваться, ставить цели 
и, несмотря ни на что, объединившись, 
идти вперед». Зарипов приехал в Курск не 
только для общения. Здесь ему предстоит 
защитить магистерскую диссертацию на 
тему спортивного права. 

Мир равных возможностей
5 декабря Курск посетил четырехкратный паралимпийский чемпион по лыж-
ным гонкам и биатлону Ирек Зарипов. Он пообщался со студентами Юго-За-
падного государственного университета и рассказал, что нужно делать лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы преодолеть себя.

В блиц-турнире Суперкуб-
ка приняли участие четыре 
команды: «Труд», «Динамо», 
«Ветераны» и «Спартак». Тур-
нир открыл временно исполня-
ющий обязанности председа-
теля комитета по физической 
культуре и спорту Курской об-
ласти Валерий Кобзев. На играх 
присутствовали мастера спорта 
СССР, чемпионы России по хок-
кею с мячом команды «Труд-
Курск» Геннадий Дьяков, Геор-
гий Курдюмов, ветераны хок-
кея с мячом Виталий Малофе-
ев, Дмитрий Кирсанов, Павел 

Рязанцев, Игорь Краковецкий, 
Николай Овсянников и другие. 

Турнир прошел в острой 
спортивной борьбе, ветера-

ны не подвели! Победителем 
в блиц-турнире стала команда 
«Динамо». Командам и участ-
никам турнира были вручены 

кубки и памятные медали. 19 
ноября 2018 года члену феде-
рации хоккея с мячом Курской 
области Владимиру Михайло-

вичу Калуцкому исполнилось 
55 лет. Юбиляру были адресо-
ваны поздравления и вручен 
памятный кубок.

24 ноября в спортком-
плексе «Арена» состоял-
ся блиц-турнир памяти ма-
стеров спорта СССР, чем-
пионов России по хоккею 
с мячом Геннадия Зебели-
на, Михаила Евдокимова, 
Валентина Васильчукова 
– легенд  команды «Труд-
Курск».

Не стареют душой ветераны

Самбо
19 ноября в Курске отпраздновали юбилей 
самбо. Считается, что зародился этот вид бо-
евого спорта в 1938 году. Отметили знамена-
тельную дату региональным турниром.

«Мы с удовольствием принимаем участие в сорев-
нованиях, где будут бороться юноши и взрослые. Со-
ревнования пройдут под девизом «Нет наркотикам!». 
Самбисты всегда стремились вести здоровый образ 
жизни», – заявил Владимир Татаренков, директор 
юношеской спортивной школы имени Солодухина, 
вице-президент областной федерации самбо.

На соревнования, которые прошли в здании 
Курского государственного университета, прибы-
ло около сотни участников самых разных возрас-
тов из Курска и районов области. Приветствовал 
участников Виктор Карамышев, депутат Госдумы 
и президент региональной федерации самбо.

– Сплав лучших техник и практик единоборств 
народов мира, аккумулирование лучшего выли-

лись в создание нового вида единоборств – наше-
го, отечественного. В Курске самбо также растет, 
набирает обороты. Очень хорошо у нас пошла 
программа «Самбо в школу». Самбо – это наука 
побеждать. Это пригодится каждому, – считает 
Виктор Карамышев.

Соревнования проходили азартно – молодые 
спортсмены не жалели сил, а их тренеров захле-
стывали эмоции. Такой накал страстей понятен – 
победителей соревнований ожидали не только ме-
дали, но и путевки на чемпионат ЦФО по самбо.

Победителями турнира стали юноши 2005-07 г.р.: 
в/к 31 кг – Кондрашов Роман (Железногорск); в/к 34 
кг – Серов Иван (Железногорск); в/к 38 кг – Егунов 
Андрей ( Железногорск); в/к 42 кг – Папукишвили 
Георгий (Курск); в/к 46 кг – Чекалин Вячеслав (Кур-
чатов); в/к 50 кг – Истомин Борис (Железногорск); 
в/к 55 кг – Мастихин Александр (Курчатов); в/к 60 
кг – Алиев Егор (Железногорск); в/к 65 кг – Лащев 
Артем (Курчатов); в/к +65 кг – Алдошин Александр 
(Железногорск). 
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Все эти задачи решаются и в 
Курской области, где число си-
стематически занимающихся 
адаптивной физической культу-
рой за последние годы выросло с 
1135 человек в 2010 году до 11548 
человек в 2017 году. В настоя-
щее время адаптивным спортом 
занимаются 2934 человека, в том 
числе 2398 детей.

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически зани-
мающихся физической куль-
турой и спортом, от общего 
числа инвалидов, не имеющих 
противопоказаний для занятия 
физической культурой и спор-
том, проживающих в Курской 
области, составляет по итогам 
2017 года 12,5%. Для сравнения: 
в 2010 году – 3%. По статисти-
ческим данным, в регионе на-
считывается 327 учреждений, 
деятельность которых направ-
лена на физкультурно-оздоро-
вительную работу среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В детско-юноше-
ских спортивных школах функ-
ционируют три отделения по 
адаптивному спорту: в МБОУ 
ДО ДЮСШ «Атлет» – по пауэр-
лифтингу (спорт лиц с пораже-
нием ОДА), ОБУ «СШОР по фех-
тованию» – по фехтованию на 
колясках (спорт с лиц с пораже-
нием ОДА), МБУ «ДЮСШ №6»  
г. Курска – отделение плава-
ния. В АУ КО «СКК» действуют 
группы по спорту слепых (пау-
эрлифтинг). 

В Курской области уделяется 
большое внимание формиро-
ванию доступной среды для за-
нятий спортом маломобильных 
групп граждан. Для проведения 
спортивно-оздоровительной ра-

боты в области используется 
607 спортивных объектов, из 
них 86 – оснащенных для заня-
тий с инвалидами. В соответ-
ствии с Календарным планом 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных ме-
роприятий Курской области на 
2018 год проведено 26 спортив-
ных мероприятий среди лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе ком-
плексных: спартакиада инва-
лидов, спартакиада детей-инва-
лидов, областная спартакиада 
воспитанников детских домов 
и школ-интернатов, в которых 
приняли участие более 600 че-
ловек. В течение года курские 
спортсмены участвовали в 42 
межрегиональных, всероссий-
ских и международных сорев-
нованиях.

Всего в 2018 году курскими 
спортсменами с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
завоевано 67 (в 2017 г. – 52) ме-
далей различного достоинства. 
Из них: 22 золотые, 30 серебря-
ных, 15 бронзовых. Наиболее 
значимые достижения: Алексей 
Божко – победитель чемпиона-
та Европы по спорту глухих в 
дисциплине «маунтинбайк-эста-
фета»; Денис Малеев – 2-е место 
на чемпионате мира по спорту 
слепых в дисциплине «русские 
шашки», 3-е место (лично) и 2-е 
место (команда) на чемпионате 
Европы по спорту слепых в дис-
циплине «шашки»; Ирина Бар-
башова – 1-е место (лично) и 2-е 
место (команда) на чемпионате 
мира по спорту слепых в дисци-
плине «русские шашки»; Анна 
Гладилина – 2-е место (шпага С), 
3-е место (шпага В) на чемпиона-
те России по спорту лиц с пора-

жением опорно-двигательного 
аппарата.

Признанием высокого уровня 
развития ряда видов спорта для 
инвалидов стало определение 
спорта глухих, спорта лиц с по-
ражением опорно-двигательно-
го аппарата в качестве базовых 
для Курской области (приказ 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 25.04.2018 
№399 «Об утверждении переч-
ня базовых видов спорта на 
2018–2022 годы»). В настоящее 
время приоритетной задачей 
государства является вовлече-
ние широких слоев населения, 
в том числе лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в 
активные занятия физической 
культурой и спортом. В Курской 
области основной упор делается 
на физкультурно-оздоровитель-
ную направленность спортив-
ных мероприятий в среде ин-
валидов. Рассматривается воз-
можность открытия отдельного 
учреждения по работе с маломо-
бильными группами населения 
всех возрастов. 

Систематические занятия ин-
валидов физической культурой 
и спортом не только расширяют 
их функциональные возможно-
сти, оздоравливают организм, 
улучшают деятельность опор-
но-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой, дыхательной 
и других систем организма, но 
и благоприятно воздействуют 
на психику, мобилизуют волю, 
возвращают людям с ограни-
ченными физическими возмож-

ностями чувство социальной 
защищенности и полезности. 
Поэтому в рамках программ по 
социальной защите, реабилита-
ции и интеграции инвалидов це-
лесообразно определять меры, 
направленные на обеспечение 
условий включения инвали-
дов в систему оздоровительной 
физкультуры и спорта, на под-
держку спортивных движений 
инвалидов и паралимпийского 
спорта. Курские спортсмены ак-
тивно участвуют в этом процес-
се. Здесь можно выделить ряд 
значительных успехов на все-
российской и международной 
арене наших лучших представи-
телей в разных видах спорта. 

Вопрос развития спорта среди 
инвалидов является актуальной 
задачей всего гражданского об-
щества. Развитие физкультуры 
и массового спорта инвалидов 
требует решить вопрос доступ-
ности для инвалидов объектов 
спортивной и оздоровительной 
деятельности, предполагает не-
обходимость адаптированных к 
индивидуальным особенностям 
форм и средств включения в 
спортивную и оздоровительную 
деятельность. Участие в спор-
тивных соревнованиях, спор-
тивные тренировки предъяв-
ляют повышенные требования 
к организму человека, функ-
ционированию всех его систем. 
Спорт инвалидов существует и 
развивается в Курской области 
– сегодня число спортсменов-ин-
валидов из нашего региона, уча-
ствующих в международных со-

ревнованиях, увеличилось поч-
ти втрое. 

А совсем недавно большого 
успеха на международных со-
ревнованиях в Египте по па-
уэрлифтингу добилась наша 
землячка Елизавета Саласина. 
Она установила новые мировые 
рекорды и привезла в Курск че-
тыре золотые медали с чемпио-
ната мира среди спортсменов с 
нарушением зрения. Елизавета 
стала чемпионкой среди юнио-
ров. Три раза в неделю поход в 
«качалку», двухчасовые трени-
ровки с гантелями и штангами 
для 16-летней Елизаветы Сала-
синой – норма. Пауэрлифтингом 
она занимается два с полови-
ной года, хотя изначально шла 
в спортзал просто... подтянуть 
фигуру. Вот что она рассказала.

«Был такой момент, когда я 
хотела чем-то заниматься, но не 
знала – чем. А так как я девочка, 
мне захотелось привести себя в 
форму. Я говорила маме: «Я не-
красивая, я хочу заниматься». 
Мама сказала: «Иди в зал». И 
я пошла в зал СКК. Александр 
Михайлович начал меня трени-
ровать. Полгода занятий – и пер-
вая медаль… Сразу всероссий-
ского уровня. Когда я выиграла 
чемпионат России, я подумала: 
«А я могу! Я хочу этим зани-
маться». И всё, меня теперь не 
вытащишь отсюда. Я заболела. 
Болезнь называется «любовь к 
железу».

Александр Немчинов, тренер 
по пауэрлифтингу: «Когда Ели-
завета начала заниматься, пока-

Интеграция инвалидов
Физическая культура и спорт являются одним из важней-
ших направлений реабилитации инвалидов и их интегра-
ции в обществе, так же как интеграция через трудовую де-
ятельность и образование. Занятие инвалидов физкульту-
рой и спортом во многих случаях можно рассматривать 
не только как средство реабилитации, но и как постоян-
ную форму жизненной активности – социальной занятости 
и достижений. В государственной политике развития фи-
зической культуры и спорта среди инвалидов безуслов-
ный приоритет отдается физкультурно-оздоровительной 
направленности, массовости этого развития и связанному 
с ними решению задач социально-психологической адап-
тации в обществе и по совершенствованию двигательной 
активности инвалидов, повышению уровня их физическо-
го, психического и социального благополучия.
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зала себя уже как целеустрем-
ленный человек. Стало видно, 
что она серьезно относится к 
делу. По крайней мере, она не 
пропустила ни одной трениров-
ки. Это уже о чем-то говорит. 
Даже больная приходила в зал, и 
я ее не допускал до тренировки: 
«Ты лучше посиди, нельзя зани-
маться больной». Но всё равно 
Лиза приходила в зал».

В этом году уже как двукрат-
ная чемпионка России Елизаве-
та поехала в составе паралим-
пийской сборной на чемпионат 
мира в Египет. Курянка устано-
вила мировые рекорды в весовой 
категории до 56 килограммов. 
В троеборье зачтено  260 кило-
граммов – почти в 5 раз больше, 
чем весит сама спортсменка: 55 
килограммов в жиме лежа, 95 – 
в приседаниях и 110 – в становой 
тяге. Чемпионка учится в Брян-
ском государственном колледже 
олимпийского резерва. В буду-
щем она планирует стать трене-
ром по адаптивной физкультуре 
для тех, кто имеет ограничения 
по здоровью.

В России, согласно официаль-
ной статистике, 12,5 млн. людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, у многих из них 
инвалидность диагностирована 
с детства. При этом более чем  
7 миллионам инвалидов доступ-
ны занятия физической куль-
турой и спортом. Всё это ставит 
особые задачи перед государ-
ством и обществом по адаптации 
и интеграции людей с ограничен-
ными возможностями в социум. 

Согласно подпрограмме «Раз-
витие физической культуры 
и массового спорта» государ-
ственной программы РФ «Раз-
витие физической культуры и 
спорта», доля лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически 
занимающихся физкультурой 
и спортом, должна увеличиться 
до 20% к 2020 году. По состоя-
нию на 2017 год этот показатель 
достиг 14%, при этом еще в 2012 
году он составлял 3,5%. «Воз-
можности заниматься спортом 
сегодня есть у всех инвалидов 
в России», – считает 13-кратная 
паралимпийская чемпионка, де-
путат Госдумы Рима Баталова. 
При этом, отметила она, нужно 
также поработать над тем, что-
бы в большем количестве ин-
ститутов появились отделения 
адаптивной физкультуры, кото-
рые готовили бы специалистов 
для работы с инвалидами.

«Во всем мире спортивные 
объекты изначально строятся 
с учетом того, что в них будут 
тренироваться люди с инвалид-
ностью, – подчеркнула Аня Гла-
дилина. – Мы тоже к этому сей-
час пришли, теперь по закону 
все новые спортивные объекты 
в России должны быть доступ-
ны для занятий спортом инва-
лидов». И в Курской области все 
вновь строящиеся и большин-
ство старых спортивных объек-
тов становятся доступными для 
инвалидов. Не нужно разделять 
инвалидов со здоровыми людь-
ми, просто все спортивные объ-

екты, уже построенные и стро-
ящиеся, должны быть приспо- 
соблены для всех. 

В стране действует федераль-
ная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» (ФЦП). Она 
является продолжением той 
ФЦП, которая реализовывалась 
в стране с 2006 года. В основном 
новая программа ориентирована 
на развитие инфраструктуры 
массового спорта, строительство 
малобюджетных спортивных со-
оружений шаговой доступности. 
Одним из обязательных усло-
вий выделения средств из фе-
дерального бюджета региону на 
строительство или реконструк-
цию того или иного спортсоо-
ружения является обеспечение 
доступности объекта для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения. Так происхо-
дит и у нас в Курской области. 
Особенно ярко этот процесс 
выглядит в нашем новом кон-
носпортивном центре, где ипо-
терапией (метод реабилитации 
посредством лечебной верховой 
езды) занимаются около семиде-
сяти детей. 

Четвероногие «доктора», по 
словам организаторов, помо-
гают ребятам с заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та: у детей укрепляются кости, 
мышцы и сухожилия, а общение 
с лошадьми приносит огромный 
положительный заряд эмоций, 
которого так не хватает малень-
ким инвалидам.

Занятия, длящиеся 45 минут, 
проходят в рамках проекта Кур-
ского отделения Всероссийско-
го общества инвалидов. Десять 
детей разного возраста с раз-
ными диагнозами приезжают 
сюда на специальной машине. 
Уже два месяца девочки и маль-
чики занимаются верховой ез-
дой, несложными физическими 
упражнениями и общаются с 
психологом.

Развитием спорта инвалидов 
в регионе занимаются специа-
лизированные федерации под 
общим руководством и при по-
мощи специалистов областного 
комитета по физической куль-
туре и спорту. Это:

– региональное отделение Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийская 
федерация спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями» в 
Курской области (Майданов Ро-
ман Витальевич); 

– Курское региональное отде-
ление Общероссийской обще-
ственной физкультурно-спор-
тивной организации «Федера-
ция спорта слепых» (Тихонов 
Руслан Юрьевич); 

– Курская областная обще-
ственная организация инва-
лидов «Спортивная федера-
ция спорта глухих» (Качергис 
Александр Витасович – пред-
седатель федерации, Червя-
ков Сергей Анатольевич – тре-
нер по греко-римской борьбе, 
дзюдо, Ткачев Евгений Кон-
стантинович – тренер по вело-
спорту); 

– Курская региональная физ-
культурно-спортивная обще-
ственная организация «Федера-
ция спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та» (Дюкарев Александр Бори-
сович – президент правления, 
Разинькова Анна Игоревна – ис-
полнительный директор феде-
рации, тренер по пауэрлифтин-
гу, Мещерякова Лариса Михай-
ловна – тренер по легкой атле-
тике, Толмачев Юрий Анатолье-
вич – тренер по фехтованию на 
колясках).

Праздник 
спортсменов-

инвалидов
В рамках декады «Спорт рав-

ных возможностей» 6 декабря 
в большом зале СКК прошел 
спортивный праздник под де-
визом «Мир равных возможно-
стей». В Курске подвели итоги 
спортивного года среди инвали-
дов. Сегодня адаптивной физ-
культурой активно занимаются 
более 11,5 тысячи жителей об-
ласти. Лучших спортсменов по 
итогам года наградили на празд-
нике. Этих спортсменов нечасто 
можно увидеть, а между тем они 
будут представлять нашу стра-
ну на Всемирных летних играх 
в Абу-Даби.

Собравшихся приветствова-
ли и вручали заслуженные на-
грады временно исполняющий 
обязанности председателя ко-
митета по физической культу-

через спорт

Продолжение на стр. 6-7
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ре и спорту Курской области  
В.В. Кобзев, временно испол-
няющий обязанности предсе-
дателя комитета социального 
обеспечения Курской области  
С.В. Ковалева, заместитель гла-
вы администрации города Кур-
ска М.Н. Сойникова. В настоя-
щее время президентом Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным поставлена амбициозная 
задача – оздоровление нации. 
Для спортивной отрасли в этом 
направлении приоритетом явля-
ется вовлечение широких сло-
ев населения, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в активные занятия 
физической культурой и спор-
том. На празднике были отме-
чены лучшие достижения ухо-
дящего года в спорте инвалидов.

За вклад в развитие адаптив-
ного спорта в регионе благо-
дарность губернатора Курской 
области объявлена:

Кицул Наталье Сергеевне, ис-
полнительному директору Авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи «Добрыня»;

Ткачеву Евгению Константи-
новичу, тренеру по велоспорту 
МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Картинг»;

Толмачеву Юрию Анатольеви-
чу, тренеру по фехтованию ОБУ 
«Спортивная школа олимпий-
ского резерва по фехтованию».

Для реализации задач по раз-
витию адаптивного спорта в 
регионе и по рекомендации об-
ластных федераций руково-
дителям федераций по видам 
спорта инвалидов были вручены 
сертификаты на приобретение 
необходимого им спортивного 
оборудования.

Приказом комитета по физи-
ческой культуре и спорту Кур-
ской области «За вклад в раз-
витие адаптивной физической 
культуры и спорта в Курской 
области, социализацию людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями средствами 
адаптивной физической куль-
туры и спорта» награждены По-
четной грамотой комитета по 
физической культуре и спорту:

Божко Алексей Владимиро-
вич, спортсмен-инструктор об-
ластного бюджетного учрежде-
ния «Центр спортивной подго-
товки»;

Гладилина Анна Васильевна, 
спортсмен-инструктор област-
ного бюджетного учреждения 
«Центр спортивной подготов-
ки»;

Дюкарев Александр Борисо-
вич, председатель правления 
Курской региональной физ-

культурно-спортивной обще-
ственной организации «Феде-
рация спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та»;

Майданов Роман Витальевич, 
председатель регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийская федерация спорта лиц с 
интеллектуальными нарушени-
ями» в Курской области;

Манохина Оксана Леонидов-
на, старший инструктор по 
адаптивной физической куль-
туре автономного учреждения 
Курской области «Спортив-
но-концертный комплекс»;

Мещерякова Лариса Михай-
ловна, тренер-преподаватель по 
легкой атлетике муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Виктория»; 

Немчинов Александр Михай-
лович, инструктор-методист по 
адаптивной физической куль-
туре автономного учреждения 
Курской области «Спортив-
но-концертный комплекс»; 

Плехова Наталия Алексеевна, 
заместитель председателя Кур-
ской областной общественной 
организации инвалидов «Спор-
тивная федерация спорта глу-
хих»; 

Разинькова Анна Игоревна, 
исполнительный директор Кур-
ской региональной физкуль-
турно-спортивной обществен-
ной организации «Федерация 
спорта лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата»; 
Анне Игоревне вручили и удо-
стоверение «Спортивный судья 
всероссийской категории по тя-
желой атлетике»; 

Саласина Елизавета Алек-
сандровна, член Курского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной физ-
культурно-спортивной органи-
зации «Федерация спорта сле-
пых»; 

Червяков Сергей Анатолье-
вич, тренер по спортивной 
борьбе областного бюджетного 
учреждения «Областная спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва».

За вклад в развитие мате-
риально-технической базы 
адаптивной физической культу-
ры и спорта в Курской области, 
социализацию людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями средствами адаптивной 
физической культуры и спорта 
награждена Почетной грамотой 
комитета по физической куль-
туре и спорту Курской области 
Перькова Елена Юрьевна, ди-
ректор общества с ограничен-

ной ответственностью «Хамеле-
он».

За вклад в развитие адаптив-
ной физической культуры 
и спорта в Курской области, 
социализацию людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями средствами 
адаптивной физической куль-
туры и спорта объявлена бла-
годарность председателя коми-
тета по физической культуре и 
спорту Курской области:

Алехиной Олесе Александров-
не, заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа  № 6»;

Алехиной Татьяне Алексан-
дровне, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа № 6»;

Бабенко Анатолию Михайло-
вичу, начальнику областного 
казенного учреждения «Проти-
вопожарная служба Курской об-
ласти»; 

Белоконову Денису Алексан-
дровичу, инструктору по фи-
зической культуре автономной 
некоммерческой организации 
«Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи «Добрыня»; 

Ивановой Елене Владимиров-
не, педагогу-психологу автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи «Добрыня»; 

Иванову Юрию Владимирови-
чу, директору муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Атлет»; 

Качергису Александру Вита-
совичу, председателю Курской 
областной общественной орга-
низации инвалидов «Спортив-
ная федерация спорта глухих»; 

Новикову Сергею Юрьевичу, 
учителю по физической культу-
ре областного казенного обще-
образовательного учреждения 
«Льговская школа-интернат для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»; 

Ситникову Максиму Олеговичу, 
специалисту по социальной рабо-
те автономной некоммерческой 
организации «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Добрыня», 
главному секретарю и коорди-
натору областных соревнований 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Стародубцевой Наталье Ни-
колаевне, тренеру-преподава-
телю по плаванию муниципаль-
ного бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа № 6»; 

Хмелевской Марине Алексан-
дровне, директору областного 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Школа-ин-
тернат № 2 им. Г.А. Карманова» 
г. Курска. 

В номинации «Спорт лиц с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата» награждены:

Апальков Дмитрий, 2-е место 
в весовой категории 90 кг на 
Всероссийских соревновани-
ях по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
в дисциплине «пауэрлифтинг», 
3-е место на дистанции 100 м 
на Всероссийском физкультур-
но-спортивном фестивале инва-
лидов с поражением ОДА в дис-
циплине «легкая атлетика»; 

Бабкин Алексей, 2-е место в 
весовой категории 65 кг на Все-
российских соревнованиях по 
спорту лиц с поражением ОДА 
в дисциплине «пауэрлифтинг»; 

Бернацкая Юлия, кандидат 
в мастера спорта России, сере-
бряный призер Кубка России по 
спорту лиц с поражением ОДА 
в дисциплине «легкая атлети-
ка» на дистанциях 400 м, 200 м, 
60 м, 2-е место на дистанциях  
400 м, 200 м, 100 м на чемпионате 
России, победитель первенства 
России на дистанциях 400 м,  
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200 м, 100 м по спорту лиц с по-
ражением ОДА в дисциплине 
«легкая атлетика»; 

Гладилина Анна, мастер спор-
та России международного клас-
са, 2-е место (шпага С) и 3-е ме-
сто (шпага В) на чемпионате 
России по спорту лиц с пораже-
нием ОДА в дисциплине «фехто-
вание»; 

Соклаков Александр, 10-крат-
ный рекордсмен России в груп-
повой парашютной акробатике, 
участник (7-е место) чемпионата 
мира среди ветеранов и инвали-
дов парашютистов; 

Тонких Софья, бронзовый 
призер (шпага) первенства Рос-
сии по фехтованию на колясках 
среди лиц с поражением ОДА до 
23 лет, 2-е место на дистанции 
100 м на Всероссийском физ-
культурно-спортивном фести-
вале инвалидов с поражением 
ОДА в дисциплине «легкая ат-
летика»; 

Фролов Дмитрий, 2-е место в 
весовой категории 72 кг на Все-
российских соревнованиях по 
спорту лиц с поражением ОДА 
в дисциплине «пауэрлифтинг», 
2-е место на дистанции 50 м на 
Всероссийском физкультур-
но-спортивном фестивале инва-
лидов с поражением ОДА в дис-
циплине «плавание». 

Благодарности комитета со-
циального обеспечения Кур-
ской области объявлены:

Бабенко Анатолию Михайло-
вичу, начальнику ОКУ «ППС по 
Курской области», – за много-
летнее сотрудничество и прово-
димую работу по интеграции и 
социальной адаптации инвали-
дов, а также за неравнодушную 
жизненную позицию и глубокое 
понимание проблем людей с ин-
валидностью;

Маслову Даниилу Александро-
вичу, волонтеру, – за активную 
волонтерскую деятельность, 
помощь в подготовке и сопро-
вождении инвалидов, исполь-
зующих в передвижении крес-
ла-коляски, на Всероссийском 
физкультурно-спортивном фе-
стивале «Пара-Крым 2018».

Садкевичу Андрею Николае-
вичу, участнику Всероссийских 
соревнований по пауэрлифтингу 
среди лиц с ПОДА (занял 1-е место 
среди юниоров и 4-е место среди 
взрослых), – за неравнодушную 
жизненную позицию, популяриза-
цию адаптивного спорта и выдаю-
щиеся достижения в спорте;

Шаховой Анастасии Викто-
ровне – за активное участие в 
областной спартакиаде среди 
инвалидов и популяризацию 
адаптивного спорта;

Малееву Денису Васильевичу, 
многократному чемпиону и при-
зеру России, Европы и мира по 
русским и стоклеточным шаш-
кам, члену сборной команды 
России по спорту слепых (шаш-
ки), лучший результат в 2018 
году – 2-е место на чемпионате 
мира, – за неравнодушную жиз-
ненную позицию, популяриза-
цию адаптивного спорта и вы-
дающиеся достижения в спорте;

Малиховой Ларисе Николаев-
не, директору ОКОУ «Курская 
школа-интернат для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», – за организацию и 
подготовку воспитанников – по-
бедителей и призеров мирового 
и российского уровня;

Васильевой Светлане Его-
ровне, члену президиума Кур-
ского РО ОООИ ВОГ, перевод-
чику русского жестового язы-
ка, – за многолетнее сотрудни-
чество и оказанную помощь в 
проведении спортивных меро-
приятий с участием инвалидов 
по слуху.

В номинации «Спорт глухих» 
отмечены спортсмены:

Божко Алексей, мастер спорта 
России международного класса, 
победитель чемпионата Европы 
по спорту глухих в дисциплине 
«маунтинбайк-эстафета»;

Вендин Павел, бронзовый 
призер первенства России по 
спорту глухих среди юношей в 
дисциплине «вольная борьба»;

Зубкова Дарья, победитель 
первенства России по спорту 
глухих среди девушек в дисци-
плине «дзюдо», победитель пер-
венства ЦФО по грэпплингу и 
серебряный призер первенства 
России по грэпплингу среди здо-
ровых спортсменов. 

В номинации «Спорт слепых» 
награждены:

Барбашова Ирина, 1-е место 
в личном зачете и 2-е место в 
команде на чемпионате Европы 
по спорту слепых в дисциплине 
«русские шашки»;

Ештокин Даниил, бронзовый 
призер первенства России по 
спорту слепых в дисциплине 
«плавание» на дистанции 400 м 
вольным стилем, 1-е место (50 
м, баттерфляй), 2-е место (100 м, 
вольный стиль), 3-е место (50 м на 
спине) на Всероссийской летней 
спартакиаде детей-инвалидов по 
зрению «Республика спорт» в 
дисциплине «плавание»;

Малеев Денис, серебряный 
призер чемпионата мира по 
спорту слепых в дисциплине 
«русские шашки», 3-е место 
в личном зачете и 2-е место в 
команде на чемпионате Евро-
пы по спорту слепых в дисци-

плине «шашки», на чемпиона-
те России по русским шашкам 
спорта слепых занял 3-е место 
в классических шашках, два 
вторых места в быстрых и мол-
ниеносных;

Немчинов Александр, 3-е ме-
сто в весовой категории 100 кг 
в общем зачете, 1-е место среди 
ветеранов на чемпионате Рос-
сии по спорту слепых в дисци-
плине «пауэрлифтинг»;

Саласина Елизавета, 1-е ме-
сто в весовой категории 56 кг 
среди взрослых и юношей на 
чемпионате России по спорту 
слепых в дисциплине «пауэр-
лифтинг»; 3-е место (юниоры, 
троеборье), 2-е место (юниоры, 
жим), 2-е место (троеборье), 
2-е место (жим) на чемпионате 
мира по спорту слепых в дис-
циплине «пауэрлифтинг»;

Тихонов Руслан, 2-е место в 
весовой категории 125 кг в ос-
новном зачете, 1-е место среди 
ветеранов на чемпионате Рос-
сии по спорту слепых в дисци-
плине «пауэрлифтинг»;

Фирсов Михаил, 3-е место в 
весовой категории 100 кг и 1-е 
место среди ветеранов на чем-
пионате России по спорту сле-
пых в дисциплине «пауэрлиф-
тинг».

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Номинация «Спорт лиц с интеллекту-
альными нарушениями»

Команда Курской области заняла 2-е 
место по мини-футболу (футзалу) на 
Всероссийской спартакиаде специаль-
ной олимпиады России по мини-футболу 
(футзалу), боулингу, настольному тенни-
су, армрестлингу.

Состав команды: Башкирев Дмитрий, 
Бражников Антон, Купреев Никита, Ма-
наев Алексей, Соглаев Виталий;

Лямцев Евгений также добился успеха в 
дисциплине «легкая атлетика»: 1-е место в 
толкании ядра и 2-е место на дистанции 100 
м на Всероссийской спартакиаде специаль-
ной олимпиады по юнифайд-гандболу, тен-
нису и легкой атлетике;

Лямцев Юрий также занял 1-е место на 
Всероссийской спартакиаде специальной 
олимпиады по бочче, боулингу, футзалу, 
дартсу и армрестлингу; вошел в основной 
состав сборной России по боулингу, сей-
час готовится к выступлению на Всемир-
ных летних играх, которые состоятся в 
марте 2019 года в г. Абу-Даби, ОАЭ;

Черных Владислав – 1 место (100 м) на 
Всероссийской спартакиаде специаль-
ной олимпиады по юнифайд-гандболу, 
теннису и легкой атлетике в дисципли-
не легкая атлетика. Вошел в основной 
состав сборной России по легкой атлети-
ке, готовится к выступлению на Всемир-

ных летних играх в марте 2019 года в г. 
Абу-Даби, Объединенные Арабские Эми-
раты;

Курятник Руслан – 2-е место на дис-
танции 100 м Всероссийской спартаки-
ады специальной олимпиады по юни-
файд-гандболу, теннису и легкой атлети-
ке;

Сергеева Лидия – 1-е место (прыжок в 
длину с разбега) на Всероссийской спар-
такиаде специальной олимпиады по юни-
файд-гандболу, теннису и легкой атлети-
ке;

Солгалова Диана – 1-е место на дистанции 
100 м, 3-е место в толкании ядра на Всерос-
сийской спартакиаде специальной олимпи-
ады по юнифайд-гандболу, теннису и лег-
кой атлетике, 1-е место в командном зачете 
и 3-е место в личном зачете по боулингу, 
мини-футболу (футзалу), настольному тен-
нису, армрестлингу;

Чихирин Вадим – 3-е место в толка-
нии ядра на Всероссийской спартаки-
аде специальной олимпиады по юни-
файд-гандболу, теннису и легкой атлети-
ке;

Чулкина Екатерина – 1-е место в  
командном зачете по боулингу на Всерос-
сийской спартакиаде специальной олим-
пиады России по мини-футболу (футза-
лу), боулингу, настольному теннису, арм-
рестлингу. 
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Возможности для взятия во-
рот были у обеих команд. Фокин 
при розыгрыше свободного уда-
ра попал в стойку ворот, Лунин 
умудрился влепить мяч выше 
ворот из удобного положения, а 
мощный удар Виктора Серден-
ко принял на себя защитник ар-
мейцев и спас ворота от немину-
емого гола. Нападающие ЦСКА 
также могли поразить наши во-
рота, но прекрасно играл Гена 
Андреев, защитники достойно 
справлялись с обязанностями. 
Встреча подходила к заверше-
нию, силы обеих команд уже 
были на исходе. Команды вро-
де бы согласились с ничейным 
результатом, но из-за обидной 
ошибки мы проиграли 0:1!

Не забиваешь ты, получишь 
в свои ворота. Лев Шунин, ни-
когда не бивший штрафные, 
пристроившись в сторонке от 
Попугина, нанес неожиданный 
удар, и мяч влетел в нижний 
угол ворот. Мы построили стен-
ку под грозного бомбардира, ко-
торому всегда откапывали мяч 
для удара, а он пропустил его на 
одиноко стоявшего Шунина, ря-
дом с которым не было наших 
игроков. Малейшая ошибка сто-
ила проигрыша. Нам не хватило 
концентрации внимания. Лев, 
что же ты наделал! Ты не Лев 
– ты гадкий утенок, сумевший 
плюнуть в душу болельщикам, 
которые так сильно пережива-
ли за нас, которым понравилась 
красивая игра обеих команд!

Последние минуты матча 
практически играли в одни во-
рота, моменты возникали один 
за другим, но в спешке мы не су-
мели отквитать этот единствен-
ный мяч. Не передать словами 
горечь поражения из-за нелепо-
го гола. До чего обидно и больно 
было нам после этой игры, не 
должны мы были проигрывать 
по ходу всего матча, забей Воло-
дя первый мяч из выгоднейшего 
положения. Лёвушка, извини, 
пожалуйста, за такое сравне-
ние, это был крик души! Из та-
ких мелочей, а их в спорте не 
бывает, складывается результат 
матча. Все-таки не хватило нам 
самого главного – опыта. Отку-

да он мог взяться, если команда 
играла вместе всего второй год. 
Никто, кроме Фокина, ни разу 
не выступал на таком уровне. В 
дальнейшем именно отсутствие 
опыта сказалось на результатах 
нашей команды. 

Московское «Динамо» разгро-
мило нас 3:7, не то чтобы легко, 
но чувствительно. И первый гол 
на своем поле забил именно Во-
лодя Ордынец, который не су-
мел поразить ворота ЦСКА. Бы-
вают, конечно, чудеса: вспом-
ним, как футболист Лестер в 
первый же год пребывания в 
премьер-лиге стал чемпионом 
Англии. Повторю: опыт. Пои-
грать бы этим составом несколь-
ко лет вместе, и был бы резуль-
тат. За примером далеко ходить 
не надо – в этом чемпионате тог-
да к нам приехали «Фили» (Мо-
сква), довольно возрастная сред-
ненькая команда. Зная наши 
амбиции, наших скоростных и 
юрких нападающих, изучив так-
тическую схему игры курян, они 
построили эшелонированную 
оборону, играли просто и надеж-
но, но с быстрыми контратака-
ми. 

Сплошные зацепы, удары 
по рукам и ногам. Они не дава-
ли нам развернуться, мешали 
развитию атаки уже в середи-
не поля, а сами ловили нас на 
ошибках, опасно делая выпа-
ды. «Фили» всей командой от-
катывались назад, а мы лезли 
вперед поодиночке, попадали в 
ловушки и не всегда успевали 
возвратиться назад, за что нас 
наказывали взятием ворот. По-
другому эта команда играть не 
умела, это наигрывалось года-
ми, так они наказывали многие 
команды высшей лиги. Против-
ник не стеснялся просто наве-
шивать мяч в район радиуса, 
выискивая наши ошибки, а они 
были, и не раз. Мы не привыкли 
играть в «древний» хоккей, нам 
нужны были скоростные атаки 
по всей площадке, а они стоят 
стеной, да еще посмеиваются: 
«Иди, иди сюда!», и в отборе по-
сылают нам через головы мяч, а 
впереди маячит один или два бе-
гунка. Мы забили четыре гола, а 

пропустили пять в этом поучи-
тельном матче. Вот так, на опы-
те, эти «старички» обыграли нас 
и уехали из Курска, приговари-
вая: «Учились бы, на старших 
глядя».

Из поездки на чужих полях 
мы привезли три очка, а дома 
никак не могли пополнить свой 
багаж. Мы играем неплохо, а 
результата положительного не 
можем добиться. Это отмечали 
игроки тех команд, с которы-
ми мы встречались: не умеем 
перестраиваться, отдаем себя в 
игре полностью, стараемся, но 
чего-то не хватает. Болельщи-
ки нас поддерживают, несмотря 
на неудачи, стадион заполнен до 
отказа – гудит, зовет, а мы сломя 
голову несемся вперед на конь-
ках, отдавая очки соперникам! 
Вот здесь, мне кажется, должен 
был быть опытный специалист, 
который сумел бы подкорректи-
ровать нашу игру, разобраться в 
сложных вопросах тактического 
мышления, найти способы прео-
доления оборонительных поряд-
ков противника. Есть быстрые 
и маневренные нападающие, 
имеем в активе хороших испол-
нителей угловых и стандартных 
положений, умеем быстро пере-
ходить от обороны в атакующие 
действия, но не хватает какой-то 
изюминки в разрешении этих 
проблем.

Сегодня можно много раз-
мышлять о недостатках в игре 
нашей команды, философство-
вать на тему: правильно ли при-
менялись тактические приемы 
в отдельно взятой игре. Но факт 
остается фактом – нам была не-
обходима игровая практика, а на 
тот момент просто не хватало 
времени и, конечно, опыта. Но 
не бывает такого, чтобы за один 
год всё пришло само собой, над 
многими проблемами надо на-
стойчиво работать, необходим 
инструмент для «наладки про-
изводства», то есть определен-
ные условия, и главное – время 
для шлифовки недостатков. У 
нас ничего этого не было. Спорт-
смены работали на заводах и 
предприятиях, в учреждениях, о 
хоккеистах, которым необходи-

ма помощь в повышении спор-
тивного мастерства, просто за-
были до лучших времен. 

У руководителей были сегод-
няшние сиюминутные заботы 
по летним видам спорта, они за-
были неистовство болельщиков 
на трибунах во время матчей 
первенства страны по хоккею 
с мячом! Местничество взяло 
верх над разумом, отсутствова-
ла дальновидность в решении 
более сложных задач. Это ка-
салось не только проблем хок-
кейной команды, и так продол-
жалось на протяжении многих 
лет. Хорошая пословица «Го-
товь сани летом» не нашла сво-
его отражения и применения в 

любимом курянами виде спорта 
– хоккее с мячом, единственном 
достижении в игровых видах 
спорта, где «соловьи» просла-
вились на всю страну не только 
своей трелью, но и тем, что в со-
ставе командной победы были 
только местные ребята, умею-
щие постоять не только за свою 
честь, но и за родной край. 

Подводя итоги первого стар-
та в чемпионате СССР, мож-
но сделать вывод, что команда 
достойно сражалась со всеми 
представителями высшей лиги, 
боролась до конца в каждой 
игре, не опускала руки до фи-
нального свистка арбитров. Не 
была мальчиками для битья: 

КАК ЭТО БЫЛО

Первые сезоны
Забитый гол мог перевернуть весь ход встречи при игре равных команд, мог решить ис-
ход поединка. Проигрывая, противник полез бы вперед отыгрываться, оголяя свои тылы, 
и этим могли воспользоваться наши быстрые нападающие, но не повезло нам. 
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СКА – 0:1, с «Вымпелом» на их 
поле – 1:2, с «Волгой» в гостях – 
2:3, «Фили» – 4:5, «Урожай» (Пе-
рово) – 0:0. При более удачном 
раскладе очков мы могли ока-
заться намного выше в турнир-
ной таблице. Немного везения 
с этими соперниками, и можно 
было рассчитывать на шестое 
место, которое давало право на 
участие в финальных играх за 
1-2 места! Ведь довольно скром-
ный, но опытный (об этом я уже 
говорил) «Урожай» (Перово) за-
нял четвертое место, «Фили» 
(Москва) – пятое, «Труд» (Кали-
нинград) – седьмое место. Мы 
тоже заняли приличное место 
и опередили «Енисей» (Крас-

ноярск), «Шахтер» (Кемерово), 
СКИФ (Алма-Ата), «Металлург» 
(Первоуральск). 

Мне кажется, что в период 
подготовки и комплектования 
команды надо было усилить 
наш состав одним-двумя опыт-
ными игроками, необязатель-
но из высшей лиги, а поискать 
кого-то внутри зональных со-
ревнований. В том же ОДО (Во-
ронеж). Пригодился же в Туле 
Женя Магницкий из Тамбова, 
неплохо выглядел Александр 
Садов из Орла, который служил 
с нашими ребятами в Вороне-
же. Мне нравился Адик Якобсон 
своей манерой игры, работоспо-
собностью и хорошим ударом. О 

селекционной работе в то время 
никто не думал, об этом мож-
но говорить сегодня, но поезд 
ушел. Не было вот такой анали-
тической разборки после окон-
чания сезона, не намечались 
конкретные планы улучшения 
положения дел коллектива. А 
главное – отсутствие нормаль-
ной спортивной базы и условий 
для дальнейшего роста мастер-
ства хоккеистов и подготовки 
резервов. Уже тогда надо было 
открывать детско-юношескую 
спортивную школу и создать 
молодежную команду из способ-
ных ребятишек.

Пожалуй, самым значимым 
с точки зрения выступлений 
команды в первенстве СССР 
был сезон 1964–65 годов, когда 
мы заняли самое высокое место 
в высшей лиге – девятое. Это 
если смотреть по результатам и 
по победам, но не по игре. Нам, 
хоккеистам, непонятно было 
приглашение главным трене-
ром Анатолия Ивановича Чух-
нина – человека неизвестного 
в хоккейных кругах, но друга 
нашего земляка В.Р. Чубина, 
который возглавлял судейский 
корпус Московской области. 
Почему убрали Николая Фоки-
на? С ним мы прошли огонь и 
воду. Замечательный человек, 
очень уважаемый, много сделав-
ший для становления и разви-
тия команды и хоккея с мячом в 
области! Он был очень умелым 
тренером, особенно в умении ра-
ботать с молодыми спортсмена-
ми. У него многие учились над 
постановкой ударов по воротам 
с обеих рук, осмысливанию про-
цесса игры, умению взять на 
себя ответственность в сложных 
ситуациях, решить в одиночку 
результат игры. Не было у него 
педагогического и спортивного 
образования, но был богатей-
ший опыт тонкого понимания 
хитросплетений в игре. Автори-
тет у него был непререкаемый. 

Я не против Анатолия Иванови-
ча, он был неплохим хоккеистом 
в «Урожае» (Перово, Московская 
область), человеком добрым, мяг-
ким, отзывчивым, любил пошу-
тить, поговорить по душам. Его 
уважали в команде, но он был 
чужой, незнакомый с хоккейной 
наукой. Тренировки под его руко-
водством ничем не отличались от 
предыдущих, не было детально-
го анализа игры, а установки на 

предстоящий матч длились 5-7 
минут. В общих чертах, без кон-
кретных заданий, как получится. 
И получалось. Он привез с собой 
опытных ребят: Виталия Грома-
кова, Леонида Касаткина, Сергея 
Монахова, БорисаУмрихина, Ле-
онида Кондратьева, имеющих бо-
гатый опыт выступления в соста-
ве СКА (Хабаровск), «Вымпеле» 
(Калининград). Наша команда 
стала больше внимания уделять 
обороне своих ворот, заиграла со-
всем по-другому, мало интересно, 
но результативно в плане набора 
очков. 

В команде остался костяк 
игроков-курян: Евдокимов, 
Дьяков, Курдюмов, добавились 
Кирсанов, Виктор Руцкой, Ви-
талий Малафеев, Виктор Бу-
креев. Получилась практиче-
ски совсем новая команда, не 
имеющая своего рисунка игры. 
Если в команде – чемпионе Рос-
сии была быстрая комбинаци-
онная, размашистая по всему 
полю игра с сильными крайни-
ми нападающими, техничными, 
не только понимающими, но 
и забивными игроками, то те-
перь всё сводилось к технарю 
Леониду Кондратьеву, юркому, 
умело выбирающему позицию 
вблизи ворот Евгению Базарову 
и набирающемуся опыта, очень 
перспективному Дмитрию Кир-
санову, о котором я расскажу 
позже. 

Рисунок игры поменялся пол-
ностью. Были как бы два лаге-
ря – москвичи и куряне. Уже 
не стало той единой команды, 
не было дружбы, сплоченности, 
доверительности в отношени-
ях друг с другом и взаимовы-
ручки. Если сравнивать состав 
прежних лет в Павлово-на-Оке 
с тем, о котором пишу сейчас, 
то должен заметить, что, по-мо-
ему, тот, павловский, был луч-
ше. Валентин Васильчуков ни 
в чем не уступал сегодняшнему 
Касаткину, а по одержимости 
подключения в атаку явно пре-
восходил москвича. Монахов 
и Умрихин ни по каким крите-
риям не были выше Леонардо 
Щеколенко, умнейшего игрока, 
справлявшегося с подстрахов-
кой крайних защитников. Во-
лодя Ордынец наравне с Кон-
дратьевым выполнял большой 
диапазон и объем работы, оба 
плохо били по воротам – им лег-
че было закатить мяч в ворота, 

тут – ничья. А прежняя линия 
нападения в лице Серденко, Фо-
кина, Забелина, Лунина была 
явно сильнее! Здесь можно 
сравнить разве только с Кирса-
новым, который отлично владел 
коньками и клюшкой, технично 
обыгрывал соперников и нано-
сил точные удары. 

Так что явный перевес на 
стороне первого образца, но у 
второго – сыгранность в линии 
обороны, жесткий хоккей, на-
дежный выбор позиции и отбор 
мяча, а главное – определенный 
опыт совместного выступления 
на протяжении нескольких лет. 
Вот с такой игрой были одер-
жаны победы над сильными со-
перниками. Мы провели непло-
хой сезон и впервые получили 
удостоверения и звания масте-
ров спорта СССР по хоккею с 
мячом. Михаил Евдокимов, Ге-
оргий Курдюмов и Евгений Ба-
заров получили их в перерыве 
футбольного матча летом 1965 
года на стадионе «Трудовые ре-
зервы» в присутствии огромной 
аудитории болельщиков. А что 
же Геннадий Дьяков и Дмитрий 
Кирсанов? Они же весь сезон 
провели в составе команды и 
тоже были достойны этого вы-
сокого звания? Дичайший и 
казусный случай. Оказывается, 
летом Дмитрий поскандалил 
с тренером Котопуло, будучи 
игроком футбольной команды 
класса «Б». Я не знаю причины 
этой распри, но факт остается 
фактом. Дима, ведущий игрок 
в основном составе команды 
«Труд», отыграл весь сезон. 
Но областной спорткомитет не 
представил документы в Фе-
дерацию хоккея с мячом СССР 
на этого игрока по милости 
Дмитрия Михайловича Кото-
пуло. Вы там, в футболе, раз-
бирались бы между собой! Ведь 
Дима Кирсанов заслужил это 
звание и должен был с честью 
носить значок мастера спорта. 
К сожалению, футбол всегда 
был помехой игрокам хоккея 
с мячом, и случалось, что тре-
неры футболистов запреща-
ли своим игрокам выступать в 
чемпионатах города, области и 
страны.  

Георгий КУРДЮМОВ

Главы из книги  
«Моя жизнь – спорт»

КАК ЭТО БЫЛО

в классе «А»
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Премьер-лига.  
В ожидании встречи  

с УГМК
Перед визитом в холодную Си-

бирь курская команда застави-
ла немного понервничать своих 
преданных болельщиков. Три 
игрока остались дома. Петро-
вич еще не восстановилась от 
травмы левой руки, получен-
ной во время выездной игры 
Евролиги. А Жедик и Левченко  
неудачно съездили на сбор глав-
ной команды страны. Во время 
тренировочного процесса они 
получили повреждения, кото-
рые отстранили их от баскетбо-
ла минимум на месяц. Волнение 
за положительный результат не 
покидало и в первые минуты по-
единка. Сибирячки повели 5:0, а 
затем и 11:4. Трех минут курян-
кам хватило, чтобы освоиться 
на чужом паркете, и теперь при-
шла их очередь ответить рыв-
ком. Восемь безответных очков 
они отправляют в кольцо сопер-
ника, тем самым вырываясь в 
лидеры. 

Ну а дальше всё пошло по за-
планированному плану Лукаса 
Мондело. Вторую четверть его 
подопечные выиграли с раз-
ницей в 17 очков, третью – в 
13. В заключительном периоде 
Мондело даже выделил игро-
вое время трем игрокам из «Ди-
намо-Фарм», которые присое-
динились к команде накануне 
игры. Но даже выход дублерок 
не спас Новосибирск от разгро-
ма. «+45» – уверенная победа 
курской команды. Наибольший 
вклад в эту победу внесла Бри-
анна Стюарт, настрелявшая 25 
очков. Тина Чарльз оформила 
дабл-дабл. А меткостью из-за 
дуги порадовала Алена Кирил-
лова (4 из 7). 

В составе новосибирской 
команды сейчас выступают три 
экс-курянки, еще недавно за-

щищавшие цвета «Инвенты» и  
дубля «Динамо». Эта троица 
(Крымова, Черен и Поляшова) 
отметилась 13 очками.

«Динамо» (Новосибирская 
область) – «Динамо» (Курск) – 
45:90 (17:23; 8:25; 13:26; 7:16)

«Динамо» (Н): Колдуэлл (12), 
Дегтярская (7), Шамова (6), Кры-
мова (5), Черен (4 + 9 подборов). 

«Динамо» (К): Ксаргай (5), 
Принц (4), Логунова (12), Видмер 
(6), Кириллова (14), Круз (6 + 6 
передач), Стюарт (25), Чарльз 
(13 + 10 подборов), Анойкина (5), 
Столяр (0), Головченко (0), Шува-
гина (0).

После тяжелой игры против 
«Фенербахче» Лукас Мондело 
не ждал, что поединок против 
команды из Видного будет «лег-
кой прогулкой». Однако у тре-
нерского штаба «Спарты энд К» 
было свое мнение по поводу игры 
в Курске. Зачем привозить силь-
нейший состав, если результат 
известен заранее. Лучше прибе-
речь силы на матч Кубка Европы. 
В Курск подмосковная команда 
привезла российский состав, пре-
доставив отдых легионеркам. 

Этот вариант «Спарты», кото-
рый в конце декабря в курском 
СКК сыграет в Финале четырех, 
разочаровал. Хозяйки паркета 
по всем показателям превос-
ходили соперника. За 20 минут 
«спартанки» смогли забросить в 
кольцо соперника скромные 13 
очков. Практически все их ата-
ки завершались неподготовлен-
ными бросками или потерями.

К большому перерыву Бри-
анна Стюарт наработала на две 
трети трипл-дабла (10 очков, 9 
подборов и 5 передач). Зрители 
были в предвкушении редкого 
явления. Но, увы, Мондело во 
второй половине дал отдых ли-
деру своей команды, и Бриан-
на наблюдала за продолжени-
ем игры со скамейки запасных. 
Своим шансом воспользовалась 

Татьяна Видмер. Капитан «Ди-
намо» завершила игру с отлич-
ными показателями: 21 очко, 5 
подборов и 4 перехвата. 

В концовке матча Лукас так-
же решил подготовиться к ре-
шающим матчам Кубка страны. 
Большой отрезок на паркете 
находились только игроки с рос-
сийским паспортом. На после-
матчевой пресс-конференции 
испанец отметил прогресс в 
игре Принц и Логуновой.

«Динамо» (Курск) – «Спарта 
энд К» (Видное) – 85:47 (18:5; 
31:8; 21:18; 15:16)

«Динамо»: Ксаргай (5), Петро-
вич (14 + 10 подборов), Принц (5 
+ 4 перехвата), Логунова (6), Ви-
дмер (21 + 4 перехвата), Кирил-
лова (9), Круз (2), Стюарт (10 + 9 
подборов + 5 передач), Анойки-
на (10), Столяр (3), Головченко 
(0), Шувагина (0).

«Спарта энд К»: Комарова 
(13), Абайбурова (8), Репникова 
(7), Курильчук (6), Сема (4 + 9 
подборов). 

Евролига. Супер-Тина. 
«Динамо» сильнее 

«Шопрона»
Свой очередной матч курян-

ки проводили в Шопроне. В том 
городе, где в апреле разыгрыва-
лись медали. В этом сезоне до 
главных матчей еще далекова-
то. По счету это только пятый 
тур группового этапа. С первых 
минут встречи Лукас Мондело 
выставил боевой состав: Круз–
Ксаргай–Петрович–Стюарт–
Чарльз. Счет в матче броском 
со средний дистанции открыла 
Марта Ксаргай. Через четыре 
минуты после стартового вбра-
сывания тайм-аут взял Роберто 
Иньигес, по ходу которого боль-
ше всего его интересовал один 
вопрос: почему так легко забра-
сывает мячи Марта Ксаргай? 
После минутной паузы игра 
у венгерок преобразилась, но 
главное – у Марты исчезла сво-
бода. Ничего страшного – высо-
коклассных игроков в «Динамо» 
с избытком. В передовики вы-
бралась Тина Чарльз. Она даже 
раз попала из-за дуги. А первую 
четверть центровая «Динамо» 
завершила с 11 набранными оч-
ками.  

Проблемы у «бело-голубых» 
начались ближе к экватору вто-
рого отрезка. Инициативу за-

хватили хозяйки паркета. Бла-
годаря точным дальним броскам 
Сальвадорес, Црвендакич и Тер-
нер «Шопрон» играючи вырвал-
ся в лидеры.  После большого 
перерыва динамовки выстро-
или железобетонную защиту, 
оставив соперника на «сухом 
пайке». Только на пятой минуте 
третьего периода венгерки по-
разили кольцо курянок. У Кур-
ска в нападении получалось не-
много лучше, ровно настолько, 
чтобы обеспечить небольшой 
гандикап. Уверенно продолжала 
увеличивать свой лицевой счет 
Тина Чарльз.  

Досрочно дуэль испанских 
наставников просто не могла 
завершиться. Концовка тре-
тьей десятиминутки осталась за 
«Шопроном», и к заключитель-
ной четверти команды подошли 
с ничейным результатом. Се-
годня был не день Стюарт. 
Звезда мирового баскетбола за 
40 минут на паркете забросила 
скромные для нее 5 очков (2/11 с 
игры) и сделала 4 потери. Плюс 
Петрович еще не вошла в игро-
вой ритм. Но даже несмотря на 
эти проблемы, на финишную 

прямую динамовки выскочили, 
имея 10 очков запаса. Грамот-
но провела заключительные 
минуты Анна Круз. Но главной 
звездой этого матча, бесспорно, 
является Тина Чарльз. Почти 
половину очков своей команды 
принесла она. 11 раз амери-
канка становилась на линию 
штрафных и только два раза 
промахнулась. И не стоит за-
бывать про два важнейших пе-
рехвата в концовке. Показатель 
эффективности (это сложно 
представить) – 41. В «Динамо» 
появился новый супергерой. Су-
пер-Тина. Плащ с буквой «Т», 
между прочим, уже шьют.  

«Шопрон» (Венгрия) – «Дина-
мо» (Курск) – 58:65 (12:16; 20:15; 
14:15; 12:19) 

«Шопрон»: Захуи (15 + 12 под-
боров), Тернер (12), Сальвадорес 
(10). 

«Динамо»: Круз (3 + 8 подбо-
ров), Ксаргай (8), Петрович (3), 
Стюарт (5 + 8 подборов), Чарльз 
(31 + 12 подборов) – старт, 
Принц (4), Кириллова (7), Аной-
кина (0), Видмер (4).  

Андрей СТЕПАНОВ

В чемпионате России динамовки затрачивают значитель-
но меньше энергии, нежели в матчах Евролиги. По боль-
шому счету ожесточенной борьбы в премьер-лиге мы еще 
не видели. «Динамо» и УГМК идут параллельными кур-
сами, снося на своем пути всех соперников. Очная встре-
ча двух лидеров намечена на 16 декабря. Решающая игра 
первого круга пройдет в Курске. Сейчас на счету двух ли-
деров чемпионата по семь побед и ни одного поражения.

Без поражений на два фронта
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Хотя гости привезли в Курск 
только 10 баскетболисток, тог-
да как в заявке «Инвенты» 
значился их полный комплект 
– 12, данное обстоятельство 
ничуть не помешало польской 
команде доминировать на пло-
щадке на протяжении боль-
шей части поединка. В старто-
вом составе у курянок вышли 
Юлия Козик, Кристина Са-
фонова, Анна Буровая, Ольга 
Фролкина и Елизавета Шаба-
нова. Более минуты команды 
не могли открыть счет, а на 
69-й секунде поединка капитан 
«Вислы» Магдалена Зиетара 
вывела свою команду вперед 
– 0:2. Спустя 47 секунд Леонор 
Родригез броском из-за шести-
метровой дуги увеличила раз-
рыв – 0:5. И хотя на 3-й мину-
те Шабанова принесла первые 
в этом матче очки «Инвенте» 
– 2:5, гости достаточно быстро 
стали наращивать отрыв. К 
концу седьмой минуты он стал  
двузначным – 10:20, а завер-

шился первый период со сче-
том 14:28 в пользу «Вислы». 

Начало второй четверти «Ин-
вента» проиграла вчистую. Когда 
на 14-й минуте разрыв достиг 22 
очков – 14:36, наставнику куря-
нок Элен Шакировой пришлось 
собирать своих подопечных на 
оперативное совещание. Отча-
сти это помогло – разрыв в счете 
перестал стремительно увели-
чиваться. На 20-й минуте после 
двух подряд точных бросков Ев-
гении и Ольги Фролкиных раз-
ница сократилась до 16 пунктов 
– 29:45, но за 0,6 секунды Леонор 
Родригез заработала штрафные 
для «Вислы» и, реализовав оба, 
установила итоговый счет после 
первой половины – 29:47. 

В третьей четверти «Инвен-
та» стала сокращать отстава-
ние, и к концу периода оно со-
ставило 12 очков – 50:62. Два 
точных броска на финише пе-
риода, один из которых – с си-
реной, произвела Ольга Фрол-
кина. А в начале заключитель-

ной десятиминутки Елизавета 
Шабанова уменьшила разрыв 
до 10 очков – 52:62. Но дальше 
последовал шестиминутный 
рывок «Вислы» – 0:11, и судьба 
матча решилась окончательно. 
Лишь на последней, 40-й мину-
те Шабанова дважды попала в 
кольцо, а за 1,3 секунды до фи-
нальной сирены игрок «Вислы» 
Божица Муйович не только за-
бросила с игры, но и реализова-
ла заработанный ею же штраф-
ной и установила окончатель-
ный результат поединка – 55:76. 
Неприятный эпизод случился 
за 5 минут 38 секунд до конца 
встречи, когда травму полу-
чила игрок «Вислы» Джордин 
Кэнэдэ. Минут 7-8 помощь ей 
оказывали прямо на площадке, 
после чего вынесли на носил-
ках в карету скорой помощи, 
которая увезла спортсменку в 
больницу. На послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер «Вислы» Кшиштоф 
Шевчик сообщил, что у Джор-
дин проблемы со спиной, и вы-
разил надежду на то, что всё у 
нее будет нормально.

Самыми полезными игроками 
в этом матче в составах команд 
стали: у «Инвенты» – Елизавета 
Шабанова (14 очков + 9 подбо-
ров + 1 результативная атакую-

щая передача), Ольга Фролкина 
(12+3+1) и Ксения Нестерова 
(11+1+1), у «Вислы» – Леонор 
Родригез (21+5+1), Мария Кон-
де (15+5+3) и Мария Арауйо 
(10+12+3).

3 декабря в матче 7-го тура 
чемпионата России по баскет-
болу среди женских команд 
премьер-лиги курская «Ин-
вента» в подмосковном Но-
гинске встречалась с местным 
«Спартаком» и одержала побе-
ду с крупным счетом 88:54.

В составе «Инвенты» встре-
чу начали Олеся Сафонова, 
Анна Пачурина, Елизавета 
Шабанова и сестры Ольга и 
Евгения Фролкины. Хотя в на-
чале 2-й минуты счет открыла 
спартаковка Ксения Кузьмина 
– 2:0, первая четверть завер-
шилась крупной победой ку-
рянок – 7:25. А вот во втором 
периоде, несмотря на умыш-
ленный фол в самом его на-
чале спартаковки Кристины 
Аликиной и стартовый рывок 
«Инвенты» – 0:4, хозяйки пар-
кета стали понемногу сокра-
щать отставание. «Спартак» 
оставил за собой этот игровой 
отрезок – 22:19, а на большой 
перерыв команды ушли при 
счете 29:44 в пользу курских 
баскетболисток. 

В третьей четверти очки го-
стям приносили в основном се-
стры Фролкины – на двоих у 
них вышло 11. А потом по коль-
цу стали попадать и остальные 
наши баскетболистки. На 29-й 
минуте Анна Буровая, совер-
шив индивидуальный проход 
под кольцо, довела перевес 
«Инвенты» до 30 очков – 37:67, 
а Юлия Козик установила итог 
получаса игры – 37:69. Заклю-
чительная четверть получи-
лась уже более ровной, но и она 
осталась за «Инвентой» – 17:19. 
В итоге курянки победили в 
матче – 54:88. Это вторая побе-
да подопечных Элен Шакиро-
вой в нынешнем чемпионате 
России.

Самыми полезными игроками 
в составах своих команд стали: 
у «Спартака» – Милана Сумец 
(16 очков + 2 подбора), Юлия 
Гарькавская (11+4+0), Анна Пе-
тиш (6+10+1) и Оксана Горшеч-
никова (6+2+4), у «Инвенты» 
– Евгения Фролкина (15+2+3), 
Елизавета Шабанова, сделав-
шая дабл-дабл, (12+13+2), Ольга 
Фролкина (11+2+2) и Кристина 
Сафонова (10+6+1).

Набрав в семи играх 9 очков, 
«Инвента» поднялась в турнир-
ной таблице с восьмого места на 
седьмое.  

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

29 ноября в матче 4-го тура группового этапа Кубка Ев-
ропы по баскетболу среди женских команд курская «Ин-
вента» на паркете родного спортивно-концертного ком-
плекса принимала польскую «Вислу» из Кракова и, как и 
в первом круге в гостях, уступила ей. На этот раз – 55:76.

«Инвента» в строю
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"Заплат-
ка" от 
стома-
толога

Фран-
цузский 
поли-

цейский

Точный 
план 

работы

Устрой-
ство-

фикса-
тор

Музей в 
Париже

Черная- 
приговор 

пирату

Молодой 
спортс-

мен

Комнат-
ный 

родо-
дендрон

МИРОНОВ

Прибли-
женные 
монарха

Лимон 
или 

мандарин

Цирковой 
весель-

чак

Корне-
плод 

хрена не 
слаще

  "Сериал" 
лекций

Войлок 
на шляпы

Итальян-
ские 

пельмени

Вертя-
щийся 

на талии 
гимнастки

Город, 
который 

погиб 
из-за коня

Между-
народный 
валютный 

...

Оружие 
рыцаря

Хозяй-
ство 

крестья-
нина

Судовой 
"стоп- 
кран"

Наш 
изобре-
татель 
радио

Былин-
ный 

остров

Изли-
шек на 
всякий 
случай

Замес 
под 

кислое 
тесто

Грече-
ский 

"хоровод"

Ящик 
литей-
щика

Шахмат-
ная 

фигура

Привыч-
ный ход 
жизни

Знаменит 
своими 
соло-
вьями

Наклад-
ная 

шеве-
люра

Мощная 
щеколда

Цвету-
щий 

кусочек 
пустыни

Страж 
гарема

Фран-
цузский 
священ-

ник

Дремучая 
непро-
лазная 
чаща

"Его 
пример - 
другим 

..."

Забота 
в тягость

Газетно-
журналь-

ный 
жанр

... 
Победы 
24 июня 
1945 г

Твердый 
родич 

березы
Прут для 
корзины

Воющая 
снежная 

буря

Кислое 
кобылье 
молоко

Музы-
кальная 
пьеса с 

рефреном

Царь 
монголов

Мага-
зинная 
само-

проверка

Крепеж-
ный 

трос для 
лодки

Домаш-
ние 

пожитки

Нарвал
Парфюм 

от 
Шанель

Гимнас-
тика 

из Китая
Мягкий 
упрек

Глава 
факуль-

тета 
в вузе

Жаркая 
напасть

Обста-
новка 
вокруг 

нас

"Застой-
ные" 
водо-
росли

Короткая 
юбка

Англий-
ский 

морепла-
ватель

Гигант 
Родос-
ский

Опери-
рующий 

врач

Чувство 
от не-

везения

На ногах 
аквалан-

гиста

Благо-
получный 

... дела

"Чер-
палка" 

экскава-
тора

"Числовая"
жид-

кость в 
бензине

Химиче-
ский 

элемент

Культо-
вая 

статуя 
язычника

Желтый 
природ-

ный 
пигмент

Иранская 
краска 

для 
волос

Контур 
предмета

От марта 
до мая

Порода, 
богатая 
метал-

лом

ГАРМАШ

Крупный 
насе-

ленный 
пункт

Дымо-
ходная 
копоть

Туманный 
воздух

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пломба. Жандарм. Свита. Фетр. Цикл. Равиоли. Копье. Троя. 
Двор. Попов. Ферзь. Буян. Курск. Засов. Наука. Парик. Очерк. Парад. Лоза. Вьюга. 
Граб. Скарб. Духи. Учет. Укор. Засуха. Мини. Декан. Ласты. Кук. Исход. Октан. 
Абрис. Охра. Руда. Весна. Город. Гармаш. Сажа. Мгла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: График. Фонд. Единорог. Стопор. Уклад. Лувр. Обуза. Редька. 
Хан. Метка. Оазис. Ковш. Обруч. Ушу. Цитрус. Евнух. Колосс. Юниор. Якорь. Чал. 
Хна. Клоун. Кюре. Антураж. Азалия. Запас. Тина. Опара. Кумыс. Бром. Сиртаки. 
Хирург. Опока. Рондо. Идол. Миронов. Дебри. Досада. 
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А пока о двух матчах, завер-
шающих программу летне-осен-
него этапа. 

Неудача в Воронеже
Победа в матче против «Фа-

кела», находящегося во второй 
половине турнирной таблицы, 
для болельщиков «Авангарда» 
не казалась чем-то нереаль-
ным. Куряне набрали в чемпи-
онате ход и в принципе могли 
рассчитывать на три очка в Во-
ронеже. Однако к 12-й минуте 
хозяева выигрывали со счетом 
2:0.

Воронежцы начали матч пер-
вым номером, имея перевес 
во владении мячом и осаждая 
«Авангард» чередой опасных 
угловых ударов. На 9-й минуте 
встречи Михаил Афанасьев со-
здал первый опасный момент 
у ворот Саутина, однако Алек-
сандр сумел выручить свою 
команду в непростой ситуации. 
Но буквально спустя минуту всё 
тому же Афанасьеву удалось от-
крыть счет в поединке. Далее 

«Факел» продолжил владеть 
преимуществом, и на 12-й ми-
нуте после подачи Афанасьева 
счет в матче увеличил Цвейба, 
головой отправив мяч в ворота 
«Авангарда» – 2:0. На 15-й мину-
те куряне могли сократить от-
ставание, но удар Войнова при-
шелся выше ворот. 

– Не ожидал от своих игро-
ков, что при давлении могут 
дрогнуть, – заявил главный тре-
нер ФК «Авангард» Игорь Бе-
ляев. – Вся игра была сделана в 
первые 15 минут.

Тем не менее «Авангард» на-
шел в себе силы переломить ход 
матча. На 32-й минуте Алексей 
Батютин один мяч отквитал, 
подкараулив отскок. Примеча-
тельно, что этот гол оказался 
не последним. До перерыва со-
перники обменялись резуль-
тативными атаками. Сначала 
«Факел» забил третий мяч. Су-
толока в защите, и удар Лебе-
денко, который, казалось, Сау-
тин парировал, но футбольный 
снаряд предательски закатился 

в ворота «Авангарда»... Спустя 
три минуты Аслан Дашаев зам-
кнул передачу со штрафного. 
3:2 в пользу воронежцев. Этот 
счет продержался до финально-
го свистка. 

– Много ошибок невынужден-
ных в обороне и в целом всей 
команды, – резюмировал глав-
ный тренер ФК «Авангард» 
Игорь Беляев.

– Такой напряженной игры у 
нас еще не было в первом отрез-
ке чемпионата, – отметил глав-
ный тренер ФК «Факел» Сергей 
Волгин.

«Факел» – «Авангард» – 3:2 
(3:2)

«Авангард»: Саутин (в), Даша-
ев, Войнов, Никитин, Багаев (к), 
Акбашев, Альшин, Стеклов (Си-
няев, 46), Трошечкин, Батютин 
(Руденко, 66), Минаев (Кубыш-
кин, 82). 

«Факел»: Кортнев (в), Цвейба, 
Митасов (Ломакин, 71), Божин, 
Осипенко, Лебеденко (к), Кузь-
мин (Бирюков, 67), Афанасьев, 
Молодцов, Макарчук, Мануков-
ский (Дутов, 88). 

Голы: Афанасьев (10), Цвейба 
(12), Лебеденко (34) – Батютин 
(32), Дашаев (37). 

Удаление: Альшин (78). 

Мажорный аккорд 
2018-го

24 ноября в заключительном 
матче перед зимней паузой 
«Авангард» принимал питер-
ский «Зенит-2». В первые же 
минуты хозяева начали зада-
вать темп. «Сине-белые» осади-
ли ворота гостей. На 8-й минуте 
Федчук с подачи Трошечкина 
отправил мяч в сетку ворот «Зе-
нита-2» – 1:0. На 16-й минуте Ба-
тютин удвоил преимущество. 
Уже под конец тайма Каккоев 
нанес удар, но Чагров его па-
рировал. На перерыв команды 
ушли при счете 2:0. Во втором 
тайме куряне продолжили на-
ращивать игровое преимуще-
ство и имели несколько отлич-
ных ударов. 

К середине тайма игра успо-
коилась, команды лишь изред-
ка обменивались моментами. 
«Авангард» контролировал ход 
встречи, но на 85-й минуте в сво-
ей штрафной сфолил Кирилл 
Гоцук. Пенальти реализовал 
Николай Прудников. Финаль-
ный штурм питерцам не удался. 
«Авангард» добился минималь-
ной победы и ушел на перерыв 
в первенстве на третьей строч-
ке в таблице. 

 – Если со стороны посмо-
треть, мы всё же по сравнению 
с Курском, конечно, мальчиш-
ки. Чтобы они стали мужиками, 
нужны такие игры, – отметил 
главный тренер ФК «Зенит-2» 
Владислав Радимов. – Во втором 
тайме была мужская команда, 
которая пыталась добиться ре-
зультата. Вы видели – мы дела-
ли всё возможное. Другое дело, 
что нам не хватило мастерства в 
какой-то степени, но в желании 
не откажешь.

 – Удалось максимально из-
влечь выгоду в начале игры и 

сделать определенный задел, – 
признался главный тренер ФК 
«Авангард» Курск Игорь Беляев.

После этого поединка все 
команды ФНЛ уходят на зим-
ний перерыв. Следующий тур 
футбольного чемпионата стра-
ны пройдет 3 марта 2019 года.

«Авангард» – «Зенит-2» – 2:1 
(2:0) 

«Авангард»: Чагров (в), Ники-
тин, Багаев (к), Гоцук, Дашаев, 

Акбашев, Кубышкин (Синяев 
90+2), Батютин (Стеклов, 64), 
Трошечкин, Минаев (Руденко, 
54), Федчук (Земсков, 81). 

«Зенит-2»: Кизеев (в), Какко-
ев, Синяк (Иванов, 86), Рукас, 
Пенчиков, Бугриев (к) (Макеев, 
78) , Казаков, Мусаев, Капленко 
(Воробьев, 21), Прудников, Тара-
сов (Козлов, 68). 

Голы: Федчук (8), Батютин 
(16) – Прудников (85).  

ИГРА МИЛЛИОНОВ

На перерыв с оптимизмом
Вот и закончился футбольный год. И он стал лучшим в 60-летней истории курского фут-
бола! В самом деле, в сезоне 2017-18 гг. наш «Авангард» вышел в финал Кубка России  
по футболу и занял во втором по рангу дивизионе – ФНЛ – достойное для дебютанта 11-е 
место! И пусть эта строка в середине таблицы никого не смущает, главную задачу в ре-
гулярном первенстве наша команда выполнила – «Авангард» стал для ФНЛ своим. Еще 
лучше главный клуб соловьиного края выступает в текущем сезоне – на зимний перерыв 
«Авангард» уходит на 3-м месте! Советую любителям статистики скринить нынешнюю 
таблицу ФНЛ и сохранять ее для анналов истории курского футбола! Впрочем, сегодня 
наши преданные болельщики верят, что еще больший успех не за горами и в весенней 
части чемпионата «Авангард» поборется за выход в премьер-лигу России.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

№ Команды    Игры Очки

1 «Тамбов» (Тамбов)   24 47

2 «Томь» (Томск)    24 46

3 «Авангард» (Курск)   24 42

4 «Чертаново» (Москва)   24 38

5 «Нижний Новгород» (Н. Новгород) 24 38

6 «Сочи» (Сочи)    24 38

7 «Шинник» (Ярославль)   24 37

8 «Краснодар-2» (Краснодар)  24 36

9 «Спартак-2» (Москва)   24 35

10 «Луч» (Владивосток)   24 35

11 «Мордовия» (Саранск)   24 34

12 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)  24 33

13 «Химки» (Химки)   24 31

14 «Факел» (Воронеж)   24 29

15 «Ротор» (Волгоград)   24 28

16 «Армавир» (Армавир)   24 25

17 «Балтика» (Калининград)   24 25

18 «Тюмень» (Тюмень)   24 24

19 «Сибирь» (Новосибирск)   24 20

20 «Зенит-2» (Санкт-Петербург)  24 8



16
спорт
соловьиного
края

27 ноября 2018

Подводить итоги уходящего 
года сразу после завершающе-
го этап тура в областном Дворце 
молодежи для «Авангарда» уже 
становится доброй традицией. 
Мероприятие 26 ноября собрало 
несколько сотен болельщиков, 
воспитанников футбольной ака-
демии, ветеранов клуба, почет-
ных гостей и всех неравнодуш-
ных к футболу.

В этот раз руководство клуба 
разделило команду на две груп-
пы: одна общалась с детьми, а 
другая, более разговорчивая – с 
журналистами. Однако все клю-
чевые вопросы были адресова-
ны президенту клуба Николаю 
Волокитину и главному тренеру 

Игорю Беляеву. А затем уже все 
вместе отправились в зал, где 
прошел концерт и чествование 
маленьких и уже заслуженных 
авангардовцев. Надо отметить, 
что вторая часть праздника про-
шла в отличной дружеской ат-
мосфере.

На главный же вопрос: будет 
ли бороться команда за выход в 
премьер-лигу, Николай Волоки-
тин дал подробный ответ. Прав-
да, мне лично не показалось, что 
Николай Викторович так уж 
прямо говорил о задаче выхода 
в «вышку». Тем более что требо-
вания к финансированию и ма-
териальной базе новичков РПЛ, 
по словам ее президента Сергея 

Прядкина, в новом сезоне кар-
динально изменятся и станут 
значительно жестче.

– Я в предвкушении этого во-
проса. Сто процентов он прозву-
чит. Хотим играть мы в РФПЛ 
или не хотим? Будет ли бюд-
жет? Нас окружают рядом в 
таблице клубы, у которых есть 
шикарные стадионы, бюджеты 
в два-два с половиной раза боль-
ше, чем у нас. Но почему-то они 
находятся ниже в турнирной та-
блице. Задачу как мы ставили, 
так и будем ставить. В принци-
пе мы надеялись на игры в сты-
ках. Будем стараться выходить, 
занимать более высокое место. 
Будем стараться, – отметил пре-
зидент ФК «Авангард» Николай 
Волокитин. 

А календарь оставшихся мат-
чей чемпионата страны для ку-
рян выглядит весьма сложным. 
Из 14 предстоящих поединков 
8 матчей «Авангард» проведет 
на выезде. Причем в мае, на ре-
шающем отрезке турнира, подо-
печные Игоря Беляева трижды 
будут играть вне родных стен.

– Будет нелегко. Нас просто 
«раскладывают по полочкам», – 
признался Николай Волокитин. 
– К слову, состав команды не 
должен претерпеть кардиналь-
ных изменений.

– У нас все футболисты на кон-
трактах, но усиление будет. Всё 
будет зависеть, как сказал пре-
зидент клуба, от каких-то даль-
нейших задач, – сказал спортив-
ный директор ФК «Авангард» 
(Курск) Антон Воронцов. 

А Николай Викторович доба-
вил, что завтра у него состоится 
встреча с врио губернатора Кур-
ской области Романом Старо- 
войтом.

Кстати, подведены итоги го-
лосования за звание лучшего 
тренера ноября Олимп-Первен-
ства ФНЛ 2018/2019 по версии 
болельщиков. Безоговорочным 

победителем стал рулевой «си-
не-белых» Игорь Беляев, полу-
чивший 34,9% голосов. «Сере-
бро» досталось Александру По-
бегалову – наставнику «Шинни-
ка» (29,1%), а третьим стал тре-
нер «Чертаново» Игорь Осинь-
кин (12,8%).

О первых итогах встречи пре-
зидента «Авангарда» Николая 
Волокитина с врио губернато-
ра Курской области Романом 
Старовойтом, состоявшейся че-
рез день, пока можно сказать 
осторожно. Врио губернатора 
поздравил курскую команду с 
юбилеем и обсудил прошедший 
игровой сезон. Николай Воло-
китин рассказал о финальном 
матче «Авангарда» в Кубке 
России в Волгограде. По ито-
гам прошлого сезона курская 
команда стала одним из лиде-
ров по посещаемости матчей, 
игры с участием «Авангарда» 
стали транслировать на всю 
Россию. Сейчас куряне зани-
мают в турнирной таблице 3-е 
место с активом в 42 очка. Ро-

ман Старовойт, который сам 
занимается спортом, отметил 
необходимость развивать в ре-
гионе детский футбол. Он обсу-
дил с Николаем Волокитиным 
работу футбольной академии 
«Авангард». Врио губернато-
ра подчеркнул: «Футбольная 
команда – это один из симво-
лов Курска, Курской области. 
Поэтому я прекрасно понимаю, 
что нам нужно сохранять фут-
больные традиции, в целом раз-
витие физкультуры, спорта. В 
лице администрации Курской 
области, безусловно, курский 
«Авангард» будет находить под-
держку».

Более подробно о планах 
команды на следующий год, эта-
пах ее подготовки, возможных 
кадровых изменениях и многом 
другом мы постараемся расска-
зать в следующем номере газе-
ты – Николай Викторович обе-
щал дать традиционное для нас 
интервью. 

Игорь ВАСИЛЬЕВ
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ИГРА МИЛЛИОНОВ

Итоги уходящего года
Как мы уже отметили в начале, футбольный год для «Авангарда» выдался просто фено-
менальным для скромного клуба из провинции. И что примечательно, в 2018 году наш 
футбольный клуб отмечал свое шестидесятилетие. Хотя в разное время он назывался  
по разному: 1958-1973 – «Трудовые резервы», с перерывом в 1967 году – «Труд» и  
с 1973-го по настоящее время – «Авангард». Свой день рождения клуб должен был  
отмечать в марте, но 28 ноября юбилейное торжество пришлось и к месту, и ко времени!


