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Владислав Мыльников 
выиграл турнир рапиристов
Первую золотую медаль первенства 

России среди кадетов завоевал хозяин 
дорожки — курский рапирист Владис-
лав Мыльников. В финале он обыграл 
самарца Антона Бородачева — 15:12.

Выдержать расписание организато-
рам не удалось. Впрочем, их вины в 
этом нет. Дело в том, что рапиристов 
неожиданно приехало в полтора с 
лишним раза больше, чем в прошлом 
году, — 160 против 106. Но, к чести ор-
ганизаторов и технического директо-
рата, им почти удалось нагнать отста-
вание. И всё же открытие пришлось 
провести перед четвертьфиналами, а 
не перед поединками четверки силь-
нейших, как предполагалось ранее.

Ну а в число призеров вошли те, 
кого и ожидали увидеть на пьедеста-
ле почета: куряне Владислав Мыльни-
ков и Данила Кравцов, самарец Антон 
Бородачев и москвич Иван Трошин. 
Конечно, если бы в турнире высту-
пал брат Антона — Кирилл Борода-
чев, то он также был бы претенден-
том на «золото», причем главным. Но 

Кирилл в эти дни сражался на этапе 
юниорского Кубка мира во Франции, 
поэтому не мог защищать титул чем-
пиона России в этой возрастной кате-
гории, который он выиграл год назад.

Правда, Антон Бородачев сделал 
всё, чтобы оставить титул в семье. 
Обыграв в полуфинале Кравцова — 
15:6, он вышел в финал, где встретил-
ся с Мыльниковым. Но тут в поединок 
спортсменов вмешалась техника. Из-
за проблем с экипировкой Антон по-
лучил штрафной укол еще до начала 
боя. Такая нежданная помощь окры-
лила Мыльникова, и он сразу же по-
вел в счете. Бородачев приложил мак-
симум усилий, чтобы отыграться. Но 
при счете 12:14 его рапира оказалась 
не в порядке — не держала вес. Антон 
получил красную карточку, которая 
обернулась для него 15-м уколом. Счет 
15:12 в пользу Мыльникова, который 
и стал чемпионом.

Волевая победа Полины 
Козаевой
Как и накануне в соревнованиях 

юношей, турнир девушек по рапире 

завершился триумфом фехтоваль-
щиц Курской области. В финале По-
лина Козаева, несмотря на получен-
ную травму, победила свою землячку 
Владу Миронову — 15:11.

В путь за титулом победительницы 
первенства России 2017 года среди 
кадетов по рапире отправились 123 
фехтовальщицы. Интересно, что год 
назад их было в полтора раза меньше 
— 81.

В отличие от предыдущего дня тур-
нира, когда первую четверку соста-
вили именно те, кто по рейтингу на-
ходился выше других участников со-
ревнований, девушки подарили нема-
ло сюрпризов. Лидер всероссийского 
рейтинга Аделина Бикбулатова, со-
всем недавно выигравшая «серебро» 
на юниорском первенстве страны, 
уже в 1/8 финала уступила Виталине 
Анащенковой — 9:15. На этой же ста-
дии завершили борьбу хозяйки турни-
ра Валерия Рассолова (№3 рейтинга) и 
Арина Марченко (№5). Екатерина Ку-
клина (№6) сложила оружие уже в 1/32 
финала. А ведь на турнире шла борь-
ба не только за медали, но и за места 
в составе сборной России, которые к 
началу первенства обеспечили себе 
лишь Бикбулатова и Анна Удовичен-
ко.

В четвертьфинале потерпели пора-
жения оставшиеся в турнире спор-
тсменки из первой десятки рейтин-
га — Удовиченко, Александра Сун-
дучкова и Лиана Хакимуллина. Это 
означало, что на пьедестал почета 
поднимутся 15-летняя Полина Коза-
ева (№14 рейтинга), 14-летние Влада 

Миронова (№19) и Ралина Якупова 
(№22), 13-летняя Арина Камалдинова 
(№23).

Полуфиналы завершились с одина-
ковым счетом 15:13, и по их итогам 
образовался курский финал: Козаева 
— Миронова. Поединок за «золото» 
распался на две части. В первой из 
них активнее начала Полина — 4:0, 
но Влада сократила разрыв в счете. 
А когда на табло горело 7:5 в пользу 
Козаевой, случился эпизод, который 
мог оказать большое влияние на ход 
поединка. В атаке у Полины поехала 
нога, и она упала на дорожку. Врачи 
колдовали над ее голеностопом все 
отведенные на медицинский перерыв 
10 минут. Лишь после того, как Ко-
заевой «заморозили» ногу, замотали 
эластичным бинтом и поменяли об-
увь, встреча продолжилась.

Когда Миронова довольно быстро 
сравняла счет — 7:7, показалось, что 
травма не позволит ее сопернице до-
браться до золотой медали. Но Козае-
ва сумела превозмочь боль. Она вновь 
вышла вперед и довела поединок до 
победы — 15:11, завоевав золотую ме-
даль.

В командных первенствах рапири-
сты и рапиристки Курской области 
выступили менее удачно. У юношей 
в четвертьфинале наши ребята усту-
пили сборной Самарской области: Са-
марская область — Курская область-1 
— 45:42. У девушек обе наши команды 
проиграли в полуфиналах: Башкорто-
стан-1 — Курская область-1 — 45:35. 
Санкт-Петербург-1 — Курская об-
ласть-2 — 32:31. 

Чемпионат России
по фехтованию в Курске

Чемпионат России по фехтованию среди кадетов прошел в Курске в ро-
скошных условиях только что сданного комплекса «МегаГРИННа» в ян-
варе-феврале, но пройти мимо такого масштабного для нашего города 
события нельзя. Около тысячи юных спортсменов-фехтовальщиков во 
всех видах этого спорта собрались в нашем городе впервые. Как и пред-
полагалось, успешно выступили наши молодые рапиристы и рапиристки,  
а в других видах фехтовальной программы наши земляки не участвовали.
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Техника, характер, 
желание
Эти три качества назвал ос-

новными для фехтовальщи-
ков-кадетов старший тренер 
сборной России по резерву, 
олимпийский чемпион Владис-
лав Павлович. Он подвел спор-
тивные и организационные ито-
ги первенства России в этой воз-
растной группе, которое прошло 
в Курске.

— Владислав Юрьевич, 
Курск впервые принимал со-
ревнования такого уровня. Как 
вы считаете, справились орга-
низаторы?

— Мне кажется, справились, 
подошли с душой. И за это я 
хочу их поблагодарить. Адресую 
слова благодарности непосред-
ственно директору СДЮШОР 
по фехтованию, олимпийской 
чемпионке Евгении Ламоновой, 
другой нашей известной спор-
тсменке, чемпионке мира и Ев-
ропы Яне Рузавиной и, конечно, 
Ильдару Масалимовичу Мавлю-
тову, под чьим руководством это 
было сделано. А также Мини-
стерству спорта Курской обла-
сти, оказавшему нам огромную 
помощь. Турнир удался. Сорев-
нования прошли в очень хоро-
шем зале, точки проживания и 
питания были рядом. Всё было 
очень удобно.

— Что вы скажете о самой 
идее провести турнир в торго-
во-развлекательном центре?

— Сама по себе идея не новая. 
Финалы на этапах Кубка мира 
часто проходят в подобных ме-
стах. Мне это нравится. Ведь это 
является рекламой вида спорта. 
Люди, которые посещают этот 
торговый центр, нет-нет, да и 
зайдут с детьми, посмотрят, мо-
жет быть, и увлекутся этим ви-
дом спорта.

Положительно сказалось и 
расположение города Курска. 
Сюда приехало очень много 
спортсменов, которые представ-
ляли около 40 регионов. И вот 
здесь я хочу обратить внимание 
на очень интересный и важный 
момент, который на недавней 
конференции Федерации фех-
тования России затронул глав-
ный тренер сборной страны 
Ильгар Мамедов. При том что 
количество регионов, где раз-
вивается фехтование, у нас рас-
тет, во взрослых соревнованиях 
география участников остается 
довольно узкой. Мне кажется, 
очень важно понять, в какой 
момент мы теряем регионы? 
А теряем много. Отсюда следу-
ет задача — попытаться сохра-
нить это. Может быть, сделать 
какую-то программу: проведе-

ния сборов, поддержки школ, 
воспитания новых тренерских 
кадров? Потому что чем боль-
ше у нас будет регионов, больше 
участников, тем больше будет и 
конкуренция, а следовательно, 
сильнее будет сборная.

— Возможно, талантливые 
спортсмены переезжают к из-
вестным тренерам? Как, на-
пример, омские саблисты в 
Санкт-Петербург?

— Я предполагаю, что они 
просто вынуждены переез-
жать из-за недостатка тренер-
ских кадров. Поэтому здесь 
я тоже вижу нашу общую за-
дачу. Это работа и вузов, и 
федерации, работа на местах 
региональных министерств 
спорта. Причем, на мой взгляд, 
это проблема не только фехто-
вания, но и всего российского 
спорта в целом.

Сейчас мы видели, как мно-
го представителей различных 
регионов принимали участие в 
турнире. Пусть в большинстве 
и побеждали те, которые уже 
давно известны. Но были и ис-
ключения. Например, в турнире 
саблистов в число призеров во-
шли два представителя Арзама-
са. А ведь там начинали совсем 
недавно, буквально несколько 
лет назад. Появился заинтересо-

ванный человек — Олег Вениа-
минович Лавричев, стали прово-
дить турниры по фехтованию, 
открыли школу, появились ре-
зультаты.

Ну а что касается Курска, то, 
повторюсь, турнир удался. И мы 
будем рады в будущем вернуть-
ся сюда. Да и куряне, знаю, тоже 
хотят проводить соревнования.

— Перейдем к спортивной 
части. Какое впечатление в 
преддверии первенств Европы 
и мира на вас произвели лиде-
ры?

— Я считаю, что работа с ре-
зервом очень ответственная. 
Говорить о мастерстве в этом 
возрасте еще рано. Кадеты — 
это только первая ступенька на 
пути в большой спорт. Точнее, 
вторая. Первая — это катего-
рия до 15 лет, где также прово-
дятся первенства России.

В кадетах мы должны видеть 
техническую оснащенность 
спортсмена. В этом возрасте 
уже проявляется характер, же-
лание. Видны азы тактики, но 
только азы, конечно. В основ-
ном мы смотрим техническое 
оснащение. Это же кадеты, 
дети 14-17 лет. У них разное 
физическое развитие: кто-то 
развивается быстрее, кто-то 
медленнее. Поэтому и нельзя 
говорить о высоком мастер-
стве. Но я думаю, что те ребя-
та, которые здесь показали ре-
зультат, достойно представят 

страну на первенстве Европы 
и мира.

Мы, как всегда, максимали-
сты и хотим, чтобы наши спорт-
смены завоевали медали. Если 
они смогут показать всё, на что 
они способны, не будут волно-
ваться, не будут бояться, они 
могут показать хороший резуль-
тат и на первенстве Европы, и 
на первенстве мира. Называть 
кого-то конкретно мне не хоте-

лось бы, чтобы не накладывать 
дополнительную ответствен-
ность. Но был ряд спортсменов, 
причем во всех видах оружия, 
которые уже сейчас показали 
интересное, технически и так-
тически грамотное фехтование 
для своего возраста.

Задача тренеров по резерву — 
подготовить достойных конку-
рентов в национальную сборную 
команду, чтобы они не терялись 

при переходе из кадетов в юни-
оры и из юниоров во взрослые. 
Эти переходы всегда сложны. 
Очень немногие проходят их без 
проблем. Тем более когда есть 
сильная национальная команда. 
Но мы должны их так подгото-
вить, чтобы они были готовы к 
борьбе за место в сборных. Уве-
рен, что в Курске выступали 
люди, которые через какое-то 
время будут способны состав-
лять конкуренцию лидерам на-
ших национальных команд.

— Вы сказали, что не хотите 
называть конкретные фами-
лии. Но я всё же хочу спросить 
о двух спортсменах, которые 
выделяются в этом возрасте. 
Это рапирист Кирилл Боро-
дачев и шпажистка Айзанат 
Муртазаева. Они фехтуют фак-
тически по двум календарям 
— кадетскому и юниорскому, 
а также «цепляют» и взрос-
лые соревнования. Несколько 
лет назад рапиристка Марта 
Марьянова, также выступав-
шая по двум календарям и в 
течение сезона буквально «ко-
сившая» медали, к первенству 
мира подошла выхолощенной 
и не вошла в восьмерку ни по 
кадетам, ни по юниорам. Нет 
ли опасения, что эта история 
повторится?

— Я очень рад, что у нас поя-
вились такие спортсмены, на-
зовем их способными к фехто-
ванию. Это очень приятно. И я 
считаю очень важным грамот-
но, бережно подойти к их пси-
хологической и физической 
форме, чтобы они не «перебра-
ли» фехтования и получали от 
него радость, как получают они 
это сейчас. Ведь почему они так 
выступают? Они действительно 
получают удовольствие от фех-
тования. У них светятся глаза. 
И наблюдать за ними интересно 
— они непосредственно дерутся, 
это только в детском возрасте 
возможно. Но я могу вам ска-
зать, что если они отберутся по 
двум календарям, я думаю, что 
мы дадим им возможность вы-
ступить и в кадетах, и в юнио-
рах, раз они заслужили это пра-
во. Но основные старты для них 
будут кадетские. Что касается 
юниорских… Наверное, не надо 
их искусственно сдерживать. 
Если они уже завоевывают эти 
места, если они равны по силам, 
то почему не дать им шанс уча-
ствовать? У них много впере-
ди времени. Мы будем только 
рады, если у них это получится. 
Я не вижу здесь проблемы.

— Что пожелаете спортсме-
нам?

— Веры в себя и удачи! 

КурсКИй спорт

Фехтование в Курске
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Итак, на стадионе «Тру-
довые резервы» в этот день 
футболисты курского «Аван-
гарда» провели первый по-

единок весенней части чем-
пионата России во втором 
дивизионе. Куряне, вышед-
шие на поле в роли лидеров 

центральной зоны, прини-
мали клуб «Чертаново», рас-
положившийся на девятой 
строке турнирной таблицы. 
Но, несмотря на видимую 
разность в классе, гости на-
чало первого тайма провели 
более активно и создали не-
сколько опасных моментов. 
Тем неожиданнее был ответ 
подопечных Игоря Беляева. 
Молниеносная контратака 
авангардовцев завершилась 
назначением пенальти. Его 
вызвался пробивать капитан 
курян Денис Синяев.

Реализованный пенальти 
повлиял на курян. Они орга-
низовали еще несколько раз-
машистых атак. Но резуль-

тата они не дали. Команды 
ушли на перерыв при счете 
1:0 в пользу «Авангарда».

Вторая половина встречи 
стартовала ... с проливно-
го дождя. Обильные осадки, 
конечно, повлияли на дей-
ствия футболистов. Игра 
стала изобиловать многочис-
ленными стыками. Но твор-
ческое начало в действиях 
игроков осталось. И, что при-
ятно, этим отличились куря-
не. «Авангард» забил второй 
мяч. Он на счету Владими-
ра Горчакова. Финальный 
свисток арбитра зафикси-
ровал победу «Авангарда» 
со счетом 2:0. К слову, глав-
ный преследователь курян — 
«Энергомаш» — свой поеди-
нок проиграл. Отрыв Курска 
от Белгорода увеличился до 
четырех очков.

16 апреля. «Авангард» 
(Курск) — «Чертаново» (Мо-
сква) — 2:0 (1:0)

Курск, стадион «Трудовые 
резервы», 2600 зрителей. Су-
дьи: В. Рыбаков (Ульяновск), 
А. Балабанов, И. Золотарев 
(оба — Брянск).

«Авангард»: Козырев, Сой-
ников, Логунов, Войнов, Шу-
мейко, Газданов (Горчаков, 
54), Богатырев, Имуллин 
(Шадрин, 87), Синяев, Руден-
ко (Якупов, 59), Минаев (Пав-
лов, 71).

«Чертаново»: Ломаев, Пар-
шиков, Бартасевич, Солда-
тенков, Кондаков (Редько-
вич, 78), Тюменцев (Селюков, 
75), Горшков, Алексеев, Сар-
вели, Глушенков (Кузнецов, 
87), Цыпченко.

Голы: Синяев (18, с пеналь-
ти), Горчаков (85).

Предупреждены: Логунов 
(1), Имуллин (21), Сойников 
(45+), Синяев (61), Козырев 
(79) — Тюменцев (58).

сохранение интриги 
— негостеприимный 
Подольск
23 апреля «Авангард» осту-

пился в Подольске, уступив 
«Витязю» — 0:3. Однако бли-
жайшие преследователи ку-
рян не сумели воспользовать-
ся осечкой нашей команды.

Подольск, стадион «Труд», 
500 зрителей. Судьи: С. Че-
бан, Д. Мирошниченко, В. Ар-
хипов (все — Москва).

«Витязь»: Зайцев, Лисин-
ков, Чеминава, Егурнев, Баев 
(Шония, 85), Новиков, Куле-
шов, Юрьев (Кошелев, 88), 
Подымов (Воронин, 76), Со-
пин, Коротков.

«Авангард»: Козырев, Фо-
ропонов, Логунов (Алексин, 
79), Войнов, Шумейко, Газда-
нов, Богатырев (Шадрин, 69), 
Имуллин, Горчаков (Пушкин, 
45), Руденко (Павлов, 45), Ми-
наев (Якупов, 58).

Голы: Юрьев (32), Подымов 
(37, с пенальти), Сопин (59).

Предупреждены: Войнов (12), 
Логунов (37), Форопонов (90).

Крайне неудачными для ку-
рян получаются визиты в гости 
к подольскому «Витязю». В де-
сяти проведенных ранее встре-
чах в Подольске куряне смогли 
победить всего один раз, еще 
дважды был зафиксирован ни-
чейный исход, а семь раз побе-
ды были на стороне хозяев. Не 
стал исключением из правил и 
нынешний поединок. 

Игорь ВАсИЛЬЕВ

Апрельский рестарт
Уже пятый сезон рестарт первенства России по футболу ПФ в зоне «Центр» начинает-
ся после длительного зимнего перерыва и становится больше похожим на старт ново-
го по сути чемпионата. Командам второго дивизиона переход на систему розыгрыша 
«осень-весна» не подходит больше прочих лиг, но что тут поделаешь… Кстати, за дол-
гую зимнюю паузу снялся с розыгрыша футбольный клуб «Орел» из одноименного горо-
да, и «Авангард» автоматически записал себе очередные три очка, впрочем, как и дру-
гие команды нашей зоны во второй части первенства. К тому же, как мы помним, послед-
ний матч осеннего этапа наша команда провела в морозный день 12 ноября, а многие 
другие клубы тогда перенесли свои игры на весну, поэтому они были вынуждены старто-
вать раньше «Авангарда» — 10-11 апреля, а наш клуб принял рестарт сезона только 16-го.
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За прошедший долгий зимний перерыв сразу 
несколько наших ветеранов курского футбола 
отметили круглые даты. Газета «Арена» от имени 
своих читателей поздравляет наших доблестных 
футболистов и желает им самого главного — здо-
ровья и долгих лет жизни!

23 февраля 89 лет исполнилось «последнему 
из могикан» команды «Трудовые резервы», при-
нявшей старт в классе «Б» первенства СССР в 
теперь уже далеком 1958 году. Юрий Федорович 
Мезенцев прожил полнокровную футбольную 

жизнь, поиграл даже в дублирующем составе 
великого московского «Динамо», но принял уча-
стие и в первом профессиональном сезоне нашей 
команды.

23 февраля исполнилось 70 лет и еще одному 
игроку — Юрию Гапееву, форварду легендарной 
команды, которая при нём сменила название с 
«Трудовых резервов» на «Авангард» в 1973 году. 
Поздравляем!

А 19 марта 80 лет исполнилось легендарному 
вратарю 60-х годов Валентину Ильичу Бурцеву. 

Валентин Бурцев защищал ворота курских «Тру-
довых резервов» и «Труда» с 1961 по 1970 год, про-
вел за курян на профессиональном уровне около 
200 матчей. Во многом благодаря его уверенной 
игре на последнем рубеже курская команда дваж-
ды занимала 2-е место (1962, 1964) и однажды 3-е 
место (1968) в зональных соревнованиях класса 
«Б», дважды участвовала в полуфинальных пуль-
ках лучших российских команд класса «Б».

Удачи, счастья и долгих лет жизни нашим за-
служенным ветеранам! 

Поздравления ветеранам

Игра мИллИонов



6
спорт
соловьиного
края

27 апреля 2017

Евролига. «Динамо» 
в финале, УГМК — 
мимо. Почему не будет 
российского финала, 
которого все ждали
В первом полуфинале хо-

зяйки паркета встречались с 
баскетболистками «Фенербах-
че». Турецкий клуб — глав-
ный неудачник Евролиги. Ше-
стой год кряду «Фенербахче» 
добирается до главных мат-
чей сезона, но до сих пор вы-
играть трофей у них не полу-
чалось. Ближе всего к победе 
они были в 2014 году. Тогда в 
финале им перебежал доро-
гу непримиримый соперник 
— «Галатасарай». За две не-
дели до полуфинала пришла 
неожиданная новость из Тур-
ции. Сразу после поражения 
всё от того же «Галатасарая» 
был уволен главный тренер 
«Фенербахче» Джордж Дике-
улакос.

«Сборная мира» из Екате-
ринбурга всегда фаворит №1. 
Однако штамповать победы 
каждый год у них не очень 
получалось. Пока всего три 
титула. Над неудачами ураль-
ского клуба в главных матчах 
смеялась вся Европа. В про-
шлом сезоне «лисицы» также 
находились на грани пораже-
ния в первом в истории рос-
сийском финале. Оренбург 
уже практически примерял 
золотые медали, но удача от 
них отвернулась в самый по-
следний момент. В один год 

УГМК со своим братом-близ-
нецом — мужским ЦСКА — 
прервали наконец-то поло-
су невезения. В межсезонье 
УГМК полностью сохранил 
чемпионский состав и готов 
к повторению прошлогоднего 
успеха. Главная интрига этого 
полуфинала: Паркер и Гру-
да против бывшей команды. 
«Фенербахче» — единствен-
ная команда, кто усилился пе-
ред плей-офф, подписав Кэн-
дис Паркер. Пара «больших», 
наводившая когда-то ужас 
на соперников УГМК, теперь 
воссоединилась в турецкой 
команде. Как показала игра, 
героями матча Кэндис и Сан-
дрин назвать трудно. В этот 
день у турецкого клуба на-
шлись другие лидеры.

Команды сыграли совер-
шенно две разные половины. 
В первой всё складывалось 
неплохо для хозяек паркета. 
Таурази забросила в дебюте 
дежурные «трехи», а Грай-
нер размялась под кольцом. 
Даже два дальних попадания 
Билгич и три подряд прома-
ха Артешиной не остановили 
«лисиц». Разница в счете до-
ходила до 8 очков. Но все-та-
ки последнее слово в первой 
половине осталось за гостями: 
Анастасия Веремеенко забила 
из-за дуги.

Настя стала джокером и по-
сле перерыва. Она сравняла 
счет, а затем вывела в лиде-
ры свою команду. Олаф Лан-

ге сжигал тайм-ауты, но что 
происходит с его командой, 
так и не понял. Кинжальные 
проходы Куигли и дерзкая 
игра в трехсекундной зоне в 
исполнении Лавендер сдела-
ли преимущество «Фенербах-
че» двухзначным. Несколько 
ускорений Барич на некото-
рое время остановили паде-
ние в бездну. Правда, игро-
ков турецкого клуба, которые 
поймали кураж, трудно уже 
было укротить.

Поражение УГМК, бес-
спорно, сенсация. Но давайте 
вспомним сезон 2013/14. Тоже 
Екатеринбург, соперник в по-
луфинале также команда из 
Турции. Комплекс, болезнь. 
Назовите, как хотите, но са-
мый богатый клуб Европы 
снова опростоволосился. В 
УГМК играет много иностра-
нок. Но среди большого ко-
личества звезд тренерскому 
штабу не удалось найти бо-
еспособную пятерку. Не по-
шла игра у Литтл, потерялась 

Грайнер. Чем занимается Тор-
ренс второй Финал четырех? 
Как обычно, всё сводится к 
тому, забьет ли сумасшедшие 
«трешки» Таурази или нет. В 
этот раз не судьба.

«Фенербахче» — УГМК — 
70:61 (10:14, 18:19, 21:13, 21:15)

«Фенербахче»: Вардарли (4 
+ 7 передач), Куигли (17), Ла-
вендер (21 + 10 подборов), Ве-
ремеенко (13), Паркер (4 + 15 
подборов + 5 потерь) — старт, 
Билгич (6), Кора (0), Коркмаз 
(0), Груда (5), Урал (0).

УГМК: Нолан (2), Таурази 
(26), Толивер (7), Литтл (6), 
Грайнер (7) — старт, Артеши-
на (0), Торренс (0), Барич (11), 
Виеру (0), Миссеман (2).

Резерв не подвел
Непопадание в квартет 

сильнейших год назад рав-
нялось провалу для курско-
го «Динамо». Летом в клу-
бе произошла перезагрузка. 
Из лидеров остались только 
Огвумике и Принц. С новым 

наставником и новым хариз-
матичным лидером команда 
до сих пор не познала горести 
поражения, одержав 16 побед 
кряду. Курск на полном ходу 
мчался в финал. С соперни-
ком по полуфиналу за непро-
должительную историю вы-
ступлений курская команда 
сыграла четыре раза. Счет 4:0 
в пользу «бело-голубых». Все 
встречи, кроме последней, 
проходили в равной борьбе. И 
только в феврале этого года 
УСК дома был разгромлен ди-
намовками — 49:73. Чемпион 
Евролиги двухлетней давно-
сти провалил концовку «ре-
гулярки», но все-таки счаст-
ливый билетик в четвертьфи-
нальной лотерее достался им.

Пражанки взяли с места в 
карьер, поведя 5:0. Динамовки 
адекватно ответили — 7:7. Не-
ожиданно всеми гранями сво-
его таланта блистала в этот 
вечер Кэндис Дюпри. Карье-
ра американки давно прошла 
свой пик. Мало кто уже ожи-

Апрель — самый важный месяц для ведущих команд Ев-
ропы. Национальные чемпионаты приближаются к сво-
ей развязке. Решающие поединки в женской Евролиге 
— главном соревновании старого света, а может, и все-
го мира, — также проходят в апреле. В этом сезоне рос-
сийские команды имели отличные шансы в полном соста-
ве сыграть в Финале четырех. Для УГМК и курского «Ди-
намо» путь наверх стал легкой прогулкой, а вот оренбург-
ской «Надежде» не хватило всего одного шага. Из-за трав-
мы системообразующего игрока свою путевку в Финал че-
тырех оренбурженкам пришлось отдать представительни-
цам чешской команды. Третий год подряд, после того как 
Евролига вернулась к формату Финалов четырех, квартет 
сильнейших имеет постоянный вид. УГМК, УсК и «Фенер-
бахче» не желают пускать новичков в этот закрытый клуб. 
И только «Надежда» и «Динамо» поочередно ведут борь-
бу за медали. спустя три года финальную стадию турнира 
вновь принимает Екатеринбург.

оранжевый мяч

Наше «Динамо» —
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дал от нее каких-либо подви-
гов. Но свою бывшую команду 
только в стартовом перио-
де Кэндис огорчила 14 очка-
ми. Игру же Дюпри закончи-
ла с 39 баллами в активе. Со 
скамейки в составе Курска 
удачно вошла в игру Мария 
Вадеева. Центровая сборной 
России, едва появившись на 
паркете, отметилась двумя 
очками. Эти очки стали пер-
выми для российских игроков 
в стартовый день Финала че-
тырех. Для Маши это не про-
сто первый в жизни Финал 
четырех, это вообще дебют-
ный для нее сезон в Евролиге. 
Удачные действия Вадеевой 
в «краске» помогли не отпу-
стить далеко соперника.

Во втором отрезке иници-
атива перешла к курской 
команде. Курянки наконец-то 
нащупали свою игру. Мак-
Котри и компания в итоге 
ушли на большой перерыв ли-
дерами. Настораживало толь-
ко большое количество не-

нужных фолов. По три персо-
нальных замечания получили 
МакКотри и Огвумике. У чеш-
ской команды «подвисла» на 
фолах Палау. Начало второй 
половины заставило вспом-
нить первый полуфинал. Пе-
трович, Харгай и Дюпри дела-
ют для своей команды «+8». 
Подопечные Лукаса Монделы 
увязли в цепкой защите УСК. 
А когда по 4-му фолу получи-
ли лидеры Курска, закралась 
мысль, что придется ждать 
еще год. Концовку третьей 
четверти играла пятерка, 
которую трудно было пред-
ставить даже во сне. Круз–
Принц–Логунова–Видмер–Ва-
деева. Практически вариант 
для Кубка России. Не хватало 
только Левченко вместо Круз. 
Как оказалось, это был самый 
важный отрезок матча. Мало 
того, команда не развалилась 
окончательно, а даже сумела 
до минимума сократить от-
ставание. Хочется сказать до-
брые слова Насте Логуновой 

за смелость в атаке, а Видмер 
— за невероятные перехваты.

Заключительная десятими-
нутка прошла в постоянных 
сменах лидерства. Никто не 
хотел уступать. За 5 минут до 
финальной сирены команды 
начали терять своих бойцов. 
Первой закончила игру Ва-
деева. Затем на лавку за ней 
последовала Огвумике, у Пра-
ги отмучилась Петрович. Два 
прошлогодних финалиста из 
«Надежды» сейчас играют в 
Курске. И Круз, и Кирилло-
ва мечтали сыграть еще раз 
в финале. Испанка практиче-
ски без замен отыграла весь 
матч. Под конец игры у нее 
даже свело ногу, но бороться 
она не перестала. У Алены, 
чтобы проявить себя, было 
не так много времени, одна-
ко очень важную «треху» она 
успела забросить.

Неудачно для курянок скла-
дывалась последняя минута 
основного времени. Энджел 
смазала один штрафной, а за-

тем не реализовала средний 
бросок. Штейнберга имела 
шанс вывести свою команду в 
финал, но мяч после ее броска 
отказался залетать в кольцо. 
За 8 оставшихся секунд Мак-
Котри успела добежать до 
противоположного кольца и 
найти там Видмер. Динамов-
ский капитан получила по ру-
кам и отправилась на линию 
штрафных. Первая попытка 
— мимо. Весь Курск замер 
у экранов. Второй бросок — 
точно. Впереди еще пять ми-
нут. Видмер = Хряпа.

В овертайме борьбы не по-
лучилось. Казалось, что в Кур-
ске больше некому играть. А 
сложилось всё наоборот. Не 
хватило сил на дополнитель-
ную пятиминутку у подопеч-
ных Натальи Хейковой. Ба-
скетболистки УСК совершали 
непростительные промахи. 
Зато МакКотри хладнокровно 
реализовала свои броски, от-
крыв дверь в финал для «Ди-
намо».

«Динамо» (Курск) — УСК 
(Прага) — 87:80 (24:26, 22:18, 
14:17, 17:16; ОТ 10:3)

«Динамо»: Круз (9 + 5 по-
терь), Принц (6), МакКотри 
(28 + 5 передач), Огвумике (5), 
Сиак (6) — старт, Вадеева (18 
+ 8 подборов), Логунова (4), 
Видмер (6 + 11 подборов + 4 
перехвата), Кириллова (5).

УСК (Прага): Палау (5 + 13 
передач + 6 потерь), Харгай 
(16 + 4 перехвата), Петрович 
(6), Дюпри (39 + 13 подборов), 
Вон (4) — старт, Ханусова (2), 
Эльхотова (6), Вуоралова (1), 
Штейнберга (1).

В финале нет фаворита
В финале Евролиги сошлись 

две команды, ранее не выи-
грывавшие почетный трофей. 
Турецкий клуб в третий раз 
в своей истории вышел в фи-
нал. Интересно, что все три 
раза это происходило в Екате-
ринбурге. В 2013 году турчан-
ки по всем статьям уступили 
хозяйкам паркета, а через год 
сенсационно проиграли «Га-
латасараю». Получается, что 
Екатеринбург для «Фенера» 
одновременно и счастливый 
город (до финала) и не очень 
(во время главного матча). 
Курская команда впервые 
так далеко забралась. «Дина-

мо» только третий год играет 
в главном соревновании Ев-
ропы. В дебютном сезоне ку-
рянки выиграли бронзовые 
медали, переиграв в матче за 
третье место «Фенербахче». 
После удачно сложившегося 
для них пятничного триллера 
команда из столицы Курского 
края была полна решимости 
штурмовать последний ру-
беж.

Букмекеры перед матчем 
отдавали предпочтение кур-
скому коллективу. Все-таки 
«бело-голубые» в этом розы-
грыше не проиграли ни од-
ной игры. Плюс два очных 
поединка в групповой стадии 
остались за динамовками. Но 
это всё расклады на бумаге. 
УГМК в полуфинале тоже 
был безоговорочным фавори-
том. На деле же «Фенербахче» 
уничтожил во второй полови-
не действующего чемпиона. И 
если вспоминать игры в груп-
пе, те две победы Курску да-
лись ох как нелегко. В Турции 
фортуна оказалась на стороне 
динамовок. Куигли смазала 
один из трех штрафных на по-
следних секундах, вследствие 
чего обошлось без овертайма. 
В игре второго круга курянки 
после 20 минут «горели» ми-
нус 11. Однако уже в третьей 
четверти всё перевернулось с 
ног на голову. Благодаря горя-
чей руке МакКотри курянки 
выиграли четверть 35:13 — и 
в итоге весь матч.

В «Фенербахче» собра-
ли высококлассную первую 
пятерку. Трое из них игра-
ли прошлый сезон в одной 
команде WNBA: Паркер, Ла-
вендер и Груда. И не просто 
играли, а стали чемпионками. 
Понятно, что они понимают 
друг друга с полуслова. Своя 
чемпионка WNBA есть и в со-
ставе «Динамо». MVP сезона 
заокеанской лиги (Огвумике) 
против MVP плей-офф (Пар-
кер) в борьбе за европейский 
титул — отличная афиша фи-
нала. Кстати, Паркер вместе 
с Грудой уже выигрывали 
Евролигу в 2013 году, защи-
щая цвета УГМК. В курской 
команде из игроков никто 
еще не поднимал этот кубок 
над головой. Круз и Кирил-
лова не использовали шанс в 
прошлом году, а Принц в да-

оранжевый мяч

лучший клуб Европы!
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леком 2011-м. Также опыт финальных 
игр имеет Энджел МакКотри. Резуль-
тат игры очень будет зависеть от того, 
как американка сыграет против быв-
шей команды. Немаловажный фак-
тор — это тренерский опыт. Здесь с 
большим запасом Курск впереди. Лу-
кас Мондело в 2011 году уже держал в 
руках заветный трофей. И произошло 
это как раз в Екатеринбурге. Прибавь-
те еще и успехи сборной Испании.

В дебюте команды стреляли оче-
редями. Сначала Паркер и компания 
выдали рывок 10:0, на что динамовки 
после тайм-аута ответили 7:0. Старто-
вый запал высокорослой троицы Пар-
кер–Лавендер–Веремеенко динамов-
кам удалось погасить к экватору пер-
вого отрезка матча. МакКотри вновь 
провела блестящий матч. В первой 
десятиминутке лидер «Динамо» отме-
тилась 13 очками. Огвумике — лучший 
подбирающий игрок сезона — забрала 
четыре отскока.

Во втором периоде подопечные Мон-
делы предприняли ускорение, и после 
«трехи» Кирилловой и среднего бро-

ска Огвумике разница в счете превра-
тилась в двухзначную. У соперника не 
клеилось ничего в атаке. На помощь 
им пришли штрафные, так как игроки 
Курска быстро выбрали лимит персо-
нальных замечаний. Джокером во вто-
рой игре кряду для «Фенербахче» ста-
ла Билгич. Турчанка набрала 7 очков 
и практически сравняла счет на табло. 
Однако на большой перерыв команды 
уходили все-таки при «+10» в поль-
зу курянок. Случилось это благодаря 
успешным действиям Огвумике. Ак-
тивизировалась Ннека после женско-
го варианта аллей-упа. Анна Круз из-
за боковой навесила «парашютик», а 
«Пантера» эффектно завершила ком-
бинацию. Этот эпизод — самый краси-
вый момент финала.

Вторая половина началась с перехва-
та и легких двух очков МакКотри. Че-
рез пару минут уже казалось, что с по-
бедителем вопрос решен: курянки по-
вели плюс 18. Спасать исчезающую ин-
тригу вызвались Куигли и Лавендер. 
Они смогли остановить падение своего 
клуба. А тут еще Мондело вспомнил, 

оранжевый мяч
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как удачно в полуфинале сыграли резервистки. На 
паркете появились сразу 4 россиянки: Вадеева, Лев-
ченко, Кириллова и Логунова. В полуфинале это 
была вынужденная мера, а сегодня наставник «Дина-
мо» излишне рисковал. Риск не оправдался. «Фенер» 
выиграл третью десятиминутку.

Спустя минуту после старта заключительной чет-
верти в ход событий пришлось вмешиваться Лука-
су. От комфортного преимущества осталось все-
го два очка. Почти три минуты курянки не могли 
поразить кольцо соперника. Глотком свежего воз-
духа стал точный бросок Круз. Испанка перезапу-
стила динамовский механизм, который остановить 
уже было неподвластно никому. Принц, Огвумике 
и МакКотри, забросив 15 безответных очков, реши-
ли судьбу матча. Динамовская тройка американок 
провела просто фантастический матч, заработав на 
троих 57 очков. Каждая из них была достойна зва-
ния MVP. Но награда одна, и она досталась Энджел, 
которая по итогам двух игр была лучшей в составе 
победителя. Второй год подряд Евролигу выигрыва-
ет российская команда. Впервые трофей завоевала 
команда из Курска. Лет десять назад в небольшом 
городе о такой победе даже не мечтали. Водопья-
нова и Лисина были для курских болельщиков ме-
газвездами. В 2012 году «Динамо» выиграло свой 
первый трофей — Кубок Европы. В следующем 

году был построен уютный СКК, куда и перебралось 
«Динамо». Далее команда из Курска добирается до 
пьедестала чемпионата России и получает право 
сыграть в Евролиге. Три года хватило «бело-голу-
бым», чтобы освоиться там и взойти на вершину. 
Да еще и как — 18 побед и ни одного поражения! 
С УГМК пересечься не получилось, но это пробле-
мы УГМК, а не «Динамо». Феноменальное дости-
жение «Динамо» превзойти нельзя, можно лишь 
повторить. Кстати, через неделю «Динамо» все-та-
ки встретится с УГМК. В финале Премьер-лиги. А 
пока давайте радоваться победе!

«Динамо» (Курск) — «Фенербахче» — 77:63 (17:18, 
27:16, 18:21, 15:8) «Динамо»: Круз (5 + 5 передач), 
Принц (18 + 7 передач + 4 перехвата), МакКотри 
(20), Огвумике (19 + 10 подборов), Сиак (5) — старт, 
Вадеева (7), Логунова (0), Кириллова (3), Левченко 
(0).

«Фенербахче»: Вардарли (4), Куигли (19), Паркер 
(18 + 5 перехватов), Лавендер (7 + 9 подборов), Ве-
ремеенко (2) — старт, Билгич (8), Кора (0), Канитес 
(0), Груда (5).

Лучшим игроком Финала четырех Евролиги за-
служенно была признана наша «Ангел» — Энджел 
МакКотри! 

Андрей сТЕПАНОВ
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11 февраля в урочище Моква, что под Курском, прошли массовые соревно-
вания «Лыжня России», в которых приняли участие более трех тысяч чело-
век. И дело тут не только в победах и спортивных результатах — главное, что 
огромное количество любителей лыж и зимних прогулок вышли на трассу, 
приобщились к лыжне и в целом хорошо отдохнули, провели время в своих 
коллективах. Здоровья всем крепкого!

А победителями в своих категориях стали:
1 км: мальчики (2008 г.р. и младше) — Артем Николаев; девочки (2008 г.р. и 

младше) — Юлия Салаева. 
2 км: юноши (2003-2007 г.р.) — Евгений Крамской; девушки (2003-2007 г.р.) — 

Альбина Каменева. 
5 км: юноши (1999-2002 г.р.) — Антон Жалнин; девушки (1999-2002 г.р.) — Лю-

бовь Дорачук. 
5км: мужчины (1967 г.р. и старше) — Алексей Лысак; женщины (1967 г.р. и 

старше) — Татьяна Березуцкая. 
10 км: мужчины (1968-199 8 г.р.) — Иван Галкин; женщины (1968-1998 г.р.) — 

Юлия Николаева. 

лыжня россИИ

Лыжня



11
спорт

соловьиного
края

27 апреля 2017 лыжня россИИ

России



12
спорт
соловьиного
края

27 апреля 2017

20 января 2017 года в спор-
тивно-концертном комплексе 
прошло награждение по ито-
гам конкурсов физкультур-
но-спортивной направленно-
сти и комплексных соревно-
ваний 2016 года. Церемонию 
награждения проводил пред-
седатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту Кур-
ской области Александр Алек-
сеевич Марковчин.

В Курской области ежегод-
но проводится ряд конкурсов 
спортивной направленности. 
Были награждены их победи-
тели.

Областной этап VII 
Всероссийского 
конкурса на лучшего 
работника спортивной 
школы
Сертификаты ООО «Все-

российское объединение 
представителей спортивных 
школ» участника всероссий-
ского конкурса вручены по-
бедителям областного этапа:

— в категории «Директор» 
— директору муниципально-
го бюджетного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Медведь» г. 
Курска Беседину Владими-
ру Григорьевичу и директору 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительно-
го образования «Обоянская 
детско-юношеская спортив-
ная школа» Курской области 
Абрамовой Татьяне Юрьевне;

— в категории «Заместитель 
директора» — заместителю 
директора муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-ю-
ношеская спортивная школа 
№6» г. Курска Беседину Дени-
су Григорьевичу.

Областной смотр-
конкурс на лучшую 
постановку массовой 
физкультурно-
спортивной работы 

по месту жительства 
граждан
Победителями конкурса 

признаны:
— в номинации «Городские 

физкультурно-спортивные 
объединения (клубы) по месту 
жительства» — ООО «Спор-
тивно-оздоровительный центр 
им. В. Терешковой» (г. Курск), 
директор Лобода Андрей Ми-
хайлович;

— в номинации «Физкуль-
турно-спортивные объедине-
ния (клубы) по месту житель-
ства спортивно-патриотиче-
ской направленности» — СПК 
боевых единоборств «Патри-
от» (г. Обоянь), руководитель 
Кудинов Юрий Анатольевич.

Ежегодный областной 
конкурс по пропаганде 
физической культуры 
и спорта, здорового 
образа жизни 
средствами массовой 
информации
Победителями признаны:
— в номинации «Лучшее ин-

формационно-пропагандист-

ское обеспечение с помощью 
печатных СМИ физкультур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий, проводимых 
на территории Курской обла-
сти, для различных категорий 
граждан» — АУКО «Редакция 
газеты «Курьер» (Льговский 
район), главный редактор 
Ольга Александровна Даниль-
ченко;

— в номинации «Лучшая 
информационная поддержка 
в СМИ массовых Всероссий-
ских спортивных меропри-
ятий Единого календарного 
плана межрегиональных, все-
российских и международных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
Минспорта России» — АУКО 
ТРК «Сейм», директор Игорь 
Александрович Михайлов;

— в номинации «Лучший 
материал, размещенный в пе-
чатных СМИ, пропагандирую-
щий здоровый образ жизни» 
— материал «В хоккей играют 
настоящие мужчины, играют 
девушки, играют малыши», 
автор Елена Ивановна Бобры-

шева, АУКО «Редакция га-
зеты «Маяк» (Горшеченский 
район);

— подборка материалов 
«Из Петербурга в Курск за 
12 дней», «Первые везде — и 
в спорте, и в труде!», «Золо-
тая рапира», автор Светлана 
Евгеньевна Петрова, АУКО 
«Редакция газеты «Слово» (г. 
Курчатов);

— подборка материалов «Во 
Льгове побывали чемпионы 
мира» и «Ни за один бой не 
было стыдно», автор Надежда 
Эдуардовна Шишкова, МБУ 
«Редакция газеты «Льговские 
новости» (г. Льгов);

— подборка материалов 
«Спортом надо заниматься не-
пременно каждый год!», автор 
Елена Анатольевна Хомутова, 
АУКО «Редакция газеты «Вре-
мя и мы» (Мантуровский рай-
он);

— в номинации «Лучшая те-
левизионная программа, про-
пагандирующая здоровый об-
раз жизни» — телевизионная 
программа «Спортивное обо-
зрение», автор и ведущий Ген-

надий Алексеевич Геращенко, 
ООО «СТВ «Медиа» (г. Желез-
ногорск).

В Курской области в 2016 
году проведено 417 соревнова-
ний, в них приняли участие бо-
лее 41 тысячи человек. Это со-
ревнования среди детей и мо-
лодежи, среди лиц среднего и 
старшего возраста, среди вете-
ранов и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Приказом комитета по ФК и 
спорту Курской области от 30 
декабря 2016 года № 01-02/288 
«О награждении» определено:

направить благодарствен-
ное письмо комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Курской области за вклад в 
развитие физической куль-
туры и спорта Курской обла-
сти, пропаганду здорового об-
раза жизни:

— коллективу муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа №6» г. Курска, ди-
ректор Илья Валерьевич Ко-
новалов;

дела спортИвные

По заслугам
Награждение по итогам 
конкурсов физкультур-
но-спортивной направлен-
ности, комплексных сорев-
нований 2016 года
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— коллективу муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа «Виктория» г. Кур-
ска, директор Борис Григорье-
вич Полищук;

— коллективу муниципаль-
ного казенного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа» г. Курчатова, ди-
ректор Владимир Анатолье-
вич Шеремедцев;

— коллективу муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа «Альбатрос» г. Же-
лезногорска, директор Влади-
мир Алексеевич Капусткин;

— коллективу муниципаль-
ного физкультурно-спортив-
ного учреждения «Олимпиец» 
г. Железногорска, директор 
Владимир Петрович Калю-
кин;

— коллективу региональной 
спортивной общественной ор-
ганизации «Федерация айкидо 
Курской области», президент 
Алексей Анатольевич Шепи-
хин;

— коллективу общественной 
организации «Ассоциация ки-
окусинкай Курской области», 
председатель Совета Игорь 
Анатольевич Пеньков;

— коллективу Курского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Федерация руко-
пашного боя», президент Вя-
чеслав Николаевич Степанов;

— коллективу региональной 
общественной организации 
«Федерация автомобильно-
го спорта Курской области», 
председатель Николай Ивано-
вич Овчаров;

— коллективу Курской об-
ластной общественной орга-
низации «Федерация спор-
тивного туризма», президент 
Евгений Викторович Горба-
тенко;

— коллективу Курской об-
ластной общественной орга-
низации «Объединение по-
жарно-спасательных видов 
спорта», председатель Влади-
мир Викторович Котельни-
ков;

— коллективу регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Федерация авиамодельного 
спорта России», председатель 
Виктор Александрович Позде-
ев.

Традиционными соревно-
ваниями для нашего регио-
на стали комплексные, среди 

них: спартакиада вузов Кур-
ского регионального отделе-
ния Российского студенческо-
го спортивного союза по видам 
спорта, летние сельские спор-
тивные игры.

Приказом комитета по ФК 
и спорту Курской области 
объявлена благодарность ко-
митета по физической куль-
туре и спорту Курской обла-
сти за вклад в развитие сту-
денческого спорта Курской 
области, пропаганду здорово-
го образа жизни:

— Калюбаеву Владимиру 
Николаевичу — доценту кафе-
дры физического воспитания 
ФГБОУ ВО ЮЗГУ;

— Королеву Александру 
Ивановичу — старшему пре-
подавателю кафедры теории 
и методики физической куль-
туры ФГБОУ ВО КГУ;

— Сидаш Александру Леони-
довичу — старшему препода-
вателю кафедры физической 
культуры ФГБОУ ВО КГМУ;

— Корчагиной Наталье Ле-
онидовне — старшему пре-
подавателю кафедры спор-
тивной медицины и лечебной 
физкультуры ФГБОУ ВО 
КГМУ.

Вручена Почетная грамо-
та комитета по физической 
культуре и спорту Курской 
области за вклад в развитие 
студенческого спорта Кур-
ской области, пропаганду 
здорового образа жизни:

— Скриплевой Елене Викто-
ровне — доценту кафедры фи-
зического воспитания ФГБОУ 
ВО ЮЗГУ;

— Беспалову Дмитрию Вик-
торовичу — декану факуль-
тета физической культуры и 
спорта ФГБОУ ВО КГУ.

По итогам проведения 
спартакиады Курского реги-
онального отделения Россий-
ского студенческого спортив-
ного союза по видам спорта 
2015 -2016 учебного года на-
граждены кубком и дипло-
мом:

— за 3 место (с результатом 
324 очка) — команда КГМУ;

— за 2 место (с результатом 
332 очка) — команда КГУ;

— за 1 место (с результатом 
340 очков) — команда ЮЗГУ.

По итогам проведения об-
ластных летних сельских 
спортивных игр 2016 года на-
граждены кубком и дипло-
мом:

— за 3 место (с результатом 
3727,5 очка) — команда Солн-
цевского района;

— за 2 место (с результатом 
3747,5 очка) — команда При-
стенского района;

— за 1 место (с результатом 
4844,5 очка) — команда Обо-
янского района.

За личный вклад в развитие 
сельского спорта, подготовку 
команд-победителей и призе-
ров сельских игр награждены 
дипломами комитета по фи-
зической культуре и спорта 
Курской области:

— Савенков Александр Вя-
чеславович — начальник от-
дела молодежной политики, 
физической культуры и спор-
та администрации Обоянско-
го района;

— Никулин Михаил Влади-
мирович — начальник отдела 
физической культуры и спор-
та администрации Пристен-
ского района;

— Козулин Сергей Никола-
евич — специалист 1 катего-
рии отдела физической куль-
туры и спорта администрации 
Пристенского района;

— Соклаков Руслан Викторо-
вич — главный специалист-экс-

перт отдела, курирующего во-
просы физической культуры и 
спорта, администрации Солн-
цевского района.

За подготовку команд, при-
нявших активное участие в 
сельских играх, награждены 
дипломами комитета по физи-
ческой культуре и спорту Кур-
ской области:

— Сверчкова Людмила Анато-
льевна — начальник отдела по 
вопросам культуры, молодежи, 
физической культуры и спорта 
администрации Горшеченского 
района;

— Татаренко Екатерина Вик-
торовна — главный специа-
лист-эксперт отдела культуры, 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Льговского района;

— Францев Вячеслав Михай-
лович — специалист отдела 
культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и 
спорта администрации Льгов-
ского района;

— Солодилов Алексей Вита-
льевич — начальник отдела мо-
лодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Черемисиновского 
района. 

дела спортИвные
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«Динамо-Фарм» — 
чемпион суперлиги 1!
Дважды разгромив в финальной се-

рии «Нефтяник» из Омской области, 
курское «Динамо-Фарм» сохранило 
чемпионский титул первого дивизио-
на женской Суперлиги. Примечатель-
но, что год назад добиться итоговой 
победы оказалось куда сложнее. Тогда 
«Динамо-Фарм» и в регулярном чем-
пионате заняло только второе место, 
потерпев 9 поражений, и в финале с 
МБА-2 выиграло серию лишь со сче-
том 2-1.

Сейчас же весь сезон прошел при то-
тальном доминировании курского клу-
ба. В 42 матчах — 41 победа! А един-
ственное поражение было 25 января 
в гостевом поединке против «Спарты 
энд К» (59:64). В плей-офф же «Дина-
мо-Фарм» в каждом из шести матчей 
выигрывало у соперниц более 15 оч-
ков. А две встречи финальной серии 
завершило с общей разностью «+63»!

Сегодня курские девушки уже после 
первой четверти вели 14 очков (26:12), 
после второй — 21 (39:18). Правда, про-
играли третий период со счетом 13:14, 
но в заключительные 10 минут дове-
ли дело до полного разгрома — 79:45. 
Самыми результативными в составе 
команды Элен Шакировой стали Ольга 
Фролкина (16 очков), Виктория Черен 
(15) и Елизавета Шабанова (11). У «Не-
фтяника» отличились Яна Паневина 
(14) и Ксения Чинаева (10 очков и 11 
подборов).

После окончания второго матча фи-
нальной серии были названы имена 
лучших игроков Суперлиги 1. Обла-
дателем титула MVP стала Екатери-
на Головченко из «Динамо-Фарм». А 
в символическую пятерку вошли: ра-
зыгрывающая — Елена Ёлгина («Не-
фтяник», Омская область), атакую-
щий защитник — Юлия Козик (МБА-2, 
Москва), легкий форвард — Екатери-
на Мащенкова («Ростов-Дон-ЮФУ», 
Ростов-на-Дону), тяжелый форвард — 
Виктория Едомаха («Нефтяник»), цен-
тровая — Елизавета Шабанова («Дина-
мо-Фарм», Курск).

Великолепно, Элен 
Рафаэловна!
«Динамо-Фарм» в литовском Дру-

скининкае расставило по местам пре-
тендентов на 1-4-е места в Балтийской 
Лиге. Двукратный чемпион Супер-
лиги 1 в игре за выход в финал для 
начала заставил сложить полномо-
чия действующего на тот момент об-
ладателя титула «Судову» из Литвы 

— 68:58 (24:23, 15:11, 14:5, 15:19). Ну а 
в финале курские девушки камня на 
камне не оставили от чемпиона Эсто-
нии клуба «Рапла» из одноименного 
города — 70:42. В конце января дина-
мовки уже «припечатали» эстонский 
клуб на выезде во втором групповом 
этапе лиги — 36:90 и 34:87. Разница в 
классе команд видна невооруженным 
глазом. Опять же, по словам специа-
листов, в сезоне 2016/2017 Балтийской 
лиги играло курское «Динамо» и все 
остальные.

Екатерина Поляшова — MVP турни-
ра, Ольга Фролкина в символической 
пятерке.

Кстати, подопечные Элен Шакиро-
вой повторили график своих старших 
подруг из основной команды: на груп-
повом этапе и в финальных встречах 
лиги молодые курянки не потерпели 
ни одного поражения, одержав 14 по-
бед в 14 матчах! Повторим уже запа-
тентованную за курским «Динамо» 
фразу: «Невозможно побить, возмож-
но лишь повторить»! Сезон 2016/2017 в 
российском женском баскетболе уже 
можно считать курским. «Динамо-Ю-
ниор» стал чемпионом Суперлиги 2, 
попутно выиграв первенство ДЮБЛ. 
«Динамо-Фарм» второй год подряд за-
воевало «золото» Суперлиги 1 и с пер-
вого захода взяло кубок Балтийской 

лиги, на секундочку, дающий право 
на заявку в играх Кубка Европы. Ну 
а венчающий эту «золотую» пирами-
ду основной клуб, помимо того, что 
впервые в своей истории стал лучшим 
коллективом Старого Света, выиграв 
Евролигу, так еще и 1 мая на своей 
площадке имеет все шансы в свою ко-
пилку положить медали чемпионов 
Премьер-лиги! Это сказка, которая 
стала былью, потому что это — «Ди-
намо»!

В женской Премьер-лиге 
будут играть две курские 
команды: «Динамо» и 
«Металлоинвест»
В сезоне 2016/2017 «Динамо-Фарм» 

доказало, что предыдущие победы 
были не случайными. Из 56 офици-
альных игр команда потерпела лишь 
одно поражение. Руководство обла-
сти и клуба были озадачены тем, что-
бы молодые русские игроки получали 
больше игрового времени и професси-
онально росли в предстоящем сезоне. 
Было принято решение обратиться в 
Российскую федерацию баскетбола с 
просьбой поднять вторую команду в 
Премьер-лигу. Руководство федера-
ции баскетбола целиком поддержало 
эту идею. И теперь мы можем празд-
новать день рождения новой, самой 

молодой команды Премьер-лиги, со-
стоящей полностью из российских 
игроков и тренеров. Тренерский со-
став и баскетболистки, конечно, пони-
мают высокий уровень ответственно-
сти, который на них возлагается. Та-
ким образом, в этом сезоне сработала 
схема: от Детско-юношеской баскет-
больной лиги до Премьер-лиги. Все до-
машние игры ЖБК «Динамо» (Курск) 
и ЖБК «Металлоинвест» (Курск) бу-
дут проводиться в спортивно-концерт-
ном комплексе.

Произойдут изменения в сезоне 
2017/2018 и в команде «Динамо-Ю-
ниор». Подопечные Момира Тасича, 
завоевавшие в прошлом сезоне чем-
пионство России Суперлиги второго 
дивизиона, поднимутся на ступеньку 
выше и будут играть в Суперлиге пер-
вого дивизиона. Также команда про-
должит свое выступление в Детско-ю-
ношеской баскетбольной лиге. Для 
того чтобы команда «Металлоинвест» 
выступала на общих основаниях, со-
гласно регламенту РФБ, будет играть 
еще одна фарм-команда под названи-
ем «Металлоинвест-2», состоящая из 
воспитанниц курской баскетбольной 
школы олимпийского резерва. Эта 
команда, так же как и «Динамо-Юни-
ор», будет выступать в Детско-юноше-
ской баскетбольной лиге. 

Курский баскетбол — 
победы по всем фронтам
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В номере 64 газеты «Арена» 
был объявлен конкурс на знания 
в области хоккея с шайбой. К со-
жалению, абсолютного победи-
теля конкурс знатоков хоккея 
не выявил. И поэтому главный 
приз — книга-альбом «Хоккей. 
Наша сборная 1954-1992» — вру-
чаться не будет. Поощритель-
ные призы: диск-энциклопедия 
«Хоккей. История в иллюстра-
циях» и фотографии нашей 
сборной по хоккею разных лет 
— получат Сергей Виноградов, 
сотрудник ЧОО «Символ», и пен-
сионер Сергей Константинов. 
Поздравляем!

А теперь для всех любопытных 
мы публикуем подробные ответы 
на эти вопросы.

История НХЛ — это более чем 
вековая летопись одной из самых 
популярных в Северной Америке 
игры. Первый хоккейный матч 
состоялся 3 марта 1875 года. Тогда 
на катке «Виктория» в Монреале 
состоялась встреча студентов уни-
верситета Макгида.

В том первом матче студенты 
играли круглым куском дерева, 
вырезанным из обыкновенного 
кругляка. Деревянная шайба офи-
циально использовалась с 1875 
по 1879 год, после играли только 
каучуковой. Своим появлением 
на свет шайба обязана канадцу 
Робертсону. Шайба на первых 
порах имела квадратную форму, 
постепенно трансформируясь в 
круглую. В городе Кингстон про-
винции Онтарио в Международ-
ном хоккейном зале стоит памят-
ник квадратной шайбе. Кстати, 
известно, что шайбу для лучшего 
скольжения, прежде чем ввести в 
игру, охлаждают в холодильнике 
до пяти градусов.

Нововведения продолжались, 
и пошло-поехало… В 1900 году 
новое предложение (и зачинате-
ли, конечно же, канадцы) Фрэнк 
Нилсон ввел в обиход сетку во-
рот. Хоккей приобрел только ему 
характерные черты, которые и 
сейчас считаются свойственными 
только хоккею. Это площадка, ин-
вентарь, защитная амуниция, ну 
и, конечно же, правила игры, одно 
из которых гласит: «Капитаном 
команды может быть только по-
левой игрок». И это, несмотря на 
то, что в матче он львиную долю 
времени присутствует на хоккей-
ной площадке. Поэтому ни Жак 
Плант, ни Владислав Третьяк, не-
взирая на их огромные заслуги, 
не могли быть капитанами своих 
команд.

Хоккейный вратарь во все вре-
мена (да и сейчас тоже) считался 
самым стойким и мужественным 
игроком команды. Ведь в их сто-
рону с чудовищной силой, словно 
кирпичи, летят шайбы. На огром-

ной скорости врезаются полевые 
игроки. И при всем при этом до се-
редины прошлого века они игра-
ли не только без шлемов, но и без 
маски. Были, конечно, попытки 
защититься от травм у вратарей 
прошлого, но это были разовые, 
не системные акции.

Жак Плант начал применять ма-
ску во время тренировок в сезоне 
1957/58 после операции на носу, 
которую ему сделали по поводу 
астмы. Как и все вратари, Плант 
получал множество травм, а в 
игре 1 ноября 1959 года ему попа-
ли клюшкой по лицу. После этого 
он заявил тренеру, что не будет 
продолжать игру без маски. Его 
блестящая игра, несмотря на по-
падания шайбы, вдохновила дру-
гих вратарей начать носить маски. 
Плант стал шестикратным обла-
дателем Кубка Стэнли в составе 
«Монреаль Канадиенс», и, что 
любопытно, его фамилия четыре 
раза была неправильно выграви-
рована на цилиндре кубка.

Историческое событие в канад-
ском хоккее состоялось 26 ноября 
1917 года. В этот день в Монреале 
в отеле Виндзор было официаль-
но объявлено о формировании 
Национальной хоккейной лиги. 
Первый чемпионат НХЛ старто-
вал 17 декабря в Торонто на един-
ственном в Канаде катке с ис-
кусственным льдом. В дебютном 
матче лиги «Монреаль Уондерес» 
победил клуб «Торонто» с внуши-
тельным счетом 10:9.

НХЛ переживала и видела раз-
ные времена, особенно в период 
зарождения и становления лиги, 
постепенно приобретая черты 
стойкого в финансовом отноше-
нии проекта. Тогда в чемпионате 
и Кубке Стэнли участвовали ка-
надские команды, и только 1924 
году к ним присоединился клуб 
«Бостон Брюинз» из США.

К концу 20-х годов в НХЛ было 
10 команд. Но наступила эпоха 
Великой депрессии, которая не 
могла не сказаться на хоккее. А 
к началу Второй мировой войны 
в лиге состояло всего 6 команд. 
Так началась эра «Великой ше-
стерки», которая длилась с сезона 
1942/43 по 1966/67. Это была эпоха 
золотого профессионального хок-
кея. Лига являлась чем-то вроде 
закрытого клуба, где постоянная 
работа было лишь у 100-110 игро-
ков. Но каких!

С учетом того, что и составы 
команд варьировались куда менее 
интенсивно, чем сейчас, посто-
янную игровую практику имела 
только эта сотня игроков. Проще 
говоря, текучесть кадров в клубе 
была сведена к нулю. Самая вы-
сокая конкуренция до 1965 года 
была за место вратаря. Клубы мог-
ли иметь в своем составе только 
одного голкипера, то есть на всю 

лигу было 6 вратарских вакансий 
— и всё. Поэтому, если команда 
на выезде теряла из-за травмы 
вратаря, то принимающая сторо-
на была обязана предоставить до-
машнего стража ворот.

В те годы интерес к хоккею вы-
рос до неимоверных высот. Клубы 
и их боссы умели делать и считать 
каждую «копейку», боролись за 
каждого зрителя. Экономили на 
всем: малые размеры площадки, 
строгий лимит на игроков. Стре-
мились к стопроцентной наполня-
емости трибун. Полные под завяз-
ку арены были обыденным делом. 
Каждый метр, каждый сантиметр 
был учтен и задействован. Вот 
почему считалось непозволитель-
ной роскошью иметь часто пусту-
ющие скамейки для удаленных за 
нарушение правил хоккеистов. И 
«штрафники» отбывали время в 
одном боксе. Однако здесь, к сожа-
лению, поговорка «в тесноте, да не 
в обиде» не имела подтверждения. 
Часто удаленные разгневанные 
мужчины продолжали выяснять 
отношения и в этом непрестиж-
ном месте, создавая немало хло-
пот организаторам и судьям мат-
ча, тем самым людям в полосатых 
свитерах, в которые они облачи-
лись только в сезоне 1954/55, а до 
того арбитры судили матчи в сви-
терах бежевого цвета. Это судья 
Х. Дейна внес изменение в дизайн 
и получил патент за свое новше-
ство.

В заключение хотелось бы от-
метить, что НХЛ — влиятельная 
в спортивном мире организация, 
работает как хорошо отлаженный 
механизм. И возможно, всё пото-
му, что не стеснялась в принятии 
порой курьезных и парадоксаль-
ных решений.

 Любопытные факты
Самым длинным матчем в 

истории НХЛ считается игра 
полуфинала Кубка Стэнли 1936 
года между командами «Детройт 
Ред Уингз» и «Монреаль Ма-
рунз», который длился, кроме 
основного времени, еще 6 овер-
таймов.

Канадец Конни Броден весной 
1958-го умудрился выиграть чем-
пионат мира, а потом Кубок Стэн-
ли.

Канадец Гарри Уотсон забил 
36 голов за 5 матчей на Олимпиа-
де-24.

1980 год. Впервые в истории Ку-
бок Стэнли получили европейцы 
— шведы из «Айлендерс» Стефан 
Перссон и Андерс Каллур.

Локаут в НХЛ — в европейские 
лиги приехали 388 игроков из Се-
верной Америки (2004).

Шведский защитник «Торонто» 
Берье Сальминг — первая евро-
пейская звезда в НХЛ (1973).

ЦСКА и «Монреал» сыграли но-
вогодний матч (3:3), который счи-
тается одним из лучших в исто-
рии хоккея (1975).

Машину для заливки льда 
придумал житель Калифорнии 
Франк Замбони в 1945 году.

Клуб АХЛ «Сиракьюз Кранч», 
где в свое время выступали росси-
яне Никита Филатов и Николай 
Жердев, собрал 30715 зрителей 
на матче против «Утика Кометс» 
(фарм-клуб «Ванкувера»), устано-
вив рекорд посещаемости для за-
крытых помещений.

В сезоне 1994/95 в команде 
«Сан-Хосе Шаркс» выступали 8 
россиян. Это самое большое пред-
ставительство наших игроков в 
одном клубе НХЛ.

В сезоне 1996/97 Сергей Федо-
ров в матче «Детройт» — «Ва-
шингтон» забросил 5 шайб в воро-
та «столичных».

1 апреля 1996 года Алексей 
Жамнов в матче «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Виннипег Джетс» так-
же поразил ворота «королей» 5 
раз.

Александр Могильный в дебют-
ном матче за «Буффало» в матче 
с «Квебеком» забросил свою пер-
вую шайбу на 20-й секунде встре-
чи. Случилось это 5 октября 1989 
года. Он же 21 декабря 1991 года в 
матче с «Торонто» на пятой секун-
де открыл счет.

В сезоне 1992/93 Могильный за-
бросил в ворота соперников 76 
шайб.

И еще. Александр Могильный 
первым из россиян в 1995 году 
стал капитаном клуба НХЛ «Буф-
фало Сейбрз».

Швед Ульф Стернер — первый 
европеец, сыгравший в НХЛ. В се-
зоне 1964/65 в составе «Нью-Йорк 
Рейнджерс» он сыграл в 4 матчах.

30 декабря 1904 года в матче 
«Виннипег Роуинг Клаб» — «От-
тава Силвер Севен» впервые была 
проведена красная линия между 
штангами ворот.

Первый гол вратаря в НХЛ на 
счету Билли Смита («Айлендерс»), 
который он забил 29 ноября 1979 
года в матче с «Колорадо Рокиз» в 
Денвере.

В 1992 году во время трениро-
вок в Тампа-Бей Фил Эспозито 
поразил мир хоккея, пригласив 
на пробы вратаря канадской 
женской сборной Манон Ром. 23 
сентября она приняла участие в 
первом тайме игры против «Сент 
Луиса». Ром стала первой жен-
щиной, которая играла во всех 
лигах профессионального хоккея 
Северной Америки. Она пропу-
стила 2 шайбы из 10 бросков по 
воротам.

Кубок Стэнли ведет свою исто-
рию с 1893 года. Сэр Фредерик Ар-
тур, лорд Стэнли, приобрел кубок 
за 10 гиней для вручения лучшей 
канадской хоккейной команде. С 
1926 года кубок вручает Нацио-
нальная хоккейная лига.

Лучшие снайперы НХЛ за всю 
историю:

1) Уэйн Гретцки — 894 гола;
2) Горди Хоу — 801 гол;
3) Бобби Халл — 741 гол.
Лучшие российские снайперы 

НХЛ:
1) Сергей Федоров — 483;
 2) Александр Могильный — 473;
3) Алексей Ковалев — 430.
Все россияне — члены Зала 

хоккейной славы в Торонто
Анатолий Тарасов (1974), Вла-

дислав Третьяк (1989), Вячеслав 
Фетисов (2001), Валерий Харла-
мов (2005), Игорь Ларионов (2008), 
Павел Буре (2012), Сергей Фе-
доров (2015) и Сергей Макаров 
(2016).

Все россияне — обладатели 
Кубка Стэнли

1994 год, «Нью-Йорк Рейн-
джерс», Сергей Зубов, Александр 
Карповцев, Алексей Ковалев и 
Сергей Немчинов.

1995 год, «Колорадо Эвеланш», 
Алексей Гусаров и Валерий Ка-
менский.

1997 год, «Детройт Ред Уингз», 
Вячеслав Фетисов, Владимир 
Константинов, Сергей Федоров, 
Игорь Ларионов и Вячеслав Коз-
лов.

1998 год, «Детройт Ред Уингз», 
Вячеслав Фетисов, Владимир 
Константинов, Сергей Федоров, 
Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов 
и Дмитрий Миронов.

1999 год, «Даллас Старз», Сергей 
Зубов.

2000 год, «Нью-Джерси Дэвилз», 
Владимир Малахов, Сергей Бры-
лин, Сергей Немчинов, Александр 
Могильный, Вячеслав Фетисов 
(как тренер) и Владимир Буре 
(как тренер).

2002 год, «Детройт Ред Уингз», 
Сергей Федоров, Игорь Ларионов 
и Павел Дацюк.

2003 год, «Нью-Джерси Дэвилз», 
Олег Твердовский, Сергей Бры-
лин и Владимир Буре (как тре-
нер).

2004 год, «Тампа Бэй Лайтнинг», 
Дмитрий Афанасенков и Николай 
Хабибулин.

2006 год, «Каролина Харрикей-
нз», Олег Твердовский.

2007 год, «Анахайм Дакс», Илья 
Брызгалов.

2008 год, «Детройт Ред Уингз», 
Павел Дацюк.

2009 год, «Питтсбург Пингвин-
гз», Сергей Гончар и Евгений Мал-
кин.

2012 год, «Лос-Анджелес Кингз», 
Андрей Локтионов и Вячеслав Во-
йнов.

2014 год, «Лос-Анджелес Кингз», 
Вячеслав Войнов.

2016 год, «Питтсбург Пингвин-
гз», Евгений Малкин.

Все россияне — обладатели ин-
дивидуальных призов НХЛ

«Колдер Трофи» (лучшему но-
вичку): 1990 — С. Макаров, «Калга-
ри», 1992 — П. Буре, «Ванкувер», 
1998 — С. Самсонов, «Бостон», 
2001 — Е. Набоков, «Сан-Хосе», 
2006 — А. Овечкин, «Вашингтон», 
2007 — Е. Малкин, «Питтсбург», 
2016 — А. Панарин, «Чикаго».

«Харт Трофи» (самому ценному 
игроку сезона): 1994 — С. Федоров, 
«Детройт», 2008 и 2013 — А. Овеч-
кин, «Вашингтон», 2009 — П. Да-
цюк, «Детройт», 2013— Е. Малкин, 
«Питтсбург».

«Селке Трофи» (лучшему 
форварду оборонительного пла-
на): 1994 — С. Федоров, «Детройт», 
2008 — П. Дацюк, «Детройт».

«Лестер Пирсон Эворд» (луч-
шему игроку — по мнению хок-
кеистов): 1994 — С. Федоров, «Де-
тройт», 2008 — А. Овечкин, «Ва-
шингтон», 2009 — П. Дацюк, «Де-
тройт».

«Морис Ришар Трофи» (луч-
шему снайперу): 2000 и 2001 — П. 
Буре, «Флорида», 2008, 2013, 2014, 
2015 и 2016 — А. Овечкин, «Ва-
шингтон».

«Леди Бинг Трофи» (джентль-
мену на льду): 2006, 2007, 2008 и 
2009 — П. Дацюк, «Детройт».

«Арт Росс Трофи» (самому ре-
зультативному игроку сезона): 
2008 — А. Овечкин, «Вашинг-
тон», 2012 — Е. Малкин, «Пит-
тсбург».

«Харт Трофи» (самому ценному 
игроку сезона): 1994 — С. Федоров, 
«Детройт», 2008 и 2013 — А. Овеч-
кин, «Вашингтон», 2009 — П. Да-
цюк «Детройт», 2012 — Е. Малкин, 
«Питтсбург».

«Лестер Пирсон Эворд» (луч-
шему игроку — по мнению хок-
кеистов): 1994 — С. Федоров, «Де-
тройт», 2008 — А. Овечкин, «Ва-
шингтон», 2009 — П. Дацюк, «Де-
тройт».

НХЛ +/— Эвард: 2008 — П. Да-
цюк, «Детройт».

«Тэд Линдсней Трофи»: 2010 — 
А. Овечкин, «Вашингтон».

«Везина Трофи» (лучшему вра-
тарю): 2013 — С. Бобровский, «Ко-
ламбус Блю Джетс». 

С хоккеем по жизни
с хоККем по жИзнИ

В номере 64 газеты «Арена» был объявлен конкурс на знания в области хоккея с шайбой. 
К сожалению, абсолютного победителя конкурс знатоков хоккея не выявил. И поэтому 
главный приз — книга-альбом «Хоккей. Наша сборная 1954-1992» — вручаться не будет. 
Поощрительные призы: диск-энциклопедия «Хоккей. История в иллюстрациях» и фото-
графии нашей сборной по хоккею разных лет — получат сергей Виноградов, сотрудник 
ЧОО «символ», и пенсионер сергей Константинов. Поздравляем!

Памятник квадратной шайбе 
в городе Кингстон

Жак Плант и его первая маска

Игроки противоборствующих 
команд на одной скамейке 

для штрафников
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Мандража не было
— Момир, два золота за сезон 

— это великолепный результат. 
Где было выступать сложнее: 
в Суперлиге 2 или в турнире 
ДЮБЛ?

— Если говорить о финальных 
играх, то сложнее было играть за 
«золото» ДЮБЛ. Тем более что 
выступать в финальной стадии 
мы начали сразу же после окон-
чания сезона в Суперлиге, где мы 
заняли первое место. Девчонки 
оставили много сил как мораль-
ных, так и физических, но суме-
ли в нужный момент собраться и 
доказать, что наша команда силь-
нее всех.

— В Суперлиге за весь сезон 
вы потерпели всего лишь одно 
поражение…

— Да, это была наша первая 
игра, и мы уступили «Ладоге» 
в дополнительное время. Чест-
но говоря, я думал, что у нас 
будет больше поражений, пото-
му что команда очень молодая 
и для многих девочек это было 
первое выступление на таком 
высоком уровне. К счастью, я 
ошибся, и юные динамовки по-
казали всем, что они более чем 
достойны сражаться на сорев-
нованиях подобного масшта-
ба. Больше того — в течение 
сезона нашими баскетболист-
ками заинтересовались трене-
ры более взрослых команд из 
структуры клуба, а также на-
циональных сборных России 
разных возрастов.

— Поначалу у девчонок был 
мандраж? Ведь в Суперлиге 
пришлось играть против более 
взрослых соперниц?

— Не было. Хотя из прошло-

годнего состава у нас осталось 
всего четыре человека, к ко-
торым мы добавили девочек 
еще моложе. Команда сразу 
же поймала кураж, стала одер-
живать победы, и мы поняли, 
что предсезонная комплекта-
ция, просмотры игроков, сборы 
были удачными. И считаю, что 
многие баскетболистки из этого 
состава уже в следующем сезо-
не вполне могут выступать на 
уровне Суперлиги 1.

В структуре нет эгоизма
— В играх плей-офф Суперли-

ги вам сильно помогли Анна Бу-
ровая и Татьяна Сема из дина-
мовского «Фарма». Как удалось 
так эффективно вписать их в 
состав, ведь они с командой тол-
ком и не тренировались?

— Уже само присутствие этих 
баскетболисток в коллективе по-
могло еще больше раскрыться 
другим игрокам. Кроме того, мы 
смогли сэкономить силы девчо-
нок, выступающих на этих пози-
циях — разыгрывающего и цен-
трового. Помощь нам была, ко-
нечно же, нужна, потому что все 
наши соперники по финальным 
играм усилились баскетболист-
ками даже из первых команд. К 
примеру, «Надежда-2» из Орен-
бурга привезла Жосселину Май-
гу, игрока основной сборной 
России, «Спарта» из Видного до-
заявила Криволапову, которая 
вообще была чемпионкой Евро-
пы, поэтому Буровая и Сема с их 
опытом были нужны команде. 
Большое спасибо Элен Рафаэ-
ловне Шакировой, тренеру «Ди-
намо-Фарм», которая пошла нам 
навстречу и предоставила своих 

игроков в распоряжение «Дина-
мо-Юниор».

— У них были трудности с по-
ниманием ваших игровых схем, 
ведь «Динамо-Фарм» играет в 
другой баскетбол?

— Никаких трудностей не 
было. К тому же с Аней Буро-
вой я давно работал, и она знает 
все мои требования, а Таня Сема 
сама по себе очень талантливый 
игрок, и ей не составило труда 
разобраться со всеми взаимодей-
ствиями и комбинациями.

— А вообще тренеры команд, 
входящих в структуру «Дина-
мо», с легкостью обмениваются 
игроками друг с другом? Недо-
вольства бывают?

— Понимаете, все тренеры — 
люди честолюбивые и амбици-
озные, к тому же перед каждым 
руководство ставит самые высо-
кие задачи. Поэтому отъезд одно-
го-двух-трех игроков заставляет 
перекраивать схемы, всё это не 
очень приятно. Но могу сказать 
одно: я ни разу здесь не сталки-
вался с тем, что мне под каким-то 
предлогом кто-то отказал в помо-
щи. Все понимают, что в конеч-
ном итоге мы делаем одно дело 
и работаем на победы клуба. В 
системе «Динамо» нет места эго-
изму, к тому же всем нам, трене-
рам, никому ничего доказывать 
не надо, мы своими победами уже 
всё доказали. Главное, чтобы дев-
чонки росли, набирались опыта и 
в конечном итоге пробились в со-
став основной команды.

Команда показала 
характер
— Большинство своих игр 

вы проводите в зале спортком-
плекса «Динамо». Финальная 
же часть первенства ДЮБЛ 
проходила на паркете СКК. Пе-
реход из привычной камерной 
обстановки в зал европейского 
уровня не вызывает состояние 
некоего психологического дис-
комфорта?

— Не замечал такого, к тому же 
в зале СКК мы часто проводим 
тренировки. Тут другой момент. 
Дело в том, что наша команда 
ДЮБЛ в таком составе существу-
ет всего семь месяцев, тогда как 
составы соперников наигрыва-
лись не один год. Это очень важ-
ный фактор. Многие баскетбо-
листки «Динамо-Юниор» никогда 
не были даже в призерах. Но всё 
же я верил в своих девчонок и 
надеялся, что мы дотянем до ме-
далей. И теперь, после победы, 
надеюсь, девочки увидели свой 
потенциал и в самое ближайшее 
время раскроются как большие 
игроки. Всё у них будет хорошо, 
я уверен.

— А поконкретней?
— Вот смотрите. Порядка пяти 

баскетболисток из нынешнего со-
става уже являются кандидатами 
в сборные до 16 и 18 лет. Трое-чет-
веро — кандидаты на попадание в 
состав «Фарма» к Элен Шакиро-
вой. Если мы говорим о клубной 
пирамиде, то это уже успех. Ну а 
показатель любой работы — это 
медаль. Мы в этом сезоне выигра-
ли все турниры, в которых при-
нимали участие. Значит, вектор 
развития выбран правильно.

— Давайте поговорим о тяже-
лейшем полуфинальном матче с 
московским «Динамо», который 
наша команда буквально «на зу-
бах» вытащила в самой концов-
ке. Значит, есть характер?

— Характер точно есть. Дей-
ствительно, за несколько минут 
до финальной сирены уступать 
12 очков, а затем догнать сопер-
ниц и на флажке забросить по-

бедный мяч — это дорогого сто-
ит. Я не поворачивался лицом 
к трибунам, смотрел только на 
площадку. А когда после тайм-а-
ута за 4 минуты до конца взгля-
нул на своих девчонок, то увидел, 
как у них горят глаза и сколько 
в них желания победить. Нужно 
было только найти решение. Оно 
было найдено, мы перешли от по-
зиционной игры к игре по всей 
площадке. К слову, москвички 
играли расслабленно, над ними 
не довлел результат. А нам нуж-
на была только победа — играем 
на своей площадке, перед своими 
болельщиками, руководством. 
Во время тайм-аута я сказал 
команде: «Девчонки, все наши с 
вами семь месяцев тяжелой ра-
боты были нужны именно для 
сегодняшней игры. Ничего не по-
теряно, давайте попробуем взять 
игру под свой контроль». Досту-
чаться удалось, и после победной 
«трешки», которую положила 
Оля Столяр, скамейка в букваль-
ном смысле чуть не сошла с ума. 
Девчонки ведь еще совсем юные, 
эмоции зашкаливают по любому 
поводу.

Переход в 
профессионалы — это 
стресс
— Кого-то из команды особо 

отметить можете?
— Я особо не люблю таких «от-

мечаний», у нас в команде все 
равны — и запасные, и лидеры. 
Скажу только, что еще год назад 
многих баскетболисток из нашего 
«золотого» состава никто никуда 
не хотел брать, ни в одну команду. 
Назову, к примеру, одного игрока 
— Ольгу Столяр. Ни один агент, 
ни один клуб не был в ней заин-
тересован, кроме меня и динамов-
ского руководства. А я Олю знаю 
уже лет восемь. И смотрите, что 
произошло — к середине сезона 
все российские специалисты за-
говорили о ней как об игроке с 
огромным потенциалом. Что по-
ражает больше всего, так это то, 
что люди не дают шанс раскрыть-
ся молодым игрокам, а потом ку-
сают локти. Я не говорю сейчас о 
тренерах, я имею в виду весь ба-
скетбольный мир. У нас большой 
дефицит разыгрывающих, и Оля 
уже сейчас имеет все задатки для 

того, чтобы при должном подходе 
и старании вырасти в одного из 
лидеров российского баскетбола. 
Это я вам привел пример только 
одного игрока, а в нашей команде 
их несколько, причем на разных 
позициях.

— Момир, а какова вероят-
ность того, что в следующем се-
зоне мы в вашей команде уви-
дим воспитанниц курского ба-
скетбола из того же СДЮСШОР, 
к примеру?

— Понимаете, тут много нюан-
сов. Переход из детско-юноше-
ского баскетбола в профессио-
нальный — это большой стресс, 
как психологический, так и фи-
зический. Они тренируются в од-
ном режиме, мы в другом, более 
интенсивном. Разные нагрузки, 
разные требования. Могу сказать 
одно: мы внимательно следим за 
выступлениями юных курянок и 
нескольких баскетболисток уже, 
как говорится, «взяли на каран-
даш». Ну и раз уж мы заговорили 
про Курск, то хочется выразить 
огромную благодарность руко-
водству области, спонсору, клуб-
ному начальству за всё внима-
ние, которое уделяется развитию 
баскетбола на самом начальном 
этапе. Для нас созданы все усло-
вия как в спортивном плане, так 
и в бытовом — только выходи и 
играй. Мы, в свою очередь, стара-
емся своими успехами показать, 
что усилия прикладываются не 
напрасно и баскетбол для Курска 
— это не просто игра.

— Ну и напоследок. Говорят, 
что удержать намного сложнее, 
чем завоевать. У «Динамо-Ю-
ниор» в этом сезоне «золотой 
дубль». В следующем сезоне, 
очень хочется верить, будет по-
вторение успеха. Ощущения от 
побед будут те же? Что дальше?

— Знаете, мне после финально-
го матча на первенство ДЮБЛ ве-
чером пришло много СМС типа: 
«Отмечаешь?», «Давай встретим-
ся, посидим» и так далее. Я же в 
это время сидел за компьютером 
и думал над вариантами игры 
своей команды.

— Победным вечером?
— Именно. Поэтому ответить 

на ваш вопрос о том, что будет 
дальше, хочется вот как: всё са-
мое лучшее еще впереди! 
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Момир Тасич: «Всё самое лучшее еще впереди!»
Первыми «золотой дубль» сезона 2016/2017 в структу-
ре курского «Динамо» оформили баскетболистки «Ди-
намо-Юниор». В суперлиге 2 юные курянки уверенно 
прошли групповой этап, одержав 15 побед в 16 матчах,  
а в играх плей-офф не оставили ни малейших шансов со-
перницам, разгромив в матче за первое место «спартак-2» 
со счетом 84:37! спустя несколько дней динамовки повто-
рили успех, одержав победу в первенстве ДЮБЛ. Одним 
из главных творцов выдающегося сезона, вне всякого со-
мнения, можно назвать главного тренера команды Моми-
ра Тасича. сербский специалист любезно согласился отве-
тить на наши вопросы.


