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БК «Русичи» потерпел два поражения в 
выездных играх.

Первый матч начинался ровно. 
Команды отвечали друг другу на атаки, а 
уйти вперед ни у кого не получалось. От-
крыл счет Алексей Альмушев. Затем по-
следовала реализованная атака игрока из 
Майкопа, ответил на которую Антон Бе-
лов. Начало матча можно смело назвать 
началом Алексея Альмушева. Проход, ата-
ка 2+1, два штрафных — и 7 очков на его 
счету. Казалось бы, вроде всё идет по пла-
ну, но в середине первой десятиминутки 
соперник начал уходить в отрыв и в ито-
ге выиграл стартовый отрезок со счетом 
29:20. Вторая четверть также осталась за 
«Динамо-МГТУ» — 20:13.

После большого перерыва теплилась 
надежда, что куряне смогут собраться и 
переломить ход встречи. Но этого не про-
изошло. Третью четверть «Русичи» прои-
грали со счетом 22:18. Выиграть удалось 
лишь четвертую десятиминутку — 18:25. 
Перед ней на табло горели цифры 71:51. 
На подсознательном уровне у одних уже 
была мысль о том, что матч выигран и 
можно сбавить обороты, а у других — что 
надо попробовать сократить счет. Ведь 
спорт — это коварная вещь. Георгий Ка-
минский решил взять игру в свои руки. 
Это получилось. Он шел в проход, на нём 
фолил соперник и ставил его на линию 
штрафных. Помогли и большие игроки: 
Александр Клюев и Артем Попов. Именно 
4 очка Артема с передач Георгия Камин-
ского стали последними атаками этого 
матча. Приблизиться удалось, но догнать 
не получилось. БК «Русичи» потерпел по-
ражение со счетом 89:76.

Лидерами встречи стали Алексей Аль-
мушев с 20 очками и 7 подборами, Георгий 
Каминский с 13 очками и 6 передачами, 
Александр Клюев с 13 очками. Процент 
попадания, который демонстрировал со-
перник на протяжении всей игры, пере-
черкивал все надежды. Куряне оставляли 

игроков одних на периметре, под кольцом, 
они попадали практически все. Если по-
смотреть процент попадания за игру, то 
можно увидеть такие цифры: 64% — сред-
ние броски и 55% — дальние у Майкопа 
против 41% средних и 23% бросков из-за 
дуги у «Русичей». Вопросы здесь излиш-
ни, ведь по ходу матча нам так и не уда-
лось найти свою игру ни в защите, ни в 
нападении.

Вторая встреча изначально обещала 
быть другой, потому что матчи с таким 
процентом попадания, который был у 
«Динамо-МГТУ» в первой игре, бывают не 
так часто. Статистика также была на на-
шей стороне. Ведь вторые игры команда 
из Майкопа проводит обычно слабее, чем 
первые. Мы уверенно выиграли первую 
четверть со счетом 9:17. На старте не всё 
получалось, но два штрафных броска Ге-
оргия Каминского, два очка Александра 
Клюева, три очка Романа Казюлина, два 
дальних попадания и проход Антона Бе-

лова позволили совершить рывок 0:15! Со-
перник явно впал в ступор, выйти из ко-
торого не помогали даже слишком частые 
замены и тайм-аут. К той игре, которую 
демонстрировал БК «Русичи» в первой 
четверти, Майкоп явно был не готов. Их 
атаки уже так не заканчивались, как днем 
ранее, и в защите они не успевали. Хотя 
уже в первой четверти у курян появил-
ся тревожный момент. Один из лидеров 
команды Антон Белов получил три фола, 
а матч доиграть вовсе не смог.

Во второй четверти упрочить лидерство 
не удалось. Соперник пришел в себя, до-

гнал и даже вышел вперед — 34:32. Третья 
четверть получилась достаточно ровной 
и напряженной и завершилась со счетом 
18:17. Казалось бы, что такое три очка? 
Одна дальняя атака. Но какие бы попытки 
не предпринимали куряне, выйти вперед 
в этом матче так и не удалось. С неболь-
шим, но преимуществом майкопцы выи-
грали четвертый игровой отрезок — 22:17, 
и БК «Русичи» уступил в матче со счетом 
74:66.

Лидерами встречи стали Антон Белов, 
Георгий Каминский и Роман Казюлин. На 
счету этих игроков по 11 очков. Необходи-
мо также отметить по 8 подборов Алексея 
Альмушева и Артема Попова, 7 подборов 
Александра Клюева и 6 голевых передач 
Георгия Каминского, который уже чет-
вертый матч подряд отдает именно по 6 
передач. Команде удалось 14 раз совер-
шить перехваты против 8 у соперника. В 
концовке матча сказалось и то, что в са-
мом начале четвертой четверти капитан 
нашей команды получил 4-й и 5-й фол и 
не смог продолжить игру. Может быть, 
именно его атак нам не хватило для побе-
ды. Ведь это игрок, который способен вер-
нуть команду в игру и завести ее. По под-
борам наши ребята проиграли 38 против 
53. Это значит, что позволили сопернику 
совершить больше атак. Если посмотреть 
статистику штрафных бросков, то можно 
увидеть, что из 19 бросков «Русичи» реа-
лизовали 8, а матч проиграли с разницей 
в 8 очков. Это те вещи, над которыми надо 
задуматься перед следующими играми, и 
провести серьезную работу.  

«Инвента», вся в белом, на-
чала игру привычной пятер-
кой: Головченко, Сёма, Ольга 
Фролкина, Шабанова и Козик. 
Стартовая четверть оказалась 
результативной. На первое по-
падание Левченко тем же отве-
тила Головченко. Так и пошло 
— до счета 10:10. Затем подо-
печные Элен Шакировой рез-
ко ушли в отрыв — 8:0, дважды 
воспользовавшись перехвата-
ми. Вообще у «Динамо» в этот 
вечер оказалось 25 потерь за 
матч, что очень огорчило Лука-
са Мондело.

— Завтра я собирался дать 
команде выходной, — заявил 
испанский тренер на после-
матчевой пресс-конференции. 
— Но будет тренировка. Посмо-
трим сегодняшнюю игру, разбе-
рем. Команда уровня «Динамо» 
не может допускать столько 
потерь. 25 потерь — это очень 
много. Мне не понравилось, как 
играли игроки.

Тем временем «Инвента» за-
служенно одержала победу во 
всей десятиминутке — 22:16. 
Начать второй период Лукас 
Мондело отрядил мощных Хе-

лену Сиак и Ннемкади Огву-
мике, вернувшуюся накануне в 
расположение клуба в прекрас-
ном настроении и хорошем фи-
зическом состоянии, как рас-
скажет потом наставник «бе-
ло-голубых». Добавив мощи и 
роста, «Динамо» быстро верну-
ло игру в нужное для себя рус-
ло. К 4-й минуте счет уже был 
в пользу «бело-голубых» — это 
всё та же Сиак положила мяч 
со средней дистанции — 25:24. 
Естественно, «Инвента» играть 
не бросила. Еще какое-то вре-
мя команды шли вровень, но 
потом отрыв номинальных го-
стей стал увеличиваться. Не в 
пользу молодежи сыграло и бы-
строе получение пяти команд-
ных фолов. Динамовки с линии 
штрафных практически не ма-
зали.

О фолах разговор вообще от-
дельный. Баскетболистки «Ин-
венты» пробили всего 4 штраф-
ных против 28 динамовских. 
По словам Элен Шакировой, 
такого положения дел она не 
припомнит ни в своей богатой 
игроцкой кареьре, ни в карье-
ре тренера. Как бы то ни было, 

«бело-голубые» выиграли пер-
вую половину со счетом 43:32.

В третьей четверти это преи-
мущество «Динамо» удвоилось. 
Начиная с середины «Инвента» 
не набирала очки более трех 
минут. Выручила Елизавета 

Шабанова, забросившая «двуш-
ку», и, тем не менее, 69:45 в 
пользу «бело-голубых». С побе-
дителем всё было ясно, но борь-
ба на паркете кипела жаркая. 
Да так, что Анастасия Логуно-
ва получила небольшую трав-

му в борьбе за мяч с Татьяной 
Сёмой, покинув паркет с помо-
щью врачей. К тому моменту 
«Динамо» вело 73:54. Точку в 
первом официальном курском 
дерби поставила Наталья Же-
дик – 85:60.  

Из Майкопа без побед
28 и 29 октября в Майкопе в СК «Оштен» баскетбольный клуб «Руси-
чи» провел очередные матчи в рамках Суперлиги-2 с местной коман-
дой «Динамо-МГТУ» (Майкоп). До этих игр в турнирной таблице «Ди-
намо-МГТУ» и БК «Русичи» занимали 6-ю и 7-ю строчку соответствен-
но. Стоит заметить, что обе команды обменялись победами с БК «Там-
бов» и с одной победой и одним поражением подошли к играм друг 
с другом.

Самая молодая команда премьер-лиги борется со всеми 
опытными коллективами на равных! Да, уступает чаще, 
чем выигрывает, но коллектив Шакировой просто так  
не сдается и главное — набирается опыта. Так же случи-
лось и в матче против титулованного соперника — стар-
ших подруг — курского «Динамо».

«Инвента» уступает, но борется до конца
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Ко второй игре гостьи про-
вели работу над ошибками, 
что стало заметно с первых 
минут повторной встречи. 
Тульские волейболистки не-
однократно пытались овла-
деть инициативой, наращи-
вая давление на хозяек пло-
щадки. Однако при равной 

практически игре у курянок 
получалось и слаженно обо-
роняться, и результативно 
атаковать, подходя к фи-
нальным отрезкам двух пер-
вых партий с комфортным 
счетом, позволяющим спо-
койно и уверенно финиши-
ровать. И первый, и второй 

сеты закончились одинако-
во — 25:22. В третьем игро-
вом отрезке «Тулица» сбави-
ла обороты, позволив уйти 
«ЮЗГУ-Атом» в серьезный 
10-очковый отрыв и уверен-
но поставить победную точку 
в 1-м туре чемпионата стра-
ны. Итоговый счет второй 

игры — 3-0 в пользу ВК «ЮЗ-
ГУ-Атом» (счет по партиям — 
25:22, 25:22, 25:19).

По итогам 1-го тура курянки 
записали в свой актив две по-
беды и 6 очков. Таким образом, 
после двух игр курские волей-
болистки делят высшую строч-
ку турнирной таблицы с ново-
сибирским «Олимпом» и чере-
повецкой «Северянкой», на-
бравшими по итогам 1-го тура 
такое же количество очков.

По итогам двух туров чемпи-
оната курские волейболистки 
с 11 очками заняли 3-ю строч-
ку турнирной таблицы, имея 
в активе четыре победы. Кур-
ские спортсменки на выез-

де одержали две красивые и 
убедительные победы над мо-
сковским волейбольным клу-
бом «Луч». Итоговый счет пер-
вой встречи — 2-3 в пользу ВК 
«ЮЗГУ-Атом» (счет по партиям 
— 25:23, 25:20, 23:25, 21:25, 9:15). 
Повторная встреча 2-го тура 
также завершилась в пользу 
курянок со счетом 1-3 (счет по 
партиям — 21:25, 25:15, 21:25, 
15:25). Как отметил президент 
клуба «ЮЗГУ-Атом» Сергей 
Токарев, задача команды на до-
машний 3-й тур — уверенный, 
результативный и грамотный 
волейбол плюс максимальная 
самоотдача в борьбе с лидером 
чемпионата.  

С вводом в эксплуатацию цен-
тра фехтования стали прово-
дить немало соревнований са-
мого высокого уровня. Сегодня 
здесь стартовал всероссийский 
турнир на призы чемпионки 
мира и Европы Яны Рузавиной. 
Правда, титулованная спор-
тсменка на сей раз не смогла 
лично поучаствовать в откры-
тии состязаний.

- Яна Рузавина как закончила 
спорт занялась судейской прак-
тикой. Она была замечательной 
судьей международного уровня 
и буквально недавно её пригла-
сили работать в сборную наци-

ональную команду. Она сейчас 
находится в Сочи со сборной, 
- рассказала директор СДЮС-
ШОР по фехтованию Евгения 
Ламонова.

Зато на открытие соревнова-
ний пожаловал другой, не ме-
нее почетный гость. С лучши-
ми юными фехтовальщиками 
страны решил познакомиться 
врио губернатора Курской об-
ласти Роман Старовойт.

- Будем надеяться, что новое 
руководство в лице врио губер-
натора и его помощников тоже 
проявит интерес к этому виду 
спорта, поймет его значение 

и будет помогать так же, как 
прежнее руководство, - пояснил 
председатель федерации Кур-
ской области по фехтованию 
Ильдар Мавлютов.

- Фехтование для Курской 
области - это один из приори-

тетов. Это подтверждает и на-
личие у нас двух Олимпийских 
чемпионок – наших землячек, 
и развитая инфраструктура, - 
отметил врио губернатора Кур-
ской области Роман Старовойт.

По словам Романа Старово-

йта, поддержка фехтования 
в Курской области останется 
на прежнем высоком уровне. 
Впрочем, и представителям 
других видов спорта, судя по 
всему, не стоит горевать.

- Ко мне поступают предло-
жения от любителей разных 
видов спорта с просьбой об ока-
зании поддержки, с просьбой о 
строительстве того или иного 
спортивного объекта. Я плани-
рую в начале следующего года 
провести Совет по развитию 
спорта в Курской области. Лич-
но вникнуть в проблемы. Разо-
браться, какой из видов спорта 
необходимо в первую очередь 
развивать, - добавил Роман Ста-
ровойт.

Ну а пока председатель об-
ластной федерации по фехто-
ванию Ильдар Мавлютов лично 
объяснил Роману Старовойту 
нюансы владения рапирой. Все-
российский турнир по фехтова-
нию на призы Яны Рузавиной 
продолжится в Курске еще не-
сколько дней.  

ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ

Победный волейбол

Роман Старовойт за развитие спорта

Первый игровой тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей 
лиги «А» курский «ЮЗГУ-Атом» провел с ВК «Тулица» на домашнем паркете спортком-
плекса ЮЗГУ в красивой, принципиальной и острой борьбе. С первых минут первой пар-
тии обе команды демонстрировали зрелищный атакующий волейбол, играя практически 
мяч в мяч. Однако в середине партии хозяйки ушли в отрыв, уверенно доведя счет до по-
бедного — 25:17. Во второй партии тульские волейболистки приложили все силы, чтобы 
отыграться, и преуспели в этом, сведя игру к тай-брейку. Но спортсменки «ЮЗГУ-Атом», 
к удовольствию многочисленных болельщиков, справились с напором соперниц, завер-
шив второй игровой отрезок в свою пользу — 28:26. Выложившись во второй партии,  
в третьем сете гостьи из Тулы утеряли нить игры, чем не преминули воспользоваться ку-
рянки, быстро сведя дело к первой победе в сезоне — 25:13. Итоговый счет первой встре-
чи — 3-0 в пользу ВК «ЮЗГУ-Атом» (счет по партиям — 25:17, 28:26, 25:13).

В курском центре фехтования стартовал всероссийский 
турнир по фехтованию на призы чемпионки мира и Евро-
пы Яны Рузавиной. Сражаться за медали приехало нема-
ло спортсменок и спортсменов из многих городов страны. 
Поздравить их прибыл врио губернатора Роман Старово-
йт, который заявил, что развитию спорта в регионе будет 
уделяться самое пристальное внимание
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Кубок Курска — это тради-
ционный турнир, обладающий 
своей неповторимой атмосфе-
рой, организованный в лучших 
традициях проведения этапов 
мирового тура по настольному 
хоккею версии Stiga Play-OFF. 
Игрокам, никогда не посещав-
шим столицу Соловьиного края 
и своё мнение о турнире сфор-
мировавшим по просмотру фо-
тоотчетов и видеотрансляций, 
очень трудно понять, чем же 
именно этот турнир отличается 
от других этапов мирового тура.

Кубок Курска — это турнир, 
во время которого участники ка-
ждую минуту чувствуют заботу 
и кропотливый труд организа-
торов и множества волонтеров, 
чьи усилия  направлены на со-
здание качественного меропри-
ятия мирового уровня. Ведь 
всегда приятно приехать на тур-
нир с призовым фондом 100 000 
рублей и множеством подарков 
и сюрпризов в различных но-
минациях, играть в атмосфере 
доброжелательности в красиво 
оформленном зале, с качествен-
ным напольным покрытием, 
играть на новых, подготовлен-
ных полянах, разминку прове-
сти под живой звук рождествен-
ских мелодий, иметь в своем 
распоряжении регулярно попол-
няемую воду, свежие фрукты и 
конфеты.

Оргкомитет турнира и 15 во-
лонтеров под руководством 
Александра Макушкина в тече-
ние нескольких месяцев гото-
вили этап мирового тура, про-
думывая множество деталей в 
оформлении турнира и удобства 
каждого игрока.

Президент РФНХ Алексей Ти-
тов и исполнительный директор 
ООО «Конверсия-XXI» Иван Де-
ревянченко поприветствовали 
собравшихся игроков и поже-
лали успехов в предстоящем со-
ревновании. Особую атмосферу 
турниру придало присутствие 
одного из лучших курских му-
зыкальных джаз-коллективов 
— оркестра Игоря Бессчастного 
«B&TheBand» и давнего гостя 
Лиги настольного хоккея Гора-
на Агдура. Легендарный швед 
преподнес зрителям особый му-
зыкальный подарок — исполнил 
композицию «Reggae, Reggae» 
под аккомпанемент хора, со-
стоящего из ведущих игроков в 
настольный хоккей из  разных 
стран.

Несколько слов от президен-
та РФНХ и одного из ведущих 
игроков России Алексея Титова.

— Алексей, вы приехали как 
официальное лицо или в каче-
стве участника?

— Прежде всего как спорт-
смен, я участник соревнований 

и надеюсь на победу, а офици-
альная миссия — нет. Если при-
гожусь организаторам в этой 
роли — всегда готов!

— В этом году участников 
меньше, чем в прошлом, по-
чему? Экономика, погода дала 
знать?

— Я думаю, что в большей сте-
пени экономика, но здесь игра-
ет большую роль напряженный 
календарь. Сказалась усталость 
многих сильных игроков из-за 
проведения ряда крупных тур-
ниров буквально в последнее 
время. Люди начинают выби-
рать куда ехать, и здесь уже 
сказываются другие факторы. 
В том числе и те, которые вы 
предполагаете. В Курске всег-
да хороший турнир проводится, 
есть призовой фонд приличный, 
но у каждого свои приоритеты, 
включая экономические усло-
вия, логистику, погоду, здоро-
вье. Да мало ли… Например, 
командного турнира в этом году 
в Курске нет по календарю со-
ревнований. Он проводится раз 
в два года, к тому же место про-
ведения клубного чемпионата 
мира меняется, мы таким обра-
зом стараемся работать еще и 
на популяризацию нашего вида 
спорта.

— То есть и в следующем году 
в Курске его не будет?

— Да, скорее всего, но и этот 
турнир достаточно представи-
тельный. Здесь собрались игро-
ки из разных стран: Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Шве-
ции. Только играй.

— На личный успех надее-
тесь?

— Конечно, спортивный прин-
цип — главный. Всё остальное 
— потом.

— Успехов!
— Спасибо.
Украшением турнира стал 

проект «Рождественская по-
чта». Каждый желающий мог 
взять любое количество специ-
альных открыток с символикой 
Курска и написать рождествен-
ское пожелание своим близким. 
А главный Дед Мороз рожде-
ственского турнира Александр 
Макушкин ставил на заполнен-
ные открытки эксклюзивную 
печать «Рождественской Почты 
Кубка Курска», клеил рожде-
ственские марки и бесплатно 
отправлял эти открытки по на-
значению.

Один из самых уважаемых 
игроков в настольный хоккей 
Янис Галузо, почетный гость 
курского турнира, но в то же 
время — действующий игрок и 
один из главных претендентов 
на победу, дал нам небольшое 
интервью.

— Янис, вы не в первый раз 
в Курске, что вас сюда влечет?

— Как всегда, здесь высокий 
уровень соперничества и орга-
низации соревнований, я с удо-
вольствием приезжаю в Курск. 
Хотя с точки зрения логистики 
не всегда удобно к вам добирать-
ся в это время года. Погода, бы-
вает, что мешает.

— Надеетесь на успех?
— Да, надеюсь.
— В этом году из Риги не при-

ехал ряд игроков, это связано с 
экономическими причинами?

— У каждого свои причины, я 
затрудняюсь отвечать за всех. 
Вероятно, как раз причина ло-
гистическая — одна из главных, 
она отпугивает многих игроков. 
Я добирался сюда с несколь-

кими пересадками, и статус на 
этих соревнованиях личный, а 
в прошлом году был командный 
чемпионат мира. При этом уро-
вень игры и организации в Кур-
ске, как всегда, высок.

Несмотря на присутствие  
большого числа топовых игро-
ков России и Украины, шанс на 
места в высших лигах получи-
ли и курские настольные хок-
кеисты, которые в групповом 
турнире почти все решили для 
себя эту минимальную турнир-
ную задачу и показали значи-
тельно выросший уровень ма-
стерства.

Такой возможностью зарабо-
тать в рейтинг высокие очки 
мирового тура воспользова-
лись сразу шестеро курских 

игроков — Сергей Иванов (3-е 
место в группе А), Сергей Па-
техин (5-е место в группе А), 
Дмитрий Набасов (12-е место 
в группе А), Максим Старков 
(10-е место в группе B), Андрей 
Чаплыгин (5-е место в группе 
С), Вячеслав Патехин (7-е ме-
сто в группе С), Артем Панков 
(8-е место в группе С), Игорь 
Щербаков (12-е место в группе 
С) и Денис Матвеев (4-е место в 
группе D).

Немного везения не хватило 
Ольге Лыковой, Олегу Бубли-
кову, Петру и Павлу Безруко-
вым, Владиславу Чеснокову, 
Андрею Глебову, Алексею На-
уменко, Андрею Асееву и но-
вичкам турнира — отцу и сыну 
Сергеям Романовым.

Хоккей у столов
Новогодние каникулы многие игроки в настольный хок-
кей проводят спортивно. И вот уже прошло девять лет, как 
первые выходные нового года у всех настольных хоккеи-
стов неизменно ассоциируются с определенным ярким со-
бытием — турниром «Кубок Курска».
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Победителем второго диви-
зиона стал москвич Евгений 
Цюпко, опередивший Алек-
сандра Нагорного-младшего 
из Санкт-Петербурга и Юрия 
Бондаренко из Харькова. Сто-
ит отметить, что Евгению 
Цюпко курская земля начи-
нает приносить удачу — всего 
три месяца назад на первом 
этапе открытого чемпионата 
России, стартовавшем в на-

шем городе, Евгений выиграл 
вторую лигу.

В четвертьфинале плей-офф 
со счетом в серии 4:0 Янис Га-
лузо не оставил шансов Арсе-
нию Столярову, а Максим Бо-
рисов — Михаилу Спиваковско-
му.

Сергей Иванов опередил ти-
тулованного ветерана Алексея 
Титова со счетом в серии 4:0, 
а Алексей Захаров переиграл 

Андрея Чаплыгина со счетом в 
серии 4:2.

В полуфинале плей-офф Сер-
гей Иванов дал бой, но уступил 
более опытному Янису Галузо, а 
в другой паре полуфинала  Мак-
сим Борисов со счетом 4:1 выи-
грал серию у Алексея Захарова.

В матче за 3-е место Сергей 
Иванов уступил многократному 
чемпиону России Алексею Заха-
рову, ну а в классическом и дра-

матическом курском финале, вы-
играв у Яниса Галузо со счетом в 
серии 4:2, действующий чемпион 
мира, лидер мирового рейтинга 
Максим Борисов стал в пятый раз 
обладателем Кубка Курска.

2-е место занял Янис Галузо, 
3-е место у Алексея Захарова из 
Москвы. 4-е место занял Сергей 
Иванов из Курска.

Отдельную благодарность ор-
ганизаторы турнира выражают 

администрации спортивно-кон-
цертного комплекса, которая 
уже не первый раз оказывает 
поддержку Курской лиге на-
стольного хоккея, принимает и 
проводит в своих стенах круп-
нейшие соревнования по на-
стольному хоккею всероссий-
ского и международного уров-
ня. 

Игорь ВАСИЛЬЕВ

История мирового хоккея полна любопытных фактов, историй и множества инте-
ресных загадок. А вот каких, попробуйте, вы, дорогие читатели, разгадать.

Итак, представьте себе, что не совсем компетентный комментатор-новичок ведет 
репортаж на одной из радиостанций Детройта.

«Добрый вечер, дорогие друзья, любители хоккея! Я нахожусь на спортивной арене 
«Детройт Олимпия». Сегодня здесь незабываемое зрелище — первая встреча фина-
ла Кубка Стэнли сезона 1953/54. В матче сойдутся местный «Детройт Ред Уингз» и 
«Монреаль Канадиенс». Кажется, весь город собрался поболеть за своих и поддержать 
гостей.

  На залитую светом площадку выкатываются две команды, два претендента на 
кубок. Парней «красных крыльев» выводит капитан Тед Линдсей, а гостей из Монре-
аля — голкипер Жак Плант.

 Вбрасывание. И команды без раскачки начинают ожесточенную борьбу за главный 
трофей сезона. Игра быстро перемещается от одних ворот к другим и держит вра-
тарей в постоянном напряжении.

    Сейчас борьба у ворот гостей, Жак Плант белкой крутится в воротах, защищая 
их от наскоков неприятеля.

Но что это? Что случилось?! Я вижу, Жак распластался на льду и не в силах под-
няться. Это очень серьезная ситуация. Если кипер не сможет продолжить встречу, 
то хозяевам придется предоставить своего вратаря для команды гостей и продол-
жения игры.

 Ну а что же произошло? Это нападающий Детройта врезался в Планта и в довер-
шение бросил шайбу в голову капитана монреальцев. Да-а-а, будь шайба квадратная, 
как в недавнем хоккейном прошлом, могу представить, что было бы с лицом вратаря. 

К счастью,  Жак, хотя и с тру-
дом, но встает в рамку ворот. 
Мужественный парень! Это бла-
годаря крепкой маске голкипер 
«Монреаля» продолжит игру, не 
получив сотрясения мозга.

А грубиян отправляется на 
скамейку штрафников, где он 
проведет две минуты плечом к 
плечу с соперником, удаленным 
ранее.

Человек в полосатом свитере 
(это, как вы догадались, судья) 
поступил сурово, но справедливо.

А игра тем временем продолжа-
ется… Однако минуточку. Мне 
звонят. К сожалению, я должен, 
на короткое время уйти из эфи-
ра…»

 Итак, вопрос: сколько «ляпов» 
по ходу репортажа сотворил этот 
горе-комментатор? И какие?

Правильно ответивших зна-
токов хоккея ждут интерес-
ные призы. Ждем ваших сооб-
щений на электронную почту  
vasiliadiigr@mail.ruи писем по 
адресу: 305023, г. Курск, ул. Эн-
гельса, 149-б. Воробьеву Николаю 
Степановичу. Просьба указать кон-
такты отправителя. 

Конкурс «С хоккеем по жизни…»

ХОККЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС

«Детройт Ред Уингз» — обладатель Кубка Стэнли сезона 1953/54

Фрагмент финального матча «Детройт Ред Уингз»  
и «Монреаль Канадиенс». В воротах — Терри Савчук

Капитан «красных крыльев» Тед 
Линдсей с Кубком Стэнли, 1954 год
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Завершился очередной, 16 по 
счёту, розыгрыш кубка России. 
«Финал четырёх» снова про-
шёл в Курске и был омрачён 
одним подозрительным реше-
нием судейской бригады. Вме-
сто дождя из конфетти после 
окончания финала на победи-
телей посыпались бутылки.

Остросюжетный финал 
В финале спустя два года 

вновь встретились курское 
«Динамо» и екатеринбургский 
УГМК. В прошлом году «финал 
четырёх» обошёлся без УГМК. 
«Лисицы» оступились на ста-
дии 1/4 финала, неожиданно 
уступив «Инвенте». На этот раз 
до финала оба клуба добрались 
без приключений. В полуфина-
лах «Надежде» и «Спарте» сил 
и мастерства бороться с «Ди-
намо» и УМГК хватило только 
на 20 минут. Вторые половины 
матчей остались за фаворита-
ми. В финал вышли те, кому 
и положено было по статусу. В 
16 году финал превзошёл все 
ожидания. Несгибаемая Арте-
шина с разбитой бровью и фар-
товая Белякова помогли своей 
команде увезти кубок в Ека-
теринбург. Но финал этого ро-
зыгрыша по накалу страстей и 
драматизму переплюнул даже 
тот поединок. И уж точно вой-
дёт в десятку самых запомина-
ющих матчей российского ба-
скетбола.

Дебют матча проходил по 
сценарию баскетболисток 
УГМК. Две подруги, Мусина 
и Вадеева, господствовали в 
трёхсекундной зоне соперни-
ка. И если бы не Видмер, кото-
рая набрала под занавес пер-
вой четверти четыре безответ-
ных очка, расстояние между 
командами после стартового 
отрезка было более существен-
ным. Второй период прошёл в 
равной борьбе, а в начале тре-
тьей десятиминутки «рыжие» 
сделали ускорение. Динамов-
ки быстро исчерпали лимит 
командных замечаний, а Вид-
мер и Кириллова схлопотали 
по четвёртому фолу. Лукас 
Мондело сжигал тайм-ауты. 
Только второй пошёл впрок 
- Кириллова и Анойкина со-
кратили отставание с 15 до 10. 
Однако ещё в третьей четвер-

ти благодаря точным броскам 
Вадеевой, Мусиной и Бегловой 
«лисицы» вернули приятную 
для них разницу.

С трудом верилось, что воз-
можно отыграть 15 очков за 
десять минут. Но подопечным 
Лукаса Мондело удалось сде-
лать что-то невероятное. Как 
в баскетболе быстрее оты-
грать разницу? Правильно, 
нужны трёхочковые. Но как 
быть, если с дальними броска-
ми совсем беда. Курянки на-
ходят другой способ. Кирил-
лова и Видмер идут под коль-
цо. Их проходы завершаются 
точными бросками, которые 
дают право ещё и на бонусный 
штрафной. А далее за дело бе-
рётся Эпифания Принц. Те-
перь все атаки строятся через 
джокера «Динамо». Разни-
ца очень быстро тает. Шесть 
игроков УГМК выступали за 
сборную в ноябрьских матчах. 
И вот этот костяк сборной по-
плыл в заключительной чет-
верти. В атаке практически 
ничего не получалось. Мигель 
Мендес потратил свой послед-
ний тайм¬аут за две с поло-
виной минуты до финальной 
сирены. Он был взят перед 
штрафными Анойкиной. Цен-
тровая «Динамо» забросила 
оба броска, и курянки впервые 
вышли вперёд. За минуту до 
конца матча хозяйки паркета 
вели уже «+4», после успеш-
ных действий Видмер и Ки-
рилловой. Через несколько 
секунд Алёна получает пятый 
фол, а Петрушина зарабаты-
вает три очка в одной атаке. 
Впереди валидольная концов-
ка. Последняя атака курянок 
вышла за рамки 24 секунд. Два 
раза они вырывали подбор. 
Мусиной пришлось фолить - 
времени для УГМК катастро-
фически не хватало.

Был ли фол?
Первый бросок с линии у Го-

ловченко не получился. Второй 
Катя попала, а потом ещё и гра-
мотно сфолила, так как у «Ди-
намо» имелся в запасе один ко-
мандный фол. За 2,7 секунды до 
сирены мяч достаётся Раисе Му-
синой. Видмер пришлось пере-
ключится на Беглову, с Мусиной 
осталась Головченко. Нападаю-

щая УГМК наваливается на за-
щитника «Динамо», пытаясь изо-
бразить бросок. Щит загорается 
красным. Судья Елена Чернова 
поднимает руку вверх - фол. Ко-
роткий просмотр видео не изме-
нил решения - три пальца.

В трансляции этот момент 
был показан только с одной ка-
меры. Эпизод действительно 
спорный. Столкновение было. 
Инициировала столкновение 
Мусина. Ей просто больше ни-
чего не оставалось. Головчен-
ко не отрывала ног от парке-
та. Разве не фол в нападении? 
Хорошо, допустим рука игрока 
«Динамо» огранивает свободу 
Мусиной. Допустим, фол. Сна-
чала фол - потом только дви-
жение, похожее на бросок. Вот 
откуда три штрафных? Как 
минимум 0,2 секунды должно 
было остаться у «Динамо» на 
атаку. Понятно, что за такое 
мгновенье забросить нереаль-
но. По крайней мере, Раиса бы 
тогда не осталась одна с коль-
цом. И неизвестно, как бы она 
пробила эти штрафные в бо-
лее тесной обстановке. Но это 
кубок России, а не НБА или 
мужская Евролига. Тут к та-
ким мелочам не приучены.

Проходят годы, но неписан-
ное правило «один сюда, два 
туда» продолжает работать до 
сих пор. Когда «Динамо» игра-
ет не с УГМК, те же судьи вы-
полняют свою работу в обыч-
ном режиме. Но как только 
приезжает УГМК с ними про-
исходят метаморфозы. Знаете, 
плохо свою работу выполнила 
Чернова. Заставила нервни-
чать спонсора РФБ. Довела всё 
до последней секунды. Стоит 
поучиться у коллеги Давыдо-
ва. Он задания на матч испол-
няет более качественно. Три 
матча в финале премьер-лиги 
- нет проблем, не будем затяги-
вать, нарисуем лишних фоли-
ков. У Черновой свои методы. 
Можно закрыть глаза и пропу-
стить фол Марии Вадеевой на 
Принц, который должен был 
пробиваться. Момент нельзя 
расценить как фол в нападении 
- мячом Вадеева не владела. Не 
будет Черновой и Давыдова - 
появятся новые фамилии. Про-
гнившую систему изменить 
нельзя.

Раиса
Игроки не виноваты в том, 

что судьба первого места ре-
шается не на паркете. Самой 

заряженной на борьбу в фи-
нале была Раиса Мусина. Не 
прошло и пяти секунд с пер-
вого вбрасывания, а Рая уже 
открыла счёт в матче. Поддер-
жать Мусину на «финал четы-
рёх» приехало много родствен-
ников. Окрылённая поддерж-
кой, Раиса уже после первого 
отрезка имела в своём акти-
ве 8 набранных очков. Она и 
Маша Вадеева входили в число 
претендентов на звание МУР. 
Но концовка у молодых игро-
ков УГМК не складывалась. И 
всё-таки Раиса - стала главным 
героем матча. Забросить три 
штрафных после финальной 
сирены - нужно иметь сталь-
ные нервы. Мусина не дрогну-
ла. УГМК победил. Раиса - са-
мый ценный игрок турнира.

Без трёхочковых
В финале сложилась инте-

ресная ситуация. Победила 
команда, не забросившая за 40 
минут ни одного трёхочкового 
броска. Удивительный факт в 
современном баскетболе. Где-
то смеётся сейчас Стеф Кар-

ри. 10 раз выбросили - ни одна 
попытка не увенчалась успе-
хом. Даже Белякова промазала 
все четыре попытки. Хотя вот 
у неё в последнее время был 
отличный процент. Видно всё 
попала в полуфинале (4 из 6). 
У курянок дела обстояли не 
намного лучше - 2 из 16. Пер-
вую «трёху» забросила Кирил-
лова только на 25 минуте. В 
четвертом периоде отличилась 
Принц (1/7).

Новая звёздочка 
«Динамо»
Перед «финалом четырёх» 

игрока «Динамо» с фамили-
ей Головченко знали только 
настоящие фанаты женско-
го баскетбола. После финала 
про Катю узнали значительно 
большее количество людей. 
«Огонь, вода и медные тру-
бы» - всё это прошлось испы-
тать на себе Екатерине в одной 
игре. Головченко — коренная 
курянка. Всю карьеру провела 
в Курске. Сначала была моло-
дёжка «Динамо», прошлый год 
- «Инвента». В составе «Инвен-

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

Игроки курского «Динамо» отыграли 15 очков, но кубок 
им не отдали

Три штрафных. Резонансный финал
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ты» была победа над УГМК и 
бронзовые медали кубка. 

Лукас Мондело удивил ещё 
в полуфинале, когда 15 минут 
выделил игроку резерва. Го-
ловченко не провалилась, от-
метившись в протоколе трё-
хочковым. Главного тренера 
«Динамо» окончательно разо-
чаровала Ксения Левченко, не 
сыгравшая в финале ни секун-
ды. Для Головченко наступил 
звёздный час. 30 минут стали 
для неё настоящим испытани-
ем. Как 30 кругов ада. В кон-
цовке Лукас убрал Головченко 
с площадки, но пятый фол Ки-
рилловой вернул её обратно. 
Два выцарапанных отскока в 
последней атаке «Динамо» и 
промах с линии, давший УГМК 
шанс на спасение. А потом ещё 
и этот злополучный фол. Три-
умф и неудача ходили бок о 
бок. 

Для болельщиков «Динамо» 
Екатерина - настоящий герой 
финала и настоящий победи-
тель. Последние пару месяцев 
она находилась между фармом 
и основной командой. После 
«финала четырёх» ворота в 
главную команду открыты на-
стежь.

Аделина
Кроме звания МУР награды, 

получили игроки, попавшие в 
символическую сборную.

Лучший разыгрывающий - 
Эпифания Принц «Динамо»

Лучший атакующий защит-
ник - Алёна Кириллова «Дина-
мо»

Лучший лёгкий форвард - 
Аделина Абайбурова «Спарта 
энд К»

Лучший тяжёлый форвард - 
Ксения Тихоненко «Надежда»

Лучший центровой - Мария 
Вадеева УГМК

В этом году даже обошлось 
без сюрпризов в пятёрке. Ко-
нечно, ещё Видмер была до-
стойна награды. Но наград все-
го пять плюс МУР. И команд 
всего четыре и в каждой есть 
достойные игроки. Кубок Рос-
сии, где могут играть только 
игроки с российским паспор-
том, стоит рассматривать как 
кастинг кандидатов в главную 
команду страну. А зачем он 
ещё нужен то? Так вот этот ро-
зыгрыш точно нашёл одного 
кандидата.

Вечно молодой «Спарте» рас-
считывать на медали не при-
ходилось. Попадание в квар-

тет сильнейших - для молодой 
команды успех. Самому опыт-
ному игроку Аделине Абайбу-
ровой всего двадцать три года. 
Даже на майке можно найди 
год рождения.

Так вот №95 «Спарты» как 
никто другой достоин при-
глашение в расширенный со-
став сборной. В полуфинале 
с УГМК её 18 очков в первой 
половине позволили играть на 
равных против грозного сопер-
ника. А в матче за третье ме-
сто Аделина отметилась 21 на-
бранным очком, 5 подборами и 
3 передачами.

Без кроссовок
Для оренбургской «Надеж-

ды» «финал четырёх» прошёл 
с приключениями. В Белго-
роде остался багаж, где нахо-
дилась обувь баскетболисток. 
Пришлось просить помощи 
у местных игроков «Динамо» 
и «Инвенты». Лидеру «жел-
то-бордовых» Ксении Тихонен-
ко вообще пришлось играть не 
только в чужих кроссовках, 
а ещё и с ангиной. Но всегда 
улыбчивая Ксюша справилась 
с проблемами - бронзовые ме-
дали уехали в Оренбург.

Кубок для галочки
Даже фантастическая раз-

вязка в финале не остановила 
меня задать вопрос: для чего 
или для кого нужен кубок Рос-
сии?

- Для тренера сборной? 
Очень сомнительно. Второй 
год подряд Олаф Ланге не по-
сещает данное мероприятие. 
Вообще никто из тренерского 
штаба не приехал. Генераль-
ный менеджер прибыла толь-
ко на второй игровой день.

- Для клубов? Опять нет. 
Клубы всегда были недоволь-
ны, что в середине сезона при-
ходиться делить команду на 
иностранок и русских. УГМК 
вон вообще раньше отказы-
вался принимать участие в 
этой затее. Вот почему «финал 
четырёх» проводится четвер-
тый (!) раз подряд и пятый раз 
за шесть лет в Курске? Стран-
ная ситуация. Почему такой 
серьёзный клуб как УГМК 
не проводит у себя на арене? 
Наверно, нравиться, когда с 
трибун летят бутылки и дру-
гие предметы. Совсем недав-
но Екатеринбург и Курск пре-
подносились как две столицы 

женского баскетбола. В обоих 
городах проходили игры сбор-
ной. Сейчас Курску отказано в 
проведении игр сборной, а вот 
кубок России, пожалуйста, за-
бирайте.

- Для РФБ? Провели - да и 
ладно. Деньги потратили. Все 
довольны.

- Для зрителей. Полупустой 
зал на финале. Во время полу-
финала уральских болельщи-
ков пришлось даже пересажи-
вать на другой сектор. Тот, ко-
торый попадает в объективы 
телекамер. 

Полуфиналы
«Динамо» (Курск) - «На-

дежда» (Оренбургская об-
ласть) 84:71 (21:18; 22:23; 22:17; 
19:13). «Динамо»: Левченко (2), 
Принц (16 + 9 передач), Ки-
риллова (20), Видмер (16 + 9 
подборов + 7 передач), Аной-
кина (21) - старт, Андрианова 
(0), Логунова (6), Головченко 
(3). «Надежда»: Федоренко-
ва (11+ 9 передач), Шилова 
(9), Медведева (12), Майга (10), 
Тихоненко (16 + 8 подборов) 

- старт, Бурик (0), Новикова 
(11), Павлова (2)

УГМК (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное) 83:68 
(23:16; 20:23; 21:12; 19:17). 
УГМК: Беглова (7 + 6 передач), 
Белякова (18), Петрушина (8), 
Мусина (11 + 11 подборов), 
Вадеева (25 + 11 подборов) - 
старт, Завьялова (2), Комаро-
ва (6), Абайдуллина (2), Ивано-
ва (0), Виеру (4+11 подборов), 
Банна (0). «Спарта энд К»: Ну-
ритдинова (1), Курильчук (10), 
Абайбурова (18), Колосовская 
(5), Сема (15) - старт, Комарова 
(6), Шарова (2), Репникова (2), 
Шишкина (0), Зоткина (6), Са-
фиулина (2), Игнатова (1). 

Матч за третье место
«Надежда» - «Спарта энд К» 

76:60 (14:8; 20:17; 22:15; 20:20). 
«Надежда»: Федоренкова (18 
+ 5 передач), Шилова (10), 
Медведева (12), Майга (12 + 13 
подборов), Тихоненко (17+15 
подборов + 5 передач) - старт, 
Бурик (3), Новикова (4), Павло-
ва (0), Самородова (0). «Спарта 
энд К»: Нуритдинова (10), Ку-
рильчук (2), Абайбурова (21), 
Колосовская (15), Сема (4 + 9 

подборов) - старт, Шарова (3), 
Репникова (5), Боткина (0), Са-
фиулина (0)

Финал
«Динамо» - УГМК 65:66 

(16:21; 14:13; 8:19; 27:13). «Ди-
намо»: Принц (18 + 7 передач), 
Андрианова (0), Кириллова 
(12), Видмер (13 + 8 подборов), 
Анойкина (15 + 8 подборов) - 
старт, Логунова (4), Головчен-
ко (3). УГМК: Беглова (11), Бе-
лякова (4), Петрушина (7), Му-
сина (24 + 11 подборов), Ваде-
ева (18 + 12 подборов) - старт, 
Завьялова (0), Комарова (0), 
Виеру (2). 

Р.S. Перед «финалом четы-
рёх» под сводами курского 
СКК повесили два ведра с ми-
шурой, которая должна быть 
посыпаться на головы победи-
телей после финального мат-
ча. Награждение прошло, ме-
дали розданы, сетка срезана. И 
только два грустных ведра так 
и остались полными. Давайте 
играть в честный баскетбол! 

Андрей СТЕПАНОВ

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

Кубка России
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Послевоенное детство
Спорт я полюбил с раннего 

детства не потому, что в те вре-
мена было мало развлечений, 
а хотелось быть физически 
крепким, здоровым, стройным 
парнем. Во дворе нашего дома 
с ребятами устраивали каток 
с беговыми дорожками, прово-
дили соревнования по хоккею 
с мячом 2х2, 3х3, приглашали 
соседских друзей для товари-
щеских игр. Чтобы залить ка-
ток, ходили за 200 метров на 
колонку на улицу Жданова с 
ведрами, перетаскали тонны 
воды за это время. Взрослые 
нас не бранили, а помогали за-
ливать и таскать воду. А как 
они болели за нашу дворовую 
команду! Инициатором таких 
мероприятий был старший то-
варищ Леонард Щеколенко, ко-
торый родился и жил в одном 
доме со мной. Коньки привя-
зывали к валенкам веревками, 
укрепляли узлы палками, что-
бы крепче держались, клюшки 
вырезали из деревьев, а мячи 
делали из тряпок, обматыва-
ли веревками, обливали водой, 
давали замерзнуть — и в бой. 
Иногда отец приносил уже по-
трепанные мячи с тренировки 
взрослых. Доставалось нам от 

родителей за то, что по улице 
цеплялись железными крю-
ками из проволоки за задний 
борт проезжающих машин и 
ехали до Дома Советов. Летом 
к деревьям прибивали гвоз-
дями ободы от кадушек для 
игры в баскетбол, определяли 
лучшего снайпера, используя 
сетки-авоськи, проводили со-
ревнования на лучшего бегуна 
по кругу нашего двора. Особо 
популярной была игра в го-
родки, ведь мой папа высту-
пал за команду «Искра», и мы 
ходили всей ватагой на стади-
он «Динамо» болеть. Рюшки 
он приносил нам немного по-
битые, но зато настоящие, а 
биты вырезали опять-таки из 
деревьев. Соседи нас выгоня-
ли со двора на улицу, так как 
невозможно было вывесить бе-
лье, пыль стояла столбом. Осо-
бенно преуспели в этом виде 
спорта Арнольд Домашев и я, 
причем уже в 16 лет я играл 
во взрослой команде с папой, 
и мы стали чемпионами обла-
сти, а «Нолик», будучи студен-
том Ростовского автодорожно-
го техникума, стал мастером 
спорта СССР и по окончании 
учебного заведения выступал 
длительное время за сборную 

команду области. Об этом и о 
другой спортивной игре я вам 
расскажу в отдельном матери-
але.

Счастливое детство, связан-
ное со спортом, было у меня. 
Взять, к примеру, спартакиады 
уличных и дворовых команд 
районного и городского мас-
штаба по различным видам 
спорта, в которых принимало 
участие огромное количество 
юношей и девушек. На них 
обязательно присутствовали 
тренеры спортивных обществ, 
отбирались способные дети для 
пополнения сборных команд, 
талантливая молодежь, кото-
рая в дальнейшем вырастала 
в больших мастеров. Вот та-
кие были руководители и ор-
ганизаторы массового детского 
спорта! Радость от побед пере-
полняла сердца детей, гордость 
за свой дом, улицу, район про-
являлась в спортивных едино-
борствах, порождала дружбу 
среди детей. А что сегодня? 
Загубили хоккей с мячом, еле 
теплится велосипедный спорт, 
нет мотогонок на льду, захире-
ли спортивные городки, и ни-
кому ничего не нужно.

Какие были комбинирован-
ные эстафеты в городе! Тыся-

чи людей семьями выходили 
на улицы города посмотреть на 
бегунов по центральным ули-
цам, передающих эстафетную 
палочку велосипедистам, мото-
циклистам, гребцам на лодках, 
пловцам, опять бегунам в гору 
по улице Мирной, с финишем 
на стадионе «Трудовые резер-
вы». Это было феерическое 
зрелище. Были встречи дру-
зей, давно не видевших друг 
друга, была солидарность и 
единение людей, сплоченность 
нации, символизирующая, что 
наш спорт непобедим! В здоро-
вом теле — здоровый дух!

Теперь забыты ветера-
ны спорта, не слышно об 
именитых спортсменах, 
приносивших славу Кур-
ской области. Где наши ста-
рожилы В.З. Алексеев,  
М.С. Двинский, Е.М. Мордви-
нов, Ю.В. Карзаков и многие 
другие известные преподава-
тели, воспитавшие тысячи уче-

ников и спортсменов? Рань-
ше в День физкультурника на 
стадионах города с флагами 
проходили маршем колонны 
спортсменов, работали кио-
ски общепита, награждались 
ветераны спорта, лучшие из 
лучших, юные воспитанники 
детских спортивных школ и 
детских домов. Народ должен 
не только знать, но и вжи-
вую видеть своих чемпионов! 
Правда, стоит отметить, что в 
последние несколько лет по-
ложение меняется к лучшему, 
возрождается комплекс ГТО, 
всё больше детей и юноше-
ства привлекается в массовый 
спорт, проявляется забота к ве-
теранам нашего спорта.

После войны в разрушен-
ных городах начали срочно 
возрождать объекты социаль-
ной значимости, и в первую 
очередь школы, детские ясли, 
сады, хотя по понятным при-
чинам детей было мало. Мне 
посчастливилось, что я попал 
в школу, где были энтузиа-
сты своего дела, преданные 
любимому виду деятельности, 
исключительно порядочные 
педагоги, душевные и искрен-
ние наставники, которые всю 
теплоту и доброту отдавали 
своему очень трудному делу. 
Они жили вместе с нами, по-
ощряли нас, с гордостью на-
зывали наши фамилии, хвали-
ли за успехи, рассказывали о 
нас в других классах и восхи-
щались нашими достижения-
ми. Можно много говорить о 
них. Сегодняшней молодежи я 
хочу сказать: «Берегите своих 
учителей! Помните о них и по-
здравляйте с любимыми празд-
никами. Они служат для вас».

Я неслучайно остановился на 
этом. Дело в том, что мы, вы-
пускники 1954 года, каждые 
пять лет встречаемся в своей 
школе. Каждые пять лет! Нас, 
выпускников 1954 года, оста-
лось очень мало. По инициати-
ве нашего мастера Виктора Но-
викова (бывшего завуча шко-
лы №32) мы вот так делимся 
своими результатами в работе 
и в жизни. Прежде на встречу 
приезжали ребята из разных 
городов Союза: Москва, Мо-

МАССОВЫЙ СПОРТ
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сковская область, Челябинск, 
Иркутск, Киев Ленинград и 
т.д., но постепенно круг начал 
сужаться. Конечно, приглаша-
ли и любимых учителей: В.А. 
Дядьковскую, В.А. Белозерову, 
И.Н. Иванова и других. Мы от-
мечали встречу в своем клас-
се, за своими партами, а педа-
гоги, конечно, за учительским 
столом. Специально готовили 
поздравления, подарки, обяза-
тельно забирали их с собой на 
торжественный обед, где бе-
седы продолжались до вечера. 
Вот вам, молодежь, пример для 
подражания. Прошло 63 года со 
дня окончания школы, но па-
мять осталась.

Особую благодарность хочет-
ся выразить Виктору Новико-
ву, который начал работу по 
переписке с ребятами, отыскал 
их много лет назад, когда еще 
не было Интернета. Его добрая 
душа стремилась объединить 
нас, узнавать о жизни каждо-
го человека. Нам приятно было 
увидеть летчика-космонавта, 
Героя Советского Союза Иго-
ря Волка, с которым вместе 
«грызли гранит науки» за од-
ной партой, летчика-испытате-
ля военных самолетов Витоль-
да Розвадовского, трагически 
погибшего при выполнении 
задания, братьев Опара — Ар-
кадия и Вячеслава, младший 
брат был командиром лайнера 
ТУ-104, а старший — Вячеслав 
— служил полковником Со-
ветской Армии в Киеве. Такие 
встречи заканчивались доволь-
но поздно, но на следующий 
день мы обязательно посещали 
тех однокашников и учителей, 
которые по различным причи-
нам не смогли присутствовать 
на встрече.

Любовь к спорту нам в школе 
прививал большой энтузиаст 
своего дела Иван Никитович 
Иванов, и неслучайно наша 
школа была самой спортивной 
в городе среди юношей, так как 
в то время было раздельное 
обучение. Игровые площадки 
были заняты с утра до поздне-
го вечера, мы сами размечали 
их мелом, красили полы в кро-
хотном спортивном зале, где 
тренировались гимнасты, уча-
ствовали в спартакиаде клас-
сов в своей возрастной груп-
пе, и всегда рядом были наши 
классные руководители. Спор-
тивная жизнь буквально бур-
лила в школе, и уже в десятом 
классе под руководством тре-
нера «Динамо» В.Н. Клеткина 

мы стали чемпионами области 
среди мужских команд по во-
лейболу. Е. Брежнев, В. Ива-
нов, В. Павлов, Л. Тарасов, В. 
Таратин, А. Новиков и ваш по-
корный слуга получили призы 
и кубок области. Впоследствии 
многие ребята были ведущими 
игроками своих клубов, а Жора 
Алексеев — чемпионом города 
по спортивной гимнастике, Лев 
Клевенский — неоднократным 
чемпионом города и области 
по метанию копья и толканию 
ядра. Настоящую галерею пор-
третов чемпионов можно было 
вывесить на стенах нашей 
школы, и она заняла бы длин-
ный коридор. Всё это было ре-
зультатом работы замечатель-
ного педагога И.Н. Иванова, 
скромного труженика своего 
дела. Сегодня мало найдешь 
таких работяг, как А.К. Жуков-
ский, В.А. Попов, И.Н. Иванов, 
М.Г. Скрыпов, беззаветно пре-
данных своему любимому виду 
спорта, вкладывающих душу в 
воспитание подрастающего по-
коления.

Получилось так, что я не был 
на выпускном вечере в своей 
родной школе из-за вызова на 
учебно-тренировочный сбор в 
город Куйбышев (ныне — Са-
мара) в составе кандидата в 
сборную России по футболу. 
Я, 17-летний парень, не окреп-
ший в жизни, вынужден был 
поехать впервые на какой-то 
непонятный мне сбор в город 
на Волге, пройти квалифика-
цию по отбору в состав сборной 
на финал чемпионата СССР 
среди юношей в город Фрун-
зе. Вызвал меня в облспорт-
комитет Виталий Алексеевич 
Рыбицкий (ответственный за 
футбол) и сказал, что я пригла-
шен для просмотра в сборную 
и надо обязательно ехать, без 
возражений. Для меня это был 
подарок судьбы, так как до это-
го никого никогда из Курска не 
вызывали на такие мероприя-
тия. Выдали командировочное 
удостоверение, деньги на по-
ездку, объяснили, как добрать-
ся до Москвы, с Курского вок-
зала до Казанского — и на Куй-
бышев.

До этого я никогда из дома 
не выезжал, ничего не знал. Я 
уже для себя определил стезю 
жизни — буду учиться на тре-
нера, и мои родители отправи-
ли документы для поступления 
в Киевский институт физиче-
ской культуры. Сегодня это 
знакомо молодым людям, они 

едут искать счастья за триде-
вять земель, но им во всем по-
могает Интернет. А для меня 
эта поездка была очень непро-
стой задачей, хотя в принципе 
оказалось не так сложно, но 
пришлось прилично попотеть. 
Никто тебя не встречает (я те-
леграмму не давал), добирай-
ся на любом транспорте, есть 
местный телефон — звони, 
узнавай. С горем пополам до-
брался до гостиницы, предъя-
вил вызов, и меня определили 
в номер для проживания с Ана-
толием Филатовым из Орла, 
благо почти земляк попался, но 
он долго не продержался, его 
быстро отправили домой.

Те сборы меня потрясли 
— такого профессионально-
го подхода к работе я никог-
да ранее не видел. Ежедневно 
трехразовые тренировки, на 
первых порах было очень тя-
жело приспособиться к такому 
режиму. Но постепенно я при-
выкал к огромным нагрузкам, 
плюс ко всему тренеры увиде-
ли кое-какие задатки, потому 
что меня постоянно ставили то 
в первый, то во второй состав, 
и я неизменно забивал голы. 
Вот где пришлось учиться на-
стоящему мастерству. Руко-

водил подготовкой команды 
бывший вратарь «Трактора» 
(Сталинград-Волгоград) Ерма-
сов. Жесткий, по моим поня-
тиям, спуску не давал никому, 
ни с кем из игроков не общал-
ся, такой «железный деспот». 
Утренние занятия начинались 
с пробежки до Волги, занятий 
на песке и воде, дневной тре-
нировки с 13.00 на стадионе в 
самую жару под 35-40 градусов 
и вечерних кроссов, если не 
было товарищеских матчей. 
Все эти подготовительные за-
нятия были связаны с темпе-
ратурным режимом в городе 
Фрунзе, где была жара, и поэ-
тому велась соответствующая 
подготовка.

В Куйбышеве я встретил зем-
ляка — ученика нашей школы 
Бориса Новоселова («Босс»), 
первого «легионера» команды 
«Крылья Советов», хорошего 
парня, который мне много по-
могал и советовал.

Та наша команда впослед-
ствии стала чемпионом СССР 
среди юношей, но уже без 
меня. А мне пришлось рас-
статься со своими надеждами, 
так как из Киевского институ-
та физкультуры пришел вызов 
и надо было прибыть туда до 
20 июля для прохождения ме-
дицинской комиссии и просмо-
тра абитуриентов. Мой отец 
строго приказал вернуться до-
мой для сборов в Киев. Сколь-
ко было споров по этому пово-
ду: в команде обещали устро-
ить меня в другие российские 
институты физкультуры — в 
Волгограде, Омске, Смоленске, 
и угрожали возвратом денег за 
проживание и питание на сбо-
рах. Отец был неумолим, чаша 
весов перевесила в пользу 
жесткого мнения моего родите-
ля, и я вынужден был вернуть-
ся домой, о чем крепко сожа-
лею — чемпионом стать дается 
раз в жизни, тем более в таком 
возрасте.

Уехал я из Куйбышева креп-
ко расстроенным. Я уже при-
вык к новому распорядку, 
сдружился с ребятами из раз-
ных городов, мы ели из одной 
тарелки, втянулись в строгий 
режим, игра доставляла сплош-
ное удовольствие. Я узнал, что 
такое установка на игру, нау-
чился анализировать действия 

каждого игрока и команды в це-
лом. Но впереди была моя меч-
та поступить в институт фи-
зической культуры, быть тре-
нером. Мои друзья по сборам 
стали чемпионами Советского 
Союза! Вот сейчас пишу, а сле-
зы наворачиваются на глаза, 
почему вот так «судьба-злодей-
ка» сыграла со мной, не долж-
но было так быть, не заслужи-
вал я такого поворота событий, 
ведь всё складывалось хорошо, 
но калитка захлопнулась перед 
носом. Очень обидно!

По приезду в родной город 
мне довелось сыграть в соста-
ве того легендарного «Дина-
мо» середины 50-х на Кубок 
области. В полуфинале сра-
зились с «Локомотивом», до-
вольно солидным клубом по 
тем временам. Я не был заяв-
лен изначально, по правилам 
положения, начиная с полу-
финала не разрешалось доза-
являть игроков, но каким-то 
образом заявку переделали, 
и я вышел на поле. В составе 
«Динамо» выступали такие из-
вестные игроки, как Н. Соко-
лов, Н. Фокин, Е. Подселихин,  
Е. Васильев, В. Столбин,  
Е. Перфильев. Обыграли мы 
«Локомотив» со счетом 5:2 и 
вышли в финале на очень силь-
ного соперника — «Урожай», 
который тогда тренировал ма-
лоизвестный в то время тренер 
Малайнин, сумевший собрать 
солидную компанию игроков, 
где выделялись братья Долма-
товы и Н. Михайлов. В игре с 
«Локомотивом» я носился как 
угорелый, успевал обыгрывать 
защитников, делать точные пе-
редачи нападающим, забил два 
гола, проделывал огромный 
объем работы — сказался ре-
зультат подготовки на сборах. 
Хитрый Малайнин так постро-
ил игру своей команды, что мы 
ничего не могли поделать с обо-
роной противника, «приклеил» 
ко мне персонального опекуна, 
который ни на шаг не отходил, 
не давал принять мяч, постоян-
но грубил и практически вы-
ключил меня из игры. В итоге 
мы проиграли этот финальный 
матч — 0:2, и я уехал в Киев 
для поступления в институт.  

(Продолжение следует)

Запись И. ВАСИЛИАДИ

МАССОВЫЙ СПОРТ
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Надо отметить, что игра эта 
очень демократична в плане 
амуниции, инвентаря и, как 
мы уже отмечали, выбора 
площадок. Поэтому популяр-
ность она набрала достаточ-
но быстро. Наши знаменитые 
ветераны русского хоккея 
Георгий Курдюмов и Генна-
дий Дьяков, кстати, вспомни-
ли, как в свои игроцкие годы 
в отсутствие льда частенько 
подбивали свои клюшки же-
стянкой от консервных банок 
и гоняли плетеный мяч на ас-
фальте при подготовке к сезо-
ну в ожидании первых моро-
зов. Так что всё в хоккейном 
мире относительно, и пальму 
первенства у американцев, 
впервые отмеченных в такой 
игре в Луисвилле в 1968 году, 
если что, мы запросто можем 
и оспорить!

Однако первый чемпионат 
мира по единым правилам 
прошел в Швеции в 1996 году, 
всего спустя двадцать с лиш-
ним лет после возникновения. 
В том же году была создана и 
единая международная Феде-
рация флорбола (IIF). Мало 
того, сегодня этот вид спорта 
претендует на включение в 
программу летних Олимпиад, 
и, как знать, вполне возмож-
но скоро мы его там увидим. 
В России флорбол возник в 
начале 90-х годов прошло-
го века, а в 1994 году первая 
наша сборная команда приня-
ла участие в международном 
турнире. Подозреваю, что ее 
основу составляли настоящие 
игроки в хоккей с мячом…

Как эта игра появилась у 
нас в городе, мы поинтересо-
вались у первого организато-
ра курских команд, а теперь и 

тренера одной из них — Дави-
да Лисина.

— Давид, здесь сегодня 
представлены три команды, 
как и откуда они взялись?

— Да, «Феникс» и «Звез-
да» представляют Северо-За-
падный район, «Кифа» — из 
Сеймского, команды органи-
зовали мы с этими ребятами. 
Как видом спорта, считаю, мы 
стали серьезно заниматься с 
начала прошлого лета. Увлек 
ребят и выступил инициато-
ром я.

— Вы же играете в хоккей 
с шайбой, это как-то повлия-
ло? Вы где увидели флорбол 
в первый раз?

— Нет, хоккей с шайбой 
здесь ни при чем, я этот вид 
спорта увидел один раз по те-
левидению на «Евроспорте», 
и мне понравилось, захоте-
лось этот вид сделать доступ-
ным для ребят у нас в Курске. 
Флорбол для молодежи очень 
доступен. Здесь всё очень про-
сто — бери кроссовки и прихо-
ди, клюшку для начала дадим, 

а любая площадка сойдет для 
начала.

— Как вы увлекли ребят?
— Мы проводим турниры на 

разных городских мероприя-
тиях, выставляем площадку 
на асфальте и играем, потом 
приходим в школы, расска-
зываем и показываем во дво-
рах. На живой отклик и рас-
считываем, так всё у нас и 
получилось. Эти ребята, нао-
борот, почти не занимаются, 
например, хоккеем с шайбой, 
они не оттуда к нам приходят. 
Ребята приходят «с нуля», а 
завтра уже играют в наш вид 
спорта!

— Правила игры напомина-
ют хоккейные?

— Практически полностью 
из хоккея с шайбой, за ис-
ключением силовой борьбы. 
Это, скорее, хоккей с мячом 
на полу или на асфальте, хотя 
клюшки больше похожи на 
шайбные, ворота тоже. С нами 
летом и хоккеисты трениру-
ются.

— В планах есть развитие 
этого вида?

— Да, обязательно, сейчас 
работаем над созданием фе-
дерации флорбола Курской 
области и собираемся выхо-
дить на российские соревно-
вания. У нас есть команды в 
других городах — Санкт-Пе-
тербурге, Нижнем Новгороде, 
Архангельске, Москве и Мо-
сковской области, есть про-
фессиональная лига флорбо-
ла и команды, которые уже 
играют на международных 
соревнованиях. Я рассчиты-
ваю, что летом к нам приедут 
спортсмены из других горо-
дов на матчи.

— Кроме ваших трех 
команд, в Курске или обла-

сти есть еще такие энтузиа-
сты?

— Не знаю, мы искали еди-
номышленников в других го-
родах области, в Интернете 
всё изучили, но пока больше 
нигде не нашли. Сегодня мы 
хотим выразить огромную 
благодарность руководству 
спорткомплекса «Спартак» и 
лично Владимиру Борисови-
чу Челнокову за поддержку 
в наших начинаниях. Здесь 
созданы прекрасные условия 
для соревнований, борта сде-
ланы, ворота. Мы сами нашли 
правила игры, размеры пло-
щадки, бортиков, ворот сами 
в Интернете, играем три тай-
ма по 15 минут, ногами играть 
нельзя, игроки у нас от 12 до 
20 лет, в этом смысле тоже 
всё очень демократично. Се-
годня не проблема купить 
амуницию, ее заказываем че-
рез Интернет.

— Ну что же, успехов вам 
в таком интересном начина-
нии!

— Спасибо, будем стараться 
вывести нашу игру на всерос-
сийский и международный 
уровень.

Турнир прошел в острой и 
захватывающей борьбе. На 
самом деле было интересно 
наблюдать игру во флорбол, в 
которой присутствовали и чи-
сто хоккейные комбинации, и 
тактика из бенди, и даже вре-
менами казалось — из футбо-
ла. Ну а почетный трофей до-
стался «Фениксу», на 2-м ме-
сте — «Звезда», оба коллекти-
ва из Северо-Западного рай-
она. Третьей стала «Кифа», 
представлявшая Сеймский 
округ. 

Игорь ВАСИЛИАДИ

Флорбол — тоже хоккей
В спортивном зале «Спартак» немногочисленные зрители увидели еще одну разно-
видность популярной игры с клюшками, только не на льду, а на полу! Эта игра наби-
рает популярность во всем мире и прежде всего в тех странах, где популярны два стар-
ших брата флорбола — хоккей с шайбой и хоккей с мячом. Это США, Канада, Швеция, 
Финляндия, Швейцария, Чехия, Япония, Англия, Германия и многие другие. И хотя но-
вая игра получила название «флорбол» и предметом борьбы в ней является малень-
кий пластмассовый мячик (название и пошло от слов «пол» и «мяч»), но все-таки она 
больше напоминает тот же бенди. В Швеции, кстати, изначально она называлась «софт 
бенди», то есть бенди с пластмассовым мячом. Но в итоге закрепилось англоязычное 
название «флорбол» — хоккей на полу, в зале или на асфальтовых площадках, а ее 
правила почти целиком взяты из хоккея с шайбой, только без силовой борьбы.
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Частица 
жид-
кости

Знак 
фирмы

Девушка 
на вы-
данье

Нитки 
для вы-
шивания

Неприя-
тель 

в бою
1/7 часть 
недели

Липкие 
"слезы" 
сосны

Бесстра-
шие, до-
стойное 
медали

ПАРФЕНОВ

Цвет 
шерсти 
живот-

ных

Надо 
отдать 
креди-
тору

Оживший 
мертвец 
из трил-

лера

Дорож-
ная 

сумка

Норма 
лекар-
ства

Орудие 
пашущих

Специа-
лист по 
собакам

Цирковой 
подиум

Монах из 
Тибета

Пение 
вдвоем

Бог 
плодо-
родия 

на Руси

Кумач на 
древке

Стиль 
поведе-

ния

Летное 
подраз-
деление

Двусто-
ронняя 
шуба

Леген-
дарная 
небыль

Жареная 
картошка

Узкий 
длинный 
флажок

Большая 
отара 
овец

Водная 
артерия 
Киева

Речная 
пере-
права

"Невин-
ный" 
знак 

Зодиака

Пират-
ский 

алкоголь

Фирма 
спорт-

товаров

Таз 
сварли-

вой 
старухи

Украше-
ние 

на шее

Течет 
меж двух 
берегов

Расстав-
ляет 
сети 

на мух

Зародыш 
в чреве 
матери

Бахчевая 
ягода

Взлом-
щик 
ЭВМ

Вешают 
на коро-
мысло

Съедоб-
ный 
гриб

Грецкий 
или 

коко-
совый

Кило-
грамм 
воды

Бархат-
ная кожа 
дубленки

Заго-
родная 

мощеная 
дорога

Нака-
чанный у 
атлета

Между 
актами 
в пьесе

Звук 
веток 
под 

ногами

Золотая 
добыча 
Ясона

Муза 
истории

Рожь 
или овес

"Мой ...- 
моя 

крепость"

Огне-
упорный 
материал

Живущий 
этажом 
выше

Большая 
гармо-
ника

По нему 
течет 
река

Туманный 
воздух

Бартер - 
нату-

ральный 
...

Мифиче-
ский огне-
дышащий 

зверь

Габариты 
квартиры

ПОЗНЕР

Город, 
уничто-
женный 
Богом

Словес-
ная 

дуэль
Итог 

сложения
Помеще-

ние 
конторы

Обруч 
на бочке

Зал ожи-
дания в 
театре

Ленивое 
блажен-

ство

Поездка 
на ... 

природы

Предмет 
в игре на 
желания

Бирже-
вой по-
средник

Француз-
ская 

певица

Тяжкое 
бремя 

рабства

Гимнас-
тика 
ради 

нирваны
Скорый 

без 
остано-

вок

Способ 
осуше-

ния 
почвы

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Невеста. Логотип. Масть. Плуг. Доза. Кинолог. Ярило. Лама. 
Флаг. Звено. Днепр. Миф. Дева. Ром. Эмбрион. Паук. Хакер. Ведро. Замша. Орех. 
Литр. Злак. Асбест. Антракт. Сосед. Русло. Познер. Обмен. Сумма. Содом. Лоно. 
Фант. Пиаф. Брокер. Иго. Йога. Экспресс. Дренаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Капля. Дуэт. Шампиньон. Мулине. Арбуз. Враг. Паром. Кофр. 
Шоссе. Сутки. Доха. Торс. Спор. Арена. Долг. Колье. Мгла. Смола. Манера. Дом. 
Офис. Зомби. Река. Баян. Отвага. Фри. Обод. Треск. Вымпел. Руно. Фойе. Адидас. 
Дракон. Гурт. Клио. Нега. Парфенов. Корыто. Метраж. 
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И вот я в замечательном 
месте нашего города — на Бо-
евке, где и расположена фут-
больная школа. Однако разго-
вор у нас получился не толь-
ко на темы детских команд, 
но и о проблеме перехода в 
футбол взрослый, которая 
является вечной проблемой 
для многих поколений подрас-
тающих ребят. И с беседами 
этими, думаю, любителям 
футбола будет интересно оз-
накомиться. Итак:

— Олег Леонидович, пра-
вильно ли я понимаю, что 
на сегодня в Курске есть две 
основные школы подготов-
ки детей для футбола — это 
школа «Авангарда» и ваша 
ДЮСШ-4?

— Да, это так, хотя футбол 
есть еще в ДЮСШ-6 у Шевля-
кова, но там только два воз-
раста детишек занимаются. 
Есть несколько, так сказать, 
частных школ, например, 
«Победа» Сергея Михайлова 
и «Юниор» Маруняка, но там 
у них все-таки работа ведется 
на коммерческой основе. Есть 
футбольные секции и в райо-
нах области.

— То есть, можно ли ска-
зать, что ваша школа для го-
рода Курска является основ-
ной?

— В смысле бюджетной го-
родской школы — да. «Аван-
гард» — сам по себе, это клуб, 
некоммерческое партнерство. 
У нас же есть руководство в 

лице начальника управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Кур-
ска Колышева и очень сильно 
нам помогающего мэра города 
Овчарова. Прошло уже шесть 
лет, как Николай Иванович 
передал нам поле на Боевке, 
хотя мы, тренерский коллек-
тив, еще два года базирова-
лись на ул. Ухтомского, а че-
тыре года назад после сдачи 
в эксплуатацию нового искус-
ственного поля мы уже пере-
базировались сюда полностью. 
Ремонт тут в здании делали, 
осваивались.

— Немного о вашей шко-
ле, о детях, их возрастах,  
о кадрах.

— На сегодняшний день у 
нас занимаются бесплатно 450 
детей с пяти до восемнадцати 
лет, но в каждой возрастной 
группе есть родительские ко-
митеты, которые, сами пони-
маете в наше время, помогают 
чем могут своим детям.

— Эта помощь в чем выра-
жается?

— Они организуют покупку 
недостающих в нашем бюд-
жетном учреждении атрибу-
тов жизни команд. Иногда это 
бывает помощь в приобрете-
нии формы, мячей, но с нашей 
стороны никаких требований 
или предложений к ним нет. 
Они по своей инициативе всё 
это делают, например, помо-
гают с выездом детей на сбо-
ры, соревнования, с затратами 

на транспортные расходы, на 
бензин. Хотя в 2016 году, надо 
отдать должное, областной 
спорткомитет (Марковчин) и 
город (Овчаров) дополнитель-
но выделяли школе на фина-
лы Кубка Черноземья и сорев-
нования «Загрузи себя футбо-
лом» по 250 тысяч рублей. Для 
нас это очень большие суммы, 
и их хватило на дорогу, про-
живание, питание, это было 
весьма кстати. Я и Александру 
Алексеевичу и Николаю Ива-
новичу за эту помощь очень 
благодарен, это была суще-
ственная поддержка.

Но мы и сами стараемся за-
рабатывать немного для своих 
нужд: когда наши поля свобод-
ны по расписанию от занятий 
наших групп, в основном по 
вечерам, мы стараемся сда-
вать поля в аренду. Эти опре-
деленные суммы мы тратим 
только на нужды школы.

— Кто же эти арендаторы?
— Любительские команды, 

банки, крупные фирмы, неко-
торые команды МФЛ и КФЛ 
у нас тренируются, участ-
ники первенства области —  
«КурскЭнерго», «Прометей». 
Всё это делается по договору 
на платной основе, а эти день-
ги идут на те же мячи, форму 
для ребят.

— Тренеры?
— 13 человек, все люди опыт-

ные, подготовленные, имею-
щие соответствующее образо-

вание. Все футбольные люди. 
У нас на сегодняшний день 
28 групп, сейчас набираем пя-
тилетних ребят 2012 г.р, дети 
идут к нам с удовольствием. 
Самое большое благо для нас 
— это база и поля!

— Успехи?
— Команда 2007 года рожде-

ния — это пример и заслуга и 
тренера Кудрявцева, и отно-
шения детей и родителей! У 
них сложился хороший кон-
такт, уважительные отноше-
ния, они выезжают практиче-
ски на все соревнования в Чер-
ноземье. Летом они выиграли 
финал Кубка Черноземья по 
своему году, а недавно победи-
ли на всероссийском фестива-
ле «Загрузи себя футболом», 
который проходил в Анапе. 
Там было 38 команд из всей 
России, в финале они обы-
грали ярославский «Шинник» 
— 2:1! Талантливые ребята и 
перспективные, радуют нас, 
молодцы.

— Олег Леонидович,  
а команда «Автоком-46- 
ДЮСШ-4», занявшая второе 
место на чемпионате области, 
это 2000 год?

— Не совсем, тут такая исто-
рия… Кстати, почему «Авто-
ком-46»? У них есть главный 
спонсор, известный всем наш 
футболист «Авангарда» Евге-
ний Калашников, который по-
сле окончания своей карьеры, 
можно сказать, стал удавшим-

ся бизнесменом. Тренер у них 
Алексей Донских, пришедший 
к нам из школы «Авангарда». 
И вот мы как-то встретились 
с Евгением, поговорили, и он 
выразил желание при нашей 
помощи заявить свою команду 
на чемпионат области по «му-
жикам», Женю по-прежнему 
футбол «не отпускает». При-
кинули мы наши возможно-
сти и решили ему помочь — 
создать команду на основе 
наших старших ребят (шесть 
человек 2000–2002 г.р.). Плюс 
несколько выпускников шко-
лы добавились, затем нашли 
еще ряд игроков, уже поиграв-
ших в МФЛ, трех наших моло-
дых тренеров, студентов, в том 
числе и из африканских стран, 
и так получился этот коллек-
тив. Леша Донских тут помог, 
он их всех видел в деле, знает 
возможности этих ребят.

Но наша основная задача 
тут даже не в результатах, а в 
том, чтобы старшим ребятам 
и выпускникам дать возмож-
ность поиграть на серьезном 
уровне с мужиками, обтереть-
ся во взрослом футболе, дать 
возможность продвигаться 
дальше. Может быть, в дубль 
«Авангарда», с которым мы 
плотно общаемся, может, в 
другие серьезные команды. 
А то ведь как обычно получа-
ется: ребята выпустились из 
школы — и кто куда. Но боль-
шинство потом в серьезный 
футбол не играют — кто учит-
ся в институтах, кто вообще 
забросил. Тут важен еще и та-
кой момент — на старших же 
смотрят младшие дети, их ро-
дители и тоже видят какую-то 
перспективу. Это хороший 
пример для них.

— И они заняли второе ме-
сто на чемпионате области?

— Да, я считаю это большим 
успехом. Хотя изначально за-
дача была попасть в пятерку, 
потом в тройку… Мы очень 
довольны результатом, но пре-
жде всего тем, что эта команда 
состоялась, что она будет, а 
мы потихоньку наших талант-
ливых ребят будем к ней под-
водить, обкатывать там. Ос-
новная наша задача — сотруд-
ничать с «Авангардом», пре-
зидент клуба Волокитин нам 
тоже помогает, и мы всегда 
готовы растить для них смену. 
Ну а если кто-то не пригодит-
ся дома, то футбольные навы-
ки для парней всегда сослужат 
добрую службу. Даже если ре-
бята не попадут в команды ма-
стеров, то в армии, например, 
или в институтах, университе-
тах они будут всегда чувство-
вать себя уверенно.

— Можно сказать, что с по-
явлением этой команды у 
школы появилась некая но-
вая спираль развития?

— Конечно! Многие наши ре-
бята оканчивают нашу школу 
и куда идти? В МФЛ, где не 
надо особо упираться, серьез-
но тренироваться? А это се-
рьезный толчок для развития 
в дальнейшем, перспектива 
появляется. Я еще попрошу 
вас через газету выразить осо-
бую благодарность многим ди-
ректорам наших школ, с ко-
торыми мы договариваемся о 
тренировках в их спортивных 
залах в зимний период, они 
пускают наших детей туда 
бесплатно. Ведь манежа у нас 
нет, и зимой наступает тяже-
лое время. Спасибо им!

А потом я попал на собрание 
очень интересной и перспек-
тивной взрослой команды, 

ИГРА МИЛЛИОНОВ

Футбол жив пацанами 
Как-то на днях мне позвонил детский футбольный тренер 
Алексей Донских, который работает в ДЮСШ-4, и пред-
ложил встретиться. Надо сказать, что это меня сразу за-
интриговало. Во-первых, поскольку я имел информацию 
об успешном выступлении команды 2007 г.р. этой фут-
больной школы на осеннем всероссийском турнире «За-
грузи себя футболом» в Анапе. И во-вторых, всегда при-
ятно, когда тренеры, спортсмены или функционеры сами 
ищут контакт с журналистами, а не так, как бывает, когда 
сам названиваешь по нескольку раз, но от тебя, создается 
впечатление, скрываются. Всегда задаешь себе вопрос по 
этому случаю: «Интересно, эта информация в СМИ кому 
больше нужна — мне или вам?» Понятно, что к директо-
ру ДЮСШ-4 этот вопрос не относится, мы с Олегом Леони-
довичем Деловым старые знакомцы и всегда охотно бесе-
дуем на самые разные футбольные темы, и не только фут-
больные.
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которая как раз и состоит в 
основном из выпускников дет-
ских спортивных футболь-
ных школ, перешедших в фут-
бол взрослый. Со спонсором 
этой команды и бывшим фут-
болистом нашего «Авангарда» 
Евгением Калашниковым мы 
тоже поговорили об этой но-
вой команде. Хотя почему — 
бывшим? Бывших футболи-
стов, как и представителей 
многих других интересных 
профессий, попросту не бы-
вает! Тем более что курские 
любители футбола «Калаша» 
отлично знают и помнят!

— Евгений Витальевич, на-
сколько я понял, вы прини-
маете в этой команде «Авто-
ком-46-ДЮСШ-4» самое актив-
ное участие. Какие вы стави-
те цели перед командой, кото-
рую спонсируете, ведь первая 
часть названия команды свя-
зана с вашим бизнесом?

— Компания, в которой я ра-
ботаю, решила поддержать 
курский детский футбол в се-
рьезном варианте «11 на 11», 
решили создать полноценную 
команду. Встретились с руко-
водством школы, с Олегом Лео-
нидовичем и пришли к мнению, 
что такая команда из старших 
ребят ДЮСШ нужна. Я высту-
пил спонсором. Как вы понима-
ете, все-таки я 15 лет отыграл 
в профессиональном футболе, 
и появилась возможность осу-
ществить кое-какие задумки, 
так и появилась команда «Авто-
ком-46-ДЮСШ-4».

— Но в этой команде, поми-
мо ребят из ДЮСШ-4, есть и 
другие игроки, вы участвуете 
в их подборе?

— Да, такие игроки есть, и я 
в процессе подбора, конечно, 
участвую. Тренер коллекти-
ва Алексей Донских, который 
хорошо знает ситуацию в го-
родском футболе, часто зво-
нит, говорит, что есть такой и 
такой парень, может помочь, 
я тоже иногда просматриваю 
кандидатов, принимаем ре-
шение. У нас есть ребята из 
разных стран, они студенты 
наших вузов, как правило, на 
серьезном уровне они нигде не 
играли, но талантливы, и мы 
их привлекаем.

— Где-то они, конечно, игра-
ли — на детском, юношеском 
уровне?

— Это да, занимались фут-
болом, но на профессиональ-
ном уровне — нет. Есть очень 
приличные ребята из фут-
больных африканских стран, 

например, форвард из Ганы 
Малик Джато забил 30 мячей 
на чемпионате области! Ка-
мерун, Нигерия — некоторые 
упрекают, мол, почему не свои 
в команде? А почему нет? Ре-
бята учатся здесь, играть хо-
тят. Я в этом году ставил зада-
чу ребятам войти в тройку, а 
мы стали вторыми и боролись 
на серьезном уровне за первое 
место, шуму наделали за один 
год. И дай бог.

— Самому не хочется выйти 
на поле?

— Бывает, но сам я не играю, 
закончил, некогда, да и трав-
мы старые... Всё. Хотя тянет. 
Десять лет я вроде отстранял-
ся от футбола, занимался де-
лом, некогда было, а сейчас 
решил опять о себе заявить, но 
уже в другой роли. Это прият-
но — вновь повариться в этой 
стихии.

— Перспективы?
— Есть определенные, если 

даст бог здоровья. На область 
точно будем играть, но поду-
мываем и о КФК, ведем пе-
реговоры. Есть мысли такие, 
хотя тут, конечно, всё упира-
ется в материальную сторо-
ну — это разъезды, зарплаты. 
И потом хочется, чтобы такая 
перспектива была не просто 
на один сезон — раз, сверкну-
ли и рассыпались, хочется, 
чтобы это было серьезно, с за-
пасом. Мы прежде всего счи-
таем финансовую ситуацию, 
ищем дополнительных спон-
соров, в том числе и наших 
серьезных курян из Москвы, 
других городов. Мы можем им 
предложить рекламу их пред-
приятий, может быть, даже и 
во втором названии команды. 
Надежда есть, а на область мы 
ставим задачу — первое место!

— Удачи вам!
— Спасибо.
Наконец, мы вышли на поле, 

где посмотрели тренировку 
этой команды, а затем я пере-
кинулся несколькими словами 
с «инициатором торжества» 
Алексеем Донских — стар-
шим тренером команды «Ав-
током-46-ДЮСШ-4» и детским 
тренером школы Олега Дело-
ва!

— Алексей, как я понял из 
беседы с Деловым и Калаш-
никовым, эта ваша команда, 
по существу, определенная 
сборная Курска?

— Да. Получилось так, что 
когда я перешел работать 
сюда, то мне дали старший 
возраст — 2001 год. Часть 
этих ребят и старше пере-

шли в дубль «Авангарда», и 
перед нами встал вопрос: как 
построить футбольную лест-
ницу, чтобы дети, достигшие 
пятнадцатилетнего возраста, 
дальше не пропадали с фут-
больного горизонта. Это была 
основная проблема ДЮСШ-4, 
поскольку команды предыду-
щих выпусков просто пере-
ставали существовать. Да и 
сама молодежь в таком слу-
чае была просто не нацелена 
на попадание в команды ма-
стеров, на дальнейший свой 
рост. Мы много беседовали 
с Олегом Леонидовичем об 
этой проблеме, и мне была 
поставлена задача — создать 
такую команду на базе нашей 
школы, чтобы в перспективе 
наши выпускники могли себя 
попробовать во взрослом фут-
боле. Пусть не в командах ма-
стеров, но хотя бы в первен-
стве области.

— Чтобы у ребят появилась 
цель расти дальше?

— Да, не все же ребята могут 
сразу попасть в дубль «Аван-
гарда» или в другие команды 
мастеров. У разных детей име-
ются разные ситуации — у ко-
го-то позднее развитие, кто-то 
не получил своего шанса, кто-
то может раскрыться в более 
зрелом возрасте, а здесь они 
этот шанс получают. И со-
брав такую команду, мы не 
создаем прямую конкурен-
цию молодежке «Авангарда», а  
наоборот, готовим еще боль-
шее число ребят для занятия 
профессиональным футболом, 
возможно, и в том же «Аван-
гарде». Ведь дети все хотят 
играть в футбол, и после вы-
пуска на каком-то уровне, да и 
в самой школе нашей главной 
команды очень большая кон-
куренция.

— Многие потом играют в 
МФЛ, КФЛ, во дворах…

— Да, а многие дети вооб-
ще заканчивают с футболом 
слишком рано — в 18-19 лет, и 
шансов, условий для дальней-
шего развития у них просто 
нет, хотя они могут стать весь-
ма способными игроками.

— Итак, основу у вас состав-
ляют как раз такие воспитан-
ники ДЮСШ-4?

— Да, в основном это воспи-
танники 2001 года и даже моло-
же, например, Никита Халяв-
ский, который, вернувшись из 
Центра образования «Чертано-
во», где просто огромная кон-
куренция, отыграл у нас весь 
сезон и зарекомендовал себя 
очень хорошо. Мы дали ему 
шанс, поначалу он чувствовал 
себя довольно скромно против 
мужиков, но к середине сезо-
на он проявил себя уже как 
лидер команды, и мы на него 
всерьез рассчитываем в даль-
нейшем. Проблемой стало то, 
что на сегодня самый старший 
возраст в ДЮСШ-4 — 2003 год, 
который тренирует сам Делов. 
Естественно, что этих пацанов 
мы брать во взрослую команду 
не можем, это запрещено, да и 
против природы не попрешь 
— физиология. Поэтому мы 
собрали часть ребят более 
старших возрастов, команды 
которых уже рассыпались, 
взяли часть ребят из школы 
«Авангарда», тоже оставших-
ся по большому счету не у дел. 
Из опытных, поигравших уже 
игроков к нам никто не пошел 
— команда новая и бросать 
свои места в наших областных 
грандах, таких как «Кристалл» 
или «Прометей», где играют 
люди из профессионального 
футбола, никто не захотел.

— «Кристалл», кстати, и 
стал чемпионом области.

— Там прекрасная команда, 
они заслуженно выиграли, 
мы их поздравляем. У них все 
игроки опытные, сильные.

— Но конкуренцию в итоге 
вы им составили?

— Старались. В полуфинале 
Кубка области нам пришлось 
играть против них в меньшин-
стве (к 50-й минуте у нас два 
игрока были удалены), и мы 
держались 118 минут, отбива-
лись, конечно, в основном, не-
много в концовке не хватило 
дотянуть до серии пенальти. А 
в завершающем матче кален-
дарного сезона мы с ними сы-
грали — 0:0, наши ребята пове-
рили в свои силы и не тушева-
лись, даже и выиграть могли.

ИГРА МИЛЛИОНОВ

Продолжение на стр. 16 
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— Но, как я понимаю, 
команда строилась не только 
из выпускников футбольных 
школ?

— Да, мы просмотрели мно-
го ребят из МФЛ, КФЛ, даже 
из дворов. Конечно, нам было 
тяжело, правда, сумели удер-
жать Сашу Лодыгина из 
«Авангарда», который пришел 
из армии. Он лидер нашей обо-
роны, и мы ему очень благо-
дарны. Ну и главное — это наш 
контакт с Евгением Калашни-
ковым, а мы с ним давно зна-
комы. Мы поняли друг друга, 
его цели совпали с нашими, и 
он стал нашим главным спон-
сором, да еще напомнил бо-
лельщикам о своем футболь-
ном прошлом — адреналин 

игрока никуда не денешь! Он, 
несмотря на большую заня-
тость, почти всегда посещал 
наши матчи, помогал ребятам 
премиальными…

— И пошло?
— Перед началом сезона, 

когда мы только собрали ре-
бят, сыграли пару товарище-
ских матчей, в частности, с 
дублем «Авангарда», с «Ор-
лом» из КФК, мы поняли, что 
нужно еще укрепляться. Вро-
де в Курске все лучшие уже 
разобраны, и мы решили по-
искать среди иностранных 
студентов. Ранее я многих из 
них часто привлекал к спар-
рингам и видел, что они фут-
бол любят, охотно и много 
тренируются, занятия не про-
пускают, играть очень хотят. 
В основном это африканские 

ребята, которые у себя дома 
занимались футболом, игра-
ли на уровне любителей. Они, 
как правило, технически го-
товы хорошо, физически — и 
говорить нечего, парни мощ-
ные, крепкие. Мы их подучи-
ли тактике, и они почувство-
вали себя совсем уверенно. 
Так у нас появился лучший 
бомбардир чемпионата обла-
сти Малик Джато из Ганы, он 
забил 30 мячей! Правда, как 
раз Малик занимался футбо-
лом на родине в филиале ака-
демии «Аякса», но понятно, 
еще ребенком. В первом кру-
ге он держался скромно, а во 
втором его просто невозможно 
было удержать — по три-че-
тыре гола за матч! Жаль, что 
в концовке сезона он полу-
чил травму, но след в курском 

футболе все-таки уже оста-
вил.

— Интересно посмотреть, он 
еще будет играть?

— Да, он только первый курс 
окончил, ему 21 год, мы на 
него надеемся. Благодаря этим 
ребятам мы укрепили еще не-
сколько позиций, и команда 
приобрела боеспособный вид. 
Хотя, честно говоря, я лично 
особых иллюзий не питал и 
обозначал задачу на выход в 
финальную пульку. Но по ходу 
чемпионата аппетиты росли, 
и появилась задача выхода в 
тройку, а потом уже заговори-
ли и о первом месте. Но это, 
конечно, уже было нереально, 
там «Кристалл» — это команда 
уровнем выше чемпионата 
Курской области, там весь 
бывший «Авангард», но тем, 

что мы с ними бьемся на рав-
ных, мы просто гордимся!

— Алексей, ставит ли перед 
вами задачу Делов, чтобы 
старшие ребята из ДЮСШ-4 
в перспективе играли у вас?

— Да, конечно, и тут есть 
некий разрыв: с точки зрения 
Калашникова как честолюби-
вого спортсмена и спонсора, 
у него самые высокие цели. 
А с точки зрения Олега Лео-
нидовича, эта команда не для 
результата, но для открытия 
талантов на перспективу для 
их развития в профессиональ-
ном футболе. Тем не менее я 
думаю, что мы сможем совме-
стить эти задачи.

— Успехов вам!
— Спасибо, будем работать. 

Беседовал Игорь ВАСИЛИАДИ

Начало на стр. 14-15


