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Ключевые матчи в борьбе за меда-
ли проходили во Владивостоке и Кур-
ске. «Приморочка» неожиданно дома 
уступила «Тулице» – 1:3 (18:25, 23:25, 
25:18, 22:25) и подарила курянкам шанс 
на серебряные медали. К сожалению, 
«ЮЗГУ-Атом» таким подарком туля-
чек не воспользовался. В драматич-
ном поединке хозяйки уступили – 2:3 
(25:27, 25:7, 20:25, 25:18, 13:15). На эту 
игру курянки вышли с запредельным 
волнением, а вот для соперниц игра 
никакого турнирного значения не име-
ла, они играли раскованно, уверенно и 
получали удовольствие от волейбола и 
возможности внести свою лепту в рас-
пределение медалей в чемпионате.

Оба претендента на медали ожидаемо 
взяли реванш: «Приморочка» победила 
со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 25:20), анало-
гичный результат показала и команда 
Юрия Токарева – 3:0 (25:15, 25:18, 25:17). 
Бронзовый результат волейболистки 
«ЮЗГУ-Атом» оценивают по-разному. 
Для воспитанницы курского волейбо-
ла Жанны Каськовой это уже вторая 
бронзовая медаль, но особо радостных 
эмоций она не принесла. Эта «бронза» 
– как синица в руках, ведь большую 
часть сезона курянки шли на втором 

месте и до последнего имели шансы 
взять «серебро». Обидно, но тем моти-
вированнее волейболистки соловьино-
го края будут в следующем сезоне.

Впереди у девчонок отпуск. Предполо-
жительно, в августе «ЮЗГУ-Атом» нач-
нет сборы и подготовку к новому сезону, 
но это будет уже совсем другая история 
и, пожалуй, уже другая команда!

Сергей Токарев, президент ВК  
«ЮЗГУ-Атом» (Курская область): «За-
дача, которая ставилась на сезон, в 

общем-то, выполнена – быть в тройке. 
Девчонки – молодцы. Что меня раду-
ет, и я думаю, не только меня, а всех 
болельщиков нашего волейбола, игра 
команды стала выглядеть совсем по-
другому».

По словам Сергея Токарева, уже ско-
ро перед командой встанет амбициоз-
ная задача – выход в элиту российского 
женского волейбола. При этом есть же-
лание сохранить сегодняшний костяк 
команды.  

Кубок России
Победа в первой игре над 

БК «Арсенал» (Тула) со сче-
том 80:82 вспоминается до сих 
пор. За 0,5 секунды до окон-
чания матча на табло горел 
равный счет – 80:80! Кто его 
тогда выиграл? Конечно, наш 
капитан! За 6 секунд до кон-
ца матча мяч был у БК «Ар-
сенал». Можно было успеть 
бросить и даже выиграть. 
Но именно в этот момент со-
перник потерял мяч, а с фи-
нальной сиреной сфолил на 
нашем капитане. Судьи дол-
го не могли принять реше-
ние по поводу того, успел Ан-
тон Белов совершить бросок 
или нет, но для болельщиков 
было очевидно: Антон бросил 

с сиреной, а тульский игрок 
в это время сфолил. Време-
ни больше не было, но рядом 
с кольцом стоял наш капитан 
и готовился к исполнению 
штрафных бросков. Капитан 
не был бы капитаном, если бы 
не забил оба раза и не привел 
нашу команду к победе!

Знаковой была победа во 
втором матче над БК «Чебок-
сарские ястребы» со счетом 
84:80. В сезоне 2016/2017 эта 
команда стала серебряным 
призером Суперлиги-2, а в се-
зоне 2017/2018 заняла шестое 
место. Заключительная деся-
тиминутка той встречи напо-
минала «качели». То одни, то 
другие выходили вперед. Сда-
ваться не собирался никто. За 

19 секунд до окончания матча 
«Русичи» выигрывали одно 
очко. Могло случиться все что 
угодно. Помог фол соперника 
за одну секунду до окончания 
матча. На линию штрафных 
встал Алексей Косарьков и 
успешно реализовал два бро-
ска. Счет – 83:80. На атаку у 
Чебоксар оставалась одна се-
кунда. Теоретически они еще 
могли свести игру в овертайм 
и даже выиграть матч. Но 
что можно было успеть сде-
лать за одну секунду? Введя 
мяч в игру, соперник сфолил 
на Евгении Чебаненко, кото-
рый в этот момент находился 
на дуге. После видеопросмо-
тра решение не поменялось, 
и за 0,5 секунды до оконча-
ния матча Евгений установил 

окончательный счет на табло 
– 84:80.

Одержав три победы, мы 
вышли в 1/16 Кубка России. 
Там нашим соперником стала 
команда «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда), играющая в Суперли-
ге-1. В прошедшем сезоне они 
стали бронзовыми призерами 
этого турнира, обыграв в серии 
до трех побед Новосибирск. 
Несмотря на поражение со 
счетом 63:86 и вылет из Кубка 
России, эту игру можно зане-
сти в актив «Русичей». Все-та-
ки соперник очень серьезный, 
а нам тогда удалось на равных 
сражаться с ним в первой по-
ловине матча. Выступление 
в Кубке России БК «Русичи» 
стало максимумом, который 
могла выполнить команда.

Суперлига-2
Сезон 2017/2018 баскетболь-

ный клуб «Русичи» завершил 
на 11-м месте. Безусловно, 
это не тот результат, на ко-
торый надеялась команда, но 
для попадания в восьмерку 
лучших нам не доставало бук-
вально двух побед, а в борьбе 
за 9-е место не хватило сил в 
играх против БК «Руна-Ба-
скет» (Москва). В этом сезо-
не за первую команду стали 
играть четыре курских вос-
питанника: Евгений Ярмак, 
Михаил Пахряев, Андрей Гре-
бенников, Михаил Кривенко. 
Несмотря на итоговое место 
в турнирной таблице, наша 
команда заняла достаточ-
но высокое место в рейтинге 
команд.  

Бронзовые медали у «ЮЗГУ-Атом»
Завершился сезон в высшей лиге «А» женского волейбольного первен-
ства. Этот чемпионат стал, пожалуй, самым напряженным и интерес-
ным за последние пять лет. Победитель – череповецкая «Северянка» –  
фактически был известен заранее. Пока никто из соперников не способен  
на равных сражаться весь сезон с безоговорочным лидером высшей 
лиги «А». Но пять поражений чемпион все-таки потерпел. Между тем на 
оставшиеся призовые позиции по ходу чемпионата претендовали сразу  
5-6 команд, а перед последним туром – три.

Выступление нашей команды в Кубке России и игры груп-
пового этапа, по словам игроков, стали самыми запоми-
нающимися в этом сезоне. Три абсолютно фантастических 
матча, в двух из которых всё решилось в концовке.

БК «Русичи» в сезоне 2017/2018
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Этот традиционный турнир 
пользуется широким авторите-
том в мире дзюдо и служит одним 

из отборочных этапов для форми-
рования сборной страны. Схватки 
на татами в СКК носили жаркий 

и конкурентный характер, а сам 
турнир прошел на высоком спор-
тивном и организационном уров-
не. 

Победителями соревнований 
среди мужчин стали: 60 кг – Кон-
драшов Валентин (Москва); 66 
кг – Власенко Роман (Курск); 73 
кг – Негер Михаил (Курск); 81 кг 
– Цинаридзе Леван (Курск); 90 кг 
– Рыбин Алексей (Иваново); 100 кг 
– Мантров Андрей (Тамбов); +100 
кг – Прохоров Никита (Белгород); 
АБС – Красиков Никита (Москва).  

Женщины: 57 кг – Мерчан-
ская Таисия (Белгород); 63 кг – 

Ледовская Элина (Липецк); 70 
кг – Скарга Ксения (Белгород); 
78 кг – Чибизова Дарья (Мо-

сква); +78 кг – Полосина Вале-
рия (Москва); АБС – Тарасеко 
Елена (Курск).  

Среди них нашу главную 
гордость составляют олимпий-
ские чемпионы Валерий Ча-
плыгин и Николай Солодухин, 
участники Великой Отече-
ственной войны Роза Петров-
на Долганова и Александра 
Ивановна Бурцева. Кроме них, 
в знаменательном событии 
приняли участие: секретарь 
Совета ветеранов Игорь Ва-
сильевич Василиади; мастер 

спорта СССР по хоккею с мя-
чом Геннадий Иванович Дья-
ков; заслуженный тренер РФ 
по футболу Александр Ивано-
вич Галкин, 19 лет возглавляв-
ший курский «Авангард»; ве-
теран мото- и автоспорта Ле-
онид Иванович Гредасов; ве-
теран велоспорта и футбола, 
экс-преподаватель физвоспи-
тания ЮЗГУ Валентин Михай-
лович Ильин; ветеран футбо-

ла и хоккея с мячом, участник 
легендарной команды «Труд» 
(КЭАЗ), выступавшей в выс-
шей лиге советского бенди, 
Дмитрий Михайлович Кирса-
нов; председатель клуба люби-
телей бега «Меркурий», осно-
ватель музея лыжного спорта, 
активный участник движения 
ГТО Михаил Сергеевич Коса-
рев; ветеран футбола, экс-ор-
ганизатор спортивного дви-
жения Курского района Иван 
Иванович Емельянов; мастер 
спорта СССР по хоккею с мя-
чом, экс-преподаватель и тре-
нер курского педагогического 
колледжа Георгий Никола-
евич Курдюмов;  почетный 
«Динамовец», экс-председа-

тель спортобщества «Дина-
мо», тренер по велосипедному 
спорту Владимир Павлович 
Лихачев; судья всероссийской 
категории по футболу и хок-
кею с мячом Валентин Аске-
рович Махмутов; ветеран ве-
лосипедного спорта, тренер 
и педагог, экс-заместитель 
директора педколледжа Евге-
ний Михайлович Мордвинов; 
ветеран футбола и хоккея с 
мячом, активный организатор 
спорта, член профкома быв-
шего КЗТЗ, сейчас – общества 
«Спартак», Николай Трофи-
мович Подчасов; мастер спор-
та СССР по велосипедному 
спорту, участник факельного 
шествия по территории Кур-

ской области к ОИ в Москве и 
Сочи в 1980 и 2014 гг. Иван Се-
менович Стародубцев; предсе-
датель Общества глухих, член 
ОНФ, организатор спорта глу-
хих Александр Витасович Ко-
чергис; ветеран велосипедно-
го спорта и тренер Вячеслав 
Сапунов; ветеран легкой атле-
тики, тренер-преподаватель, 
экс-директор спортивной 
школы «Химик» (ныне ДЮСШ 
«Виктория») Валентин Петро-
вич Шеянов.

Ветераны спорта с интере-
сом выслушали отчет пред-
седателя комитета о работе 
спортивной отрасли в минув-
шем году, а также высказали 
многочисленные пожелания и 
претензии к работе комитета. 
Со стороны руководства спор-
том Курской области было 
проявлено максимальное вни-
мание к вопросам, поднимае-
мым ветеранами, и выражено 
желание и в дальнейшем при-
слушиваться к авторитетному 
мнению заслуженных людей 
спорта.  

Дзюдо
8-10 мая в Курске в спортивно-концертном комплексе про-
шел 45-й традиционный турнир на призы героев Курской 
битвы по дзюдо среди мужчин и женщин. В соревновани-
ях приняли участие более 130 человек из разных регионов 
нашей страны и ближнего зарубежья.

Совет ветеранов спорта 
Курской области

В канун праздника Великой Победы в СКК прошла встре-
ча председателя комитета по физической культу-
ре и спорту Курской области Валерия Кобзева с ве-
теранами спортивных баталий и цветом достижений  
в области спорта – нашими заслуженными ветеранами.
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Год назад эти команды уже 
играли в финале. Тогда шансы на 
успех были практически равны-
ми. Может быть, небольшое пси-
хологическое преимущество име-
ли курянки после первого места в 
регулярном сезоне и триумфа в 
Евролиге. Перед четвертым пое-
динком серии «лисицы» висели 
на краю пропасти. Однако Олафу 
Ланге удалось найти резерв сре-
ди иностранного легиона, и судь-
ба чемпиона России решалась в 
пятом матче. Редкий для России 
пятый матч финала превзошел 
все ожидания. Бескомпромисс-
ная борьба на протяжении всех 
40 минут завершилась валидоль-
ной концовкой. Матч-концерт, 
который, как позже выяснилось, 
стал для нее прощальным, выда-
ла Дайана Таурази.

Горячая американка, выложив-
шись полностью, покинула пар-
кет раньше времени из-за перебо-
ра персональных замечаний. По-
следнее слово оставалось за Мак-
Котри, но лидер «Динамо» про-
махнулась. УГМК удалось спасти 
сезон. Теперь спасать сезон пред-
стоит курянкам. Единственное 
поражение перечеркнуло планы 
«Динамо» повторить успех в Ев-
ролиге. Перед командой Лукаса 
Мондело стояла непростая зада-
ча – сместить «лисиц» с верхней 
строчки пьедестала. Клуб из Ека-
теринбурга – явный фаворит в 
борьбе за «золото» премьер-лиги. 
После капитального ремонта в 
середине сезона УГМК выглядит 
командой, которая просто не мо-
жет проиграть. В то время, когда 
соперник укреплял свой состав, 
лазарет «Динамо» не пустовал. 
Сыграть на опережение у руко-
водства «Динамо» не получилось. 
Новички по ходу сезона так и не 
появились.

Игра первая.  
Одних трешек 
недостаточно
Финальная серия взяла старт в 

Екатеринбурге, где месяц назад 
на динамовок был вылит ушат хо-
лодной воды. Первое поражение 
в сезоне стало для них громким и 
болезненным.

Из-за лимита в чемпионате Рос-
сии стартовая «пятерка мечты» 
УГМК, которая была неудержима 
в Евролиге, понесла потери. Еле-
на Беглова сменила Толивер на 

позиции первого номера. В соста-
ве «Динамо» снова не оказалось 
Эпифании Принц. Сотрясение, 
полученное в игре против «На-
дежды», оказалось серьезным. 
«Лишней» иностранкой у Курска 
была Сиак. Мария Вадеева, остав-
шись единственной номинальной 
центровой, не стушевалась перед 
грозными «большими» соперника 
и забросила первые четыре очка 
своей команды. А после скидки 
Петрович Маша заткнула сирену 
об окончании стартового отрезка 
матча броском из-за дуги. «+3» в 
пользу «Динамо» завершилась 
первая десятиминутка.

Во второй четверти трехочко-
вая феерия продолжилась. Не 
сыгравшая ни секунды в Финале 
четырех Евролиги Алена Кирил-
лова уверенно реализовала два 
дальних броска. А когда из-за дуги 
попала еще и Жедик, преимуще-
ство «бело-голубых» перевалило 
за отметку в «+10». Но, как и в 
полуфинале Евролиги, хозяйкам 
паркета удалось потушить пожар 
еще до перерыва. Благодаря уси-
лиям Торренс и Фолкнер лиде-
ром в раздевалку уходил УГМК.

После перерыва курянкам сно-
ва удался тот же трюк, что и во 
втором периоде. Упрямая Жедик 
отправила в кольцо соперника 
еще две «трехи». Вот только на 
этот раз «лисицы» ответили мо-
ментально. И не чем-то стандарт-
ным, а настоящими цирковыми 
номерами. Сначала Эмма Мес-
семан выбросила мяч в сторону 
кольца за мгновение до оконча-
ния владения, и тот угодил пря-
мо в цель. А затем Майя Мур на-
брала максимально возможное 
количество очков за одну атаку: 
трехочковый плюс бонусный 
штрафной. В дебюте заключи-
тельной четверти Лукасу Мон-
дело стало не до веселья. Его 
подопечные пропустили рывок 
7:0, который в итоге и стал ре-
шающим. Все старания сравнять 
цифры на табло не увенчались 
успехом. Несмотря на то, что по 
количеству подборов (32:45) ди-
намовки превзошли «лисиц», на 
результат матча оказало влияние 
отсутствие мощного центрового у 
«Динамо». Грайнер во второй по-
ловине перекрыла кислород Ва-
деевой. Великанша из Екатерин-
бурга завершила игру с дабл-да-
блом (11 очков + 17 подборов).

Отличную игру в очередной раз 
продемонстрировала Мур. Когда 
что-то не ладилось в нападении 
УГМК, Майя брала инициативу 
на себя. Лидер же «Динамо» Эн-
джел МакКотри концовку про-
вела на скамейке. Мондело разо-
чаровался в ней. Ярких вспышек 
динамовок не хватило для побе-
ды. УГМК повел в серии.

УГМК (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Курск) – 74:64 (17:19, 19:15, 
20:18, 18:12)

УГМК: Беглова (2 + 4 переда-
чи), Мур (24), Торренс (20), Мессе-
ман (8), Грайнер (11+17 подборов) 
– старт, Фолкнер (9), Артешина 
(0), Белякова (0).

Динамо»: Круз (0 +10 подборов 
+ 5 передач), МакКотри (10), Пе-
трович (9), Огвумике (14 + 10 под-
боров), Вадеева (9 +10 подборов) 
– старт, Жедик (9), Видмер (4), Ки-
риллова (9).

Игра вторая.  
Найти лидера
Результат второго матча фи-

нальной серии имел очень боль-
шое значение. В случае повтор-
ного успеха УГМК шансов на 
спасение у курянок практически 
не оставалось. Выиграть подряд 
три матча у 11-кратного чемпи-
она России невероятно сложно. 
«Лисицы» уже давно никому не 
уступали в серии любого соревно-
вания. Последний раз уральская 
команда терпела неудачу в сезоне 
2007/208. Тогда победу в финаль-
ной серии чемпионата России со 
счетом 3:1 одержал подмосков-
ный «Спартак».

Побеждать здесь и сейчас – на-
страивал своих подопечных Лу-
кас Мондело. Однако в дебюте 
матча динамовки перегорели и 

пропустили рывок 8:0. Тренер-
скому штабу «Динамо» пришлось 
брать тайм-аут уже на второй ми-
нуте. Пауза пошла на пользу. По-
сле нее Жедик и Петрович забро-
сили по разу из-за дуги. Чуть поз-
же сербке удалось еще реализо-
вать сольный проход с бонусным 
штрафным – 11:9. К сожалению 
для «бело-голубых» и их болель-
щиков, ударный отрезок оказал-
ся лишь эпизодом. Инициативой 
продолжили владеть хозяйки пар-
кета. Баскетболистки УГМК уме-
ло использовали потери соперни-
ка, превращая их в быстрые от-
рывы. Результативная стартовая 
четверть завершилась со счетом 
30:18 в пользу «рыжих».

Трудным решением стал выбор 
квартета иностранок для рулево-
го «Динамо». По сравнению с пер-
вым матчем испанский специа-
лист решился сделать замену. На 
этот раз в заявку на игру попала 
Сиак, а место на трибуне заня-
ла МакКотри. Появление второй 
центровой в итоге не принесло до-
полнительных бонусов. Чего точ-
но лишила такая перестановка 
– это агрессии в атаке. Какой бы 
непослушной не была МакКотри, 
отсутствие ее на паркете – пре-
ступление. Да, Энджел отдыхает 
в защите, но никто не может так 
«зажечь» в атаке, как это умеет 
35-й номер «бело-голубых».

«Динамо» в начале сезона и в 
конце – большая разница. Плюс 
травма Принц оказалась очень 
некстати. Мондело рисковал, и 
риск не оправдал ожиданий. Без 
двух системообразующих игроков 
проблематично выиграть у луч-
шей команды Европы. Была на-
дежда, что Петрович станет тем 
игроком, который сможет спасти 

серию. Но Соня концовку сезо-
на проводит не лучшим образом. 
Эффективность MVP регуляр-
ки Евролиги понизилась в разы. 
Наблюдая за действиями Майи 
Мур, возникает ощущение, что 
ее на мастер-класс пригласила  
какая-нибудь любительская лига. 
И американка не просто отраба-
тывает высокую зарплату, а еще 
и получает удовольствие от про-
цесса. Удивительные метамор-
фозы за неделю приключились с 
Альбой Торренс. Из игрока, взяв-
шего номинацию «провал года» 
в Финале четырех Евролиги, ис-
панка, словно по взмаху волшеб-
ной палочки, превращается в 
главного претендента на приз са-
мого ценного игрока премьер-ли-
ги. 17 очков Альбы в первой поло-
вине – залог победы УГМК.

И еще один фактор преимуще-
ства УГМК над соперником – ска-
мейка. Во втором матче Грайнер, 
которая посчитала, что сезон за-
вершился уже после завоевания 
титула Евролиги, отлично подме-
нила Наталья Виеру. Если в атаке 
ее цифры не очень впечатляют, 
то в защите она сделала много по-
лезного для команды. После про-
валенной первой половины плана 
«Б», «В» и т.д. Мондело так и не 
смог найти. «Динамо» еще попы-
талось получить новый импульс 
благодаря стараниям Жедик (4 из 
7 – трехочковые). Но подруги по 
команде ее не поддержали. На-
талья – бесспорно лучший игрок 
«Динамо» на финише сезона и за-
служивает, как никто, продления 
контракта на следующий год.

Открытый баскетбол, в кото-
ром больше преуспели курянки, 
зрители наблюдали по ходу за-
ключительной четверти. УГМК 

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

Финал премьер-лиги
Еще как следует не улеглись эмоции, связанные с концов-
кой Евролиги, а двум представителям Финала четырех 
главного соревнования Европы предстояло разыграть еще 
один трофей. УГМК – «Динамо» – серия, которую целый 
год ждали любители женского баскетбола.
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позволил «бело-голубым» при-
близиться на расстояние 10 очков, 
после чего повесил на свое коль-
цо замок. Действующий чемпион 
выиграл два домашних поединка. 
Серия переезжает в Курск. У ку-
рянок остаются лишь теоретиче-
ские шансы на успех.

УГМК (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Курск) – 82:69 (30:18, 17:11, 
21:21, 14:19)

УГМК: Беглова (2), Мур (19 + 8 
подборов + 5 передач + 5 перехва-
тов), Торренс (21 + 5 передач), Мес-
семан (11 + 10 подборов), Грайнер 
(11) – старт, Фолкнер (9), Артеши-
на (2), Белякова (5), Виеру (2).

«Динамо»: Круз (4 + 9 передач + 
4 перехвата + 5 потерь), Жедик (20), 
Петрович (13), Огвумике (12), Ваде-
ева (8) – старт, Сиак (4), Левченко 
(0), Видмер (2), Кириллова (6)

Игра третья.  
Время отпусков
В этом сезоне мечтать о пя-

той игре финальной серии было 
трудновато. «Динамо» проиграло 
два выездных поединка, и ураль-
ская команда прибыла в Курск с 
одной целью – завершить сезон 
как можно быстрее. В столице 
соловьиного края к закрытию се-
зона подошли с большой ответ-
ственностью. Из третьего мат-
ча финала сделали настоящий 
праздник: оркестр, триколор на 
всю трибуну, живое исполнение 
гимна России и даже предложе-
ние руки и сердца. Баскетболист-
ки обеих команд также не подве-
ли и выдали спектакль, который 
любители женского баскетбола 
будут вспоминать еще очень дол-
го. Игра финальной серии под но-
мером три стала одной из самых 
захватывающих в сезоне. Лидер в 

матче менялся очень часто. Пред-
сказать победителя было тяже-
лой задачей вплоть до последних 
секунд.

Счет в матче с линии штраф-
ных открыла Майя Мур. Она 
же первой реализовала бросок 
из-за трехочковой дуги. После 
следующей «трехи» УГМК, на 
этот раз в исполнении Бегловой, 
тайм-аут попросил Лукас Мон-
дело. Пауза пошла на пользу. 
Динамовки перехватили иници-
ативу. Мария Вадеева не только 
забросила два средних броска, 
но и успела накрыть Мур. А ры-
вок хозяйки паркета предприня-
ли под занавес четверти. Благо-
даря точным броскам Огвумике, 
МакКотри и Видмер «Динамо» 
выиграло первую четверть со 
счетом 27:22.

Во втором периоде курянки 
подождали, пока соперник их 
догонит, и после этого сделали 
еще одно ускорение. В полуфи-
нале Евролиги и в первом мат-
че этой серии «лисицы» также 
давали слабину в середине вто-
рого отрезка, но успевали вер-
нуться в игру еще до большого 
перерыва. Ничего нового в тре-
тьей игре не произошло. Восемь 
очков были съедены моменталь-
но. На этот раз джокером УГМК 
стала Джамирра Фолкнер. Но-
воиспеченная россиянка один 
раз выбросила из-за дуги – попа-
ла, потом еще провернула такой 
же номер, ну и, следуя русской 
традиции, в третий раз отпра-
вила мяч прямиком в цель. По-
следние несколько лет в составе 
Курска была «лишняя» легио-
нерка с российским паспортом. 
И это давало определенное пре-
имущество. Лукасу Мондело 

пришлось вернуть в состав на 
третий матч Энджел МакКотри. 
И американка доказала, что не 
заявлять ее на второй поединок 
серии было ошибкой. За первую 
половину Энджел отметилась в 
протоколе 19 очками, реализо-
вав все шесть попыток с игры и 
столько же бросков с линии. Во 
многом благодаря ее неудержи-
мой энергии динамовки завер-
шили первые 20 минут в роли 
лидеров.

С катастрофы для «бело-голу-
бых» началась вторая полови-
на. Они пропустили рывок 3:15. 
Плюс лимит командных замеча-
ний был исчерпан уже к исходу 
третьей минуты. Ударная тройка 
«рыжих» Торренс-Мур-Грайнер 
затерроризировала оборону Кур-
ска. Грайнер выдала, возможно, 
самый лучший матч за два года, 
что защищает цвета УГМК. Ваде-
еву и Видмер высокорослая аме-
риканка просто не заметила. А 
Мур за четверть набрала 10 очков, 
большую часть с линии штраф-
ных. Да и вообще у всех игроков 
УГМК с пробитием штрафных 
был полный порядок. 17 из 17 – от-
личный показатель. Динамовки 
промахнулись с линии три раза. 
Может быть, как раз этих очков и 
не хватило.

«-11» за 13 минут до финальной 
сирены могут напугать кого угод-
но. Но только не Лукаса Монде-
ло. Его подопечные наконец-то 
перестали ошибаться в защите, 
и появился лучик света в тем-
ном царстве. Разница медленно 
начала таять. Болельщики гнали 
свою любимую команду вперед. 
Азарт с трибун дошел до парке-
та. Петрович и МакКотри, забро-
сив по «трехе», сравнивают счет. 

Последняя атака периода была за 
уральским клубом, но Фолкнер 
сделала невынужденную ошиб-
ку, и Видмер убежала на свида-
ние с кольцом соперника – 77:75. 
Две минуты перерыва не остуди-
ли пыл хозяек. Петрович и Мак-
Котри делают «+7». Казалось, что 
набравшую ход динамовскую ма-
шину никому в этот вечер уже не 
остановить.

Не будем о грустном. Шанс пе-
ревести игру в овертайм у «Дина-
мо» был. На решающую атаку вы-
вели Петрович. Сербка на показе 
обманула Мур. Оставалось только 
попасть. Но, как и год назад в пя-
том матче, родное кольцо не при-
няло баскетбольный снаряд. Пер-
вой на подборе оказалась Мур. 
УГМК всухую выигрывает серию. 
Бесспорно, УГМК – самая силь-
ная команда. Десять раз подряд 
выиграть чемпионат – большое 
достижение. Даже по сравнению 
с Курском у них намного больше 
возможностей. В первую очередь 
финансовых. По ходу сезона им 
пришлось раскошелиться – ку-
пить самого дорогого игрока мира. 
Однако игрок не только дорогой, 
но и один из лучших на планете 
Земля. Так что траты оправда-
лись. УГМК сделал дубль в этом 
сезоне. Выиграл всё, кроме Куб-
ка страны. Замена тренера тоже 
стала положительным моментом. 
Мода на испанцев добралась и 
до Екатеринбурга. Мигель Мен-
дес не работал ранее в больших  
командах. Главная его задача – 
ничего не испортить. И у Мендеса 
это получилось.

«Динамо» начало сезон очень 
убедительно. Как будто и не 
было летнего перерыва. Беспро-
игрышная серия держала в стра-

хе всю Европу. Звание лучшей 
команды забронировала за собой 
курская команда до тех пор, пока 
не повстречала на своем пути 
переформатированный клуб из 
Екатеринбурга. 5:0 – УГМК уло-
жил на лопатки «Динамо». Кон-
цовку сезона курянки провалили. 
А вместе с ней и весь сезон. Не 
может же победа в Суперкубке и 
Кубке России считаться успехом 
для амбициозной команды? Вто-
рой сезон обычно более проблем-
ный, чем первый. «Синдром вто-
рого сезона» был подхвачен как 
Мондело, так и МакКотри. Плюс 
травмы помешали предстать в 
концовке боеспособным коллек-
тивом. В межсезонье «Динамо» 
требуется перезагрузка.

По итогам чемпионата были 
вручены призы лучшим игро-
кам. Лучший разыгрывающий – 
Александрия Бентли, «Надежда». 
Лучший атакующий защитник 
– Майя Мур, УГМК. Лучший лег-
кий форвард – Соня Петрович, 
«Динамо» (Курск). Лучший тяже-
лый форвард – Эмма Мессеман, 
УГМК. Лучший центровой – Ма-
рия Вадеева, «Динамо» (Курск). 
МVР – Бриттни Грайнер, УГМК.

Динамо» (Курск) – УГМК (Ека-
теринбург) – 91:94 (27:22, 22:26, 
28:27, 14:19)

«Динамо»: Круз (7), МакКотри 
(31), Петрович (20), Огвумике 
(16), Вадеева (4) – старт, Жедик 
(5), Логунова (0), Видмер (8 + 8 
подборов).

УГМК: Беглова (6), Мур (26 + 10 
передач), Торренс (12 + 7 передач), 
Мессеман (4 + 9 подборов), Грай-
нер (35) – старт, Фолкнер (9), Арте-
шина (2), Белякова (0), Виеру (0).  

Андрей СТЕПАНОВ

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
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До игры
Стоит сказать немало хороших 

слов и об организации самого 
матча, и о небывало огромной ак-
тивности курских болельщиков! 
А они в Волгограде были в зна-
чительном большинстве. Мало 
того, с утра в День Победы в го-
роде-герое наши люди, казалось, 
заполнили всю центральную 
часть города – это был наверняка 
самый массовый выезд курян на  
какое-либо спортивное соревно-
вание. И Мамаев курган, и вся 
территория вокруг нового стади-
она, которому вскоре предстоит 
принять матчи ЧМ-18, и весь бе-
рег великой русской реки были 
заполнены людьми с символикой 
нашего «Авангарда» и Курской 
области. Тем более сам выезд бо-
лельщиков, а также красочный 
перформанс на самом матче были 
достаточно серьезно организова-
ны клубом. По разным оценкам, 
только автобусов, покоривших 
расстояние в 800 километров, 
было около 16-18, а сколько еще 
автомобилистов приехали на сво-
их машинах на этот решающий 
матч, статистика умалчивает. 
В общем, количество курян, по-
сетивших финал Кубка России, 
оценивается примерно в 4-4,5 ты-
сячи зрителей. Конечно, ряд не-
значительных вопросов по орга-
низации столь крупных событий, 
как игры ЧМ-18, организаторам и 
волонтерам еще предстоит урегу-
лировать до автоматизма, но это 
мелочи. Сам матч и мероприятия 
по открытию и награждению по-
бедителей были организованы 
отменно! Впечатления от финала 
у курян остались просто незабы-
ваемые! А вот сама игра, вернее, 
конечно, ее итог, нас немного рас-
строили. Как говорится, осадочек 
всё же остался…

Игра
Дебют встречи остался за но-

минальными хозяевами поля из 
Ленинградской области. Пока 
курские футболисты привыкали 
к идеальному волгоградскому га-
зону и отскоку мяча, «Тосно» по-
степенно наращивал территори-
альное преимущество. И уже на 
11-й минуте оборона «Авангарда» 
дала сбой. «Тосно» первым и за-
бил. Сделал это Алексей Сквор-
цов. Но «Авангард» долго тянуть 
не стал. Уже через несколько 
минут счет сравнял Игорь Ки-
реев – стадион просто сошел с 
ума. И если кто-то подумал, что 
на этом градус матча спал, то се-
рьезно ошибся. Команды будто 
не заметили обмена голами, про-
должив показывать очень ата-
кующий футбол. Болельщикам 
такая игра пришлась только в 
радость – их крики и пение мож-
но было услышать, кажется, аж 
на Мамаевом кургане. Но голки-
перы вдруг начали творить чу-
деса. Сначала Александр Кобзев 
из «Авангарда» сделал просто не-
реальный сейв. А уже через не-
сколько минут свои ворота спас 
Давид Юрченко из «Тосно». Бла-
годаря их отменной игре голов в 
первом тайме зрители больше не 
увидели. После обмена «укола-
ми» команды стали осторожнее 
действовать в обороне, и игра 
постепенно успокоилась. Остав-
шиеся 20 минут первого тайма 
футболисты посвятили борьбе за 
мяч в центральном круге.

Что происходило в перерыве, 
остается только догадываться, но 
во второй 45-минутке от былой 
активности курян не осталось 
и следа. «Тосно», наконец-то, 
показал свой класс и уверен-
но взял нити игры в свои руки. 
Усталость «Авангарда», впервые 

сыгравшего более 40 матчей за 
сезон, как будто разом обруши-
лась на команду. Курские фут-
болисты встали. И хотя до голе-
вых моментов практически не 
доходило, напряжение у штраф-
ной площади «Авангарда» по-
степенно нарастало. Куряне под 
давлением ленинградцев стали 
проигрывать центр поля и ре-
гулярно терять мяч. Но даже по 
такой игре у дружины Биджиева 
был шанс на гол. На 63-й минуте 
Буйволов двумя руками остано-
вил в своей штрафной одного из 
курских футболистов. Карасев 
проигнорировал падение игрока 
«Авангарда» и показал, что игру 
можно продолжать. Поставь он 
пенальти, «Тосно» не только мог 
бы оказаться в догоняющих, но и 
остаться вдесятером: Буйволов к 
тому моменту уже имел в своем 
активе «горчичник». Но момент 
был заигран, а вскоре наступила 
развязка.

Всё, как и предполагалось, ре-
шил индивидуальный класс игро-
ков более мастеровитой команды. 
Юрченко, Буйволов, Галиулин, 
Жигулев и в особенности Резуан 
Мирзов в этот день явно выделя-
лись на поле. Активный Мирзов 
на 80-й минуте прошел на скоро-
сти троих игроков «Авангарда» и 
пробил Кобзева. Вратарь курян, 
заваливавшийся в правый угол, 
успел коснуться руками мяча, но 
снаряд предательски юркнул под 
левую штангу.

Биджиев попытался освежить 
атакующую игру курян замена-
ми, но ни одна из них не срабо-
тала. Тлупов и Акбашев в игру 
так и не попали, а вот «знатные 
куряне» Денис Синяев и Артем 
Митасов, рвавшиеся сыграть в 
финале Кубка и, возможно, су-
мевшие бы оживить игру в напа-
дении, так и остались в запасе…

«Авангард» продолжил играть 
без моментов, ограничиваясь за-
бросами на отправленного в ата-
ку защитника Гоцука. Тем не ме-
нее уставшие куряне в добавлен-
ное время с горем пополам смог-
ли заработать первый для себя в 
матче угловой. На «стандарт» в 
штрафную «Тосно» отправился 
даже Кобзев. Но при подаче су-
дья зафиксировал фол в атаке. 
А в оставшееся время тосненцы 
грамотно «засушили» игру.

2:1 – историческая победа «Тос-
но» в Кубке России. «Авангард» 
остался вторым. Впрочем, вряд 
ли кто-то упрекнет курских фут-
болистов за это. Еще перед нача-
лом этого сезона ни один человек 
в здравом уме не мог даже пред-
положить, что середняк ФНЛ 
дойдет до финала. Но футболи-
сты «Авангарда» это сделали. 
Они переписали историю кур-
ского футбола и влюбили в себя 
не только родной Курск, но и 
большую часть футбольной Рос-
сии. Как ни крути, а 9 Мая для 
курских любителей футбола на-
всегда останется двойным празд-
ником. Игроков и болельщиков 
«Тосно» остается только поздра-
вить с победой в Кубке России…

«Тосно» (Ленинградская область) 
– «Авангард» (Курск) – 2:1 (1:1)

«Тосно»: Юрченко, Маргасов, 
Сухарев, Буйволов, Чернов, Га-
лиулин, Полетанович, Жигулев 
(Карницкий, 85), Палиенко (Нуну 
Роша, 58), Мирзов, Скворцов (Ри-
кардинью, 66).

«Авангард»: Кобзев, Нетфул-
лин, Гоцук, Дашаев, Багаев, Ки-
реев, Гурфов, Федчук (Акбашев, 

82), Коробов, Альшин, Болов 
(Тлупов, 77).

Судьи: Карасев, Аверьянов, 
Калугин (все – Москва).

Голы: Скворцов, 10 (1:0). Кире-
ев, 16 (1:1). Мирзов, 80 (2:1). Уда-
ры (в створ) 16(4):8(4); фолы 7:11; 
угловые 5:1; офсайды 0:0; владе-
ние мячом (%) 57:43.

Предупреждения: Буйволов, 
56. Федчук, 76. Мирзов, 81.

После игры
Расстроились? Конечно, рас-

строились, хотя умом и при кри-
тическом подходе должны пони-
мать, что объективно класс игры 
«Тосно» был выше, чем у «Аван-
гарда». А вот и мнение главно-
го тренера «Авангарда» Хасан-
би Биджиева на послематчевой 
пресс-конференции:

– Несмотря на хорошую игру 
в первом тайме как в обороне, 
так и в атаке, нам не удалось 
закрепить успех. Во втором 
против нас сыграла банальная 
усталость. Перед финалом был 
очень напряженный график в 
Футбольной национальной лиге: 
сначала вылет во Владивосток, 
потом игра с лидером – «Орен-
бургом». Сил потратили очень 
много, но отмечу, что оба мяча в 
наши ворота были забиты благо-
даря индивидуальному мастер-
ству, которое и решило исход 
матча.

– Новая арена в Волгограде 
понравилась? И не стал ли иде-
альный газон помехой «Аван-
гарду», ведь ФНЛ не может в 
целом похвастать подобными 
полями?

ИГРА МИЛЛИОНОВ

В финале Кубка России 
Безусловно, эта игра в Волгограде стала для курского футбола высшей точкой его разви-
тия. И дело тут не в пресловутом рекорде достижений «Авангарда» – тут ситуация глуб-
же. Выход в финал второго по значимости футбольного соревнования России скромной 
команды из ФНЛ и российской глубинки уже определенная и высокая страница истории 
и развития всех игровых командных видов спорта. Конечно, все мы, болельщики «Аван-
гарда», в глубине души надеялись на победу, тем более нашим соперником был клуб, 
стоящий на вылет из премьер-лиги, а в итоге лишенный профессионального статуса  
за огромные долги. Однако будем объективны, на победу, конечно, можно было наде-
яться, но уровень мастерства команды «вышки», как и ее отдельных игроков, был всё же 
несколько выше. Лично я, при всей радужности перспектив решающей игры, давал при-
мерно 40 на 60 в пользу команды из Ленинградской области. Примерно такие оценочные 
цифры плюс-минус в 5-10 процентов звучали и в ложе прессы новой и прекрасной «Вол-
гоград Арены», хотя все мои знакомые журналисты и специалисты из разных городов 
огромной нашей страны болели за курский клуб!
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– Атмосфера была просто по-
трясающая! Стадион мирово-
го уровня. Аншлаг! Было очень 
много наших болельщиков. Их 
поддержка придавала дополни-
тельные силы. Играли, как буд-
то дома. Перед этой встречей у 
меня были опасения по поводу 
поля. Предыдущие два матча 
мы провели на покрытиях бо-
лее низкого уровня, и очень хо-
телось наиграть схемы перед 
грядущим финалом на подоб-
ном поле. Не удалось. Но винить 
в поражении газон нельзя, он 
фантастический. Приятно было 
играть.

Перед финальной встречей 
стало известно, что «Тосно», ско-
рее всего, не сыграет в Лиге Ев-
ропы из-за проблем с лицензиро-
ванием. Куряне же документы в 
УЕФА подали и в случае победы 
смогли бы участвовать в Евро-
кубках.

– Перед игрой об этом не дума-
ли. Хотя сейчас немного и обид-
но, – вздыхает Биджиев. – Рань-
ше в подобной ситуации место 
в Европе отдавали второму фи-
налисту. Но уж коли регламент 
поменяли, то тут уже ничего не 
сделаешь.

– Сезон признан успешным?
– Команда продолжает подго-

товку к заключительному туру. 
Болельщики на улице благода-
рят. Этот финал стал для них 
подарком. А с руководством 
встретимся по окончании се-
зона. Главное, что остались в 
ФНЛ!

Итог чемпионата –  
11-е место

Собственно, на фоне матчей 
полуфинала и финала Кубка 
России как-то поблекли резуль-
таты регулярного первенства 
ФНЛ. А между тем «Авангард» 
фактически уже в апрельских 
матчах решил главную задачу на 
сезон – закрепиться в подэлит-
ной группе российского футбола.

22 апреля в 34-м туре Фон-
бет-Первенства ФНЛ «Аван-
гард» на чужом поле одержал 
уверенную победу над красно-
дарской «Кубанью» – 0:3. Успех 
нашей команде принесли заби-
тые мячи Игоря Киреева, Исла-
ма Тлупова и Романа Минаева. 
Стоит отметить, что большую 
часть матча «Авангард» имел 
численное преимущество по-
сле удаления защитника хозяев 
Маркова. После 34 туров «Аван-
гард» занимал 10-е место в тур-
нирной таблице.

В следующей игре 28 апреля 
дома «Авангард» взял важное 
очко, сыграв нулевую ничью с 
новосибирской «Сибирью».

Авангард» (Курск) – «Сибирь» 
(Новосибирск) – 0:0 (0:0)

«Авангард»: Кобзев, Багаев, 
Гоцук, Дашаев, Альшин (Мита-
сов, 71), Киреев (Синяев, 42), Нет-
фуллин, Гурфов, Акбашев (Ми-
наев, 58), Федчук, Болов (Тлупов, 
64).

«Сибирь»: Цыган, Аравин, 
Кушнирук, Макаренко, Полют-
кин, Ларенц, Дудолев, Андреев, 
Азаров (Беляев, 74), Чеботару, 
Житнев (Парфинович, 90).

А затем на выезде во Влади-
востоке наши ребята, сыграв 
вничью 2:2 с местным «Лучом», 
заработали 45-е очко и фактиче-
ски сохранили прописку в ФНЛ. 
Весь матч шел дождь, но он не 
помешал создать немало опас-
ных моментов как хозяевам, так 
и гостям. На 21-й минуте впе-
ред вышли подопечные Хасанби 
Биджиева. После удара Ильнура 
Альшина мяч рикошетом отпра-
вился в ворота Абакумова. Еще 
до конца первого тайма хозяева 
сумели отыграться и выйти впе-
ред. Вторая сорокапятиминутка 
началась удачно для курян. Счет 
сравнял Роман Акбашев. Во вто-
рой половине матча соперники 
имели неплохие шансы для взя-
тия ворот, но счет не изменился.

«Луч-Энергия» (Владивосток) 
– «Авангард» (Курск) – 2:2 (2:1)

«Луч-Энергия»: Абакумов, Та-
казов, Насадюк, Марущак, Ти-
хий, Дзахов, Пономаренко, Гело-
ян, Машнев (Цуканов, 87), Носов 
(Павленко, 78), Мязин (Хлеборо-
дов, 76).

«Авангард»: Чагров, А. Войнов, 
Багаев, Дашаев, Коробов (Шоге-
нов, 82), Альшин (Д. Войнов, 88), 
Нетфуллин, Синяев (Митасов, 
59), Гурфов, Акбашев, Тлупов.

Голы: Альшин, 21 (0:1). Гелоян, 
24 (1:1). Гелоян, 40 (2:1). Акбашев, 
53 (2:2).

Два последних матча «регуляр-
ки» проводились на фоне глав-
ного финала, и их результат был 
где-то предсказуем, поскольку 
тут разговор шел о приоритетах. 
Да и в соперники 5 мая нам до-
стался лидер ФНЛ «Оренбург», 
а 12 мая, через два дня после 
финала Кубка, нижегородский 
«Олимпиец», которому была 
нужна только победа для гаран-
тированного сохранения места в 
ФНЛ.

Итак, «Авангард» проиграл на 
своем поле лидеру первенства. 

Перед этой игрой в активе «си-
не-белых» было 8 матчей без по-
ражений, считая историческую 
победу в матче с «Шинником» в 
полуфинале Кубка России. Эта 
серия прервалась благодаря двум 
безответным мячам в конце вто-
рого тайма от игроков «Оренбур-
га» Афонина и Мамтова. Стоит 
отметить, что Хасанби Биджиев 
дал отдохнуть ряду игроков пе-
ред финальным матчем Кубка 
России, который состоялся 9 мая 
в Волгограде.

«Авангард» (Курск) – «Орен-
бург» – 0:2 (0:0)

«Авангард»: Кобзев, Гоцук, 
Никитин, Багаев, А. Войнов, Ак-
башев, Д. Войнов (Синяев, 62), 
Митасов (Альшин, 73), Кубыш-
кин (Нетфуллин, 46), Болов, 
Федчук (Шогенов, 56).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, 
Терехов, Ойеволе, Удалый, Чир-
кин, Сутормин (Мамтов, 72), Пар-
няков, Ефремов (Бреев, 79), Афо-
нин, Делькин (Попов, 88).

Голы: Афонин, 86. Делькин, 87.
В заключительном матче пер-

венства «Авангард» на своем 
поле уступил нижегородскому 
«Олимпийцу». Забитыми мяча-
ми в составе курян отметились 
Руслан Болов и Александр Вой-
нов. «Сине-белые» заняли 11-ю 
строчку в турнирной таблице.

«Авангард» – «Олимпиец» – 
2:3 (0:2)

 Голы: Болов (автогол), 20 (0:1). 
Фомин, 36 (0:2). Болов, 53 (1:2). 
Филин, 57 (1:3). А. Войнов, 85 
(2:3).  

Игорь ВАСИЛЬЕВ

ИГРА МИЛЛИОНОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА ФНЛ

№ Команды    Игры Очки

1 «Оренбург» (Оренбург)   38 84

2 «Крылья Советов» (Самара)  38 82

3 «Енисей» (Красноярск)   38 81

4 «Тамбов» (Тамбов)   38 68

5 «Балтика» (Калининград)  38 64

6 «Динамо» (Санкт-Петербург)  38 55

7 «Сибирь» (Новосибирск)  38 53

8 «Шинник» (Ярославль)   38 53

9 «Кубань» (Краснодар)   38 49

10 «Волгарь» (Астрахань)   38 45

11 «Авангард» (Курск)   38 45

12 «Олимпиец» (Нижний Новгород) 38 44

13 «Химки» (Химки)   38 43

14 «Спартак-2» (Москва)   38 42

15 «Томь» (Томск)    38 41

16 «Зенит-2» (Санкт-Петербург)  38 40

17 «Ротор-Волгоград» (Волгоград)  38 40

18 «Луч-Энергия» (Владивосток)  38 40

19 «Тюмень» (Тюмень)   38 39

20 «Факел» (Воронеж)   38 35

«Авангард» уступил, но…
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Сегодня понятно всем, что 
с таким количеством игроков 
пускаться в дальнее плавание 
было абсурдным решением, и 
это могло закончиться плачев-
но. Морозы, оттепель – перепа-
ды температурных режимов, 
болезни и травмы игроков, не-
предвиденные обстоятельства в 
семье и в жизни – разве это не 
могло не насторожить спортив-
ных руководителей? Впереди – 
зональные игры, участие в Куб-
ке ВЦСПС среди профсоюзных 
команд и, возможно, финальные 
игры, а рядом тренируются и хо-
рошо играют Маханев и Букре-
ев, Матвеев и Малафеев, Ада-
мов, а также некоторые игроки 
«Локомотива», способные укре-
пить нашу команду. Удиви-
тельно, что весь зимний турнир 
коллектив провел без потерь и 
все вернулись домой из Павло-
во-на-Оке живыми и невреди-
мыми. Да еще с кубком России 
и выходом на следующий сезон 
чемпионата СССР среди масте-
ров класса «А» высшей лиги.

Подготовка команды носила 
по теперешним временам до-
вольно примитивный характер 
– двухсторонние игры в фут-
бол, кроссы, какие-то упражне-
ния силового характера сами 
придумывали. Отсутствовала 
спортивная база, не было своего 
спортивного зала – ничего похо-
жего на сегодняшние условия 
футболистов и баскетболисток. 
С появлением льда начинались 
«зарубы» между собой: лед тре-
щит, река перекатывается вол-
нами, большая опасность оку-
нуться с головой в воду.

Но об этом никто не думал, и 
так продолжалось до тех пор, 
пока не появлялся лед на ста-
дионе «Динамо», над которым 
колдовал великий без преувели-
чения труженик Иван Алферов. 
Ему можно смело поставить па-

мятник за самоотверженный 
героический труд. Не зная сна 
и отдыха, этот энтузиаст сво-
его дела варил лед, сидя на де-
ревянном корыте, покрытом 
ковровой дорожкой. А машиной 
управлял дядя Сережа Ковален-
ко. Этим труженикам не были 
страшны ни морозы, ни метели. 
Они порой часами выжидали 
прекращения снегопада, сутка-
ми работали без отдыха, чтобы 
качественно подготовить лед. 
Частенько их поддерживал кон-
дитерский комбинат, накиды-
вая покрывало на уже подготов-
ленный каток. Если ветер дул с 
юго-запада, мы всегда носили в 
сумках маленькие станки-плаш-
ки и камни для заточки конь-
ков и после первого тайма обя-
зательно подтачивали коньки. 
Иначе невозможно было играть 
– лезвия тупились. Это сегодня 
мы видим комфортабельные 
машинки для заливки льда, а 
раньше только смекалка таких 
работяг позволяла готовить ка-
чественный лед. К нам приез-
жали гранды отечественного 
бенди, чемпионы мира, заслу-
женные мастера спорта СССР 
Дураков и Атаманенко, Осинцев 
и Соловьев, Трофимов. Для них, 
для Якукшина, Изматденова, 
Маслова, Мельникова, для всех 
других подавай исключительно 
гладкий лед! И наши велико-
лепные труженики-ледовары с 
работой справлялись на «отлич-
но».

Первые игры показали, что на 
то время претендентов на побе-
ду в нашей зоне особо не наме-
чается и наш основной сопер-
ник – ОДО (Окружной Дом офи-
церов) Воронеж, потеряв ряд 
ведущих игроков, не составит 
конкуренцию курянам, ряды ко-
торых пополнились хорошими 
хоккеистами: Ордынцем, Евдо-
кимовым, Серденко, Курдюмо-

вым. Каждый из них укрепил 
позиции по линии защиты, по-
лузащиты и нападения. Но надо 
знать воронежцев: все, кто были 
сильными игроками в Чернозе-
мье и не только, подлежали при-
зыву в ряды Советской Армии. 
А тренер Пискунов подбирал 
игроков и даже держал специ-
альный блокнот с фамилиями. 
Стоит заметить, что в послед-
ние годы особой конкуренции 
Курску и Воронежу со стороны 
команд из соседних областей не 
было, и счета встреч порой были 
двузначными: с Калугой – 25:1, 
со Смоленском – 19:1! Не вызы-
вали они и особого интереса со 
стороны зрителей.

Федерация хоккея с мячом 
и спорткомитет России всегда 
благосклонно и уважительно 
относились к курянам. Николай 
Иванович Кузнецов, председа-
тель облспорткомитета, пользо-
вался авторитетом и уважением 
у руководства партийных ор-
ганов и облисполкома, россий-
ского комитета физкультуры 
– за огромный вклад в развитие 
спорта и строительство спор-
тивных сооружений, воспита-
ние чемпионов и призеров пер-
венства страны, Европы, мира, 
Олимпийских игр. Первыми и 
единственными чемпионами 
России в командных видах спор-
та в Курске в команде, состоя-
щей из местных игроков, стали 
представители хоккея с мячом.

Ежегодно в нашем городе про-
водились товарищеские встре-
чи местного «Труда» с коман-
дами Швеции, Норвегии и Фин-
ляндии. Популярность хоккея с 
мячом не знала границ, десятки 
тысяч болельщиков собирали 
матчи мастеров высшей лиги 
первенства СССР класса «А». На 
протяжении восьми лет матчи 
на стадионах «Динамо» и «Тру-
довые резервы» буквально бу-

доражили весь город. Рабочие 
предприятий и заводов начина-
ли рабочий день раньше на час-
два, чтобы успеть после работы 
поболеть за своих любимцев – 
хоккеистов, восхищались краси-
вой искрометной игрой выдаю-
щихся мастеров. Хабаровск, Ир-
кутск, Кемерово, Красноярск, 
Алма-Ата, Свердловск, Ленин-
град, Ульяновск, Архангельск, 
Москва и Московская область – 
вот неполный перечень городов, 
игроки команд которых побыва-
ли в соловьином крае начиная с 
1959-1960 годов. А сегодня хок-
кей с мячом даже в Курске по-
хоронили, и это просто в голове 
не укладывается! Скажи об этом 
тогда, и тебя закидали бы таза-
ми и назвали умалишенным.

По вине одного нерадивого 
человека куряне лишились на-
слаждения от истинно русской 
игры. Он сказал, что денег на 
хоккей у нас нет и участвовать 
в чемпионате мы больше не бу-
дем. Об этом заявил бывший 
председатель областного совета 
профсоюзов товарищ Озеров 
(специально без инициалов), 
когда наша команда «Торпедо» 
в присутствии 15 000 зрителей 
на родном стадионе «Трудовые 
резервы» обыграла «Лесопиль-
щик» (Архангельск) со счетом 
5:2 и получила право выступать 
в следующем сезоне в первой 
лиге. Об этом и других интерес-
ных событиях вы узнаете поз-
же, а пока продолжим разговор 
о событиях 1958-1959 годов.

Одержав крупные победы над 
соперниками на своем и чужих 
полях с двузначным счетом, не 
встретив особого сопротивле-
ния со стороны воронежцев в 
зональных соревнованиях чем-
пионата России, мы становимся 
победителем и выходим в фи-
нальную стадию. Стабилизиру-
ется состав, наигрывается моло-
дежь, определяется схема игры: 
с тремя защитниками – Кузьми-
ным, Щиколенко, Евдокимовым, 
в полузащите – с Курдюмовым, 
Ордынцем, Ваниным, и четвер-
ка нападающих: Серденко, Фо-
кин, Забелин, Лунин – рвется в 
бой! Бесстрашный Васильчу-
ков, маленький, легкий, юркий 
фигурист Дьяков. Забелин, ко-
торый уже подменял ветеранов, 
с филигранным катанием и вла-
дением клюшкой, одной рукой 
мог объехать полкоманды про-
тивника и захватить мяч в во-

рота. Уже тогда объявили охоту 
на наших ребят представители 
топ-команд – это особый разго-
вор. Уже разбирали тренеры 
ведущих команд страны наших 
лучших игроков, которые полу-
чали призы, медали, вознаграж-
дения. Пресса упоминала фа-
милии курян. Никто не знает, 
как прятался от набегов варягов 
наш талантливый скромный па-
ренек Гена Дьяков, чтобы не по-
кидать команду. Представители 
хабаровского СКА несколько 
дней уговаривали отца Геннадия 
отпустить его на Дальний Вос-
ток, сулили хорошую зарплату 
и выделение квартиры. За ним 
охотились из Алма-Аты, Иркут-
ска, Москвы и Московской обла-
сти, предлагали хорошие усло-
вия, но так и не сумели перело-
мить его, не уговорили, уехали 
несолоно хлебавши. А он так и 
остался дома, не польстившись 
на золотые горы.

Мы играли по системе «3-3-4», 
для которой нужны хорошие 
исполнители. Обыграть Щико-
ленко было сложно – с его ро-
стом, умением разгадать замы-
сел противника, подстраховать 
крайних защитников, он испол-
нял это просто здорово. Обы-
грать Мишу Евдокимова один в 
один не всегда получалось даже 
у легендарного Валерия Масло-
ва из московского «Динамо». А 
подстраховать всегда мог Борис 
Протонин – умнейший игрок 
средней линии, выдававший 
удивительно точные переда-
чи при подключении к атакам. 
Центральный полузащитник 
Владимир Ордынец выполнял 
большой объем работы от своих 
и до чужих ворот. Своеобразная 
обводка, хитринка в глазах, хо-
рошее видение поля, быстрая 
работа рук, переменный бег с 
изменением направления стави-
ли в тупик оборону противника. 
Вот только он так и не научился 
хорошо бить по воротам, как это 
делал Николай Фокин. Очень 
жаль, что Володя так рано ушел 
из хоккея! На мне лежала осо-
бая задача по организации игры, 
когда надо быстро переходить 
от обороны к нападению, свое- 
временно вывести точным па-
сом на ворота противника своих 
нападающих. Известные специ-
алисты говорили: «Покажите 
мне вашу полузащиту, и я вам 
скажу, какая у вас команда в 
целом». У нас всё это выгляде-

КАК ЭТО БЫЛО

Чемпионы России
Для участия в чемпионате России сезона 1958–1959 годов собралась очень интересная 
команда, но всего в количестве 14 человек. А ведь были сильные игроки в «Локомоти-
ве» и электромеханическом техникуме, который возглавлял великолепный руководи-
тель Иван Иванович Трошин. Противостояние железнодорожников с горожанами дли-
лось на протяжении многих лет, случались даже драки болельщиков и игроков, особен-
но при выезде на стадион «Локомотив». Пешим ходом через Боевку никто не ходил – 
опасно было. Со стороны вокзала спецзасады хулиганов в день матча начинались от по-
ворота на улице Бутко и могли быть где угодно. Команды у «Локомотива» по футболу  
и хоккею с мячом всегда были в порядке и занимали высокие места в городе, области  
и по управлению Московской железной дороги.
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ло неплохо. Часто мою миссию 
выполнял вездесущий Щико-
ленко, подключаясь к атакам, 
а я занимал его позицию в цен-
тре защиты. Порой он выражал 
недовольство своим местом в 
команде, его тянуло в среднюю 
линию, но мы лучшего игрока на 
место центрального защитника 
выбрали неслучайно. Леонард 
был признан в финале чемпио-
ната России сильнейшим игро-
ком, а затем был приглашен в 
московское «Динамо» и стал не-
однократным призером чемпио-
ната СССР. Вот только перелом 
ноги в игре с хабаровским СКА 
не позволил ему стать чемпио-
ном мира.

Грозным выглядело и напа-
дение нашей команды, которое 
забило в ворота соперников 
в финале 31 мяч, притом что 
пропустили мы всего 9. Виктор 
Серденко по правому краю вы-
полнял огромный объем рабо-
ты, обладал не поставленным, 
но очень сильным ударом. Фи-
зически крепкий спортсмен та-
ранил оборонительные порядки 
противника, его ложный замах 
на удар срабатывал, и он обхо-
дил защитников без особых про-

блем. К сожалению, болельщи-
ки загубили этого прекрасного 
парня. Он так и не раскрыл сво-
его таланта в нашей команде и 
уехал искать счастья в Красно-
турьинск.

Полной противоположностью 
был Геннадий Забелин – худень-
кий, но крепко стоящий на ногах, 
отлично владеющий клюшкой 
и коньками, он, как нож сквозь 
масло, пронизывал оборону со-
перника и наводил страх в стане 
противника своими финтами и 
ударом. Для него не проблемой 
было обыграть одного или не-
скольких игроков. Забелин не 
стремился забить сам, если в вы-
годном положении был его това-
рищ по команде. Игра доставля-
ла ему большое удовольствие. В 
Павлово-на-Оке именно болель-
щики заставили организаторов 
турнира назвать его лучшим на-
падающим турнира вместе с Ва-
лерием Масловым из команды 
«Обухово». Столичные армейцы 
не заставили себя долго ждать и 
забрали его в свой состав, где он 
не потерялся в стане великих, 
раскрыл свои потенциальные и 
природные данные, стал призе-
ром чемпионата СССР.

Юрий Лунин обладал самым 
сильным ударом среди игроков 
нашей команды, его колотуш-
ка с левой пробивала руки луч-
шим вратарям при розыгрыше 
свободных или угловых вблизи 
ворот противника. Мне он на-
поминал игру и удары Булата 
Садыкова из «Уральского труб-
ника» (Первоуральск), который 
забивал в матчах любому врата-
рю высшей лиги.

Наш левый нападающий Фо-
кин был крепко сложенным 
стрелецким парнем и соответ-
ствовал кличке «Пупок». Он 
не обладал высокой скоростью, 
особой техникой бега и владения 
клюшкой, зато, умело выбрав 
позицию вблизи ворот против-
ника, наносил страшные удары, 
которые частенько нас выруча-
ли. Я до сих пор считаю Нико-
лая Павловича Фокина лучшим 
игроком всех времен среди ку-
рян. Вспоминаются послевоен-
ные годы, когда на Кубок СССР 
в 30-градусный мороз к нам по-
жаловало московское «Динамо» 
с Якушиным, Ильиным, Соко-
ловым, Трофимовым, Мельни-
ковым и другими корифеями 
хоккея с мячом. Наш маленький 

стадион «Динамо» с деревянны-
ми лавочками не мог вместить 
всех желающих любителей 
спорта. Все деревья вокруг ста-
диона были облеплены болель-
щиками, как галками, балконы 
близлежащих домов усыпаны 
людьми. Г. Андреев, Протонин, 
Подселихин, братья Рымарен-
ко и другие вышли на лед в бе-
ло-голубой форме сражаться с 
лучшими игроками страны и 
успешно противостояли сопер-
нику и в основное, и в дополни-
тельное время – 3:3. Только на 
следующий день, в переигров-
ке, обессилев, наши динамовцы 
уступили москвичам.

Какие чудеса на поле творил 
Николай Фокин с братьями 
Рымаренко! Убегал от защит-
ников и забивал мячи с любой 
руки, а это считалось большим 
мастерством. Фокин несколь-
ко лет отыграл в высшей лиге 
за «Динамо» (Ульяновск), и его 
фамилия часто мелькала в га-
зете «Советский спорт» как ав-
тора забитых голов. Не остался 
он в Ульяновске, а уехал домой, 
чтобы через несколько лет вер-
нуться с другой, родной коман-
дой в классе «А» уже в качестве 
игрока и тренера. Черноволо-
сый красавец-мужчина, люби-
мец женщин и болельщиков, он 
пользовался большим авторите-
том среди игроков и тренеров, 
был и остается навсегда в па-
мяти любителей футбола и хок-
кея с мячом. Таким он был и на 
финальных играх в Павлово-на- 
Оке – организатор атак, зачи-
натель многих комбинаций, он 
стал лучшим игроком в команде 
и сильнейшим бомбардиром 
чемпионата.

Щиколенко, Забелин, Василь-
чуков, Рылеев – наши мастеро-
витые ребята становились при-
зерами первенства страны по 
хоккею с мячом в те далекие 
времена. Нам просто необходим 
Музей славы лучших спортсме-
нов Курской области, и фами-
лии этих славных ребят должны 
быть вписаны золотыми буква-
ми в историю спортивных игр 
соловьиного края!

Еще до выхода в финальную 
часть первенства России мы 
провели несколько победных 
игр в Кубке ВЦСПС и в заклю-
чительном матче на первом эта-
пе встречались на своем поле с 
калининградским «Вымпелом», 
участником первенства СССР в 

высшей лиге. К тому времени 
наши взгляды на тактическое 
построение «3-3-4» при непо-
средственном участии Фокина, 
Щиколенко, Евдокимова и меня 
были пересмотрены и перешли 
на игру «10 в защите и 10 в напа-
дении». Это быстрый переход от 
защиты в атаку при потере мяча 
противником и возвращение 
назад каждого с каждым. Была 
проделана большая работа над 
улучшением общей физической 
и специальной скоростно-сило-
вой подготовки. Ведь нам пред-
стояло провести много трудных 
матчей в финале. А если повезет 
с «Вымпелом», то и сыграть 3-4 
матча в Первоуральске с лучши-
ми профсоюзными командами 
страны.

Подмосковная команда «Вым-
пел» в высшей лиге часто пре-
подносила сюрпризы, обыгры-
вая сильных соперников, не 
испытывала страха перед име-
нитыми. Имела в своем акти-
ве таких хороших игроков, как 
Константинов, Зорькин, и даже 
становилась бронзовым призе-
ром первенства страны. Из этой 
команды впоследствии к нам 
приедут для укрепления состава 
Виталий Громаков, Леонид Ка-
саткин, Сергей Монахов, Борис 
Умрихин и Леонид Кондратьев 
во главе с тренером А.И. Чухни-
ным. Благодаря этим ребятам 
мы занимали места в десятке 
лучших, а Дьяков, Базаров, Ев-
докимов и я получили значки и 
удостоверения «Мастер спорта 
СССР» в 1965 году.

Игроки «Вымпела» не ожида-
ли встретить особого сопротив-
ления со стороны курян. Види-
мо, надеясь на благоприятный 
исход матча, заранее заброни-
ровали билеты до Первоураль-
ска. Но куряне – опытные во-
ины, не собирались сдаваться 
на милость победителя и дали 
настоящий бой! Наша команда 
широко и разнообразно игра-
ла в нападении, мы строго и 
надежно защищались в оборо-
не, быстро переходили в кон-
тратаки, ставя защитников со-
перника в тупик. Все старания 
подмосковных хоккеистов пре-
секались уверенной игрой обо-
роны курян и надежной игрой 
вратаря Геннадия Андреева. В 
результате дорога в два финала 
была открыта.  

Георгий КУРДЮМОВ

КАК ЭТО БЫЛО
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Мы решили вспомнить жен-
скую часть клуба, без которой 
не проходит ни одна игра. По-
рой мы не уделяем им должного 
внимания, однако никогда не за-
бываем. Они не игроки БК «Ру-
сичи», они – группа поддержки 
БК «Русичи», работающая на 
своем энтузиазме и любви к сво-
ему делу каждый матч. У них 
могут быть дела или работа, но 
на время игр они забывают обо 
всем, приходят в комплекс и ра-
дуют всех болельщиков своими 
выступлениями. Как удается 
совмещать работу в трех видах 
спорта? Что такое чирлидинг? 
Кто собрал группу? Об этом и 
многом другом пресс-служба БК 
«Русичи» побеседовала с руково-
дителем группы поддержки Ан-
ной Лагуточкиной.

– Ты – руководитель группы 
поддержки БК «Русичи». Рас-
скажи, как тебе работается в 
этом статусе?

– Для меня огромная честь ра-
ботать в таком клубе. Я рада, что 

стала частичкой баскетбольной 
семьи «Русичи»!

– Тяжело руководить, делать 
номера, собирать девчонок в 
команду?

– Удел любого тренера и педа-
гога не из легких. Стальные не-
рвы нужны (улыбается). Номера 
мы делаем с настроением! Не 
забываем о болельщиках, поэто-
му стараемся подстроиться под 
разный возрастной контингент. 
В номерах используем старые 
и новые хиты, танцуем всё: от 
народных танцев до хип-хопа и 
канкана (улыбается). Хочется 
привносить драйв в игры и ви-
деть, что наши любимые болель-
щики еще и ножкой качают в 
такт музыке.

– Все участницы группы под-
держки работают на безвоз-
мездной основе. Как удается 
мотивировать их, находить 
новых людей и привлекать в 
группу?

– В Брянске мы не только на 
безвозмездной основе выступа-

ли, но и шили сами костюмы, 
весь реквизит. Поездки с це-
лью поддержать парней – наша 
инициатива. Бывало, по восемь 
городов в год посещали. И не 
потому, что нас не ценили, – по-
тому, что не было финансиро-
вания. По этой же причине БК 
«Брянск» до сих пор играет в 
рамках ЦФО, хотя достоин боль-
шего. Когда я приехала в Курск, 
коллектив уже работал полгода. 
На мою радость в нём собрались 
хорошие и ответственные де-
вушки! Все, кто готов был тру-
диться, остались и составили 
основной костяк. Да, нам не пла-
тят гонорары за каждую игру, но 
надеюсь, всё в будущем (улыба-
ется). Сейчас мы благодарны за 
то, что у нас есть: зал, костюмы, 
аксессуары, поддержка директо-
ра в любых моментах и любовь 
болельщиков!

– Были ли случаи, когда твои 
девчонки приходили, совер-
шенно не зная, что такое муж-
ской баскетбол, но после пер-
вых игр команды и выступле-
ний говорили, что от этого мож-
но получить непередаваемые 
эмоции?

– Чирлидинг-клуб «Русичи» 
поддерживает три вида спор-
та: баскетбол, футбол и аме-

риканский футбол. Я бы не 
хотела оставлять другие наши 
команды без внимания. Многие 
девушки никогда не были на 
подобных играх, а побывав, ка-
ждая из них прониклась любо-
вью и понимала, что это уже не 
просто танец или акробатика, а 
настоящие спортивные эмоции, 
которые не отнять. Мы живем 
ими!

– Ты сама из Брянска, но сей-
час живешь и работаешь в Кур-
ске. Что заставило тебя оста-
вить родной дом и переехать?

– Впервые в Курск мы приеха-
ли в 2012 году, будучи группой 
поддержки БК «Брянск» (в то 
время «Десна»). Их соперником 
в играх был БК «Динамо-ЮЗГУ». 
Сразу запомнились железные 
полы на трибунах. Такого адско-
го грохота я до того не слышала. 
Очень понравилась Триумфаль-
ная арка. В 2013-м тоже приез-
жали. В 2014 году мы познакоми-
лись с «Русичами», подружились 
с болельщиками и штабом. Нас 
заметил Андрей Иванович Дю-
дин и неоднократно приглашал 
в Курск выступать на финалах 
и играх. В Курск переехать под-
толкнуло желание работать в 
команде, где все искренне любят 
свой клуб, а особенно Директор 

– с большой буквы, который на 
всё готов пойти ради своих подо-
печных!

– Как проходили твои дни до 
появления в жизни БК «Руси-
чи»? Когда вообще познакоми-
лась с мужским баскетболом?

– В 2006 году создала на 
базе колледжа шоу-балет, а в  
2011-м 29 человек состава отме-
тили юбилей в концертном зале, 
где собрали 1000 человек зри-
телей. Были одним из лучших 
коллективов в Брянске. Далее 
узнала о таком виде спорта, как 
чирлидинг. Заинтересовалась 
им, связалась с Федерацией чир-
лидинга России. Они помогли, 
наставили. Я получила диплом 
тренера и продолжила карьеру 
в статусе регионального руково-
дителя федерации чирлидинга 
в Брянской области. Вот тогда 
и познакомилась с мужским ба-
скетболом. На протяжении пяти 
лет мы были группой поддержки 
БК «Брянск».

– Какое место в твоей жизни 
занимает баскетбол? Ты рас-
сматриваешь его больше как 
хобби или как любимую рабо-
ту?

– Мы не одну команду под-
держиваем и дома, и на выез-
де. Я не могу разделить свои 

Руководитель группы поддержки БК «Русичи» Анна 
Лагуточкина: «Сейчас мы благодарны за то, что у нас 
есть: зал, костюмы, аксессуары, поддержка директора 
в любых моментах и любовь болельщиков!»

Чирлидинг – нововведение, 
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В Курской области, при всем уваже-
нии к другим видам спорта, особую на-
родную любовь снискал футбол. И это 
неудивительно. На профессиональном 
и любительском уровне в регионе про-
водится масса разнообразных турни-
ров. В том числе ветеранские.

– Мы проводим это мероприятие не-
сколько лет. Я уже со счета сбился. 
Три года назад мы взялись за организа-
цию этого процесса, – рассказал заме-
ститель председателя Курской област-
ной Думы Владимир Сальников.

Помощь думцев любителям футбо-
ла пришлась весьма кстати. При под-
держке законотворцев составлялся ка-
лендарь соревнований, приглашались 
игроки и команды для борьбы за меда-
ли. Но и это еще не всё.

– Команда-победительница получает 
у нас, кроме призов и всех наград, по-
ездку на турнир. Как правило, эти тур-
ниры проводятся за рубежом – Испа-
ния, Греция, Кипр и Турция, – заметил 
Владимир Сальников.

К слову, в этом году с 1 по 8 мая 
команда курских ветеранов футбола 
побывала на турнире, посвященном 
65-летию известного игрока московско-
го «Спартака». Опыт оказался неплохой. 
Куряне заняли пятое место среди десяти 
команд-участниц. Если же в целом гово-
рить о развитии курского ветеранского 
футбола, то он находится на лидерских 
позициях в России. В частности, чем-
пионат, который проходит на стадионе 
«Меркурий», разыгрывается отнюдь не 
в каждом регионе страны.

– Этих турниров всего три в России. 
Первый – в Москве. В нём участвуют 
шесть команд – это бывшие футбо-
листы сборной, московского «Спар-
така», «Торпедо». А в Воронеже – во-
семь команд, даже меньше, чем у нас, 
– признался играющий тренер вете-
ранской команды «Авангард» Юрий 
Клюмель.

Действительно, в борьбу за област-
ное первенство включились десять 
команд. Фаворитами, помимо ветера-
нов курского «Авангарда», значится и 
коллектив «Меркурий». Несмотря на 

солидный возраст, футболисты пока-
зывают весьма интересную игру.

Любопытно, что среди болельщиков, 
прибывших на ветеранский турнир, 
оказался бывший футболист волго-
градского «Ротора» и сборной России 
Валерий Есипов.

– Я могу сказать, что этот турнир про-
ходит не первый год. Здесь в разных  
командах все игроки и друзья, с кем 
когда-то приходилось встречаться на 
футболе – в полях и за их пределами. 
Буду болеть за команду «Авангард», 
команду ветеранов и «Меркурий». Три 
команды, которым отдам предпочте-
ние, – сказал бывший игрок сборной 
России по футболу Валерий Есипов.

Болеть за своих друзей Валерию Еси-
пову, как, впрочем, и другим фанатам 
футбола, придется еще довольно дол-
го. Ведь поединки областного чемпио-
ната ветеранов по футболу завершат-
ся только в сентябре.  

приоритеты. Баскетбол стал 
моим первым видом спорта. Я 
очень люблю его за скорость и 
яркость. ФК «Авангард» пока-
зал нам новый футбол и заря-
дил так болельщиков, что мама 
не горюй! Американский фут-
бол «EAGLES» – наши друзья. 
Очень сильный спорт. Спорт 
для настоящих мужчин. За все 
команды мы болеем душой и 
одинаково.

– Остановимся на чирли-
динг-клубе БК «Русичи», ко-
торым также руководишь ты. 
Кому принадлежит идея его 
создания?

– Идея создания ЧК «Русичи» 
принадлежит Андрею Ивано-
вичу Дюдину. Ему понравилась 
моя команда детей в Брянске, 
и он решил подобное создать в 
Курске.

– Расскажи, что такое вооб-
ще чирлидинг? Ведь многие ни 
разу не слышали этого терми-
на.

– Чирлидинг – это смесь акро-
батики, гимнастики и танца. 
Он уже давно является офи-
циальным видом спорта с раз-
рядами, медалями и включен в 
Олимпийские игры. На послед-
ней Олимпиаде было представ-

лено множество стран в этой 
дисциплине.

– В вашей группе задейство-
вано много детей. Если не се-
крет, где удалось их найти?

– Вначале было всего шесть де-
тишек. Сейчас – более двадцати. 
Вид спорта интересный, дети 
сами тянутся. Команда у нас 
прекрасная и добрая. Они бес-
страшные. Одни хотят летать, а 
другие не боятся их в космос за-
пускать!

– Как с ними проходит рабо-
та? Все-таки у старшего возрас-
та подготовки больше. Кто-то 
танцевал раньше.

– Шумно, скоро мне ребра 
погнут от «обнимашек» (сме-
ется). Делают то, что боль-
ше нравится: акро, станты, 
баскетт-тосы. Они все очень 
крутые, малышки «русичи».

– Кто помогает тебе в работе 
с маленькими?

– Помогают мои капитаны 
– Яна Ивушкина и Диана Ата-
маненко. Их безумно любят 
дети.

– Есть еще идеи, которые 
хочется реализовать?

– Конечно, есть! Наши дети 
и юниоры готовятся к сорев-
нованиям. Взрослые тоже. Мы 

хотим показать, чему мы нау-
чились за эти полгода. Мы со-
бираемся провести большой 
отчетный концерт в Курске и 
посетить Кубок Федерации в 
Москве.

– Что пожелаете БК «Руси-
чи» в следующем сезоне?

– Очень жаль, что финал се-
зона прошел не очень удачно. 
Я желаю клубу начать новый 
сезон с новыми претензиями 
и в будущих сезонах стреми-
тельно подниматься вверх по 
турнирной таблице!  

Беседовала Нина ПИСАРЕНКО

КУРСКИЙ СПОРТ

которое обеспечивает настроение

Ветеранский турнир
24 мая на курском стадионе «Меркурий» стартовал областной чем-
пионат по футболу среди ветеранов. Десять команд при поддерж-
ке Курской областной Думы, регионального спортивного комитета 
и Курского регионального отделения пенсионеров в России будут 
сражаться за медали и возможность попасть на всероссийские сорев-
нования.
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Стер-
жень 

для гайки
Клеймо 

на корове
Рукоятка 
лопаты

Одна 
здесь, 
другая 

там

Вязаная 
одежда с 
воротом

Студент 
дневного 
отделе-

ния

Виток по 
кругу

Граненый 
для 

дорож-
ного чая

Туло-
вище 

человека

Вырван 
из при-
чески

Еда из 
казана

Траншея 
вокруг 

крепости
Орудие 
жнеца

Портрет 
в пас-
порте

Послед-
няя 

постель

Низкий 
широкий 

диван

Колющее 
оружие 

на древке

 Жетон 
из гар-
дероба

МИХАЛКОВ

Обруч 
на бочке

Входит 
в состав 
баталь-

она

Инертный 
газ
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– Николай Викторович, пом-
нится, год назад в нашей бе-
седе вы выдвинули главную 
цель для команды – стать в 
ФНЛ своими, получилось?

– Да, помню, было такое, я 
считаю, что мы эту задачу вы-
полнили, да еще и пошумели 
хорошо. И это даже без фина-
ла Кубка. Я не скрою, что для 
себя мы внутренней целью в 
коллективе ставили 10-е ме-
сто, к этому и стремились, но у 
меня сейчас даже нет какой-то 
горечи от 11-го места.

– 10–11-е место, принципи-
альной разницы ведь нет?

– Да. И какой-то горечи нет, 
если считать объективно, мы 
выполнили то, что намечали, 
сыграли в свою силу. Концов-
ку, правда, несколько смазали, 
но тут обстоятельства такие 
были – жесткий календарь, да 
еще решающие матчи в Кубке 
России. 5 мая игра с лидером 
ФНЛ «Оренбургом», 9-го – фи-
нал, а 12-го уже заключитель-
ный тур первенства. Я считаю, 
что, в принципе, этот год для 
«Авангарда» очень успешный.

– А теперь неминуемый во-
прос – вчера выяснилось, что 
Биджиев уходит из клуба, 
ожидаемо?

– В общем-то, да, вчера. Это 
не то что вот именно 31 мая 
всё прояснилось, это был та-
кой процесс, делались выво-
ды, шли переговоры. Знаете, 
если уж конкретно говорить о 
факте непродления контракта, 
то вчера сам Хасанби Эдуардо-
вич дал хорошее интервью – он 
считает, что ему надо расти 
дальше. По большому счету, я 
уверен в этом – в ближайшие 
дни мы увидим его назначение 
в команду высокого уровня. Он 
это точно заслужил, по край-
ней мере, условия для работы в 
новой команде у Биджиева бу-
дут лучше, чем у нас. Он заслу-
жил того, чтобы идти вперед в 

своем мастерстве и выдвигать 
требования, у нас в клубе мы к 
такому пока не готовы.

– Понятно, что такой резуль-
тат в ФНЛ в существенной 
степени устраивает болель-
щиков и руководство?

– Да, это так и есть.
– А что за ситуация сложи-

лась в ФНЛ, когда уже выяс-
няется – никто и не вылетит, 
все останутся?

– Судя по всему, по спор-
тивному принципу ФНЛ фор-
мироваться не будет, из ПФЛ 
выходят только две команды 
– «Мордовия» и «Чертаново», и 
то получается вместо клубов, 
которые будут или расформи-
рованы, или слиты с соседями, 
или вылетевшими в ПФЛ из-
за недостатка средств («Вол-
гарь» и «Кубань»). Понимаете, 
здесь надо всё время возвра-
щаться к теме реформ рос-
футбола, о которой мы с вами 
не раз говорили. Об их необхо-
димости говорят уже несколь-
ко лет, но всё откладывается 
на после ЧМ-18. Сейчас заго-
ворили и о необходимости из-
менить регламент проведения 
Кубка страны (по два матча на 
своем и чужом поле). И рефор-
мы уже пора делать, хватит о 
них говорить, изменения наз-
рели давно.

– Сегодня много странно-
стей в регламенте, например, 
матч Суперкубка предпола-
гается провести между чем-
пионом страны («Локомоти-
вом») и серебряным призером 
(ЦСКА)! Что же получается: 
почему не финалист Кубка, 
если уж победитель («Тосно») 
прекращает существование?

– Вот видите, эти регламен-
ты крутят и крутят. Какая 
цель была в этих изменени-
ях? Популяризация футбола 
в регионах. А получается, что 
Москва с Питером и рядом сто-
лиц республик ограждают себя 

от провинции! Понятно, что у 
многих команд есть свои про-
блемы, в первую очередь фи-
нансовые, но если не допусти-
ли в ФНЛ, скажем, «Арарат» 
из Москвы, то дайте возмож-
ность повысить класс для Бел-
города. Не хотят в этой обла-
сти, там «Рязань» следом.

– Вернемся к «Авангарду». 
Сегодня многие уже посчи-
тали, сколько очков и голов 
набрано и забито на выезде 
и дома. Получается доволь-
но странная картина. Как 
вы считаете, почему в гостях 
команда играет лучше?

– Тут несколько причин, если 
проанализировать. Во-первых, 
играть вторым номером, что, 
конечно, чаще бывает на вы-
езде, нам удавалось лучше. 
Игра от обороны, при острых 
жалящих уколах на контр- 
атаках, удобнее, особенно при 
наличии приличной защиты и 
легких, техничных и быстрых 
игроков, умеющих убежать. А 
взламывать оборонительные 
порядки в позиционных ата-
ках, что приходится делать в 
домашних играх, всегда слож-
нее. Заметьте, что сейчас так 
играет абсолютное большин-
ство команд даже в РФПЛ, не 
говоря уже о ФНЛ.

Второе, тут как ни крути, 
это состояние нашего поля, 
оно мешало нашим технич-
ным игрокам созидать, и это 
действительно горькая прав-
да. В выездных играх на боль-
шинстве стадионов – поля ис-
кусственные, современного 
поколения покрытий, они ров-
ные хотя бы. А наша команда 
– легкая, быстрая, играем хо-
рошо внизу, как по физиче-
ским данным, так и по такти-
ческим схемам, и нам на таких 
полях играть удобнее. К сожа-
лению, это правда, хотя тема 
скользкая, и многие обвиняют 
работников стадиона в таком 

качестве поляны. Это не так, 
они приложили максимальные 
усилия для сохранения нор-
мального травяного покрытия, 
и я хочу им выразить отдель-
ную благодарность. Но в осо-
бенности в весенних матчах 
в Курске уже ничего нельзя 
было проделать радикально, 
мы в марте и даже в начале 
апреля играли в аномальных 
условиях настоящей зимы! Бу-
дем ставить вопрос о замене 
этого покрытия, мы с таким 
предложением вышли через 
спорткомитет с программой 
развития футбола в области 
до 2020 года. Там есть разделы 
про материально-технический 
прогресс, то есть и по базе, и 
по школе, и по полю. Нам всё 
равно необходимо будет что-
то решать, поскольку, как го-
ворят в РФС, после ЧМ будут 
серьезно повышены требова-
ния по этим вопросам при ли-
цензировании. Если постелим 
поле последнего поколения, 
на котором можно будет зани-

маться и детям в различных 
экстремальных условиях, то 
будет гораздо легче. Уже есть 
конкретные предложения, 
находящиеся в стадии разра-
ботки, и мы надеемся, что в 
бюджет следующего года эти 
затраты будут заложены. Это 
новое поле на «Трудовых» 
и еще одно, где занимаются 
дети. Скорее всего, это будет 
на «Олимпе» (КЗТЗ), там усло-
вия позволяют проводить и ме-
тодическую работу с детьми.

– Задачи на следующий се-
зон примерно те же или поста-
раетесь подняться повыше?

– Давайте так – в спорте не 
бывает почти никогда участия 
ради участия. Конечно, хочет-
ся продвинуться дальше. Вот 
часто критикуют тренеров, 
например, за то, что они го-
ворят о следующем матче как 
о главной задаче, но я в этом 
ничего плохого не вижу. Мы 
постараемся улучшить резуль-
тат, хотя опять же – конкрет-
ных целей по месту или очкам 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Николай Волокитин:  
«Идем дальше с оптимизмом»
Об итоговом интервью с президентом «Авангарда» Николаем Волокитиным я догово-
рился почти сразу после окончания сезона. «Давайте только попозже, к концу мая, я 
перезвоню», – сказал он, и я понял, что встретимся мы только тогда, когда решится ряд 
главных кадровых вопросов в команде, и в особенности – по кандидатуре главного тре-
нера. Понятно же, что эти вопросы будут заданы неминуемо, и президенту клуба надо 
будет на них ответить четко и ясно. И вот 31 мая вечером Волокитин мне позвонил по по-
воду встречи.
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мы не ставим. Понятно, что те-
перь мы не можем ставить за-
дачу – лишь бы не вылететь из 
ФНЛ, она должна быть более 
амбициозна. По Кубку мы так 
далеко не заглядываем, как в 
этом году, понятно, что если 
регламент изменится на два 
матча, то клубы из низших лиг 
так далеко пройдут вряд ли, и 
наш рекорд может сохранить-
ся надолго.

– После ухода Биджиева бу-
дут ли изменения в тренер-
ском штабе? Помимо, конеч-
но, Беляева.

– Точно остается Лукошкин, 
медицинская бригада тоже, а 
фамилии помощников Игоря 
Александровича будут опреде-
лены в ближайшие дни.

– Перейдем к составу. По-
нятно, что судьба арендован-
ных игроков зависит во мно-
гом не от вас. Какие измене-
ния произошли и еще воз-
можны?

– У Коробова, Альшина, Го-
цука, насколько я знаю, есть 
предложения от команд из 
РФПЛ, они их рассматрива-
ют, но и мы тоже предлагаем 
им остаться, мы за них борем-
ся, всё зависит от них самих. 
Защитную линию стараемся 
сохранить, но уже подписали 
Никиту Тимошина. Ему боль-
шое спасибо, поскольку он 
отказался в пользу «Авангар-
да» от ряда более заманчивых 
предложений, он настоящий 
патриот. Точно остаются Фед-
чук, Акбашев, Багаев, Саутин, 
вероятно – Чагров. Понятно, 
что наши курские ребята тоже. 
Ведутся еще переговоры как с 
теми, кто играл в команде, так 
и с теми, кто может ее попол-
нить. Точно будем знать не-
сколько позже, сейчас идут ак-
тивные переговоры. К 9 июня, 
когда команда соберется, бу-
дем уже иметь конкретную 
информацию. Есть планы и 
«А», и «Б», и «В». Тут еще одна 
закавыка возникает – сейчас 
усиленно ведутся разговоры о 
жесткой рекомендации РФС 
к клубам ФНЛ в том, что в 
заявке должно быть до деся-
ти доморощенных игроков до 
21 года из общего количества 
в 35. Это может существенно 
изменить подход к комплек-
тованию заявки, там надо не 
менее трех лет быть в систе-
ме «школа-клуб». У нас есть 
три-четыре игрока на подходе 
из второй команды (Алтунин, 
Ковалев, Бабаев), мы одни из 
тех, кто такую поправку пере-
живет менее болезненно, чем 
ряд других клубов. Тут еще 
один плюс у нас возник в свя-

зи с выходом в финал Кубка 
страны – «Авангард» все-таки 
прогремел и в СМИ, и на ТВ, и 
если раньше было сложно ко-
го-нибудь уговаривать перейти 
к нам, то сейчас проще.

– Вернемся к главному успе-
ху сезона – финалу Кубка Рос-
сии. Осадок остался, что не 
выиграли?

– Конечно, есть такое чув-
ство, верили, надеялись, хотя 
понятно, что объективно шан-
сов у нас было меньше, все-та-
ки против нас играла команда 
РФПЛ, в составе которой был 
ряд очень сильных игроков. 
Если честно, то для победы я 
где-то рассчитывал дотерпеть 
до дополнительного времени 
или на серию пенальти.

– Среди болельщиков, мест-
ных специалистов есть мне-
ние, что поражение в Волго-
граде было отчасти и тренер-
ским, согласны?

– Ну, возможно, где-то люди 
имеют право так считать. По-
вторю: объективно соперник 
был сильнее. Хотя мы и раз-
бирали их игру по косточкам, 
сильные и слабые стороны 
команды и игроков, но в итоге 

те, на кого мы больше всего и 
обращали внимание: Юрчен-
ко, Галиулин, Буйволов, Мир-
зов – решили свою задачу. Мы 
уже говорили и о календаре. В 
общем, победа была возмож-
на, но «Тосно» ее тоже заслу-
жил…

– Давайте пока зайдем с 
другой стороны – успешные 
игры с ЦСКА, «Тамбовом», 
«Амкаром», «Шинником» 
привлекли дополнительное 
количество болельщиков на 
трибуны. Это помогло хоть в 
какой-то мере финансовому 
положению?

– Да, конечно, на наш ста-
дион пошли люди, которые 
ранее мало обращали внима-
ния на команду. Мы по ито-
гам сезона по зрителям где-то 
в первой пятерке посещаемо-
сти в ФНЛ. Это радует, и этот 
процесс надо закреплять, мы 
в хорошем информационном 
поле находимся, но главное – 
это победы и игра. Конечно, 
матчи на Кубок стали основ-
ным драйвером роста нашей 
популярности у болельщиков, 
и не только в Курске, но на-
шим землякам уже сам выход 

в ФНЛ показал, что на этом 
уровне чувствуется большая 
разница в уровне футбола. 
Люди с удовольствием шли 
на игры «Енисея», «Крыльев 
Советов», «Оренбурга», «Си-
бири», «Балтики». Я боль-
ше считаю – именно в таких  
командах и надо искать резер-
вы для сборной страны и клу-
бов «вышки», где идет засилье 
иностранцев. У нас очень мно-
го талантливых пацанов! Но 
сильных изменений в количе-
стве зрителей и какого-то ра-
дикального повышения дохо-
дов от болельщиков ожидать 
все-таки приходится вряд ли. 
По Кубку мы в любом случае 
ставим задачу выходить в 1/16 
и биться на этом этапе изо всех 
сил с любой командой РФПЛ.

Серьезных спонсоров у нас 
так и не появилось, и я считаю, 
что главным в нашем футболе 
стоит процесс определения со-
финансирования футбола из 
госсредств и частных источ-
ников. Я по-прежнему считаю, 
что футбол на уровне регио-
нов – это социальный проект, 
и без помощи государства нам 
никак не обойтись. Это инфра-
структура, в которой занято 
множество людей, это детские 
школы, где множество паца-
нов занимаются спортом, это 
даже условный электорат бо-
лельщиков. А мы всё время по-
падаем в вилку – с одной сторо-
ны, государством всё делается 
для решения этих проблем, а с 
другой – существует масса до-
кументов и законов о запрете 
финансирования из бюджетов 
регионов этих проектов. А кто 
в глубинке может еще профи-
нансировать такие проекты? 
Частный бизнес? У нас сре-
ди 500 самых крупных компа-
ний нет практически ни одной 
полностью частной, был один, 
наверное, «Магнит» Галицко-
го, и тот весь теперь вышел, 
а средний и мелкий бизнес на 
такие траты идти не в состоя-
нии, особенно в таких городах, 
как Курск. На футболе сегод-
ня не заработаешь прибылей, 
и развал того же «Тосно» тому 

яркий пример! А послаблений 
в налогах на такие траты или 
каких-либо льгот по-прежне-
му нет. Нам не на кого пере-
кладывать бремя финансиро-
вания клуба, мы рады каждой 
копейке, каждому проданному 
билету и абонементу. Мы пы-
таемся выжить.

– Финансовые проблемы 
сейчас есть?

– Я не скрываю, что такие 
проблемы существуют всег-
да, особенно в конце сезона, 
это перманентный процесс, и 
нам нелегко. Но распростра-
нять слухи о «конце света» не 
надо. Буквально в ближайшие 
дни мы погасим все обязатель-
ства по зарплате, а затем по-
степенно по премиальным. У 
нас переходящих долгов с про-
шлых лет, как у многих других 
клубов, нет. Опять же скажу 
огромное спасибо администра-
ции Курской области за их за-
боту о команде, если бы не их 
поддержка, всё было бы гораз-
до сложнее. Всем тяжело, но 
помощь есть.

– Календарь на новый сезон 
уже готов?

– Пока нет, знаем только, что 
чемпионат в ФНЛ начнется 
16-17 июля. Я думаю, что сей-
час для ФНЛ главное – опре-
делиться с составом лиги. Все 
те разговоры, что кто-то заце-
пился, кто-то разорился, пока 
не имеют официального под-
тверждения. Мы, например, 
поддержали предложение о 
сокращении числа команд в 
ФНЛ где-то до 18, что дало 
бы более гибкий календарь, 
особенно в осенне-весенний 
период, и возможность сокра-
тить некоторые логистиче-
ские расходы, сохранить тех 
же болельщиков на трибунах. 
Такие разговоры идут, но пока 
всё откладывается на период 
после ЧМ. Но в новый сезон 
смотрим с оптимизмом, в ФНЛ 
своими стали и еще пошумим.

– Спасибо, Николай Викто-
рович.

– Спасибо и вам. 

Беседовал Игорь ВАСИЛИАДИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА


