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В декабре нашим ребятам уда-
лось выиграть два домашних 
матча у майкопской команды 
«Динамо-МГТУ», причем пер-
вый из двух с отличным сче-
том — 111:81 (26:23, 25:20, 30:21, 

30:17). И эта игра стала пока 
лучшей в исполнении «Руси-
чей». Перед матчем волнение 
было на пределе, а ответствен-
ность зашкаливала. Абсолютно 
каждый понимал, что теперь у 

команды просто нет права на 
ошибку. Этот факт добавлял 
сложности, а игры с Тамбовом 
показали, что нам необходи-
мо менять тактику. Что стало 
секретом такой игры нашей 
команды? Всё просто! По сло-
вам баскетболистов, нам про-
сто нельзя играть не командой! 
Выиграли «Русичи» и вторую 
встречу — у «Динамо-МГТУ» со 
счетом 94:82 (18:23, 21:24, 23:13, 
32:22). Лидерами в составе на-
шей команды стали Алексей 
Альмушев с 26 очками и 10 пе-
редачами, Константин Кадыков 
с 17 очками и 6 передачами, Ан-
тон Белов с 11 очками и 6 пере-
хватами, Максим Пылаев с 10 
очками.

Но завершить 2017 год на по-
бедной ноте всё же не удалось 
— две завершающие год встре-
чи в Туле «Русичи» уступили. В 
первой игре БК «Русичи» про-
играл БК «Арсенал» со счетом 
85:75 (23:17, 25:20, 16:18, 21:20) 
и во втором матче — со счетом 
78:70 (30:23, 25:18, 12:16, 11:13). 
Роковой стала первая полови-
на, а во второй исправить по-
ложение не удалось. Лидерами 
были Антон Белов с 20 очками 
и Алексей Альмушев с 15. Обе 
встречи напоминали друг друга. 
Проигрыш в стартовые 20 ми-
нут не позволил выиграть матч. 
Задел БК «Арсенал» позволил 
им додержать преимущество 
и в первой, и во второй игре… 

Камнем преткновения в обеих 
встречах стали трехочковые 
броски — 33,3% и 27,8%.

Что делать дальше? Надо про-
должать играть, вне зависимо-
сти от положений и ситуаций. 
Спорт не состоит из одних по-
бед. В нём есть и поражения, 
от которых никуда не уйти, а те 
победы, которые были в этом 
году, навсегда запомнятся ярки-
ми эмоциями и хорошей игрой. 
Несмотря ни на что, в каждом 
матче команда выходила выи-
грывать и биться! Очень хочет-
ся верить, что новый 2018 год 
принесет нам больше побед, 
больше поводов для радости и 
как можно меньше огорчений и 
разочарований!  

КУРСКИЙ СПОРТ

В игре за третье место Кубка Рос-
сии встретились неудачники перво-
го дня — курская «Инвента» и орен-
бургская «Надежда». Игроки нашей 
команды вышли заряженными на 
борьбу. Тренер курянок Элен Шаки-
рова по сравнению с полуфиналом 
сделала три замены в стартовом со-
ставе: с первых минут вышли Поля-
шова, Федорова и Олеся Сафонова. 
Плюс незаменимые игроки старта 
Головченко и Ольга Фролкина. Пере-
становки пошли на пользу. «Инвен-
та» захватила лидерство. Подопеч-
ные Шакировой атаковали в дебюте 
матча с высоким процентом. Во вто-
ром отрезке игры преимущество ку-
рянок стало двухзначным. Оренбур-
гу пришлось спасаться, мобилизовав 
все силы, и разница в 6 очков после 
20 минут уже не выглядела неоты-
грываемой. После перерыва в бас-
кетбол играла только одна команда. 
Игроки «Надежды» были заняты дру-
гими делами. Баскетболистки сбор-
ной России постоянно вели беседы с 
судьями и учили жизни соперника. 

Апогеем же ужасного поведения стал 
выброшенный Марошом Ковачиком 
стул на паркет. Естественно, трене-
ра моментально выгнали. Победа до-
сталась курской команде. «Инвента» 
завершала матч составом, состоящим 
из сестер Фролкиных и Сафоновых, 
разбавленным Шабановой. Обыграв 
«Казаночку», УГМК и «Надежду» в 
свой дебютный сезон, «Элен и девча-
та» завоевывают первые медали. Мо-
лодцы!

«Надежда» — «Инвента» — 56:75 
(15:22; 19:18; 7:21; 15:14)

«Надежда»: Федоренкова (5 + 8 пе-
редач), Шилова (9), Черепанова (0), 
Майга (15 + 8 подборов), Тихоненко 
(14 + 12 подборов + 5 перехватов + 6 
потерь) — старт, Бурик (0), Точилова 
(0), Дегтярская (8), Гунченко (5).

«Инвента»: О. Сафонова (5), Голов-
ченко (2), О. Фролкина (11), Федорова 
(0), Поляшова (2) — старт, Козик (2 + 
4 перехвата), К. Сафонова (16), Буро-
вая (7 + 8 передач), Е. Фролкина (14), 
Нестерова (7), Шабанова (9 + 8 подбо-
ров).   

Перед домашними встречами 8-го тура чемпионата курские волейбо-
листки с 30 очками занимали 2-ю строчку в турнирной таблице, имея в 
активе 11 побед — они на выезде одержали две красивые и убедительные 
победы над ВК «Воронеж». Итоговый счет первой встречи — 0-3 в пользу 
ВК «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) (счет по партиям — 14:25, 14:25, 18:25). 
Повторная встреча 7-го тура также завершилась в пользу курянок со сче-
том 0-3 (счет по партиям — 13:25, 17:25, 20:25). Как отметил президент клу-
ба «ЮЗГУ-Атом» Сергей Токарев, задача команды на последний в этом 
году домашний тур — уверенный, результативный и грамотный волейбол, 
нацеленный на победу.

Игры 8-го тура чемпионата России, состоявшиеся 16 и 17 декабря в 
спорткомплексе ЮЗГУ, принесли в копилку курских волейболисток еще 
две победы, позволив ВК «ЮЗГУ-Атом» сохранить место в турнирной та-
блице. Итоговый счет первой игры с командой из Уфы «Самграу-УГНТУ» 
— 3-0 в пользу курского «ЮЗГУ-Атом» (счет по партиям — 25:20, 25:18, 
25:19). Повторная встреча началась в острой борьбе. Уфимские спортсмен-
ки явно настроились на реванш и даже выиграли одну партию, но итого-
вый счет — 3-1 в пользу курянок (счет по партиям — 27:25, 25:21, 20:25, 
25:15).

По итогам 8-го тура «ЮЗГУ-Атом» записал в свой актив 6 очков. Таким 
образом, после 16 игр курские волейболистки с 13 победами и 36 очками 
занимают вторую строчку в волейбольной табели о рангах высшей лиги 
«А» российского волейбольного чемпионата.  

 Первые медали «Инвенты»

Курский «ЮЗГУ-Атом» в лидерах

Турнирная таблица. суперлига

№ Команда    И В П (+/-)  О

1. «Буревестник» Ярославль  18 17 1 1520/1256 35

2. БК «Тамбов» Тамбовская область 16 9 7 1213/1169 25

3. «Динамо-МГТУ» Майкоп  16 9 7 1262/1285 25

4. «Динамо» Ставрополь  18 10 8 1348/1382 28

5. БК «Арсенал» Тула   20 9 11 1515/1463 29

6. «Русичи» Курск   18 6 12 1388/1442 24

7. «Эльбрус» Черкесск   18 2 16 1341/1590 20

«Русичи» не сдаются, но…
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О мировом рекорде 
Инны Дериглазовой
— В 2017 году куряне сби-

лись со счета побед наших 
фехтовальщиков. Расскажи-
те о спортивных итогах года.

Ильдар Мавлютов, тренер 
Инны Дериглазовой, руково-
дитель курчатовской школы 
фехтования:

— 2017-й заканчивается 
блестяще. Он был очень тя-
желым, в 2016 году прошла 
Олимпиада, было ощущение 
чего-то достигнутого. Чело-
век есть человек, и мы тя-
жело раскачивались. На эта-
пах Кубка мира были удачи 
и неудачи. Это спорт высших 
достижений, там нет преде-
ла совершенству. И совсем в 
другой роли выступала Инна. 
Звание «чемпион Олимпий-
ских игр» ко многому обязы-
вает, на нее смотрят другими 
глазами. Все считают за честь 
фехтовать с нею и обыграть 
ее. И на каждый бой с Инной 
выходят как на последний и 
решительный. И к этому она 
была немножко не готова.

Но прошел год. Инна при-
выкла чувствовать себя в этой 
роли. И она достойно прове-
ла концовку сезона непосред-
ственно перед чемпионатом 
Европы и чемпионатом мира. 
Дериглазова стала призером 
многих турниров. Этапов Куб-
ка мира всего восемь. И на 
первенства Европы и мира 
она поехала фаворитом. На 
чемпионате Европы она бук-
вально случайно не выиграла 
турнир в личных соревнова-
ниях. И в команде они были 
вторыми. Тем не менее это 
очень высокий, стабильный 
результат.

На чемпионате мира едва не 
случилась сенсация. Инна Де-
риглазова встретилась с дав-
ней соперницей — Крейс из 
Венгрии. Венгерка появилась 
после большого перерыва и 
дала неожиданный бой. Инна 
проигрывала на протяжении 

схватки, но в конце вырвала 
победу. Это придало ей сил 
фехтовать дальше, и до фина-
ла она прошла очень уверен-
но.

За первое место бой тоже 
выдался напряженным. Фех-
туя с итальянкой Вольпи, 
Инна шла с большим переве-
сом, и вдруг итальянка срав-
няла счет, но Дериглазова 
довела поединок до победно-
го конца. Итальянка хотела 
ошеломить ее: бросилась по 
команде судьи и наткнулась 
на блестящий русский ответ. 
В течение двух секунд всё 
было решено. Инна — чемпи-
онка мира.

Итак, Инна Дериглазова по-
вторила рекорд Валентины 
Веццали. Три года подряд — 
доолимпийский, олимпийский 
и послеолимпийский — наша 
фехтовальщица становится 
сильнейшей в мире. Теперь 
можно с гордостью говорить, 
что Курчатов родил великую 

спортсменку. Это здорово, и 
дает толчок молодым спор-
тсменам брать пример и по-
нимать, что ничего невозмож-
ного нет. Достичь самых боль-
ших вершин могут и те, кто 
родом из небольшого города.

Концовка сезона получи-
лась очень яркая. Кубок Рос-
сии. Дериглазова выиграла. 
Команда выиграла. При этом 
у нас подрастает молодое по-
коление. Пять кадеток, кото-
рые замечательно фехтуют. 
Тренерский коллектив у нас 
сложился. Я горжусь, что мои 
ученики выросли в замеча-
тельных тренеров.

После Олимпиады положе-
ние выправилось. Действи-
тельно, были проблемы с 
финансированием. Этот вид 
спорта относится к едино-
борствам. Чтобы развивать-
ся, нужно встречаться с ино-
городними спортсменами. 
А ехать нужно на какие-то 
средства. Теперь это налади-
лось. Спонсорскую помощь 
оказывает концерн «Росэнер-
гоатом». У нас конструктив-
ное сотрудничество, и нам 
больше ничего не надо. Нам 
обещали реконструировать 
зал, сделать капитальный ре-
монт. У нас за эти годы вели-
колепный центр в Курске по-
строен. И пока (я уже боюсь 
загадывать, учитывая мой 
опыт) — пока всё в порядке. 
И в этом большая заслуга по-
беды Дериглазовой на Олим-
пийских играх. К сожалению, 
пока складывается так, что 
когда завоевывается победа, 
только после этого начина-
ют обращать внимание. Хотя 
у нас уже были олимпий-
ские медали — и в 2008-м, и в  
2012-м. И авторитет нашей 
школе не нужно было завое-
вывать.

О допинге  
на олимпиадах  
и в фехтовании
Наш разговор об успехах 

курчатовского фехтования 
пришелся как раз на скандал 
с отстранением российской 

сборной от Олимпиады в свя-
зи с обвинениями в употре-
блении допинга. 

— Как вы относитесь к дан-
ной ситуации, нет ли опасно-
сти для наших фехтовальщи-
ков?

— Мое видение — ехать рос-
сийским спортсменам нужно 
обязательно. Не надо никог-
да входить в самоизоляцию. 
Надо доказывать, что мы, не-
смотря ни на что, сильнее, 
завоевывать медали и застав-
лять уважать. Конечно же, это 
козни. Это несправедливость. 
Это частные случаи допинга, 
которые случаются в любой 
стране. Что касается фехто-
вания, то в нашем виде спорта 
это просто невозможно. У нас 
нельзя быть быстрым, у нас 
нельзя быть медленным. Нам 
нужно делать вовремя. А для 
этого необходимо умозаклю-
чение. Ты можешь быть очень 
быстрым, а я тебя на твоей 
быстроте и буду обманывать. 

Поэтому фехтовальщикам до-
пинг принимать ни к чему.

О планах  
на Олимпиаду-2020
— Инна, как вы себя на-

страиваете на следующий 
спортивный сезон после се-
рии таких блестящих побед? 
Как удается совмещать спор-
тивную карьеру и семью?

Инна Дериглазова, чемпи-
онка Олимпийских игр-2016 
по фехтованию, двукратная 
чемпионка мира:

— Не так всё просто, как 
кажется. Когда я на сборах, 
соревнованиях, волнуюсь, пе-
реживаю за своего ребенка. Я 
же мама. Она в школе учит-
ся… Спасибо моей маме, род-
ственникам, близким, кото-
рые могут помочь. Если дома 
всё хорошо, мне спокойнее и 
увереннее на соревнованиях. 
Плюс и от этого складываются 
мои результаты. Спорт требу-
ет больших затрат. Это посто-
янные сборы, соревнования. В 
спорте нужны и время, и ха-
рактер, и упорство, и желание 
преодолевать себя, работать. В 
спорте быть сложно, тем более 
— лидером. Но это, наверное, 
в любой профессии. На тебя 
надеются, и ты, хочешь не хо-
чешь, должен оправдывать 
надежды. Тем более когда ста-
тус олимпийской чемпионки и 
двукратной чемпионки мира. 
Я понимаю, что я могу достичь 
в спорте многого и готовлюсь к 
следующей Олимпиаде.

— Инна, вы повторили миро-
вой рекорд Валентины Вецца-
ли: три года подряд станови-
лись сильнейшей спортсмен-
кой мира. Если вы выиграете 
чемпионат мира-2018, рекорд 
итальянки будет побит?

— Да.
— Желаем вам побед на чем-

пионате мира и Олимпиаде!

По материалам: rusfencing.
ru/articles 

ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ

Игровой рекорд в фехтовании — 
у Инны Дериглазовой

Раньше в истории фехтования такое было только один раз: три года подряд ти-
тул «Сильнейшая спортсменка мира» удерживала легендарная итальянка Вален-
тина Веццали. В 2017-м новым лидером стала Инна Дериглазова, сумевшая по-
вторить негласный рекорд. Курчатовская рапиристка выиграла «золото» на чем-
пионате мира до Олимпиады, стала первой на Олимпийских играх-2016 и под-
твердила лидерство на послеолимпийском чемпионате мира.



4
спорт
соловьиного
края

22 декабря 2017ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

Стартовал Финал четырех 
игрой между двумя неприми-
римыми соперниками. Самое 
яркое противостояние в рос-
сийском баскетболе в силу ряда 
причин постепенно сходит 
на нет. Сейчас для «Динамо» 
существует только один со-
перник. Это УГМК. Пожалуй, 
только в рамках Кубка страны 
битва Оренбурга и Курска еще 
вызывает интерес. Мало кто 
будет спорить с тем, что матч 
«Динамо» — «Надежда» — до-
срочный финал. На деле же 
получился разгром. «Динамо» 
добилось уверенной победы. 
Можно только позавидовать 
Лукасу Мондело, у которого в 
рукаве имеются несколько ко-
зырей, предопределивших ис-
ход поединка.

«Динамо» — «Надежда» — 
81:45 (26:18; 18:12; 13:7; 24:8)

«Динамо»: Принц (12 + 10 
передач), Жедик (10), Логунова 
(13 + 12 подборов), Видмер (8), 
Вадеева (14 + 13 подборов) — 
старт, Черемисина (0), Левчен-
ко (3), Кириллова (15), Столяр 
(3), Кожухарь (0), Антошина (3), 
Шувагина (0).

«Надежда»: Федоренкова (7), 
Точилова (2 + 6 передач), Шило-
ва (5), Черепанова (11 + 10 подбо-
ров), Тихоненко (11) — старт, Бу-
рик (3), Дегтярская (3), Майга (3).

Второй полуфинал получил-
ся на славу. Камбэк, техниче-
ский тренеру, нервная кон-
цовка. Всё это было во второй 
половине. Но еще одного чуда 
болельщики так и не увидели. 
Счастливых билетиков больше 
не осталось. МБА проходит в 
финал. Но «Инвенте» нет по-
вода горевать. Первый блин не 
комом. У них всё еще впереди. 

Лучшими игроками были при-
знаны Ольга Фролкина и Анна 
Лешковцева.

«Инвента» — МБА — 60:67 
(18:27; 11:16; 19:9; 12:15)

«Инвента»: Буровая (2), Го-
ловченко (2), К. Сафонова (3 + 
8 подборов), О. Фролкина (13), 
Шабанова (9) — старт, О. Сафо-
нова (0), Козик (16), Федорова 
(0), Поляшова (7), Е. Фролкина 
(2), Нестерова (6).

МБА: Низамова (15 + 8 по-
терь), Лешковцева (19), Андри-
анова (0), Сытняк (5), Горбачева 
(5) — старт, Варламова (0), Пли-
сова (1), Сапова (9), Торопова 
(0), Кайтукова (2), Глонти (11).

Хет-трик «Динамо»
«Динамо» отдыхало на три 

часа больше соперника по фи-
налу, но по сценарию МБА со-
бытия развивались на старте 
поединка. Благодаря актив-
ности Низамовой и Горбаче-
вой гости повели 10:3. Лукас 
Мондело вынужден был взять 
тайм-аут. Три минуты курян-
кам хватило, чтобы догнать мо-
сквичек и вырваться вперед. 
Помогли этого добиться два 
дальних броска Алены Кирил-
ловой. Эпифания Принц, где-то 
откопав покрытый паутиной 
велосипед Папалукаса, эле-
гантно объезжала практиче-
ски всю пятерку соперника. К 
исходу четверти американка с 
российским паспортом записа-
ла себе в актив 11 очков. Если 
дальше проводить аналогию с 
мужским ЦСКА, то тогда Же-
дик = Курбанов. И Наталья, и 
Никита — специалисты по вы-
ключению лидеров соперника. 
На этот раз не повезло Анне 
Лешковцевой. Во второй чет-
верти все обязанности в ата-
ке взяла в свои руки Людмила 
Сапова, хорошо известная кур-
ским любителям баскетбола. 
Вот только 8 очков снайпера 
МБА не смогли изменить рас-
становку сил. Команды ушли в 
раздевалку при «+17» в пользу 
хозяек паркета.

В третьем периоде приятно 
было наблюдать за взаимодей-
ствием Вадеевой с Принц. От 
блеска отточенных пик-н-рол-
лов в их исполнении у игроков 

МБА начала кружиться голова. 
Мало чем уступала этому дуэту 
и капитан «бело-голубых». Дав-
но зрители не видели такого 
огня в глазах Татьяны Видмер. 
Результатом этой активности 
стал дабл-дабл. Заключитель-
ная десятиминутка преврати-
лась в пустую формальность. 
Тем не менее Мондело на вся-
кий случай не спешил выпу-
скать игроков резерва. Этим 
воспользовалась Логунова. На-
стя, как и в первый день Фина-
ла четырех, отметилась в про-
токоле тремя точными броска-
ми из-за дуги. Плюс она догна-
ла в гонке снайперов Кирилло-
ву и после матча получила приз 
от спонсора. За две минуты до 
сирены тренеры обеих команд 
дали время проявить себя ре-
зервисткам.

Курское «Динамо» нако-
нец-то оформило хет-трик, 
став трехкратным обладате-
лем Кубка России. Прошло-
годняя неудача в финале уже в 
прошлом. На этот раз всё обо-
шлось без сенсаций и неожи-
данностей. Еще не успела за-
вершиться первая часть сезо-
на, а в копилке «Динамо» уже 
два трофея. К суперкубку до-
бавился кубок страны. Лукасу 
Мондело, как, впрочем, и всей 
курской команде, осталось по-
корить еще одну вершину — 
премьер-лигу. Стоит отметить, 
что кубок России впервые заво-
евывает коренная курянка Ма-
рия «Стеф Карри с Мурынов-
ки» Антошина.

Символическая 
сборная и самый 
ценный игрок турнира
Лучший разыгрывающий — 

Карина Низамова, МБА. Луч-
ший защитник — Ольга Фрол-
кина, «Инвента». Лучший 
легкий форвард — Анастасия 
Логунова, «Динамо». Лучший 
тяжелый форвард — Ольга 
Горбачева, МБА. Лучший цен-
тровой — Татьяна Видмер, «Ди-
намо». MVP турнира — Алена 
Кириллова, «Динамо».

«Динамо» — МБА — 85:55 
(25:16; 21:13; 18:11; 21:15)

«Динамо»: Принц (13 + 8 пе-
редач + 5 потерь), Жедик (6), 

Логунова (17 + 12 подборов), 
Видмер (16 + 13 подборов), 
Вадеева (11 + 14 подборов) — 
старт, Черемисина (0), Левчен-
ко (5), Кириллова (17), Столяр 
(0), Кожухарь (0), Антошина (0), 
Шувагина (0).

МБА: Низамова (7), Лешков-
цева (4), Андрианова (0), Сыт-
няк (4), Горбачева (13 + 12 под-
боров) — старт, Сафонова (0), 
Варламова (4), Плисова (2), Са-
пова (10), Аксенова (1), Кайту-
кова (0), Глонти (10).

Курское «Динамо» 
обыграло УГМК
Как оказалось, разогрев пе-

ред последним матчем в 2017 
году в столице соловьиного 
края был не нужен. Афиша 
«Динамо» — УГМК притяги-
вала любителей женского ба-
скетбола. Впервые в сезоне, 
не считая Суперкубка, в СКК 
был аншлаг. Даже на матчи 
Евролиги не собирается такая 
аудитория. В рамках Евролиги 
разгром следует за разгромом. 
А здесь приехал главный раз-
дражитель динамовок. Един-
ственная команда, которая в 
течение полутора лет смогла 
победить «Динамо». Шумно 
было уже за полчаса до стар-
тового вбрасывания. Сектор 
в рыжих майках, которого не 
хватало неделю назад, был на-
строен перекричать курских 
болельщиков. Ажиотажу во-
круг матча даже не помешала 
новость из стана соперника. 
Не новость — бомба! Таура-
зи покидает УГМК. Как такое 
возможно? Посередине сезона. 
Сразу пошло огромное коли-
чество слухов. Пока ясно, что 
форма Дайаны была далека от 
совершенства. Все-таки Тау не 
25 лет. Несколько игр до это-
го были пропущены. Легенда 
сказала уральской команде: 
«Прощай!» Возможно, что и в 
Евролиге ее больше не увидим. 
Жаль, конечно, что Таурази 
не сыграла в Курске. Куряне 
могли бы рассказывать своим 
детям и внукам, что видели по-
следний матч лучшей баскет-
болистки планеты Земля. Но я 
почему-то уверен, что с леген-
дой мы еще встретимся.

Женский Кубок
В декабре наши команды «Динамо» и «Инвента» провели много матчей, но хо-
телось бы остановиться на двух событиях — это Финал четырех Кубка России и 
во многом решающий матч календаря — «домашка» с УГМК.

Декабрь. Снег. Снова квартет команд с лучшими рос-
сийскими игроками собирается в столице соловьино-
го края. Курск в очередной раз становится столицей 
женского баскетбола. Кубок России третий год под-
ряд находит приют в курском СКК. На сей раз до Фи-
нала четырех добрались два дебютанта подобных со-
стязаний и два матерых бойца.
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УГМК уже занялся поиска-
ми новой звезды. Но пока у них 
наметились проблемы с соста-
вом. Толивер еще не прибыла 
в расположение команды. За 
двоих пока придется отраба-
тывать Альбе Торренс. Ната-
лья Жедик вышла специально 
в стартовой пятерке, чтобы 
помешать испанке показать 
все свои способности. Наташа 
очень старалась, по количеству 
подборов (6) даже стала второй 
в команде, но Торренс было не 
остановить. 9 очков за четверть 
успела набрать снайпер УГМК.

Время еще одного лидера 
УГМК лимитировала судей-
ская бригада. Еще в первом пе-
риоде Грайнер с Сиак получили 
обоюдный фол, который стал и 
для той, и для другой вторым. 
Сиак удачно заменила Вадеева, 
а достойной замены Грайнер не 
нашлось. «Лисицы» вспомнили 
про дальние броски. Евгения 
Белякова ровно год назад вы-
играла для УГМК кубок Рос-
сии в Курске. Через год на том 
же месте в тот же час капитан 
сборной России двумя «треха-
ми» снова огорчает курскую 
публику. Казалось, ничего не 
может помешать гостям выи-
грать стартовую десятиминут-
ку, но забывают Левченко на 
дуге. Ба-бах — и 3 очка. А под 
занавес четверти сольный про-
ход Петрович, и уже ничья.

Злая Энджел
Второй период вообще начал-

ся с фантасмагории. Вадеева 
дает пас на вход в трехсекунд-
ную зону Левченко. Беглова 
упускает Ксюшу — и легкие 
два очка в копилке «Динамо». 
Тут же Огвумике и Вадеева за-
брасывают еще 4 безответных 
очка. Ланге берет тайм-аут, по-
сле чего Артешина забивет 2+1. 
Затем свои попытки реализова-
ли Барич и Мусина. А по-дру-
гому никак. Гостям нельзя было 
промахиваться. Все отскоки ле-
тели прямо в руки Огвумике. 
После первой половины на сче-
ту Ннеки 10 подборов, и все на 
своем щите. Привычный уже 
фол получил в этой игре Лукас 
Мондело. К этому моменту его 
команда уступала в счете. Вер-
нуть лидерство помогла Жедик, 
забросив трехочковый из угла. 
А игровой отрезок вновь закры-
вала Петрович. 39:37 после 20 
минут.

Узнав новость о Таурази, Эн-
джел МакКотри подумала: а по-
чему бы не уравновесить силы? 
У соперника нет лидера — ну и 
я не буду играть. Одна пробле-
ма: тренер зачем-то выпускает 
меня в старте. Ну ок. Не буду 
смотреть даже в сторону коль-
ца. Надо еще пару раз сфолить, 
и сяду отдыхать. Блин, после 
перерыва тренер захочет еще 
раз меня проверить. А зачем 
проверять, команда и без меня 
выигрывает. А еще люди при-
шли посмотреть на меня. На-
верное, надо что-то полезное 
сделать. Хорошо, пару пере-
хватов и включаю режим со-
хранения энергии. Эй, а что это 
началось-то? Мамка уехала. И 
«рыжие» теперь бессмертными 
стали? Человек со свистком, я 
похожа на Леброна? Это только 
его можно толкать и бить по ру-
кам. Да пропади оно всё. Хотели 
злую Энджел? Вы ее получите.

Сами того не желая, Торренс 
и Барич совместно с судьями 
разбудили спящую Энджел. 
Звезда «Динамо» наконец-то 
заиграла как настоящий лидер. 
Баскетбольному мячу толь-
ко и оставалось после бросков 
МакКотри точно лететь в цель. 
Только за одну третью чет-
верть Энджел отметилась 13 
набранными очками, а в заклю-
чительном периоде американ-
ка добавила еще восемь.

Неприятный звоночек про-
звучал для курянок под занавес 
третьего отрезка матча. Мессе-
ман локтем попала в глаз Пе-
трович. Соню быстро унесли с 
паркета для оказания помощи. 
Надеюсь, что скоро сербка вер-
нется в строй. Гости восполь-
зовались потерей в составе 
«бело-голубых» и организова-
ли рывок 4:0 на старте заклю-
чительного периода, сократив 
отставание до одного очка. Од-
нако курянки сумели быстро 
перестроиться и благодаря 
МакКотри, Принц и Кирилло-
вой вернули себе комфортное 
преимущество. Найти джокера 
в своей колоде Ланге не смог. 
В концовке хозяйки паркета 
имели шансы увеличить раз-
ницу, которая так необходима 
будет в ответном поединке. Но 
нет. Сиак и Огвумике четыре 
раза кряду промазали с линии 
штрафных.

Курское «Динамо» остается 
единственной командой, не по-

знавшей еще горечи пораже-
ния в этом сезоне. УГМК прои-
грал уже четырежды. Два про-
игрыша в Евролиге и два раза 
«лисицы» оступились в играх 
с курскими командами. Здесь 
и сейчас «Динамо» оказалось 
сильнее УГМК за счет боль-
шего числа высококлассных 
исполнителей. За три месяца 
многое поменяется. 24 марта 

курянкам предстоит проверка 
на прочность в Екатеринбурге. 
9 очков в баскетболе отыгрыва-
ются. С нетерпением ждем от-
ветный матч.

«Динамо» (Курск) — УГМК 
— 77:68 (18:18; 21:19; 20:17; 
18:14)

«Динамо»: Принц (9 + 6 пере-
дач), Жедик (5), МакКотри (21 
+ 4 перехвата), Огвумике (12 + 

15 подборов), Сиак (0) — старт, 
Петрович (8), Вадеева (11), Лев-
ченко (5), Кириллова (6).

УГМК: Барич (5), Торренс (7 
+ 9 подборов + 6 передач), Ар-
тешина (5), Мессеман (9), Грай-
нер (16) — старт, Белякова (7), 
Беглова (6), Виеру (0), Мусина 
(3).  

Андрей СТЕПАНОВ

России вновь наш!
ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
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Спортсмен года

Дериглазова Инна — заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии, победитель XXXI лет-
них Олимпийских игр 2016 в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
чемпионка России по фехто-
ванию на рапирах и облада-
тель Кубка России–2017, се-
ребряный призер чемпиона-
та Европы, чемпионка мира 
2017 г. в личных и командных 
соревнованиях, тренер — за-
служенный тренер России  
И.М. Мавлютов.

Жеребченко Дмитрий — 
мастер спорта России меж-
дународного класса, чемпи-
он мира по фехтованию на 
рапирах 2017 г., тренеры — 
ЗТР И.М. Мавлютов и ЗТР  
Л.О. Сафиуллина.

Божко Алексей — мастер 
спорта России международ-
ного класса, победитель чем-
пионата России–2017 по ве-
лоспорту (спорт глухих) в 
кросс-кантри «Олимпийский 
формат», 2-е место в индиви-
дуальной гонке и в шорт-тре-
ке, обладатель Кубка России 
и Кубка Черноземья, участ-
ник Сурдлимпийских игр 2017 
года, тренер — Е.К. Ткачев.

Лямин Кирилл — мастер 
спорта России, победитель 
первенства России–2017 по 
легкой атлетике среди мо-
лодежи на дистанции 400 м, 
бронзовый призер чемпио-
ната России по эстафетному 
бегу, рекордсмен Курской об-
ласти в беге на 400 м, тренер 
— Е.К. Прошин.

Шмыгарева Екатерина — 
мастер спорта России, брон-
зовый призер зимнего и лет-
него первенств России 2017 
года по легкой атлетике сре-
ди молодежи до 23 лет, сере-
бряный призер чемпионата 
России по эстафетному бегу 
в составе сборной команды 
Курской области, тренер — 
А.В. Тихонов.

Воронина Анна — бронзо-
вый призер первенства Рос-
сии по дзюдо среди юниоров 
и юниорок до 23 лет, участник 
Кубка Европы среди юниоров 
и юниорок до 21 года, тренер 
— Боломутова И.В.

Прокопова Вероника — 
мастер спорта России, брон-
зовый призер первенства 
России–2017 по тяжелой ат-
летике до 24 лет, тренер —  
Ю.В. Иванов.

Алутин Александр — ма-
стер спорта России, серебря-
ный призер первенства Рос-
сии 2017 г. по спортивному 
ориентированию в дисципли-
не кросс-лонг общий старт, 
тренер — И.М. Алутин.

Солдатенков Александр — ма-
стер спорта России, бронзовый 
призер Кубка России–2017 по 
бобслею, тренер — А.В. Тихонов.

Зуборев Андрей — мастер 
спорта России международ-
ного класса, серебряный при-
зер чемпионата мира–2017 
по киокусинкай, тренер —  
И.А. Пеньков.

Тренер года

Мэтр. Мавлютов Ильдар 
Масалимович — заслужен-
ный тренер России (фехтова-
ние), тренер Инны Дериглазо-
вой, Дмитрия Жеребченко.

Ткачев Евгений Констан-
тинович — тренер-преподава-
тель по велоспорту МБУ ДО 
ДЮСШ «Картинг» г. Курска, 
тренер Алексея Божко. Тре-
нерско-преподавательский 
стаж — 35 лет.

Хоменчук Сергей Василье-
вич — тренер ОБУ СШОР 
«Динамо», тренер сборной 
команды Курской области 
по баскетболу (девушки), 
команда стала бронзовым 
призером первенства России 
по баскетболу среди команд 
девушек 2003 года рождения, 
победители первенства Рос-
сии 2004 года рождения сезо-
на 2016/2017.

Наши надежды

Никитин Александр — по-
бедитель первенства Европы 
по регби (18 лет) в составе 
юниорской сборной России, 
в составе мужской сборной 
России по регби-7 участвует 
в мировой серии, тренер —  
И.М. Фурманова.

Мыльников Владислав — 
серебряный призер VIII лет-
ней Спартакиады учащихся 
России 2017 г., победитель 
первенства России по фехто-
ванию среди кадетов 2017 г., 
победитель первенства Евро-
пы среди кадетов–2017, сере-
бряный призер первенства 
мира среди кадетов–2017, тре-
нер — заслуженный тренер 
России И.М. Мавлютов.

ТОП

26 декабря 2017 года в большом зале спортивно-концерт-
ного комплекса прошла торжественная церемония вруче-
ния областной спортивной премии общественного при-
знания «Вершина–2017». В мероприятии приняли участие 
спортсмены и тренеры, ветераны спорта, работники отрас-
ли, болельщики и любители активного образа жизни. Со-
бравшихся приветствовал председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Курской области Александр 
Алексеевич Марковчин. Заслуженные награды были вру-
чены в 22 номинациях.

Лучшие в курском спорте
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Усов Михаил — победитель 
первенства Вооруженных сил 
России–2017 по боксу, победи-
тель первенства России и Ев-
ропы (13-14 лет) 2017 г., тре-
нер — С. Усов.

Бородина София — бронзо-
вый призер первенства Рос-
сии–2017 по эстафетному бегу 
в составе команды Курской 
области, двукратный победи-
тель первенства России, тре-
нер — А.В. Тихонов.

Добрынин Илья — призер 
первенства России–2017 по 
рукопашному бою, победи-
тель первенства мира среди 
юношей, тренер — А.В. Кра-
сенков.

Басов Даниил — бронзовый 
призер Кубка России и чем-
пионата ЦФО–2017 по картин-
гу в классе «Национальный», 
тренер — А.С. Илющенко.

Борис Комиссаров — се-
ребряный призер Кубка Рос-
сии–2017 по пауэрлифтин-
гу, серебряный призер пер-
венства Европы–2017 среди 
юниоров, победитель пер-
венства мира среди юниоров 
19-23 лет с мировым рекор-
дом в жиме лежа, тренер —  
В.И. Григорьев.

Грибанова Дарья — победи-
тель первенства ЦФО по дзю-
до среди юниоров и юниорок 
до 23 лет, серебряный призер 
первенства России, участник 
Кубка Европы среди юниоров 
и юниорок до 21 года, тренер 
— И.В. Боломутова.

Гончарова Дарья — вос-
питанница ОБУ СШОР «Ди-
намо», чемпион и призер 
первенства ЦФО, канди-
дат в сборную команду Рос-
сии по баскетболу (юниорки 
до 16 лет), входит в состав 
команды Детской юноше-
ской баскетбольной лиги БК 
«Динамо» (Курск), тренер —  
Н.Ю. Хоменчук.

Минаев Роман — игрок ФК 
«Авангард», воспитанник кур-
ского «Авангарда», дебютиро-
вал за молодежную сборную 
России на Всемирной универ-
сиаде–2017 в Тайбэе, тренер 
— С.В. Александров.

Спортсмен года среди 
мастеров

Чаплыгин Евгений. В аб-
солютном первенстве чемпи-
оната России–2017 по тяже-
лой атлетике среди мастеров 
установил три рекорда Рос-
сии, победитель чемпионата 
мира среди мастеров и Все-
мирных игр мастеров, обла-
датель кубка России, тренеры 
— Ю.В. Иванов, В.М. Бабанин.

Спортивная  
федерация года

Федерация спортивной 
борьбы.  Руководитель —  
Д.А. Чевычелов. Федерация 
спортивной борьбы Курской 
области за 2017 год провела 24 
спортивных соревнования, в 
которых приняли участие бо-
лее 1500 спортсменов. В этом 
году произошло расширение 
секций спортивной борьбы, 
открыты новые группы в Фа-
теже, Льгове, Железногорске, 
Судже, с 1.12.2017 г. — отделе-
ние спортивной борьбы в ОБУ 
«Областная спортивная шко-
ла олимпийского резерва», 
что даст новый толчок разви-
тию вольной и греко-римской 
борьбы.

Лучшая спортивная 
школа

ОБУ «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва 
по фехтованию». Директор 
— Е.А. Ламонова. В течение 
2016-17 гг. 9 воспитанников 
ОБУ «СШОР по фехтованию» 
выполнили разряд «Канди-
дат в мастера спорта России» 
и двум спортсменам присво-
ено звание «Мастер спор-
та России» (Н. Мамаева, В. 
Мыльников). На спартакиаде 
школьников 2017 г. успешно 
выступили учащиеся школы: 
2-е место — В. Мыльников, 3-е 
место — П. Козаева. В соста-
ве сборной команды России 
для участия в первенстве Ев-
ропы–2017 у мальчиков из че-
тырех человек в каждом виде 
оружия двое — представите-
ли курской школы, у девочек 
— 4.

Спортивный клуб

С п о р т и в н ы й  к л у б 
«ГОТЭК». Руководитель — 
Т.А. Родичева. В конце ноя-
бря 2002 г. вступил в строй 
спортивный клуб «ГОТЭК», 
самое современное и краси-
вое спортсооружение в го-
роде Железногорске начала 
XXI века. Компания «ГОТЭК» 
имеет давние и богатые спор-
тивные традиции. В зале про-
ходят тренировки и соревно-
вания по таким видам спорта, 
как мини-футбол, волейбол, 
бадминтон, баскетбол, тен-
нис, киокусинкай. Площадь и 
оборудование позволяют про-
водить массовые спортивные 
праздники для взрослых и де-
тей — «Мама, папа, я — спор-
тивная семья» и «Веселые 
старты». В апреле 2017 года 
спортклуб провел массовую 
акцию по сдаче нормативов 
ГТО с участием более 100 со-
трудников предприятия.

Профессиональный 
спорт

БК «Динамо».  Испол-
нительный директор —  
В.М. Сгонникова. В сезо-
не 2016/2017 БК «Динамо» 
(Курск) установил уникаль-
ное достижение: команды 
клуба выиграли в трех диви-
зионах регулярного женского 
чемпионата России по баскет-
болу среди женских команд. 
Главная команда стала побе-
дителем Евролиги–2017, се-
ребряным призером чемпи-

оната России по баскетболу 
среди женских команд пре-
мьер-лиги и в третий раз ста-
ла обладателем кубка России.

ФК «Авангард». Прези-
дент — Н.В. Волокитин. В мае  
2017 г. «Авангард» досрочно 
обеспечил себе первое место 
в группе «Центр» второго ди-
визиона и по спортивному 
принципу добился права вы-
ступать в Футбольной наци-
ональной лиге. Домашние 
игры клуба стали вторыми 
по посещаемости в Футболь-
ной национальной лиге в 2017 
году. Обыграв в 1/16 финала 
Кубка России ЦСКА, а затем 
в 1/8 — ФК «Тамбов», куряне 
оформили исторический вы-
ход в четвертьфинал Кубка 
России по футболу. «Аван-
гард-2» завоевал «серебро» в 
первенстве МОА «Чернозе-
мье». В футбольной школе 
«Авангард» занимаются 600 
воспитанников.

ВК «ЮЗГУ-Атом» Курская 
область. Президент — С.В. 
Токарев. Женский клуб выс-
шей лиги «А» чемпионата 
России в сезоне 2016/2017 
впервые в истории курского 
волейбола завоевал бронзо-
вые медали. Клуб демонстри-
рует серьезные результаты, 
свидетельствующие о поло-
жительной динамике и росте 
потенциала курского женско-
го волейбола.

Спортивный 
муниципальный район 

года

Обоянский район. Глава 
района — Н.В. Черноусов. По-
бедитель спартакиады муни-
ципальных районов Курской 
области 2017 года. Соревно-
вания проводятся по 12 видам 
спорта: армспорт, волейбол, 
гиревой спорт, городошный 
спорт, легкая атлетика, на-
стольный теннис, мини-лап-
та, перетягивание каната, 
силовое троеборье, соревно-
вания спортивных семей, лет-
ний полиатлон, самбо. Обоян-
ский район является победи-
телем этих соревнований три 
года подряд.

КУРСКИЙ ТОП
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Студенческий спорт

ФГБОУ ВО «Курский го-
сударственный универси-
тет». Ректор — А.Н. Худин, 
декан факультета физиче-
ской культуры и спорта Д.В. 
Беспалов. Победитель спар-
такиады высших учебных 
заведений Курской области, 
победитель регионального 
этапа открытого публичного 
всероссийского смотра-кон-
курса профессиональных об-
разовательных организаций 
и образовательных организа-
ций высшего образования на 
лучшую организацию физ-
культурно-спортивной рабо-
ты среди студентов в 2016-
2017 учебном году.

Спортивное 
учебное заведение 

профессионального 
образования

ОБПОУ «Обоянский аграр-
ный техникум». Директор — 
Ю.С. Парахин. Победитель 
спартакиады профессиональ-
ных образовательных органи-
заций Курской области. Мно-
гие годы является флагманом 
спорта среди сельских ПОО. 
Руководитель физического 
воспитания — В.В. Сергеева.

Детский тренер
Ольховская Мария Игорев-

на. Тренер ОБУ «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва по фехтованию». Подгото-
вила мастера спорта России 
Н. Мамаеву, победителя пер-
венства России среди каде-
тов–2017 П. Козаеву.

За сотрудничество

ООО «ОРЦ «Атлант». Руко-
водитель — А.А. Панюков, ди-
ректор — Н.Н. Котова.

С 2015 года совместно с 
комитетом по физической 
культуре и спорту Курской 
области и посольством Ин-
дии в России проводит Меж-
дународный день йоги. На 
базе центра неоднократно 
проводились семинары и ма-
стер-классы по йоге в рамках 
празднования Дня индийской 
культуры в Курской области.

Мегакомплекс «Гринн». 
Директор — Р.А. Мартиросян. 
В 2017 году в концертно-зре-
лищном и тренировочном 
центре было проведено 17 
спортивных мероприятий. 
Наиболее массовое из них — 
тур Кубка чемпионата мира 
по футболу FIFA.

Развитие 
неолимпийских видов 

спорта

РСОО «Федерация айкидо 
Курской области». Руково-
дитель — А.А. Щепихин. Фе-
дерация работает с 2013 года. 
В 2017 году Андрей Щепихин 
стал серебряным призером 
VIII летней Спартакиады уча-
щихся России. Команда ай-
кидо Курской области была 
приглашена представлять 
российское соревновательное 
айкидо на Всемирном фести-
вале молодежи и студентов (г. 
Сочи), где успешно провела 
демонстрационные выступле-
ния.

КРО ООСО «Федерация 
всестилевого каратэ Рос-
сии». Старший тренер — В.С. 
Горохов. В 2017 году его вос-
питанники Владимир Смета-

нин и Никита Гришаев стали 
победителями финального 
этапа VIII летней Спартаки-
ады учащихся России в своих 
весовых категориях.

Массовый проект

Всероссийская акция «Я 
выбираю спорт». Депутаты 
Курской областной Думы — 
Е. Ламонова и Н. Пономарева.

В рамках всероссийской 
акции «Я выбираю спорт!» и 
проектов ВПП «Единая Рос-
сия» «Крепкая семья» и «Дет-
ский спорт» комитет по фи-
зической культуре и спорту 
Курской области, депутаты 
Курской областной Думы На-
дежда Пономарева и Евгения 
Ламонова, администрация  
г. Курска провели 29 сентября 
2017 года в Курском государ-
ственном цирке спортивный 
праздник для учащихся школ 
города Курска. Праздник со-
брал порядка 1700 зрителей 
и получился многогранным: с 
показательными выступлени-
ями по видам спорта, участи-
ем знаменитых спортсменов 
и тренеров Курской области и 
России. Мероприятие вошло 
в число победителей всерос-
сийской акции «Я выбираю 
спорт!» в номинации «За от-
личную организацию».

Внедрение ГТО

ОБПОУ «Курский техни-
кум связи». Директор — П.П. 
Ремпель. Победитель фести-
валя ВФСК ГТО среди обуча-
ющихся профессиональных 
образовательных организа-
ций Курской области. Участ-
ник финального этапа всерос-
сийского фестиваля ВФСК 
ГТО среди обучающихся про-
фессиональных образова-
тельных организаций. Руко-
водитель физического воспи-
тания — В.Г. Курдюмов.

Школьный спорт

Машошин Николай Ива-
нович. Учитель физической 
культуры ОКОУ «Школа-ин-
тернат №3» г. Курска. Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации. На протяжении 
25 лет на базе школы-интер-
ната проводятся областные 
и городские соревнования по 
разработанной Н.И. Машо-
шиным программе работы с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. В тече-
ние учебного года проводится 
до 25 спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприя-
тий: праздников, соревнова-
ний, встреч со знаменитыми 
спортсменами.

Спортивный 
журналист

Губанов Андрей Валерье-
вич. Журналист сетевого из-
дания «46ТВ». Специализиру-
ется на создании спортивных 
сюжетов, освещении спор-
тивных событий Курской об-
ласти. Его сюжеты о курском 
«Авангарде» использовались 
телекомпанией «Матч ТВ».

Спортивное 
долголетие

Болдышев Владимир Ива-
нович. Занимался лыжным 
бегом, легкой атлетикой, 
зимним многоборьем, спор-
тивным ориентированием. 
Мастер спорта СССР. 35 лет 
увлекается горными лыжа-
ми. Организатор горнолыж-
ной трассы в г. Курске (мр-н 
«Заря»), на которой работают 
подъемники и три типа трасс: 
для новичков, продвинутых и 
экстремалов.

Юбилей

Воробьев Василий Гурье-
вич. Спортивный журналист 
газеты «Городские известия». 
Полвека освещает спортив-
ную жизнь региона. Автор 
книг по истории курского 
спорта: «Обоянский саморо-
док», «Богатыри земли кур-
ской», «Окольцованный бе-
гом», «От Росича до Динамо», 
в соавторстве с В. Шеяновым 
— «Королева спорта соловьи-
ного края».

Волонтерство

Студенческий спортивный 
клуб «Гепард» КГУ. Предсе-
датель — Р.О. Безъязычный. 
Спортивный клуб выступает 
организатором студенческой 
спортивной жизни региона, 
организует спортивные тур-
ниры, акции по пропаганде и 
популяризации здорового об-
раза жизни среди молодежи 
(только в 2017 году около 150), 
занимается подготовкой во-
лонтеров для последующего 
привлечения их к развитию 
физкультуры и спорта среди 
различных групп населения.

Кузница спортивных 
кадров

ОБПОУ «Курский педаго-
гический колледж». Дирек-
тор — О.И. Бондарева. Курское 
педагогическое училище было 
основано в 1923 году. Физкуль-
турное отделение открыто в 
1967-м, в 2017 году отделению 
исполняется 50 лет. За это вре-
мя было выпущено более 2000 
выпускников, которые рабо-
тают учителями физической 
культуры, тренерами в учреж-
дениях дополнительного обра-
зования, директорами образо-
вательных организаций, руко-
водителями детских и юноше-
ских спортивных школ Курска 
и Курской области, а также за 
пределами нашего региона. Ру-
ководитель отделения — И.В. 
Ушаков. 
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Кубок Курска по настольно-
му хоккею уже давно стал тро-
феем, за который сражаться 
престижно. Недаром курские 
соревнования входят в миро-
вой тур наряду с турнирами, 
которые проходят в таких го-
родах, как Рига, Хельсинки или 
канадский Монреаль. Потому 
неудивительно, что в соловьи-
ный край попробовать свои 
силы приезжает немало масте-
ров из целого ряда стран мира.

— Все сильнейшие игроки, 
которые действительно тре-
нируются, выступают в тур-
нирах, они все приехали, — 
рассказал председатель Сове-
та Курской лиги настольного 
хоккея Александр Макушкин.

— Для нас самое главное ме-
роприятие — это Кубок Кур-
ска, потому что с него всё 
началось, это основное наше 
мероприятие, — признался 
настоятель храма святых му-
чениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии протои-
ерей Андрей Иванов.

Были среди претендентов 
на медали и курские хоккеи-
сты. Но им, что называется, 
не повезло. В первом раунде 
плей-офф они проиграли сво-
им оппонентам.

Также за чертой соискате-
лей наград по результатам 
группового этапа оказался 
представитель Казани Тимур 
Хамиев. «Хотелось, конечно, в 

высшую лигу попасть, но сто-
ит и за первую лигу побороть-
ся», — заметил он. Впрочем, 
это не сюрприз для Тимура 
Хамиева. В Казани развитие 
настольного хоккея пока нахо-
дится в зачаточном состоянии. 
И Тимур в большей степени 
приехал в Курск за другим. 
«Я вообще от многих игроков 
слышал, что организация в 
Курске является одной из луч-
ших в России. И многие евро-
пейские страны могли бы по-
учиться проведению такого 
масштабного турнира», — за-
метил Тимур Хамиев.

В итоге в полуфинал пре-
стижного Кубка Курска 
вышли представители Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и 
Украины. Здесь удача оказа-
лась на стороне столичного 
спортсмена Яниса Галузо. К 
слову, москвичи оказались 
сильнее всех и в командном 
чемпионате России. Они вы-
играли «золото». Курские 
спортсмены на ЧР также вы-
ступили неплохо. Они заняли 
шестое место из 18 команд.

Январь у настольных хокке-
истов уже восемь лет ассоци-
ируется не только с новогод-
ними праздниками, но и с яр-
ким международным турни-
ром «Кубок Курска». В 2018-м 
накануне празднования Ста-
рого Нового года в главном 
зале спортивно-концертно-
го комплекса города Курска, 
который вмещает 3000 зри-
телей и в котором регулярно 
проводятся матчи Евролиги 
по баскетболу, главное сорев-
нование Курского региона по 
настольному хоккею завер-
шилось неожиданной побе-
дой Яниса Галузо. Неожидан-
ной — исключительно пото-
му, что в турнире принимал 
участие первый номер МР (на 
момент начала соревнования) 
Максим Борисов, горящий 
желанием доказать, что его 
последние неудачи — времен-
ное явление и бренд «Бори-
сов» — это по-прежнему зна-
чимая величина в мировом 
настольном хоккее.

Однако, несмотря на при-
зовой фонд и стремление в 
очередной раз поднять над 
головой огромный увесистый 
переходящий кубок, Борисов 
сенсационно уступил в пер-
вой же стадии плей-офф Ар-
сению Столярову и оказался 
за пределами первой десятки. 
Янис Галузо воспользовал-
ся осечкой главного конку-
рента и смог пройти по сетке  
плей-офф лучше других, хотя 
и ему победа далась не так 
уж и просто. В финале Галу-
зо смог переиграть Вениами-
на Герасимова, рвущегося к 
вершинам российского, и не 
только, настольного хоккея. 
В декабре Герасимов в борь-
бе с Борисовым завоевал свою 
вторую серебряную тарелку 
победителя этапов ОЧР и на 
сегодняшний день законно за-
нимает третью строчку в ми-
ровой табели о рангах.

Кубок Курска — это турнир, 
обладающий своей неповтори-
мой атмосферой и организо-
ванный в лучших традициях 
проведения этапов мирового 
тура по настольному хоккею 
версии Stiga Play-Off. Игро-
кам, никогда не посещавшим 
столицу соловьиного края и 

свое мнение о турнире сфор-
мировавшим по просмотру 
фотоотчетов и видеотрансля-
ций, очень трудно понять, чем 
же именно этот турнир отли-
чается от других.

Кубок Курска — это турнир, 
во время которого участники 
каждую минуту чувствуют за-
боту и кропотливый труд ор-
ганизаторов и множества во-
лонтеров, чьи усилия направ-
лены на создание качествен-
ного мероприятия мирового 
уровня. Оргкомитет турнира 
и 15 волонтеров под руковод-
ством Александра Макушкина 
в течение нескольких месяцев 
готовили Кубок Курска-2018, 
продумывая множество дета-
лей в оформлении турнира и 
удобство каждого игрока.

Огромное количество подар-
ков и сюрпризов в различных 
номинациях, продуманное пи-
тание, свежие фрукты и кон-
феты, бесплатная питьевая 
вода, яркое и стильное оформ-
ление зала спортивного ком-
плекса, вывод результатов на 
экраны, профессиональная 
онлайн-видеотрансляция с не-
скольких камер, помощь во-
лонтеров и внимательное от-
ношение к пожеланиям каж-
дого участника турнира созда-
ли на курском этапе мирового 
тура особенную атмосферу 
спортивного События с боль-
шой буквы.

Торжественная церемония 
открытия под аплодисменты 
собравшихся началась с при-
ветственных речей учреди-
теля Лиги настольного хок-
кея и Кубка Курска, настоя-
теля храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии г. Курска, 
секретаря Курской епархии, 
протоиерея Андрея Ивано-
ва. Директор спортивно-кон-
цертного комплекса Валерий 
Александрович Петрушин, 
исполнительный директор 
ООО «Конверсия—XXI» Иван 
Леонидович Деревянченко, 
генеральный директор гости-
ничного комплекса «Соловьи-
ная роща» Александр Алек-
сандрович Самсонов, прези-
дент РФНХ Алексей Титов и 
председатель Совета Лиги на-
стольного хоккея Александр 
Георгиевич Макушкин также 
поприветствовали собравших-
ся игроков и пожелали участ-
никам успехов в предстоящем 
соревновании.

Изюминкой открытия Куб-
ка Курска стало выступле-
ние спортсменов танцеваль-
но-спортивного клуба «На-
дежда» под аккомпанемент 
камерного хора под управле-
нием Наталии Катаевой, ис-
полнившего песню «Ветер пе-
ремен», а также латиноамери-
канский танец «Румба» в ис-
полнении Ивана Катаева и его 
очаровательной партнерши 
Татьяны Лосевой под звуки 
всемирно известной компози-
ции Фрэнка Синатры.

В ходе турнира «Кубок Кур-
ска» мы более подробно по-
беседовали с председателем 
Совета курской Лиги настоль-
ного хоккея (ЛНХ), одним из 
главных организаторов сорев-
нований в СКК Александром 
Макушкиным.

— Александр, давайте рас-
скажем именно об этом тур-
нире, чем он отличается от 
предыдущих?

— Это этап мирового тура, 
во-первых. Как мировые туры 
наши турниры проводятся с 

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

«Курская битва»

13 января спортивно-концертный комплекс на улице Эн-
гельса оказался местом проведения крупного междуна-
родного турнира по настольному хоккею. За призы уже 
ставшего традиционным Кубка Курска соревновались 
более сотни мастеров из многих городов России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. А на следующий день 
здесь же прошел командный чемпионат России.
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2015 года. Это особый статус, 
и такие туры проходят в 18 
крупных городах мира: Мо-
нреале, Анахайме, Лас-Вега-
се, Праге, Стокгольме, Осло, 
Таллине, Хельсинки, Риге и 
других. И в среду этой элиты 
попадает, что приятно, в чет-
вертый раз наш город, а всего 
это уже восьмой Кубок Кур-
ска. Для нас это примечатель-
но еще и тем, что нашей Лиге 
настольного хоккея в этом 
году исполняется 10 лет, и это  
своеобразный юбилей.

— Вы посещаете турниры 
во многих других странах 
и городах. Как вы можете 
оценить уровень нашего — с 
точки зрения организации, 
соревновательности, силы 
спортсменов?

— В Северной Америке я, 
конечно, не бывал, но просма-
тривал трансляции и оттуда, 
принимал участие в таких 
турнирах во многих европей-
ских городах. И со всей ответ-
ственностью могу сказать о 
том, что все участники из дру-
гих стран знают об особой ат-
мосфере соревнований в Кур-
ске. Это атмосфера радушия, 
гостеприимства, духовности, 
у нас есть много такого, чем 
наш город отличается от дру-
гих мест проведения, напри-
мер, икона Божией Матери 
«Знамение» Курская-Корен-
ная, путеводительница всего 
православного мира! А одним 
из организаторов турнира яв-
ляется председатель нашей 
Лиги — священник отец Ан-
дрей, и многое, чего мы тут у 
себя добиваемся в плане ор-
ганизации,— это тоже благо-
даря его воле, стремлению и 
помощи. И сама атмосфера у 
нас отличается — и в клубе, и 
в лиге, и здесь на турнире. Тут 
девиз такой: «Курск город, 
устремленный в будущее!», и 
мы к этому стремимся. Мы хо-
тим не просто научить ребят и 
девочек играть в настольный 
хоккей, но и воспитывать в 
них всё хорошее и доброе!

— Курские команды уже 
считаются серьезными со-
перниками, выступают уве-
ренно?

— Да. Конечно, не всё сразу, 
мы идем постепенно в плане 
спортивных результатов, но 
уже есть два чемпиона Евро-

пы, чемпион мира, а в про-
шлом году с чемпионата мира 
в Либереце (Чехия) мы при-
везли три серебряные и одну 
золотую медали. Там тоже 
был прекрасный чемпионат, 
в настоящем хоккейном ле-
довом дворце, была потряса-
ющая атмосфера, всё удобно 
организовано — жилье, пита-
ние. Хоть сам городок малень-
кий, но нам очень там всё по-
нравилось.

— А как у нас организацию 
оценивают гости?

— Очень хорошо, у нас тоже 
всё рядом — проживают го-
сти в «Соловьиной роще», а 
директор Александр Самсо-
нов предоставил нам скидки, 
предложил особые цены, в 
том числе для тех, кто не мо-
жет тратить серьезных денег. 
Особую благодарность мы хо-
тим выразить руководству и 
коллективу СКК, с 2015 года 
мы дружим, тут к нам особое 
отношение — доброе и вни-
мательное. Мы уже знаем тут 
всех сотрудников, прекрасно 
общаемся, и, как мы видим, 
здесь отличный коллектив. 
Директор СКК Валерий Алек-
сандрович Петрушин просто 
отлично нас понимает, отно-
сится к делу с душой, идет 
во многом нам навстречу, а в 
этот раз сам принял участие 
в торжественном открытии 
турнира.

— Правда ли, что настоль-
ный хоккей имеет серьезное 
развитие в тех странах, где 
очень популярен хоккей с 
шайбой?

— Да, это так. Там, где раз-
вит хоккей с шайбой, там раз-
вивается и настольный хок-
кей. А в некоторых странах, 
например, в Латвии, он при-
знан отдельным и популяр-
ным видом спорта. Там даже 
в каждой школе он введен 
в программу в качестве фа-
культатива, там понимают, 
что это не просто какая-то ту-
пая компьютерная игра, эта 
игра — развивающая. Тут и 
мелкая моторика, и реакция, 
и мышление, и, в конце кон-
цов, физическое здоровье. 
Попробуй покрутиться не-
сколько часов у хоккейного 
стола. Мы с вами помним, что 
в советские времена разным 
настольным играм уделялось 

огромное внимание, во мно-
гих дворах были детские ком-
наты, где ребятишки играли 
в шахматы, шашки, домино, 
нарды, настольный теннис и 
т.д., читали подшивки газет и 
журналов. А сейчас этого же 
почти нет, сейчас другое вре-
мя, другое мышление. Везде 
компьютеры, смартфоны, да 
нигде сейчас наплыва ребят 
фактически нет — ни в одной 
секции или библиотеке. Даже 
по своим детям скажу — уже 
не знаешь, как с этим бороть-
ся!

— Александр, в этом году, 
как мы видим, до Курска и 
нашего СКК все-таки доеха-
ло меньше спортсменов и де-
легаций. И сколько?

— Увы, это так, и в первую 
очередь такой факт связан с 
логистикой. На этом турнире 
у нас гости из шести стран Ев-
ропы и СНГ (Беларусь, Укра-
ина, Эстония, Литва, Чехия, 
Казахстан), но некоторые не 
доехали — рижане, например, 
или шведы. Я много общаюсь с 
разными командами из многих 
стран, и они признаются, что 
наш турнир входит примерно 
в тройку лучших в мире, но 
для них самой большой про-
блемой является транспорт, 
возможность добраться до 
Курска. У них же всё просто, 
расстояния небольшие, а на-
ходиться по 24 часа в самоле-
тах и поездах с пересадками 
тяжело. Был бы у нас доступ-
ный аэропорт, было бы го-
раздо легче привлекать ино-
странные делегации, и здесь 
даже не финансах дело. Для 
европейцев с их единым про-
странством всё проще, они же 
вышли, условно, из дома, че-
рез минут 30-40 уже в самоле-
те, через час-два уже в городе, 
где проходят соревнования, и 
— в зале соревнуются. За то 
время, что они добираются до 
Курска, например, из Риги, 
ребята могут быть уже где-ни-
будь в Скво-Велли и кататься 
на лыжах с гор.

— А в Северной Америке 
сильно развит ваш вид?

— Я бы не сказал. Но в тех 
городах, где есть популярные 
команды НХЛ: Детройт, Ана-
хайм, Баффало, Ванкувер, 
Торонто или Монреаль, там 
— да. У них, правда, попроще 

система, чем в Европе, они в 
основном любители. Поигра-
ли в свободное время, рассла-
бились, пообщались, отдохну-
ли — и на работу или учебу. 
У них нет каждодневных и 
многочасовых тренировок. Но 
они, конечно, и играют не на 
том уровне, как у нас, на чем-
пионатах мира у них успехов 
нет. Я, к примеру, и сам не 
считаю себя сильным игро-
ком, но с ними обычно высту-
паю спокойно и успешно.

— А в этом плане, напри-
мер, наша Федерация на-
стольного хоккея России 
(РФНХ, президент — Титов) 
имеет серьезный вес?

— Конечно. Федерация — 
самая многочисленная, и ре-
зультаты у наших игроков 
— самые лучшие. Можно ска-
зать, что до последнего чемпи-
оната мира все главные призы 
были у наших ребят. Хотя в 
последнем ЧМ мы подрасте-
ряли позиции — из восьми 
разыгрываемых медалей по 
возрастам и разрядам мы взя-
ли четыре «золота», а в пред-
последнем у нас было семь! В 
любом случае наша сборная 
считается самой сильной, как 
самым сильным считается и 
наш внутренний чемпионат, 
у нас и самое большое коли-
чество игроков. Вот даже на 
нашем турнире сегодня по ре-
гистрации было 106 игроков, 
а в других странах бывает 24, 
16, 32.

— Сегодня все гости доволь-
ны организацией и проведе-
нием?

— Да, конечно. Тут только 
сам большой зал СКК о мно-
гом говорит — свет, воздух, 
раздевалки, питание. Нам уда-
лось в этом году договориться 
с руководством СКК и выкро-
ить время между баскетболь-
ными матчами. Мы же по-
нимаем, что «Динамо» — это 
главная команда здесь. Как, 
например, и в Санкт-Петер-
бурге никто хоккейный клуб 
СКА из ледового дворца не по-
теснит, это понятно.

— Как со спонсорами? Ви-
димо, послабее, чем раньше?

— Да (Макушкин вздыха-
ет — ред.). Мы всё понимаем, 
времена меняются. К сожале-
нию, возможностей у фирм 
и предприятий становится 
меньше. Иногда уже думаешь 
— да хоть бы не хуже было. 
Держимся пока более-менее. 
Хотелось бы отметить те ком-
пании, которые помогли, обе-
спечили призами — «Sony», 
«7 часов», а это уже серьез-
ное подспорье! Храм, конеч-
но, тоже помог, «Конвер-
сия—XXI», СКК, «Соловьиная 
роща» — тут у нас уже долгие 
совместные отношения. На-
деемся, что и в будущем наш 
турнир будет жить.

— Спасибо за беседу.
— Спасибо вам.  

Игорь ВАСИЛИАДИ

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

у хоккейных столов
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Игорь Краковецкий родился в Курске, учился в шко-
лах №21 и №6. «Когда жил на улице Льва Толстого, 
ребята целый день гоняли мяч во дворе, — вспомина-
ет ветеран спорта. — Затем играли в парке Пионеров, 
возился с нами знаменитый курский тренер Николай 
Андреевич Волобуев. Потом вся наша компания пере-
шла на «Динамо», там занималась целая плеяда буду-
щих футболистов: Галкин, Гапеев, Никифоров...»

Игорь Краковецкий входил в сборную школьни-
ков РСФСР, играл в молодежной сборной России. За 
главную команду Курска «Трудовые резервы» (ныне 
— «Авангард») 17-летний Краковецкий дебютировал 
в 1965-м. После четырех сезонов, в одном из которых 
он забил 11 мячей, был приглашен в команду высшей 
лиги «Крылья Советов» из Куйбышева (сейчас — Са-
мара). На поле он всегда проявлял себя в атаке. Мог 
забить головой даже из-за пределов штрафной.

Краковецкому довелось поиграть против самого 
Льва Яшина и других легендарных вратарей — Вла-
димира Маслаченко, Виктора Банникова. Игорь Ива-
нович помнит игры с грандами советского футбола 
1968–69 годов — московским «Спартаком», киевским 
и московским «Динамо», будто они были вчера.

Спортивная карьера курянина, не считая тренер-
ской работы, длилась 15 лет. За Курск Краковецкий 
забил 61 гол. Долгое время Игорь Иванович возглав-
лял городскую ДЮСШ №4, затем передал бразды 
правления известному курскому футболисту и тре-
неру Олегу Делову. Олег Леонидович вручил юби-
ляру мяч с автографами игроков «Авангарда» разных 
лет.  

Олег БАГЛИКОВ

Церемония награждения 
проводится Минспорта Рос-
сии ежегодно в соответствии 
с постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. №493 в целях 
стимулирования профессио-
нальной деятельности спорт-
сменов, тренеров и специа-
листов в области физической 
культуры и спорта. В этом 

году к десяти традиционным 
номинациям добавилась но-
вая — «Комплекс ГТО — путь 
к здоровью и успеху». Лауреа-
ты национальных номинаций 
утверждаются приказом Мин-
спорта России на основании 
протокола экспертного совета.

В число трех номинантов 
на премию в категории «Луч-
ший спортивный журналист 

России 2017 года» вошел глав-
ный редактор нашей спортив-
ной газеты «Арена. Спорт со-
ловьиного края» Игорь Васи-
лиади. Победителем в номи-
нации «Спортивный Парнас» 
за вклад в пропаганду физи-
ческой культуры, спорта и 
здорового образа жизни стала 
специальный корреспондент 
«Р-спорт», олимпийская чем-

пионка Елена Вайцеховская. 
В этом творческом споре она 
обошла ведущего радиостан-
ции «Спорт FМ» Александра 
Кузмака и Игоря Василиади.

— Попасть в такую компа-
нию для регионального жур-
налиста — безусловная удача. 
Успехом можно считать уже 
то, что представилась воз-
можность оказаться на все-
российском конкурсе в ряду 
с такими медийными фигу-
рами, широко известными 
в мире спорта журналиста-
ми, как Елена Вайцеховская 
— олимпийская чемпионка, 
которая 28 лет работает в 
спортивной журналистике, 
и Александр Кузмак — ком-
ментатор и бывший пресс-ат-
таше сборной России по хок-
кею с шайбой. Понятно, что 
тут силы явно оказались не-
равны. Победу праздновала 
Елена Вайцеховская, что для 
меня никакого сюрприза не 
представляло. Всё справедли-
во, — говорит Игорь Васили-
ади.

Другой вопрос, что органи-
заторы «Спортивного Парна-
са» уже не первый год хотят 

выделить отдельную номина-
цию для региональных жур-
налистов. В этом признался 
председатель жюри конкур-
са и ведущий мероприятия 
Виктор Гусев, который в лич-
ном разговоре рассказал, что 
сам он голосовал за куряни-
на. Но пока это планы. Луч-
шим спортивным изданием 
признан спортивный портал 
«Спорт-бокс».

В главных номинациях на 
звание «Лучшего спортсме-
на» и «Лучшей спортсменки» 
2017 года также претендова-
ли куряне — чемпион мира 
по фехтованию на рапирах 
в личном первенстве Дми-
трий Жеребченко и чемпион-
ка Олимпийских игр, неод-
нократная чемпионка мира 
по фехтованию на рапирах 
Инна Дериглазова. Победите-
лями в номинации «Гордость 
России» «Спортсмен года» 
и «Спортсменка года» стали 
лыжник, двукратный чем-
пион мира Сергей Устюгов и 
прыгунья в высоту, чемпион-
ка мира Мария Ласицкене.  

Фото Георгия ГОНГОЛЕВИЧА

«Спортивный Парнас»
для курянина
19 декабря в Министерстве спорта Российской Федерации, в красивейшем па-
радном зале «Музея спорта» прошла торжественная церемония награждения 
лауреатов национальной премии в области спорта и физической культуры 
России. В мероприятии приняли участие министр спорта Российской Федера-
ции, олимпийский чемпион Павел Колобков, первый заместитель председа-
теля Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, политические 
и общественные деятели, руководители общероссийских спортивных феде-
раций, известные спортсмены и тренеры, организаторы физкультурно-спор-
тивной работы, представители средств массовой информации. Ведущим це-
ремонии второй год подряд стал спортивный комментатор Виктор Гусев, по-
бедитель национальной номинации «Спортивный Парнас» в категории «Луч-
ший журналист» за 2015 год.

Играл против Яшина
Наши поздравления от имени читателей 
«Арены» Игорю Ивановичу Краковецкому. 
Ветерану курского футбола — 70!

ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ
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О турнире Minsk Cup 2018. В этом 
розыгрыше принимали участие 16 
команд, составленных из футболистов 
не старше 2005 года рождения из пяти 
стран Европы. Среди гостей столицы 
Беларуси были московский «Спар-
так», динамовцы Киева, «Кальяри» 
и другие представители известных 
футбольных школ. На пути к финалу 
авангардовцами были повержены ра-
менский «Сатурн» (7:0), латвийский 
«Даугавпилс» (1:0), реутовский «Приа-
лит» (1:0) и литовский «Вильнюс» (0:0, 
пен. 5:3). В финале соревнований кур-
ский «Авангард» в серии пенальти со 
счетом 5:4 (0:0) одолел киевское «Ди-
намо».

Сергей Вялых, тренер команды 
«Авангард-2005»: «Мы ехали бороть-
ся за призовое место. Не было задачи 
любой ценой выиграть. Мы не уступи-
ли ни одному сопернику ни в одном из 

аспектов: ни в технике, ни в тактике, 
ни в командной игре. Финал был тяже-
лый. Играли на равных всю игру. Пер-
вый тайм владели преимуществом. 
Перед серией пенальти я сказал ре-
бятам, чтоб были спокойны: как полу-
чится, так получится, самое главное 
— не волнуйтесь. После победы мы 
поздравили ребят, но больших празд-
нований не планируем. Надо двигать-
ся дальше, регулярно тренироваться. 
Главное — не победы в турнирах, а 
подготовка хороших игроков».

Сергей Александров: 
«Каждый ребенок  
для нас — проект»
Футбольная школа курского «Аван-

гарда» меняет статус. Теперь она ста-
нет академией. Какие за этим после-
дуют изменения, пресс-службе клуба 
рассказал директор теперь уже фут-

больной академии «Авангард» Сергей 
Александров.

— Сергей Викторович, что изме-
нится, помимо названия?

— Главное — это введение единой 
методики. Она ориентирована не на 
то, что ребенок должен уметь, до-
пустим, в 11-12 лет, а на то, что сам 
наш подопечный будет задавать темп 
развития для обучения. Каждый ре-
бенок для нас — проект, над которым 
будет работать не один тренер, а це-
лая команда профессионалов. В разы 
увеличится качество тренировочного 
процесса и интенсивность.

— Переход на новую единую мето-
дику будет сложен для детей?

— Для детей этот переход не бу-
дет сложен. Будет больше игровых 
упражнений с мячом, футбол будет 
вызывать у детей положительные 
эмоции и позитивное понимание того, 
что нужно делать на поле. Требова-
ния возрастут в плане интенсивно-
сти. Прежде всего мы будем готовить 
умных игроков, которые будут пони-
мать, как действовать в той или иной 
игровой ситуации, принимать пра-
вильное и верное решение.

— Теперь на каждой тренировке 
с детьми будут работать сразу не-
сколько тренеров. Один не справля-
ется?

— В любом деле нужна объективная 
оценка. Существует человеческий 
фактор. Люди субъективно принима-
ют решение. К сожалению, не всегда 
правильно. Мнение коллеги порой 
бывает ключевым фактором для при-
нятия правильного решения. Очень 
важно, чтобы дети были оценены пра-
вильно, чтобы наши решения были 
максимально верными. Каждый тре-
нер получит возможность развивать-
ся внутри академии. Тренер, развива-
ясь сам, будет развивать наших детей.

— Уровень подготовки наших тре-
неров позволяет работать в таком 
формате?

— У нас хороший тренерский со-
став. Специалисты стремятся разви-
ваться. Мы помогаем им в этом. Два 
раза в неделю у нас проходят мето-
дические занятия, в ходе которых 
мы обсуждаем тренировки, прогресс 
каждого из игроков, пытаемся ре-
шить проблемы, которые возникают 
в тренировочном процессе. Такой 
подход к работе помогает тренерам 
развиваться внутри структуры. Мы 
учим принимать информацию от кол-
лег не как критику, а как «дар, кото-
рый поможет улучшить тебя как про-
фессионала и твою команду». Другое 

дело, что теперь каждому из нас при-
ходится работать намного больше. 
Это, безусловно, выход из зоны ком-
форта. Но успеха можно будет до-
стигнуть только так: через труд, по-
иск и взаимодействие.

— Сергей Викторович, какая пер-
воочередная задача стоит перед ака-
демией?

— Для нас очень важно воспитывать 
футболистов топ-уровня. Это самая 
максимальная цель. Ниже мы цели не 
ставим. Как бы это ни звучало гром-
ко, но мы должны быть нацелены на 
максимальные результаты. Конечно, 
мы понимаем, что все не заиграют 
на топ-уровне, поэтому мы считаем 
не менее важной задачей воспитание 
личности. Если мы научим ребенка 
принимать правильные и верные ре-
шения в жизни, то это умение ему 
тоже очень сильно поможет. Если его 
культурный уровень общения с людь-
ми позволит ему достичь каких-то 
еще высот, пусть даже не в спорте, то 
значит, мы работали не зря. В первую 
очередь мы должны вырастить лич-
ность.

— Когда ждать результатов от 
академии? Когда появятся игроки  
топ-уровня?

— Один-два человека из возраста, 
которые доходят до взрослых команд, 
— это талант, шесть-семь — это рабо-
та академии. Первый год — становле-
ние структуры и системы, второй год 
— шлифовка деталей тренировочного 
процесса, развитие внутри системы. 
На третий год мы должны прийти к 
автономности. Только тогда мы мо-
жем ожидать успехов наших команд.

— Сергей Викторович, какое на-
путствие вы хотели бы дать роди-
телям детей, которые занимаются в 
нашей академии?

 — Мы понимаем, что вам будет тя-
жело перестроиться. Многие из вас 
хотят результатов здесь и сейчас. 
Есть родители, которым не всегда 
удобно по времени и местоположе-
нию привозить детей на тренировку. 
Мы это понимаем. Но поймите и вы, 
что только вместе с вами мы сможем 
достичь результатов. Поддерживай-
те мотивацию детей играть в футбол, 
чтобы ребята развивались и смело 
шли дальше. Поддерживайте своих 
детей. И результат обязательно при-
дет. 

По материалам официального  
сайта fc-avangard

ЗИМА, ДЕТИ И ФУТБОЛ

«Авангард» стал победителем 
международного турнира 

MINSK CUP 2018! 
Курская футбольная команда «Авангард» выиграла междуна-
родный турнир «Кубок Минска—2018» среди спортсменов до 
13 лет. В соревнованиях принимали участие команды из Ита-
лии, Белоруссии, Литвы, Латвии, Украины и России: «Спартак», 
«Балтика» (Калининград), «Приалит» (Реутов, Московская об-
ласть), «Зенит-Ижевск», «Спартак-Москва», «Ростов», «Шин-
ник» (Ярославль), «Сатурн» (Раменское), «Авангард» (Курск).
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Составил Николай ВОРОБЬЕВ
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Анкета «Арены» 
А.В. Качергис — председа-

тель Курского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих». Органи-
зационно-правовая форма 
— общественные и религиоз-
ные организации (объедине-
ния). Руководитель рабочей 
группы «Честная и эффек-
тивная экономика» ОНФ в 
Курской области.

— Александр Витасович, 
вы совершенно справедливо 
говорите, что о спорте глу-
хих у нас почти ничего не 
знают, давайте исправлять 
такое положение. Недавно 
вы с большим энтузиазмом 
на Совете ветеранов спорта 
рассказывали о Сурдлим-
пиаде. Какое вообще место 
спорт занимает среди ваших 
подопечных?

— Конечно, давайте. Толь-
ко одно замечание — никог-
да не пишите и не говорите 
о глухонемых, это непра-
вильно, у глухих людей есть 
язык, это язык жестов, с 30 
декабря 1990 года он являет-
ся языком государственным, 
есть и переводчики, которые 
называются переводчиками 
с русского жестового языка. 
Глухонемых людей нет — 
они сильно обижаются, когда 
их так называют. Это так, к 
слову. В 2017 году с 16 июля 
по 1 августа в Турции в го-
роде Самсуне прошли XXIII 
Сурдлимпийские игры. Игры 
прошли на довольно высоком 
уровне, и главную скрипку на 
этих соревнованиях, начиная 
с первого дня конгресса, где 
избирался президент Сурд-
лимпийского комитета, игра-
ла российская делегация и 
российские спортсмены. Наш 
президент Российского сурд-
лимпийского комитета Вале-
рий Никитич Рухледев был 

избран (80 голосов из 87) пре-
зидентом Международного 
сурдлимпийского комитета. 
Там были разные кандидату-
ры: американец, англичанин, 
хорват, но когда Рухледев вы-
ступил со своей программой, 
все кандидаты сняли свои 
кандидатуры и отдали голоса 
Валерию Никитичу!

— И это в условиях, когда 
весь наш спорт находится 
под давлением, а спортсме-
ны-паралимпийцы вообще 
не были допущены к Пара-
лимпийским играм в Рио?

— Именно! Политиканы от 
спорта из США и Великобри-
тании в особенности пытают-
ся оказать давление на весь 
наш спорт, и в этих условиях 
такая мощная и заслуженная 
фигура Рухледева позволи-
ла возглавить всё междуна-
родное спортивное движение 
глухих людей мира! Он сам 
спортсмен, был чемпионом 
СССР по греко-римской борь-
бе, по самбо и дзюдо, причем 
среди слышащих — обычных 
спортсменов, в 16 лет стал 
мастером спорта СССР. За-
тем он перешел в категорию 
среди инвалидов по слуху и 
стал пятикратным чемпи-
оном Сурдлимпийских игр, 
был награжден бывшим пре-
зидентом МОК Самаранчем 
лавровой ветвью и орденом 
«Олимпиец столетия». (Таких 
спортсменов у нас всего лишь 
5: Латынина, Лагутин, Бубка, 
Роднина и Рухледев — ред.). 
Поэтому, повторю, у нашей 
делегации в Турции не было 
никаких проблем в сравне-
нии с теми, что сейчас то и 
дело возникают в российском 
спорте высших достижений.

— Я читал, что Сурдлим-
пийские игры в Турции 
прошли с огромным успехом 
для российских спортсме-
нов. Какие результаты пока-
зали наши земляки?

— Игры в Самсуне прошли 
просто великолепно — кра-
сочное открытие, высочай-
шая готовность страны к их 
проведению, за которую лич-
но отвечал премьер-министр 
Турции Бенали Йылдырым. 
А открывал Игры на офици-
альной церемонии Валерий 
Никитич Рухледев.

Наши спортсмены выступи-
ли блестяще, завоевав 199 ме-
далей, 85 из них — золотые! 
85 раз звучал гимн России, 85 
раз поднимался наш флаг, 85 
раз российские атлеты под-
нимались на высшую ступень 
пьедестала! Это больше, чем 
команды других стран со вто-
рого по десятое место в об-
щем зачете. Этот факт как 
раз и говорит о том, какое ме-
сто занимает спорт в жизни 
инвалидов по слуху. Для них 
спорт — это выражение себя, 
стремление показать свою 
полноценность и равность с 
обычными людьми. Кстати, 
Валерий Никитич Рухледев 
добился от руководства РФ 
того, что победителям и при-
зерам Сурдлимпийских игр 
выплачиваются равные бону-
сы и преференции, что и по-
бедителям и призерам обыч-
ных Олимпийских игр.

— Давайте разъясним сра-
зу: инвалиды по слуху и ин-
валиды ПОДА (паралимпий-
цы) — это разные виды спор-
та и федерации?

— Вы знаете, до сих пор и в 
России, и в мире идет по это-
му поводу полемика. Любо-
пытный факт: Паралимпий-
ские игры в Рио были только 
9-ми, они появились в 1964 
году, а Сурдлимпийские — 
уже 23-ми, они проводятся с 
1903 года! Исторически сло-
жилось так, что спорт глухих 
стал отдельной и самостоя-
тельной ветвью спортивного 
движения. Сурдлимпийские 
игры проводятся на следу-
ющий год после обычных 
Олимпиад и Паралимпийских 
игр. Чиновники из Паралим-
пийского комитета постоянно 
пытаются объединить эти со-
ревнования, включить спорт 
глухих в свою систему. И вот 
как раз Рухледев как глава 
Международного сурдлим-
пийского комитета категори-
чески против этого. Многие 
страны, между прочим, были 
согласны на такое слияние, 
и от ряда стран (Норвегия, 
Швеция) на Паралимпийских 
играх начали выступать глу-
хие спортсмены, были ликви-
дированы национальные ко-
митеты. Это приводит к тому, 
что в таких сборных глухих 
спортсменов практически не 
осталось — ибо им нужны пе-
реводчики с жестового языка, 
возникает ряд других слож-
ностей, и их там фактически 
игнорируют. А это же сред-
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Продолжение на стр. 16 

Александр Качергис:  
«О спорте глухих надо говорить 

чаще и больше!»
В Курске имя Александра Качергиса в спортивных кругах известно достаточно широко – 
он член общественного Совета при облспорткомитете, Совета ветеранов спорта Курской 
области. Александр Витасович по роду работы занимается еще и спортом глухих в обла-
сти и постоянно на заседаниях ветеранов горячо и живо рассказывает об успехах своих 
подопечных. А когда летом в Турции успешно для россиян прошла Сурдлимпиада, я по-
нял, что тут уже никуда не деться, придется больше и чаще писать и об этом направле-
нии. Созвонились, встретились, поговорили. Как мне показалось, очень интересный раз-
говор получился.
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ства — попросту пошла борь-
ба за деньги. У нас уже тоже 
пошли такие разговоры… Ва-
лерий Никитич — сам спорт-
смен, он понимает вред таких 
глобальных процессов, борет-
ся за свой спорт! Он ведет за 
собой российское и мировое 
сурдлимпийское движение. 
Наши спортсмены самостоя-
тельны, они могут зачастую 
на равных соревноваться с 
обычными атлетами, им это 
не запрещается, это совсем 
другой уровень, чем инвали-
ды по зрению или по другим 
ограничениям (ПОДА). Рухле-
дев боролся на татами рядом 
с Шуровым и Солодухиным и 
имел успех в своем весе. Тре-
нер сборной глухих атлетов 
России Александр Василье-
вич Лукичев был тренером 
сборной страны с обычны-
ми дзюдоистами, а теперь с 
нашими — в этом, кстати, и 
секрет успехов, идет преем-
ственность.

— Давайте вернемся к на-
шим землякам. Успехи были?

— В составе сборной стра-
ны по дзюдо в Самсуне уча-
ствовали две курянки, зва-
ние чемпионки по пляжному 
волейболу отстаивала Лиза 
Алексеева. В целом выступи-
ли неплохо, не сказать, что 
неудачно. Например, четвер-
тое место Алексеевой нельзя 

считать неудачей, но да, не 
призовое. Лизе, я считаю, не 
повезло с партнершей, я смо-
трел эти соревнования. Алек-
сей Божко в маунтинбай-
ке занял 9-е место среди 60 
гонщиков, но тут тоже были 
объективные трудности. Там 
трасса была сделана не гор-
ная, как обычно для маунтин-
байка, а скорее, шоссейная 
в горах. Велосипед оказал-
ся к этому не приспособлен, 
и личного тренера Евгения 
Константиновича Ткачева 
в Турции не было. Лёше не-
кому было даже подсказать 
профессионально, а у всех 
там были личные тренеры. 
Кандидатами в сборные стра-
ны у нас являются борцы, 
выступающие в дзюдо, в гре-
ко-римской и вольной борьбе: 
Наташа Егорычева, Андрей 
Иванов, Варначев — они чем-
пионы страны в своих видах 
и призеры крупных соревно-
ваний, и еще пять человек.

— А откуда берутся тренер-
ские кадры в борьбе, ведь, 
кроме дзюдо, у нас особых 
традиций в области нет? От-
куда успехи в разных видах 
борьбы?

— Директор школы-интер-
ната Малихова для того, что-
бы занять ребят, пригласила 
преподавателем физкуль-
туры Сергея Анатольеви-
ча Червякова из Самары, он 
был борцом, потом тренером, 

опытный кадр. Ребята пошли 
в секцию с удовольствием, и 
появились кое-какие успе-
хи. На сегодняшний день у 
него занимаются 75-80 чело-
век, это больше половины 
ребят, в школе проводится 
День борьбы. На Гимназиаде 
школьников России 2016 года 
наши ребята представляли 
Курскую область и заняли 3-е 
командное место среди обыч-
ных школ! Сейчас у нас пять 
кандидатов в сборную страны 
среди глухих.

— Как в связи со всеми 
вашими успехами измени-
лось отношение руководства 
спортивной отраслью? Есть 
ли положительная динамика 
в этом вопросе?

— Безусловно. Я являюсь 
членом общественного Совета 
при спорткомитете области, 
Совета ветеранов спорта Кур-
ской области и хочу отметить, 
что за последнее время много 
объектов построено, строится, 
но у нас площадки остались 
старые, и сегодняшним требо-
ваниям они не соответствуют. 
Лично у меня сложился хо-
роший контакт с председате-
лем комитета по физической 
культуре и спорту Курской 
области Александром Алек-
сеевичем Марковчиным, с 
работниками комитета. Есть 
признание наших успехов, 
ребятам выплачиваются гу-
бернаторские стипендии, уже 

который год проводятся спор-
тивные праздники инвалидов 
в СКК, наши ребята попада-
ют в топ-10 лучших на «Вер-
шинах»: в 2017 году — Леша 
Божко, который поставил себе 
цель стать олимпийским чем-
пионом. Нашей работе дается 
высокая оценка руководством 
российского спорта, предста-
вителями федераций. Но в то 
же время у нас слабо обстоят 
дела с экипировкой, формой 
для дзюдо и борьбы, нам помо-
гают, но, считаю, недостаточно 
— нам даже делают замечания 
по этому поводу на соревнова-
ниях. У нас даже некоторых 
ребят — членов сборных пере-
манивают в другие регионы, к 
примеру, Света Крюкова уеха-
ла в Уфу. Здесь нужен циви-
лизованный подход, договари-
ваться надо по-человечески. 
Хотя сегодня нашей школе-ин-
тернату можно еще позавидо-
вать, у нас спорту уделяется 
огромное внимание, наши ре-
бята всегда там на виду, Ан-
дрей Иванов поднимает флаг 
на линейках, как и Светлана 
Крюкова, призер чемпиона-
та страны по дзюдо и вольной 
борьбе. Не каждая школа мо-
жет похвастать такими спор-
тивными успехами, такими ти-
тулованными учениками.

— И, тем не менее, мы мо-
жем сегодня сказать, что 
спорт глухих в Курске раз-
вивается успешно?

— Да, уверенно и по нарас-
тающей. Мы посмотрели, 
сравнили по баллам, медалям 
— результаты 2016 года пре-
восходят 2015-й, результаты 
2017 года выше, чем в 2016 
году. В Минспорта лежит 
наша заявка на следующий 
год, начальник департамента 
по работе с инвалидами Ми-
трофанов сказал, что там сле-
дят за нашими успехами и на 
следующий год окажут соот-
ветствующую помощь. Спор-
тивная федерация спорта 
глухих объединяет сразу все 
виды, которыми занимаются 
наши ребята. Спорткомитет 
подготовил все документы 
для Минспорта на приоритет-
ное финансирование в этом 
направлении на 2018 год, и 
мы надеемся на такое разви-
тие ситуации.

— А успехи Сурдлимпий-
ского комитета, вероятно, 
становятся еще важнее на 
фоне дисквалификации па-
ралимпийцев?

— Конечно, мы в Турции 
достойно представляли стра-
ну не только на спортивных 
площадках. Приятно было 
видеть наших ребят в олим-
пийской российской форме, с 
гербом и триколором, все ви-
дели принадлежность к вели-
кой России. На улицах или в 
столовой нас все приветство-
вали, подходили, жали руки, 
фотографировались!  Это 
было очень значительно и 
приятно. На нашей Олимпиа-
де никакой политики не вид-
но было, мы ее не чувствова-
ли. Я там дал интервью одно-
му иностранному СМИ о Кур-
ском крае, о наших достиже-
ниях в спорте глухих, и оно 
разошлось по всему миру в 
газете олимпийской деревни, 
на сайтах сурдлимпийского 
спорта. А еще очень приятно, 
что выпускник нашего интер-
ната Александр Николаевич 
Романцов сегодня возглавля-
ет Сурдлимпийский комитет 
России, а наша выпускница 
Валентина Вениаминовна Ля-
мина — начальник отдела там 
же. Это очень приятно для 
нас.

— Спасибо, Александр Ви-
тасович, успехов вам и ва-
шему спортивному движе-
нию.

— Вам спасибо, больше 
и чаще пишите о наших  
спортсменах. 

Беседовал Игорь ВАСИЛИАДИ
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