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Первая четверть матча прошла с пере-
менным успехом. Только «Русичи» вый-
дут на два очка вперед, как тобольчане 
сравнивают счет. На последней секунде 
первой четверти двухочковый Дениса 
Сметанина из Тобольска зафиксировал 
отрыв всего в три очка — 23:26. А вот 
вторая четверть прошла уже с большей 
разницей: «Нефтехимик» оказался на 10 
очков впереди курян (41:51). Однако наде-
жда умирает последней.

После большого перерыва «Русичам» 
все-таки удалось переманить фортуну на 
свою сторону. За 3,5 минуты куряне срав-
нивают счет, а затем вырываются вперед 
— 77:70! Успех был закреплен в финаль-
ном отрезке матча. «Русичи» наконец-то 
показали отчаявшимся было зрителям 
настоящий курский баскетбол. Половину 
четвертой четверти игра шла практиче-

ски в одни ворота — «черно-желтые» до-
казывали свое превосходство над сопер-
ником. После того как счет перевалил за 
сотню, молодые игроки сменили на пло-
щадке опытных. Результат встречи — 
101:77.

Наконец-то на площадку вернулся лю-
бимец зрителей Антон Белов, зарабо-
тавший для команды 27 очков. Столько 
же закинул и Алексей Самохин, набрав 
6 подборов и 5 перехватов. Хорошие ре-
зультаты показал Алексей Ершов, соску-
чившийся по настоящей большой игре. 
Павел Шилин и Иван Косулин исполнили 
по два блок-шота, вызвав неподдельный 
восторг трибун.

Что сказать, чудеса, да и только! Од-
нако, как признаются игроки, такой ре-
зультат не случаен — это умение пока-
зать характер, правильная установка и 

успешное выполнение всех требований 
тренера.

23 декабря последнюю игру в уходя-
щем году «Русичи» также провели на 
домашнем паркете, вновь встретившись 
с командой из Тобольска. Болельщики с 
нетерпением ждали, удастся ли повто-
рить победный результат.

Надо заметить, что первая победа ку-
рян задала определенный характер вто-
рой встрече. «Нефтехимик» выходил на 
площадку с непреодолимым желанием 
взять реванш. А вот куряне были пол-
ны решимости закрепить успех. И они 
показали это с первых минут игры, дав 
понять сопернику, что игра будет непро-
стой. Первую четверть команды провели 
почти на равных, лишь в середине тайма 
курянам удалось вырваться вперед. На 
последней секунде в корзину «Нефтехи-
мика» прилетела «треха» от Самохина с 
центра площадки — 23:18 к концу первой 
десятиминутки.

В начале второй четверти куряне ото-
рвались от соперника за три минуты на 
12 очков, порадовав зрителей красивыми 
пасами и перехватами. Одинаково хоро-

шо работали игроки и в защите, и в на-
падении. Правда, Тобольск не остался в 
долгу и к концу первой половины игры 
сократил счет — 47:42.

Третья четверть оказалась самой слож-
ной для курян. И хотя в первой половине 
тайма они сохраняли свое превосходство, 
во второй — вели «нефтехимики», опере-
див «русичей» на одно очко.

А вот героями заключительного пери-
ода стали куряне. Выйдя после переры-
ва на паркет, они ни разу не допустили 
возможности перемены лидера встречи. 
Итог: вторая победа за «Русичами» — 
91:81. И хотя счет не такой разгромный, 
но всё же игра получилась не менее зре-
лищной, чем первая.

Антон Белов — дабл-дабл по очкам и 
подборам (20+11) и 2 блок-шота; Алексей 
Самохин — 25 очков, 7 подборов; Денис 
Казюлин — 15 очков; Николай Завьялов 
— 11 очков, 7 подборов, 8 голевых пере-
дач.

Лидерами у «Нефтехимика» стали Де-
нис Сметанин, заработавший 23 очка, и 
Сергей Харитонов, оформивший дабл- 
дабл, — 18 очков и 10 подборов. 

Стартовая партия первой игры, 
как и ожидалось, была насыщена 
принципиальной и острой борь-
бой. В концовке игрового отрезка 
«Спарта», минимально отстаю-
щая в счете, не смогла совладать 
с нервами на тай-брейке. Курян-
ки уверенно довели первый сет 
до победного счета — 24:26. Во 
второй партии нижегородские 
волейболистки бросились оты-
грываться и преуспели в этом 
— 25:19. Однако третий сет пол-
ностью прошел под диктовку 
курского «ЮЗГУ-Политеха» и 
завершился красноречивым ре-
зультатом — 13:25 в пользу куря-
нок. В четвертой партии хозяйки 
площадки предприняли отчаян-
ную попытку спасти положение, 
однако курянки, демонстрировав-
шие уверенную атакующую игру, 
не оставили шанса старающимся 
отыграться соперницам. В итоге 

сет и первая игра завершились 
победой «ЮЗГУ-Политеха». Ито-
говый счет первой встречи — 1-3 
в пользу ВК «ЮЗГУ-Политех» 
(Курская область). Счет по парти-
ям — 24:26, 25:19, 13:25, 20:25.

Начало первой партии вто-
рой встречи развивалось по на-
меченному тренерским штабом 
сценарию. Курянки с легкостью 
ушли в отрыв, заставив серьезно 
понервничать хозяек площадки. 
Как ни старались волейболистки 
«Спарты», настигнуть «ЮЗГУ-По-
литех» в первом сете им так и не 
удалось — 19:25. Вторую и третью 
партии нижегородская «Спарта» 
посвятила штурму позиций кур-
ских волейболисток. Но при прак-
тически равной по счету игре 
предпочтительнее смотрелись ку-
рянки, на протяжении всей игры 
сумевшие сохранить психологи-
ческое преимущество и спокой-

ную уверенность в собственных 
силах. В итоге для определения 
победителя второй игры потребо-
валось всего три сета — 0-3 (19:25, 
23:25, 22:25).

По итогам 6-го тура курянки 
записали в свой актив две побе-
ды и 6 очков. После 12 игр кур-
ские волейболистки по-прежне-
му занимают 3-е место в волей-
больной табели о рангах высшей 
лиги «А» российского чемпио-
ната, имея по 23 очка с дальне-
восточной «Приморочкой», рас-
положившейся на 2-м месте, и 
лишь на 2 очка отставая от лиде-
ра турнира — череповецкой «Се-
верянки».

Таким образом, курские во-
лейболистки на мажорной ноте 
завершили уходящий 2016 год. 
21-22 января 2017 года на пар-
кете курского спорткомплекса 
ЮЗГУ пройдет 8-й тур чемпио-
ната России по волейболу среди 
женских команд высшей лиги 
«А», в рамках которого наши во-
лейболистки будут принимать 
липецкий «Индезит». После 6-го 
тура «Индезит» с 12 очками на-
ходился на 7-й строчке турнир-
ной таблицы.

«Русичи» бьются за престиж
21 декабря «Русичи» встретились с командой «Нефтехимик» из Тоболь-
ска. В прошлом сезоне курянам ни разу не удалось вырвать победу у си-
биряков в регулярном чемпионате. Да и шесть проигранных матчей под-
ряд вселяли мало оптимизма болельщикам.

Курский волейбольный клуб «ЮЗГУ-Политех» на выезде  
в рамках игр 6-го, последнего в 2016 году тура чемпионата 
России по волейболу среди женских команд высшей лиги 
«А» дважды праздновал победу над «спартой» из Нижне-
го Новгорода. состоявшиеся 10 декабря в Нижнем Новго-
роде принесли курянкам 6 очков.

«ЮЗГУ-Политех» привез
из Нижнего две победы
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«Фенербахче» (Турция) — 
«Динамо» (Курск) — 69:72 (17:19, 
18:18, 16:16, 18:19)

«Фенербахче»: Груда, Куигли 
— по 21.

«Динамо»: Круз (7 + 10 пере-
дач), Кириллова (9), МакКотри 
(23 + 8 подборов + 4 перехвата), 
Огвумике (12 + 10 подборов), 
Сиак (4) — старт, Вадеева (12 + 
3 блок-шота), Принц (0), Видмер 
(2), Левченко (3).

Остановить соню!
Напряженным получился и 

домашний поединок против чем-
пиона Чехии. На тот момент в 
группе «А» еще не познали го-
речи поражений два коллекти-
ва — курское «Динамо» и УСК 
(Прага).

Матч начался с попадания 
Огвумике. За стартовые 10 ми-
нут американка еще три раза 
успела огорчить гостей. Актив-
ность лидера позволила курской 
команде оторваться на 10 очков.

Нашелся вожак и в составе 
чемпиона Чехии. Соня Петро-
вич не стеснялась брать на себя 
инициативу. Играющая с ней в 
защите МакКотри давала серб-
ке делать всё, что она захочет. 
Энджел и в нападении играла 
спустя рукава. Больше всего 
МакКотри заботила собственная 
прическа, сложная конструкция 
которой постоянно меняла свой 
вид. Пару раз в первой полови-
не матча Петрович оставалась 
вообще одна под кольцом, реа-
лизовывая навесные передачи 
подруг по команде. Разница в 
счете ужалась до 3 баллов. За-
кончившая отдыхать Огвумике 
на некоторое время преобразила 
игру динамовского коллектива. 
Но Соню уже было не остано-

вить. 19 очков за половину мат-
ча плюс 4 передачи. Когда она 
всё это успела? Из-за дуги Пе-
трович бросала без промаха: три 
из трех. Один из ее дальних бро-
сков угодил точно в цель вместе 
с сиреной об окончании второй 
четверти, чем очень расстроил 
курских болельщиков.

Вторая половина игры нача-
лась совсем необычно. Встреча 
продолжилась не с выноса из-за 
боковой, а с пробития штрафно-
го броска. Думаю, что практиче-
ски все, кто смотрел матч, ви-
дели что-то подобное впервые. 
Дело в том, что во время переры-
ва испанский наставник курской 
команды решил пообщаться с 
арбитрами. Главной в судейской 
бригаде была девушка. Ей этот 
диалог пришелся не по вкусу. 
Не будем забывать, что девушки 
— нежные создания. Лукас Мон-
дело был предупрежден, что в 
случае еще одного недовольства 
действиями судей он будет на-
казан техническим фолом. Тре-
нер «Динамо» не принял всерьез 
эту угрозу и продолжил беседу с 
арбитрами сразу после отдыха, 
прибавив на счет Петрович еще 
один балл.

Через 3 минуты после возоб-
новления игры в лидеры вырва-
лись гости. Расклеиться своей 
команде не дала Принц. Эпифа-
ния ударно провела третий игро-
вой отрезок, заработав 8 очков. 
Потеря места в стартовом соста-
ве не только не огорчила Пиф, 
скорее наоборот, преобразила ее 
игру.

Пресловутые «качели» ни од-
ной из команд не обеспечили 
преимущества после 30 сыгран-
ных минут. По сути, вся заклю-
чительная десятиминутка пре-

вратилась в концовку. Всё сво-
дилось к следующему: кто мень-
ше совершит ошибок, тот и по-
бедит. Два года назад соперники 
уже сыграли похожий поединок 
в Курске. Тогда два очка доста-
лись курянкам. Непростая зада-
ча вырвать победу снова стояла 
перед динамовками.

Дисциплинированная команда 
Натальи Хейковой первой сде-
лала ход в 4-й четверти — Ха-
нусова забросила из-за дуги. 
Чешский клуб всегда славился 
своими снайперами. Курская 
публика до сих пор помнит, как 
без промаха расстреливала коль-
цо Катерина Эльхотова. Сейчас 
Катерины нет в составе УСК, но 
и без нее нашлись бомбардиры. 
9 точных трехочковых бросков, 
3 из них реализовала Ханусова и 
5 — Петрович. Последняя без за-
мен отпахала три четверти. «Где 
же у нее кнопка?» — возникал 
порой резонный вопрос. Найти 
ответ было доверено Огвуми-
ке. Ближе к завершению матча 
Ннека стала играть на позиции 
третьего номера. Это сразу ос-
ложнило жизнь Петрович. А 
когда сербскому форварду еще 
и попали по лицу, стало понят-
но, что перед нами не робот, а 
живой человек, у которого за-
пас энергии ограничен. Плюс 
четвертое персональное замеча-
ние отправило Соню на скамей-
ку. Через мгновение по тому же 
пути проследовал еще один клю-
чевой игрок УСК — Марта Хар-
гай. Если учитывать, что гости 
весь матч играли практически 
вшестером, у Курска появился 
хороший шанс сделать задел. 
Однако в полной мере восполь-
зоваться проблемой соперника 
с перебором фолов у «бело-голу-
бых» не получилось. За отрезок 
длиною в 2 минуты без своих 
лидеров УСК отстал всего на 2 
очка.

Не первый раз в сезоне ку-
рянки столкнулись с проблемой 
дальних бросков. За 39 минут 
игроки «Динамо» бросали из-за 
дуги четырежды и ни разу не 
попали. Анна Круз — единствен-
ный игрок стартовой пятерки 
«Динамо», кто оставался с ну-
лем в графе «набранные очки». 
Звезды в этот вечер сложились 
так, что именно испанка реши-
ла судьбу поединка. Решающая 
атака курянок практически 
захлебнулась во время неудач-
ного дриблинга Принц. Чудом 
мяч был доставлен на свободную 

Круз. Бросок — и «+3» за 40 се-
кунд до сирены.

Подопечные Натальи Хейко-
вой имели две попытки выров-
нять счет, пока мяч не подобра-
ла Вадеева. Всё, победа?! Не так 
быстро. Маша ошибается в пе-
редаче, а Ннека успевает сфо-
лить. Палау просила неспортив-
ный. Момент действительно был 
спорный, но арбитры зафикси-
ровали обычный фол, который 
к тому же оказался еще и непро-
бивным.

Как ни странно, но за 14 за-
ключительных секунд Петрович 
сумела сделать еще два броска. 
А произошло это из-за очеред-
ной невынужденной ошибки 
динамовок на своей половине. 
Мячу не понравилось, как Круз 
и Принц небрежно с ним обра-
щаются, и, словно колобок, он 
перекатился за центральную 
линию. Теперь уже точно в по-
следней атаке Соня и бросала, 
и демонстрировала, что на ней 
фолят, но поменять цифры на 
табло ей было не суждено.

После матча Петрович поде-
лилась впечатлениями об игре: 
«Курск — главный фаворит Ев-
ролиги этого сезона. У них хоро-
шая команда и хороший тренер. 
По ходу игры казалось, что у нас 
не хватит сил бороться с ними на 
равных. Мы старались, и очень 
обидно, что проиграли на по-
следних минутах».

«Динамо» (Курск) — УСК 
Прага (Чехия) — 69:66 (22:15, 
17:21, 17:20, 13:10)

«Динамо»: Круз (3 + 6 пере-
дач), Кириллова (6), МакКотри 
(10), Огвумике (16 + 9 подборов), 
Сиак (4) — старт, Вадеева (11 
+ 14 подборов + 3 блок-шота), 
Принц (13), Логунова (0), Видмер 
(6).

УСК (Прага): Петрович (28 + 
6 передач), Ханусова (13), Харгай 
(9 + 5 потерь).

Перепады настроения  
в скио
Календарь приготовил кур-

ским баскетболисткам еще одно 
испытание — третью подряд 
игру с претендентами на выход 
в 1/4 финала. В первой половине 
встречи изменения в счете на-
поминали колебания маятника. 
Стартовую десятиминутку наши 
выиграли «+6», а на большой 
перерыв лидерами уходили ита-
льянки с той же разницей.

В третьей четверти курянки 
остановили прыть хозяек, а в за-

ключительной четверти нанес-
ли решающий удар. Итальянок 
в нокдаун отправили три кряду 
точных броска из-за дуги, ав-
торами которых стали Круз и 
МакКотри. Американка в итоге 
была признана лучшим игроком 
матча.

«Фамила Скио» (Италия) — 
«Динамо» (Курск) — 75:79 (18:24, 
25:13, 14:16, 18:26)

«Фамила»: Мийем (18+11 под-
боров), Андерсон (18).

«Динамо»: Принц (7), Кирил-
лова (9), МакКотри (18 + 8 под-
боров), Огвумике (11), Сиак (9) 
— старт, Вадеева (6), Видмер (4), 
Круз (13 + 6 передач), Дорошева 
(2), Медведева (0).

Премьер-лига. Первая 
осечка
В Екатеринбурге 27 ноября 

наших баскетболисток на проч-
ность проверили местные «ли-
сицы». Для вожака «рыжих» 
Дайаны Таурази это был первый 
матч в сезоне, что не помешало 
ей стать лучшим снайпером в 
своей команде (15 очков). В на-
чале второй четверти курянки 
уступали сопернику 13 очков, но 
благодаря активности МакКотри 
смогли вернуться в игру. Однако 
удача в этот вечер оказалась на 
стороне «уралочек». В концовке 
еще Огвумике некстати получи-
ла пятый фол, и единоличным 
лидером чемпионата России 
стал УГМК.

Лукас Мондело, главный тре-
нер команды «Динамо»:

— Для нас эта игра была очень 
важна, сейчас происходит ста-
новление и рост нашей команды. 
Показатели статистики сегод-
ня у нас просто ужасные: очень 
много потерь, низкий процент 
реализации с игры, и с такими 
показателями невозможно вы-
играть у команды из Екатерин-
бурга. У нас была выстроена за-
щита, но соперники ждали на-
ших ошибок и использовали их. 
Но даже с такими показателями 
наша команда очень активно 
возвращалась в игру, догоняла 
в счете. Это говорит о том, что 
игроки готовы умственно и фи-
зически. Несмотря на перечис-
ленные проблемы, мы составили 
хорошую конкуренцию команде 
из Екатеринбурга — одной из 
лучших команд Европы.

После тяжелейшего маршрута 
Екатеринбург — Стамбул «бе-

оранжевый мяч

Евролига — 
приятное одиночество

На новогодние каникулы курское «Динамо» ушло лиде-
ром, не проиграв ни одного матча в главном соревновании 
старого света. самой тяжелой получилась гостевая игра 
против «Фенербахче». Матч в Турции был сыгран после па-
узы на игры сборной и поражения от УГМК в чемпионате 
России. Тяжелейший выезд завершился удачно в первую 
очередь благодаря точным броскам Алены Кирилловой  
в заключительном периоде. Ну и фортуна также в тот вечер 
была на стороне «бело-голубых» — состояться овертайму 
помешал один промах Куигли с линии.

ПРОДОЛжЕНИЕ На СТР. 10-11



4
спорт
соловьиного
края

20 декабря 2016нацИональная премИя в спорте

14 декабря в Министерстве 
спорта Российской Федерации 
состоялась торжественная це-
ремония награждения лауреа-
тов национальных номинаций 
в области физической куль-
туры и спорта за 2016 год. В 
мероприятии приняли уча-
стие известные спортсмены, 
тренеры, политические и об-
щественные деятели, органи-
заторы физкультурно-спор-
тивной работы, представите-
ли средств массовой инфор-
мации. Ежегодно с 2010 года 
Минспорт России определяет 
лауреатов национальных но-
минаций. Перечень номина-
ций и размер денежного по-
ощрения (500 тысяч рублей) 
утверждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации. Претенденты на 
звание лауреата проходят 
сложную, многоступенчатую 
систему отбора, окончатель-
ное решение принимается 
членами экспертного совета.

Ведущим церемонии стал 
известный спортивный ком-
ментатор Виктор Гусев, по-
бедитель номинации «Спор-
тивный Парнас» в категории 
«Лучший журналист» за 2015 
год. Лауреатов–2016 награди-
ли заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Виталий Мутко; 
министр спорта Российской 
Федерации, олимпийский 
чемпион Павел Колобков; 
первый заместитель предсе-
дателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, прези-
дент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков; пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Государственной 
Думы РФ по международным 
делам, олимпийская чемпи-
онка Светлана Журова; по-
четный член Международно-
го олимпийского комитета, 
председатель Общественного 
совета при Минспорте Рос-
сии, четырехкратный олим-
пийский чемпион Александр 
Попов; исполнительный ди-
ректор некоммерческой бла-
готворительной организации 
«Фонд поддержки олимпий-
цев России» Александр Кату-
шев; председатель исполкома, 
первый вице-президент Пара-
лимпийского комитета Рос-
сии Павел Рожков; президент 
Международного комитета 
спорта глухих Валерий Рухле-
дев; первый заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации по экологии 
и охране окружающей среды 
Николай Валуев; президент 
Федерации лыжных гонок 
России, трехкратная олим-
пийская чемпионка Елена 
Вяльбе; почетный член Меж-
дународного олимпийского ко-
митета, президент Федерации 
тенниса России Шамиль Тар-
пищев.

Приветствуя собравшихся, 
Виталий Мутко отметил, что 
за последние годы проделана 
колоссальная работа в обла-
сти развития массового спор-
та и спорта высших дости-
жений, более 40 миллионов 
граждан ведут активный об-
раз жизни, построены тысячи 
спортивных сооружений, воз-
рожден комплекс ГТО.

«Этот год был знаменателен 
выступлением нашей сборной 
на Олимпиаде в Рио-де-Жа-
нейро, — констатировал ви-
це-премьер. — Это были не-
простые Игры, но команда вы-
ступила достойно и показала, 
что российский спорт высших 
достижений находится на са-
мом высоком уровне. В этом 
году по российскому спорту 
был нанесен имиджевый удар, 
связанный с допингом. Я аб-
солютно уверен, что вместе с 
вами мы сможем пройти это 
испытание, вернем доверие 
российскому спорту и вернем-
ся в мировую спортивную се-
мью. То, что мы делаем сегод-
ня в деле борьбы с допингом, 
объединившись с междуна-
родными спортивными орга-
низациями, создаст мощную 
антидопинговую систему в 
мире, которая не позволит по-
литике вмешиваться в спорт».

Виталий Мутко поздравил 
лауреатов с признанием высо-
ких заслуг, пожелал счастья, 
здоровья и благополучия. 
«Надеюсь, вы и дальше будете 
трудиться на благо российско-
го спорта, а значит, на благо 
нашей великой России», — за-
ключил зампредседателя пра-
вительства.

Павел Колобков в своей 
приветственной речи побла-
годарил спортсменов, трене-
ров и специалистов за их ка-
ждодневный труд. Министр 
спорта заверил, что возглав-
ляемое им спортивное ведом-
ство продолжит работу по 
развитию массового спорта и 
спорта высших достижений, 
созданию благоприятных ус-
ловий для занятий спортом 
всех граждан, в том числе с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, и пожелал всем 
преодоления сложностей и но-
вых побед.

Лауреаты 
национальных 
номинаций в области 
физической культуры 
и спорта за 2016 год
Номинация «Гордость Рос-

сии»
Категория «Лучший спорт-

смен»
Победитель: Александр Ле-

сун — заслуженный мастер 
спорта России, олимпийский 
чемпион 2016 года по совре-
менному пятиборью.

К а т е г о р и я  « Л у ч ш а я  
спортсменка»

Победитель: Яна Егорян — 
заслуженный мастер спорта 
России, двукратная олимпий-
ская чемпионка 2016 года по 
фехтованию.

Категория «Лучший тре-
нер»

Победитель: Евгений Тре-
филов — заслуженный тренер 

России, главный тренер жен-
ской сборной России по ганд-
болу, завоевавшей «золото» 
XXXI Олимпиады 2016 года.

Номинация «Эпоха в спорте»
Категория «За многие годы 

работы на благо развития 
спорта в стране»

Победитель: Владимир Юр-
зинов — двукратный чемпи-
он мира и Европы, заслужен-
ный тренер СССР, Латвийской 
ССР, РСФСР и России, предсе-
датель правления Молодежной 
хоккейной лиги.

Номинация «Спортивный 
Парнас» (за вклад в пропа-
ганду физической культуры, 
спорта и здорового образа 
жизни)

Категория «Лучшая спор-
тивная печатная и медиапро-
дукция»

Победитель: ООО «Редакция 
Спорт-Экспресс».

Категория «Лучший журна-
лист»

Победитель: Сергей Киврин 
— фотокорреспондент.

Номинация «Спортивная со-
лидарность»

Категория «За укрепление 
международных спортивных 
отношений»

Победитель: Юрий Юрьев — 
руководитель организационно-
го управления ОКР.

Номинация «Спортивный 
объект России»

Категория «Лучший объект 
спорта»

Победитель: водный стадион 
«Динамо»», г. Москва.

Номинация «Надежда Рос-
сии»

И тут мы переходим к глав-
ному моменту славы для кур-
ской спортивной делегации!

Категория «Лучшая спор-
тивная школа»

В российском спорте
В Министерстве спорта России наградили лауреатов  
национальных номинаций в области физической культуры 
и спорта за 2016 год. 
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Победитель: Областное бюд-
жетное учреждение «Спор-
тивная школа олимпийско-
го резерва по фехтованию»,  
г. Курск. Причем стоит отме-
тить, что эта победа была до-
стигнута в острой борьбе с се-
рьезными соперниками: шко-
лой олимпийского резерва в 
зимних видах спорта из круп-
ного сибирского города — Но-
восибирска и школой плавания 
из Подмосковья! Заслуженную 
награду получила директор 
Центра фехтования, олимпий-
ская чемпионка Евгения Алек-
сеевна Ламонова.

Категория «Лучшая органи-
зация адаптивного спорта»

Победитель: муниципальное 
учреждение города Новоси-
бирска «Новосибирский центр 
высшего спортивного мастер-
ства».

Номинация «Преодоление» 
(за вклад в развитие адаптив-
ного спорта)

Категория «Лучший спорт-
смен»

Победитель: Вячеслав Еме-
льянцев — трехкратный чемпи-
он мира по спорту лиц с интел-
лектуальными нарушениями.

К а т е г о р и я  « Л у ч ш а я  
спортсменка»

Победитель: Анна Крившина 
— двукратная чемпионка мира 
по спорту слепых.

Категория «Лучший тренер»
Победитель: Владимир Го-

ринов — заслуженный тренер 
России (греко-римская борьба, 
спорт глухих).

Номинация «За вклад в раз-
витие физической культуры и 
спорта в сельской местности»

Категория «Лучший орга-
низатор физкультурно-спор-
тивной работы»

Победители: Ольга Малини-
на — директор муниципаль-
ного бюджетного учрежде-

ния спорта Сосновского по-
селения Вологодской области 
«Солнышко»; Ольга Мужева 
— учитель физической куль-
туры МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 14 
имени Героя России Дмитрия 
Шектаева», Свердловская об-
ласть.

Номинация «Регион России» 
(за вклад в развитие спорта)

Категория «Лучший субъ-
ект Российской Федерации»

Победитель: город Москва. 
Приз получил мэр Москвы 
Сергей Собянин, отметивший 
качество спортивной инфра-
структуры столицы, работу 
спортсменов и тренеров.

Номинация «За служение 
спорту»

Категория «За вклад в раз-
витие физической культуры 
и спорта»

Победитель: Никита Си-
монян — заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный 
тренер РСФСР и России, олим-
пийский чемпион 1956 года по 
футболу, первый вице-прези-
дент Российского футбольного 
союза.

Принимала участие в кон-
курсе «Спортивный Парнас» 
и наша газета «Арена», но, к 
сожалению для нас, силы ока-
зались неравны в споре со зна-
менитой газетой «Спорт-Экс-
пресс». Действительно, где они 
с их огромными возможностя-
ми и где мы в своих скромных 
претензиях. Правда, устрои-
тели конкурса сами отметили 
такое неравенство возможно-
стей, и в следующем году вы-
делят номинацию для спор-
тивных региональных СМИ 
отдельно. Пришлось удовлет-
вориться признанием конку-
рентности…

Игорь ВАсИЛИАДИ

Курск в почете
нацИональная премИя в спорте



6
спорт
соловьиного
края

20 декабря 2016

Собравшихся приветствова-
ли исполняющий обязанности 
губернатора Курской области 
Александр Сергеевич Зубарев, 
председатель областного ко-
митета по физической культу-
ре и спорту Александр Алек-
сеевич Марковчин, председа-
тель комитета по физической 
культуре, спорту, межпарла-
ментским связям и взаимодей-
ствию с общественными объе-
динениями Курской областной 
Думы Владимир Григорьевич 
Сальников.

Заслуженные награды вру-
чили спортсменам, тренерам, 
ветеранам спорта, учителям, 
организаторам физкультур-
но-спортивной работы, обра-
зовательным учреждениям.

Распоряжение 
губернатора Курской 
области
За вклад в развитие физиче-

ской культуры и спорта Кур-
ской области, пропаганду здо-
рового образа жизни и много-
летний добросовестный труд 
наградить Почетной грамотой 
Курской области:

— Прошина Евгения Кон-
стантиновича — тренера по 
легкой атлетике областно-
го бюджетного учреждения 
«Курская областная спортив-
ная школа олимпийского ре-
зерва «Урожай» им Н.Я. Яков-
лева»;

— Руденко Валерия Дмитри-
евича — тренера по легкой 
атлетике областного бюджет-
ного учреждения «Курская 
областная спортивная школа 
олимпийского резерва «Уро-
жай» им Н.Я. Яковлева».

За вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта 
Курской области, пропаган-
ду здорового образа жизни и 
многолетний добросовестный 
труд объявить благодарность 
губернатора Курской обла-
сти:

— Боломутовой Ирине Ва-
лентиновне — старшему тре-
неру областного бюджетного 
учреждения «Областная спор-

тивная школа олимпийского 
резерва»;

— Брусенцову Александру 
Николаевичу — электромон-
теру автономного учреждения 
Курской области «Управление 
по организации и проведению 
спортивных мероприятий»;

— Непочатых Вадиму Ген-
надьевичу — тренеру област-
ного бюджетного учреждения 
«Областная спортивная школа 
олимпийского резерва».

За вклад в развитие адаптив-
ной физической культуры и 
спорта Курской области и со-
циализацию людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями объявить благо-
дарность губернатора Кур-
ской области:

— Дюкареву Александру 
Борисовичу — председателю 
Курской областной органи-
зации общероссийской обще-
ственной организации «Все-
российское общество инвали-
дов»;

— Качергису Александру 
Витасовичу — председателю 
Курского регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Всероссийское общество 
глухих»;

— Кицул Наталье Сергеев-
не — заведующей реабилита-
ционным центром для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Курская атомная станция»;

— Твердохлебу Валентину 
Викторовичу — председателю 
Курского регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственной физкультурно-спор-
тивной организации «Федера-
ция спорта слепых».

За добросовестное испол-
нение должностных обязан-
ностей и активное участие в 
подготовке и проведении XVI 
межрегиональной универ-
сальной оптово-розничной 
ярмарки «Курская Коренская 
ярмарка — 2016» объявить 
благодарность губернатора 
Курской области:

— Харитонову Вячеславу 
Юрьевичу — ведущему экс-
перту отдела учебно-спортив-
ной работы комитета по физи-
ческой культуре и спорту Кур-
ской области.

Вручить памятный знак «За 
труды и Отечество»:

— Балицкому Руслану Ни-
колаевичу — директору АНО 
«Спортивный силовой экс-
трим».

За добросовестное исполне-
ние должностных обязанно-
стей и активное участие в под-
готовке и проведении V Сред-
нерусского экономического 
форума объявить благодар-
ность губернатора Курской 
области:

— Никитину Евгению Вик-
торовичу — главному инже-
неру автономного учреждения 
Курской области «Спортив-
но-концертный комплекс».

Вручить памятный знак «За 
труды и Отечество»:

— Петрушину Валерию 
Александровичу — директору 
автономного учреждения Кур-

ской области «Спортивно-кон-
цертный комплекс».

Распоряжение 
администрации 
Курской области
За достигнутые успехи в 

труде, вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта 
в Курской области поощрить 
благодарственным письмом 
администрации Курской обла-
сти коллектив областного бюд-
жетного учреждения «Кур-
ская областная спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Урожай» им Н.Я. Яковлева», 
директор — Ткачева Ирина 
Николаева.

Удостоверения мастера 
спорта России:

— Буларга Владислав — ру-
копашный бой;

— Воронина Анна — дзюдо;
— Денисова Анастасия — 

спортивная гимнастика;
— Федорова Мария — спор-

тивная гимнастика;
— Шилин Андрей — радио-

спорт.

Премия 
«Вершина–2016»
Спортсмен года
Дериглазова Инна — заслу-

женный мастер спорта Рос-
сии, победитель XXXI летних 
Олимпийских игр 2016 года в 
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
победитель чемпионата мира, 
Европы и России 2016 года, 
тренер — заслуженный тре-
нер России Ильдар Мавлютов.

Десятка лучших спортсме-
нов 2016 года

— Бирюкова Юлия — мастер 
спорта России международно-
го класса, победитель чемпи-
оната России по фехтованию 
2016 года, тренер — заслужен-
ный тренер России И.М. Мав-
лютов;

— Гладилина Анна — канди-
дат в мастера спорта России, 
победитель чемпионата Евро-
пы по фехтованию среди лиц 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (шпага) и 
бронзовый призер чемпиона-
та Европы (рапира) 2016 года, 
тренер — Ю.А. Толмачев;

вершИна — 2016

Ежегодный праздник
27 декабря в большом зале спортивно-концертного ком-
плекса состоялось торжественное вручение спортивной 
премии общественного признания «Вершина–2016».
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— Жалыбина Марина — за-
служенный мастер спорта 
России, победитель чемпиона-
та России по легкой атлетике 
2016 года на дистанции 100 км, 
тренер — заслуженный тре-
нер России С.С. Румянцев;

— Федосов Александр — ма-
стер спорта России, облада-
тель Кубка России по дзюдо 
2016 года, тренеры — Л.Ф. 
Еремин и А.А. Сивцев;

— Зуборев Андрей — ма-
стер спорта России междуна-
родного класса, серебряный 
и бронзовый призер чемпио-
ната Европы по киокусинкай 
2016 года, серебряный призер 
чемпионата России, тренер — 
И.А. Пеньков;

— Карамышев Николай — 
мастер спорта России меж-
дународного класса, бронзо-
вый призер чемпионата Рос-
сии по кольцевым автогонкам 
2016 года в классе «Туринг» в 
личном зачете и победитель  
командного зачета чемпионата 
России по кольцевым автогон-
кам в классе «Туринг» в соста-

ве команды «Лукойл-рейсинг»;
— Солдатенков Александр 

— мастер спорта России по 
бобслею, серебряный призер 
Кубка России по бобслею 2016 
года, тренеры — А.В. Тихонов 
и М.С. Тихонова;

— Жеребченко Дмитрий — 
мастер спорта России, участ-
ник XXXI летних Олимпий-
ских игр 2016 года в Рио-де-Жа-
нейро, тренеры — заслужен-
ный тренер России И.М. Мав-
лютов и заслуженный тренер 
России Л.О. Сафиуллина;

— Божко Алексей — мастер 
спорта России международно-
го класса, победитель чемпи-
оната России 2016 года по ве-
лоспорту, маунтинбайк, брон-
зовый призер в кросс-кантри 
Кубка России 2016 года, тре-
нер — Е.К. Ткачев;

— Пенушкина Ксения — ма-
стер спорта России, 4-е место 
на чемпионате России по тя-
желой атлетике 2016 года, тре-
нер — заслуженный работник 
физической культуры России 
Ю.В. Нескородов.

Тренер года
Мавлютов Ильдар Масали-

мович — заслуженный тренер 
России (фехтование), тренер 
олимпийской чемпионки 2016 
года Инны Дериглазовой и 
Юлии Бирюковой.

Спортивная федерация 
года

Федерация фехтования Кур-
ской области, руководитель 
— Ильдар Масалимович Мав-
лютов.

На XXXI летних Олим-
пийских играх 2016 года в  
Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
Россию представляли фехто-
вальщики: Инна Дериглазова 
(тренер — заслуженный тре-
нер России Ильдар Мавлютов) 
и Дмитрий Жеребченко (пер-
вый тренер — заслуженный 
тренер России Лидия Сафиул-
лина).

Федерация является органи-
затором всероссийских сорев-
нований по фехтованию памя-
ти А.Б. Кирилловой и на при-
зы чемпионки мира и Европы 
Я. Рузавиной.

«За сотрудничество»
— Комитет здравоохране-

ния Курской области, предсе-
датель — Ольга Владимиров-
на Новикова. Медицинское 
сопровождение спортивных 
мероприятий, пропаганда здо-
рового образа жизни, проведе-
ние крупных мероприятий;

— Комитет образования и 
науки Курской области, пред-
седатель — Екатерина Вла-
димировна Харченко. Прове-
дение спортивных соревно-
ваний, успешное внедрение 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
пропаганда здорового образа 
жизни среди обучающихся.

Стабильность
Баскетбольный клуб «Дина-

мо». Исполнительный дирек-
тор — Виктория Михайловна 
Сгонникова.

Стабильно высокие резуль-
таты. В настоящее время в 
клубе созданы три баскет-
больные команды: женская 
команда премьер-лиги «Дина-

мо», женская команда супер-
лиги «Динамо-Фарм», команда 
высшей лиги «Динамо-Юни-
ор». В сезоне 2015-2016 гг. 
команда «Динамо» (Курск) 
стала двукратным обладате-
лем Кубка России по баскет-
болу среди женщин, в рамках 
чемпионата России по баскет-
болу среди женских команд 
премьер-лиги — бронзовым 
призером соревнований. 
Команда «Динамо-Фарм» за-
воевала золотые медали чем-
пионата России суперлиги, 1-й 
дивизион. Детско-юношеская 
команда «Динамо-Юниор» де-
вушек 1998-2000 г.р. в соревно-
ваниях чемпионата России су-
перлиги, 2-й дивизион, заняла 
1-е место в своей подгруппе и 
вышла в финал.

Спортивный клуб
Баскетбольный клуб «Руси-

чи», директор — Андрей Ива-
нович Дюдин.

Бронзовый призер чемпи-
оната России по баскетболу 
среди мужских команд супер-
лиги, 3-й дивизион.

вершИна — 2016
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Баскетбольный клуб «Ру-
сичи» составляют девять 
команд: восемь юношеских, 
одна профессиональная муж-
ская команда. Это около 300 
игроков разных возрастов, 
самые юные из которых — 
команда юношей 2007 г.р. Все 
они занимаются в спортив-
но-тренировочном комплексе 
«Русичи», открытие которо-
го состоялось в ноябре 2015 
года.

«Готов к труду и обороне»
Первичная профсоюзная 

организация № 320 Курской 
АЭС. Председатель — Вячес-
лав Николаевич Степанов.

На комбинате спортивных 
сооружений Курской АЭС с 
1.08.2016 года по 14.10.2016 
года проходило тестирова-
ние работников Курской АЭС 
и предприятий — ассоции-
рованных членов первичной 
профсоюзной организации  
№ 320 Курской АЭС по про-
грамме ГТО с охватом 1800 
участников, по видам про-
граммы: прыжок в длину, под-
тягивание в висе, гиря, сгиба-
ние рук в упоре лёжа, наклон 
вперед, бег (100 м, 3 км, 2 км), 

метание гранаты, поднимание 
туловища, плавание (50 м).

Спортивный муниципаль-
ный район года

Обоянский район. Глава рай-
она — Николай Викторович 
Черноусов.

Победитель областных лет-
них сельских спортивных игр 
2016 года. Соревнования про-
водятся по 12 направлениям: 
армспорт, волейбол, гиревой 
спорт, городошный спорт, 
легкая атлетика, настольный 
теннис, мини-лапта, перетя-
гивание каната, силовое трое-
борье, соревнования спортив-
ных семей, летний полиатлон, 
самбо. Победитель зимнего и 
летнего областного фестиваля 
ВФСК ГТО среди обучающих-
ся образовательных организа-
ций Курской области.

Массовый проект
Федерация спортивной борь-

бы Курской области, руково-
дитель — Дмитрий Алексее-
вич Чевычелов.

Федерация спортивной борь-
бы Курской области насчиты-
вает более тысячи спортсме-
нов, занимающихся по четы-
рем дисциплинам спортивной 

борьбы: вольная борьба, гре-
ко-римская борьба, грэпплинг 
и панкратион. Федерация 
проводит областные и все-
российские соревнования. В 
2015 году в Курске впервые 
прошло первенство России по 
спортивной борьбе грэпплинг, 
в котором приняли участие 
более 600 спортсменов, в 2016 
году — Всероссийский турнир 
по спортивной борьбе «Кур-
ская битва» среди мужчин и 
женщин. В 2016 году курянин 
Михаил Ярыгин стал чемпио-
ном мира по грэпплингу.

Наши надежды
— Самсонова Кристина — 

мастер спорта России, побе-
дитель первенства Европы по 
фехтованию 2016 года, тре-
неры — заслуженный тренер 
России И.М. Мавлютов и Е.Е. 
Кажикина;

— Мыльников Владислав 
— кандидат в мастера спорта 
России, победитель первен-
ства Европы по фехтованию 
2016 года, тренер — заслужен-
ный тренер России Л.О. Са-
фиуллина;

— Ольков Александр — ма-
стер спорта России, победи-

тель первенства России по 
легкой атлетике среди юни-
оров 2016 года на дистанции 
3000 м с препятствиями, тре-
неры — Е.Н. Яковлева и В.Г. 
Мохнев;

— Тивилев Тимур — кан-
дидат в мастера спорта Рос-
сии, бронзовый призер пер-
венства России по боксу 2016 
года (возрастная категория 
— 15-16 лет), тренер — Ю.В. 
Булгаков;

— Власов Павел — кандидат 
в мастера спорта России, сере-
бряный призер Кубка Европы 
по дзюдо 2016 года и серебря-
ный призер первенства Рос-
сии 2016 года, тренеры — В.Г. 
Непочатых и З.В. Курасбедиа-
ни;

— Воронина Анна — мастер 
спорта России, победитель 
первенства России по дзюдо 
2016 года, тренер — И.В. Боло-
мутова;

— Миськов Даниил — канди-
дат в мастера спорта России, 
бронзовый призер первенства 
России по спортивной гимнасти-
ке 2016 года в опорном прыжке, 
тренер — заслуженный тренер 
России П.В. Небытов;

— Башмакова Екатерина — 
мастер спорта России, побе-
дитель первенства России по 
тяжелой атлетике 2016 года, 
тренер — Ю.В. Иванов;

— Алутин Александр — кан-
дидат в мастера спорта Рос-
сии, серебряный призер пер-
венства России по спортивно-
му ориентированию 2016 года, 
участник первенства Европы, 
тренер — И.М. Алутин;

— Бородина София — кан-
дидат в мастера спорта Рос-
сии, победитель первенства 
России по легкой атлетике 
2016 года на дистанциях 100 
и 200 м и в эстафетном беге 
4х100 м среди девушек 14-
15 лет, в 2016 году установи-
ла рекорд Курской области в 
беге на 200 м среди девушек 
16-17 лет, тренеры — А.А. Ти-
хонов и М.С. Тихонова.

Лучшая спортивная школа
ОБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по фех-
тованию», директор — Евге-
ния Алексеевна Ламонова, 
заслуженный мастер спорта 
России, олимпийская чемпи-
онка Лондона (2008 год), депу-
тат Курской областной Думы.

вершИна — 2016
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Спортивная школа стала по-
бедителем в командном пер-
венстве II Всероссийской лет-
ней спартакиады спортивных 
школ 2016 года по фехтованию 
(рапира, юноши). 

Учреждение признано луч-
шей спортивной школой стра-
ны приказом Министерства 
спорта РФ «Об утверждении 
списка лауреатов националь-
ных номинаций в области фи-
зической культуры и спорта» 
от 5 декабря 2016 года № 1247 в 
номинации «Надежда России».

Школьный спорт
Коллектив учителей физи-

ческой культуры МБОУ «Ли-
цей № 6 им. М.А. Булатова» 
г. Курска в лице Елены Алек-
сандровны Соколовой и Еле-
ны Николаевны Шеховцовой.

За подготовку команды, по-
казавшей высокие результа-
ты на финальном этапе Все-
российских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры», который 
проходил в ВДЦ «Орленок»,  
г. Туапсе, Краснодарский край.

Самое спортивное учебное 
заведение профессионально-
го образования

— ОБПОУ «Курский авто-
технический колледж», ди-
ректор — Алексей Васильевич 
Салтанов. Победитель зимнего 
фестиваля ВФСК ГТО среди 
обучающихся профессиональ-
ных образовательных органи-
заций Курской области, посвя-
щенного 85-летию отечествен-
ного комплекса ГТО;

— ОБПОУ «Свободинский 
аграрный техникум им. К.К. 
Рокоссовского», директор — 
Евгений Александрович Гро-
маков. Победитель спартакиа-
ды профессиональных образо-
вательных организаций Кур-
ской области среди девушек 
и юношей в 2015-2016 учебном 
году.

Самое спортивное высшее 
учебное заведение года

Юго-Западный государствен-
ный университет. Ректор — 
Сергей Геннадьевич Емелья-
нов.

Победитель спартакиады 
Курского регионального от-
деления Российского студен-
ческого спортивного союза в 
2015-2016 учебном году. На-
правления: баскетбол, волей-
бол, мини-футбол, настоль-

ный теннис, шахматы, лыж-
ные гонки, легкая атлетика, 
легкоатлетический кросс, 
легкоатлетическая эстафета, 
тяжелая атлетика, пауэрлиф-
тинг, гиревой спорт, учебное 
троеборье, футбол, самбо, 
дзюдо, армспорт, рукопаш-
ный бой.

Детский тренер
Чекрыгина Оксана Анато-

льевна — тренер-преподава-
тель по плаванию МБУДО 
«Детско-юношеская спор-
тивная школа «Альбатрос»  
г. Железногорска. В 2016 году 
команда Курской области за-
няла 3-е общекомандное ме-
сто на Всероссийской гим-
назиаде среди обучающихся 
образовательных организа-
ций. За четыре года участия 
нашей области в этих сорев-
нованиях воспитанники О.А. 
Чекрыгиной в личном зачете 
завоевали 91 медаль (1-е ме-
ста — 35, 2-е места — 31, 3-е 
места — 25). Такого количе-
ства наград нет ни в одном 
из видов спорта, в соревнова-
ниях по которым принимает 
участие наш регион (легкая 
атлетика, вольная борьба, 

дзюдо, художественная гим-
настика).

Спортсмен года среди вете-
ранов (мастеров)

— Подоляк Валерий;
— Завадских Александр.
Победители первенства Рос-

сии по футболу среди ветера-
нов старше 50 лет в составе 
команды «Черноземье».

Спортивное долголетие
Малахов Сергей Васильевич, 

учитель физической культу-
ры МБОУ «СОШ № 50» г. Кур-
ска. Мастер спорта СССР по 
легкой атлетике, почетный 
мастер спорта, судья всесоюз-
ной категории, награжден зна-
ками «Отличник просвещения 
России» и «Отличник физи-
ческой культуры России». В 
течение 60 лет прививает лю-
бовь к физической культуре и 
спорту подрастающему поко-
лению.

Юбилей
Шеянов Валентин Петрович.
28 ноября 2016 года отме-

тил 80-летний юбилей. Тре-
нер-преподаватель по легкой 
атлетике муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 

«Детско-юношеская спор-
тивная школа «Виктория»  
г. Курска. Более 30 лет воз-
главлял это учебное заведе-
ние. Удостоен знака «За за-
слуги» Олимпийского коми-
тета России, знака «Лучший 
детский тренер России» в 
номинации «Тренер чемпио-
на» (2009 год) конкурса ВПП 
«Единая Россия», заслужен-
ный работник физической 
культуры России.

Спортивный журналист
— Василиади Игорь Васи-

льевич — главный редактор 
областной спортивной газеты 
«Арена»;

— Степаненко Тарас Дми-
триевич — шеф-редактор от-
дела телепрограмм АУКО 
«ТРК «Сейм».

Гости праздника попривет-
ствовали сильнейших спорт-
сменов региона, оценили и 
обсудили годовые спортив-
ные достижения Курской об-
ласти, посмотрели концерт-
ную программу в исполнении 
сестер Толмачевых, артистов 
концертного центра «Звезд-
ный» и центра танца «Хаме-
леон». 
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ло-голубые» по воле календаря 
должны были лететь в Красно-
ярск, но руководство «Енисея» 
пошло навстречу Курску, и матч 
был сыгран в Видном. 30 минут 
наши баскетболистки играли в 
«кошки-мышки» с сибирячками, 
не забыв напоследок показать 
мастер-класс. Финишный отре-
зок курянки выиграли с разни-
цей «+20».

Также динамовки провели 
две домашние игры против аут-
сайдеров чемпионата. Ногинск 
смог забросить в кольцо «Дина-
мо» скромные 30 очков. Больше 
всего в этой встрече порадовала 
болельщиков Вероника Дороше-
ва, заработав 19 очков. Игра про-
тив Казани запомнилась рекор-
дом результативности и точным  
трехочковым броском Марии 
Вадеевой.

УГМК (Екатеринбург) — «Ди-
намо» (Курск) — 63:56 (17:12, 
17:15, 15:12, 14:17)

«Динамо»: Сиак (2), Принц (4), 
Круз (8 + 6 передач), Огвумике 
(14 + 10 подборов), МакКотри 
(21+ 9 подборов) — старт, Ваде-
ева (2), Кириллова (5).

«Енисей» (Красноярск) — 
«Динамо» (Курск) — 59:88 (15:15, 
20:24, 16:21, 8:28)

«Динамо»: Вадеева (18), Принц 
(4+ 9 передач), Видмер (7), Ки-
риллова (13), МакКотри (11) — 
старт, Сиак (6), Логунова (4), 
Круз (1), Дорошева (3), Огвумике 
(15), Медведева (6).

«Динамо» (Курск) — «Спар-
так» (Ногинск) — 87:30 (17:11, 
25:5, 24:7, 21:7)

«Динамо»: Вадеева (14 +10 
подборов), Принц (4), Логунова 
(15), Кириллова, Огвумике (4) 
— старт, Сиак (5), Видмер (9 + 8 
подборов), Дорошева (19), Мак-
Котри (4), Буровая (0), Медведе-
ва (13).

«Динамо» (Курск) — «Каза-
ночка» (Казань) — 111:53 (25:14, 
27:9, 33:16, 26:14)

«Динамо»: Вадеева (23 + 14 
подборов), Принц (11 + 8 пере-
дач), Кириллова (15), Огвумике 
(10), МакКотри (9) — старт, Сиак 
(4), Логунова (9), Видмер (4), Круз 
(2 + 9 передач), Дорошева (6), 
Сема (3), Медведева (15).

Кубок России едет  
в Екатеринбург

Полуфиналы
За неделю до Нового года в 

Курске собрался квартет ве-
дущих команд России, чтобы 
разыграть национальный ку-
бок. Третий год кряду в играх 
за этот трофей могли при-
нимать участие только игро-
ки, имеющие российский па-
спорт.

«Мы ожидаем интересную и 
увлекательную борьбу. По ре-
гламенту здесь смогут сыграть 
только российские игроки. И это 
придает дополнительный инте-
рес. Дает возможность понять, 
на что способны наши игроки. 
Мы сможем увидеть игру пер-
спективных российских баскет-
болисток», — так охарактеризо-
вал предстоящий турнир Ники-
та Моргунов, возглавляющий де-
партамент профессионального 
баскетбола РФБ.

На той же пресс-конференции 
за сутки до полуфиналов пред-
ставители «Надежды» и УГМК 
высказали свое мнение по по-
воду формата соревнований и 
времени проведения Финала че-
тырех. С пламенной речью вы-
ступил главный тренер «Надеж-
ды» Роберто Иньигес: «Ужасно 
то, что приходится разделять 
команду по ходу сезона. Мы ра-
ботаем, чтобы быть единым це-
лым. Но на Рождество отправ-
ляем иностранок отдыхать. А 
остальные игроки практически 
не отдыхают. Особенно с учетом 
того, что в ноябре несколько из 
них выступали за сборную Рос-
сии. Если говорить, что это со-
ревнование проводится для под-
готовки русских игроков, то три 
игры в течение сезона не сдела-
ют их лучше».

Трудно не согласиться с 
наставником оренбургской 
команды. Второй год перед стар-
том Финала четырех все клубы 
хотят вернуть прежний формат, 
с участием легионерок. В РФБ 
меняются люди, но к мнению 
клубов до сих пор не прислуши-
ваются. На бумаге вроде пра-
вильная идея. Российские игро-
ки получают практику. Но вот 
сыграют кандидаты в сборную 
друг с другом 3-4 матча и что? 
Двухсторонка на тренировке на-
много полезней игры с условным 
Ногинском. Чтобы прогрессиро-
вать, российские игроки должны 
выгрызать игровые минуты у 
легионерок, а не получать прак-
тику в искусственно созданном 
турнире. Команды две игры под-
ряд будут играть неполными со-
ставами. Может, все-таки стоит 
найти компромисс и, к примеру, 
ввести лимит на Кубок. Две или 
три иностранки в заявке. Поче-
му бы и не попробовать такой 
вариант?

Также стоит поинтересовать-
ся у зрителей, что им интерес-
нее смотреть. В Курске Финал 
четырех проводится второй раз 
подряд и третий — за четыре 
года. В прошлом году пришлось 
наблюдать полупустые трибуны. 
Турнир, где еще выступали ино-
странки, запомнился аншлагом. 
Больший интерес у любителей 
женского баскетбола вызывают 
игры, когда на паркете появля-
ются такие звезды, как Таурази 
и Огвумике. Время проведения 
тоже выбрано не самое лучшее. 
На мой вкус, лучше всего Финал 
четырех проводить в феврале. 
Но никак не в преддверии като-

лического Рождества и Нового 
года.

Пойдет ли РФБ навстречу 
клубам, узнаем только в следую-
щем сезоне. А пока еще раз про-
верим, у какой команды самые 
сильные российские игроки. Ку-
рянам, можно сказать, повезло. 
Спустя месяц они вновь увидят 
практически всех игроков сбор-
ной России в действии.

Праздник трехочковых
На этот раз в Курске, кроме 

хозяек паркета, боролись за ку-
бок «Надежда», УГМК и москов-
ское «Динамо». Последние две 
команды из этого списка сра-
зились друг с другом в первом 
полуфинале. Уральский клуб в 
прошлом году неожиданно бой-
котировал турнир. На этот раз 
«лисицы» были полны решимо-
сти увеличить количество выи-
гранных кубков до восьми. Мо-
сквички заняли место «Спарты 
энд К», которая два раза подряд 
играла в финале. Перед нача-
лом сезона московская команда 
рассматривалась как коллек-
тив, способный побороться за 
«бронзу» премьер-лиги. Одна-
ко сезон показал, что им пока 
рано думать о медалях. Лидера-
ми в составе «бело-голубых» яв-
ляются иностранки. На что-то 
серьезное в Курске российский 
состав «Динамо» не претендо-
вал. УГМК в этой паре выглядел 
явным фаворитом. Не без труда, 
но УГМК добился победы и пер-
вым вышел в финал. Лучшими 
игроками матча были признаны 
Ксения Тихоненко и Евгения Бе-
лякова.

УГМК (Екатеринбург) — «Ди-
намо» (Москва) — 66:60 (17:11, 
15:13, 18:17, 16:19)

УГМК: Белякова (14), Артеши-
на (12), Петракова (11), Нолан (10 
+ 6 передач), Черепанова (9 + 4 
перехвата).

«Динамо» (Москва): Тихонен-
ко (12 + 11 подборов + 5 потерь), 
Воробьева (12), Коровушкина 
(11), Рябова (8), Псарева (7).

На лабутенах!
Интересно, что в российском 

Кубке возможна встреча двух 
испанских тренеров. Они встре-
тились во втором полуфинале. 
Первое их очное свидание в этом 
сезоне подарило любителям ба-
скетбола интересную игру. Ку-
рянки лишь в концовке сломи-
ли сопротивление «желто-бор-
довых». Удивительно, но такие 
«закадычные друзья», как Курск 

и Оренбург, в Финале четырех 
Кубка встретились только во 
второй раз. Первую встречу бо-
лельщикам «Надежды» лучше 
не вспоминать. На своем парке-
те «Надежда» уступила Алики-
ной и компании.

На старте поединка, когда Эпи-
фания Принц решила потянуть 
на себя пресловутое «одеяло», 
Татьяна Петрушина набрала 5 
очков. Постепенно стало полу-
чаться в нападении у «больших» 
«Динамо» Видмер и Вадеевой. А 
выиграли первую четверть «бе-
ло-голубые» за счет баззера Ксе-
нии Левченко.

Удачно начали динамовки и 
второй период. 3 минуты Орен-
бург буксовал в атаке. Но когда 
поехал, остановить «желто-бор-
довую» машину было делом не 
из легких. Счет из 11:16 превра-
тился в 21:16. Курянки стали 
строже играть в обороне и, как 
результат, еще до перерыва под-
равнялись в счете. Очень кстати 
случилось первое попадание из-
за дуги. Его автором стала Вик-
тория Медведева.

Третий отрезок был самым 
результативным. Урожайным 
он стал и на персональные за-
мечания. 6 командных фолов 
было на счету Оренбурга по-
сле 5 сыгранных минут третьей 
четверти. По четвертому фолу 
получили Анойкина и Шилова. 
Такими темпами игру они могли 
заканчивать глубоким резервом. 
Однако «домашнее» судейство 
вывело гостей из строя нена-
долго. Сапова, Жедик и Петру-
шина вновь обеспечивают своей 
команде лидерство.

Под звуки ленинградских 
«Лабутенов» и «Терминатора» 
команды выходили на заклю-
чительную четверть, как на по-
следний бой. В группу «Играем 
без фола» добавились из Орен-
бурга Сапова и Петрушина, а из 
Курска — Вадеева. Первой сда-
ли нервы у курской центровой. 
Пятый фол Мария получила в 
нападении. Связка Видмер–Ва-
деева потеряла актуальность за 
5 минут до окончания поединка. 
А если учитывать, что у Алены 
Кирилловой игра против быв-
шей команды совсем не удалась, 
у хозяек паркета нарисовались 
серьезные проблемы. Стоит от-
метить, сколько черновой рабо-
ты проделала Виктория Медве-
дева. После перерыва с броском 
у нее возникли проблемы, но 
как же она боролась за подбор, 
буквально с мясом выцарапы-

оранжевый мяч

Евролига —

НаЧаЛО На СТР. 3
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вая мяч у соперника. Словно 
в Вику вселился дух Алики-
ной образца января 2015 года. 
Хладнокровно забросила очень 
важные мячи Принц. И просто 
бесценен ее перехват на по-
следней минуте. А решающие 
2 очка было суждено набрать 
тому игроку, который получает 
большую порцию критики по 
ходу сезона. Видмер находит в 
трехсекундной зоне Анастасию 
Логунову, которая к тому мо-
менту отбегала с нулем. Зал за-
мер. Настя попала. Болельщи-
ки выдохнули — «+4» в поль-
зу Курска. «Динамо» — второй 
финалист Кубка России сезо-
на 2016/17. Лучшими игроками 
были признаны Людмила Сапо-
ва и Татьяна Видмер.

Татьяна Видмер:
— Сегодня мы были более 

сплоченными, взаимозаменяе-
мыми. Всё получалось. Тренер 
нас готовил к тому, что будут 
«качели». И что не надо впадать 
в панику, когда проигрываем 5 
очков, и не радоваться, когда вы-
игрываем 5. В первую очередь 
психологически нас за неделю 
подготовили ко всему этому.

«Надежда» (Оренбургская об-
ласть) — «Динамо» (Курск) — 
59:63 (11:12, 16:16, 24:21, 8:14)

«Надежда»: Сапова (14), Аной-
кина (12), Петрушина (10), Бегло-
ва (6 + 6 передач), Шилова (6).

«Динамо» (Курск): Вадеева (20 
+ 9 подборов + 5 потерь), Вид-
мер (17 +12 подборов), Принц (15 
+ 6 передач), Медведева (5), Лев-
ченко (4).

Матч за третье место
Второй день Финала четырех 

начался с матча за бронзовые 
медали. Стартовая пятерка «На-
дежды» удачно провела дебют 
встречи — 9:2 в их пользу. Сил 
у игроков «Надежды» остава-
лось немного, ведь они отдыха-
ли на 3 часа меньше своего со-
перника. К тому же количество 
игроков уменьшалось с каждой 
минутой. Из-за перебора персо-
нальных замечаний игру рань-
ше времени завершили Сапова, 
Петрушина и Майга. Собрав всю 
волю в кулак, на «5+» отработа-
ли концовку Беглова и Жедик. 
Судьба встречи решалась в по-
следней атаке. Если б Тихоненко 
забросила из-под кольца, победу 
праздновала бы команда из сто-
лицы. Но Ксения промахнулась, 
и бронзовые медали уехали в 
Оренбург. Лучшие игроки матча 
— Рябова и Жедик.

«Динамо» (Москва) — «Наде-
жда» (Оренбургская область) — 
71:72 (12:20, 19:17, 18:20, 22:15)

«Динамо» (Москва): Рябова 
(26), Тихоненко (20 + 14 подбо-
ров), Воробьева (17), Псарева (8).

«Надежда»: Жедик (21), Пе-
трушина (17 + 5 передач), Аной-
кина (14), Шилова (8), Беглова (6 
+ 5 передач).

Финал
До финала все три поединка 

порадовали зрителей бескомпро-
миссной борьбой. Победители не 
были известны до последних ми-
нут. Финальный поединок также 
не подкачал. Оба финалиста име-
ли отличные шансы на победу.

Курск приготовил несколько 
сюрпризов. В стартовой пятер-
ке появилась Вероника Дороше-
ва, не сыгравшая ни секунды в 
полуфинале. Неожиданностью 
также можно признать и трехоч-
ковый в исполнении Вадеевой 
на первых минутах поединка. У 
хозяек паркета было два момен-
та организовать отрыв, который 
обезопасил бы их от нервной 
концовки. Первый из них был 
уже на старте поединка. 9:3 по-
вели динамовки. Вот тут бы на-
растить преимущество, пока у 
соперника проблемы в органи-
зации игры в нападении. Но нет. 
Как и в полуфинале, проблемы 
у курянок начались во второй 
десятиминутке. Родные кольца 
отказывались принимать мячи, 
летевшие с линии. В первой по-

ловине встречи подопечные Лу-
каса Монделы реализовали 2 
штрафных из 7. «Лисицы», не 
промахнувшись ни разу, с ли-
нии заработали 12 очков. Эти 5 
промахов игроков «Динамо» и 
предопределили, кто из команд 
уйдет в раздевалку с лучшим на-
строением.

Для вундеркинда Маши Ваде-
евой этот финал стал третьим. 
Первые два финала ее «Спар-
та» проиграла Курску. Желание 
все-таки выиграть трофей пере-
полняло Марию. В полуфинале 
она последние 5 минут просиде-
ла на лавке из-за перебора пер-
сональных замечаний. Ненуж-
ный всплеск эмоций случился с 
ней и в финальной битве. В те-
чение 30 секунд второго отрезка 
Вадеева успела получить фол, 
поговорить с арбитром, сделать 
потерю, снова получить фол, на 
этот раз неспортивный, и с ба-
гажом размером в 3 замечания 
отправиться смотреть остаток 
первой половины игры в каче-
стве зрителя. Спишем всё это на 
азарт и молодость.

Вторая возможность решить 
судьбу поединка досрочно у «бе-
ло-голубых» появилась в нача-
ле третьей четверти. Команды 
поменялись кольцами, и теперь 
проблема со штрафными воз-
никла у команды из Екатерин-
бурга. Логунова с Видмер дела-
ют для своего клуба «+7». Ола-
фу Ланге пришлось сжигать 
два тайм-аута, которые могли 

пригодиться в концовке, чтобы 
остановить падение. Ко всем 
несчастьям УГМК добавилась 
потеря Артешиной. Главного 
снайпера «уралочек» вывела из 
строя Татьяна Видмер. Локоть 
капитана «Динамо» повстре-
чался с бровью Артешиной. 
Ольга отправилась останавли-
вать кровь в раздевалку. Снова 
вернуться на паркет старожилу 
УГМК удалось еще в третьей 
четверти. В ее отсутствие под-
руги по команде справились с 
натиском хозяек Финала четы-
рех.

А спустя 2 минуты заключи-
тельной десятиминутки от пре-
имущества курянок не осталось 
и следа. Начались «качели». Всё 
зависело от одного удачного дей-
ствия. И фортуна этим вечером 
улыбнулась «лисицам». Самая 
известная российская баскетбо-
листка Евгения Белякова на ис-
ходе владения выбрасывает мяч 
из-за дуги в сторону кольца. Ба-
скетбольный снаряд рикошетом 
от щита проваливается в корзи-
ну. И пока динамовки отходили 
от этого невероятного броска, 
Белякова забросила им еще 2 
очка. «-4» за 2 минуты до сирены 
приравнивались к приговору. В 
оставшееся время лучший снай-
пер курской команды в этой игре 
Логунова оказалась не в состоя-
нии переадресовать мяч Принц, 
а Виеру оставляют одну в «кра-
ске». УГМК становится восьми-
кратным победителем Кубка Рос-

сии. Любопытно, что обе игры в 
Финале четырех уральский клуб 
завершил с одинаковым счетом. 
Лучшие игроки финала — Арте-
шина и Логунова.

Увы и ах, но Курску не уда-
лось сделать хет-трик, то есть 
выиграть кубок третий раз 
подряд. Гегемонию Курска в 
чисто российском соревнова-
нии нарушил Екатеринбург. 
И это они сделали практиче-
ски шестью игроками основ-
ной команды. У команды из 
столицы соловьиного края 
таких игроков было на два 
больше. Но Лукас Мондело не 
извлек из этого выгоды для 
себя. Медведева и Левченко 
в финале остались практиче-
ски вне игры. Принц тоже не 
стала джокером. Так же как 
и Нолан. В числе главных ге-
роев Финала четырех нату-
рализованным игрокам места 
не нашлось. Да, Пиф вошла в 
символическую сборную тур-
нира, но только из-за дефици-
та плеймейкеров. Думаю, что 
тяжело было выбрать и самого 
ценного игрока Финала четы-
рех. С одной стороны — боец 
до мозга костей, с другой — 
игрок, двумя бросками сделав-
ший игру. Организаторы вы-
брали Артешину. Браво, Оль-
га! Браво, УГМК!

УГМК (Екатеринбург) — «Ди-
намо» (Курск) — 66:60 (11:14, 
25:19, 11:18, 19:9)

УГМК: Артешина (18), Беляко-
ва (15), Виеру (10 + 11 подборов), 
Петракова (8), Черепанова (8).

«Динамо» (Курск): Логунова 
(15), Кириллова (14), Вадеева (11 
+ 8 подборов), Видмер (10 +9 под-
боров + 5 блок-шотов), Принц (8 
+ 5 передач + 4 перехвата).

символическая сборная 
и самый ценный игрок 
турнира
Лучший разыгрывающий — 

Эпифания Принц, «Динамо» 
(Курск).

Лучший защитник — Евгения 
Белякова, УГМК.

Лучший легкий форвард — 
Наталья Жедик, «Надежда» 
(Оренбургская область).

Лучший тяжелый форвард 
— Татьяна Видмер, «Динамо» 
(Курск).

Лучший центровой — Мария 
Вадеева, «Динамо» (Курск).

MVP турнира – Ольга Артеши-
на, УГМК. 

Андрей сТЕПАНОВ

оранжевый мяч

приятное одиночество
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Для курских любителей спор-
та со стажем далеко не секрет, 
что именно хоккей с мячом на 
протяжении десятилетий был 
наиболее популярным видом 
спорта в Соловьином крае по-
сле футбола. В далеком 1959 
году наша команда «Труд» 
(электроаппаратный завод) 
стала чемпионом России и по-
лучила право выступать в выс-
шей лиге советского хоккея с 
мячом. 

С 1960 по 1967 год команда 
«Труд» с достоинством пред-
ставляла область в высшем 
свете отечественного бенди (да 
простят меня ветераны этого 
вида за иностранное название 
русского хоккея). Несмотря 
на то, что эта команда покину-
ла класс сильнейших, она еще 
долго выступала в первой лиге, 
а в 1981 году жители Курска 
лицезрели последний крупный 
всплеск интереса к этой игре, 

по размеру поля, количеству 
игроков и командной тактике 
всё же больше напомнившей 
футбол, чем общепринятый 
теперь хоккей с шайбой, или 
айс-хоккей, как его принято 
официально называть в ан-
глоязычных странах. Мы уже 
не раз писали в нашей газете, 
что русский хоккей, или бен-
ди, у нас постепенно угасал по 
определенным причинам, о ко-
торых сейчас не время распро-

страняться. Но живы еще вете-
раны хоккея с мячом, которые, 
несмотря на свои скромные 
возможности, пытаются сегод-
ня возродить интерес к некогда 
самой популярной зимней игре 
в России.

Вот и на зимних каникулах 
при поддержке «Единой Рос-
сии» на льду коробки, что воз-
ле нашего драмтеатра, две 
команды ветеранов провели 
мастер-класс и показательный 
матч, хотя и в условиях пло-
щадки для хоккея с шайбой. 
Перед показательным матчем 
прошло интересное мероприя-

тие, интригу которому придало 
участие нашей славной олим-
пийской чемпионки по фехто-
ванию, а теперь еще и депута-
ту областной Думы — Евгении 
Ламоновой. Надо отдать ей 
должное — она даже пыталась 
поучаствовать в игре… Отмечу 
также, что у молодежи бенди 
по-прежнему вызывает стой-
кий интерес как немного экзо-
тический теперь вид спорта, 
видимо, какие-то гены увлечен-
ности этой игрой в нашем горо-
де остаются. 

Игорь ВАсИЛИАДИ

хоККей на любой вКус

Бенди в Курске еще жив
При слове «хоккей» мы все привыкли вспоминать наши славные победы сборной сссР 
и России по хоккею с шайбой на ледовых аренах мира. У многих любителей спорта  
на устах фамилии наших великих тренеров и хоккеистов прошлого и настоящего: от Все-
волода Боброва и Анатолия Тарасова, Александрова, Фирсова и старшинова до Мал-
кина, Дацюка и Овечкина. У нас в памяти живы великие страницы хоккейного прошло-
го: от победы хоккейной дружины на первой зимней Олимпиаде в Кортина д’Ампеццо,  
в которой участвовали советские спортсмены в 1956 году, и суперсерии со звездами НХЛ  
в 1972 году до последних наших громких побед на чемпионатах мира. Но сегодня мы оста-
новимся немного на других видах хоккея, которые, оказывается, тоже себе вполне нор-
мально существуют и имеют широкую популярность, правда, в гораздо более узкой сре-
де своих поклонников. И первый из них — бенди, хоккей с мячом, или русский хоккей.
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Надо отметить, что игра эта 
очень демократична в плане 
амуниции, инвентаря и, как 
мы уже отмечали, выбора 
площадок. Поэтому популяр-
ность она набрала достаточ-
но быстро. Наши знаменитые 
ветераны русского хоккея 
Георгий Курдюмов и Генна-
дий Дьяков, кстати, вспомни-
ли, как в свои игроцкие годы 
в отсутствие льда частенько 
подбивали свои клюшки же-
стянкой от консервных банок 
и гоняли плетеный мяч на ас-
фальте при подготовке к сезо-
ну в ожидании первых моро-
зов. Так что всё в хоккейном 
мире относительно, и пальму 
первенства у американцев, 
впервые отмеченных в такой 
игре в Луисвилле в 1968 году, 
если что, мы запросто можем 
и оспорить!

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

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

тренера одной из них — Дави-
да Лисина.

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

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

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

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

а любая площадка сойдет для 
начала.

— Как вы увлекли ребят?
— Мы проводим турниры на 

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

— Правила игры напомина-
ют хоккейные?

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

— В планах есть развитие 
этого вида?

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

— Кроме ваших трех 
команд, в Курске или обла-

сти есть еще такие энтузиа-
сты?

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

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

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

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

Игорь ВАсИЛИАДИ

хоККей на любой вКус

Флорбол — тоже хоккей
А 6 января в спортивном зале «спартак» немногочисленные зрители увидели еще 
одну разновидность популярной игры с клюшками, только не на льду, а на полу! Эта 
игра набирает популярность во всем мире и прежде всего в тех странах, где популяр-
ны два старших брата флорбола — хоккей с шайбой и хоккей с мячом. Это сША, Кана-
да, Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия, Япония, Англия, Германия и многие дру-
гие. И хотя новая игра получила название «флорбол» и предметом борьбы в ней яв-
ляется маленький пластмассовый мячик (название и пошло от слов «пол» и «мяч»), 
но все-таки она больше напоминает тот же бенди. В Швеции, кстати, изначально она 
называлась «софт бенди», то есть бенди с пластмассовым мячом. Но в итоге закрепи-
лось англоязычное название «флорбол» — хоккей на полу, в зале или на асфальтовых 
площадках, а ее правила почти целиком взяты из хоккея с шайбой, только без сило-
вой борьбы.
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Кубок Курска — это тради-
ционный турнир, обладающий 
своей неповторимой атмосфе-
рой, организованный в лучших 
традициях проведения этапов 
мирового тура по настольному 
хоккею версии Stiga Play-OFF. 
Игрокам, никогда не посещав-
шим столицу Соловьиного края 
и своё мнение о турнире сфор-
мировавшим по просмотру фо-
тоотчетов и видеотрансляций, 
очень трудно понять, чем же 
именно этот турнир отличается 
от других этапов мирового тура.

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

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

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

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

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

— Прежде всего как спорт-
смен, я участник соревнований 

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

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

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

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

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

— На личный успех надее-
тесь?

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

— Успехов!
— Спасибо.
Украшением турнира стал 

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

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

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

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

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

ехал ряд игроков, это связано с 
экономическими причинами?

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

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

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

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

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

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

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

шем городе, Евгений выиграл 
вторую лигу.

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

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

Андрея Чаплыгина со счетом в 
серии 4:2.

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

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

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

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

Отдельную благодарность ор-
ганизаторы турнира выражают 

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

Игорь ВАсИЛЬЕВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурс «С хоккеем по жизни…»

хоККей на любой вКус

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

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

Капитан «красных крыльев» Тед 
Линдсей с Кубком стэнли, 1954 год
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Мы давно хотели побеседо-
вать с нашей «звездочкой», но 
всё как-то не получалось, и вот 
пресс-служба клуба сделала с 
ней сюжет в YouTube, а мы вос-
пользовались возможностью 
донести до широких кругов бо-
лельщиков эту беседу. Офи-
циальный сайт — http://www.
kurskbasket.ru.

В справочных изданиях о 
Ннемкади Огвумике можно уз-
нать следующую информацию:

Ннемкади «Ннека» Огвумике 
(Nnemkadi «Nneka» Ogwumik) 
— американская профессио-
нальная баскетболистка, вы-
ступающая за команду жен-
ской национальной баскет-
больной ассоциации (ВНБА) 
«Лос-Анджелес Спаркс» и 
российский клуб «Динамо» 
(Курск). В 2011 году в составе 
национальной сборной США 
стала победителем Универси-
ады в Шэньчжэне, а в 2014 году 
— чемпионата мира в Турции. 
В 2016 году стала чемпионкой 
ВНБА в составе «Спаркс», по-
путно выиграв звание само-
го ценного игрока ассоциации. 
Ннека родилась 2 июля 1990 
года в городке Томболл (штат 
Техас), а училась в соседнем го-
роде Сайпресс в средней школе 
Сай-Фэйр, в которой играла 
за местную баскетбольную 
команду. В 2008 году она прини-
мала участие в игре McDonald's 
All-American, в которой высту-
пают лучшие выпускницы 
школ США и Канады. В этом 
матче Огвумике набрала 17 
очков и совершила 6 подборов 
и была признана самым цен-
ным игроком своей команды. 
Кроме того, в том же году в со-
ставе своей школьной команды 
она выигрывала чемпионат 
штата Техас. Родилась в се-
мье Питера и Ифи Огвумике, у 
нее есть три младшие сестры: 
Чини, Оливия (Чисом) и Эрика 
(Эринма). В 2008 году Огвуми-
ке поступила в Стэнфордский 

университет, где в течение че-
тырех лет выступала за ба-
скетбольную команду «Стэн-
форд Кардинал», в которой 
провела успешную карьеру 
под руководством именито-
го наставника, члена баскет-
больного Зала славы Тары Ван 
Дервир. В 2012 году Ннека вы-
ставила свою кандидатуру на 
драфт ВНБА, где она была вы-
брана под первым номером клу-
бом «Лос-Анджелес Спаркс». 
Самым успешным в карьере 
Огвумике стал сезон 2016 года, 
в котором команда «Лос-Ан-
джелес Спаркс» в третий раз 
в своей истории завоевала чем-
пионское звание.

— Ннека, как получилось, 
что ты выбрала баскетбол?

— Я была очень активным 
ребенком, и мама хотела, что-
бы я занималась баскетболом, 
и я пошла на секцию баскетбо-
ла в школе, когда мне было 11 
лет.

— Расскажи немного про 
свою семью. Насколько мне 
известно, у тебя еще три млад-
ших сестры, и одна из них — 
Чина — тоже играет в баскет-
бол. Чем занимаются осталь-
ные?

— В баскетбол играют все 
мои сестры, все четверо мы за-
нимаемся этим видом спорта 
серьезно. Мои родители из Ни-
герии, сейчас живут в городе 
Томболл штата Техас. Когда я 
начинала играть, то заработа-
ла стипендию в школе, чтобы 
поступить в институт, потом я 
начала зарабатывать уже как 
профессионал. А мои сестры 
играют за университетские 
команды.

— В завершившемся сезоне 
WNBA ты завоевала всё, что 
можно: выиграла чемпионат 
с командой «Лос-анджелес 
Спаркс», стала лучшей баскет-
болисткой лиги. Где хранятся 
твои чемпионские перстни и 
другие награды?

— Дома у моей мамы (смеет-
ся).

— В WNBA, в Европе и России 
правила баскетбола несколько 
разнятся — по каким тебе лег-
че играть?

— Да, это есть, но посколь-
ку я выросла в Америке, то по 
американским правилам мне 
играть привычнее, но игра в Ев-
ропе позволяет мне стать луч-
ше, узнать много новых вещей. 
Хотя мне нравятся и те, и дру-
гие, по большому счету — раз-
ницы нет.

— Ннека, ты играешь в рас-
положении «Динамо» уже тре-
тий сезон, с 2014 года. Ты при-
езжаешь в Курск, как на рабо-
ту, то есть исполнять профес-
сиональный долг или Курск 
стал для тебя уже вторым до-
мом?

— Сейчас можно уже и так 
сказать — да, уже, скорее, как 
второй дом. Вначале у меня не 
было такого опыта, я приняла 
участие только в нескольких 
матчах Евролиги, но с каждым 
годом я научилась получать всё 
больше и больше удовольствия 
от нахождения здесь.

— Когда выпадает выходной 
день, ты чем здесь занимаешь-
ся?

— В Курске? Я готовлю, я чи-
таю, я смотрю фильмы. Обычно 
на улицу не выхожу, стараюсь 
расслабиться.

— Пару лет назад ты сказала, 
что полюбила русский борщ — 
это была шутка? И какие твои 
кулинарные пристрастия?

— Это не была шутка, я се-
рьезно сказала по поводу еды. 
Я не совсем разбираюсь в рус-
ской кухне, не знаю, что из чего 
состоит, но как только вижу 
борщ, то стараюсь не упустить 
возможность его попробовать. 
Еще мне нравятся сырники 
(Ннека произносит это слово 
с акцентом — «сыныики», все 
смеются).

— С кем ты не из баскетболь-
ного мира, не из команды боль-
ше общаешься вне площадки? 
У тебя есть тут такие люди?

— Я хожу в церковь, и там по-
знакомилась со студентами из 
разных стран, мы подружились 
с ними и с пастором, они прихо-
дят и на наши игры.

— Многие специалисты гово-
рят, что в текущем сезоне со-
став и тренерский штаб «Дина-
мо» самый сильный за все вре-
мена, ты как считаешь?

— Я думаю, что с тех пор, как 
я здесь, у нас всегда была отлич-
ная команда, но в этом году осо-
бенно. Сегодня у нас собрались 
хорошие игроки: и русские де-
вочки, и иностранки. Всё вме-
сте сошлось, и тренерский штаб 
тоже.

— Здесь в России и в Евро-
пе у тебя есть какой-то самый 
принципиальный соперник, 
команда?

— Здесь много хороших 
команд: Екатеринбург — хо-
рошая команда, так же как и 
Оренбург. В прошлом особенно 
было важно победить и «Спар-
ту», но сейчас не так, но в об-
щем, встреча с каждой коман-
дой важна.

— Какой из переездов, пере-
летов тебе запомнился более 
всего в курском «Динамо»?

— О-о-о, путешествия из Кур-
ска буду помнить всегда потому, 
что они очень долгие. Но мне 
интересно путешествовать в 
другие города, каждое особен-
ное. Нужно уметь и стараться 
наслаждаться этими путеше-
ствиями как неповторимыми, 
особенными.

— Ннека, если бы теоретиче-
ски состоялся матч всех звезд, 
играющих в России, в том чис-
ле и американских, с командой 
из звезд WNBA, как бы он за-
кончился?

— О да, было бы интересно. 
Не все американские звезды 
играют в России, думаю, будет 
очень тяжелая игра (смеется), 
очень сложно сказать, кто побе-
дит. Кто-нибудь из двух команд 
победит с разницей в три очка 
(смеется).

— Болельщики заметили, 
что у тебя есть определен-
ные ритуальные жесты пе-
ред пробитием штрафных, 
ты поворачиваешься спи-
ной к кольцу, поправляешь 
кроссовки — это своего рода 
ритуал или просто так полу-
чается?

— Каждый бросок я делаю как 
первый и единственный, как 
если я совершу ошибку, то друго-
го шанса уже не будет — поэтому 
это мое обычное исполнение.

— С первого же сезона у нас 
курские болельщики дали тебе 
прозвище — Черная Пантера. 
Ты знаешь об этом и как к это-
му относишься?

— Я знаю об этом, нормально 
отношусь. Если такие прозви-
ща уважительные, то и хоро-
шо.

— Что бы ты хотела сама себе 
пожелать в этом году?

— Я хочу расти как игрок, 
как личность и наслаждаться 
каждым моментом. А курским 
болельщикам я хочу пожелать, 
чтобы они испытали самый 
лучший в истории сезон своего 
любимого клуба «Динамо»!

— Спасибо большое, надеем-
ся, что всё то, чего ты пожела-
ла себе и курским болельщи-
кам, сбудется.

— Спасибо и вам, я тоже на 
это надеюсь. 

Беседовали Влад ШВЕЦОВ, 
Елена БЕЗРУЧЕНКОВА
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Ннемкади Огвумике: «Я на самом 
деле полюбила борщ»

Ннека играет в нашем «Динамо» уже третий сезон и с са-
мого первого дня стала всеобщей любимицей курских 
болельщиков. На баскетбольной площадке она поража-
ет их жаждой борьбы и побед, высокой результативно-
стью. И даже своей некоторой детской непосредствен-
ностью. Многие зрители не раз отмечали ее фирменный 
жест согнутой рукой у бедра, когда в сложной обстановке,  
при жесточайшей опеке соперниц ей удается забросить 
мяч или сделать результативный пас: «Вот вам! У меня по-
лучилось!»


