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Первая игра с ВК «Луч» на-
чалась с атак курянок, кото-
рые быстро овладели инициа-
тивой и записали первый сет 
себе в актив – 9:25 в пользу 
«ЮЗГУ-Атом». Во второй пар-
тии московские волейболист-
ки постарались выправить 
ситуацию, перейдя от оборо-
ны к атакующим действиям. 
Однако кардинальных изме-
нений в игре не произошло. 
Второй отрезок также остал-
ся за курскими спортсменка-
ми – 20:25. В третьей партии 
москвичкам почти удалось 
выровнять игру, однако до-
минирующие на площад-
ке курянки довели первую 
встречу до победы в три сета 
– 23:25. Итоговый счет первой 
игры – 0-3 в пользу курского 
«ЮЗГУ-Атом». Счет по пар 
тиям – 9:25, 20:25, 23:25.

Повторная игра началась 
в равной борьбе. Уверенные 
атакующие действия курской 
команды чередовались успеш-
ными контратаками хозяек 
площадки, судя по игре, на-
строившихся на реванш. Гра-
мотные и уверенные действия 
курянок в концовке первой 
партии при относительно рав-
ной игре склонили чашу весов 

в пользу ВК «ЮЗГУ-Атом» – 
20:25. Как оказалось, сил на 
равную борьбу с соперницами 
из Курска у «Луча» хватило 
только на первый сет. Вто-
рой и третий игровые отрезки 
курские волейболистки бы-
стро завершили в свою пользу 
с одинаковым счетом – 14:25. 
Итог повторной встречи – 0-3. 
Счет по партиям – 20:25, 14:25, 
14:25. 

По итогам 11-го тура  
«ЮЗГУ-Атом» записал в свой 
актив 2 победы и 6 очков, 
упрочив позиции в середине 
турнирной таблицы. 

12-й тур чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд высшей лиги «А» во-
лейболистки «ЮЗГУ-Атома» 
провели дома. Они встреча-
лись с ВК «Олимп» (Новоси-
бирская обл.) и одержали две 
уверенные победы, заработав 
6 очков.

Курянки уверенно контро-
лировали происходящее на 
площадке. Итоговый счет 
первой игры – 3-0 в пользу 
ВК «ЮЗГУ-Атом» (Курская 
область). Счет по партиям – 
25:19, 25:17, 25:16.

Вторую игру курянки нача-
ли в атакующем стиле. О пси-

хологическом превосходстве 
наших волейболисток свиде-
тельствовал счет первой пар-
тии – 25:14. Во втором сете 
новосибирская команда пере-
строила игру, стараясь отве-
чать практически на каждую 
успешную атаку курянок 
результативными контрвы-
падами. Однако общий кон-

троль над игровой ситуацией 
курянки сохранили и довели 
сет до победного счета – 25:21. 
Третья партия проходила при 
небольшом преимуществе 
курских спортсменок. В кон-
цовке гостьи сумели сравнять 
счет – 23:23. Но на большее 
сил у них уже не хватило – 
25:23 в пользу «ЮЗГУ-Атом». 

Курянки вновь победили – 3-0. 
Счет по партиям – 25:14, 25:21, 
25:23. «ЮЗГУ-Атом» записал 
в свой актив еще 2 победы и 
6 очков. Теперь у ВК «ЮЗГУ- 
Атома» – 12 побед и 36 очков. 
Таким образом, курский клуб 
выполнил задачу-минимум на 
сезон, обеспечив выход в фи-
нальную часть. 

КУРСКИЙ СПОРТ

Оба коллектива к заключительной 
игре регулярного чемпионата премь-
ер-лиги подошли уже в ранге участни-
ков плей-офф. И если видновчанки не 
могли рассчитывать более чем на 7-е 
место, то курские «ястребы» сохраняли 
надежду стать четвертыми. 

Стартовая пятерка курской команды 
выглядела так: Сабина Абайдуллина, 
Анна Буровая, Ольга Фролкина, Евге-
ния Фролкина, Анна Пачурина. 

Начало встречи у курской команды 
не задалось. Низкий процент реализа-
ции с игры (21%) не позволил «ястре-
бам» навязать свою игру. А вот вто-
рая 10-минутка прошла под диктовку 
игроков «Инвенты». У команды по-
шел бросок. 28 очков набрали курян-
ки в этой четверти, при этом наладив 
игру в защите. Особенно феерили в 
атаке Анна Буровая (6 очков) и Юлия 
Козик (7 очков). «Ястребам» не толь-

ко удалось сравнять счет, но и выйти 
вперед. 

Во второй половине матча подопечные 
Элен Шакировой и вовсе «уничтожили» 
видновчанок, растерзав их защитные 
порядки и набрав 48 очков за 20 минут. 
В составе «Спарты энд К» стоит выде-
лить Дарью Курильчук, которая во вто-
рой половине игры набрала 19 очков. У 
«Инвенты» в заключительные 20 минут 
отметились набранными баллами Олеся 
Сафонова (11 очков), Сабина Абайдулли-
на (10) и Анна Буровая (8). 

Счет встречи – 62:85, крупная побе-
да «Инвенты». По итогам регулярного 
чемпионата курский коллектив занял 
5-е место. Напомним, в предыдущем 
сезоне «Инвента» лишь в заключитель-
ном туре оформила 8-е место. Теперь 
«ястребов» ожидают игры плей-офф. 
Соперником «Инвенты» будет москов-
ская команда МБА. 

Премьер-лига. Регулярный этап. «Спарта энд К» (Видное) – «Инвента» 
(Курск) – 62:85 (17:9, 12:28, 22:29, 11:19)

«Инвента» завершила «регулярку»  
разгромом «спартанок»

Успехи «ЮЗГУ-Атом» 
Игры 11-го тура чемпионата России, состоявшиеся  
в Москве, принесли в копилку курских волейболисток 
две победы, позволив ВК «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) 
упрочить положение в турнирной таблице.
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Команда наших ребят (Да-
нил Бирюков, Кирилл Жидков, 
Данила Кравцов, Владислав 
Мыльников) заняла 3-е место, 
уступив в полуфинале команде 
из Санкт-Петербурга, победи-
телю соревнований, с разницей 
в один укол – 43:44. В индиви-
дуальных соревнованиях наши 
девчонки и ребята, к сожале-
нию, медалей не получили. 

Зато в составе сборной 
команды юниоров курянин 

Владислав Мыльников заво-
евал «золото» на Кубке мира 
в испанском Сабаделе. На 
следующий день после успе-
ха саратовца Антона Боро-
дачёва в личном первенстве 
на этапе юниорского Кубка 
мира по рапире успеха до-
билась и сборная России в 
командном первенстве. На 
верхнюю ступень пьедеста-
ла почета поднялись Богдан 
Бармаков, Антон Бородачёв, 

Кирилл Бородачёв и Владис-
лав Мыльников.

На старте турнира россий-
ские фехтовальщики уверен-
но выиграли у британцев – 
45:28. В поединке против Япо-
нии наших спортсменов, да и 
тренеров, бросало то в жар, то 
в холод. В первых двух боях 
россияне добились почти мак-
симального результата – 10:1. 
После четвертого поединка 
впереди были японцы – 20:19. 
Затем лидер сменился еще 
несколько раз. После восьмо-
го боя опять вперед вышли 
соперники сборной России – 
40:36. Но Кирилл Бородачёв, 
взяв верх над Юто Уэно – 9:2, 
вывел нашу команду в финал 
– 45:42. В решающей встре-
че турнира против сборной 
Франции россияне повели в 

счете после первого поединка. 
К концу второго круга наши 
фехтовальщики добились 

преимущества в девять уко-
лов – 34:25, а в итоге победили 
– 45:38. 

На первом в новом сезоне эта-
пе Кубка мира, который про-
шел в конце ноября в Алжире, 
в восьмерку лучших прошли 
три наши рапиристки: Инна 
Дериглазова, Анастасия Ива-
нова и Лариса Коробейникова. 
Причем только Дериглазовой 
удалось подняться на пьеде-
стал почета, она стала третьей. 

На турнире в Катовице си-
туация повторилась. В чет-
вертьфинал снова пробились 
эти же спортсменки. При этом 
Дериглазова в 1/8 финала обы-
грала свою соперницу по олим-
пийскому финалу Рио-2016 
итальянку Элизу Ди Франчи-
ску – 13:10. В следующем бою 

она взяла верх над Ивановой – 
15:4 и вышла в полуфинал, где 
встретилась с Арианной Эрри-
го, чуть раньше не пустившей 
в четверку лучших Коробейни-
кову – 15:10. Встреча с Эрриго 
завершилась победой нашей 
фехтовальщицы – 15:10. В спо-
ре за первое место Дериглазо-
вой противостояла 19-летняя 
немка Леония Эберт, которая, 
несмотря на юниорский воз-
раст, уже входит в первую де-
сятку рейтинга FIE. Инна вы-
играла – 13:9, завоевав золотую 
медаль польского этапа Кубка 
мира. 

Спустя две недели олим-
пийская чемпионка Инна Де-

риглазова стала лучшей и на 
турнире в городе Сен-Мор 
(Франция). Турнир в Сен-Мо-
ре стал третьим по счету в 
женском Кубке мира по ра-
пире в сезоне 2018/2019 годов. 
И в третий раз в восьмерку 
лучших пробились сразу три 
наши рапиристки. Компанию 
Инне Дериглазовой на этот 
раз составили Светлана Три-
папина и Аделина Загидул-
лина, которая в 1/16 финала 
разгромила олимпийскую 
чемпионку итальянку Элизу 
Ди Франчиску со счетом 15:2. 
Сделать еще один шаг и под-
няться на пьедестал почета 
Трипапина и Загидуллина не 
сумели. А вот Дериглазова, 
обыграв француженок Ани-
ту Блаз – 15:5 и Изаору Тибу 
– 15:12, в финале взяла верх и 
над итальянкой Алисой Воль-
пи – 15:12, завоевав главный 
приз турнира. 

КУРСКИЙ СПОРТ

На первенстве России среди юниоров, проходившем  
в Санкт-Петербурге, как и год назад, в финале рапиристки 
Курской области (Виталина Анащенкова, Полина Козаева, 
Арина Марченко, Валерия Рассолова) сражались со сбор-
ной Татарстана. Курские спортсменки проиграли со сче-
том 35:45 и заняли 2-е место.

Инна Дериглазова 13 января победила на этапе Кубка 
мира в польском городе Катовице, что позволило курской 
рапиристке упрочить лидирующее положение в рейтинге 
Международной федерации фехтования.

Есть резервы

«Привычное золото» Инны Дериглазовой
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33 очка Брианны Стюарт при-
несли курскому «Динамо» побе-
ду над «Фенербахче». 

Свое мастерство Брианна про-
должила показывать во Фран-
ции: 27 очков, 7 подборов, 5 пе-
редач, 3 перехвата и 2 блок-шо-
та. «Кароло баскет» – единствен-
ная команда в группе, которая 
не преподнесла динамовкам 
никаких сюрпризов. Две уверен-
ные победы: и дома (83:62), и в 
гостях (86:62).

Перед поездкой в столицу со-
ловьиного края «Олимпиакос» 
одержал свою первую победу. А 
когда еще и в Курске получает-
ся по ходу одной атаки зараба-
тывать пять очков – вырастают 
крылья. И все-таки взлететь 
гречанкам в этот вечер было не 
суждено. Виной тому курский 
дуэт Стюарт–Петрович. Во вто-
рой половине матча слаженные 
взаимодействия этой парочки 
не оставили шансов игрокам 
«Олимпиакоса». Американка 
записала себе в актив 21 очко, 
сербка на один балл меньше. 
Одержав десять побед кряду, 
курская команда за четыре тура 
до конца группового этапа вы-
шла в раунд плей-офф.

«Динамо» (Курск) – «Олим-
пиакос» (Греция) – 75:58 (18:13, 
17:21, 18:8, 22:16)

Самым важным испытани-
ем второго круга должна была 
стать поездка в Стамбул на матч 
с «Фенербахче». Важным не в 
плане ситуации в группе, так 
как первое место от курянок ни-
куда уже не денется, а для оче-
редного вызова Лукасу Монде-
ло. УГМК в концовке прошлого 
сезона задушил беспроигрыш-
ную серию, которой гордился 
Лукас. Но еще одна серия до сих 
пор жива: за три сезона «Дина-
мо» никому не проигрывало на 
групповом этапе. Очень близко 
к поражению находились подо-
печные Мондело в первом кру-
ге, когда на родном паркете при-
нимали турецкую команду. 30 
минут курянки контролировали 

ситуацию на площадке, но в за-
ключительной четверти забук-
совали. Мяч отказывался прова-
ливаться в кольцо. Турчанки до-
гнали и тоже остановились. Чет-
верть завершилась со счетом 
4:14. И все-таки последнее слово 
осталось за Стюарт. Ее бросок 
сумел растопить «замерзшее» 
кольцо и принести «Динамо» по-
беду.

Пока курянки в Стамбуле 
настраивали прицел, «Фенер-
бахче» повел 4:0. У гостей воз-
никли серьезные проблемы с 
дальними бросками, все очки в 
первой четверти они набирали 
из-под кольца. Хозяйки парке-
та успешно атаковали с любых 
дистанций. Больше всего не-
приятностей динамовкам до-
ставила Бриа Хартли (8 очков 
за четверть). Первый тайм-аут 
взял тренерский штаб «Фенер-
бахче». Четыре очка подряд от 
Брианны Стюарт – весомый по-
вод взять паузу.

Только на 13-й минуте пое-
динка «бело-голубые» впервые 
попали из-за дуги. Как и подо-
бает лидеру, первую «треху» за-
бросила Стюарт. А потом сразу 
и еще две. 23:27 – вперед выры-
вается «Динамо». За стартовые 
20 минут Стюарт зарабатывает 
18 очков и пять подборов. Под 
занавес первой половины на 
паркете появился новичок «Ди-
намо» Наташа Говард. Амери-
канка только присоединилась к 
команде. Говард быстро почув-
ствовала накал игры – хватило 
пяти секунд, чтобы получить по 
лицу и реализовать два штраф-
ных. В общем, добро пожало-
вать в Евролигу, Наташа!

Вторая половина началась с 
мастер-класса от Принц. Пиф 
легко добавила 9 очков в копил-
ку Курска. Однако нашелся свой 
джокер и у соперника. Поймав-
шую кураж Хартли пришлось 
останавливать тайм-аутом 
(44:44). Разговоры с тренером не 
пошли на пользу динамовкам. 
Концовка периода была про-

валена. В свое кольцо за одну 
только третью десятиминутку 
подопечные Мондело пропусти-
ли 28 очков. А забросили всего 
16.

Рывок гостей (четыре очка 
Стюарт и три Ксаргай) в дебюте 
заключительной четверти вы-
ровнял цифры на табло. Далее 
пошли «качели». Динамовские 
атаки строились через Стюарт. 
Брианна в третьем отрезке мат-
ча заработала всего одно очко, 
но все долги вернула в четвер-
том – 14. В итоге Стюарт прове-
ла на паркете 39 минут, набрала 
33 очка (личный рекорд в Евро-
лиге) и сделала 9 подборов. В ян-
варе лидер «бело-голубых» на-
брала отличную форму, что по-
зволило ей стать лучшим снай-
пером лиги. Плюс Брианна вер-
нулась в гонку за звание самого 
ценного игрока «регулярки». За-
бирать подобные награды ей не 
привыкать.

В концовке при «+1» в поль-
зу «Фенербахче» Видмер нашла 
под кольцом соперника Стюарт, 
которая реализовала еще и бо-
нусный штрафной. Не менее 
важным был и бросок Принц, 
после которого мячик долго ска-
кал по дужке и все-таки прова-
лился в кольцо (68:72). «+4» – не 
гарантия спокойной жизни: по-
теря Круз и «горячая» Келси 
Плам мешают без валидола за-

вершить матч. С большой про-
блемой сталкиваются «бело-го-
лубые» при выносе мяча за 26 
секунд до сирены. Буквально 
еще полсекунды, и судья от-
даст мяч турецкой команде. Но 
в последней момент Стюарт из-
бавляется от мяча, тот попадает 
в руки Видмер. Турчанки бы-
стро фолят, но судейская бри-
гада расценивает этот фол как 
неспортивный. Круз допуска-
ет один промах с линии, Принц 
точна в двух попытках – побе-
да! Тяжелая победа, добытая в 
игре с серьезным соперником. 
39 матчей Лукас Мондело не 
знает поражений в играх груп-
пового этапа Евролиги. Впереди 
две «домашки» с «Шопроном» и 
«Авенидой» и выездная игра с 
«Хатаем».

«Фенербахче» (Турция) – 
«Динамо» (Курск) – 71:75 (18:15; 
10:18; 28:16; 15:26)

«Фенербахче»: Хартли (24), 
Плам (11 + 5 передач), Зандала-
сини (11). 

«Динамо»: Круз (5 + 7 пере-
дач), Принц (17), Стюарт (33 + 9 
подборов + 5 потерь), Видмер (2), 
Холлингсворт (8) – старт, Ксар-
гай (5), Петрович (1), Говард (4). 

Но все-таки «Динамо» про- 
играло один матч в групповом 
этапе Евролиги. Это случилось 
на домашнем паркете в матче с 
«Шопроном».

 В Курске встретились меда-
листы последнего розыгрыша 
Евролиги. Для бронзового при-
зера прошлого сезона новый 
розыгрыш трофея пока скла-
дывается по сценарию послед-
них двух лет. Ноль в графе «по-
ражения» на групповом этапе. 
Две недели назад динамовки 
досрочно вышли в плей-офф. 
А вырвав победу в драматич-
ном матче в Стамбуле, обеспе-
чили себе первую строчку за 
три тура до завершения груп-
пового этапа. Оставшиеся пое-
динки больше не представляют 
для «бело-голубых» спортивно-
го интереса. Однако надо знать 
Лукаса Мондело. Испанец не со-
бирается разбрасываться подар-
ками. Лишнюю победу никто из 
соперников, ведущих борьбу за 
последнюю путевку в четверть-
финал, просто так не получит. 

«Шопрон» стал первой коман-
дой из тройки претендентов на 
вакантное место, которой пред-
стояло отобрать очки у победи-
теля группы. Венгерский клуб 
– финалист прошлогоднего ро-
зыгрыша, а в этом рискует не 
попасть даже в 1/4 финала. Про-
блемы для «Шопрона» появи-
лись в январе. Перед поездкой в 
Курск серия без побед насчиты-
вала три матча. Кризис начался 
с гостевого поражения от аут-
сайдера группы. Для «Олимпи-

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

Успешная зима для Брианны Стюарт. 
В январе курское «Динамо» провело четыре поединка  
в рамках Евролиги. Не потеряв ни одного очка в первом 
круге, второй динамовки начинали домашним матчем 
против возмутителя спокойствия группы «В» – латвийско-
го «ТТТ Рига». Подопечные Мартинса Зибартса приложи-
ли максимум усилий, чтобы испортить настроение хозяй-
кам паркета. Больше всего в составе гостей старалась Кри-
стин Витола, завершившая игру с отличными показате-
лями: 26 очков и 12 подборов. Однако 27 очков Брианны 
Стюарт спасли курянок от нервной концовки.



5
спорт

соловьиного
края

26 декабря 2018

акоса» та победа, скорее всего, 
останется единственной. Затем 
последовали два домашних про-
игрыша. «Фенербахче» и «Аве-
нида» увезли из Венгрии по два 
очка. Особенно показательной 
получилась игра против испан-
ской команды. Вторая четверть 
была просто провалена венгер-
скими баскетболистками – 12:29. 
Интересно, что в заключитель-
ном периоде они догнали сопер-
ника, но дожать так и не смогли. 
После такой неприятной серии 
«Шопрон» попал в «замес», где, 
кроме него, войну за место в 
плей-офф ведут еще «Авенида» 
и «Хатай». 

В первой половине матча Лу-
кас Мондело решил «обкатать» 
своего новичка. 20 минут без 
отдыха провела на паркете Го-
вард. Наташа изо всех сил ста-
ралась понравиться курским 
любителям баскетбола. Выи-
грала стартовое вбрасывание, 
заблокировала пару бросков со-
перниц, попыталась изобразить 
аллей-уп, бросала и подбирала, 
еще раз бросала и еще раз под-
бирала. Энергичная американка 
за две четверти набрала 9 очков 
и 10 подборов. Только процент 
попаданий хромал – 4/14. 

Проблемы у «бело-голубых» 
начались в дебюте второго от-
резка. Игроки «Шопрона» вы-
дали рывок 10:2 и вырвались 
в лидеры. А за две минуты до 
большого перерыва, после трех- 
очкового Тернер, гости вели 
уже «+9». Забегая вперед, сто-
ит отметить, что последние ми-
нуты второго периода стали 
репетицией концовки матча. 
Сами поломали – сами почини-
ли. Принц, Говард и Круз легко 
вернули «Динамо» в игру – 35:35. 
После паузы Говард перестала 
промахиваться и быстро офор-
мила дабл-дабл. Ее процент 
резко подрос. В итоге по этому 
показателю Наташа обогнала 
Стюарт. Брианна отлично про-
вела первые минуты встречи (8 
очков), но потом сникла. Игру 
она завершила с 18 набранны-
ми очками (6/19 с игры). Задолго 
до финального свистка Стюарт 
получает необязательные 3-й и 
4-й фолы. Увидев, что у лидера 
соперника сегодня не лучший 
день, гости снова перехватыва-
ют инициативу.

Кэндис Дюпри во времена Бо 
Овертона была одной из глав-
ных звезд курской команды. Не 
самым лучшим образом попро-
щалась она тогда с командой. 
Сейчас Дюпри приехала снова 

в Курск в качестве игрока «Шо-
прона». 34 года – критический 
возраст для баскетбола. В голо-
ве уже бродят мысли о заверше-
нии карьеры. Однако Кэндис не 
спешит на пенсию и выдала на 
курском паркете матч-концерт. 
В решающие моменты после ее 
бросков мяч точно летел в цель. 
За три минуты до конца заклю-
чительной четверти, после оче-
редного попадания Дюпри, раз-
ница счета достигла своего мак-
симума – 58:70. Первые зрители 
потянулись к выходу.

На матче наши американские 
друзья снимали фильм про сво-
их соотечественниц. Но какое 
кино без захватывающего сю-
жета и напряженной концовки? 
Количества пальцев на одной 
руке не хватит, чтобы пересчи-
тать, сколько раз в этом сезоне 
курский клуб выбирался «су-
хим» из сложнейших ситуа-
ций. Последний тайм-аут Мон-
дело взял при «-8». Оставалось 
играть чуть больше минуты. И 
магия Лукаса начала действо-
вать моментально. «Железная» 
Дюпри мажет оба штрафных. 
Роль Брюса Уиллиса в этот раз 
забрала себе Принц. Тридцать 
очков – давно Пиф не показы-
вала такую результативность. 
До тайм-аута Принц забросила 
«треху», а после него реализова-
ла средний бросок. Еще на два 
очка уменьшила отставание Го-
вард. После минутного переры-
ва тренер «Шопрона» Роберто 
Иньигес принял решение вы-
носить мяч из-под своего коль-
ца. Принц с Круз спланирова-
ли операцию «быстрые руки», 
и Эпифания пошла пробивать 
штрафные. Второй бросок от-
казался залетать в кольцо. От-
скок подкараулила Стюарт и в 
красивом проходе до минимума 
сократила разницу. Сделать еще 
один такой нужный перехват не 
получилось – Тернер реализова-
ла две попытки с линии. Решаю-
щий бросок был доверен, конеч-
но же, Принц. Стюарт помогла 
сделать рокировку – вместо Дю-
при с Пиф осталась Дебора Ду-
бей. Курская американка легко 
освободилась от менее опытного 
оппонента. Бросок. Овертайм!

Мало кто сомневался, что по-
сле такого невероятного спасе-
ния динамовки дожмут венге-
рок. Но случилось ровно наобо-
рот. Курянкам снова пришлось 
догонять. Однако сил на еще 
одну погоню просто не хвати-
ло. Даже у «энерджайзер» Го-
вард заряд энергии закончился. 

Защита напоминала проходной 
двор. За пять дополнительных 
минут «бело-голубые» пропу-
стили в свое кольцо 19 очков. А 
«шальные» трехочковые зале-
тать отказались. Это поражение 
«Динамо» стало историческим. 
Серия побед «бело-голубых» на 
групповом этапе Евролиги оста-
новилась на отметке 39 матчей. 
До юбилейной победы не хва-
тило самой малости. За те пять 
лет, что «Динамо» играет в глав-
ной лиге Европы, курянки на 
своем паркете проиграли всего 
лишь второй раз. Первая не- 
удача случилась четыре года на-
зад в рамках 1/4 финала в игре 
против «Надежды». Тот матч 
стал последним в «Динамо» для 
Гундарса Ветры. А цвета орен-
бургского клуба тогда еще защи-
щали Круз, Анойкина и Жедик. 
А руководил ими Иньигес. На 
послематчевой пресс-конферен-
ции испанец был доволен свои-
ми игроками и на вопрос жур-
налиста: «Будете ли отмечать 
победу?» – ответил: «Могу по-
зволить себе лишь бокал пива. 
Тренеры никогда не празднуют 
победу в матче, они отмечают 
титулы».

Желаю новых титулов и Лу-
касу Мондело. После пораже-

ния волна критики пошла в его 
адрес со стороны болельщиков. 
Хочу выступить его адвокатом. 
Несмотря на результат, игра 
«Динамо» мне лично понра-
вилась. Теперь я увидел, что с 
этим составом можно конкури-
ровать с УГМК. Говард – игрок, 
который любит «черновую» ра-
боту. Отлично играет в защите, 
выше всех прыгает во время 
борьбы за отскоки. Именно та-
кой игрок и нужен был команде. 
Холлингсворт пока не может 
полноценно заменить Чарльз. 
Знаете, дефицит центровых в 
мире. Вторую Грайнер трудно 
найти. Против «Шопрона» игра-
ла практически одна стартовая 
пятерка. Игроки скамейки не 
принесли ни одного очка. Быва-
ет так. Петрович и Кириллова 
были не готовы к игре. Понятно, 
что если бы матч имел важное 
значение, то Петрович играла 
бы на одной ноге. Но когда за-
дача решена, здоровьем игроков 
не стоит рисковать. Призываю 
болельщиков немного подо-
ждать. Время на притирку ново-
го состава еще есть. Не много, но 
есть. Да, проиграли. Одну игру. 
Одну! Не имеющую турнирного 
значения. В футбольной лиге 
чемпионов на такие матчи вооб-

ще второй состав выставляют. 
И проигрывают дома ЦСКА 0:3. 
Радость и уныние были на рас-
стоянии пяти минут. После бро-
ска Принц болельщики в СКК 
стали самыми счастливыми на 
планете Земля. Давайте не бу-
дем забывать об этих ярких мо-
ментах. Лимит чудесных спа-
сений, увы, закончился в овер-
тайме. Лучше, конечно, вообще 
обходиться без валидольных 
концовок. Но с концовками же 
интересней. 

P.S. Обыграв «Бурж», УГМК 
застолбил за собой первое место 
в группе «А». Это значит, что две 
лучшие российские команды 
могут встретиться друг с другом 
только в финале.

«Динамо» (Курск) – «Шопрон» 
(Венгрия) – 83:93 (17:13; 18:22; 
18:21; 21:18)

«Динамо»: Круз (11), Принц 
(30 + 5 передач), Стюарт (18 + 
14 подборов), Говард (17 + 16 
подборов + 4 блок-шота), Хол-
лингсворт (7) – старт, Ксаргай 
(0), Жедик (0), Видмер (0), Кирил-
лова (0). 

«Шопрон»: Дюпри (24 + 8 под-
боров), Тернер (21 +10 передач), 
Захуи (14). 

Андрей СТЕПАНОВ

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

Курское «Динамо» успешно идет в Евролиге
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7 февраля всё прошло в луч-
ших традициях подобных меро-
приятий – воздушные шары у 
входа, спортивные, танцеваль-
ные и концертные номера, вы-
ступление почетных гостей, од-
ним из которых стал врио губер-
натора Курской области Роман 
Старовойт.

– За строительством этого 
объекта наблюдал лично – был 
здесь осенью. Мы проверяли, 
как ведутся работы, с каким ка-
чеством. Особенно хочу подчер-
кнуть – при проектировании и 
строительстве принимались во 
внимание пожелания тренер-

ского состава и спортсменов, – 
пояснил Роман Старовойт.

Церемония открытия была не 
очень долгой. Именитой спорт- 
сменке Анне Гладилиной, призе-
ру чемпионата мира по фехтова-
нию на колясках, торжественно 
вручили удостоверение мастера 
спорта международного класса, 
а затем в новом спортзале стар-
товало первенство города по 
боксу. 

Новый ФОК – это двухэтаж-
ное здание общей площадью 
2100 квадратных метров, вклю-
чающее универсальный игро-
вой зал с трибунами для зри-

телей, зал бокса, пространство 
для тренажеров и места для от-
дыха спортсменов. Рядом улич-
ный стадион с искусственным 
покрытием, четыре беговые 
дорожки длиной 110 метров, 
спортивная площадка. Строи-
тельство начали несколько лет 
назад. В конце 2018 года рабо-
ты были завершены. Цена во-
проса – более 100 миллионов 
рублей. Финансирование – из 
бюджетов всех уровней: феде-
рального, областного и муни-
ципального.

Всего этого могло бы и не 
быть, если б не настойчивость 
городских властей. Одним из 
инициаторов возведения ФОКа 
стал депутат горсобрания Вла-
димир Токарев. Он приложил 
немалые усилия, чтобы было 
выделено необходимое финан-
сирование и спорткомплекс по-
явился именно на территории 
областного центра.

В одном из новых просторных 
залов уже занимаются юные 
боксеры. Раньше им приходи-
лось ютиться в подвальных по-
мещениях 55-й школы. Теперь 
секцию бокса существенно рас-
ширят – до 400 детей, набор ко-
торых уже ведется. Впрочем, 
новый ФОК будет жить не од-
ним только боксом.

– Здесь будут развиваться и 
другие виды спорта – художе-
ственная гимнастика, игровые 
виды. Инфраструктура позво-
ляет проводить соревнования 
различного уровня – городские, 
областные и, может быть, даже 
всероссийские, – говорит Роман 
Старовойт.

– Можно заниматься ми-
ни-футболом, гандболом, волей-
болом, легкой атлетикой – всё 
здесь будет сосредоточено на 
базе этого физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, – до-
бавляет Николай Овчаров.

ФОК открыли. Теперь регио- 
нальные и городские власти на-
целились на реализацию дру-
гих проектов, направленных на 
поддержку спорта. Это и рекон-
струкция имеющихся спортком-
плексов, и строительство в сто-
лице области нового современ-
ного бассейна. Одним из пер-
вых шагов станет устройство 
межшкольного стадиона рядом 
с гимназией №25 на ул. Черны-
шевского. 

ФОК для Курска
После открытия СКК столица соловьиного края заждалась 
новых спортивных сооружений. В самом деле, за послед-
ние лет пять в районных центрах Курской области было 
сдано более десяти современных спортивных сооружений 
– ФОКов, а областной центр по-прежнему нуждался в но-
вых залах и площадках. И вот, наконец, мечта жителей са-
мого большого микрорайона города – Северо-Западного – 
сбылась. На улице Косухина открылся новый спортивный 
комплекс (ФОК) с уличным стадионом и спортплощадкой!
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Легендарный 
биатлонист Анатолий 
Алябьев презентовал  
в Курске свою книгу

Двукратный олимпийский 
чемпион, триумфатор знамени-
той Белой олимпиады 1980 года 
Анатолий Алябьев представил в 
Курске свою книгу «Расставляя 
точки» в преддверии лыжных 
соревнований на Кубок губерна-
тора. Эта автобиографическая 
книга, по словам автора, адресо-
вана широкому кругу читателей, 
в особенности молодежи.

– Для меня всегда радостны 
встречи с юными спортсменами 
и поклонниками биатлона. Мне 
интересно, чем они живут, чем 

увлекаются. Это важно, потому 
что они – наше будущее, – сказал 
Анатолий Алябьев на встрече с 
читателями. 

В книге можно прочесть о юно-
сти будущего выдающегося биат-
лониста. Больше 10 километров в 
день мальчишкой он пробегал на 
лыжах, чтобы добраться до шко-
лы и обратно. 

Специальными гостями меро-
приятия стали известные спорт-
смены Александр Легков, Алек-
сей Петухов, Иван Черезов и 
Антон Шипулин. У каждого из 
них есть своя история, связан-
ная с Алябьевым. Во время пре-
зентации олимпийский чемпион 
Антон Шипулин, также написав-

ший несколько строк о герое Бе-
лой олимпиады в книгу «Расстав-
ляя точки», поделился впечатле-
ниями о прочитанном: 

– Я даже немного завидую тем, 
кому мемуары Алябьева попа-
дут в руки впервые, потому что 
в них – большое сердце автора. 
Анатолий Николаевич не кичит-
ся, не хвастается, с ним легко и 
интересно общаться. У книги тот 
же эффект. Я «проглотил» ее за 
один вечер. 

 Присутствующий на меропри-
ятии врио губернатора Роман 
Старовойт назвал Анатолия Аля-
бьева своим наставником. 

– Без всякого преувеличения 
могу назвать его своим наставни-

СПОРТ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

От массовости к мастерству

В конце февраля в Курске прошло два знаменательных 
события в мире спорта, о которых ранее никто из люби-
телей зимних видов спорта и мечтать не смел. 23 февра-
ля состоялась встреча спортивной общественности с вели-
ким, без преувеличения, русским биатлонистом Анатоли-
ем Алябьевым и группой его поддержки в лице звезд рос-
сийской лыжни и биатлонных трасс: Антоном Шипули-
ным, Иваном Черезовым, Александром Легковым и Алек-
сем Петуховым. На этой встрече двукратный олимпий-
ский чемпион презентовал свою книгу. А на следующий 
день в урочище Моква прошло массовое мероприятие – 
лыжная гонка на призы губернатора Курской области. И 
надо отметить, что в обоих этих событиях активное уча-
стие в роли организатора и участника принял врио губер-
натора Роман Старовойт.
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ком. Причем не только в спорте. Его воля 
к победе, его характер, его мужские каче-
ства, его житейская мудрость и юмор – это 
образец для поведения в любой ситуации, 
– сказал он. 

Гости встречи, среди которых были в ос-
новном дети и подростки, получили книгу 
Алябьева в подарок. У тех, кто не смог при-
йти на презентацию, также будет возмож-
ность познакомиться с книжной новинкой 
– 40 экземпляров автор передал в фонды 
Курской областной научной библиотеки им. 
Н.Н. Асеева, филиалы которой есть и в рай-
онах. В конце презентации все желающие 
смогли сфотографироваться с известными 
спортсменами и получить их автографы.

Автобиографическое издание Анатолия 
Алябьева «Расставляя точки» адресовано 
широкому кругу читателей. На его страни-
цах можно прочесть о юности олимпийско-
го чемпиона, о том, как не сразу оказался в 
биатлоне. С особым теплом автор пишет о 
своей малой родине – Вологодчине. А вот 
отец Алябьева родился в Бесединском рай-
оне Курской области – как раз поэтому пре-
зентация книги прошла в Курске. 

Роман Старовойт, врио губернатора Кур-
ской области:

– Для нас это огромная честь, что вы при-
ехали. Мы вас очень ждали. Хотим, чтобы 
ваш визит остался в доброй памяти, чтобы 
вы получили удовольствие от общения с 
нами – любителями зимних видов спорта, 
лыжных гонок. Для нас, Анатолий Никола-
евич, вдвойне приятно, что свою книгу вы 
отпускаете в свободное плавание именно 
здесь, в Курске. У вас папа отсюда. Можно 
сказать, что вы наш земляк.

Анатолий Алябьев, двукратный олим-
пийский чемпион:

– Этой книги не было бы, если бы меня не 
сподвигли. Все-таки возраст уже не юный, 
скоро 70. Пора о себе что-то написать. Это 
мое начало. А здесь и Антон Шипулин, и 
Ваня Черезов, и Алексей Петухов, и Наташа 
Гусева, тоже мастер спорта по биатлону. И у 
них есть что написать, даже интереснее.

Завершив карьеру в профессиональном 
спорте Анатолий Алябьев окончил инсти-
тут физической культуры. Занимался 
тренерской и преподавательской работой. 
Подготовил более 40 мастеров спорта. Его 
перу принадлежит свыше 30 научных ра-
бот. Сегодня профессор Алябьев продол-
жает преподавать в двух спортивных ву-
зах Санкт-Петербурга. Его опыт изучают 
и пользуются советами прославленные 
спортсмены нашего времени: Шипулин, 
Черезов, Петухов, Легков. Они и приехали 
вместе. Во-первых, поддержать учителя и 
пообщаться с молодежью, а во-вторых, по-
мочь донести пиджак, который весит боль-
ше, чем рыцарские доспехи.

– У меня друг есть, и вот часов пять 
шили. Пришлось дырки сверлить, потом 
пришивать на пиджак. Такая мода была 15 
лет назад, – рассказал Алябьев.

Лыжник с номером 46
А на следующий день в Мокве прошли 

лыжные соревнования. Такие состяза-
ния в регионе состоялись впервые в исто-
рии. Около 700 спортсменов, в том числе 
и олимпийские чемпионы по лыжным 
гонкам и биатлону, сражались за награды 
Кубка губернатора.

Появление в Курской области Романа 
Старовойта однозначно включило у кур-
ских лыжников второе дыхание. Во вся-
ком случае, им грех жаловаться. Ведь врио 
губернатора отдает явное предпочтение 
зимним видам спорта. В частности, имен-
но он решил проводить в нашем не самом 
зимнем регионе Кубок губернатора по 
лыжным гонкам.

– Идея возникла случайно. Я просто 
общался с ребятами знаменитыми – мы 

От массовости
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много вместе выходим на любительские 
старты. Я им рассказывал, что здесь есть 
лыжня хорошая. Когда разговаривал с Ан-
тоном Шипулиным, он сказал: «А давайте 
вместе потренируемся!» Я ему ответил: 
«А почему потренируемся? Может, дади-
те мастер-класс?» Он предложил соревно-
вания какие-нибудь организовать, – поде-
лился Роман Старовойт.

В Курской области на лыжню вышли 
олимпийские чемпионы по лыжным гон-
кам и биатлону Александр Легков, Антон 
Шипулин и Анатолий Алябьев. Кроме 
того, в областной центр также приехали 
чемпионы мира Алексей Петухов и Иван 
Черезов.

– Очень приятно вас всех видеть. Вы все 
приятные, симпатичные. Мы с вами обя-
зательно прокатимся на лыжах, – отметил 
олимпийский чемпион по биатлону Антон 
Шипулин. 

Естественно, приезд звезд мировой ве-
личины увеличил градус любви к лыжам 
в Курске. На старт Кубка губернатора в 
итоге вышли более семисот человек. Все 
желающие независимо от их спортивной 
подготовки покоряли дистанцию 9 км вме-
сте с врио губернатора Курской области и 
звездами мирового спорта. В итоге победу 
у женщин праздновала Оксана Шаталова. 
У мужчин победили почетные гости, но 
они медалей не получили. Пальму первен-
ства отдали Никите Самойлову.

Нынешний февраль больше походит на 
весенний месяц: снег осел и спрессовался, 
гололедица кругом. А в лесу настоящая 
лыжная погода – глубокий снег, легкий 
морозец. Так что лыжников и болельщи-
ков было намного больше, чем в прошлом 
году. Припарковаться в то утро было не-
просто – машины и автобусы растянулись 
на два-три километра. Стартовая поляна 
центра отдыха имени Володи Дубинина 
была похожа на огромный цветник: фла-
ги, вымпелы и пестрые лыжные костюмы. 
Украсило праздник и участие в гонке Ро-
мана Старовойта. И привлекло много на-
роду – и с лыжами, и без них.

Прелесть любых соревнований – это 
встречи курян, особенно бывших спорт-
сменов, которые могут годами не видеть-
ся, хотя живут в одном городе. Много сре-
ди болельщиков было ветеранов лыжного 
спорта, задававших тон на всех гонках лет 
20 назад. 

Прекрасную команду из села Зорино 
под Обоянью привезла Татьяна Овчинни-
кова из знаменитой фатежской школы 
тренера Юрия Фарафонова. Она – одна 
из первых девушек в области, выполнив-
ших норматив мастера спорта. Здесь же 

разминался перед гонкой первый курский 
мастер спорта среди мужчин Олег Петров. 
Среди районных команд, которых немало 
приехало в Мокву, традиционно сильны 
курчатовцы, щигровцы, железногорцы. 

И вот на старте самые маленькие – есть 
еще детсадовцы. Самый младший – Павлик 
Николаев. Ему четыре года, но он уверенно 
держится на лыжне. Его мама Юлия воз-
главляет областную лыжную федерацию. 
Мальчишки и девчонки пробежали кило-
метр. Бабушки и дедушки, мамы и папы 
рассредоточились на дистанции, чтобы по-
мочь своим маленьким лыжникам. Они с 
умилением смотрели на малышей.

Потом вышли ученики младших клас-
сов. За ними – старшеклассники и вете-
раны. 10-километровый забег объединил 
лыжников от 20 до 50 лет. Лидеры будто 
летели над снегом. После половины пути 
определилась тройка: Алексей Махортов, 
Павел Играков и Сергей Черников. На фи-
нише Павел выиграл секунду у Алексея. У 
врио губернатора – 12-е место. И результат 
хороший – 29 минут 35 секунд.

Организаторы соревнований насчита-
ли более трех тысяч участников. Солдаты 
из курских воинских частей поили чаем и 
кормили вкусной кашей спортсменов и бо-
лельщиков, да и сами участвовали в гонке.

Победили пока гости – лыжники из Во-
ронежской и Орловской областей. Ну что 
ж, думается, что победы курских лыжни-
ков теперь не за горами. 

к мастерству
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Сезон 1965-1966 гг. должен 
был еще более укрепить нашу 
команду, дать возможность по-
выситься в табели о рангах с 
приездом опытных игроков: Гро-
макова, Касаткина, Кондратьева, 
Монахова, Умрихина. Они имели 
богатый опыт выступления в со-
ставах СКА (Хабаровск), «Вым-
пел» (Калининград), «Фили» (Мо-
сква). Наша команда стала боль-
ше уделять внимания обороне 
своих ворот, заиграла совсем по-
другому – малоинтересно, но ре-
зультативно в плане набора оч-
ков на первых порах. В команде 
остался костяк игроков местного 
масштаба – Евдокимов, Дьяков, 
Курдюмов, Кирсанов, Рылеев. 
Получилась практически совсем 
новая команда, не имеющая свое-
го рисунка игры. Если в команде 
образца 1959-1961 гг., чемпиона 
России, была быстрая, комбина-
ционная, размашистая по всему 
полю игра, с сильными крайни-
ми нападающими, техничными, 
тонко понимающими забивны-
ми игроками, то сегодня всё сво-
дилось к технарю Леониду Кон-
дратьеву, юркому, умело выби-
рающему позицию вблизи ворот 
Евгению Базарову и набирающе-
муся опыта, очень перспектив-
ному Дмитрию Кирсанову. 

Рисунок игры поменялся пол-
ностью, было как бы два лаге-
ря: москвичи и куряне. Уже не 
стало единой команды, не было 
дружбы, сплоченности, довери-
тельности друг к другу, взаи-
мовыручки. Одни жили на базе 
«Труда» самостоятельно, а дру-
гие – по домам, и встречались 
только в процессе тренировок. 
Но всё определялось тогда, ког-
да закончится чемпионат и мож-
но подводить итоги. 

Тот сезон не добавил радости 
нашим болельщикам, более того, 

он огорчил тем, что «усиленная» 
команда покинула бесславно 
высшую лигу, не показав до-
бротной игры и ухудшив резуль-
таты даже в домашних играх – 
12 против 14 очков в прошлом 
чемпионате. Команды сопер-
ников достаточно хорошо изу- 
чили манеру игры нашей дру-
жины: прикройте Кондратьева, 
который вёл всю игру курян, – 
и победа будет за нами. Пошли 
поражения, плелись в хвосте 
турнирной таблицы, и это – за-
кономерное явление в спорте. 
Молодых одаренных хоккеистов 
к тренировочному процессу не 
привлекали, тренер команды на 
соревнованиях городского и об-
ластного масштаба не появлял-
ся, ребята варились в собствен-
ном соку. Я неоднократно вы-
ступал в прессе за открытие в 
Курске детско-юношеской шко-
лы по хоккею с мячом или отде-
ления при спортивной школе, 
но никому это было не нужно. 
Вот и пожинайте плоды. 

За примером не надо далеко 
ходить: наша детская команда 
под руководством Геннадия Не-
початых и Геннадия Дядина ста-
ла чемпионом страны, то есть 
наш хоккей жил и процветал, 
а тренеры работали в ДЮСШ 
футбола, но сумели сколотить 
отличный коллектив малень-
ких детишек и в хоккее. Честь 
и хвала таким энтузиастам, их 
никто не просил и не заставлял 
это делать, но они прославили 
соловьиный край. 

Однако место в высшей лиге 
удалось отстоять еще на один 
сезон. По просьбе партийных 
и хозяйственных руководящих 
органов нашу команду вместе с 
«Уральским трубником» (Перво-
уральск) и двумя победителями 
второй группы «Североникель» 

(Мончегорск), «Трудом» (Крас-
нотурьинск) допустили к уча-
стию в высшей лиге чемпиона-
та СССР, расширив географию 
хоккея с мячом до 15 городов- 
участников. Если вы думаете, 
что были сделаны какие-то вы-
воды по отношению к руковод-
ству спортивного общества или 
облспорткомитета по высту-
плению команды – улучшению 

условий в тренировочном про-
цессе и материальной базы для 
качественной подготовки кол-
лектива, то глубоко ошибаетесь. 
Ребята-москвичи с тренером 
Чухниным по окончании сезо-
на укатили в столицу. Местные 
хоккеисты-рабочие приступили 
к работе на своих предприятиях 
– никому ничего не было нужно! 
Такое безобразное отношение 

к команде и игрокам продолжа-
лось на протяжении нескольких 
лет. Никого не волновали ре-
зультаты в таблице, жизнь кол-
лектива! Руководство города, 
видимо, не хотело иметь един-
ственную команду в высшей 
лиге первенства СССР, пресы-
тились хоккеем и забыли о мно-
готысячной армии болельщиков 
– любителей спорта от мала до 

Игра на высшем уровне
Мы продолжаем публиковать главы из книги известного 
курского спортсмена, мастера спорта СССР по хоккею с мя-
чом Георгия Курдюмова из готовящейся к изданию его кни-
ги воспоминаний «Моя жизнь – спорт!»
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велика, которые приходили на 
хоккей в мороз и в стужу. Ведь 
в любую погоду стадион гудел, 
охал и вздыхал, наслаждаясь 
игрой ведущих игроков огром-
ной страны! 

Сегодня сотни любителей ба-
скетбола стоят в очередях за би-
летами в кассы СКК, чтобы во-
очию посмотреть, полюбоваться 
на лучших баскетболисток стра-
ны, Европы и мира. Точно так 
же было в прежние времена – 
огромные очереди стояли за би-
летами на стадион, несмотря на 
жгучий мороз и холод! Болель-
щики Курска и области жили 
хоккеем с мячом. 

Летом 1966 года мне предло-
жили возглавить команду в ка-
честве главного тренера. Долго 
я обдумывал это предложение. 
Действующий игрок, я не соби-
рался вешать коньки на крю-
чок, пока приношу пользу своей 
игрой на поле, забитыми мяча-
ми. Но хозяйство-то никудыш-
ное. Действующих игроков, спо-
собных выступать на высоком 
уровне, оставалось немного: я, 
Васильчуков, Дьяков, Евдоки-
мов, Кирсанов, Рылеев, Букре-
ев, Подчасов, а дальше сплош-
ная молодежь, но способная и 
трудолюбивая. Они горели же-
ланием показать себя на поле: 
Саша Галкин, Валера Калинин, 
Игорь Краковецкий, Юра Гапе-
ев, Саша Журавлев, Витя Руц-
кой, Саша Мещеряков. А также 
наступавшие им на пятки Саша 
Чернышев, Володя Саленко, 
Витя Сухоруков, Паша Рязан-
цев, Валера Паюхин, Леша Бе-
лозеров, Валера Евтюшин, Ан-
дрей Крестинин. Подумал-по-

думал и дал я согласие, при 
условии освобождения ребят 
от работы с сентября, ранней 
ледовой подготовки, создания 
элементарных условий для нор-
мальной учебно-тренировочной 
работы. Но я тоже был занят на 
основной работе, и меня необ-
ходимо было освободить от пре-
подавательской работы в пед- 
училище. Нет пока в Курске 
освобожденного тренера – вот 
когда бы пригодился Николай 
Павлович Фокин. 

В осенний период основное 
внимание было направлено на 
постепенное увеличение нагру-
зок тем ребятам, которых от-
влекли от станков, предлагая 
интересные задания и упраж-
нения для накопления мышеч-
ной силы ног, улучшения тех-
ники обращения с клюшкой на 
асфальтовом покрытии в рай-
оне ВДНХ. Большое внимание 
уделялось подвижным играм с 
элементами хоккея без обмот-
ки клюшек, двухсторонним 
играм в футбол. Администратор 
команды Анатолий Буловацкий 
связался с родственником – ди-
ректором Дворца спорта в Кие-
ве, который пошел нам навстре-
чу и дал добро на проведение 
сбора на искусственном льду 
этого Дворца для подготовки 
команды в осенний период. Это 
был подарок судьбы! В октябре 
мы на протяжении двух недель 
проводили трехразовые трени-
ровки в прекрасных условиях: 
в дневное время занимались на 
льду по два часа, а утром и ве-
чером – улучшением ОФП. Та-
кого в истории курского хоккея 
с мячом никогда не было. Жили 

в отличных условиях, форму 
оставляли в специальных ящич-
ках, на дверях висела табличка 
«Труд» (Курск)! 

В Киеве многих интересовал 
этот вид спорта, и можно было 
видеть много людей, наблюдав-
ших за нашими тренировками 
на трибунах. Хорошая, плодо- 
творная работа была проделана 
в плане первого этапа подготов-
ки команды к первенству стра-
ны, но как всегда вмешался бю-
рократизм наших руководите-
лей. Они за две недели не смог-
ли перечислить деньги в Перво-
уральск для продолжения учеб-
но-тренировочного процесса в 
естественных условиях зимней 
погоды, и нам пришлось сидеть 
дома до октябрьских праздни-
ков, практически скомкав пред-
сезонку! 

Известно, что где тонко, там 
и рвется… В Киеве мы готови-
лись без ребят-футболистов, ко-
торые заканчивали свой сезон, 
хотя за их подготовку, конечно, 
можно было не волноваться – 
они должны были быстро войти 
в форму, поменяв бутсы на бо-
тинки с коньками. Главная зада-
ча состояла в том, чтобы как-то 
подравнять уровень подготовки 
«рабочего класса» к минимуму 
футболистов. Впереди стояло 
еще много вопросов по технике 
и тактике игры. Надо было на-
учить молодежь правильному 
построению звеньев при атаках 
противника, подстраховке игро-
ков в защите, умению быстро 
переходить от обороны к напа-
дению, сделать своевременную 
передачу открывшемуся пар-
тнеру. 

Много внимания мы уделяли 
отработке стандартных поло-
жений при угловых и свобод-
ных ударах, которые во многом 
решали судьбу матчей, особен-
но на последних секундах. Мне 
приходилось насильно выгонять 
с поля Сашу Галкина, который с 
упорством ломал клюшки даже 
после общих тренировок, отра-
батывая удары, хотя и сам уде-
лял много времени обработке 
клюшек после занятий. Навер-
ное, я был неправ, так как заби-
вал он потом по 70-75 мячей во 
второй лиге, его ударов всегда 
боялись вратари команд сопер-
ников.

Пару Валерий Калинин – Алек-
сандр Галкин, двух гренадеров 
с длинными руками, высоких 
и сильных, я видел в роли цен-
тральных защитников в оборо-
не. Они были способны заменить 
и превзойти Леонарда Щеколен-
ко, но судьба разбросала этих 
способных хоккеистов в разные 
стороны. Позже потерял я Ва-
леру Калинина из виду, уехал в 
Могочу Саша Галкин, но это, по 
теории вероятности, и должно 
было случиться. Тогда, в прин-
ципе, молодежь представлялась 
очень перспективной, но не было 
постоянного тренера, а меня по-
просили готовить команду выс-
шей лиги класса «А» за 60 руб. в 
месяц! Я не хотел озвучивать эту 
сумму, не в этом дело, но трене-
ры команд мастеров получали 
в то время по 300-500 руб. Для 

меня в работе было главным – 
быть освобожденным от основ-
ной работы человеком, действи-
тельным тренером команды, 
прислушивающимся к советам 
коллег по работе, занятым про-
смотром игр первенства города и 
области, выявлением способных 
ребят для пополнения главной 
команды Курска. Их надо было 
привлекать на какое-то время 
в расположение команды, но об 
этом можно было только меч-
тать. Вместо всего этого – иди и 
занимайся своим делом, готовь 
способную молодежь к первому 
для них чемпионату Союза!

Молодые ребята хорошо от-
носились к тренировочным 
занятиям, прислушивались к 
советам более опытных игро-
ков, прибавляли в физической 
и технической готовности, на-
бирались опыта в играх с силь-
ными соперниками. На старте 
сезона дома мы не уступили 
мончегорскому «Северони-
келю» – 2:2, обыграли «Труд» 
(Краснотурьинск) – 5:0, «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск) 
и заняли приличное девятое 
место перед шестью выездны-
ми играми. Но случилась беда 
в игре с Первоуральском, когда 
наш ведущий игрок Валера Ры-
леев ударил клюшкой Германа 
Инишева и нанес ему тяжелую 
травму, а СТК Федерации хок-
кея с мячом дисквалифициро-
вала пожизненно этого отлич-
ного игрока. 

Георгий Курдюмов вспоминает
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В соответствии с приказами 
комитета по физической куль-
туре и спорту Курской области:

– победителем областного 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку массовой физкуль-
турно-спортивной работы по 
месту жительства граждан в 
2018 году в номинации «Город-
ские физкультурно-спортив-
ные и физкультурно-оздоро-
вительные клубы и их объеди-
нения по месту жительства» 
признан Железногорский го-
родской молодежный воен-
но-спортивный клуб «БУ-ДО», 
руководитель Андрей Викторо-
вич Звягин;

 – победителем областно-
го смотра-конкурса на луч-
шую постановку физкультур-
но-спортивной работы среди 
предприятий, учреждений и 
организаций признан филиал 

АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Курская атомная станция», 
председатель профсоюзного 
комитета Вячеслав Николае-
вич Степанов;

– победителем областного 
смотра-конкурса среди органи-
заторов физкультурно-спор-
тивной работы в сельской 
местности, городской среде 
и по месту работы в номина-
ции «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной ра-
боты в сельской местности» 
стал Михаил Леонидович Гре-
шилов, учитель физической 
культуры МБОУ «Будановская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советско-
го Союза М.В. Грешилова» Зо-
лотухинского района Курской 
области, руководитель феде-
рации русской лапты Курской 
области;

– в номинации «Лучший ор-
ганизатор физкультурно-спор-
тивной работы по месту жи-
тельства, работы (городская 
местность)» – Игорь Никола-
евич Скрипкин, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации АО «Геомаш» Россий-
ского профсоюза работников 
промышленности.

По итогам областного ежегод-
ного конкурса по пропаганде 
физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни сред-
ствами массовой информации 
(проводится совместно комите-
том по ФК и спорту Курской об-
ласти и комитетом информации 
и печати Курской области) побе-
дителями в номинации «Лучшее 
освещение мероприятий физ-
культурно-спортивной направ-
ленности для различных катего-
рий граждан» стали коллективы:

– МАУ «Редакция газеты 
«Железногорские новости»,  
г. Железногорск, главный ре-
дактор Е.В. Петренко;

– АУКО «Редакция газеты 
«Вести», Касторенский район, 
главный редактор Т.И. Мухи-
на;

– АУКО «Редакция газеты 
«Знамя победы», Поныров-
ский район, главный редактор  
В.А. Данилова.

Победителями в номинации 
«Лучший журналист» стали:

– Самойлов Александр Ни-
колаевич, спортивный обозре-
ватель газеты «Курские из-
вестия», обладатель премии 
«Вершина-2018»;

– Воробьева Елена Ген-
надьевна, корреспондент газе-
ты «Курск» и РИА «Курск»;

– Воробьев Василий Гурье-
вич, спортивный обозреватель 

газеты «Городские известия», 
ветеран спортивной журнали-
стики региона.

В Курской области в 2018 
году проведено 350 официаль-
ных соревнований, в них при-
няли участие более 43 тысяч 
человек. Это соревнования 
среди детей и молодежи, среди 
лиц среднего и старшего воз-
раста, среди ветеранов спорта 
и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Тради-
ционными для региона стали 
комплексные соревнования, 
в числе которых Областные 
летние сельские спортивные 
игры и Спартакиада студен-
тов высших учебных заведе-
ний Курской области по видам 
спорта.

По итогам проведения Об-
ластных летних сельских 
спортивных игр 2018 года по-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

27 февраля в зале спортивно-концертного комплекса про-
шло награждение победителей областных смотров-кон-
курсов физкультурно-спортивной направленности и ряда 
комплексных соревнований по итогам 2018 года. Предсе-
датель комитета по физической культуре и спорту Кур-
ской области Евгения Алексеевна Ламонова попривет-
ствовала участников и вручила заслуженные награды.

Награждение по итогам конкурсов 
физкультурно-спортивной направленности, 

комплексных соревнований 2018 года



13
спорт

соловьиного
края

26 декабря 2018

бедителями и призерами ста-
ли:

1 место – Пристенский район;
2 место – Обоянский район;
3 место – Солнцевский район.
Победители и призеры на-

граждены кубками и диплома-
ми комитета по ФК и спорту 
Курской области, также были 
отмечены и подготовившие эти 
команды специалисты.

В Спартакиаде студентов 
высших учебных заведений 
Курской области (Курского ре-
гионального отделения Россий-
ского студенческого спортив-
ного союза) по видам спорта в 
2017-2018 учебном году места 
распределились следующим 
образом:

1 место – КГУ;
2 место – ЮЗГУ;
3 место – КГМУ.

КГСХА была отмечена за ак-
тивное участие в соревнова-
ниях. Победители и призеры 
награждены кубками и дипло-
мами комитета по ФК и спор-
ту Курской области, были от-
мечены и подготовившие эти 
команды преподаватели вузов.

Указанные мероприятия 
проводятся в целях реализа-
ции государственной програм-
мы Курской области «Разви-
тие физической культуры и 
спорта в Курской области» и 
в соответствии с региональ-
ным проектом «Спорт – норма 
жизни» национального проек-
та «Демография» по выполне-
нию президентского указа «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации до 
2024 года». 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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В первом матче группово-
го этапа наша команда неожи-
данно уступила представителю 
Эстонии – команде «Ливадия» 
– 0:1, имея при этом полное 
игровое преимущество. В сле-
дующей игре с соседским «Фа-
келом», аутсайдером Первого 
дивизиона, всё встало на свои 
места. Куряне долго с мыслями 
не собирались и открыли счет 
на 8-й минуте, а во втором тайме 
упрочили свое превосходство. И 
это не считая не реализованного 
на 3-й минуте встречи пенальти, 
назначенного в ворота «огне- 
опасных». 

В следующей игре группово-
го этапа наших ребят ожидал, 
пожалуй, самый интересный 
соперник в этой стадии – мо-
сковский «Спартак-2». И игра 
получилась зрелищная, и по-
беда красивая – 3:1. Интерес-
но, что в составе «Авангарда» 
впервые отличился голом наш 
новичок, но отнюдь не новичок 
в большом футболе – Максим 
Григорьев, выступавший ранее 
и за большой «Спартак», и за 
ФК «Ростов», и за «Локомотив», 
а также сыгравший 4 матча за 
сборную России. Все три мяча 
куряне забили за три минуты 

встречи – с 73-й по 77-ю, основа-
тельно измотав до этого моло-
дых и задорных москвичей. 

Таким образом, «Авангард» 
стал победителем в своей под-
группе и в полуфинале встретил-
ся еще с одним старым знакомым 
– командой «Тамбов», лидером 
ФНЛ, также победившим в своей 
подгруппе. Команда Игоря Беля-
ева обыграла в серии пенальти 
«Тамбов», и курский «Авангард» 
вышел в финал Олимп-Кубка 
ФНЛ–2019. Собственно, встре-
ча «Тамбова» и «Авангарда» по 
«вывеске» была самой статус-
ной игрой турнира: лидер и тре-
тья на данный момент команда 
Олимп-Первенства ФНЛ. 

Игра получилась более-менее 
равной. «Авангард» показал об-
разцово-показательную игру в 
обороне и до по-настоящему го-
левых моментов у ворот Алек-
сандра Саутина дело до поры не 
доходило.

Сами же куряне после пере-
рыва огрызнулись двумя-тремя 
очень опасными контратаками, 
каждая из которых была куда 
опаснее, нежели подходы там-
бовчан. По-настоящему потре-
вожить стража ворот «Авангар-
да» последние смогли лишь в 
концовке. Сначала Данил Клен-
кин «на исполнение» пробил в 
дальнюю «девятку», но немного 
не попал. Затем уже вышедший 

на замену Евгений Рагулькин не 
реализовал чистый выход один 
на один, проиграв дуэль Саути-
ну. Как и днем ранее, пришлось 
бить пенальти.

А там Саутин выручил вновь, 
отбив удар Сергея Зуйкова. Ку-
ряне были точны во всех своих 
попытках и заслуженно вышли 
в финал, который состоялся ве-
чером 20 февраля. 

«Тамбов» – «Авангард» – 0:0. 
Пен. 4:5 

Пенальти: Чуперка – 1:0. Го-
цук – 1:1. Обухов – 2:1. Стеклов 
– 2:2. Думбия – 3:2. Земсков – 3:3. 
Зуйков – 3:3 (вратарь). Синяев – 
3:4. Кленкин – 4:4. Бурнаш – 4:5. 

В решающем матче за победу 
в Олимп-Кубке ФНЛ–2019 си-
не-белой машине противостоял 
волгоградский «Ротор».

Заключительный матч игро-
вого дня ждала, наверное, до-
брая половина болельщиков 
ФНЛ. Даже если в нём играет не 
твоя команда, пропустить такое 
событие было бы обидно. И те, 
кто присоединился к трансля-
ции (или даже прибыл на стади-
он «Куклия» на Кипре), вряд ли 
были разочарованы.

Матч выдался нервным, на-
пряженным и полным интри-
ги. В основное время всё шло к 
победе курян, которые открыли 
счет на 80-й минуте, и продер-
жаться оставалось недолго. Ми-

хаил Земсков, забивший в этом 
матче свой второй гол на турни-
ре, с восемью голами возглавил 
список лучших бомбардиров 
Кубка ФНЛ за всю его историю. 
Однако 6 минут спустя точный 
удар Анзора Санаи перевел всё в 
серию пенальти, где «Авангард» 
отстоял свое изначальное пре- 
имущество и забрал кубок.

«Ротор» – «Авангард» – 1:1. 
Пен. 3:4

Голы: Земсков, 80 (0:1), Саная, 
86 (1:1).

Пенальти: Самсонов – 1:0. 
Бурнаш – 1:0 (вратарь). Саная – 
1:0 (вратарь). Стеклов – 1:1. По-
пов – 1:1 (вратарь). Григорьев 
– 1:2. Шарипов – 2:2. Машуков – 
2:3. Янушковский – 3:3. Земсков 
– 3:4.

Славная победа. Пусть и добы-
тая в упорной борьбе, а в двух 
играх – и в серии послематче-
вых пенальти. Этот кубок ФНЛ, 
который там же, на Кипре, вру-
чил нашим футболистам прези-
дент ФНЛ Игорь Ефремов, дол-
жен стать отправной точкой в 
успешное для «Авангарда» про-
должение сезона. А успехом мы 
теперь будем считать как мини-
мум выход в стыковые матчи за 
право выступать в премьер-ли-
ге российского футбола. Удачи 
тебе, «Авангард»! 

Игорь ВАСИЛЬЕВ

«Предсезонка» на «отлично» –  
«Авангард» завоевал Кубок ФНЛ

После  первых зимних сборов, которые наша команда 
провела в Турции в конце января – начале февраля,  
для «Авангарда» наступил очень важный этап подготовки 
к рестарту сезона – участие в Кубке ФНЛ на Кипре. Это со-
ревнование, в котором принимают участие лучшие клубы 
подэлитного дивизиона и некоторые специально пригла-
шенные команды из других стран, становится в межсезо-
нье всё более популярным. И если год назад «Авангард» 
намеренно отказался от этого турнира в пользу специаль-
ной подготовки к четвертьфинальной игре Кубка России 
с пермским «Амкаром», то сейчас руководство команды 
сделало специальный акцент на таком турнире в плане 
подготовки к продолжению сезона.
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– Путь в большой спорт у 
каждого начинается с первого 
маленького шага. Кто вас при-
вел в секцию, кто заинтересо-
вал, увлек идеей? 

– Мое поколение само искало 
себя, интересовалось различ-
ными кружками. Я занималась 
макраме, рисованием, художе-
ственной гимнастикой. Была в 
моей жизни и конноспортивная 
школа в поселке им. Карла Либ-
кнехта. Ездила туда около шести 
месяцев, не жалея сил и времени. 
Училась не только верховой езде, 
но и как ухаживать за лошадьми, 
общению с ними. У меня с дет-
ства связь с этим видом спорта. 
А в фехтовании оказалась после 
того, как первый тренер Елена 
Евгеньевна Кажикина пришла к 
нам в школу и рассказала об этом 
благородном виде спорта. Тогда 
на секцию записалось больше 
половины класса, а я оказалась 
в числе тех немногих, кто не бро-
сил заниматься.  

Помню волнение, когда по-
знакомилась с оружием, почув-
ствовала силу укола. С одной 
стороны, был большой детский 
интерес, с другой – постоянные 
однотипные тренировки. Ста-
ралась себя преодолевать. Сти-
мулом были и соревнования. 
Помню первенство Курчатова. 
Тогда девчонки всех групп нако-
нец-то увидели друг друга, ведь 
до этого мы не пересекались. Я 
тогда подошла к Яне Рузавиной 
и спросила, из какого она горо-
да. Хорошо отпечатался в памя-
ти первый выездной турнир во 
Владимире. Благодаря боевому 
настрою удалось победить, до-
казать тренеру, что хочу и могу 
быть лучшей.

– В 1998 году в Москве состо-
ялись Всемирные юношеские 
игры, а через 10 лет вы вы- 
играли Олимпийские игры в 
Пекине. Расскажите, какими 
эти 10 лет были для вас. И ка-
кими стали 10 лет после олим-
пийского чемпионства? 

– Всемирные юношеские игры 
оказались большим спортив-
ным праздником. На таком вы-
сочайшем уровне соревнования 
были организованы впервые. В 
Олимпийской деревне, где мы 
жили, даже работал бесплат-
ный «Макдоналдс». Для нас, 
приехавших из провинции, аме-
риканский фастфуд был в но-
винку. Мы с Яной Рузавиной 
выстаивали большие очереди, 
набивали большую спортивную 
сумку гамбургерами и устраи-
вали в номере пир. В итоге за 
10 дней прилично набрали вес. 
Много впечатлений и от самих 
состязаний. Почувствовали, что 
на нас лежит ответственность, 
ведь соревнования были между-
народного уровня. И, конечно, 
главные воспоминания связаны 
с нашими бронзовыми награда-
ми. Это был высокий результат.

– После Всемирных юноше-
ских игр началось целенаправ-
ленное движение к олимпий-
ской медали? 

– Не сказала бы, что мы ду-
мали об Олимпийских играх. 
Ильдар Масалимович Мавлю-
тов закладывал хорошую базу 
еще на старте сезона. Шли от 
соревнования к соревнованию. 
Каждый сбор – подготовка к 
конкретным стартам. Каждая 
боевая практика – проявление 
себя. Нужно было каждый раз 
доказывать, что достойна сбор-
ной. У нас было очень сильное 
соперничество: 12 человек име-
ли право претендовать на место 
в национальной команде. Обид-
но было, когда наш вид спорта 
лишили командного турнира на 
Олимпийских играх в Греции. 
Для участия в личных соревно-
ваниях должны были поехать 
только две рапиристки. В итоге 
в сборную тогда попали старшие 
подруги по команде – Екатерина 
Юшева и Светлана Бойко. Тогда 
для меня участники Олимпиа-
ды, не говоря уже о призерах и 
победителях, были какими-то 

недосягаемыми людьми, очень 
серьезной величиной. Я – реа-
лист,  понимала, что к высокой 
цели придется идти долго.

– До цели в итоге дошли. А 
что было после олимпийского 
«золота»? 

– Было много личных событий. 
Вышла замуж, родилась замеча-
тельная дочь. Началась новая 
жизнь. Конечно, она сказыва-
лась и на работе в спорте. Боль-
шую часть времени приходилось 
проводить на сборах или на со-
ревнованиях, постоянно в доро-
ге. Трехлетняя подготовка к сле-
дующим Олимпийским играм 
далась гораздо сложнее. Ощу-
щался постоянный дефицит вре-
мени. Хотелось иметь больший 
КПД, чтобы успевать выклады-
ваться на сборах и побыть дома. 
И у меня это получалось, о чем 
говорили личные результаты 
на чемпионате Европы, на эта-
пах Кубка мира. Когда не попа-
ла в сборную, было обидно, было 
много слез. Но могу винить толь-
ко себя:  где-то недоработала. С 
другой стороны, я многим жерт-
вовала. Будучи простуженной, 
ехала на этап Кубка мира, фех-
товала  с высокой температурой, 
проиграла за выход в четверку, а 
потом еще билась в командном 
турнире. Вернулась домой с вос-
палением легких. 

Спортсмены – люди друго-
го уровня, другого склада. Мой 
тренер говорила: нет слова «не 
могу», есть слово «надо». И это 
мой девиз по сей день. Это было 
время постоянного преодоле-
ния. Отличная школа жизни. 

Когда поняла, что на Олим-
пийские игры не попадаю, 
ушла во второй декретный 
отпуск. Но и после него го-
това была вернуться, начала 
тренироваться. Общалась с 
тренерами сборной – италь- 
янцами, хотелось с ними пора-
ботать, но в то же время виде-
ла, что нужна в Курске. Передо 
мной встала дилемма: быть дома 
и воспитывать детей или остать-
ся в спорте. Чтобы принять ре-
шение, понадобились три дня 
психологического шока. Мне не 
раз звонили, даже прошла мед- 
осмотр, была готова ехать на 
сборы в Москву. Уверена, такой 
шаг сложно дается многим про-
фессиональным атлетам. После 
будто заново учишься ходить. 
Но я верила, что могу быть по-
лезной. Возглавив Центр фехто-
вания, постаралась смотреть на 
процесс руководства не только 
глазами директора, но и глазами 
спортсмена.

–  Сейчас, когда вы стали чи-
новником, как поддерживаете 
форму? Утренняя зарядка, про-
бежки, может, йога? 

– Когда была руководителем 
школы, конечно, участвовала 
в тренировочном процессе. На 
занятиях работала вместе с ре-
бятами. Часто старалась встре-
чаться со школьниками: при-
звать к активному образу жизни 
можно только личным приме-
ром. Поэтому с семьей нахожусь 
в постоянном движении – бега-
ем, катаемся на лыжах, коньках.

– Неожиданным ли для вас 
было назначение на должность 
председателя регионального 
комитета по физической куль-
туре и спорту? 

– Неожиданным. Я была пол-
ностью поглощена работой в 
школе, общественными обя-
занностями депутата Облду-
мы. Нравились встречи с деть-
ми, вела спортивные проекты. 
У меня есть замечательная 
команда – и дальше будем идти 
по пути приобщения детей к 
спорту.

– Опыт директора школы 
олимпийского резерва по фех-
тованию пригодился? 

–  Безусловно. Это одна из при-
чин, почему выбор пал на меня, 
когда предложили возглавить 
комитет. Покидать школу было 
трудно, но, если я нужна обла-
сти, если нужен мой опыт, то 
буду отдавать все силы этой ра-
боте.

– Облспорткомитет – это как 
министерство спорта в регионе. 
В чем видите главное назначе-
ние этой структуры? 

–  Многим сложно представить, 
насколько масштабна наша от-
расль. Только вдумайтесь: еже-
годно на территории области 
проводится более 300 физкуль-
турных мероприятий и соревно-
ваний по 70 различным видам 
спорта. Мы должны развивать 
детско-юношеский спорт, содей-
ствовать популяризации мас-
сового спорта, спорта высших 
достижений, чтобы ведущие ат-
леты могли добиваться высоких 
результатов. Подготовку спор-
тивного резерва в регионе осу-
ществляют 46 организаций, в том 
числе 30 ДЮСШ, 9 спортивных 
школ, 6 спортивных школ олим-
пийского резерва. У нас 62 обще-
ственные организации развива-
ют различные виды спорта. 49 
из них прошли государственную 
аккредитацию. Вся эта большая 
структура должна работать, при-
носить пользу каждому жителю 
региона. Стратегическая цель – 
обеспечить доступность занятий 
спортом. Условия должны быть 
комфортными – для детей, их 
родителей, тренеров, персонала 
школы. А те, кто выбрал спорт 
профессией, должны видеть, что 
они нужны государству: для это-
го надо обеспечить достойные ус-
ловия для тренировок, соревно-
ваний. Так что у нас очень много 
работы.

Евгения Ламонова: «Спорт может  
и должен стать национальной идеей»
С чего начинается путь в большой спорт? Что переживает 
профессионал, когда не берут в сборную? И какой ценой да-
ется выбор между семьей и карьерой? На эти вопросы в экс-
клюзивном интервью ответила олимпийская чемпионка, ко-
торая возглавила областной комитет по физической культу-
ре и спорту, Евгения Ламонова. Она рассказала, в чем ее мис-
сия на данном посту и чему следует отдать приоритет – мас-
совому спорту или спорту высоких достижений.
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– Чему стоит отдать приори-
тет: спорту высших достиже-
ний или массовым соревнова-
ниям, в которых принимают 
участие тысячи жителей обла-
сти? Например, «Авангард» в 
ФНЛ или чемпионат области 
по футболу? 

– Приоритет – всестороннее раз-
витие спортивной отрасли. Без 
спорта высших достижений не 
будет массового и наоборот. На-
пример, фехтование. Благодаря 
победам наших рапиристов был 
построен фехтовальный центр, 
туда потянулись сотни ребят. 

Футбольный клуб «Авангард» 
– это еще и большая история, с 
которой куряне всегда обраща-
лись очень бережно. Посмотри-
те на судьбу команд соседних 
регионов: в Воронеже и Брянске 
коллективы покидали профес-
сиональные лиги, в Белгороде и 
Орле местные клубы и вовсе ис-
чезли. Но курский «Авангард» 
не только не терял профстату-
са, но и дважды за последние 
10 лет становился победителем 
зоны «Центр» второго дивизио-
на, в прошлом году стал фина-
листом Кубка России, а уже в 
этом   выиграл Кубок ФНЛ. Для 
многих ребят курские футбо-
листы – первые звезды. Артем 
Дзюба, Игорь Акинфеев далеко, 
а авангардовцы рядом, живут в 
Курске, их можно встретить на 
улице по дороге на тренировку. 
На них равняются, хотят подра-
жать, хотят заниматься футбо-
лом. А это и есть то, что двигает 
детский и массовый спорт. Как 
тут разделить, что важнее? Это 
две стороны одной медали!

– Многие национальные чем-
пионы в фехтовании на рапи-
рах – куряне, а вот в футболе, 
баскетболе и волейболе земля-
ков практически нет. Как дума-
ете, в чем причина? 

– Курское фехтование обязано 
успехами тренерскому таланту 
Ильдара Мавлютова. Во всех по-
бедах его огромный вклад. Еще 
приведу пример из прошлого 
– курское дзюдо. Взлет связан 
с именем Михаила Скрыпова. 
Успех атлета невозможно пред-
ставить без наставников. 

Что касается других видов 
спорта. В баскетболе у нас есть 
яркие игроки, но они еще очень 
молоды. В прошлом году област-
ная сборная девушек 2004 года 
рождения стала победителем 
первенства России. Яна Элберг 
и Олаири Косу уже игроки на-
циональной команды U15. Наде-

юсь, в будущем у нас будет еще 
много поводов поздравить деву-
шек с победами на крупных со-
ревнованиях. Уверена, многое 
зависит и от качества работы 
спортивных школ, подготовки 
сборных области, работы тре-
нерского цеха.

– В последние годы спортив-
ная база в регионе укрепилась 
– современные спорткомплек-
сы, ФОКи, площадки по про-
грамме «Газпром – детям». Как 
считаете, этого достаточно? 
Нужны ли еще спортивные 
объекты – крупные и не очень 
– городу Курску? Если да, то ка-
кие? 

– Область очень нуждается в 
развитии спортивной инфра-
структуры. Если говорить о са-
мом Курске, то нам необходимы: 
крытый ледовый комплекс, ма-
неж для занятий легкой атлети-
кой, ФОК с 50-метровым бассей-
ном, ФОК для развития спорта 
инвалидов. Четыре больших 
объекта только в одном Курске!

– А как обстоят дела с на-
полняемостью спортобъектов? 

Есть ли на площадках моло-
дежь? Как привлечь ее к здоро-
вому образу жизни? 

– Наполняемость спортобъек-
тов – это важный вопрос, осо-
бенно для тех районов, где в 
последние годы были построе-
ны крупные ФОКи. Чтобы ком-
плекс работал, нужно прово-
дить большую работу. Пример 
– кшенский ФОК «Старт». Там 
регулярно идут районные сорев-
нования, на его базе проходят 
тренировочные сборы спорт-
сменов всего региона, в том чис-
ле и Курска. Подготовку там 
проходили пловцы, дзюдоисты, 
баскетболисты, регбисты. В ян-
варе тренировались каратисты. 
А еще там проходят турниры по 
плаванию, настольному тенни-
су для пенсионеров, фестивали 
ГТО. Школьники из Советского 
и соседних районов посещают 
бассейн бесплатно, там прово-
дят уроки физкультуры. Даже 
занимаются хореографией. 

Что касается привлечения к 
здоровому образу жизни, это 
масштабная работа. Ее нуж-

но начинать с семьи и школы, 
поощрять занятия спортом на 
любительском уровне должно 
в целом общество, государство. 
Спорт может и должен стать на-
циональной идеей.

– Люди среднего возраста за-
думались о здоровье. Популяр-
ными в последнее время стали 
коммерческие фитнес-клубы. 
Может, пришла пора и дет-
ско-юношеский спорт переори-
ентировать на коммерческие 
рельсы? 

– Тогда останемся без олим-
пийских чемпионов. И вообще, 

детско-юношеский, а за ним и 
спорт высших достижений в 
таком случае придут в упадок. 
Спорт должен быть доступным. 
Коммерческие фитнес-клубы, 
безусловно, вносят вклад в раз-
витие массового спорта: хорошо, 
когда взрослые люди идут не в 
бар, а на беговую дорожку или 
к силовым тренажерам. В этом 
сегменте есть конкуренция, что 
позволяет найти предложения 
сообразно желаниям и финансо-
вым возможностям.  

Тарас СТЕПАНЕНКО
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