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алексей СЕВРИКОВ:

— У спорта с войной 
много общего. Разные 
его виды родились из 
конфликтов, в том чи-
сле вооружённых. Даже 
в словах, которыми мы 
описываем спортив-
ные события, угадыва-
ется военная ритори-
ка: «атака», «оборона», 
«бой», «запас»… Тыся-
чи их. Но война разъе-
диняет людей, а спорт 
объединяет. В том его 
величие, что он обра-
тил войну в игру. За-
менил поля сражений 
на футбольные, укутал 
фехтовальщиков ко-
стюмами с датчиками, 
превратил затаившего-
ся в снегу снайпера в 
биатлониста.

Для любителей острых 
ощущений спорт оста-
вил боль травм и даже 
трагические случайно-
сти. Вы только играйте! 
Хотите — каждый сам 
за себя, хотите — вме-
сте, по двое, впятером, 
по одиннадцать. Каза-
лось бы, спорта мно-
го, всем хватит. А вой-
ны всё равно меша-
ют нам играть (игры, 
к сожалению, воевать 
не мешают). Хотя по-
сле игры, какой бы не-
удачной она ни бы-
ла, жизнь продолжает-
ся. После войны — лю-
бой — жизнь продол-
жается тоже. Только не 
у всех.

Я верю, что война за-
кончится, а спорт оста-
нется. Выйдет на за-
мену, как в футболе. 
Обратные замены там, 
кстати, запрещены.
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Как подписаться на наши издания
зайдите на сайт podpiska31.ru

выберите интересующую газету или журнал

выберите способ получения

оплатите банковской картой онлайн
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2

3

4

В почтовый 
ящик

Стоимость подписки на полгода (руб.)

В электронном 
виде

В киоске В редакции 

В день выхода номера 
мы пришлём файл 
PDF на ваш e-mail

Выберите из 
списка ваш 
населённый 
пункт и 
ближайший 
киоск

С 9:00 до 18:00 (кроме 
выходных) по адресу: 
г. Белгород, пр. Славы, 100

Остались 
вопросы?

Звоните нам по будням
с 9:00 до 18:00

по телефону
(4722) 32-02-74

Или задайте
вопрос

по электронной почте
podpiska@belpressa.ru 
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Издание Почтовый ящик E-mail Киоск Редакция

«Спортивная Смена» 385,44 341,46* 300 320 270

«Белгородские известия» 822,12 713,88* 400 600 360

«Белгородская правда» 734,04 637,08* 350 530 324

«Большая переменка» 385,44 341,46* 270 300 252
* При подписке с 6 по 16 июня на второе полугодие 2022 года
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38
золотая весна  
валерИя порядИна
Ветеран-пауэрлифтер продолжает 
побеждать

14–17
Московское бреМя
«Салют» выпал из тройки лидеров

8–13
МохаММед аль Хачдади:
я продавал воду, 
чтобы купИть бИлет 
доМой

24–29
елизавета Базарова:
не хотелось 
превратИться в 
бывшего спортсМена, 
который нИгде не 
Может себя найтИ

30–33
ловкость рук  
И нИкакой агрессИИ
Что такое айкидо и как оно 
развивается в Белгородской 
области

6–7
добрые. хорошИе. 
шестые
«Белогорье» выполнило  
задачу-минимум

18–19
спорт открытых дверей
На чём держится популярность кикбоксинга 
в Чернянке

20–23
круглый Мяч круглый год
Как устроен футбольный манеж 34–36

натянутые 
отношенИя
Как я играла в резиночку
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Волейбол  
на БелПрессе — 
даже в межсе-
зонье
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Добрые. Хорошие. 
Шестые
«Белогорье» выполнило задачу-минимум
на фоне прошлогоднего провала возвра-
щенИе белгорода в «фИнал шестИ» дос-
тойный результат. прыгнуть выше головы 
«львы» ещё не готовы — эта МИссИя перено-
сИтся на следующИй сезон. клуб уже под-
пИсал несколькИх новИчков.

Квалификация

Первый матч
«Белогорье» — «Кузбасс» — 3:0 
(26:24, 25:18, 25:23)

Второй матч

«Кузбасс» — «Белогорье» — 1:3 
(25:22, 20:25, 19:25, 13:25)

На пути к финальному этапу противостояние «Бе-
логорья» и «Кузбасса» представлялось наименее 
предсказуемым — в остальных парах квалифика-
ции явно выделялись фавориты и аутсайдеры. Не-
большое психологическое преимущество было на 
стороне «львов», потому что они заслужили право 
начать эту мини-серию до двух побед на домаш-
ней арене.

Поддержка трибун сделала своё дело. В решаю-
щие моменты под гул тысяч болельщиков хозяева 
ловили кураж, а гости совершали ошибки. Ключе-
вые — в конце напряжённого первого сета, когда 
при счёте 24:24 у Александра Дьячкова не получи-
лась подача, а у Евгения Сивожелеза — атака.

В первом сете у «львов» тоже было много брака, 
но победа в нём помогла убрать нервозность. Бо-
рис Колчин признался, что дальше пошёл тот во-
лейбол, которого он ждал. Отдельно тренер «Бе-
логорья» отметил Дмитрия Ковалёва — связую-
щий очень грамотно вёл игру. А капитан команды 
Роман Брагин после игры сказал, что волейболи-
сты ждали плей-офф ещё с прошлого лета.

— Мы как в июле собрались, так и жили мыслями 
об этом матче. Здесь и начинается настоящий во-
лейбол — когда нет права на ошибку, когда долж-
на быть максимальная концентрация у каждого, на 
площадке он или на скамейке. У нас 14 человек в 

Группа A

Группа B

№ Команда 1 2 3
1 Зенит-Казань 3:0 3:1
2 Динамо (Москва) 0:3 3:0
3 Белогорье 1:3 0:3

№ Команда 1 2 3

1 Зенит  
(Санкт-Петербург) 3:1 3:2

2 Локомотив  
(Новосибирск) 1:3 3:1

3 Динамо-Ло 2:3 1:3

Полуфинал

«Зенит» Спб — «Динамо» — 1:3 
(21:25, 18:25, 25:19, 23:25)

«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 0:3 
(23:25, 23:25, 21:25)

матч за 3-е место

«Зенит» Спб — «Зенит-Казань» — 0:3 
(19:25, 19:25, 14:25)

Финал

«Динамо» — «Локомотив» — 3:2 
(26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9)

команде, и важны все. Вот вышел Илья Сподобец, 
дал в нужный момент эйс — мы сделали отрыв 
в два очка и не отдали партию. Только так, всей 
коман дой, можно выигрывать в плей-офф.

Тренер «Кузбасса» Игорь Юричич и его игроки по-
обещали показать в Кемерово свой лучший волей-
бол. В первом сете ответного матча у них это по-
лучалось, но, как сказал капитан «Кузбасса» Миха-
ил Щербаков, команде не хватило духа и веры. За-
то у белгородцев в этом не было недостатка. Осо-
бенно разошлись Павел Тетюхин и Аль Хачдади, 
набравшие 51 очко на двоих. Победы «львов» во 
второй и третьей партиях можно назвать уверен-
ными, а в четвёртой кемеровчане вообще бросили 
сопротивляться. Так «Белогорье» добыло путёвку 
в Казань — в компанию к лучшим из лучших.

Капитуляция

Первый матч

«Белогорье» — «Зенит-Казань» — 1:3 
(17:25, 25:19, 21:25, 14:25)

Второй матч

«Динамо» — «Белогорье» — 3:0 
(25:18, 25:21, 25:23)

В «группе смерти» белгородцам было трудно рас-
считывать только на себя. «Надо ещё преодолеть 
магию», — сказал Борис Колчин, имея в виду, в 
частности, подачу игроков «Зенита». Волшебство 
«львов» ограничилось одним выигранным сетом в 
двух матчах. Всё остальное время соперники до-
минировали.

Что значит взгляд хищника и как справиться с ма-
гией, в полуфинале показал новосибирский «Локомо-
тив». «Железнодорожники» сотворили главную сенса-
цию сезона — вынесли великий, могучий и непобеди-
мый казанский «Зенит» в трёх сетах! Финал суперли-
ги прошёл в лучших традициях волейбольной драмы 
и завершился победой московского «Динамо».

модификация

Как это всегда бывает в межсезонье, команду ждёт 
обновление. «Белогорье» покидают сербский до-
игровщик Неманья Петрич, блокирующие Андрей 
Ананьев и Алексей Самойленко, первый связую-
щий Дмитрий Ковалёв и второй либеро Илья Ки-
риллов. Контракты этих волейболистов закончи-
лись и продлеваться не будут. Молодые воспитан-
ники клуба Егор Сиденко и Всеволод Абрамычев, 
скорее всего, уйдут аренду за игровой практикой.

Состав «львов» пополнят сразу три игрока из 
«Югры-Самотлора»: доигровщик Руслан Галимов, 
блокирующий Юрий Цепков и либеро Валентин 
Кротков. Эти игроки в минувшем сезоне были ли-
дерами нижневартовской команды. Из питерского 
«Зенита» в Белгород перейдут диагональный Иван 
Подребинкин и связующий Игорь Колодинский — 
для 38-летнего волейболиста это будет уже чет-
вёртое пришествие в «Белогорье». Команду усилит 
ещё один знакомый белгородских болельщиков 
Сергей Червяков — в сезоне-2021/22 центральный 
блокирующий играл за «Динамо-ЛО».

Комплектование состава продолжается — следите 
за новостями на БелПрессе.

ФИНаЛ ШЕСТИ

— Будем считать, что наше шестое место — это 
стартовая позиция на будущее. В целом чемпионат 
получился, у нас дружная команда. Но нужно добавить 
злости, агрессивности, наглости. В решающих матчах 
у некоторых игроков не было взгляда хищника, а 
с сильным соперником это необходимо. Слишком 
добрыми и хорошими в спорте быть нельзя, — подвёл 
итог главный тренер «Белогорья».
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Мохаммед Аль Хачдади: 
Я продавал 
воду, чтобы 
купить билет 
домой
Истории Мухи, облетевшего земной шар  
с волейбольным мячом

МарокканскИй дИагональный «белого-
рья» — одно Из главных открытИй про-
шедшего сезона. Муха, как прозвалИ его 
одно клубнИкИ, трИуМфально ворвался в 
россИйскИй чеМпИонат, став третьИМ в спИ-
ске саМых результатИвных Игроков лИгИ — 
на счету легИонера 512 очков. обычно аль 
хачдадИ долго не сИдИт на одноМ Месте — 
за 10 лет он сМенИл 10 коМанд. но в белго-
роде решИл остаться, подпИсав конт ракт 
с клубоМ до конца сезона-2023/24. МохаМ-
Мед объяснИл наМ, почеМу не передуМал 
после 24 февраля, И рассказал о своИх 
МежконтИнентальных прИключенИях.

— в декабре ты продлил контракт 
с «Белогорь ем», а потом случилось 24 фев-
раля. Когда слышишь, как в небе «хлопает», 
не хочешь уехать отсюда?
— В клубе созданы прекрасные условия, ко мне 
здесь замечательно относятся, поэтому никуда не 
собираюсь. Да, от взрывов бывает страшновато, 
но это происходит далеко от города. И ваша ПВО 
работает, так что я спокоен.

— Ты в Белгороде почти год. Привык к горо-
ду?
— Здесь комфортно, люди добрые и приветли-
вые, всегда готовы помочь.В своём районе я знаю 
прак тически всё. Мне нравится Пикник-парк воз-
ле реки, и мой четырёхлетний сын очень любит 
это место.

— На улице узнают?
— Редко. Бывает, что попросят автограф или сов-
местное фото. Иногда просто здороваются.

— за это время стал что-то понимать или го-
ворить по-русски?
— Только плохие слова.

Только плохие слова
— Как чувствуешь себя после месяца воз-
держания? (мы разговаривали с мохамме-
дом 29 апреля, а 2 мая заканчивался рама-
дан)
— Я практикую диету типа голодания, не ем с утра 
до вечера. Нормально всё переношу, кроме того, 
что приходится ограничивать себя и в питье. Но 
Рамадан для меня очень важен, он даёт духовную 
силу. И, как бы странно ни звучало, физическую, 
потому что это детокс для организма. Плюс улуч-
шается обмен веществ.
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Только восторженные слова

— за 10 лет ты сменил 10 клубов, надолго ни-
где не задерживался. Почему «Белогорье» 
стало исключением?
–Я поиграл почти во всех лучших чемпионатах 
мира — сейчас не вижу смысла искать что-то ещё. 
Тем более здесь особенный волейбол. Везде своя 
специфика: в Италии уделяют большое внимание 
статистике, в Бразилии — силовой игре, в Польше 
волейбол более техничный. А в России всего по-
немногу.

— При этом начинал ты в африке. что чув-
ствовал, когда тебя в 15 лет вызвали в сбор-
ную марокко?
— Не обрадовался. Пришлось переезжать в другой 
город, а я хотел остаться с семьёй. Надо было ме-
нять школу, менять жизнь. Дом есть дом, а там — 
база сборной. Тяжело было.

— в чём это заключалось?
— Давали один выходной. Если были деньги, раз-
решалось съездить домой — из Рабата в Мохам-
медию. Это недалеко, но денег не было. Чтобы ку-
пить билет, я продавал воду. Нам выделяли по три 
бутылочки воды в день — на завтрак, обед и ужин. 
Я одну выпивал, а две оставлял. В конце недели 
скопленные бутылочки относил в соседний мага-
зин и продавал за полцены — по 30 центов. Этого 
хватало на дорогу. Золотые были денёчки!

— Где и когда ты дебютировал за сборную?
— В 2008 году на международном турнире в Пор-
тугалии. Потом был Кубок Африки — я был юно-
шей, но играл за молодёжную команду. А на Куб-
ке Африки в 2010-м меня признали MVP, и жизнь 
круто изменилась. Поступило предложение от клу-
ба «Аль-Ахли» из Катара. Я очень хотел уехать, по-
тому что в своей команде SCCM получал 30 дол-
ларов в месяц. С переходом возникли проблемы, 
но в итоге всё срослось.

— что за проблемы?
— Там шли очень странные и долгие переговоры. 
«Аль-Ахли» хотел, чтобы я приехал в Катар на два 
года и выступал там как катарец. Мой клуб и Фе-
дерация волейбола Марокко должны были дать на 
это согласие. За письмо с этим согласием у пред-
ставителей Катара сначала просили полмиллиона 
долларов, потом 50 тысяч… Катарцы сказали, что 
у них есть пять тысяч. В итоге заплатили две.

— и ты получил гражданство Катара?
— Нет. Первый сезон я провёл в молодёжной лиге, 
а после перешёл во взрослую команду как нерези-
дент. У меня был катарский паспорт, но он дейст-
вовал только в аэропортах — это что-то типа ди-
пломатического паспорта для поездок за пределы 
страны. Когда возвращался, я его сдавал. Кстати, 
против «Белогорья» я играл как катарец. Это было 
в 2014 году, в финале клубного чемпионата мира 
в Бразилии. Тогда я был уже в другом катарском 
клубе — «Аль-Райяне».

— Твоя команда в том матче проиграла 1:3. 
Какие остались воспоминания?
— Я особо не играл, в запасе сидел. Но, когда уви-
дел «Белогорье», сразу понял, что шансов у нас 
нет. Про ту команду у меня только восторжен-
ные слова, в ней все играли на высочайшем уров-
не. Это были золотые времена «Белогорья». А для 
«Аль-Райяна» и выход в финал был успехом — 
олимпийский комитет Катара дал за это хорошие 
премии.

Выход из зоны комфорта

— Как тебя занесло в Финляндию?
— Не поверишь, с детства люблю снег!

— Не поверю.
— Ладно, расскажу. В «Аль-Райяне» играл болга-
рин Матей Казийски, и он как-то сказал, что мне в 
мои 22 года надо срочно уезжать из Катара, если 
я хочу расти. Агент нашёл два варианта: в Герма-
нии (вторым диагональным) и в Финляндии (пер-
вым). Выбор был очевиден, хотя я вообще не знал, 
где эта Финляндия и что там такое. Но поехал и 
остался доволен, многому там научился.

А про снег ты зря не поверил. Я его в детстве, ко-
нечно, не видел, но всегда любил. Не знаю, это ка-
кое-то внутреннее чувство. Зато жена ничего тако-
го не испытывала, и ей в Финляндии было тяжело: 
холод, короткий световой день… Она чуть ли не в 
депрессию впадала.

— а ты?
— А мне что? Утром тренировка, потом пообедал, 
поспал, вечером опять тренировка.

— После Финляндии — Турция и Южная Ко-
рея. Неплохой контраст.
— В конце сезона у меня начались проблемы со 
спиной. Некоторые врачи говорили, что надо с во-
лейболом заканчивать. Но я нашёл специалиста, 
который это вылечил, и поехал сначала в Корею, 
выставил там свою кандидатуру на драфт. Однако 
тогда я ещё пользовался фиксирующим поясом и 
из-за этого меня не рискнули взять.

— что было дальше?
— «Халкбанк», Анкара. Там тренировал италья-
нец, который работал со мной в финской коман-
де. В «Халкбанке» я был вторым за Иваном Миль-
ковичем, он тогда проводил свой последний сезон. 
Это легендарный волейболист (олимпийский чем-
пион 2000 года в составе сборной Югославии. — 
Прим. ред.), я его расспрашивал обо всём и при-
обрёл огромный опыт. Потом на меня всё-таки 
вышли корейцы (клуб из города Ансан) и выкупи-
ли мой контракт.

— Почему и эта командировка получилась 
такой короткой?
— Команда шла на последнем месте, настроения 
играть не было, мне не очень нравился трениро-
вочный процесс. В общем, оставался там только 
из-за денег. Я провёл восемь или девять игр, по-
ловину из них мы выиграли. Закончили сезон тре-
тьими с конца.

— Правда, что корейские тренеры лояльны к 
приезжим, но очень суровы с соотечествен-
никами?
— Да, к своим относятся очень жёстко! Авторитет 
есть только у тренера. Даже если ты лидер коман-
ды, игрок сборной, то должен склонить перед тре-
нером голову и повиноваться. Морально унич-
тожают. Такой там менталитет, что старшего на-
до слушать в любом случае, какую бы дичь он не 
творил. Тренер может выпить с утра и вообще не 
прийти на тренировку, а игроку сказать, чтобы тот 
явился в зал и отработал шесть тысяч приёмов. И 
игрок приходит, долбит по стенке, принимает…

Муха в сезо-
не-2022/23 —  
это 30 эйсов

44 очка 
на блоке
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К прогрессу через 
полглобуса

— Как тебе удалось перезапустить карьеру 
в Европе?
— Переломным стал переезд во Францию (Пуатье) 
в сезоне-2017/18, моя карьера поделилась на до и 
после. Физически я чувствовал себя превосходно, 
меня признали лучшим диагональным. Это откры-
ло двери в чемпионат Италии, где конкуренция го-
раздо выше. И я стал третьим по результативно-
сти в итальянской лиге! Выдающийся сезон, но, 
несмотря на это, я не видел перспектив для своего 
прогресса. Зато они были в Бразилии.

— любимый силовой волейбол?
— Да, сейчас там нет таких техничных игроков, как 
Жиба. Каждый день тренажёрка, некоторые во-
лейболисты ходят в неё даже в день игры. Но мне 
было легко, потому что в команде «Волей Тауба-
те» собрались лучшие. Можно сказать, что я играл 
за сборную Бразилии! Сильнейшие центральные, 
связующий Рафаэль — мы были просто королями 
четвёртой зоны. К сожалению, вместе с пандемией 
в клубе начались финансовые проблемы, игроки 
стали уходить, и я не исключение. Мне предложи-
ли «Ястшембский Венгель» из Польши.

— Ты помог этому клубу завоевать чемпион-
ский титул спустя 17 лет. Как впечатления?
— Условия были хорошие, уровень чемпионата то-
же понравился. Но там у игроков есть эго, кото-
рое не позволяет радоваться достижениям дру-

гих. Когда меня шесть раз подряд признавали MVP 
матча, партнёры перестали со мной общаться! Хо-
тя сначала всё было нормально. В Бразилии я та-
кого даже представить не мог, там фантастические 
ребята. Поленишься вечером в магазин пойти — 
они за тебя сходят, всё купят и принесут.

— Сталкивался в Польше с расизмом?
— Случалось. Там этим страдают в основном по-
жилые люди — говорят что-то агрессивное, и ты 
это понимаешь, даже не зная языка. Или такая си-
туация: жена гуляет с сыном, он с другими малы-
шами возится в песке — взрослые молча подходят 
и забирают своих детей.

— в Белгороде было что-то подобное?
— Нет. Никогда!

муха Ибн Баттута

— Как ты решился перейти в «Белогорье», 
зная, что команда по итогам прошлого се-
зона заняла последнее место?
— Всё равно это клуб с мировым именем. Плюс 
я знал, что здесь сменилось руководство и бу-
дет строиться что-то новое. И ещё мне присыла-
ли фото графии арены — она классная! А вообще 
перед принятием важного решения я всегда обра-
щаюсь к Богу. Есть особая молитва, в которой ты 
просишь Аллаха помочь сделать правильный вы-
бор. И на следующий день тебе либо что-то при-
снится, либо просто почувствуешь сердцем, к че-
му склониться.

— Когда закрыли белгородский аэропорт, 
вы стали ездить на игры на поезде. Како-
во это?
— Это весело. Длины полки мне хватает, да и мы не 
спим в пути, ха-ха! В поезде я обычно провожу вре-
мя с Сидом (Егором Сиденко), Неманьей (Петричем), 
Сподобец приходит, Кириллов… В общем, не вижу в 
этой ситуации проблемы, принимаю её как есть.

— Ты чувствуешь себя авантюристом?
— Ха, можешь называть меня Ибн Баттута — это 
знаменитый марокканский искатель приключений.

— что ты выносишь из путешествий?
— Когда знакомишься с новыми людьми, узнаёшь 
новые страны, становишься более открытым. Вот 

есть такое понятие «плотность тела», не строго в 
физическом смысле. Если у человека плотность 10 
из 10, то у ангела — 1 из 10. И чем больше ты по-
знаёшь человеческую душу, тем богаче она стано-
вится, и плотность тела снижается. Тогда ты мо-
жешь увидеть больше, больше понять.

— Когда ты меняешь команду/город/страну, 
что берёшь с собой всегда?
— Жену, сына и телефон.

— Есть любимые места?
— В Бразилии рядом с Таубате есть городок Кам-
пус-ду-Жордау — место с потрясающей природой 
и атмосферой. В Таубате жара, а туда приезжа-
ешь — +16 0С, всегда свежий воздух. Там какие-то 
особенные ощущения испытываешь.

— Как в Пикник-парке?
— Почти что. А если без шуток, когда много путе-
шествуешь, места становятся одинаковыми. Зда-
ния, дороги, города похожи друг на друга. Я и в 
Белгороде иногда вижу что-то от Франции или 
Польши. Поэтому тянет на природу.

— Куда в отпуск поедешь?
— На Мальдивы! Очень мне там нравится.

— что будешь делать, когда закончишь с во-
лейболом?
— В школе я любил проектирование, механику. 
Если бы продолжил этим заниматься, наверное, 
стал бы конструктором. После спорта хочу уйти в 
бизнес (пока не знаю, в какой именно) и зараба-
тывать деньги, чтобы помогать своим родным. Ве-
рю, что когда-нибудь стану миллионером не толь-
ко благодаря волейболу.

438 успешных атак

Верность 
команде

Верность  
болельщикам
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л «Салют» выпал  
из тройки лидеров
у нашИх футболИстов былИ теоретИческИе 
шансы вклИнИться в борьбу за фнл, но два 
пораженИя подряд свелИ Их на нет. коМан-
ды Из Москвы оказалИсь белгородцаМ не 
по зубаМ. зато «салют» забИл гол, который 
стал хИтоМ сезона!

теКСт александр кулИков Фото юрИй боград

Московское бремя

16 апреля, 3-й тур  
«Строгино» — «Салют» — 4:2

В центральном матче тура встречались соседи 
по таблице: белгородцы занимали четвёртое ме-
сто, москвичи — пятое. Начало встречи сложилось 
идеально для салютовцев: на 8-й минуте цент-
ральный защитник Александр Крикуненко могу-
чим ударом вколотил мяч в правую девятку. Го-
левой пас — уже седьмой в сезоне — отдал Тимур 
Дудайти.

Главный удар в пользу «Строгино» в первом тайме 
нанёс судья, показав две спорные жёлтые карточ-
ки Денису Жилмостных. Сначала защитника «Са-
люта» сбили (арбитр посчитал это симуляцией), 
а второе предупреждение рефери выписал за от-
машку (хотя похоже, что футболист просто по-
скользнулся).

В меньшинстве гранатово-чёрные сумели сохра-
нить счёт до перерыва, но во втором тайме пропу-
стили быстрый гол. Хозяева продолжали давить и 
развили успех — в ворота Павла Ковалёва влетело 
ещё два мяча с интервалом в минуту. Белгородцы 
не сломались и сократили разрыв в счёте — ин-
тригу не без помощи рикошета вернул Кирилл Ко-
рольков. Но героического спасения не случилось, 
и концовка осталась за «Строгино». Итоговый счёт 
на 89-й минуте установил полузащитник москви-
чей Даниил Камлашев.

23 апреля, 4-й тур 
«Салют» — «Родина» — 0:1

Несмотря на поражение, самые оптимистичные 
болельщики ещё питали надежды на итоговое 
первое место «Салюта». Чтобы вернуться в гонку 
за ФНЛ, надо было во что бы то ни стало обыгры-
вать лидирующую в группе «Родину».

Этот матч стал для белгородцев первым на до-
машнем стадионе в 2022 году. Команду пришли 
поддержать около тысячи зрителей, и вряд ли 
они остались довольны увиденным. До переры-
ва коман ды создали всего три опасных момента на 
двоих, при этом «Родина» свой реализовала: бы-
струю комбинационную атаку на 13-й минуте за-
вершил нападающий гостей Игорь Андреев.

Второй тайм тоже не баловал красотой и про-
ходил в позиционной борьбе. Только в послед-
ние 5–7 минут «Салют» включился и начал созда-
вать остроту. Реальный шанс уйти от поражения 
был, когда Данила Матвевнин и Александр Кани-
щев убежали к воротам москвичей и остались на-
едине с вратарём. Матвевнин мог и пробить, и вы-
вести на удар партнёра, а в итоге не сделал ни то-
го, ни другого.

— «Салют» — симпатичная команда. И подгруп-
па, из которой он вышел, сильнее, чем наша. У нас 
некоторые команды были откровенно слабыми, 
а здесь таких нет. Борьба за первое место упор-
ная, — отметил главный тренер «Родины», извест-
ный в прошлом футболист Денис Бояринцев. Так 
или иначе, «Салют» из этой борьбы выбыл.

29 апреля, 5-й тур 
«Пересвет» — «Салют» — 1:3

За поражения от столичных команд белгородцы 
реабилитировались в Подмосковье. Домодедов-
ский «Пересвет», который позиционирует себя как 
первый православный футбольный клуб, в межсе-
зонье лишился 16 игроков. Такие потери не могли 
не сказаться на результатах — команда проигрыва-
ет всем подряд.

Ближайшие  
матчи
22 мая 

«Родина» — «Салют»
28 мая 

«Салют» — «Пересвет»
4 июня 

«Салют» — «СКА-Хабаровск-2»
10 июня 

«Салют» — «Саранск»
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№ Команда И В Н П мячи О
1 Родина 7 4 3 0 15 6 40
2 Сокол 7 5 1 1 24 9 34
3 Строгино 7 6 0 1 16 9 32
4 Динамо-Брянск 7 5 2 0 11 3 32
5 Салют Белгород 7 3 2 2 12 9 27
6 Динамо-Владивосток 7 2 3 2 7 9 24
7 Саранск 7 2 2 3 7 7 22
8 СКА-Хабаровск-2 7 0 3 4 4 9 15
9 Авангард К 7 2 1 4 6 13 14
10 Химки-М 7 0 4 3 6 10 14
11 Рязань 7 0 4 3 3 9 12
12 Пересвет  7 0 1 6 4 22 10

Группа 3, подгруппа «а»
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«Салюту» аутсайдер тоже сопротивлялся недолго. 
На 12-й минуте с передачи Королькова отличился 
Артём Малахов. Хозяева пытались выровнять иг-
ру, пока не остались вдесятером: на 36-й минуте 
единственный нападающий хозяев Михаил Пого-
нин был удалён за пинок Андрея Ивантеева.

Во втором тайме Малахов оформил дубль (первый 
в карьере) с передачи Александра Канищева, а по-
том Канищев отличился сам. Между голами «Са-
люта» дальний удар удался полузащитнику «Пере-
света» Ивану Кудряшову.

Тренер белгородцев Виктор Навоченко порадо-
вался победе, но после матча больше говорил о 
недостатках.

— Качество игры меня расстраивает: много оши-
бок в простых ситуациях, реализация моментов 
тоже хромает. Сейчас нужно всё это перемолоть и 
идти дальше.

6 мая, 6-й тур 
«СКА-Хабаровск-2» — «Салют» — 2:2

Дальше — это на Дальний Восток, где выступает 
хабаровская молодёжь. Главная команда края сей-
час борется за четвёртое место в ФНЛ, дающее 
право побороться в стыках за выход в Премьер-
лигу. У дубля СКА турнирных задач нет, но игроки 
стараются проявить себя.

До середины второго тайма хабаровчане сдержи-
вали атаки «Салюта», но в одной из них нарушили 
правила против Канищева в своей штрафной. Де-
нис Дёгтев реализовал пенальти (этот гол стал для 
нападающего 10-м в сезоне). Отметим, что к тому 
моменту салютовцы играли в меньшинстве — два 
предупреждения схлопотал Виталий Каленкович.

Хозяева отыгрались через три минуты (тоже с пе-
нальти), а в концовке вышли вперёд после фланго-
вой подачи — её замкнул хавбек Александр Мак-
сименко. За две минуты до финального свистка 
красную карточку получил Ивантеев, но и вдевя-
тером белгородцы не думали сдаваться. В добав-
ленное время «Салют» заработал угловой, видео с 
которым уже набрало больше ста тысяч просмот-
ров: Данила Матвевнин умудрился закрутить мяч 
в ворота прямым ударом. Помог дальневосточ-
ный ветер.

11 мая, 7-й тур  
«Салют» — «Химки-М» — 2:0

Дубль подмосковных «Химок» тоже далёк от борь-
бы за высокие места, но месяц назад «Салют» с 
трудом добыл с ними ничью на выезде. Химчане 
не стушевались и в Белгороде — с первых минут 
помчались в атаку и забили, однако судья зафик-
сировал офсайд. Открыли счёт хозяева: на 13-й 
минуте после углового расторопнее всех в чужой 
штрафной оказался салютовский защитник Влади-
мир Мастеров.

Белгородцы несколько раз могли как удвоить пре-
имущество, так и упустить победу. Ковалёв порой 
совершал невероятные сейвы, а когда и он не спас, 

игрок «Химок» не попал в пустые ворота. «Салют» 
же свой момент реализовал — на 83-й минуте от-
личился Канищев. Среди прочих событий мат-
ча выделим появление на поле Александра Агее-
ва, который полгода залечивал травму. Навоченко 
сказал, что футболист пока не готов играть 90 ми-
нут, но его выход на замену во втором тайме тре-
нер оценил положительно.

В оставшихся играх команда попытается сдвинуть-
ся с пятого места и принести положительные эмо-
ции болельщикам. «Салют» завершит сезон тремя 
домашними матчами.

В Хабаровске Дани-
ла Матвевнин забил 
гол прямым ударом 
с углового. Это надо 
видеть!

Задача «Салюта» на 
остаток сезона — по-
радовать болельщиков
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теКСт александр кулИков Фото владИМИр юрченко

Спорт 
открытых 
дверей

секцИя прИ районной дюсш открылась в 
2014 году, И с тех пор через неё прошлИ 
больше половИны Местных МальчИшек. ко-
нечно, не все задержалИсь надолго, но 
каж доМу, кто хотя бы попробовал занИ-
Маться, кИкбоксИнг дал что-то важное. так 
счИтает чернянскИй тренер вИктор Ивлев — 
саМ бывшИй кИкбоксер-перворазряднИк.

Мы встретились с Виктором в «технологе» на 42-м 
«Субботнем ринге». Это традиционные соревнова-
ния, на которые съезжаются кикбоксеры из всей 
Белгородской области и соседних регионов. Пер-
вый «Субботний ринг» провели в 2014 году, ког-
да в Чернянке кикбоксинг ещё не был массовым 
спортом. В то время Ивлев только набирал пер-
вых учеников.

— И эти дети проявляют себя, — с гордостью го-
ворит тренер. — В 2019–2020 годах, перед панде-
мией, привезли медали с «Кубка Петра» из Санкт-
Петербурга, на Moscow Open взяли два первых ме-
ста. В 2021-м три человека отобрались на пер-
венство России и Александр Пархоменко стал там 
бронзовым призёром. В этом году на первенстве 
страны выступал наш Даниил Лагутин — до пьеде-
стала не добрался, но на ЦФО он стал вторым.

— У нас три группы: младшая, средняя и старшая. 
По понедельникам идёт отработка техники и так-
тики, развитие скоростных способностей. Втор-
ник — день общей физической подготовки. Сре-
да — работа на снарядах, «лапах». Четверг — кру-
говая тренировка, повторение разных упражнений. 
Пятница — вольные бои. А по выходным ездим на 
соревнования или совместные тренировки с дру-
гими клубами.

С финансированием, признаётся Ивлев, проблем 
нет. И благодарит районный отдел образования, к 
которому относится спортивная школа, — зарпла-
ту платят вовремя, затраты на поездки всегда ком-
пенсируют.

— Нам обещают скоро обновить инвентарь, с не-
терпением этого ждём. И всегда ждём на трени-
ровках новичков — набор продолжается. Как гово-
рит наш друг из Белгорода, тренер по кикбоксин-
гу Алексей Ярмак, двери открыты для всех! А я, в 
свою очередь, готов работать во благо нашего ви-
да спорта и Чернянского района.

На чём держится 
популярность 
кикбоксинга  
в Чернянке

По подсчётам Ивлева, в чернянской секции кик-
боксинга за восемь лет побывало больше тысячи 
детей. Своего мастера спорта здесь пока не выра-
стили — есть пять перворазрядников.

— Ребята проходили отбор на первенство ЦФО 
и побеждали там, но в их весовых категориях не 
хватало количества участников, чтобы присвоить 
звание КМС, — поясняет Виктор. — А потом про-
исходит отток детей — талантливые и перспектив-
ные уезжают учиться. В Чернянке же нет вузов, да 
и в 10–11-е классы мало кто идёт. И спортсмены 
после средней школы стоят перед выбором: зани-
маться кикбоксингом или получать образование? 
Подавляющее большинство выбирает второе.

При этом поток желающих не останавливается: 
сколько бы кикбоксеров ни уехало из Чернянки, 
на их место тут же приходят другие. Как и три го-
да назад, сегодня в секции 50 детей (включая че-
тырёх девочек), которые тренируются ежедневно. 
Многих возят родители из близлежащих сёл.

Сегодня в секции 
50 детей, которые 
тренируются каж-
дый день

18 19

Спорт. смена Май 2022 Спорт. смена май 2022



и
н

Ф
ра

с
тр

ук
ту

ра

теКСт сергей белых Фото павел колядИн

Круглый мяч круглый год
Как устроен футбольный манеж
в футбольноМ сообществе этот объект ждалИ дол-
го. Из-за разлИчных недоделок срокИ ввода в эксплу-
атацИю несколько раз переносИлИ. но терпелИвыМ на-
града — успех. недалеко от центра белгорода нако-
нец-то заработал Манеж, где Можно Играть в футбол 
365 дней в году — как бы нИ капрИзнИчала погода.
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Полноразмерное 105 x 67 м
такие параметры позволяют проводить турниры все-
российского уровня. Правда, для болельщиков места 
мало — манеж способен вместить до 100 человек. Во-
круг поля есть несколько переносных трёхсекционных 
сидений.

Двухслойный надувной купол
техническое сердце объекта — мощные насосы, посто-
янно подпитывающие купол воздухом. Летом оборудо-
вание работает в упрощённом режиме, зимой подаёт-
ся тёплый воздух. Внутри поддерживается средняя 
температура + 19 °C. По периметру купола смонтирова-
но светодиодное освещение мощностью 700 люксов.

Зона ожидания
Просторное помещение с комфортными кре-
слами, где родители могут отдохнуть, пока у 
детей идёт тренировка. Напомним, что на ма-
неже базируется новое футбольное отделе-
ние СШоР № 1 — в нём уже занимаются боль-
ше 400 человек. Набор ещё идёт, его ведут 
с семи лет.

Инвентарь

Переносные ворота, мячи, фишки, ко-
нусы, барьеры, лесенки — есть всё, что 
нужно.

Безопасность

Большую «вертушку» пе-
ред выходом на поле сде-
лали для разделения по-
токов людей. Из манежа 
есть восемь эвакуаци-
онных выходов, включая 
шлюз.

Электронное табло 
и колонки

Раздевалки
Их пять, каждая вмещает до 20 человек. Душевые и туалеты 
прилагаются. есть тренерская и судейская комнаты, гардероб-
ная, конференц-зал для теоретических занятий.

Искусственный газон
Покрытие последнего поколения. 
В специально отведённом месте — 
шлюзе — спецтехника, чтобы его рас-
чёсывать, досыпать или убирать ре-
зиновую крошку, песок. В арсенале — 
различные щётки, рыхлители, грабли, 
резиновый коврик, снимающий с тра-
вы статическое напряжение.
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ю Елизавета БАЗАрОВА:

Не хотелось 
превратиться 
в бывшего 
спортсмена, 
который нигде  
не может себя найти
Как старооскольская пловчиха учится  
и тренируется в США

она становИлась рекордсМенкой россИИ на 
дИстанцИИ 50 М вольныМ стИлеМ, выИгры-
вала МедалИ чеМпИонатов европы И унИвер-
сИады. а в 2018 году уехала в аМерИку — по-
лучать образованИе И плавать за студенче-
скую коМанду.

Неделя от КмС до мастера
— Елизавета, как начиналась твоя карьера?
— Папа привёл в бассейн, когда мне было 6 лет. 
Я дважды болела воспалением лёгких, и плавание 
порекомендовали врачи. Так что приходила в бас-
сейн поправить здоровье. А в итоге плаваю уже 
21 год.

Было интересно учиться плавать. А потом всё ста-
ло серьёзнее. В 10–11 лет всех отправляли на лето 
в деревню к бабушкам и дедушкам, а меня в дет-
ский лагерь. Помню, что в этот период не очень 

хотела тренироваться. Но спасибо папе, который 
заставлял это делать. Дальше меня саму затянуло, 
потому что пошли результаты, и заставлять уже не 
приходилось.

— Когда ты поняла, что плавание станет для 
тебя не просто занятием, а частью жизни?
— В 13 лет, когда выполнила норматив масте-
ра спорта. До этого я больше года не могла до-
плыть до КМС — то одной, то двух десятых секун-
ды не хватало. Но как-то приехала на соревнова-
ния в Белгород, в «Спартак», и выполнила канди-
дата, а всего через неделю на чемпионате обла-
сти — мастера. И уже начала выходить на всерос-
сийский уровень.

— Твой тренер василий Цыганко ушёл из 
жизни в ноябре 2017 года. Какую роль он 
сыграл в твоих успехах?
— Первый тренер, который научил меня пла-
вать, — это Светлана Анатольевна Носова. Потом 
я перешла к Наталье Павловне Ивановой — у неё 

проплавала до мастера. При этом Василий Ивано-
вич уже тогда помогал: курировал процесс, писал 
задания, исправлял технику. У него была старшая 
группа, но он контролировал наши тренировки и 
всегда был рядом. Он был мне как второй отец.  
Это, наверное, лучший тренер, с которым мне до-
водилось работать за всю карьеру.

— в 2015 году вы вместе переезжали в Ка-
зань. Как это было?
— Нас пригласили люди из министерства спор-
та Татарстана, предложили хорошие условия. В 
основном, это касалось тренера, потому что я на 
тот момент уже попала в сборную России и моё 
финансирование обеспечивала сборная. А тренер 
должен был ездить на соревнования за счёт реги-
она, и здесь с этим были сложности. Мы заключи-
ли контракт и переехали.

Тампа, штат Флорида, 
дивизион-2

— Когда поступило предложение уехать в 
СШа и долго ли ты раздумывала?
— В первый раз в 2014 году. На чемпионате Ев-
ропы я встретилась с подругой, которая уже жи-
ла и тренировалась в Америке. Её тренер обрисо-
вал такой вариант: они оплачивают проживание 
и обучение, а взамен я выступаю за местный уни-
верситет четыре года. Это предложение было от-
клонено. Первая и главная причина — мой тре-
нер. Мы как раз собирались в Татарстан, не хоте-
лось менять систему подготовки, да и просто бро-
сать человека, с которым я прошла весь спортив-
ный путь.

теКСт сергей белых Фото лИчный архИв елИзаветы базаровой

Тренер Василий Цы-
ганко был для Елиза-
веты как второй отец
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— Как в итоге ты оказалась за океаном?
— В 2017 году начала думать об отъезде. Резуль-
таты стали падать, и я поняла, что после плавания 
тоже есть жизнь. Не хотелось превратиться в быв-
шего спортсмена, который нигде не может себя 
найти. Америка выглядела идеальным вариантом, 
чтобы продолжать плавать и получать качествен-
ное образование.

Зарегистрировалась на сайте для спортсменов, 
которые хотят поехать в США, и получила мно-
го предложений от университетов. У них плов-
цов разделяют на дивизион-1 и дивизион-2. Пер-
вый уже не подходил по возрасту: мне было 22 го-
да, а там всё действует до 24-х. То есть в дивизи-
оне-1 мне были готовы оплатить 2 года учёбы из 
4-х — остальное за свой счёт. Денег на это у ме-
ня не было, поэтому рассматривала только диви-
зион-2. Искала вариант, где есть хорошее образо-
вание и условия, и выбрала Университет Тампы, 
штат Флорида. Уехала туда в августе 2018-го.

— Почему выбор пал именно на Тампу?
— Это один из быстроразвивающихся американ-
ских городов, все серьёзные компании имеют 
здесь свои офисы. Флорида — штат с большими 
перспективами на будущее вне спорта. Я выбра-
ла обучение на специалиста по финансам. Ну и по 
уровню плавания университетская команда непло-
хая. Хороший тренер, хорошее образование, кра-
сивое место — всё складывалось в пользу Тампы.

— Тебя неоднократно признавали лучшим 
пловцом недели. Какие ещё есть достиже-
ния?
— Если на своей дистанции попадаешь по резуль-
тату в топ-8 всего дивизиона, то борешься за ти-
тул All America. Это здесь ценится. Я входила в 
восьмёрку 11 или 12 раз, была четвёртой, второй, 
но не выигрывала. А пловца недели определяют по 
наибольшему количеству очков. Я часто получа-
ла это звание, но оно не очень престижное, потому 
что в рамках одного штата Флориды. Это как по-
бедить на соревнованиях в Белгородской области. 
Хорошее достижение, но ты не ходишь и не гово-
ришь всем: «Смотрите, я пловец недели!».

Выживает умнейший

— Какая твоя любимая дистанция?
— В России я плавала только спринт. Мастера вы-
полнила брассом, потом у меня пошло на 50-ме-
тровке вольным стилем. А здесь сказали: «Раз 
приехала, будем использовать тебя максимально». 
Поэтому плаваю и 50, и 100, и 200 метров, чтобы 
больше очков приносить.

— Но ведь и нагрузка соответствующая.
— В России ты готовишься к соревнованиям на 
одной дистанции, и всё сфокусировано только на 
ней. Допустим, в течение недели работаешь кон-
кретно на 50 м вольным стилем: в понедельник — 
лёгкая тренировка на технику, во вторник — ра-
бота над ускорением, в среду — основная работа, 
потом восстановление. Система построена так.

Здесь я сегодня плыву одну дистанцию, завтра 
другую. И на тренировках каждый день идёт 
основная работа, на все дистанции сразу. Они не 
знают, что такое восстановление. Восстанавли-
ваться будешь на парах.

Другие университеты были больше сфокусирова-
ны на спорте, чем на учёбе. Там ты должен толь-
ко хорошо плавать, образование на втором месте. 
А я понимала, что с моим опытом в России мне не 
нужно было каких-то суперусловий для трениро-
вок, массажистов, докторов. Достаточно соблю-
дать определённый режим, чтобы мы с тренером 
думали одинаково и слышали друг друга. Так что 
в первую очередь мне хотелось учиться.

Пловец недели

— что представляет собой обучение и легко 
ли его совмещать с плаванием?
— Очень тяжело. Здесь нет такого, что «я не пойду 
на пару, потому что готовлюсь к соревнованиям и 
устала после тренировки». Ты скорее можешь ска-
зать, что плохо себя чувствуешь и пропустить тре-
нировку. Приоритет в моём университете — учёба.

Есть определённый план, который нужно выпол-
нить за четыре года, чтобы получить ту или иную 
специальность. То есть, пройти поэтапно все уров-
ни. Начинаешь с простых предметов: рисование, 
алгебра, история. Потом берёшь более профиль-
ные — экономические классы, предметы с финан-
совым углублением, бухгалтерией. Есть большой 
выбор профессоров, и ты сам регистрируешься, 
сам выбираешь класс, составляешь под себя рас-
писание.

У меня по вторникам и четвергам утренняя трени-
ровка, потом две пары, полтора часа отдыха, ещё 
одна тренировка и снова пары — с 6 до 10 вече-
ра. В остальные дни я отдыхаю. Мне удобно так, а 
кто-то, наоборот, любит ходить каждый день, но 
по одному предмету.

— Какие соревнования по плаванию прохо-
дят среди американских студентов?
— Сезон идёт с сентября — с начала семестра. Ка-
ждую неделю мы соперничаем с другими универ-
ситетами своего штата. В декабре — провероч-
ные старты, в феврале — чемпионат Флориды. По-
падаешь по результату в топ-20 — едешь в сере-
дине марта на чемпионат NCAA (Национальной 
ассоциации студенческого спорта). Это соревнова-
ния среди университетов США в двух дивизионах. 
Если ребята из твоей команды отобрались, можно 
поучаствовать ещё и в эстафете.

В 2014 году оскольчанка 
проплыла 50 м вольным 
стилем за 24,82 с — 
тогда это был рекорд 
россии

Маргарита Нестеро-
ва и Елизавета Базарова 
с медалями чемпиона-
та Европы – 2014. Ба-
зарова выиграла брон-
зу в комбинированной 
эстафете 4x100 м

— и как тебе такой режим?
— Если ты грамотный спортсмен, то должен уметь 
себя регулировать. Когда я впервые приехала в 
Америку (не в университет, а на сборы), то снача-
ла делала всё. Тренер говорил: «Плыви все два ча-
са максимально». Я загнала себя в стадию пере-
тренированности за один сбор. Когда вернулась 
домой, мой тренер был шоке от того, как можно 
за месяц так убить спортсмена.

Я поняла, что если буду выкладываться каждый 
день так, как мне здесь говорят, то загоню себя 
в яму, из которой потом не вылезу. В этой систе-
ме выживает не сильнейший, а умнейший. И я ста-
ла распределять силы: вот здесь нужно попахать и 
потерпеть, а на следующий день не моя основная 
дистанция — поработаю, но на 80 %.

— чем в целом удивила америка, приятно и 
неприятно?
— Ещё до обучения я приезжала в Лос-Анджелес. 
Представляла, что это будет какое-то вау: всё яр-
кое, современное… А увидела простые одноэтаж-
ные дома, какие-то старые заправки — в общем, 
не вау. Но потом поняла, что важнее атмосфера. 
Здесь у людей другое мировоззрение, они всегда 
позитивные, приветливые. Когда каждый встреч-
ный тебе улыбается, ты в ответ тоже улыбаешься, 
и настроение от этого лучше.

Когда приехала учиться, стало уже не так позитив-
но. Пыталась найти своё окружение. Мне было ту-
го с американцами, потому что они могут два часа 
говорить о погоде или вообще ни о чём — ника-
ких глубоких тем, ничего сколько-нибудь серьёз-
ного. Если у человека что-то произошло и ты хо-
чешь как-то ему помочь, поддержать, он отвеча-
ет, что всё о»кей. А после этого идёт к психологу и 
рассказывает всё ему. У тебя есть друзья, семья — 
почему ты сразу идёшь к психологу? Но они счи-
тают, что не нужно нагружать других своими про-
блемами. Лучше заплатить деньги и нанять чело-
века, который будет этим заниматься.

— расскажи, как прошла твоя первая пара в 
Университете Тампы.
— Помню, прихожу в юбке, жакете, пиджаке, ру-
башке — в общем, строго, как привыкла. И вижу 
девушку в пижаме! Я просто обалдела. Многие но-
сят безразмерные кофты, домашние тапки…
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У нас я боялась лишний раз что-то спросить у 
учителя, если не разобралась в теме. Здесь наобо-
рот: прийти к преподавателю и сказать, что не по-
нимаешь — это правильно. И он будет изо всех 
сил стараться тебе помочь. Можешь пойти с ним 
выпить кофе между парами.

— Тебе не мешал языковой барьер?
— Изначально я чуть-чуть разговаривала на ан-
глийском и немного понимала, что мне говорят. 
Пойти поесть или поболтать с кем-то — без проб-
лем. Но когда начала изучать предметы, особен-
но профильные, было очень тяжело. Сначала при-
ходилось читать на русском, потом переводить и 
стараться запомнить на английском. Сейчас на-
оборот. Разговариваю с мамой (её работа тоже 
связана с финансами), и мне тяжело объяснить ей 
многие вещи на русском.

Тоска по русским людям

— в последние годы в россии падает уро-
вень плавания. а в СШа?
— Недавно была большая новость: первый транс-
гендер выступил в соревнованиях среди женщин. 
Думаю, если так продолжится, то и в США жен-
ское плавание ждёт спад. А глобально — поче-
му Америка лидирует в этом виде спорта? Пото-
му что здесь в каждом колледже плавают почти 
на уровне российских профессионалов. Плаванием 

занимается много людей, поэтому и выстрелива-
ет больше. В России нет такой конкуренции, отсю-
да и более индивидуальный подход, тренеры вы-
страивают программы под конкретного человека. 
Иногда это приносит плоды, но тяжело, когда есть 
только один спортсмен и ты ставишь всё на него.

— мы уже не увидим Елизавету Базарову в 
сборной россии?
— Чтобы попадать в сборную, нужно приезжать 
каждый год и отбираться, начиная с области и 
ЦФО. Но я не могу в середине года взять и уехать. 
Да и желание пропало, когда началась учёба. Я мо-
гла бы быть в сборной России, но что бы мне это 
дало для будущего? Поэтому сфокусировалась на 
том, что будущее связано с моим образованием.

— что будешь делать, когда получишь дип-
лом? останешься в СШа или вернёшься до-
мой?
— Сейчас я заканчиваю весенний семестр, остаёт-
ся ещё один. В декабре выпускаюсь. Потом мож-
но получить год стажировки — оставаться в стату-
се студента, но с правом работать. А дальше либо 
остаёшься (и тебе предлагают на длительный срок 
рабочую визу), либо должен уехать.

В России у меня была хорошая жизнь — семья, 
друзья, возможности. Но на данный момент соби-
раюсь попробовать себя здесь, получить между-
народный опыт. С ним будет проще и в России — 
если вернусь, то не пропаду.

В США База-
рова участвует 
во многих сту-
денческих со-
ревновани-
ях, но образо-
вание она ста-
вит выше пла-
вания

Елизаве-
та учится 
в Универси-
тете Тампы 
на специали-
ста по финан-
сам

— Есть ли планы выйти замуж за американ-
ца?
— Нет. У меня парень из Владивостока. Вероят-
ность, что мы бы встретились в России, равна ну-
лю, а здесь вот пересеклись. Он до 16 лет играл 
в теннис у себя, потом уехал в Америку получать 
образование. Учился тоже во Флориде (в другом 
университете) по специальности «химическая ин-
женерия». Получил рабочую визу. Но я и до это-
го не рассматривала вариант с фиктивным му-
жем-американцем. Фейковые браки — не моё. Я 
себя уважаю и не стала бы жить с человеком ра-
ди выгоды.

— Ностальгия иногда накрывает?
— Конечно. Здесь это называется homesick. Очень 
скучаю по родным, по друзьям, хочу в какую-то 
домашнюю атмосферу. Скажу так: скучаю не по 
России, а по русским людям.
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теКСт сергей белых Фото павел колядИн

Ловкость рук  
и никакой агрессии
Что такое айкидо и как оно развивается  
в Белгородской области

это не саМое популярное боевое Искусство, но И 
не кружок с десяткоМ поклоннИков. в нашеМ регИ-
оне айкИдо занИМаются 800 взрослых И детей под 
руководствоМ 30 тренеров. одИн Из саМых успеш-
ных спецИалИстов — олег бекетов. он увлёкся этИМ 
спортоМ относИтельно поздно И начал выступать, 
когда еМу было за 30. И несМотря на это успел вы-
Играть клубный чеМпИонат европы И стать прИ-
зёроМ чеМпИоната МИра.
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Позже Уэсиба изменил философию и стиль борь-
бы, желая сделать айкидо чем-то более гармонич-
ным. Основная идея — научиться побеждать со-
перника, не принося ему вреда.

Кэндзи Томики, который был учеником Уэсибы, 
имел высокий дан и в дзюдо, и в айкидо. Он по-
старался сделать симбиоз этих практик, убрал 
опасные элементы, разработал правила — так по-
лучилось соревновательное айкидо. В нём 12 ка-
тегорий. Есть поединки, где нужно противосто-
ять оппоненту (с оружием и без). А есть такие, где 
боя в привычном понимании нет. Спортсмены по-
казывают приёмы, но не соперничают: один бро-
сает, а второй даёт возможность это сделать. Есть 
разновидности, когда эти выступления происходят 
на скорость или когда один боец выступает про-
тив двоих.

Томики Корниенко
Как и другие боевые искусства, айкидо стало рас-
пространяться по российским регионам в нача-
ле 90-х, когда в стране сняли все запреты на по-
добные занятия. Родоначальником айкидо в нашей 
области можно считать Евгения Корниенко — он 
первым из белгородцев получил первый дан и на-
чал развивать соревновательное айкидо. Бекетов 
занимался у Корниенко (и даже приводил на тре-
нировки свою дочь), а потом тоже стал трениро-
вать. Но вскоре пути двух наставников разошлись.

— Я был первым учеником Евгения Михайлови-
ча и бурно проявлял инициативу, мучил его сво-
ими идеями. В частности, они касались поездок на 
международные турниры. Мы по-разному смотре-
ли на развитие айкидо, поэтому в области обра-
зовалось две федерации, — рассказывает Олег Бе-
кетов.

Сам Бекетов возглавил межстилевую федера-
цию, а Корниенко — федерацию томики-айкидо 
(от имени основателя школы спортивного айкидо 
Кэндзи Томики. — Прим. авт.).

Сопротивление бесполезно

Как боевое искусство айкидо зародилось рань-
ше благодаря другому японскому мастеру Мори-
хэю Уэсибе.

— Сначала он развивал очень жёсткий комплекс 
практик, построенный на умении управлять мо-
щью соперника. В отличие от бокса, где нужно 
уклониться от удара и нанести встречный, и от ка-
рате, где нужно поставить жёсткий блок, разру-
шить атаку, в айкидо удар пропускается мимо. По-
сле чего соперник берётся под контроль и успока-
ивается, — объясняет Бекетов.

У 17-летней белгородки 
Валерии Кохановой 
почти нет конкуренток  
в россии

Это боевое 
искусство учит 
побеждать 
соперника,  
не нанося  
ему вреда

Олег Бекетов возглавляет 
Белгородскую межстилевую 
федерацию айкидо

Даже не обладающий 
силой спортсмен может 
эффективно использо-
вать силу оппонента

Эксперименты  
и перспективы

Белгородское айкидо изначально развивалось в 
областном центре и Губкине. Затем добавились 
Старый Оскол, Яковлевский, Шебекинский и Ва-
луйский округа, Корочанский район. В этом году 
отделение айкидо открыли в спортшколе Белго-
родского района. В области много коммерческих 
клубов и групп.

— Есть экспериментальные секции шестилеток. 
Хотя когда я начинал работать, тренер мне тре-
нер говорил, что детей до девяти лет лучше не 
брать, потому что они не поймут принципов ай-
кидо. Но так вышло, что все, кто ко мне приходил, 
были младше девяти. Поэтому мы разработали эк-
спериментальную программу. По нашему примеру 
и другие стали работать с этим возрастом, — при-
знаётся Бекетов.

Сегодня ведущие белгородские айкидоисты — ма-
стера спорта Татьяна Кравченко и Юрий Зубарев 
(бронзовый призёр чемпионата России, имеющий 
второй дан). Среди юных спортсменов — кандида-
ты в мастера Александр Тен, Вадим Иванов, Вла-
дислав Анохин и Валерия Коханова.

— Валерии 17 лет, однако среди женщин в России 
ей мало кто может противостоять. Интересно, как 
бы она смотрелась против ведущих спортсменов 
из Японии и Англии. Но пока выступить на между-
народных соревнованиях возможности нет.

В соревновательном айкидо 17 базовых техник. 
Большинство связаны с воздействием на суставы — 
в основном на запястья и локти — в разных вариациях. 
Также есть техники воздействия на корпус и броски. 
Ударов как таковых в айкидо нет, это скорее 
вспомогательные действия. Нельзя ставить подножки и 
хватать за кимоно.

— Айкидо — это доведение соперника до состо-
яния, когда он понимает, что сопротивление бес-
полезно. Даже не обладающий силой спортсмен 
может эффективно использовать силу оппонен-
та. Он захватил мою руку? Захват ещё не победа. 
Я знаю, как использовать его кисть, чтобы не бо-
роться со всеми его мышцами. Как говорил знаме-
нитый киногерой Стивена Сигала, мастер айкидо, 
«у любого человека есть такие части тела, кото-
рые нельзя накачать. Например, глазница, кадык». 
Когда жизни угрожает опасность, можно и это ис-
пользовать.

32 33

Спорт. смена май 2022Спорт. смена Май 2022



и
гр

а
 н

а
р

о
д

н
а

я Натянутые отношения
что общего у «председателя дохлых крыс» 
И неудачнИка, который хуже всех Играет в 
резИночку? всё! это одИн И тот же человек. 
по крайней Мере, так было в МоёМ дворе. 
тот, кто не Мог отпрыгать «конвертИкИ» ИлИ 
«пешеходИкИ» на уровне «под попой», ста-
новИлся «председателеМ».

Френч скиппинг
Моё детство — это конец девяностых и начало ну-
левых. А дворовые старожилы рассказывали ле-
генды, будто раньше резиночки доставали ценой 
неимоверных усилий. В дело среди прочего шли 
резинки из старых трусов кого-нибудь из родст-

венников. Причём те, чья родня была в теле, мог-
ли обойтись парой-тройкой связанных резинок. В 
щуплых же семействах нужный для игры метраж 
приходилось собирать долго. Стандартный — 3–4 
метра. Больше незачем, меньше тоже.

К счастью, в моё время резиночку уже было лег-
ко купить. Их продавали везде — от центрального 
рынка до «Детского мира». У меня была кислотно-
зелёная в чёрный горошек. Сейчас найти «обору-
дование» тем более не проблема — покупная ре-
зиночка стоит от 100 до 900 рублей. Чем дороже, 
тем наряднее. За 400 и выше можно рассчитывать 
на широкий экземпляр в полосочку цвета радуги.

теКСт наталИя козлова Фото владИМИр юрченко

«Резиночка ультраяркого цвета суперкрасива и при-
влекает восторженные взгляды взрослых и детей! 
Супермегаигра для девочек и мальчиков!» — гово-
рится в описании товара на одном из сайтов. Если 
надо просто попрыгать, без радуги и восторжен-
ных взглядов, то в обычном швейном магазинчике 
3–4 метра резинки продадут примерно за 50 руб-
лей. Если всё-таки хочется «супермега», то спросите 
у продавца не резиночку, а френч скиппинг — по су-
ти то же самое, но стоит (и звучит) дороже.

Бабульки против

Главное — научиться прыгать, да так, чтобы уде-
лать всех во дворе. У меня с этим было туго. Хотя 
тренировалась даже дома — ставила стулья и на-
тягивала резинку между ними. Но так делала не я 
одна.

Детское увлечение не осталось не замеченным дво-
ровым дозором. Едва мода на прыгалки пришла в 
многоквартирные дома, бабульки стали причитать, 
что слышат юных «спортсменов» с верхних этажей. 
Головы соседей снизу, конечно, раскалывались, таб-
летки не помогали, и вообще росло поколение, у 
которого не было никакого уважения к старшим. 
Сегодня они скачут, а завтра родину продадут!

Не понимая, как резиночки связаны с продажей 
родины, мы тренировки не бросали. Дозорные не 
сдавались и мешали ставить рекорды. Особенно 
бабулек раздражали прыгающие мальчишки. Ме-
ня, признаюсь, тоже. Их в этой дисциплине было 
мало, поэтому отдельную мужскую категорию во 
дворе не выделяли. Но мальчишки были быстрее, 
выше, сильнее! И всякие «конвертики», «конфет-
ки», «пешеходики» на уровнях повышенной слож-
ности давались им проще.

Внутренний Борис  
и внутреннее ухо
Во время игры мы бубнили считалочку:

раз-два-три-четыре-пять,
Шесть-семь-восемь-девять-десять.
Царь велел тебя повесить!
А царица не дала —
И повесила царя.
Царь висел, висел, висел…
Ветер дунул — он слетел
И в помойку улетел.
А в помойке жил Борис,
Председатель дохлых крыс,
И жена его Лариса,
Замечательная крыса,
И сынок его Иван,
Замечательный болван.

Комбинаций, которые можно пропрыгивать, 
бессчётное количество. Дело за фантазией  
и взаимными договорённостями игроков  

в резиночку

34 35

Спорт. смена Май 2022 Спорт. смена май 2022



В общем, кто проиграл, тот и Борис —  
председатель дохлых крыс.

Было неприятно становиться Борисом первые па-
ру раз. А когда 10-летнюю меня обскакала даже 
Маринка из второго подъезда с зашитой и забин-
тованной ногой, Борис стал моим альтер эго. Это 
было горе горькое. Я думала, у меня что-то не то с 
ногами, иначе почему?!

Я свыклась с тем, что моё место в низшем рези-
ночном дивизионе, но не сдавалась. Однажды, из-
гнанные бабульками с удобной площадки, мы уш-
ли прыгать к старому абрикосу. Резинка была на 
уровне «под попой», и я безукоризненно пропры-
гала всё. Оставался последний скачок. Я взмыла 
ввысь и… рухнула в абрикос, жутко разодрав лицо.

Уже будучи взрослой, когда я в тысячный раз ле-
чила отит, разговорилась с врачом. И поняла: 
проб лема была не в ногах, а в голове. Состоя-
ние внутреннего уха, оказывается, влияет на ко-
ординацию. И у таких, как я, вероятность разбить 
нос, споткнувшись о собственную ногу, выше, чем 
стать чемпионом двора.

Но это не значит, что прыгать не надо. Как раз на-
оборот, игра в резиночку развивает координацию, 
тренирует вестибулярный аппарат, ловкость и вы-
носливость. Так что прыгайте на здоровье!

Игра в резиночку родом из Китая. Возникла в 
VII веке и постепенно захватила Азию, а следом 
и остальной мир. В СССр изначально была из-
вестна как китайская прыгалка (в Европе — как 
французская прыгалка).

В идеале для резиночки нужно три игрока. Двое 
фиксируют её ногами на уровне щиколоток (по 
мере прохождения этапов резинка поднимается 
на высоту коленей, ягодиц и талии), расходятся 
и натягивают. Задача третьего игрока — выпол-
нить прыжки через резинку в определённой по-
следовательности. Не сбиться, не оступиться, не 
упасть. Если прыгающий ошибся («стратил»), он 
меняется местами с одним из тех, кто держит ре-
зиночку.

На каждом уровне — от щиколоток до пояса — 
надо выполнить набор упражнений. О том, ка-
кие они будут, игроки должны договориться зара-
нее. От двора к двору названия элементов разни-
лись. Самые популярные — «пешеходики», «пла-
точки», «конвертики».

СХеМы С САйтА banDaumnikov.ru

Весь такой 

Присоединяйся!
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г Золотая весна Валерия Порядина
В апреле белгородский пауэрлифтер успешно выступил  
в двух престижных турнирах
порядИн начал соревнователь-
ный сезон на кубке восточной 
европы в курске, где установИл 
европейскИй рекорд федерацИИ 
WPC. это было в Марте. новый Ме-
сяц ознаМеновался новыМИ до-
стИженИяМИ.

2–3 апреля в Москве прошёл Откры-
тый кубок Европы по пауэрлифтингу, 
приседаниям, двоеборью, жиму лё-
жа, становой тяге, народному жиму, 
жиму стоя и строгому подъёму на 
бицепс WPA/AWPA. В соревнованиях 
участвовали спортсмены из России, 
Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

По традиции Валерий Порядин вы-
ступал сразу в нескольких дивизио-
нах: без экипировки (RAW), в одно-
слойной (single ply) и многослой-
ной экипировке (multi ply). В стано-
вой тяге спортсмен заявился в вете-
ранскую категорию M4 (55–59 лет) 
и открытую категорию (Open) в ве-
се до 100 кг. В итоге пауэрлифтер 
завое вал шесть золотых медалей, 
одержав победы во всех дивизионах.

— Между соревнованиями в Курс-
ке и Москве было меньше двух не-
дель. Однако за это время я успел и 
полно ценно восстановиться, и под-
готовиться. В итоге удалось достичь 
главной цели, которую я ставил пе-
ред собой на этом турнире, — уста-
новить новый мировой рекорд по 
становой тяге в своей возрастной и 
весовой категории.

Рекордсмен на этом не остановил-
ся. Ещё через две недели он участ-
вовал уже в Открытом кубке мира 
по пауэр лифтингу и силовым видам 
спорта Национальной ассоциации 
пауэрлифтинга (НАП). Соревнования 
проходили в рамках международно-
го фестиваля силовых видов спорта 
ZEUS V в Белгороде 15–17 апреля. В 
различных дисциплинах состязались 
более 350 атлетов. Порядин высту-
пил по отработанной схеме (single 
ply, multi ply, Open, ветераны 55–59 
лет до 100 кг), и ему опять не было 
равных: четыре золота и победа во 
всех дивизионах.

205 кг — новый 
мировой рекорд 
в становой тя-
ге среди участ-
ников в возрасте 
55–59 лет и ве-
се до 100 кг

 На Открытом кубке Ев-
ропы WPA/AWPA в Мо-
скве Порядин завоевал 
шесть золотых медалей
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