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Для начала две золотые на-
грады получили наши ребята— 
дзюдоисты: Беслан Мудранов и 
Хасан Халмурзаев. Затем золо-
тым финалом отметились наши 
фехтовальщицы-саблистки Со-
фья Великая и Яна Егорян, в 
котором победила Яна. «Брон-
зу» в индивидуальном турнире 
взял рапирист Тимур Сафин.  
10 августа наступил день соревно-
ваний в индивидуальной женской 
рапире… Инна вышла на фехто-
вальную дорожку. В этот момент 
мне вспомнилась моя встреча в 
ноябре прошлого года с лидером 
российской сборной в этом виде 
— Инной Дериглазовой. Мои во-
просы и ее ответы о мечте:

 — Инна, все эти сборы, бес-
конечные соревнования, иной 
жизни вы пока себе не пред-
ставляете?

— Пока нет, даже и не думаю 
ни о чем другом. Тем более у 
меня впереди Олимпийские 
игры, и все мысли об этом. По-
том будет видно. Я уже состояв-
шийся человек в плане семьи, 

потом можно будет говорить и 
о продолжении спортивной ка-
рьеры. Здесь сложности есть, 
конечно. Опять длительные раз-
луки, сборы, соревнования. А 
воспитанием ребенка кто будет 
заниматься? Фехтовальная до-
рожка нам всем будет сниться 
потому, что столько лет отдали 
этому виду, столько сил.

— Инна, вы говорите, что с 
восьми лет занимаетесь, а как 
это случилось, как начинали?

— Мой первый тренер Лидия 
Олеговна Сафиуллина ходила по 
школам и набирала детей в сек-
цию, и к нам пришла в класс. На-
бирали не только в фехтование, 
ходили и тренеры по легкой ат-
летике, художественной гимна-
стике, плаванию. Я стояла перед 
выбором, мне очень нравилась 
художественная гимнастика, 
любила фигурное катание — 
могла бесконечно смотреть эти 
виды по телевизору, пыталась 
дома в зале перед зеркалом всё 
это повторять. А что такое фех-
тование, я даже не представля-

ла, но так получилось… Я даже 
пошла к маме и спросила у нее: 
а можно я пойду на фехтование? 
Она очень удивилась, сказала, 
что это спорт больше для маль-
чиков, мушкетеры там и прочее. 
Но мне стало интересно, и я по-
шла на занятия в секцию. Мож-
но сказать, что мы с подружкой 
пошли на фехтование больше 
из любопытства, хотели посмо-
треть, что это такое. Мне сра-
зу там понравилось. Поначалу 
у нас были общеразвивающие 
упражнения — веселые эста-
феты с соревнованиями, ОФП. 
Мне понравилось всё: тренеры 
внимательные, мне было ком-
фортно в этом зале и по душе, 
еще подумала, что на гимнасти-
ку я еще успею пойти. А когда 
нам в руки через некоторое вре-
мя стали давать оружие, я уже 
просто влюбилась в этот спорт. 
Действительно понравилось, по-
явилось желание попробовать 
самой оружие. Нет, мы видели 
сразу рапиры — у взрослых де-
вочек, но когда дали в руки, это 

всё было уже по-другому, инте-
ресно пофехтовать.

— А это тренерский коллек-
тив так заинтересовал?

— И это тоже, но мне и самой 
стало очень интересно, мне по-
нравилось, а когда уже пошли 
первые бои со сверстниками, 
пошли первые победы, стало 
уже просто здорово. Ты трени-
ровалась и выиграла у своих 
подруг, появился вкус победы, 
даже можно сказать, всё получи-
лось, и ты выиграла! Я по жизни 
люблю побеждать, ставить цели 
и выигрывать, хочется добивать-
ся их выполнения.

— И стать олимпийской чем-
пионкой?

— Это даже не обсуждается, 
это моя мечта, и я надеюсь, что у 
меня всё получится. По крайней 
мере, я приложу все свои силы 
для ее выполнения. На Олимпи-
аде в Рио-де-Жанейро не будет 
командных соревнований в жен-
ской рапире, останется только 
личный турнир, и я буду делать 
всё, чтобы добиться своей цели!

— Инна, вы сейчас в россий-
ском рейтинге первый номер. 
Можно считать, что уже отобра-
лись в Рио?

— Фактически да, но я не лю-
блю так заранее считать, это не 
дает мне права выступать плохо, 
как на последнем турнире, рас-
слабляться никак нельзя. Я не 
люблю проигрывать, надо всег-
да настраиваться на победу. У 
меня есть «серебро» в команде 
на Олимпиаде, но надо и в лич-
ном зачете.

— Олимпиада как турнир на-
кладывает какую-то дополни-
тельную нагрузку?

— В плане психологии — да, 
даже по сравнению с чемпиона-
том мира. Я просто не ожидала 
такого. Ответственность повы-
шается, такое только раз в четы-
ре года бывает.

Бои предварительного этапа 
— 1/32, 1/16 и 1/8 шли по москов-
скому времени днем с 16 до 20 
часов и транслировались в пря-
мом эфире на канале холдин-
га «Матч-ТВ» — «Наш спорт». 
С этого времени и до поздней 
ночи уже 11-го числа куряне, 
да и многие любители спорта 
нашей страны, от экранов уже 
не отходили, слушая при этом 
отличные комментарии поедин-
ков Дениса Казанского и быв-
шей рапиристки Ольги Гриши-
ной.

Инна фехтовала красиво и 
убедительно, побеждая одну 
свою соперницу за другой с оди-
наковым счетом 15:6 — хозяйку 
зала «Кариока-2», где проводил-
ся фехтовальный турнир, — Бе-
атрис Булькао, опытную вен-
герскую рапиристку Аиду Мох-
хамед и француженку Астрид 
Гюйар. Сетка соревнований ор-
ганизаторами личного первен-
ства в рапире была устроена 
таким образом, что в одной ее 
части фехтовали две россиянки: 
Инна Дериглазова и Аида Шана-
ева, а в другой — две знамени-
тые итальянки: Арианна Эрриго 
и Элиза Ди Франчиска. Иными 
словами, в одном полуфинале 
могли и должны были по идее 
сойтись две россиянки, а в дру-
гом — две итальянки, что пред-
полагало обязательный русско- 
итальянский финал. В одной 
части замысла такого соперни-
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Я по жизни

Шел пятый соревновательный день Олимпиады в Рио-16, а в общекомандной копилке 
сборной России медалей было негусто. Золотых — всего три, и наша сборная болталась, 
иначе не скажешь, на седьмом-восьмом-девятом месте в таблице общекомандного за-
чета. И пусть говорят, что пресловутый командный зачет — неофициальный, что он ни-
кого не волнует… Волнует, да еще как! Особенно нас, российских любителей спорта, в 
условиях дисквалификации наших легкоатлетов и штангистов, в условиях, когда многие 
спортсмены получили пресловутый допуск к Играм в последний момент через суды и 
другие препятствия, в условиях, когда некоторые политические силы требовали ответно-
го бойкота Олимпиады, а всю олимпийскую сборную могли не допустить к Играм! Тем, 
кто внимательно следит за Олимпийскими играми, было понятно, что «наши» дни в Рио-
16 еще не наступили, что гимнасты, борцы, боксеры, синхронистки, художницы в борьбу 
еще не вступили. Но всё равно было тревожно, и в первые дни Олимпиады в дело вступи-
ли наши дзюдоисты и фехтовальщики.
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чества так и произошло — Инна 
и Аида, путь которой до полуфи-
нала был более напряженным и 
непредсказуемым, но тоже по-
бедным, встретились в полуфи-
нале, а в другой произошла неко-
торая сенсация — первый номер 
посева Эрриго во втором круге 
неожиданно проиграла канадке 
Харви — 11:15! Однако вторая 
итальянка — чемпионка Олим-
пийских игр в Лондоне Ди Фран-
чиска — спокойно дошла до ре-
шающего боя, одолев в полуфи-
нале представительницу Туниса 
Инес Бубакри — 12:9. В другом 
полуфинале, как мы и говори-
ли, встретились две россиянки и 
подруги по команде — Деригла-
зова и Шанаева. Инициативу во 
встрече двух россиянок сразу же 
захватила Дериглазова. После 
счета 1:1 на дорожке осталась 
только одна спортсменка. Инна 
полностью контролировала ход 
боя и победила — 15:3. Путь в 
финал был открыт! А вот Аида 
была настолько расстроена, что 
уступила в борьбе за бронзовую 
медаль Инес Бубакри — 13:15. 
Столь тяжелое поражение в по-
луфинальном поединке, как по-
казалось поначалу, не выбило 

Аиду из колеи. В «бронзовом» 
поединке она начала здорово — 
3:0, 6:1. Но ее соперница, туни-
ска Инес Бубакри, выдержала 
удар, сократила разрыв в счете, 
а потом и вышла вперед, доведя 
встречу до нужного ей исхода — 
15:11.

Всего один шаг до заветно-
го «золота», но там, в финале, 
грозная Элиза Ди Франчиска. И 
опять вспомнилось то интервью 
с Инной.

— А со своими подругами по 
сборной легче фехтовать или 
тяжелее? Вот, допустим, с Аи-
дой Шанаевой?

— Конечно, тяжелее. В том 
плане, что мы постоянно вместе, 
знаем друг друга досконально. 
А что делать — попадет по жре-
бию, и давай. С Аидой Шанаевой 
и Ларисой Коробейниковой в 
сборной вместе, в Новогорске на 
всех сборах, а приходится фех-
товать на соревнованиях. С од-
ной стороны, вроде легко — ты 
знаешь, что делать, но и они же 
тебя знают, и это еще сделать 
надо, как задумала.

— Коснемся теперь соревно-
ваний. Инна, всегда вашими 
главными соперницами были и 

есть итальянки, самые титуло-
ванные рапиристки: Веццали, 
Эрриго, Ди Франчиска. Перед 
ними нет никакой боязни, ком-
плексов?

— Я не люблю это слово — «бо-
яться». Что их бояться, что они 
мне сделают? Просто бывает, 
что ты себя изначально неуве-
ренно чувствуешь потому, что 
понимаешь — она сильная. Ког-
да соперник из раза в раз выи-
грывает соревнования, то она 
сильная не только для тебя, а 
для всех. Ты выходишь и зна-
ешь, что она очень сильная, и 
ты поневоле зажимаешься, но 
потом, когда начинаешь фехто-
вать, понимаешь, что она тебе по 
силам, что ты ничем не хуже.

— А это заводит?
— Когда как. Бывает, что за-

жимаешься, а бывает, что на 
эмоциях: а я вот сейчас как вы-
играю, как выиграю… По-разно-
му. Считаю, что нужно хладно-
кровно выходить против силь-
ных соперников и настраивать 
себя на бой. Раньше, когда я 
только начинала выступать в 
главной сборной, то бывало, и за-
жималась, а сейчас уже нет. Мне 
кажется, что сейчас все сильные 
соперницы, и не только итальян-
ки. Вот француженке Тибус я 
проиграла в Лондоне на Олим-
пиаде, правда, со мной тогда не 
было рядом моего тренера Иль-
дара Масалимовича Мавлютова 
(Мавлютов в Лондоне к секунди-
рованию свой воспитанницы до-
пущен не был и смотрел сорев-
нования с трибуны. В Рио же он 
был рядом и сыграл огромную 
роль в финальном поединке, но 
об этом позже).

— Инна, что изменилось с тех 
пор, как главным тренером на-
шей сборной стал итальянец 
Чериони? На первый взгляд, 
результаты улучшились, и в 
Италии на него жутко обижа-
ются за это, говорят, что он рас-
крыл секреты главным сопер-
ницам.

— Нет, ничего принципиаль-
но нового он, наверное, для нас 
не открыл. Нужно уметь при-
менять то, что ты знаешь. У 
тебя есть прием, тебе его нужно 
сделать, подобрать дистанцию, 
выбрать момент. Что действи-
тельно изменилось с приходом 
итальянских специалистов: они 
нам чисто психологически вну-
шили больше уверенности. Вы 
сильные, вы сильные, вы мо-
жете побеждать не только всех 
остальных, но и тех же италья-
нок. А техника и тактика у них 
другая, она отличается. Когда 
они пришли, я стала работать 
с Чериони, и вроде результаты 
пошли сразу, но дело даже не в 
этом. Когда приходит новый тре-

нер и внушает тебе, что ты мо-
жешь, что ты сильная, это имеет 
эффект. Но когда я начала полу-
чать уроки от него и от Мавлю-
това, то началась какая-то ломка 
— школы разные. На сборах я у 
него получала уроки, дома — у 
Ильдара Масалимовича, и стано-
вилось всё сложнее: всё разное 
— техника, тактика. Со мной си-
туация сыграла злую шутку, я с 
этим справиться не смогла: там 
так, здесь эдак, а в итоге никак. 
И я решила остаться со своим 
тренером после неудачного вы-
ступления на чемпионате мира в 
Казани год назад. Результата не 
было, и надо было определить-
ся уже, мне эта раздвоенность 
мешала. В итоге приняли такое 
решение, хотя что-то я от ита-
льянцев взяла. У него остались 
Коробейникова и Шанаева, у них 
другая методика. А мы работаем 
постоянно с Ильдаром Масали-
мовичем и на сборах, и дома.

Финал. Трудно передать эмо-
ции, которые захватили во вре-
мя решающего поединка это-
го дня, хотя в конечном итоге 
были только восторг и радость! 
Но сначала… Финальный бой 
можно назвать классикой для 

этого вида оружия. В нём со-
шлись олимпийская чемпионка 
Лондона Элиза Ди Франчиска и 
действующая чемпионка мира 
Инна Дериглазова. Первый пе-
риод остался за итальянкой — 
3:0. Зато перерыв пошел Инне 
на пользу. Мы не знаем, что со-
ветовал и к чему призывал Инну 
в этом перерыве Ильдар Маса-
лимович. В конце концов, это их 
профессиональные секреты. Но 
то, как преобразилась и букваль-
но зажглась Дериглазова после 
этого перерыва, не заметить 
было нельзя, и нанесла сразу 7 (!) 
безответных уколов. И ясно одно 
— Мавлютов нашел ключик и 
нужные слова в этот момент.

Во второй трехминутке имен-
но она была властелином олим-
пийских колец, нанеся семь 
уколов подряд — 7:3. Заключи-
тельный период был не похож 
на предыдущие. Ди Франчиска 
сократила разрыв в счете до ми-
нимума — 7:6. Но затем Деригла-
зова добилась, как оказалось, ре-
шающего преимущества — 12:7. 
Последнюю минуту встречи ита-
льянка провела в атаке. Время 

КурсКИй спорт
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тянулось неизмеримо долго. Две 
секунды — и преимущество в 
один укол, но пробить оборону 
нашей рапиристки ей удалось 
только четыре раза — 12:11! 
«Золото» у Инны Дериглазовой! 
Наша Инна — ЗОЛОТО! И су-
масшедшая радость, и усталость 
самой победительницы, ее тре-
нера, нашей представительной 
делегации болельщиков в зале и 
первого тренера Инны — Лидии 
Олеговны Сафиуллиной! Инна с 
российским флагом на дорожке, 
на трибунах зовет ее (мы читаем 
по губам): «Лидия Олеговна, Ли-
дия Олеговна!» Они обнимаются, 
и слезы, слезы радости у обеих 
на глазах! Мечта, мечта сбы-
лась! И довольный Мавлютов, и 
Чериони, и все, все, все те, кто 
досидел, дождался этой победы у 
экрана. И очень толковое (Инна 
— умница), даже совсем не сбив-
чивое флеш-интервью чемпион-
ки у дорожки российскому теле-
видению:

— Какое было настроение пе-
ред финалом?

— Я выходила на бой с олим-
пийской чемпионкой, которая 
является очень сильной и опыт-
ной спортсменкой. Предполага-
ла, что бой сложится очень не-
легко, пыталась навязать борь-
бу итальянке. Даже уступая 0:3, 
продолжала верить в себя, и в 
итоге у меня всё получилось. В 
конце я немного дала слабину. 
Вела 12:8, но противница ста-
ла меня догонять. А это моя бо-
лезнь: когда я веду с большим 
счетом, я начинаю теряться, 
когда мне наносят подряд пару 
уколов, впадаю в панику. Благо 
закончилось время, но я всё рав-
но верила в свою победу, верила, 
что не упущу золотую медаль.

— О чем говорили в перерыве 
между первым и вторым пери-
одом?

— Тренер вовремя внес кор-
рективы в бой, попросив увели-
чить дистанцию, руку выносить 
подальше. Эти технико-такти-
ческие коррективы помогли. 
Также он попросил не спешить, 
хладнокровно вести поединок. 
Я еще до боя понимала, что се-
годня халявы не будет, но я же 
не хуже итальянки и не зря на 
Олимпиаду приехала.

— По ходу финала вы не-
сколько раз погнули рапи-
ру. Так велико было желание 
проткнуть соперницу насквозь?

— Клинок деформировался, но 
я не хотела менять «золотую» ра-
пиру: с ней начала выступление 
на Играх, с ней же и закончила. 
Не прогадала. Вот итальянка, 
например, поменяла клинок. Я 
и сама так раньше делала. Впро-

чем, дело-то не в рапире.
— Вы достаточно легко дошли 

до финала. Удалось подойти к 
турниру в идеальной форме?

— Прежде всего помог на-
строй. Главная задача — не спе-
шить и не торопиться набирать 
баллы. Всё само придет. Путь к 
победе нужно спокойно подгото-
вить, тогда и результат будет.

— Что главное в фехтовании 
и что помогло стать олимпий-
ской чемпионкой?

— Умение схитрить и обма-
нуть соперницу — показать на-
мерение уколоть в одну сторону, 
а затем нанести укол в другую. 
Главное — не торопиться. Плюс 
важна выносливость. Например, 
сегодня я только отфехтовала 
в 1/16 финала, как меня повели 
вновь на дорожку. Кстати, в 1/8 
финала мне удалось победить 
соперницу, которой совсем не-
давно, еще месяц назад, проигра-
ла на чемпионате Европы. Когда 
вышла на дорожку, то первая 
мысль была попросить Господа 
об удаче. Это была моя малень-
кая победа и над собой. Вот так и 
скакала постоянно с дорожки на 
дорожку. Так что выносливость 
очень важна.

— А жизнь за пределами 
олимпийской деревни, судя по 
всему, помогает.

— Сами видите, какие резуль-
таты (улыбается). Я, например, 
сегодня не чувствовала никакого 

олимпийского давления. Словно 
на сборах или на обычном этапе 
Гран-при. Не более того.

— В лондоне четыре года на-
зад вы сказали, что самое боль-
шое разочарование — отсут-
ствие на днях рождения дочери 
Дианы в последние три года. В 
этом цикле удалось побывать 
на празднике хоть раз?

— В этом году мы прилетели 
с чемпионата Европы, и я прие-
хала домой. Дочка была безумно 
рада, как и я. Сейчас она с нетер-
пением ждет моего возвраще-
ния. Нам семь лет. Скоро 1 сен-
тября. Мы идем в первый класс 
и в секцию фехтования.

А 14 августа, в дождливое 
воскресное утро, казалось, 
весь Курск пришел на вокзал 
встречать свою чемпионку. И 
была всеобщая, без преувели-
чения, радость, и цветы, и ма-
ленькая Диана встречала свою 
маму…

И была встреча в админи-
страции области, где Инне Де-
риглазовой и Ильдару Мавлю-
тову вручили ключи от новых 
квартир, и были искренние и 
радостные слова поздравлений 
и приветствий. Всё по делу 
и по заслугам. А потом была 
встреча в Кремле с Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным, и опять заслуженные 
награды — орден Дружбы, ав-
томобиль.

Сейчас Инна и ее тренер Иль-
дар Мавлютов, как и вся команда 
фехтовальщиков, добившаяся в 
Рио-16 огромного успеха, в Ита-
лии, отдыхают на вилле Алише-
ра Усманова, президента Меж-
дународной федерации фехто-
вания, по его приглашению. А 
когда приедут, то обязательно 
мы с ней еще побеседуем, и с 
Ильдаром Масалимовичем тоже, 
и расскажем вам еще много ин-
тересного. И про Рио, и про мно-
го чего еще…

P.S. Наши фехтовальщики 
внесли значительный вклад в 
успех российской команды на 
Олимпиаде в Рио-16, на их сче-
ту оказалось: четыре золотых, 
одна серебряная, две бронзовых 
награды и заслуженное первое 
общекомандное место в фехто-
вании. Собственно, дело даже 
не в количестве драгоценного 
металла, добытого в зале «Кари-
ока-2», где проходил фехтоваль-
ный турнир. Главной заслугой 
нашей команды на фехтоваль-
ной дорожке стал перелом в ходе 
всей олимпийской программы, 
когда после «золота» в мужской 
командной рапире и женской 
командной сабле наша сборная 
набрала ход и заняла почетное 
четвертое место в этом черто-
вом командном зачете, которое 
уже больше «не отпустило»! И 
«золото» Инны, как мне думает-
ся, стало и здесь переломным мо-
ментом. Неслучайно Президент 
России Путин на следующий 
день, 11 августа, прислал Инне 
Дериглазовой поздравительную 
телеграмму:

«Уважаемая Инна Васильев-
на!

Поздравляю Вас с высоким 
званием олимпийской чемпион-
ки.

Успешно выступив на Олим-
пиаде в лондоне, Вы не остано-
вились на достигнутом, упорно 
тренировались, совершенство-
вали мастерство, верили в свою 
победу и в Рио-де-жанейро, в 
напряженном, захватывающем 
поединке с титулованной сопер-
ницей доказали свое превосход-
ство — завоевали первое в исто-
рии современной России личное 
олимпийское «золото» в фехто-
вании на рапирах. Молодец!

желаю Вам удачи в покоре-
нии новых спортивных вершин 
и всего самого доброго». Влади-
мир Путин.

И еще… Немного о грустном. 
Наш курский рапирист, еще 
один воспитанник Мавлюто-
ва Дмитрий Жеребченко мог 
стать, но не стал шестым кур-
ским олимпиоником, принести 
Курской области шестую олим-
пийскую медаль высшей пробы. 

Дима весь турнир был запасным, 
четвертым участником нашей 
мужской рапирной команды, он 
был готов в любой момент заме-
нить любого из славной троицы, 
завоевавшей в упорной борьбе 
«золото» в командном турнире. 
Увы, таковы правила, и глав-
ный тренер сборной России по 
рапире Стефано Чериони так 
и не решился сделать замену и 
выпустить на дорожку четвер-
того члена команды. Понять его 
можно — наша великолепная 
троица рапиристов: Артур Ах-
матхузин, Тимур Сафин и Алек-
сей Черемисинов — в упорной 
борьбе пробивалась к высшим 
наградам, уступая, догоняя и вы-
ходя вперед в своих поединках 
со сборной Южной Кореи в чет-
вертьфинале, со США в полуфи-
нале и с Францией в финале (по 
ходу решающей встречи было и 
«–9» уколов). Дима Жеребченко 
с успехом выступал в последних 
соревнованиях накануне Рио-16, 
добился права попасть в сбор-
ную, участвовал в подготовке и 
спаррингах, переживал за свою 
команду, радовался успеху не 
меньше остальных ребят. Но, 
честное слово, грустно было на-
блюдать за олимпийским пьеде-
сталом, когда во время награж-
дения на второй и третьей его 
ступенях стояли по четыре спор-
тсмена Франции и США, при-
нявших участие в олимпийском 
турнире, а на верхней — золо-
той — всего три… И ведь там же, 
на соревнованиях в командной 
женской сабле, старший тре-
нер сборной Кристиан Бауэр не 
испугался выпустить запасную 
Юлию Гаврилову на решающие 
поединки в финале против сбор-
ной Украины вместо Екатерины 
Дьяченко, кстати, Юля принес-
ла решающие удары для своей 
сборной, пришедшей также к 
«золоту» Игр. Но, как говорит-
ся, это спорт, и выигравший со-
ревнования тренер всегда прав, 
а проигравший виноват. А Сте-
фано Чериони все-таки привел 
команду к победе, и правила та-
кие, как они есть, хотя троица 
победителей и высказала неудо-
вольствие такой ситуацией, при-
знав Диму равноправным чле-
ном команды. Однако радует на-
строй Дмитрия Жеребченко, ко-
торый считает, что его успехи в 
рапире еще впереди, и на следу-
ющей Олимпиаде в Токио в 2020 
году он рассчитывает на победу. 
И мы тоже, и, конечно, еще мно-
го раз и на успех золотой нашей 
красавицы — Инны Дериглазо-
вой и других фехтовальщиков 
из Курчатова и Курска! 

Игорь ВАсИЛИАДИ

КурсКИй спорт

НАЧАлО НА СТР. 2-3
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Открытие 2-й очереди Фехтовального центра

— Таких фехтовальных комплексов не-
много, конечно, но они есть. И это — один 
из лучших фехтовальных комплексов, — 
сообщил Александр Михайлов, президент 
Федерации фехтования России.

Вторая очередь Центра фехтования 
представляет собой целый комплекс со-
оружений — это теннисный корт, мно-
гофункциональная спортплощадка, бе-
говые дорожки со специальным покры-
тием, детские игровые зоны и масса 
уличных тренажеров. Предусмотрены 
лавочки для зрителей и парковка для 
автомобилей. Словом, объект разнопла-
новый и предназначенный не только для 
спортсменов, но и для всех курян.

— Это делалось не только для спор-
тивной школы, но и для всех жителей 
нашего города, — пояснила Евгения 
Ламонова, директор «Специализиро-

ванной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по фех-
тованию».

— Наличие такого большого спортив-
ного комплекса в центре жилого массива 
— это всегда надежда. Надежда на то, что 
придут новые ребята, будут среди них и 
олимпийские чемпионы, и просто здоро-
вые дети, здоровое поколение, — отме-
тил генеральный директор УК «Метал-
лоинвест», депутат Курской областной 
Думы Андрей Варичев. — Для полноцен-
ного развития детей важно всё, а потому 
компания «Металлоинвест» поддержива-
ет программы по развитию спорта, здо-
ровья, образования, творческого потен-
циала детей.

Торжественные речи, предваряющие 
открытие второй очереди фехтовально-
го центра, были недолгими. Ну а затем 

состоялась традиционная церемония пе-
ререзания красной ленточки.

Редкая картина: во главе процессии 
— двое Александров Михайловых, гу-
бернатор Курской области и президент 
Российской федерации фехтования, в 
качестве экскурсовода — председатель 
регионального комитета по физкуль-
туре и спорту Александр Марковчин. 
Осмотрев спортплощадки и прочие соо-
ружения, где уже вовсю тренировались 
юные спортсмены, глава региона позна-
комился с будущими физкультурника-
ми — воспитанниками детского сада, 
расположенного по соседству с новым 
комплексом. Пообщавшись с будущими 
спортивными рекордсменами, губерна-
тор, к всеобщему удовольствию, пред-
ложил сделать фото на память. Ну а за-
тем экскурсия продолжилась по зданию 
самого фехтовального центра, возведен-
ного несколько лет назад. Были проде-
монстрированы залы для тренировок, в 
том числе специальное помещение, где 
проходят подготовку спортсмены с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми. Изначально, когда строилась первая 
очередь центра, были предложения огра-

ничиться лишь одним спорткомплексом. 
Но эта идея не прошла.

— Мы посчитали, что это будет не со-
всем правильно. И еще на стадии проек-
тирования внесли изменения в проект, 
чтобы он родился в том виде, в котором 
мы его сегодня увидели, со второй очере-
дью. Я думаю, что она — хорошее допол-
нение первой, чтобы здесь могли люди 
и заниматься другими видами спорта, 
и отдыхать. Сегодня объект завершен в 
полном объеме, как это и было заложе-
но в проектно-сметной документации, — 
рассказал губернатор Курской области 
Александр Михайлов.

Строился объект на средства област-
ного бюджета. А обслуживать все откры-
тые спортивные и детские площадки те-
перь предстоит Центру фехтования, в 
связи с чем его директор, олимпийская 
чемпионка Евгения Ламонова, обрати-
лась с просьбой ко всем курянам.

— Уважаемые жители нашего города! 
Бережно относитесь к нашему парку, к 
нашим площадкам, к нашим тренаже-
рам. Тогда все мы будем больше радо-
ваться и друг другу улыбаться! — поды-
тожила Евгения Ламонова. 

26 июля в Курске открыли вторую очередь Центра фехтования. Меропри-
ятие получилось многолюдным и торжественным. Помимо руководите-
лей города и области, на него прибыл президент Российской федерации 
фехтования, тезка курского губернатора Александр Михайлов, который 
высоко оценил в масштабах всей страны и курскую школу фехтования, и 
новый объект.
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Как же тогда расценить та-
кой резвый старт? Нормально 
— команды в нашей зоне звезд 
с неба не хватают, яркого лиде-
ра нет, а победы «Авангарду» да-
ются в упорной и напряженной 
борьбе. Другое дело, что под ру-
ководством Игоря Беляева наша 
команда приобретает ставшие 
уже привычными черты для на-
ших болельщиков — неуступчи-
вость и жажду борьбы. А с уче-
том того, что сегодня коллектив 
обладает нужным сплавом опы-
та и молодости, большого же-
лания и определенного мастер-
ства, такое положение приносит 
победы и радость достаточно 
большому количеству болель-
щиков, вновь потянувшихся на 
трибуны нашего старого-добро-
го стадиона «Трудовые резер-
вы». Оно и понятно, люди при-
ходят на матчи, когда их родная 
команда показывает достойный 
результат.

Другое дело, что вопрос о 
повышении в классе нашей 
команде не ставится, оно и лад-
но, все всё понимают — време-
на нынче такие. Правда, перед 
началом сезона вопрос лидера, 
способного замахнуться на вы-
ход в ФНЛ, как обычно, обсуж-
дался в среде специалистов, бо-
лельщиков и пишущей нашей 
братии. Почему-то все решили, 
что в этом году на повышение 
должно было пойти московское 
«Торпедо». Хотя всем по-преж-
нему известны проблемы экс- 
и вице-чемпионов всей нашей 
огромной страны с финанси-
рованием, и пока никто этих 
проблем торпедовцев не опро-
вергает, но и не подтверждает, 
автозаводцы пристроились в 
позиции засады и имеют воз-
можность в любое время вы-
скочить из нее на лидирующие 
позиции. Впрочем, это их дело, 
а наше — радоваться победам, 
хоть сама игра временами остав-
ляет двойственное впечатление. 
Ярких и крупных побед нет, но 
пока наша «курочка», как зовут 
команду в иногородней фанат-
ской среде, по зернышку клю-
ет…

На старте первенства в дебют-
ном матче «Авангард» в отлич-
ном стиле обыграл своих старых 
партнеров по черноземному 

дерби — белгородцев, как бы их 
команда в разные времена ни 
называлась.

20 июля. «Авангард» (Курск) 
— «Энергомаш» (Белгород) — 
2:0 (1:0)

«Авангард»: Козырев, Форо-
понов, Войнов, Фурсин, Ники-
тин, Газданов (Сойников, 60), 
Имуллин, Павлов, Синяев (Гор-
чаков, 90+), Тонких (Погребняк, 
70), Вшивцев (Минаев, 46).

«Энергомаш»: Рыжиков, Ко-
лесников, Бутырин, Самсонов, 
С. Тонких (Бурченко, 79), Бело-
баев (Семейкин, 86), Фасхутди-
нов, Агеев (Саплинов, 46), Калу-
гин (Самойлов, 69), Кудрин, Дег-
тев (Сергеев, 69).

Голы: Синяев (7), Сойников 
(90+).

Футболисты курского «Аван-
гарда» на матч с «Энергомашем» 
вышли в приподнятом настрое-
нии и в обновленном составе. 
Однако первый гол забил старо-
жил. В дебюте встречи болель-
щиков порадовал капитан Денис 
Синяев. После забитого хозяева-
ми мяча на поле воцарилось не-
которое спокойствие, которое 
прерывалось редкими атаками 
обеих команд.

«Вы видели: не без шерохо-
ватостей. Много мячей теряли, 
много брака. Но это от желания, 
от спешки. Будем над этими 
компонентами работать в даль-
нейшем», — рассказал главный 
тренер ФК «Авангард» Игорь 
Беляев.

После 15-минутного переры-
ва рисунок игры практически 
не изменился. На поле было 
по-прежнему много борьбы, же-
лания победить, а вот конструк-
тивных комбинаций маловато.

«Абсолютно равная игра, хо-
роший соперник», — добавил 
Игорь Беляев.

Гости создали несколько опас-
ных моментов у ворот хозяев. 
Но каждый раз выручал голки-
пер «Авангарда». А в концовке 
поединка отлично сыграли его 
партнеры по команде. Мяч на 
счету Дениса Сойникова. Фи-
нальный свисток арбитра за-
фиксировал победу подопечных 
Игоря Беляева со счетом 2:0.

«Всегда приятно начинать 
с победы, надеюсь, этот задор 
продолжим. И надеюсь, в следу-

ющих играх будем прибавлять, 
как в компонентах игры, так и 
в желании. Надеюсь, будем и 
дальше побеждать», — признал-
ся главный тренер ФК «Аван-
гард» Игорь Беляев.

А потом пошел «чемпион-
ский» график — победа дома, 
ничья на выезде, как некогда 
называли модель Валерия Лоба-
новского, которая из года в год 
помогала киевскому «Динамо» 
быть лидером советского фут-
бола. Но за победу тогда давали 
только два очка…

28 июля. «Сатурн» (Рамен-
ское) — «Авангард» (Курск) — 
1:1 (1:0)

«Сатурн»: Романенко, Насту-
сенко, Королев, Покидышев, 
Вахрушев, Дегтярев, Никитянов 
(Шабанин, 84), Нефедов (Зубков, 
61), Миронов (Пчелкин, 78), Сер-
гулев (Крапивников, 85), Бори-
сов (Шанин, 70).

«Авангард»: Козырев, Форо-
понов, Логунов, Войнов, Ники-
тин (Богатырев,61), Газданов 
(Фатеев, 57), Имуллин, Павлов, 
Синяев, Вшивцев (Минаев, 51; 
Фурсин, 86), Тонких (Сойников, 
71).

Голы: Форопонов (11, автогол) 
— Сойников (74).

Футболисты курского «Аван-
гарда» в первом тайме уже на 
12-й минуте встречи «размочи-
ли» счет на табло. Наши земля-
ки забили мяч. Правда, в свои 
ворота. «Отличился» защитник 
гостей Алексей Форопонов. По-
сле этого команды провели еще 
несколько опасных атак. Но, не-
смотря на все усилия футболи-
стов, команды ушли на перерыв 
при счете 1:0 в пользу хозяев 
поля. Во втором тайме куряне 
сыграли более активно. Все-та-
ки надо было отыгрываться и за-
воевывать очки. И в итоге наши 
земляки отыгрались. Счет срав-
нял курянин Денис Сойников.

4 августа. «Авангард» (Курск) 
— «Металлург» (липецк) — 1:0 
(0:0)

«Авангард»: Козырев, Форо-
понов, Логунов, Войнов, Ники-
тин, Газданов (Фатеев, 68), Бога-
тырев (Погребняк, 69), Павлов, 
Синяев, Сойников (Пушкин, 85), 
Тонких (Минаев, 57).

«Металлург»: Скрипник, Фро-
лов (Кузьмичев, 88), Викторов, 

Ширяев, К. Титов, Харин, Ко-
стин (Овчинников, 58), Кожемя-
кин, Барбашин, Белоусов (Кузь-
мин, 82), А. Титов.

Гол: Синяев (63).
Старый соперник и играющая 

команда из Липецка в этот раз 
вновь проиграла по делу.

«Хороший соперник. Всегда 
матчи с липецким «Металлур-
гом» складывались тяжело», — 
признался главный тренер ФК 
«Авангард» Игорь Беляев.

И первый тайм прошел в 
упорной борьбе. Металлурги 
уже в начале встречи едва не 
забили мяч в ворота курян. По-
мешал голкипер хозяев. Затем 
игра немного успокоилась. Ку-
ряне пытались найти ключ от 
защитных порядков гостей, но 
в итоге так и не смогли порадо-
вать своих болельщиков резуль-
тативными действиями. Вторая 
половина встречи опять старто-

вала с опасного момента у ворот 
курян. Но на этот раз за подо-
печных Игоря Беляева сыграла 
штанга. А затем пришел черед 
хозяев. На 18-й минуте второго 
тайма куряне огорчили голки-
пера гостей. Это сделал капитан 
команды Денис Синяев. После 
забитого мяча куряне еще созда-
ли пару опасных моментов. Но 
каждый раз авангардовцев под-
водило излишнее волнение.

«Достаточно создаем голевых 
ситуаций, но, к сожалению, ре-
ализация не на высоком уровне. 
Будем надеяться, что с каждой 
игрой будем прибавлять в этом 
компоненте», — добавил Игорь 
Беляев.

11 августа. «Авангард» 
(Курск) — «Динамо» (Брянск) 
— 1:0 (0:0)

«Авангард»: Козырев, Фо-
ропонов, Логунов, Войнов, Ни-
китин, Газданов (Фатеев, 55), 

Игра мИллИонов

«Неожиданное» лидерство
старт чемпионата нашему «Авангарду» удался на славу, скажем прямо — такого мало 
ожидали и болельщики, да и, видимо, руководство клуба. Две игры в июле, четыре в 
августе и одна в сентябре прошли без поражений. Итог пока: +5=2-0, что дало 17 оч-
ков и твердое второе место в таблице первенства. А до домашней ничьей с Орлом наша 
команда и вовсе шла на первом месте! Это приятный сюрприз, правда, с некоторым от-
тенком печали — поскольку задачи выйти в ФНЛ перед командой не ставилось.
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Имуллин (Богатырев, 42), Пав-
лов, Д. Синяев, Сойников (Вшив-
цев, 90+), Тонких (Минаев, 55; 
Фурсин, 86).

«Динамо»: Шамов, Синица, 
Сычев, Ефременко, Бондарен-
ко, Кузовкин, Бондарев, Шелю-
тов (Аджиев, 81), Пикатов (Шо-
ния, 67), С. Синяев, Авраменко 
(Семин, 63).

Гол: Сойников (60).
На поединок с брянским «Ди-

намо» футболисты курского 
«Авангарда» вышли в ранге 
лидеров Центральной зоны. А 
вот гостям перед собравшими-
ся болельщиками на стадионе 
«Трудовые резервы» похвастать 
было нечем. «Бело-голубые» по-
сле трех туров замыкали тур-
нирную таблицу первенства 
страны.

«У нас не доукомплектована 
команда. Сейчас дозаявим, пару 
человек выбыло, но по игре ни-
кому не проиграли», — при-
знался главный тренер ФК «Ди-
намо» (Брянск) Юрий Быков. 
Впрочем, гости, несмотря на все 
беды, порой создавали опасные 
моменты у ворот курян. Но за-
бить мяч они так и не смогли. 
Впрочем, и хозяева поля до пе-
рерыва не порадовали своих по-
клонников.

«Тяжелый соперник, не да-
вал нам пространства, возмож-
ности. Быстро забить не полу-
чилось», — рассказал главный 
тренер ФК «Авангард» Игорь 
Беляев.

После перерыва куряне стали 
действовать активно. И на 15-й 
минуте второй сорокапятими-
нутки удача улыбнулась подо-
печным Игоря Беляева. Денис 
Сойников «распечатал» ворота 
гостей.

«Игра получилась боевая. 
Единственное — опять какой-то 
рикошет, немного не повезло 
опять», — сокрушался после 
матча главный тренер брянско-
го «Динамо» Юрий Быков.

Не повезло ближе к концу 
матча и курянам. Мяч после 
удара авангардовца побеспоко-
ил перекладину динамовских 
ворот. В итоге финальный сви-
сток арбитра зафиксировал по-
беду подопечных Игоря Беляе-
ва. После четырех проведенных 
поединков наши земляки выш-
ли в единоличные лидеры зоны 
«Центр».

18 августа. «Арсенал-2» (Тула) 
— «Авангард» (Курск) — 1:2 
(1:1)

«Арсенал-2»: Староверов, 
Ежов, Сальников, Сорокин, 
Линда (Жаринов, 82), Игнатьев, 
Гагиты (Ребенко, 73), Киселев 
(Степанов, 73), Стародуб, Гор-
диенко (Шаповалов, 31), Корми-
шин (Альшанский, 81).

«Авангард»: Козырев, Фо-
ропонов, Логунов, Войнов, Ни-
китин, Газданов (Фатеев, 61), 

Имуллин, Павлов (Богатырев, 
66), Синяев, Сойников (Минаев, 
61; Фурсин, 87), Тонких (Вшив-
цев, 70).

Голы: Игнатьев (44) — Войнов 
(29), Синяев (71, с пенальти).

25 августа. «Авангард» 
(Курск) — «Орел» (Орел) — 0:0 
(0:0)

«Авангард»: Козырев, Фо-
ропонов, Логунов, Войнов, Ни-
китин, Газданов (Фатеев, 46), 
Имуллин, Павлов (Богатырев, 
46), Синяев (Горчаков, 85), Сой-
ников (Вшивцев, 67), Тонких 
(Минаев, 58).

«Орел»: Азаров, Рыжов, Гри-
шин, Расулов, Полосин, Солн-
цев, Мирошкин, Абдуллин, Ка-
занский (Ручкин, 72), Косицин 
(Вознесенский, 75), Сипатов (Ни-
колаев, 90+).

Пришедшие на матч зрители 
рассчитывали на «продолжение 
банкета», но забить и выиграть 
не получилось.

«Соперник... Мы к нему го-
товились, знали, что он будет 
закрыт, будет компактен. Ста-
рались, была установка, что-
бы менять побыстрее направ-
ление атакующих действий. 
«Вскрывать» фланги, «стре-
лять», насыщать штрафную 
соперника», — рассказал о 
предматчевой установке глав-
ный тренер ФК «Авангард» 
Игорь Беляев.

Но вскрывать фланги и стре-
лять по воротам курские фут-
болисты не смогли. Впрочем, и 
гости не отличались разнообра-
зием атакующих действий. По-
тому по окончании матча на та-
бло горели унылые нули.

«Сбились на короткие переда-
чи, вследствие чего было много 
брака», — признался наставник 
курян Игорь Беляев.

«Мне очень хотелось, я бы 
забил, — заявил главный тре-
нер ФК «Орел» Анатолий Ше-
лест. — Скажем так, резуль-
тат закономерен. Хотя, со 
своей стороны, скажу: могли 
выжать больше. Но ничья за-
кономерна».

«Создали недостаточно мо-
ментов для победы», — пришел 
к выводу главный тренер ФК 
«Авангард» Игорь Беляев.

«Чертаново» (Москва) — 
«Авангард» (Курск) — 0:1 (0:1)

«Чертаново»: Ломаев, Барта-
севич, Солдатенков, Редькович, 
Кондаков, Алексеев, Парши-
ков (Глушенков, 72), Витюгов 
(Горшков, 88), Тюменцев, Котов 
(Прудников, 75), Ежов.

«Авангард»: Козырев, Форо-
понов (Газданов, 55), Логунов, 
Войнов, Никитин, Фатеев (Бо-
гатырев, 61), Имуллин, Павлов, 
Синяев (Горчаков, 90), Сойни-
ков, Тонких (Минаев, 53).

Гол: Войнов (43).

Победа над московской моло-
дежью, которая ежегодно те-
ряет своих лучших представи-
телей, переходящих в сильные 
московские клубы, была ожида-
ема, но пришла в трудной борь-

бе. Что ж, будем и дальше с удо-
вольствием наблюдать за род-
ным «Авангардом» и надеяться, 
надеяться. Надеяться… 

Игорь ВАсИЛЬЕВ

Игра мИллИонов

ТУРНИРНАЯ ТАБлИЦА

№	 Команды	 	 	 Игры	 Очки

1 «Энергомаш» (Белгород) 7 18

2 «Авангард» (Курск)  7 17

3 «Витязь» (Подольск) 6 12

4 «Торпедо Москва»   6 11

5 «Динамо» (Брянск)  6 9

6 «Калуга» (Калуга)  7 8

7 «Металлург» (Липецк) 7 8

8 «Орел» (Орел)  6 8

9 «Рязань» (Рязань)  6 7

10 «Сатурн» (Раменское) 7 6

11 «Зенит» (Пенза)  7 5

12 «Чертаново» (Москва) 6 4

13 «Арсенал-2» (Тула)  6 2
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В этом году центром праздника стал стадион «Тру-
довые резервы». Возвращение на центральный стади-
он — символично. Оно привлекло сотни курян. Девиз 
праздника «За здоровьем в парки и на спортплощад-
ки!» очень своевременен.

Спорт формирует культуру оптимизма, считал Лу-
начарский. 13 августа на стадионе «Трудовые резер-
вы» хорошее настроение не омрачила даже погода. 
К сожалению, продолжительный дождь не обошел 
Курск. Он напугал часть горожан, но не испортил 
торжество.

День физкультурника существует с 1939 года и 
всегда активно отмечается в нашей стране. В этот раз 
было представлено более 30 спортивных направле-
ний. К тому же праздник объединил поколения: вме-
сте с юными атлетами на стадион пришли и ветераны 
— гордость нашего края.

Основное событие дня — «Оранжевый мяч», все-
российские соревнования по уличному баскетболу. 
Александр Марковчин, председатель комитета по 
физической культуре и спорту Курской области, вы-
сказался так: «Мы праздник и соревнования устроили 
одновременно в этом году на стадионе, чтобы ребятам 
было комфортнее: беговые дорожки помягче, это не 

За здоровьем в парки

13 августа в Курске торжественно отметили День 
физкультурника. Именно торжественно, а не как 
обычно в последние годы, когда празднование 
ограничивалось только соревнованиями по стрит-
болу и награждением некоторых работников физ-
культурной сферы.
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асфальт, им удобнее, и поменьше травм даже в такую 
погоду». Всего было разыграно 10 комплектов наград. 
А «золото» в самой престижной взрослой группе взя-
ла команда «Ракеты» из Железногорска.

В этом году уделили внимание многим видам спор-
та — на зеленой поляне многочисленные гости могли 
увидеть тренировки и показательные матчи детских 
команд по футболу, регби и пейнтболу. 

Стритбол тоже был, но на стадионе, собрав сотни 
команд из Курска и области, которые удобно разме-
стились на тартановых беговых дорожках. 

Помимо уличного баскетбола, были трюки от экс-
тремалов, выступления и гимнастов, и дзюдоистов, 
и боксеров, даже отважные пожарные штурмовали 
«многоэтажку», которую возвели на стадионе в ожи-
дании осенних всероссийских соревнований огнебор-
цев.

На стадионе организовали выставку — детские 
спортивные школы областного центра представили 
завоеванные награды, в том числе в соревнованиях 
международного уровня. Все спортшколы пригото-
вили свои выставки творческих работ «Я выбираю 
спорт!» и презентации учащихся. Состоялись легко-
атлетический забег и яркая культурно-развлекатель-
ная программа, в которой звучали спортивные песни.

Завершил день футбольный матч «Авангард-2» 
(Курск) — «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол), в ко-
тором была упорная борьба и волевая победа наших 
ребят с почти теннисным счетом — 5:3!

Все посетители, стар и млад, спортсмены и зрители 
получили в этот день массу удовольствия, несмотря 
на дождь и серое свинцовое небо! 

и на спортплощадки
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Главная команда 
области
В послереволюционные годы в 

истории курского футбола было 
несколько попыток создания 
профессиональной команды. 
Естественно, эти эксперименты 
были непосредственно связаны 
с историей нашей страны и ее 
спортивного движения.

 От революции 
до Великой 
Отечественной
Благоприятные условия для 

развития подлинно массового 
футбола в нашей стране соз-
даются с момента становления 
советской власти — после бур-
ных, кровавых лет революции 
и Гражданской войны. По ука-
занию Ленина возникают спор-
тивные организации Всевобу-
ча. Благодаря их деятельности 
футбол проникает в самые отда-
ленные уголки державы, стано-
вится воистину любимой игрой 
миллионов. Появляются новые 
команды в небольших городах и 
рабочих поселках. Футбольные 
соревнования организуются не 
только в крупных центрах, но и 
на периферии. Свои городские 
соревнования и междугородные 
встречи проводят футболисты 
Твери, Орла, Воронежа, Смо-
ленска, Саратова, Махачкалы и, 
конечно же, Курска. Ни одна из 
тогдашних команд еще не имела 
тренера, роль которого выпол-
няли председатель футбольной 
секции или капитан команды. 
Но уже в этот, начальный пери-
од становления определились 
принципы, которые впослед-
ствии легли в основу советской 
школы футбола: прежде всего 
принципы командности и кол-
лективизма.

Большую роль в развитие 
футбольной игры внес при-
каз Наркомвоенмора Михаила 
Фрунзе, направленный во все 
подразделения Красной Армии 
осенью 1925 года. По нему всем 
командирам воинских частей 
предписывалось: «В целях под-
держания физической формы 
бойцов Красной Армии всемер-
но содействовать организации 
занятий: по гимнастике, бего-
вым упражнениям по пересе-
ченной местности, гиревому 
спорту, борьбе и спортивным 
играм (городкам, лапте, футбо-
лу)». Таким образом, футбол, 
хотя и рядом с лаптой, получал 
организационную поддержку 
по всей стране в такой мощной 
структуре, как армия.

Игра в футбол в 20-е годы по-
лучила неплохое развитие и в 

системе органов внутренних 
дел. Чекисты и милиция создали 
первое в СССР организованное 
спортивное общество — «Дина-
мо». Всесильная, разветвленная 
по стране структура поощряла 
создание футбольных команд. 
Неслучайно команды этого ве-
домства были самыми распро-
страненными и на первых порах 
самыми сильными, в том числе 
и в Курске.

Третьей организационной си-
лой развития футбола в Стране 
Советов стал Наркомат желез-
ных дорог. Железнодорожные 
футбольные коллективы име-
ли в молодом государстве, по-
жалуй, самые распространен-
ные дореволюционные корни и 
устоявшиеся традиции. К тому 
же всеразрушающие вихри ре-
волюции и Гражданской войны 
кадры «железки» затронули в 
меньшей степени, чем осталь-
ные слои населения, увлекав-
шиеся спортом до революции. В 
Курске, например, во вновь соз-
даваемых командах носителями 
футбольных традиций в боль-
шей степени выступали жители 
Ямской слободы и Стрелецкой, 
связанные с футболом еще до 
революции.

В 20-х годах первыми коман-
дами в городе стали клуб фут-
болистов железнодорожно-
го узла (позже «Локомотив»), 
команда артиллерийского пол-
ка, команда бойцов пожарной 
охраны (позже «Динамо»). Но 
общегородских соревнований не 
проводилось до самого начала 
30-х. Собственно, ничего для нас 
интересного в городе не проис-
ходило вплоть до 1934 года, ког-
да создалась Курская область. 
Хотя курская команда и при-
няла участие в первой экспе-
риментальной попытке прове-
дения чемпионата СССР среди 
сборных команд городов в 1935 
году, но проведение оказалось 
неудачным в целом, и было при-
нято решение проводить чемпи-
онат СССР среди так называе-
мых команд мастеров.

 В 1936 году начинает прово-
диться регулярный чемпионат 
СССР. Ранее предпринимались 
попытки проведения турниров 
сборных городов. Однако струк-
тура и организация первенств 
страны того времени была неу-
стоявшейся и сырой. В высшем 
дивизионе прошло сразу два 
чемпионата 36-го года: один ве-
сенний (участвовали 7 команд), 
один осенний (8 команд). А в 
1938 году в высшем дивизионе 
выступило уже 26 коллективов, 
из них 17 дебютантов. В 1939 

году 14 «квартирантов» из выс-
шей лиги было «выселено». Чет-
кой вертикальной структуры 
проведения первенств не суще-
ствовало. Имелась также группа 
«Б» — 15-20 клубов.

Спортивный принцип перехо-
дов между лигами отсутствовал. 
Команды подбирались по поли-
тико-географической ситуации. 
Кроме основных московских и 
ленинградских клубов — «Дина-
мо», ЦДКА, «Спартак», «Метал-
лург», «Торпедо», «Локомотив», 
обязательно присутствовали 
клубы столиц союзных респу-
блик: «Динамо» Киева и Тби-
лиси, «Темп» (Баку), «Арарат» 
(Ереван). Но нельзя было оби-
деть и города, носящие имя Ста-
лина: «Стахановец» из Сталино 
(впоследствии донецкий «Шах-
тер»), «Трактор» (Сталинград), 
ленинградский «Сталинец» 
(впоследствии «Зенит»). Иногда 
попадали в элитные дивизионы 
команды крупных футбольных 
центров: «Сельмаш» (Харьков), 
«Динамо» из Ростова.

Курск, естественно, в этот уз-
кий круг попасть не мог в силу 
своей провинциальности. Но 
футбол в городе и области жил 
и успешно развивался. Предво-
енный футбол в наших краях 
вышел на достойный игровой 
и организационный уровень. 
Возникли команды в районных 
центрах: Белгороде, Льгове, Фа-
теже, Щиграх, Рыльске, Обоя-
ни. Они участвовали в первен-
стве области, соревнованиях 
Центральных Советов спортоб-

ществ «Локомотив», «Урожай», 
«Спартак», «Динамо». Но, само 
собой, главные футбольные со-
бытия проходили в областном 
центре. По образу и подобию 
столиц, да и в силу специфики 
социального и экономическо-
го развития города, основны-
ми командами стали: «Дина-
мо» (представлявшее НКВД), 
«Спартак» (промкооперация), 
«Локомотив» (железная дорога), 
«Пищевик», «Урожай». В 1937-
1941 годах ведущим футболь-
ным коллективом области стало 
«Динамо», пригласившее в свои 
ряды несколько сильных иного-
родних игроков.

Здесь надо сказать несколько 
слов и об общественной значи-
мости футбола как вида спорта 
номер один в то нелегкое время. 
Несмотря на все политические 
передряги 30-х годов, страна 
жила и бурно развивалась. Стро-
ились промышленные гиганты, 
выполнялись пятилетние пла-
ны. Но людям требовались мас-
совые мероприятия, разрядка 
от непосильного труда. Спорт, 
в частности, футбол как самый 
массовый вид, полностью подхо-
дил на эту роль. Руководители 
высших и местных эшелонов 

власти вполне это понимали. 
Так, с середины 30-х годов мож-
но уже говорить о «псевдолюби-
тельском» спорте. То есть о так 
называемом спорте высоких 
достижений. Хорошие спорт-
смены, новые кумиры масс не 
могли уже тренироваться и вы-
ступать после основной работы 
у станка или в мастерских. Они 
только числились на предприя-
тиях, а всё основное время отда-
вали играм и тренировкам.

 Футбол набирал огромную 
популярность как самый до-
ступный и демократичный вид 
спорта. Его можно было срав-
нить с кино, которое, по словам 
идеологов большевизма, явля-

лось важнейшим из искусств. 
Футбол стал самым главным 
видом спорта. Например, оглу-
шительный успех имел фильм 
«Вратарь республики». Антон 
Кандидов по популярности вряд 
ли уступал Чапаеву. Футболи-
сты были, да и остаются, на-
родными героями, любимцами 
публики. Всё это в полной мере 
имело место и в Курске. После 
присвоения городу статуса об-
ластного центра в Курске на 
месте бывшего Коммерческого 
парка и пустырей в 1935-1937 го-
дах строятся два значимых объ-
екта: кондитерская фабрика «20 
лет Октября» и стадион «Дина-
мо» — наш славный «Динамо», 
не существующий ныне факти-
чески, снесенный по головотяп-
ству курских властей. Стадион 
раскинулся от улицы Золотой до 
улицы Лассаля (бывшей Чикин-
ской, ныне Ватутина) и способ-
ствовал образованию сквозной 
улицы Радищева. Ранее улица 
Фроловская упиралась в Золо-
тую, а Мясницкая начиналась от 
Садовой. Стадион этот, конечно, 
могло себе позволить лишь одно 
всесильное ведомство — НКВД. 
Оно же и взялось за создание 
сильнейшей команды города 

Курска, но война советского на-
рода против немецко-фашист-
ских захватчиков прервала этот 
процесс.

В сороковых-
пятидесятых
Отгремела страшная война. 

Многие советские люди, в том 
числе и спортсмены, отдали 
свои жизни за Великую Побе-
ду. Но жизнь шла своим чере-
дом, и уже в 1945-м спортивное 
начальство области задумалось 
о восстановлении и реоргани-
зации футбольного хозяйства. 
Ставший с 1943 года во главе 
облспорткомитета Николай 
Иванович Кузнецов, сам хо-

Курск футбольный:
КаК это было
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роший хоккеист и футболист, 
проявил максимум усилий в 
поисках оставшихся в живых 
спортсменов. Искали и находи-
ли разбросанных по воинским 
частям и гарнизонам футболи-
стов и постепенно переводили 
их поближе к Курску. Это толь-
ко в фильмах победившие вои-
ны встречались в «шесть часов 
вечера после войны». В реаль-
ной жизни демобилизация поч-
ти 12-миллионной армии прохо-
дила в несколько этапов вплоть 
до 1949 года.

Футбол был спортивной стра-
стью Николая Ивановича с мо-
лодых лет, еще в 1931 году он 
стоял в воротах команды род-
ного города Корчева. Работая в 
Клину, в 1933-34 годах Кузнецов 
постоянно курсировал между 
ним и Москвой, где играл полу-
защитником в легендарном до-
военном «Спартаке». Сначала 
за третью, а потом за вторую и 
первую клубные команды. По-
этому одной из главных забот 
Кузнецова в Курске стала зада-
ча восстановления футбольной 
команды областного центра.

Николаю Ивановичу удалось 
собрать выживших в годы во-
енного лихолетья опытных 
футболистов — Костина, Ко-
топуло, Василиади, Щекина, а 
также привлечь молодых ребят 
— Симкина, Соколова, Фокина, 
Жилина, Столбина, Свинцова, 
Овчинникова. Уже в 1946 году 

под флагом общества «Спартак» 
курская команда приняла уча-
стие в розыгрыше первенства 
СССР в группе «Д». На позиции 
правого защитника в «Спарта-
ке» играл и сам председатель 
спорткомитета. В свои 34 года 
Кузнецов игры не портил, от-
личаясь жесткостью в отборе и 
тактической зрелостью. Прав-
да, первый год выступлений 
курской команды оказался не 
очень успешным, команда заня-
ла последнее место в группе. В 
1947 году чемпионат СССР было 
решено вновь реорганизовать — 
группы «С» и «Д» были упразд-
нены, а команды, принимавшие 
в них участие, были лишены 
своего статуса и переведены 
в полулюбительский формат. 
Еще целых 12 лет многие такие 
клубы были приравнены к лю-
бительским коллективам физ-
культуры, игравшим в первен-
ствах своих республик. Курское 
«Динамо», а позже «Урожай» и 
«Спартак» получили прописку в 
зоне «Центр» и «Юг» первенства 
РСФСР. Они не имели возмож-
ности по спортивному принципу 
поднять свой статус и перейти 
в высшие два эшелона совет-
ского футбола. Однако в конце 
сороковых — начале пятидеся-
тых футбол в Курске и области 
успешно развивался, ряд способ-
ных игроков играли за команды 
городов, представленных на 
профессиональном уровне.

Конечно же, надо учесть, что у 
большинства оставшихся в жи-
вых игроков война отняла «зо-
лотые футбольные годы». Тре-
бовались люди нового футболь-
ного поколения, и они нашлись: 
Николай Соколов, Николай Фо-
кин, Владимир Столбин, Нико-
лай Евдокимов… Курская земля 
всегда была богата талантами. 
Особо хотелось бы выделить 
Николая Соколова, бесспорно, 
лучшего футболиста послевоен-
ной поры. Вплоть до 1958 года, 
года дебюта нашей команды в 
чемпионате СССР, он оставал-
ся лидером и лицом курского 
футбола. Здесь надо отметить, 
что команды, представлявшие 
область на российских соревно-
ваниях до 1958 года, по своему 
потенциалу вполне могли про-
должить выступления на более 
высоком профессиональном 
уровне, но до поры до времени 
это было невозможно без ре-
форм советского футбола, да и 
местные руководители области 
таким вопросом были не весьма 
озабочены.

Тот же Николай Иванович 
Кузнецов считал, что уже в это 
время команда области могла с 
успехом выступать в союзном 
первенстве. Все эти годы Куз-
нецов, находясь на различных 
спортивных должностях, безу-
спешно боролся за создание та-
кого коллектива. В 1948-49 годах 
ему удалось построить новый 

стадион «Трудовые резервы» 
в центре города. На заброшен-
ных пустырях и на месте раз-
рушенных в годы войны домов, 
рядом с «Динамо», между ули-
цами Садовой и Лассаля (ныне 
Ватутина) вырос первый вари-
ант областного стадиона, еще с 
деревянными трибунами на 10 
и 15 рядов. В 1957 году Футболь-
ный союз СССР расширил число 
команд мастеров, распростра-
нив такой статус на несколько 
зон вновь созданного класса «Б» 
и предоставив ряду областных и 
краевых центров возможность 
создания таких коллективов.

Лишь только с приходом но-
вого секретаря обкома Леонида 
Ефремова в 1957 году мечта Ни-
колая Ивановича о футбольной 
команде мастеров в Курске сбы-
лась. После неоднократных воя-
жей Кузнецова в Москву и чело-
битных председателю Федера-
ции футбола СССР Валентину 
Гранаткину, при непосредствен-
ном поручительстве Ефремова, 
Курск получил представитель-
ство в классе «Б» чемпионата 
СССР.

Начало большого пути
Итак, теперь уже в далеком 

1958 году курский футбол на-
конец-то вышел на всесоюзную 
арену. Областная власть дала 
добро на заявку в класс «Б» пер-
венства СССР. Встал вопрос, 
под каким флагом начинать 
футбольное плавание курской 
команде мастеров. Крупных 
предприятий, заводов, жела-
ющих взять на себя нелегкую 
ношу, не нашлось. Не было, на-
верное, таковых в то время. В 
городе функционировали два 
спортивных общества, имевших 
стадионы — «Динамо» и «Тру-
довые резервы». Центральный 
Совет «Динамо» отказал Курску 
в предоставлении своего име-
ни, у них и так уже было много 
команд — в Брянске, Кирове, 
Вологде, Барнауле и других го-
родах. «Спартак» тоже — в Кур-
ске не было соответствующего 
стадиона. А вот ЦС «Трудовых 
резервов» согласился, хотя и с 
оговорками. Обязательным ус-
ловием Центрального Совета 
была реконструкция, а факти-
чески строительство нового ста-
диона. Благодаря этому у нас 
появился хороший спортивный 
комплекс, к сожалению, суще-
ствующий сейчас в усеченном 
виде.

Вместе с нами в нелегкое фут-
больное плавание чемпионатов 
СССР (позднее России) отправи-
лись такие команды, как «Рост-
сельмаш», «Рубин» (Казань), 
«Трудовые резервы» (Луганск), 
«Химик» (Ярославль), «Аван-
гард» (Харьков), «Авангард» 
(Симферополь), «Колгоспник» 
(Черкассы), «Ракета» (Сормо-
во), «Знамя труда» (Орехово-Зу-

ево), «Текстильщик» (Иваново), 
«Колгоспник» (Полтава), «Ме-
таллург» (Запорожье), СКЧФС 
(Севастополь). Солидная компа-
ния. Курян бросили в реку боль-
шого футбола, и, чтобы не уто-
нуть, приходилось учиться пла-
вать прямо на быстрине реки 
класса «Б».

В состав молодой команды 
класса «Б» вошли футболисты, 
игравшие ранее в разных коман-
дах города и области. Вот состав 
«Трудовых…», начинавший но-
вую эру курского футбола: вра-
тари Жуковский, Ильинский, 
Симкин, Трушин; защитники 
Гладилин, Кириенков, Ванин, 
Мезенцев, Тюленев; полузащи-
та — Соковых, Клишин, Моха-
нев, Храмцов, Михайлов, Федо-
ров, Щиколенко; нападающие 
Буда, Валентин Батин, Забелин, 
Чистяков, Ковтуненко, Николай 
Евдокимов. За тренером, конеч-
но, послали в столицу, чтобы 
приехал и научил играть в фут-
бол. На должность старшего тре-
нера привезли Александра Яков-
лева, мастера спорта, когда-то 
неплохого игрока «Торпедо».

Чуда не произошло, неопыт-
ная команда заняла в первом 
сезоне последнее, шестнадцатое 
место. Пять побед, пять ничьих 
и двадцать поражений (27 мячей 
забито, 63 пропущено). Лучшим 
снайпером команды стал Евге-
ний Буда — 9 голов. Эту неудачу 
болельщики и спортивное на-
чальство восприняли без исте-
рики. Понимали, что зона очень 
сильная, соперники лихие, а 
команда неопытна и слабовата. 
Сделали выводы — усилили со-
став. В новом сезоне пришли: 
вратарь Неделько, защитники 
Валентин Рязанцев, Юрий Цы-
банов, в центре и в нападении 
— Нефедов, Сарычев, Чистя-
ков, Ковтуненко. Изменилась и 
зона. В ней по-прежнему оста-
валось большинство украин-
ских команд (Киев, Черкассы, 
Кировоград, Житомир, Кривой 
Рог, Полтава). Добавились бело-
русские (Минск, Гомель) и не-
сколько российских, в том числе 
«Трудовые резервы» (Ленин-
град).

Теперь уже у наших ребят 
было выиграть непросто. Ку-
ряне уступили только в девяти 
встречах, забито 42 мяча, про-
пущено 50. По забитым голам 
мы умудрились стать третьими 
в зоне, а по пропущенным тоже 
третьими, но от конца. Лучшим 
бомбардиром вновь стал Буда — 
10 голов. Место заняли одиннад-
цатое из четырнадцати команд. 
Это был уже шаг вперед, но, ви-
димо, в Курске ждали большего, 
и тренера Яковлева «ушли». На-
ступала золотая пора курского 
футбола — 60-е годы расцвета 
наших «Трудовых резервов».  

Игорь ВАсИЛИАДИ

КаК это былоКаК это было

становление команды
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Фамилия Басалаева извест-
на в наших футбольных кру-
гах тем, что, помимо того, что 
он великолепно выступал за 
наши «Трудовые резервы» 
в середине шестидесятых и 
удачно вписался в команды 
высшей лиги — московские 
«Локомотив» и «Динамо», 
Владимир первым из курских 
футболистов был приглашен 
в главную команду страны — 
сборную СССР.
«Басалаев	Владимир	Сергее-

вич.	Родился	12.08.1945.
Нападающий	 и	 защитник.	

Мастер	 спорта	 международ-
ного	 класса.	 Начал	 играть	 в	
Курске	 («Локомотив»).	 Вы-
ступал	за	«Трудовые	резервы»	
(Курск)	—	1963—1964,	«Локомо-
тив»	 (Москва)	 —	 1965—1970,	
«Динамо»	 (Москва)	 —	 1971—

1975.	224	матча,	3	гола	в	чем-
пионатах	 СССР.	 3-й	 призер	
первенства	 СССР	 1973	 г.	 В	
«33»	—	1	раз.	В	 сб.	СССР	—	2	
матча	 (1968	 год).	 Участник	
финального	матча	Кубка	об-
ладателей	кубков,	1972	г.	Бы-
стрый,	резкий,	цепкий	край-
ний	 защитник,	 опасный	при	
подключениях	к	атаке».

«Кто есть кто  
в мировом футболе»
Такова короткая справка о 

нашем земляке, помещенная 
в авторитетном футбольном 
справочнике. Казалось бы, 
всего несколько сухих стро-
чек, но мы-то знаем, чего они 
стоят. Сам факт попадания в 
это издание наряду с велики-
ми звездами мирового уровня: 
Пеле и Кройфом, Лобанов-

ским и Бобровым, Чарльтоном 
и Платини — уже является 
признанием больших заслуг 

простого курского парня из 
Ямской слободы.

Пацаны его поколения были 
повально заражены футбо-
лом, бесконечно до темноты 
гоняли кожаный мяч. Посто-
янное соперничество: ули-
ца на улицу, двор на двор — 
именно там, в дворовом фут-
боле, вырастали звезды наше-
го, да и мирового масштаба. 
Казацкая, Стрелецкая, Ям-
ская, Пушкарная, Цыганский 
бугор — эти окраины Курска 
дали много славных имен на-
шему футболу. Оттачивали 
же мастерство ребята в спор-
тивных школах.

Владимиру Басалаеву повез-
ло, первые серьезные шаги 
он сделал в «Локомотиве» под 
руководством талантливого 
детского тренера Ильинского, 
одного из первых вратарей ле-
гендарных «Трудовых резер-
вов» образца 1958 года.

Молодого парня переводят 
во взрослую команду желез-
нодорожников, традиционно 
одну из сильнейших в городе. 
Быстрого, техничного крайне-
го форварда сразу заметили и 
оценили. В 19 лет его пригла-
сили в главную команду обла-
сти — «Трудовые резервы», 
где в нападении играли такие 

сильные мастера, как Генна-
дий Забелин, Леонид Кири-
ченко, Виктор Батин. Но и на 
их фоне молодой нападающий 
не затерялся. В дебютном се-
зоне-64 Владимир забил 10 мя-
чей, причем в четырех играх 
подряд, не уходил с поля без 
гола. В следующем году он сы-
грал за «Трудовые резервы» 
9 матчей, забил 2 мяча и был 
приглашен в московский «Ло-
комотив».

В элитном дивизионе совет-
ского футбола тренеры на-
шли Владимиру новое место 
в игровой схеме — быстрого 
и цепкого игрока поставили 
на правый фланг обороны. 
И не прогадали. Именно на 
этом месте раскрылся талант 
курянина — правый защит-
ник Басалаев с успехом про-
вел десять сезонов в высшей 
лиге и получил приглашение 
в сборную СССР. Причем слу-
чилось это в то время, когда 
Владимир выступал за мало-
популярный в то время «Ло-
комотив», который часто тог-
да именовали «пятым колесом 
в московской футбольной те-
леге».

Перелистывая страницы ав-
торитетнейшего еженедель-
ника «Футбол», я встретил 
такие высказывания об игре 
Владимира: «…немало хлопот 
югославским защитникам до-
ставили подключения край-
них защитников Басалаева и 
Зыкова. Однажды в первом 
тайме удар Басалаева при-
шелся в штангу». Здесь же: 
«…после того как Басалаев в 
прыжке через себя отбил мяч 
из штрафной площади…». 
И далее: «Оборона «Дина-
мо» была вполне надежной, 
хотя чувствуется, что Зыков 
и Долбоносов еще не в луч-
шей форме, Басалаев же уме-
ло подыгрывал Байдачному, 
и сам активно подключался в 
атаки». В другом номере мы 
читаем: «…у москвичей был 
только один опасный момент, 
чтобы забить гол. На 43-й ми-
нуте Басалаев бил штрафной, 
и Долматов, замыкая головой, 
послал мяч в нескольких сан-
тиметрах от гола… Бесков на-
звал лучшими игроками мат-
ча у москвичей Еврюжихина 
и Байдачного, Лев Яшин до-
бавил еще Сабо, Аничкина и 
Басалаева». И наконец: «Ког-

лИца КурсКого спорта

Самый титулованный
Имя Владимира Басалаева заняло особое место в исто-
рии курского футбола, а 12 августа Владимиру сергееви-
чу исполнился 71 год. Поздравляем славного представите-
ля курского футбола с этой датой и желаем ему крепко-
го здоровья и спортивных успехов в играх за ветеранские 
команды, ведь нам хорошо известно, что Владимир серге-
евич до сих пор успешно играет на зеленых полях стадио-
нов разных городов России!
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да отданы все силы, а нервы 
на пределе, в этот момент не 
только технику надо показы-
вать, но, прежде всего, твер-
дый характер. Долматов, Бай-
дачный, Маховиков, Басалаев 
его показали».

Какие легендарные люди 
упоминаются рядом с Влади-
миром! А журналисты, пишу-
щие об этих событиях: Виктор 
Винокуров и Лев Филатов — 
признанные мэтры спортив-
ной литературы. Строки эти 
— песня для любого болельщи-
ка, имена — бальзам на душу. 
Огромного уважения заслу-
живает и факт выступления 
Владимира за сборную СССР 
в двух матчах со сборными Ав-
стрии и Швеции в 1968 году. В 
те времена, когда любое место 
нашей сборной, кроме перво-
го, считалось неудачным, ког-
да за второе место на Кубке 
Европы в 1964-м и четвертое 
на чемпионате мира в 1966 
году изгонялись тренеры, ав-
торитет нашего футбола сто-
ял очень высоко. Попасть в 
главную команду страны было 
весьма сложно, в ней играли 
не просто сильные игроки, 
но и звезды мирового уровня: 
Лев Яшин, Валерий Воронин, 
Альберт Шестернев. Доста-
точно назвать состав сборной 
СССР, в котором нашлось ме-
сто нашему земляку: Каваза-
швили, Басалаев, Шестернев, 
Хурцилава, Истомин, Каплич-
ный, Гершкович, Мунтян, Бы-
шовец, Еврюжихин, Марка-
ров. Комментарии, кажется, 
излишни.

Но, бесспорно, вершиной 
карьеры игрока для Басала-
ева стал финал Кубка обла-
дателей кубков в составе мо-
сковского «Динамо» против 
«Глазго рейнджерс» в мае 

1972 года. «Динамо» тогда 
первым среди всех советских 
команд вышло в финал пре-
стижного турнира. Жаль, что 
тогда москвичи уступили 2:3. 
Болельщики со стажем пом-
нят, наверное, ту зрелищную 
игру, которую показали дина-
мовцы, и в том числе Басала-
ев. Нашим ребятам очень не 
повезло — они потерпели по-
ражение из-за шотландских 
горе-болельщиков. Владимир 
Сергеевич вспоминает: «Толь-
ко игру наладим — болельщи-
ки шотландцев выбегают на 
поле. Последний раз — уже 
в самом конце, при счете 2:3, 
когда мы непрерывно атако-
вали и вот-вот должны были 
сравнять счет. Сейчас смо-
трю этот матч по видео и ду-
маю, что, дай тогда арбитр 
доиграть эту встречу до кон-
ца, победа в Барселоне была 
бы на стороне «Динамо». Да, 
обидно, но такова футбольная 
жизнь. 

За этот успех динамов-
цам, в том числе и Басалае-
ву, было присвоено почетное 
звание «Мастер спорта меж-
дународного класса». Боль-
ше никто из наших земля-
ков-футболистов такой чести 
не удостоен.

Здесь хотелось бы еще раз 
обратиться к еженедельни-
ку «Футбол» за 1968 год: «В 
матче «Локомотив» — ЦСКА 
первые настойчиво атакова-
ли, а армейцы всеми силами 
оборонялись. У железнодо-
рожников шли вперед защит-
ники Дикарев, Житкус, Баса-
лаев… Их встречали Шестер-
нев, Капличный, Плахетко… 
иногда даже Федотов и Ада-
мов». И еще в одном месте: 
«…взаимодействие Федото-
ва с Масляевым и Адамовым 

чувствительно расшатывало 
оборону «Локомотива», где 
тяжело приходилось Инога-
мову, опекавшему Федото-
ва, и Басалаеву, не успевав-
шему его страховать». Столь 
обширную цитату я привел 
потому, что в статье «Огонь 
гасят огнем» вольно или не-
вольно автор «столкнул» вы-
ступавших за противобор-
ствующие команды друзей, 
ровесников и земляков, двух 
талантливейших курских 
футболистов: Владимира Ба-
салаева и Павла Адамова. 
Безусловно, это противопо-
ставление случайно, но ведь 
и судьбы их получились в 
конечном итоге «противопо-
ставленными»…

Закончив активные высту-
пления на зеленых полях ста-
дионов, Владимир Сергеевич 
навсегда связал свою жизнь с 
динамовской системой. Рабо-
тал в специальной дипкурьер-
ской службе, участвовал в 
спецподготовке наших кадров 
для нелегкой службы в Аф-
ганистане и других «горячих 
точках» планеты. «За моими 
плечами три так называемые 
«спецкомандировки», — рас-
сказывает Владимир Сергее-
вич.

С футболом он не простил-
ся. Постоянно играл за вете-
ранские команды «Динамо», 
команды зарубежных дип-
представительств. Да и сей-
час работает в должности от-

ветственного секретаря фут-
больного клуба «Динамо» по 
работе с ветеранами. Вместе 
с президентом Совета вете-
ранов «Динамо» Владимиром 
Савдуниным Басалаев зани-
мается организацией и про-
ведением футбольных сорев-
нований под динамовским 
флагом, старается поддержи-
вать и сохранять богатые тра-
диции. Владимир Сергеевич 
участвовал в подготовке дина-
мовских спортсменов к Олим-
пийским играм в Сиднее, 
Солт-Лейк-Сити, Афинах, Ту-
рине, Пекине, Ванкувере, 
Лондоне, Сочи и Рио-де-Жа-
нейро. 

Игорь ВАсИЛИАДИ

лИца КурсКого спорта
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берег 

..."

Сосновый 
лес

Не 
пригодно 
для носки 

воды

Грациоз-
ная 

выправка

Крытое 
стрель-
бище

Вино во 
Франции

Жилпло-
щадь для 
скотины

Юморист 
из бала-

гана

Магазин  
закрыт 
на ...

Служи-
тели 

храма

Рулевой 
собачьей 
упряжки

Безде-
лица из 

"Детского 
мира"

Бутылоч-
ная 

щетка

Распис-
ной у 

Стеньки 
Разина

ДИБРОВ

Жилье 
кочев-
ника

Жертва 
инквизи-

ции

Полный 
порядок 
в бухгал-

терии

Пятикни-
жие от 

Моисея
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Состав ЖБК «Динамо» 
(Курск) на сезон 2016/2017 
сформирован. В следующем 
сезоне честь и гордость Кур-
ской области и цвета команды 
«Динамо» (Курск) будут защи-
щать:

Тренерский штаб
Главный тренер: Лукас 

Мондело
Помощники: Сезар Руперес, 

Мартинс Зибартс
Тренер по ОФП: Владан Пу-

зович

Разыгрывающие
15 Анна Круз (Испания)
99 Ксения Левченко (Рос-

сия)

Атакующие защитники
10 Эпифания Принц (Россия 

— США)
13 Алена Кириллова (Рос-

сия)

Легкие форварды
35 Энджел Маккотри (США)
91 Виктория Медведева 

(Россия)
21 Вероника Дорошева (Рос-

сия)

Тяжелые форварды
30 Ннемкади Огвумике 

(США)
12 Татьяна Видмер (Россия)
11 Анастасия Логунова (Рос-

сия)

Центровые
8 Хелена Сиак (Франция)
7 Мария Вадеева (Россия)

Сезон 2016/2017 откроется 
играми на Кубок губернато-
ра.

С 20 по 22 сентября состо-
ится традиционный, уже 14-й 
по счету Кубок губернатора 
Курской области по баскет-
болу среди женских команд, 
являющийся завершающим 
этапом подготовки клуба к 
регулярному сезону. Помимо 
курского «Динамо», участие 
в Кубке примут МБА (Мо-
сква), вологодская «Чевака-
та» и «Динамо» (Новосибир-
ская область).

Расписание турнира
 20 сентября (вторник)
16:30.	МБА	(Москва)	—	«Ди-

намо»	 (Новосибирская об-
ласть)
19:00.	 «Вологда-Чеваката»	

(Вологда)	—	«Динамо»	(Курск)

21 сентября (среда)
16:00.	 «Динамо»	 (Новоси-

бирская область)	 —	 «Волог-
да-Чеваката»	(Вологда)
17:45-18:15.	Конкурс	трехоч-

ковых	бросков	среди	игроков
19:00.	 «Динамо»	 (Курск)	 —	

МБА	(Москва)
22 сентября (четверг)
15:30.	 «Вологда-Чеваката»	

(Вологда)	—	МБА	(Москва)
1 7 : 1 0 - 1 7 : 2 5 . 	 Конкурс	

штрафных	бросков
18:15.	 «Динамо»	 (Курск)	 —	

«Динамо»	 (Новосибирская 
область)
19:45.	 Парад	 закрытия	

турнира	 «Кубок	 губернато-
ра	Курской	области»

«Динамо» готовится к 
сезону в Хорватии
Курское «Динамо» отпра-

вилось на первый сбор пе-
ред сезоном 2016/2017. На 
сборе в Хорватии тренер-
ский штаб во главе с Лука-
сом Мондело определится с 
предварительной тактикой 

игры на сезон. В трениров-
ках принимают участие рос-
сийские баскетболистки. 
Пока в усеченном составе. 
Это Мария Вадеева, Татьяна 
Видмер, Вероника Дороше-
ва, Алена Кириллова, Вик-
тория Медведева, Анастасия 
Логунова и Ксения Левчен-
ко. 

28 августа к сборам основ-
ной команды присоединят-
ся игроки «Динамо-Фарм» 
Мария Черемисина, Анна 
Буровая, Виктория Черен и 
две Елизаветы — Шабанова 

и Крымова. Сбор продлит-
ся до 16 сентября, заплани-
ровано три товарищеские 
встречи. 

8 сентября курянки встре-
тятся с победительницами 
чемпионата Словении из 
клуба «Атлет Целе», 10 сен-
тября «Динамо» будет отве-
чать на аргументы венгер-
ских девушек из многообе-
щающей, судя по названию, 
команды «Сексард». Ну и на 
закуску, 13 сентября, наши 
девушки сыграют с красно-
ярским «Енисеем». 

Анастасия Логунова и Ксения Левченко. 28 августа к сборам основной команды 
присоединятся игроки «Динамо-Фарм» Мария Черемисина, Анна Буровая, 
Виктория Черен и две Елизаветы – Шабанова и Крымова. Сбор продлится до 16 
сентября, запланировано три товарищеских встречи. 8 сентября курянки 
встретятся с победительницами чемпионата Словении из клуба «Атлет Целе», 10 
сентября «Динамо» будет отвечать на аргументы венгерских девушек из 
многообещающей, судя по названию, команды «Сексард». Ну и на закуску, 13 
сентября, наши девушки сыграют с красноярским «Енисеем». 

 

 

Календарь игр женской  

баскетбольной команды «Динамо» (Курск) 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
СЕЗОН 2016/2017: 

Дата Место 
проведения 

Команда-
хозяин 

Команда 
гостей 

Результат 

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
04.10.2016 Ногинск Спартак 

(Ногинск) 
Динамо (Курск)  

08.10.2016 Курск Динамо (Курск) Спарта энд К 
(Видное) 

 

12.10.2016 Казань Казаночка 
(Казань) 

Динамо (Курск)  

16.10.2016 Курск Динамо (Курск) Надежда 
(Оренбургская 
обл.) 

 

20.10.2016 Курск Динамо (Курск) Вологда-
Чеваката 
(Вологда) 

 

30.10.2016 Курск Динамо (Курск) Динамо 
(Москва) 

 

06.11.2016 Новосибирск Динамо 
(Новосибирская 
обл.) 

Динамо (Курск)  

27.11.2016 Екатеринбург УГМК 
(Екатеринбург) 

Динамо (Курск)  

04.12.2016 Красноярск Енисей 
(Красноярский 
край) 

Динамо (Курск)  

11.12.2016 Курск Динамо (Курск) Спартак 
(Ногинск) 

 

18.12.2016 Курск Динамо (Курск) Казаночка 
(Казань) 

 

08.01.2017 Курск Динамо (Курск) Динамо 
(Новосибирская 
обл.) 

 

15.01.2017 Видное Спарта энд К 
(Видное) 

Динамо (Курск)  

22.01.2017 Оренбург Надежда 
(Оренбургская 
обл.) 

Динамо (Курск)  

29.01.2017 Вологда Вологда-
Чеваката 
(Вологда) 

Динамо (Курск)  

05.02.2017 Москва Динамо 
(Москва) 

Динамо (Курск)  

12.02.2017 Курск Динамо (Курск) Енисей 
(Красноярский 
край) 

 

19.02.2017 Москва МБА (Москва) Динамо (Курск)  
26.02.2017 Курск Динамо (Курск) УГМК 

(Екатеринбург) 
 

03.03.2017 Курск Динамо (Курск) МБА (Москва)  

ПЛЕЙ-ОФФ 
18,27,28.03.2017 1/4 ФИНАЛА    

02,09.20.04.2017 1/2 ФИНАЛА    

23,24,27,28.04, 
01.05.2017 

ФИНАЛ    

 

ЕВРОЛИГА. 
СЕЗОН 2016/2017: 

Дата Место 
проведения 

Команда-хозяин Команда 
гостей 

Результат 

I КРУГ. ГРУППА А. 
26.10.2016  Висла (Краков, 

Польша) 
Динамо 
(Россия, Курск) 

 

02.11.2016 Россия, г.Курск, 
СКК  

Динамо (Россия, 
Курск) 

Мерсин 
(Турция, 
Мерсин) 

 
 

09.11.2016  Монпелье БЛМА 
(Франция, 
Монпелье) 

Динамо 
(Россия, Курск) 

 
 

30.11.2016  Фенербахче 
(Турция, 
Стамбул) 

Динамо 
(Россия, Курск) 

 
 

07.12.2016 Россия, г.Курск, 
СКК  

Динамо (Россия, 
Курск) 

УСК (Чехия, 
Прага) 

 
 

14.12.2016  Фамила (Италия, 
Скио) 

Динамо 
(Россия, Курск) 

 
 

04.01.2017 Россия, г.Курск, 
СКК  

Динамо (Россия, 
Курск) 

Уни Дьер 
(Венгрия, Дьер) 

 
 

II КРУГ 
11.01.2017 
 

Россия, г.Курск, 
СКК  

Динамо (Россия, 
Курск) 

Висла (Польша, 
Краков) 

 
 

18.01.2017  Мерсин (Турция, 
Мерсин) 

Динамо 
(Россия, Курск) 

 
 

25.01.2017 Россия, г.Курск, 
СКК  

Динамо (Россия, 
Курск) 

Монпелье 
БЛМА 
(Франция, 
Монпелье) 

 
 

01.02.2017 Россия, г.Курск, 
СКК  

Динамо (Россия, 
Курск) 

Фенербахче 
(Турция, 
Стамбул) 

 
 

08.02.2017  УСК (Чехия, 
Прага) 

Динамо 
(Россия, Курск) 

 

15.02.2017 Россия, г.Курск, Динамо (Россия, Фамила  

СКК  Курск) (Италия, Скио)  

22.02.2017 
 

 Уни Дьер 
(Венгрия, Дьер) 

Динамо 
(Россия, Курск) 

 
 

ПЛЕЙ-ОФФ 
     

 
 

КУБОК РОССИИ СЕЗОН 2016/2017: 

Дата Место 
проведения 

Команда-
хозяин 

Команда 
гостей Результат 

   

 

 

оранжевый мяч

Накануне сезона
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