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Почетными гостями фору-
ма стали полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в ЦФО Александр Беглов, 
вице-президент Российской 
ТПП Елена Дыбова, замести-
тель министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Алек-
сей Волин, сенатор Вален-
тин Богданов, председатель 
комитета Совета Федерации 
ФС РФ по социальной по-
литике Валерий Рязанский, 
статс-секретарь Министер-
ства экономики и энергетики 
федеральной земли Бранден-
бург Хендрик Петер Фишер, 
председатель народного ко-
митета провинции Ниньт-
хуан Социалистической Ре-
спублики Вьетнам Лыу Суан 
Винь и др.

Пленарное заседание от-
крыл известный телеведу-
щий и публицист Александр 
Архангельский. Он предоста-
вил слово для приветствия 
Александру Беглову, который 
передал от Президента РФ 

Владимира Путина пожела-
ния успехов форуму. Обраща-
ясь к участникам, губернатор 
Александр Михайлов выразил 
надежду, что форум даст от-
веты на вопросы, связанные 
с перспективой развития эко-
номики российских регионов, 
и определит направления, по 
которым необходимо двигать-
ся дальше, чтобы создать тех-
нический и технологический 
задел на будущее.

На примере Курской об-
ласти губернатор рассказал 
участникам форума, как из-
менил технический прогресс 
лицо экономики нашего ре-
гиона. Но важно двигаться 
дальше, понимать стратегию 
развития, знать пути и на-
правления, способы решения 
стоящих задач, чем и пред-
стоит заняться участникам 
форума.

— Я шестой раз приезжаю 
на форум, — отметил Алек-
сандр Беглов. — И могу ска-
зать смело, что он набирает 
динамику. Если в 2012 году 
приехало порядка 700 участ-
ников, то сегодня уже 2 ты-
сячи. Форум поднимает инте-
ресные и острые для нашей 
страны вопросы и организо-
ван на высоком уровне. Алек-
сандр Николаевич стал его 
идейным вдохновителем. И, 
безусловно, одним из резуль-
татов форума станет подпи-
сание на Курской Коренской 
ярмарке ряда соглашений.

Фотовыставку «Экология и 
технология», подготовленную 
издательским домом «Ком-
сомольская правда» при под-
держке регионального коми-
тета информации и печати, 
презентовал Александру Бе-
глову и Александру Михайло-
ву гендиректор издания Сер-
гей Чирков. Для того чтобы 
продемонстрировать участ-
никам форума живописные 
уголки Курской области и 
вместить их в 36 фотофактов, 
была проделана колоссаль-
ная работа. Отсмотрены сот-
ни фотографий курских фо-
тографов. В их числе Руслан 
Журкин, Николай Сидоренко, 
Яков Поспехов, Александр 
Малахов, Валерий Безуголь-

СКК принимает VI Среднерусский
16 июня спортивно-концертный комплекс широко распах-
нул свои двери для участников шестого Среднерусского 
экономического форума. В фокусе внимания около 2 ты-
сяч его участников глобальная тема — «Современная эко-
номика в цифровом пространстве».
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ников и другие. В экспозиции 
представлены прекрасные 
виды Центрально-Чернозем-
ного заповедника имени В.В. 
Алехина, леса, степи, реки и 
их обитатели, памятники при-
роды, парки и скверы, флора 
и фауна разделительной косы 
пруда-охладителя Курской 
АЭС и другие.

Несомненно,  внимание 
участников форума привлек 
представленный на фото-
выставке проект в формате 
3D-графики «Попади в Стре-
лецкую степь», посвященный 
Году экологии в России и де-
монстрирующий цифровые 
технологии в действии. При 
помощи технологии допол-
ненной реальности посети-
тель погружается в атмосфе-
ру заповедника «Стрелецкая 
степь». Перед ним колышу-
щаяся степная трава, поло-
вецкий воин, рядом один за 
другим проходят обитатели 
заповедника, к которым мож-
но виртуально «прикоснуть-
ся», сделать селфи или снять 
видео, что и не преминул сде-
лать полпред Александр Бе-
глов.

Президент страны, кста-
ти, встречал всех участников 
форума. Правда, не лично, а 
с фотоснимков. В фойе СКК 

развернули любопытную вы-
ставку «Неформальный Пу-
тин 2.0». Название говорит 
само за себя. Главе государ-
ства ничто человеческое не 
чуждо. Вообще, Владимир 
Владимирович незримо, но 
в зале будто присутствовал. 
Это с его подачи организато-
ры определились с темой VI 
Среднерусского экономиче-
ского форума.

— Сегодня тема — одна из 
актуальных, — говорит пол-
номочный представитель 
Президента России в Цен-
тральном федеральном окру-
ге Александр Беглов. — Вла-
димир Владимирович в своем 
послании Федеральному Со-
бранию сказал, что если мы 
не перейдем на цифру, то, 
значит, цифра придет к нам, 
но чужая. Нам нужно идти 
вперед. Все возможности 
есть.

VI Среднерусский эконо-
мический форум и призван 
найти пути развития совре-
менной экономики через при-
зму цифрового пространства. 
Многочисленные дискуссии 
тому были в помощь.

— К тем идеям, которые 
есть на федеральном уровне, 
— это голос снизу, от регио-
нов, — поясняет губернатор 

Курской области Александр 
Михайлов. — Наша роль в 
том и состоит, чтобы регио-
ны дополняли то, что дела-
ется федеральными струк-
турами. Регионам есть чем 
гордиться.

В этом гости форума убеди-
лись, посмотрев богатую вы-
ставочную экспозицию. Здесь 
и нанотехнологии, и роботы, 
и даже ножная компьютерная 
мышь. Многие изобретения 
— плод работы молодежи, без 
которой никуда.

— Вся надежда на моло-
дежь? — спросили у губерна-
тора Курской области.

— Да, — быстро сориенти-
ровался полпред Президента 
в ЦФО Александр Беглов. — 
Она нам будет пенсию пла-
тить, потому вся надежда на 
молодежь.

— Они работают. Это наше 
будущее. И не только буду-
щее, — заверил глава регио-
на. — Есть разработки, кото-
рые надо сегодня брать и вне-
дрять. И это делается. Может 
быть, медленно, к сожалению. 
Мы должны импульс этому 
придать. И, думается, этот са-
мый импульс придать удаст-
ся. На это Среднерусский эко-
номический форум и направ-
лен.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

экономический форум
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12 июня 2017 года Курск с размахом отметил День России. Начи-
ная с девяти утра и вплоть до семи вечера на Театральной площа-
ди областного центра проходила выставка вооружения и техники 
отдельной бригады радиоэлектронной борьбы. С 12 часов дня здесь 
же, на площади, начался чемпионат по чеканке футбольного мяча, 
и стартовал фестиваль спорта. В два часа дня в парке им. 50-летия 
ВЛКСМ состоялся легкоатлетический забег. А в 15 часов прошел 
парад спортивной техники от улицы Садовой до Красной площади, 
который продолжился до семи вечера спортивным праздником, по-
священным Дню России.

Праздник спорта
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в День независимости
КУРСКИЙ СПОРТ

Можно и нужно отметить, что впервые в истории празднования 
Дня независимости России в Курске спортивная часть праздника со-
ставила важную часть торжества, а спортсмены, представляющие 
различные виды спорта, получившие широкое развитие в Курской 
области, с достоинством и мастерством представили свои умения и 
спортивные навыки!  
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В мероприятиях приняли 
участие 2600 участников раз-
личных возрастных групп. 
На открытии спортивно-мас-
совых мероприятий ярмарки 
участников и гостей привет-
ствовали заместитель губер-
натора Курской области Л.А. 
Гребенькова и председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту Курской 
области А.А. Марковчин. Со-
ревнования проходили под 
эгидой Всероссийского олим-
пийского дня, и участников 
также приветствовали олим-
пийский чемпион 1976 года 
(велоспорт) Валерий Чаплы-
гин и олимпийская чемпионка 
2008 года (фехтование) Евге-
ния Ламонова.

17 июня на стадионе м. Сво-
бода прошел финал Спарта-
киады муниципальных рай-

онов Курской области «Ко-
ренская Нива–2017», который 
включал соревнования по си-
ловому троеборью, стритболу, 
русской лапте, гиревому спор-
ту, армспорту, перетягиванию 
каната.

Результаты 
соревнований
По силовому троеборью: 

1 место — Льговский р-н;  
2 место — Конышевский р-н;  
3 место — Железногорский 
р-н.

По стритболу: 
Женщины: 1 место — Обо-

янский р-н; 2 место — При-
стенский р-н; 3 место — Золо-
тухинский р-н. 

Мужчины: 1 место — Обоян-
ский р-н; 2 место — Тимский 
р-н; 3 место — Хомутовский 
р-н.

По русской лапте: 1 место 
— Суджанский р-н; 2 место — 
Пристенский р-н; 3 место — 
Касторенский р-н.

По гиревому спорту: 1 ме-
сто — Железногорский р-н; 
2 место — Медвенский р-н;  
3 место — Льговский р-н.

По армспорту: 1 место — 
Курский р-н; 2 место — Ман-
туровский р-н; 3 место — Ко-
нышевский р-н.

По перетягиванию каната: 
1 место — Железногорский 
р-н; 2 место — Горшеченский 
р-н; 3 место — Рыльский р-н.

18 июня спортивные меро-
приятия ярмарки посетил гу-
бернатор Курской области 
А.Н. Михайлов, руководители 
структурных подразделений 
администрации области, по-
четные гости из других реги-
онов России.

За три дня работы ярмарки 
на стадионе прошли показа-
тельные выступления по ви-
дам спорта: художественная 
гимнастика (ДЮСШ «Кар-
тинг»); дзюдо и спортивная 

МАССОВЫЙ СПОРТ

Коренская

Спортивно-массовые мероприятия XVII межрегиональ-
ной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская 
Коренская ярмарка–2017» прошли на стадионе местечка 
Свобода 16-18 июня 2017 года.
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гимнастика (ОСШОР); фех-
тование на рапирах (СШОР 
по фехтованию); танцы (клуб 
«Хамелеон»), конный спорт 
(«Раздолье русское); авиапла-
неризм (ДОСААФ); тяжелая 
атлетика (СШОР «Урожай»); 
рок-н-ролл (клуб «Формей-
шен»). Зрители увидели со-
ревнования по пляжному во-
лейболу и гольфу, регби и 
футболу, пейнтболу, силовому 
экстриму с участием сильней-
ших людей Курской и Ростов-
ской областей, ДНР и ЛНР), 
а также экспозицию техни-
ческих видов спорта (автомо-
билей клуба «Трофи-рейд», 
гоночных шоссейных и крос-
совых автомобилей, картов и 
спортивных мотоциклов). Ра-
диолюбители Курской обла-
сти связались с коллегами из 
регионов России и зарубежья, 
парашютисты курского аэро-
клуба точно приземлились на 
стадион.

Попробовать свои силы все 
желающие могли во время 
тестирования Всероссийско-

го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», на «Террито-
рии экстрима» (FreeFlight, 
Hardroll, Street Workout, 
ВМХ, велотриал, курпар, 
скалодром «Курская стена»). 
Так, участники проекта «Де-
ти-побратимы» из Тельманов-
ского района Донецкой народ-
ной республики приняли уча-
стие в покорении курского 
скалодрома.

В рамках Всероссийского 
олимпийского дня также про-
шел конкурс «Флагман олим-
пийской страны», презента-
ция фонда «Искусство, куль-
тура, спорт».

«Зарядку с чемпионом» про-
вела мастер спорта России 
международного класса по 
легкой атлетике, участница 
Олимпийских игр 1996 г. в Ат-
ланте (США) и 2004 г. в Афинах 
(Греция) Алла Жиляева (Центр 
спортивной подготовки).

По итогам Курской Корен-
ской ярмарки–2017 были вру-
чены награды.

МАССОВЫЙ СПОРТ

— спорт
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Дипломы XVII межрегиональной 
универсальной оптово-розничной яр-
марки «Курская Коренская ярмар-
ка–2017»:

Номинация «Вклад в развитие и по-
пуляризацию спорта»

— Чаплыгин Леонид Петрович, пред-
седатель региональной общественной 
организации «Федерация футбола 
Курской области».

Номинация «За активное участие в 
Курской Коренской ярмарке»

— комитет по физической культуре и 
спорту Курской области, председатель 
Марковчин Александр Алексеевич.

Благодарственные письма (за под-
писью губернатора Курской области 
А.Н. Михайлова) участникам XVII  
межрегиональной универсальной оп-
тово-розничной ярмарки «Курская 
Коренская ярмарка–2017»:

— Трубачев Игорь Николаевич, ди-
ректор Автономного учреждения Кур-
ской области «Управление по органи-
зации и проведению спортивных ме-
роприятий»;

— Ряполов Александр Иванович, ис-
полняющий обязанности председате-
ля регионального отделения ДОСААФ 
России Курской области;

— Морозов Эдуард Алексеевич, член 
президиума региональной обществен-
ной организации «Курская федерация 
волейбола».

Благодарности оргкомитета участ-
никам XVII межрегиональной уни-
версальной оптово-розничной яр-
марки «Курская Коренская ярмар-
ка–2017»:

— Областное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Динамо», директор Черка-
шина Любовь Львовна;

— Областное бюджетное учрежде-
ние «Курская областная спортивная 
школа олимпийского резерва «Уро-
жай» им. Н.Я. Яковлева», директор 
Ткачева Ирина Николаевна;

— баскетбольный клуб «Русичи», ди-
ректор Дюдин Андрей Иванович;

— региональное отделение Обще-
российской физкультурно-спортив-

МАССОВЫЙ СПОРТ
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ной общественной органи-
зации «Федерация тяжелой 
атлетики Курской области», 
президент Нескородов Юрий 
Васильевич;

— региональная обществен-
ная спортивная организация 
«Федерация гольфа Курской 
области», президент Останков 
Юрий Константинович.

Также были вручены сви-
детельства участникам XVII 
Курской Коренской ярмарки. 

Комитет по физической 
культуре и спорту Курской об-
ласти благодарит спортивные 
организации, команды райо-
нов и всех участников спор-
тивно-массовых мероприятий 
XVII межрегиональной уни-
версальной оптово-розничной 
ярмарки «Курская Коренская 
ярмарка–2017» за сотрудниче-
ство. 

Вместе мы провели интерес-
ный праздник спорта! 
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— Андрей Михайлович, с ме-
ста в карьер. Что сделано и что 
будет делаться в ближайшее 
время для подготовки стадиона 
к старту первенства?

— По регламенту ФНЛ мы 
должны выполнить ряд требова-
ний, чтобы спокойно принимать 
домашние матчи. Это ремонт и 
установка флагштоков, выделе-
ние и оборудование зоны прес-
сы, качественная работа табло, 
усилить и установить в новых 
местах, где есть движение бо-
лельщиков, на входах и выхо-
дах видеонаблюдение, установ-
ка рекламных щитов спонсоров 
соревнования. Сейчас все эти 
работы уже идут, хотя, к сожа-
лению, времени остается мало. 
Можно сказать, мы работаем в 
цейтноте. Но совместно с дирек-
цией стадиона мы сделаем всё 
возможное, чтобы наш стадион 
преобразился.

— То есть ФК «Авангард» и 
соответствующие спортивные 
органы работают в тандеме?

— Да, у нас полное взаимопони-
мание, и если такого не будет, то 
ничего не получится. Совместно 
с Игорем Николаевичем Труба-

чевым мы наметили план работ 
и строго придерживаемся его. По-
стараемся максимально подгото-
вить стадион к старту первенства.

— Чем грозит неисполнение 
всех этих требований или хотя 
бы частичные недоработки?

— Это грозит штрафами, на-
лагаемыми на клуб. Если мы по-
смотрим на прошедший сезон, 
то коллективы футбольных клу-
бов за неисполнение регламен-
тов ФНЛ выплатили штрафы в 
размере 4,6 млн. рублей, а сами 
штрафы были от 20 тысяч до 
миллиона рублей. Штрафы се-
рьезные, и нам не хотелось бы 
их выплачивать зазря. Но знае-
те, это в чем-то и хорошо, и сам 
по себе наш выход в первый ди-
визион, можно сказать, подтол-
кнул и стимулировал все наши 
структуры к исполнению таких 
требований, к серьезной работе.

— А в ПФЛ, получается, этого 
делать не нужно было?

— Нет, эти изменения уже 
должны были производиться 
давно, но тут, как говорится, ни-
куда уже не денешься. Вот та 
же самая зона прессы. Мы сей-
час выделили 74 места под «ко-

зырьком», прорабатываем там 
все условия комфортной рабо-
ты для журналистов, а раньше 
просто на это никто не обращал 
внимания. Более того, сейчас мы 
работаем над тем, чтобы посеще-
ние матча стало праздником для 
болельщиков в целом. Чтобы 
люди ходили семьями, с детьми 
— поставить игровые площадки 
для детей, проводить конкурсы, 
прежде всего — футбольные, ра-
зыгрывать призы, чтобы дети с 
малых лет приучались болеть 
за родную команду! Мы хотим 
сделать команду и стадион се-
мейным делом что ли. У меня 
у самого ребенку три года, и он 
уже болельщик, постоянно спра-
шивает, когда мы пойдем на ста-
дион. Но тут ему в силу возраста 
пока еще скучновато.

— То есть мы можем конста-
тировать, что выход команды в 
ФНЛ — это не просто решение 
спортивной задачи, но и рост 
всей спортивной инфраструк-
туры?

— Абсолютно верно. Да, есть 
долгосрочные задачи по ремон-
ту стадиона в целом, которые 
нам сейчас и сразу не решить, 
но движение вперед уже нача-
лось. Я знаю, что есть проект 
реконструкции стадиона, но это 
больше не к футбольному клубу 
вопрос. Всё, что зависит от нас, 
мы сделаем. Главное в том, что-
бы клуб своими результатами 

стимулировал эти процессы. Я 
очень надеюсь, что со временем 
наш стадион станет комфорт-
ным местом для проведения со-
ревнований и семейного отдыха.

— Надеемся и мы, но что там 
с табло, проблемы серьезные?

— Это сегодня для нас са-
мый больной вопрос. Во-пер-
вых, цена вопроса разнится от 
двух до десяти миллионов руб-
лей, и, во-вторых, когда уже мы 
сами определимся с этим — ра-
боты трудоемкие и растянуты 
по времени. Здесь мы можем к 
первому домашнему матчу и не 
успеть, хотя оно и будет встраи-
ваться в готовую уже конструк-
цию. «Цена-качество» имеет гро-
мадное значение, а некоторые 
требования там есть специаль-
ные, например, обратный отсчет 
времени, размеры написания 
фамилий, времени, счета, конди-
ционеры для охлаждения схем, 
протяжка к нему специального 
оптоволокна. Пока, может быть, 
задействуем и старое табло, но 
менять его будем обязательно.

— Спасибо, Андрей Михайло-
вич.

— Вам спасибо, ждем болель-
щиков на первом матче сезона.

Затем мы побеседовали с фак-
тическим хозяином стадиона 
Игорем Трубачевым.

— Игорь Николаевич, запара?
— Не то слово. Крутимся, ра-

ботаем. Тут за последнее время 

в силу некоторых природных 
катаклизмов все трибуны про-
текли, гидроизоляцию латаем 
своими силами в первую оче-
редь. Хотя у нас и в прошлом 
году были зафиксированы не-
которые нарушения со сторо-
ны УВД: отсутствие системы 
СКУД на центральном входе, 
договоры с ЧОПОм и отсут-
ствие лицензированного меди-
цинского кабинета. Именно эти 
задачи мы и должны решить в 
первую очередь, что и делаем 
полным ходом. Вот, например, 
ремонтируем помещение для 
медицинского центра, где будет 
минимум три кабинета и кото-
рый должен обязательно быть 
на стадионе, наряду с машиной 
скорой помощи. Здесь долж-
ны быть терапевт, педиатр, 
главврач, травматолог. Органи-
зационно медцентр будет под-
чиняться управлению по про-
ведению соревнований. У нас в 
Курске пока еще нет ни одного 
такого обязательного медицин-
ского центра на спортивных со-
оружениях. Тут многое зависит 
даже не от нас, со своей сторо-
ны мы всё подготовим, но и от 
комитетов по финансам и здра-
воохранению области — нужны 
будут ставки для специалистов, 
как и сами специалисты, специ-
альное оборудование миллиона 
на полтора. Продвигаем эти во-
просы.

ИГРА МИЛЛИОНОВ

Внимание,Итак, совсем скоро — 8 июля — стартует первенство Рос-
сии по футболу в ФНЛ. Наш «Авангард» начинает свой 
третий поход в подэлитной лиге с гостевого матча с ни-
жегородским «Олимпийцем» в Дзержинске, а следую-
щую домашнюю игру проведет на родном стадионе «Тру-
довые резервы» 15-го числа. Дни до старта и этот неболь-
шой запас по времени до второго тура клуб и руководство 
спортивной отрасли намерены использовать для быстрых 
и где-то чрезвычайных мер по устранению недостатков  
по исполнению регламента ФНЛ на нашем стареньком 
стадионе. О том, что надо сделать в первую очередь и что 
подождет до лучших времен, мы поговорили с новым ис-
полнительным директором «Авангарда» Андреем Лобо-
дой и директором управления по проведению соревнова-
ний Игорем Трубачевым.
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— Что с видеонаблюдением?
— Специалисты разработали 

проект. В первую очередь надо 
поставить камеры на главный 
вход, все запасные входы-вы-
ходы и места потоков зрителей 
— это обязательное требование 
РФС по соревнованиям ФНЛ. 
Клуб тоже помогает нам в этом 
с финансированием.

— Самые большие претензии 
у болельщиков вызывают цен-
тральный вход, кассы, порож-
ки. Что-то будете делать уже 
сейчас? Город чем-то помогает?

— Ничем! Это областная соб-
ственность. Мы своими силами 
что сможем — сделаем. Лучше 
бы город помог со спонсорами 
команде, потому что она назы-
вается «Авангард» (Курск). Но 
полноценный ремонт централь-
ного портала, всего периметра 
ограды стадиона, внутреннего 
приведения в порядок площадей 
стадиона — всё это включено во 
вторую очередь реконструкции 
стадиона «Трудовые резервы». 
Сейчас на это нет ни проекта, 
ни денег, это серьезный вопрос 

большой стоимости и объема 
работ. Сегодня у нас нет денег 
даже для замены разбитых сте-
кол в южной трибуне, которые 
недавно побили хулиганы…

— А сколько всего надо на ре-
конструкцию?

— Вторая очередь реконструк-
ции оценивается примерно в 80 
млн. рублей.

— Сроки?
— К осени, вероятно. Проект-

ная документация почти готова, 
насколько я знаю. Тут серьезно 
всё задумано, с игровыми и дет-

скими площадками внутри пе-
риметра, специальным зданием 
на входе (за нынешними касса-
ми к ул. Садовой) для кассовых 
залов, технических служб для 
прохода на стадион (система 
СКУД), буфетом, магазином для 
продажи атрибутики, камерой 
хранения и комнатой полиции. 
Об этом, правда, пока говорить 
рано еще.

— Но это явно далекая цель…
— Да. Пока будем обходить-

ся своими силами, обещали еще 
солдат дать в помощь. Тут в пер-
вую очередь гидроизоляцию бы 
поправить, протекло везде по-
сле этих дождей! Щитовую вы-
рубило. Мы созванивались со 

стадионом в Лисках и с «Казань- 
Ареной», у них те же проблемы с 
этой погодой, консультировались 
с ними, как выходить из положе-
ния. Еще будем работать над ло-
жей прессы, где будем надевать 
на сидения специальные чехлы, 
поскольку, чтобы поменять си-
дения целиком, надо менять кон-
струкцию. Думаю, успеем.

— Примут стадион к 15 июля?
— Примут, конечно, в основ-

ном примут, а там будем устра-
нять недоделки, как говорится, 
по ходу.

— Спасибо, успехов в напря-
женном труде.  

Беседовал Игорь ВАСИЛЬЕВ

ИГРА МИЛЛИОНОВ

на старт!

По завершении «золотого» сезона 2016/17 
команду покинули: Сергей Жидеев, Вик-
тор Сулоев («Авангард-2», тренер вратарей 
в ФШ «Авангард»), Павел Кадушкин, Иван 
Погребняк, Константин Павлов, Владимир 
Горчаков, Абумуслим Богатырев, Алексей 
Медведев («Авангард-2»), Кирилл Пушкин, 
Игорь Фатеев, Денис Сойников, Сергей Об-
разцов, Владислав Алексин, Андрей Вшив-
цев, Ильмир Якупов. В аренду в «Чайку» 
(Песчанокопское) отправился Владислав 
Руденко.

В предстоящем сезоне цвета «Аван-
гарда» будут защищать 18 новобранцев 
команды.

Вратари: Александр Саутин (1988 г.р., 
«Факел» Воронеж), Никита Чагров (1995 
г.р., «Чайка» Песчанокопское).

Защитники: Аслан Дашаев (1989 г.р., 
«Спартак» Нальчик), Алексей Концедалов 
(1990 г.р., «Балтика» Калининград), Геор-
гий Бурнаш (1993 г.р., «Факел»), Михаил 
Багаев (1985 г.р., «Факел»).

Полузащитники: Илья Кубышкин (1996 
г.р., «Слован» Либерец, Чехия), Денис Вой-
нов (1990 г.р., «Спартак» Нальчик), Азамат 
Гурфов (1994 г.р., «Спартак» Нальчик), Да-
нила Козлов (1997 г.р., «Оренбург»), Артем 
Митасов (1990 г.р., «Шинник» Ярославль), 
Равиль Нетфуллин (1993 г.р., «Шинник»), 

Марат Шогенов (1984 г.р., «Оренбург»), 
Илья Петров (1995 г.р., «Мордовия» Са-
ранск).

Нападающие: Руслан Болов (1994 г.р., 
«Факел»), Хызыр Аппаев (1990 г.р., «Рига» 
Латвия), Иван Подоляк (1990 г.р., «Шин-
ник»), Артем Федчук (1994 г.р., «Спар-
так-2» Москва).

Кадровые перестановки произошли в 
руководящем и тренерско-администра-
тивном штабе команды.

Руководство: Волокитин Николай Вик-
торович — президент. Тарасов Александр 
Алексеевич — помощник президента. 
Гершун Игорь Олегович — помощник 
президента. Лобода Андрей Михайлович 
— исполнительный директор. Воронцов 
Антон Сергеевич — спортивный дирек-
тор. Чаплыгин Леонид Петрович — за-

меститель исполнительного директора. 
Хрипков Сергей Владимирович — заме-
ститель исполнительного директора по 
безопасности. Реутов Артем Евгеньевич 
— пресс-атташе. Митякин Семен Викто-
рович — специалист по работе с болель-
щиками.

Тренерский и административный 
штаб: Беляев Игорь Александрович — 
главный тренер. Борзенков Альберт Ва-
лентинович — старший тренер. Гершун 
Денис Игоревич — тренер. Лукошкин 
Дмитрий Александрович — тренер врата-
рей. Стремоухов Сергей Валентинович — 
начальник команды. Щеглов Сергей Евге-
ньевич — администратор. Синдеев Игорь 
Владимирович — врач. Старков Николай 
Алексеевич — массажист. Салов Денис 
Станиславович — массажист.  

Совсем немного времени остается до стартового матча 
«Авангарда» в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу  
среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 годов.  
Подведем краткие итоги межсезонья.
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1 тур, 8 июля 2017. «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Авангард» 
(Курск).

2 тур, 15 июля 2017. «Авангард» (Курск) — «Тамбов» (Тамбов).
3 тур, 22 июля 2017. «Крылья советов» (Самара) — «Авангард» 

(Курск).
4 тур, 26 июля 2017. «Авангард» (Курск) — «Спартак-2» (Москва).
5 тур, 30 июля 2017. «Томь» (Томск) — «Авангард» (Курск). 
6 тур, 5 августа 2017. «Авангард» (Курск) — «Балтика» (Калинин-

град).
7 тур, 9 августа 2017. «Химки» (Химки) — «Авангард» (Курск).
8 тур, 13 августа, 2017. «Авангард» (Курск) — «Енисей» (Красно-

ярск).
9 тур, 19 августа 2017. «Волгарь» (Астрахань) — «Авангард» (Курск).
10 тур, 27 августа 2017. «Авангард» (Курск) — «Зенит-2» (Санкт-Пе-

тербург).
11 тур, 2 сентября 2017. «Шинник» (Ярославль) — «Авангард» 

(Курск).
12 тур, 6 сентября 2017. «Авангард» (Курск) — «Факел» (Воронеж).
13 тур, 10 сентября 2017. «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Аван-

гард» (Курск).
14 тур, 16 сентября 2017. «Авангард» (Курск) — «Ротор» (Волгоград).
15 тур, 24 сентября 2017. «Тюмень» (Тюмень) — «Авангард» (Курск).
16 тур, 30 сентября 2017. «Авангард» (Курск) — «Кубань» (Красно-

дар).
17 тур, 7 октября 2017. «Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» 

(Курск).
18 тур, 14 октября 2017. «Авангард» (Курск) — «Луч-Энергия» (Вла-

дивосток).

19 тур, 21 октября 2017. «Оренбург» (Оренбург) — «Авангард» 
(Курск).

20 тур, 29 октября 2017. «Тамбов» (Тамбов) — «Авангард» (Курск).
21 тур, 4 ноября 2017. «Авангард» (Курск) — «Крылья советов» (Са-

мара).
22 тур, 8 ноября 2017. «Спартак-2» (Москва) — «Авангард» (Курск).
23 тур, 12 ноября 2017. «Авангард» (Курск) — «Томь» (Томск).
24 тур, 18 ноября 2017. «Балтика» (Калининград) — «Авангард» 

(Курск).
25 тур, 25 ноября 2017. «Авангард» (Курск) — «Химки» (Химки).
26 тур, 4 марта 2018. «Енисей» (Красноярск) — «Авангард» (Курск).
27 тур, 10 марта 2018. «Авангард» (Курск) — «Волгарь» (Астрахань).
28 тур, 17 марта 2018. «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Авангард» 

(Курск).
29 тур, 24 марта 2018. «Авангард» (Курск) — «Шинник» (Ярославль).
30 тур, 31 марта 2018. «Факел» (Воронеж) — «Авангард» (Курск).
31 тур, 7 апреля 2018. «Авангард» (Курск) — «Динамо» (Санкт-Пе-

тербург).
32 тур, 11 апреля 2018. «Ротор» (Волгоград) — «Авангард» (Курск).
33 тур, 15 апреля 2018. «Авангард» (Курск) — Тюмень» (Тюмень).
34 тур, 21 апреля 2018. «Кубань» (Краснодар) — «Авангард» (Курск).
35 тур, 28 апреля 2018. «Авангард» (Курск) — «Сибирь» (Новоси-

бирск).
36 тур, 2 мая 2018. «Луч-Энергия» (Владивосток) — «Авангард» 

(Курск).
37 тур, 6 мая 2018. «Авангард» (Курск) — «Оренбург» (Оренбург).
38 тур, 12 мая 2018. «Авангард» (Курск) – «Олимпиец» (Нижний 

Новгород).

Календарь игр «Авангарда» в ФОНБЕТ-Первенстве России  
среди команд клубов ФНЛ 2017/2018

 17 июня. «Факел» (Воро-
неж) – «Авангард» (Курск) – 
4:3 (0:0)

Воронеж. Тенистое.
«Авангард»: Саутин (Ча-

гров, 46), Бурнаш (Алексин, 
66), Концедалов (Логунов, 46), 
Багаев (А. Войнов, 46), Дашаев 
(Форопонов, 46), Синяев (Ша-
дрин, 46), Гурфов (Руденко, 60), 
Имуллин (Кубышкин, 46), Ми-
тасов (Газданов, 46), Подоляк 
(Имуллин, 80), Шогенов (Мина-
ев, 46). 

Голы у «Авангарда»: Газда-
нов – 2 (2-й с пенальти), Минаев.

23 июня. «Авангард» (Курск) 
–  «Локомотив-Казанка»  
(Москва) – 2:1 (1:1) 

Москва, стадион МАС «Локо-
мотив».

«Авангард»: Саутин (Козы-
рев, 46), Концедалов (А. Вой-
нов, 60), Бурнаш (Д. Войнов, 
65), Дашаев (Логунов, 60), Бага-
ев (Шумейко, 46), Синяев (Фо-
ропонов, 46), Нетфуллин (Ми-
тасов, 65), Шогенов (Гурфов, 
46), Петров (Кубышкин, 65), 
Болов (Минаев, 46; Руденко, 
72), Подоляк (Газданов, 46). 

Голы: Петров (27), Газданов 
(70) – игрок соперника (14).  

26 июня. «Авангард» (Курск) 
– «Балтика» (Калининград) – 
1:0 (0:0)  

Москва, стадион «Октябрь».
«Авангард»: Саутин (Козы-

рев, 66), Концедалов (Шадрин, 
68), Бурнаш (А. Войнов, 68), 
Дашаев (Логунов, 68), Шумей-
ко (Д. Войнов, 56), Синяев (Фо-
ропонов, 60), Нетфуллин (Ми-
тасов, 69), Шогенов (Имуллин, 
56), Петров (Гурфов, 40), Газ-
данов (Минаев, 46; Руденко, 56; 
Кубышкин, 82), Болов (Подо-
ляк, 46). 

Гол: Подоляк (77). 
 29 июня. «Авангард» 

(Курск) – «Спортакадемклуб» 
(Москва) – 3:1 (2:1) 

Москва, стадион имени  
Э. Стрельцова.

«Авангард»: Чагров, Форо-
понов, Логунов, А. Войнов, 

Шадрин, Митасов (Кубышкин, 
46), Имуллин, Гурфов (Козлов, 
55), Д. Войнов, Болов (игрок на 
просмотре, 55), Газданов (Ру-
денко, 55). 

Голы: Гурфов (32), Болов 
(39, с пенальти), игрок на про-
смотре (79) – игрок соперника 
(45). 

30 июня. «Авангард» (Курск) 
– «Торпедо» (Москва) – 2:2 (1:1)

Москва, стадион имени  
Э. Стрельцова. 

«Авангард»: Козырев, Кон-
цедалов (Шумейко, 46), Бур-
наш (А. Войнов, 56), Дашаев, 
Багаев, Синяев (Газданов, 70), 
Нетфуллин, Шогенов (Кубыш-
кин, 78), Петров (Гурфов, 70), 
Подоляк (Митасов, 70), Аппаев 
(Болов, 70). 

Голы: Петров (33), Аппаев 
(59) – Садыков (43), игрок со-
перника (75). 

Удален с правом замены: 
Концедалов (43).  

За время короткого летнего межсезонья 
«Авангард» провел пять контрольных матчей, 
в которых одержал три победы, одну встречу 
завершил вничью и потерпел одно поражение, 
при разнице мячей 11:8.
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— Николай Викторович, пре-
жде всего хочу вас поздравить 
от имени читателей нашей га-
зеты, всех болельщиков «Аван-
гарда» с первым местом в зоне 
«Центр», с тем замечательным 
моментом с голом Войнова в 
игре с «Калугой», который ко 
всему оказался еще и личным 
подарком для вас накануне 
юбилея, и с выходом в ФНЛ! 
Эмоции переполняли?

— Спасибо большое, конечно, 
это незабываемое впечатление, 
это стоит в жизни пройти, испы-
тать такие непередаваемые эмо-
ции! Вы сами всё видели. Тут 
понимаешь, что находишься на 
грани… Не забей Саша этот гол 
на последних секундах, и состоя-
ние могло перейти в самоуничи-
жение всей команды. Варианты, 
конечно, оставались, но слож-
ные — в выездном матче с глав-
ным конкурентом. Я считаю, 
что вот это знание о поражении 
в этом туре главного соперни-
ка «Торпедо» уже перед игрой 
где-то довлело и над командой. 
Была у ребят какая-то закрепо-
щенность, я даже в раздевалку 
в перерыве заходил, пытался 
ребят успокоить. И они отпусти-
ли ситуацию, сыграли во втором 
тайме уже по-другому, имели 
преимущество, давили. Да, дей-
ствительно имело место ощуще-
ние полного счастья!

— А потом пришлось опу-
ститься на грешную землю?

— Опуститься на нее при-
шлось уже где-то через час… 
Знаете, так бывает у охотников, 
рыбаков и футболистов тоже — 
типа я видел, я знал, что вот он, 
мой момент. Нет, в нашей игре 
без доли везения не бывает, но, 
откровенно говоря, мы готови-
лись к этой ситуации, вы же 

знаете, что мы прошли лицензи-
рование в РФС еще в середине 
мая.

— Мы и «Торпедо». То есть 
все понимали, что только две 
эти команды реально претен-
дуют на повышение в классе?

— Да. Мы уже за несколько 
туров до окончания первенства 
ставили такую задачу, причем 
рисковали. Эта процедура даже 
сама по себе вещь дорогая, мы 
и в материальном плане тоже 
рисковали, ведь не выйди мы в 
ФНЛ, эти деньги нам никто не 
вернул бы. Да, две команды ста-
вили себе такую цель, жаль, ко-
нечно, что Белгород вывалился 
из претендентов, было как-то не 
по себе наблюдать за этим. А во-
обще я считаю, что с точки зре-
ния накала, соперничества этот 
турнир получился великолеп-
ным! Было много приличных и 
ровных команд, острое соперни-
чество. Уже после всего, анали-
зируя турнирную таблицу, было 
приятно наблюдать, что про-
ходных матчей фактически не 
было. По сути дела, мы послед-
ними турами и даже последним 
матчем в Москве с «Торпедо» 
показали, что, выражаясь фи-
гурально, плюнуть нам в спину 
никто не сможет, всё было по 
делу. Мы реально доказали, что 
наше первое место — по заслу-
гам на всей дистанции! Были 
два поражения по весне, но мы 
выпрямились и пошли дальше. 
Приятно было смотреть за мно-
гими командами-соперниками, 
например, «Сатурн» (Рамен-
ское) — молодая, перспектив-
ная команда, еще недавно игра-
ла в Премьер-лиге, о «Торпедо» 
и говорить не стоит — это имя, 
это бренд. Не могу не выразить 
восхищения работой в клубе 

«Чертаново» — вот, пожалуйста, 
результат длительной и вдум-
чивой работы футбольной шко-
лы, это же терпение какое надо 
иметь, чтобы создать такую 
команду на основе своей школы! 
Они удачно и продают своих не-
которых ребят, бизнес-составля-
ющая там тоже отличная, но и 
играют на своей основе, тренер 
— молодец, молодым пацанам 
так ставит игру! Кстати, мы об-
ращались к ним по нескольким 
фамилиям, но не отдали теперь.

— Подольск?
— Да, «Витязь» тоже, они уже 

давно знали, что снимутся, но ре-
бята бились до конца, вероятно, 
чтобы как-то заявить о себе, свер-
кнуть, чтобы обратить на себя 
внимание, сохранить клуб. Чем-
пионат был очень интересный.

— Наша зона «Центр» всег-
да считалась сильнейшей во 
второй лиге, самой ровной, тем 
приятнее победа?

— Ну да. Некую злую шутку 
с нами сыграло лидерство на 
длительном этапе, на нас всег-
да все команды настраивались 
особенно. Нашим ребятам было 
особенно тяжело — многие 
команды играли с нами от обо-
роны, выставят «автобус», а ты 
бейся первым номером на побе-
ду. Отсюда где-то и наша доста-
точно низкая результативность, 
хотя по пропущенным мячам 
мы лучшие. Сказать, что мы с 
Беляевым, а у нас полное взаи-
мопонимание, как-то уж очень 
довольны качеством игры, тоже 
нельзя. Для успеха, можно ска-
зать, мы проявили больше бой-
цовский характер и терпение. 
С игровой точки зрения — еще 
работать и работать.

— Возвратимся к ситуации 
после победы в первенстве. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С президентом «Авангарда» Николаем Волокитиным у нашей газеты сложился отлич-
ный контакт, давний и надежный. Вот и в этот раз мы сразу после окончания победного 
сезона для нашей команды договорились о большом интервью, только обеим сторонам 
пришлось немного подождать. Оно и понятно: конец мая — начало июня были для ру-
ководства клуба временем серьезных решений и больших перемен. Сначала на самом 
верхнем областном уровне было принято положительное решение об окончательном 
урегулировании вопроса о выступлении «Авангарда» в ФНЛ и главное — о финансиро-
вании клуба для такой повышенной задачи. Затем в клубе и команде прошла серьезная 
и напряженная организационная работа по формированию коллектива, достойного для 
выступления в подэлитном дивизионе российского футбола, и беспокоить руководство 
«Авангарда» как-то не очень хотелось. Но недавно, в ходе Коренской ярмарки, удалось 
перекинуться несколькими фразами с Николаем Викторовичем и договориться о встре-
че. Стало ясно, что уже есть о чем поговорить предметно и откровенно. И вот ваш покор-
ный слуга уже в кабинете главного офиса Волокитина.

Николай Волокитин: «Наша
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Ведь гарантий на повышение 
в классе это место еще не дава-
ло? Полностью определились с 
этим несколько позже…

— Понимаете, мы стараемся 
об этом меньше говорить, ведь 
если бы администрация обла-
сти изначально могла как-то 
повлиять на отказ от стремле-
ния… Этого же не было! Мы 
знали, что за нашей спиной сто-
ят люди, которые любят спорт 
и футбол, мы чувствовали, что 
наше лидерство и стремление 
вверх им нравятся. Окончатель-
ное решение по участию в ФНЛ, 
не буду скрывать, принималось 
тяжело, но принципиально оно 
было принято давно.

— Помните, еще в декабре в 
нашем предыдущем интервью 
мы говорили, что коли выйдет, 
так выйдем?

— Да-да, еще в декабре было 
принято такое решение в прин-
ципе — если займем первое ме-
сто, то отказываться от повыше-
ния в классе не будем. А то, что 
это так долго решалось сейчас… 
Ну это же понятно, там столько 
разных нюансов возникло, тя-
желых вопросов. Ты же не пой-
дешь к губернатору на пальцах 
объяснять, мол, всё, поехали. 
Надо было всё просчитать до 

мелочей, поставить внутренние 
цели и задачи на будущее, реше-
ние должно было быть тщатель-
но выверено.

— Во всяком случае, Николай 
Викторович, «Авангард» выхо-
дит в ФНЛ не для того чтобы, 
как в прошлый раз — в 2010 
году, там отметиться? Что ре-
шили, спланировали?

— Мы с Александром Никола-
евичем Михайловым так и гово-
рили, что не хочется повторять 
прошлые ошибки. Хотя сам по 
себе турнир ФНЛ очень прилич-
ный, там собралось много таких 
команд, которые нас на этом 
этапе не воспринимают. Знаете, 
мне на первых порах даже стало 
обидно, общаясь на этом уровне 
руководителей клубов, с агента-
ми, игроками, которые спраши-
вают зачастую: «А Курск — это 
где, это что за команда там, они 
там сразу навылет собираются?»

— Мы знакомы с таким мне-
нием на некоторых сайтах, в 
спортивных СМИ. Обидно ста-
новится и нам, нас плохо пом-
нят по первому дивизиону, осо-
бенно 10-е место в 2006 году, но 
вылет в 2010-м помнят хорошо. 
Но может то, что от нас пока 
ничего особенного не ждут, и 
лучше?

— Это да, так всегда бывает, 
это равновесие некое, тут есть 
и положительные моменты, и 
отрицательные. Плохо другое 
— то, что для комплектования 
команды приходилось исполь-
зовать дополнительные аргу-
менты, в этом случае, понимае-
те — какие… Тут ведь все наши 
болельщики должны понимать 
и, надеюсь, понимают, что уро-
вень ФНЛ — другой, при всем 
уважении к игрокам, которые 
завоевали это право — играть в 
ФНЛ. Я в этом еще раз убедил-
ся даже на сборах перед рестар-
том, когда вышли играть про-
тив «Факела», который тогда 
претендовал на стыковые игры 
за выход в РФПЛ. Они даже по-
лурезервный состав выставили 
против нас, но было явно видно, 
что если мы собираемся повы-
шать свой класс, то надо сильно 
добавлять.

— Понятно, что ряду игроков, 
которые добились этого права, 
придется покинуть команду, 
но, с другой стороны, это объек-
тивный процесс.

— Это эволюция, тут ничего 
не поделаешь. В конце концов, 
есть спортивный принцип. Я 
знаком с мнением некоторых 
товарищей, что не надо было 

выходить в ФНЛ, потому что, 
мол, это закроет дорогу в наш 
клуб для ряда местных игро-
ков, в том числе и молодежи… 
Я с этим не согласен! Это же от 
них зависит, пусть стараются, 
работают! Мы и сейчас в этом 
плане кардинально отличаемся 
от многих команд этого диви-
зиона, у нас и сейчас остаются 
в команде шесть боевых курян. 
Это лучшие, кого мы отобрали, 
они это заслужили! У нас мест-
ный тренерский штаб, мы всег-
да с вниманием относимся к сво-
им игрокам, всегда для местных 
ребят будут какие-то преферен-
ции — старайтесь! Есть «Аван-
гард-2», есть возможность роста, 
там тоже неплохие результаты 
имеются, путь открыт, но соз-
давать искусственные условия 
для своих тоже нельзя! Я вооб-
ще считаю, что выход «Аван-
гарда» в подэлитный дивизи-
он российского футбола — это 
огромный эволюционный шаг в 
развитии всего курского спор-
та, нашего футбола! Мы теперь 
будем вынуждены нарастить 
инфраструктуру, создать допол-
нительные условия для своих 
ребят, болельщиков, для приема 
гостей. Это будет новый уровень 
развития! А какой импульс это 
придаст развитию нашей шко-
лы, извините, но иметь «калит-
ку» во вторую лигу или в пер-
вую — это и для детей важно. 
Даже просто увидеть иной уро-
вень футбола для всех — это же 
важно. Вот, правда, не знаю, как 
наш выход отразится на болель-
щиках, сколько их пойдет на 
стадион? Пока реально не могу 
себе представить, но «Крылыш-
ки» с Тихоновым или «Енисей» с 
Аленичевым, «Кубань», а «Спар-
так-2» приедет!

— Афиша, конечно, хоро-
шая, но сегодня и в «вышке» 
посещаемость упала, думаю, 
что прежде всего количество 
зрителей будет зависеть от ре-
зультатов «Авангарда», уровня 
игры своей команды. Не знаю, 
но в два-три раза число болель-
щиков на трибунах поначалу 
вырастет точно, а там…

— С этим согласен. С умным 
общаться — только умнеть, чем 
выше планка, тем лучше, будем 
тянуться вперед, надо поста-
раться хорошо стартовать, хотя 
календарь первых туров слож-
ный. А дорога для наших ребят 
не закрывается, тренерский 
штаб не изменился. Мы уже 

укоренились в некоторых своих 
принципах работы, мы с вами не 
раз говорили о нашей стратегии 
развития, основанной на мест-
ных кадрах, развитии школы, 
второй команды, мы растем все 
вместе. Это на самом деле и в 
ФНЛ мало у кого есть, мы хотим 
добиваться результата не любы-
ми путями и не любой ценой. Я 
настраиваю коллектив и тренер-
ский штаб на терпение потому, 
что представляю, какие крики 
могут сейчас пойти, какой отри-
цательный заряд может на нас 
выплеснуться в случае неудач! 
Понятно же, что лидерами мы 
не будем, что будут и неудачи, 
а если еще дома, представляю, 
что нам полетит вслед… Терпе-
ние и только терпение.

— Я так понимаю, что задача 
на сезон — закрепиться в ФНЛ 
— будет главной?

— Единственно реальной, хотя 
понимаю, что опять будут неко-
торые кричать про непонят-
ную задачу. Мы хотим, чтобы 
не было такого: «Курск — это 
что, Курск — это где?» Мы хо-
тим прийти туда надолго, хотя 
ясно, что попасть даже в се-
редняки ФНЛ — это задача не 
одного и не двух сезонов. Ведь 
если мы взглянем на таблицу 
ФНЛ, то увидим, что там есть 
5-6 команд, ставящих задачу 
выйти в РФПЛ, а остальные по 
факту бьются за выживание. 
Там вылетают пять клубов, и 
эти остальные 10-15 после при-
мерно 8-9-го места, кроме лиде-
ров, практически не могут чув-
ствовать себя спокойно, и нам 
придется в такой каше варить-
ся не один сезон. Несколько лет 
должно потребоваться, чтобы 
там укорениться, заставить себя 
уважать, я на это и настраиваю 
тренерский штаб.

— Немного успокаивает в 
этом плане то обстоятельство, 
что даже у многих старожилов 
лиги, и тем более у всех дебю-
тантов, бюджеты и возможно-
сти вряд ли выше, чем у нас.

— Где-то я с вами соглашусь, 
но только время покажет, как 
мы сумеем там побороться, с 
кем, и кто будет нашими глав-
ными соперниками. Мы в любом 
случае смотрим вперед с опти-
мизмом, хотя понимаем, что и 
без тумаков не обойдется. Пред-
стоит тяжелый и кропотливый 
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труд, надо этот этап пройти мак-
симально сосредоточенно, хотя, 
конечно, будет нелегко.

— Николай Викторович, мы 
понимаем, что даже если не го-
ворить о конкретных цифрах, 
бюджет для клуба сверстан 
впритык, и тем не менее — он 
достаточен?

— Игорь Васильевич, мы же 
понимаем, что каждый год, об-
суждая этот вопрос, мы сходим-
ся во мнении, что маловато бу-
дет, надо бы побольше. Но в то 
же время мы и наша команда на-
учились жить по средствам, мы 
уже более пяти лет так живем, 
мы будем стараться жить так 
же и в ФНЛ. А денег… их всегда 
хочется больше, но мы понима-
ем, на что можно рассчитывать, 
а на что — нет. Большая часть 
бюджета в этой лиге — это, по-
нятно, логистика, перелеты, это 
даже не столько средства, но 
огромные хлопоты. Даже в Вол-
гоград или Нижний Новгород 
на автобусе уже не поедешь, да 
и просто сам взнос в ФНЛ сам 
по себе больше пяти миллионов 
рублей (5,3 млн. — прим. ред.).

— И уровень зарплат, причем 
не только у вновь приглашен-
ных игроков?

— Тут тонкий момент, по ко-
торому частенько ломаются ко-
пья по контрактам — у кого-то 
больше, у кого-то меньше… Я 
сам к этому вопросу отношусь 
достаточно спокойно. Если че-
ловек своей игрой и отношени-
ем к делу заслужил повышение 
в зарплате, то уже никуда не де-
нешься, разумное повышение 
будет. Не переходя к конкрет-
ным цифрам — да, будут игро-
ки, которые получат прибавку 
к зарплате. Тут другой вопрос, и 
не столько денежный: как остав-
шиеся и вновь прибывшие суме-
ют влиться в единый коллектив. 
У нас, например, 12-13 человек 
из состава, выигравшего зону, 
остаются (мы уже говорили о 
шести курянах), они объективно 
получат прибавку к жалованию, 
но мы не пытаемся залить всё 
деньгами для решения суперза-
дачи, допустим, попадания в де-
сятку, и мы не собираемся всех 
увольнять и набирать под это 
высокооплачиваемых звезд. И 
уж точно могу сказать, что уро-
вень наших контрактов не на-
ходится на уровне тех команд, 
которые ставят высокие задачи, 
всё в реальном измерении, ска-
жем — чуть ниже среднего по 
лиге.

— То есть для тех игроков, 
которые пришли и придут в 
команду, это будет не чисто 
меркантильный вопрос погони 
за повышенным контрактом?

— Да, я так считаю, а дальше 
игра покажет, насколько мы всё 
сделали правильно. Мы стара-
емся суммы не афишировать, 
но я сейчас спокойно вздохнул 
по комплектованию команды. 
Мы одни из первых в лиге за-
кончили трансферную кампа-
нию и будем спокойно готовить-
ся к сезону, а половина команд 
еще не сформирована. Условно 
сейчас мы укомплектованы на 
99%, еще одна позиция несколь-
ко подвешена. Но всё скоро ре-
шится.

— Имена, пароли, явки, заслу-
ги, позиции называть не будем?

— А вы их узнаете позже, да 
что там говорить — уже все всё 
знают, есть уже и официальная 
информация. Все — хорошие 
качественные игроки. Болель-
щики будут приятно удивлены 
их уровнем — многие опытные 
игроки, поигравшие и в Пре-

мьер-лиге, и в ФНЛ. Чтобы было 
понятно: мы в каждую линию 
приобрели по опытному игроку, 
чтобы была возможность вокруг 
них строить команду. Надеем-
ся на вернувшихся домой на-
ших двух игроков — Ваня и Ар-
тем уже поиграли на серьезном 
уровне, думаем, они заматере-
ли и нам сильно помогут. Хотя 
и это было непростое решение. 
Как раз к вопросу о «закрытой 
дороге» для своих воспитанни-
ков, а мы их по-прежнему счи-
таем своими воспитанниками, 
хотя и у них в «Шиннике» по 
разным причинам не всё и не 
всегда получалось. Я даже счи-
таю, что ребятам повезло, по-
скольку будь у нас сейчас ка-
кой-нибудь заезжий тренер, то 
и не факт, что их взяли бы в 
«Авангард».

— И мы вновь подошли к 
истории с летним межсезо-
ньем, когда клубам, прежде 
всего повысившим свой класс, 
практически не остается вре-
мени на серьезную работу. Мы, 
получается, где-то уже выкру-
тились?

— Надоело уже об этом гово-
рить, получается какой-то бес-
предел… Мы уже касались фор-
мирования, по существу, новых 
команд, особенно тех, что при-
шли из ПФЛ. Понимаете, если 
бы мы заранее не готовились 
к этому, а сейчас я могу уже об 
этом сказать — первые перего-

воры по ряду игроков мы начали 
вести уже в апреле, рисковали, 
конечно. Так вот, нам и удалось 
поэтому серьезно подготовить-
ся к формированию команды в 
кратчайшие сроки. Если бы мы, 
как многие другие клубы, нача-
ли заниматься этими вопросами 
сразу после окончания чемпио-
ната, уверен, что и на 50% были 
бы не готовы сейчас к старту. 
Просто реально на это не оста-
ется времени в таком случае. 
Сегодня у нас уже есть костяк 
команды, и мы будем его наи-
грывать, считаю — несколько 
лет, формировать вокруг него 
настоящую команду и добав-
лять точечные решения. Мы с 
Игорем Александровичем се-
годня садимся и рисуем на лист-
ках схемы. Если бы это было из 
того, что мы оставили, это был 
бы «тришкин кафтан».

— Так и сама подготовка к 
новому сезону получается в по-
жарном порядке никакая?

— Конечно! Сейчас самая 
большая беда для тренерского 
штаба — это разная физическая 
готовность игроков, пришедших 
из разных команд, функционал 
абсолютно разный! Я уже не 
говорю об игровых функциях и 
командной химии. Вы видели 
календарь? Это первенство бу-
дет максимально сжатым из-за 
ЧМ, мы в середине мая долж-
ны будем закончить, а первый 
этап пройдет до декабря вклю-

чительно. Причем игры будут 
на второй-третий день, в таком 
режиме могут выдержать гонку 
команды только с высочайшей 
функциональной готовностью. 
А погодные условия! Какие они 
будут в декабре и марте?! Это 
наконец-то надо понять нашему 
руководству футболом! Опять 
же, кто и как понимает эти заяв-
ления высшего руководства по 
ограничению бюджетных вли-
ваний в спорт? Вот губернатор 
Орловской области взял и снял 
свою команду, а речь-то шла 
прежде всего о госмонополиях!

— Кстати, Николай Викто-
рович, удалось ли кого-нибудь 
из местной элиты привлечь к 
софинансированию «Авангар-
да»? Насколько я знаю, такая 
задача губернатором области 
ставилась.

— Скажем так, пока работаем 
над этим вопросом. Значитель-
ную часть нагрузки, которую  
кое-кто нес на клуб ПФЛ, про-
сто пока увеличили свою со-
ставляющую. Еще раз, и не для 
красного словца, огромную бла-
годарность мы приносим адми-
нистрации области, наше руко-
водство действительно любит 
спорт, кто бы и что ни говорил 
на эту тему. В строительстве 
«Авангарда» мы стараемся взять 
то лучшее, что удалось в успехе 
нашего баскетбольного клуба 
«Динамо», всю эту вертикаль. 
Смотрите, сколько там дети-
шек, какие успехи на всех уров-
нях команд всех возрастов — 
результат налицо! Однозначно, 
если бы руководство нашей об-
ласти не поддерживало это на-
правление, ничего бы и не было, 
во всяком случае — в развитии 
наших коронных видов спор-
та! Понятное дело — тяжело, и 
области тяжело, но мы справ-
ляемся, стараемся справлять-
ся. Надо просто разумно подхо-
дить к таким вопросам, есть где 
взять, а где сэкономить. Да, тот 
бюджет, который мы опреде-
лили, значительно отличается 
от бюджетов соперников, но и 
здесь важен именно разумный 
подход. И ведь мы не забываем 
ни о молодежной команде, ни о 
детской школе, а это тоже се-
рьезные траты, но они должны 
дать и уже дают свою отдачу, 
может быть, не такую яркую на 
первый взгляд, но в перспекти-
ве — серьезную. Посмотрите, 
у кого еще есть такая клубная 
вертикаль, даже в ФНЛ? Конеч-
но, кто-то скажет: мало своих, 

но реально взгляните — у кого 
в этой лиге есть в заявке шесть 
воспитанников своего футбола? 
Вот Валерий Есипов, возглавив-
ший «Ротор», в интервью в ужа-
се говорит, что в Волгограде весь 
детско-юношеский футбол раз-
вален за последние годы, а там 
ведь не в пример другим регио-
нам эта работа раньше была на 
высоком уровне, и что теперь?! 
А мы пять лет назад взяли курс 
на развитие детского футбола, а 
кое-кто посмеивался… Вот про-
стой пример Саши Войнова — 
человек своим трудолюбием и 
самоотдачей заслужил место в 
команде ФНЛ! Не было бы этой 
ситуации вокруг «Авангарда», 
которую мы пытались создать, 
не знаю, как сложилась бы судь-
ба у многих наших ребят, при-
чем не только игроков. А, напри-
мер, наш капитан Денис Синяев, 
вот уж кто своим отношением 
к делу, к игре заслужил право 
представлять родной город и об-
ласть в ФНЛ! Дорога для всех 
открыта в команду, надо просто 
стараться, понимать и работать. 
Вы знаете, как я был расстро-
ен результатом финала Кубка 
области, когда играли мой по-
лулюбительский «Кристалл» и 
«Авангард-2»?

— Кстати, по идее ваши сим-
патии минимум раздваивались?

— Да что там, я болел за кра-
сивую игру, но мне было обид-
но, у меня в голове не уклады-
валось — как это, мы столько 
делаем для своей молодежи, а 
они выходят, и их реально «де-
лают» игроки под сорок лет! Да, 
они мастеровитые ребята, опыт-
ные, поигравшие на профессио-
нальном уровне, но как может 
вторая команда «Авангарда» не 
выигрывать чемпионат обла-
сти или Кубок?! Я люблю свой 
«Кристалл», многие ребята ра-
ботают в моих структурах, и к 
ним отлично отношусь, но они 
же играют в футбол по большей 
уже части для удовольствия! 
Для меня как для руководителя 
клуба это неправильно! Ну да 
ладно, наша школа тоже растет, 
растет и вторая команда. Надо 
как-то структуры выровнять, 
работаем сейчас с «Рубином» по 
детской школе, надеемся, что 
наконец-то у нас в школе пой-
дет отбор, а не набор! Сейчас у 
нас пошла уже конкуренция на 
серьезном уровне между фут-
больными школами, баскет-
больными, школой фехтования, 
боксом, дзюдо. Это очень радует, 
интерес детей к спорту сегодня 
растет! Дети идут в нашу шко-
лу, это радует, хотя и минусы 
свои мы тоже видим, слишком 
надулись в этом плане.

— Николай Викторович, да-
вайте подведем некоторый итог 
нашей беседы. Мы можем на-
деяться, что курс, взятый ру-
ководством ФК «Авангард» на 
участие в ФНЛ, не то чтобы все-
рьез и надолго, но хотя бы ра-
сти именно в рамках этой лиги?

— Да, это точно, мы хотим 
стать футбольным городом, за-
держаться в ФНЛ как минимум 
и стать для этой лиги постоян-
ным участником, своим клубом, 
что ли. Надо напомнить и за-
крепить в памяти болельщиков 
всей страны славную историю 
курского футбола!

— Спасибо вам за столь под-
робный и откровенный разго-
вор.

— Вам спасибо. И ждем наших 
болельщиков на стадионе, мы 
рассчитываем на вашу поддерж-
ку, дорогие любители курского 
футбола! 

Беседовал Игорь ВАСИЛИАДИ
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