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Соответствующий антураж 
соревнованиям придавали при-
глашенные в зал военнослужа-
щие курского гарнизона — пар-
ни в одежде цвета хаки, распо-
ложившиеся на центральной 
трибуне.

Алексей Поддубный, главный 
тренер ВС по дзюдо, так охарак-
теризовал эти соревнования:

— Этот турнир примечате-
лен тем, что здесь можно по-
смотреть на уровень развития 
дзюдо в нашем ведомстве, а мы 
стараемся поднять престиж ар-
мейских спортсменов. Дело в 
том, что продолжительное вре-
мя в ВС спорт был забыт, он 
не развивался, при Сердюкове 
армейский спорт почти похо-
ронили. Клубы в игровых ви-
дах:  футбольный, хоккейный 
и баскетбольные ЦСКА — от 
армии оставили только на-
звание. Они стали полностью 
гражданскими и перешли на 
рельсы коммерциализации. Но 
с приходом Сергея Кожугето-
вича Шойгу в ЦСКА вернулись 
штатные команды по многим ви-
дам спорта, вернулись к жизни 
спортроты, многие спортсмены 
высокого уровня проходят в них 
срочную службу и выступают 

за армейские коллективы, тре-
неры вновь надели погоны. А 
мы, со своей стороны, развива-
ем в Вооруженных силах такой 
популярный вид, как дзюдо, для 
того чтобы создать команды из 
перспективных спортсменов. 
Здесь мы тоже преследуем та-
кую цель — посмотреть ребят 
для включения в команду ВС, 
чтобы дальше выступать с ней 
на международных соревнова-
ниях, на Всемирных Воинских 
играх в частности. Лично для 
меня Курск памятен — еще бу-
дучи курсантом, я здесь боролся 
на турнире, посвященном Кур-
ской битве. Хочу отметить от-
личную организацию этого тур-
нира, спасибо большое.

— Нам нужны сильные, ум-
ные, здоровые телом и духом 
защитники Родины, — говорит 
главный судья турнира Роберт 
Манукян. Пожалуй, эта мысль 
стала основополагающей, ког-
да решался вопрос о возрожде-
нии «вооруженного» турнира. 
Долгое время он находился в 
забытьи. Сколько конкретно, 
не скажет никто. Но главное, 
что случилось второе рождение, 
«отметить» которое решили сто 
дзюдоистов и дзюдоисток.

— Много регионов участву-
ет, — рассказывает Роберт Ма-
нукян. — Финалисты получают 
право на участие в чемпионате 
России, который пройдет в сен-
тябре в Хабаровске. Здесь те, 
кто на предыдущих соревнова-
ниях по каким-либо причинам 
не получил лицензию.

Семь весовых категорий у муж-
чин, четыре — у женщин. По-
следних, прямо скажем, немного. 
Всего двадцать две. Примеча-
тельно, что в весе до 48 килограм-
мов состоялась лишь одна схват-
ка, и сразу финальная, потому 
что участниц было две. В муж-
ской турнирной сетке всё выгля-
дело куда интереснее. Борьба за 
путевки на чемпионат России 
шла нешуточная. Курскую шко-
лу дзюдо представляли 19 спорт-
сменов. Билет в Хабаровск полу-
чили Ахсартаг Годизов, Арслан 
Дурдыев, Асхаб Костоев. Компа-
нию им составят три девушки: 
Елена Пигида, Анна Вдовина и 
Анастасия Булгакова.

Победителями среди мужчин 
стали: 60 кг — Сергей Абьян, 66 кг 
— Ильяс Дзайтаев, 73 кг — Севак 
Папикян, 81 кг — Шота Ваниев, 90 
кг — Алан Гагиев, 100 кг — Арслан 
Дурдыев, 100+ — Азамат Чотчаев.

Женщины: 48 кг — Анжела 
Алексанян, 52 кг — Елена Пигида, 
57 кг — Эльвира Бибарцева, 63 кг 
— Надежда Кияшко, 70 кг — Анна 
Пашкова, 78+ — Ирина Харито-
нова.  

КурсКИй спорт

Армейское дзюдо возрождается

4 и 5 июня в просторном и светлом зале сКК курские 
любители дзюдо могли наблюдать отлично организо-
ванный мастерский турнир по дзюдо на призы Воору-
женных сил РФ.
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— Участников турнира было 
более двухсот человек из раз-
ных областей ЦФО: Курской, 
Орловской, Тамбовской, Липец-
кой, Белгородской, Брянской. 
Ребята выступали в возрастах 
от младших юношей до старших 
и юниоров, то есть это те ребя-
та, которые уже имеют звания 
кандидатов и мастеров спорта. 
Победители нашего турнира 
получают возможность в своих 
командах выступать на первен-
стве России. Уровень конкурен-
ции у нас тут очень высокий.

За помощь в организации 
соревнований хочу выразить 
благодарность директору СКК 
Валерию Александровичу Пе-
трушину, без его поддержки и 
помощи сотрудников комплек-
са обойтись было никак нельзя. 
Огромную благодарность хочет-
ся выразить всем, кто не отвер-

нулся от детей, кто помогал в 
проведении турнира. Это феде-
рация бокса Курской области во 
главе с Владимиром Поветки-
ным, председатель спорткоми-
тета области Александр Алек-
сеевич Марковчин, депутат об-
ластной Думы Сергей Львович 
Васильев, депутат Горсобрания 
Роман Юрьевич Гладких и дру-
гие.

Все тренеры, приехавшие к 
нам с ребятами из других об-
ластей, из нашей области, все 
выражают благодарность за 
высокий уровень организации 
и проведения боксерского тур-
нира. Всё рядом: и размещение, 
и питание отличное, и возмож-
ность подготовки к соревнова-
ниям, и высокий уровень судей, 
их отличная работа. Тут, знае-
те, никто ни разу из тренеров 
не усомнился в решениях ре-

фери — всё справедливо, ника-
ких разногласий нет, на детских 
турнирах такое бывает нечасто. 
Мы тщательно к этому вопросу 
готовились. Честно говоря, под-
готовкой этих соревнований я 
занимался почти полгода, и еще 
раз хочу сказать спасибо всем, 
кто помогал.

Один из авторитетных кур-
ских тренеров по боксу Василий 
Безбабных высоко оценил сам 
турнир и его организацию:

— Я в этот раз выставил толь-
ко одного боксера, здесь под ве-
совые категории только один 
мой мальчик попал, который 
всего полгода занимается. Он 
дошел до финала и сегодня усту-
пил немного по очкам, а против-
ником у него был сын тренера 
Олега Захарина, кстати, моего 
бывшего ученика. Боксерский 
мир тесен. Я только недавно 

начал работать на новом месте 
— в фитнес-клубе «Олимп-Ве-
нец» на улице Дзержинского. 
Турнир просто замечательно 
организован, мне приятно, что 
очень много ребятишек приеха-
ло из разных городов — вся Кур-
ская область, Тамбов, Белгород, 
Елец. Была очень высокая кон-
куренция, хорошо подготовлен-
ные ребята. Многие тренеры из 
других городов мне выражали 
благодарность, что их пригласи-
ли. Все озвучивают одну общую 
точку зрения: ребята хорошо го-
товы! Даже до полуфиналов. В 
предварительных боях не было 
слабеньких ребят, что в таких 
возрастах бывает часто.

Спасибо всем организаторам 
турнира, всё было на высшем 
уровне, зал великолепный! 
Здесь ребятам легко дышит-
ся, просторно, отличные раз-

девалки, питание. У нас пер-
венство области проводится в 
спортзале школы №49, а там 
тесно, народу набивается мно-
го, дышать нечем, а здесь про-
сто отличные условия. Даже 
видеокуб работает, многие ре-
бята просто поражены этим, 
а это всё огромная польза для 
ребят — они обкатываются на 
таких турнирах и привыкают к 
таким залам, таким условиям. 
А то, знаете, как бывает, при-
езжаем на более высокий уро-
вень — на республиканский 
или российский, и ребята теря-
ются в больших залах, на них 
давит такая обстановка. Чем 
чаще мы будем проводить та-
кие соревнования в отличных 
условиях, тем привычнее к та-
кому уровню будут ребята, и 
результаты спортивные будут 
лучше.  

КурсКИй спорт

СКК принимает бокс
9-11 июня в спортивно-концертном комплексе прошел представительный дет-
ско-юношеский турнир по боксу на призы федерации бокса Курской области. Три 
дня на ринге большого зала сКК шли бои младших и старших юношей и юниоров 
из Курска и области и ряда регионов Черноземья. Немного рассказать о турнире 
мы попросили инициатора проведения соревнований и главного судью Виталия 
Приму.
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— Николай Викторович, я тут 
попытался взять комментарий 
по итогам сезона у ряда лиц из 
руководства команды. Но все 
они упорно отсылали меня к вам. 
Это потому, что они все хором от-
казываются брать на себя ответ-
ственность?

— Это я их запугал так, навер-
ное (смеется). Не знаю, видимо, 
действительно никто не хочет 
брать на себя ответственность, не 
решаются публично делать выво-
ды. Ну ладно, мне придется отду-
ваться. Понимаете, мы пытались 
для себя тоже прояснить этот во-
прос: почему команда так неровно 
провела весну. И есть разные мне-
ния. Например, что мы ошиблись 
с моментом подхода к пику фор-
мы, и рациональное зерно здесь 
есть, но думаю, что это не главное. 
Да, можно сказать, что дверью мы 
хлопнули, но всё равно этот от-
резок считаю неудачным. Даже с 
этой игрой в Липецке — я думал, 
что мы сыграем хуже, и специаль-
но поехал на матч, чтобы посмо-
треть вживую, так сказать, кто бу-
дет биться до конца. Да и Липецк 
готовился, как я понял, к победе. 
У них, кстати, много людей ходят 
на игры, я даже удивился — ни в 
одном городе нашей зоны столько 
не видел. Было такое единение у 
их команды с болельщиками, они 
начали такой штурм в начале, ми-
нут двадцать с лишним, что было 
нашим очень тяжело. Но, видимо, 
единственный раз за весну фут-
больный бог перешел на нашу 
сторону. Всё, что мы создавали, 
мы забивали. Всё, что не забили 
за несколько игр, когда не везло, 
там у нас залетело! Причем какие 
голы — красавцы, хоть в телевизо-
ре показывай на конкурс.

— И все-таки пятое место, вро-
де и нормально?

— Ситуация двоякая, итоговым 
пятым местом я больше доволен, 

чем недоволен. Но все-таки по-
сле первого круга (мы с вами об 
этом беседовали в декабре) даже 
появились оптимистические на-
строения, более амбициозные 
ожидания. Мы с Беляевым много 
анализировали ситуацию, и я не 
считаю, как говорят многие, что 
после проигранного матча с Там-
бовом, с теми судейскими ошиб-
ками, наша команда как-то психо-
логически надломилась, потеряла 
психологическую устойчивость, 
хотя и такие элементы имели ме-
сто. Ребята в той игре показали всё 
то, к чему мы готовились на сбо-
рах, и мы выглядели достойно, а 
некоторые отрезки провели лучше 
команды-лидера зоны, с отличным 
составом исполнителей, но некий 
«холодный ушат воды» был для 
нас в виде результата.

— И тем не менее, это была все-
го лишь одна конкретная игра, а 
что произошло дальше?

— У нас в зоне «Центр» идет 
серьезное соперничество, по-
смотрите на таблицу — там нет 
никакого разрыва между коман-
дами с третьего по восьмое места 
— очко в очко все пришли к фи-
нишу. У нас команды достойные 
и более-менее ровные, и почти у 
всех весной были такие отрезки 
с провалами, и у нашей команды 
тоже. Я считаю, что одной из глав-
ных причин такой ситуации ста-
ло отсутствие пока опыта подго-
товки и стабильной игры команд 
на втором этапе первенства с тех 
пор, как наш футбол перешел на 
эту непонятную до сих пор фор-
мулу — «осень-весна». Мы не на-
учились еще подходить ко второй 
части сезона, которая меньше 
сама по себе (всего 9 матчей), по-
сле длинного перерыва почти в 
пять месяцев. И у Рязани, и у Ли-
пецка, и у Калуги, да, собственно, 
у всех коллективов, кроме Тамбо-
ва, у всех были такие проблемы. Я 

даже больше скажу: и в «вышке» 
было то же самое — и ЦСКА, и 
«Зенит», и «Локомотив», и «Спар-
так» по весне лихорадило! Я счи-
таю, что наше футбольное хозяй-
ство, всё в целом, должно еще 
несколько лет учиться, как подхо-
дить ко второй части сезона после 
длительной зимней паузы. И тут, 
помимо функциональной подго-
товки, выходит на первый план 
еще и психология игроков.

— В чем? После апреля-мая 
они видят уже новый сезон, но-
вые соревнования?

— Да, в «вышке» для лидеров 
команд это главные летние турни-
ры сборной, а у нас… Не хочу оби-
жать ребят, но некоторые люди, 
игрой которых мы восхищались в 
первой части сезона, во второй его 
части были уже в других коман-
дах. У нас, и мы этого не скрывали, 
если помните, в декабре было же-
лание оставить лидеров до весны. 
Они остались, но их уже реально 
смотрели другие клубы из ФНЛ. 
Например, агенты висели у них на 
телефонах, и у них отношение к 
игре, к отдаче в игре изменилось. Я 
действительно не ожидал от двух-
трех игроков, на которых рассчи-
тывал, снижения показателей.

— Их назову я: Мастерной, 
Паштов, Акбашев, Носов?

— Не совсем так. Руслан 
Паштов отработал так, что надо 
отдать ему должное, а вот Влад 
Мастерной уже где-то витал в об-
лаках, а это ключевая позиция в 
команде. Роман Акбашев сыграл 
так, как он должен был играть, 
только первый и последний матч 
этого этапа, а он настоящий хоро-
ший футболист. Саша Носов — 
ему объективно травма помеша-
ла. И получилось, что та команда 
Беляева, которая осенью отлича-
лась прежде всего бойцовскими 
качествами, весной предстала в 
несколько ином обличье. Несколь-
ко игр не покидало ощущение, 
что ребята заняли такую выжи-
дательную позицию — пас отдал 
и спрятался, нет инициативы, нет 
отдачи, той, во всяком случае, что 
была — а вдруг травма или еще 
какая-нибудь беда. Пока не дошло 
до крайности, а команда-то реаль-
но хорошая — из тех, что были 
при мне — по сбалансированности 

состава, по возможности решать 
игровые задачи, по мастерству ис-
полнения эта команда — лучшая 
за последние три сезона. Хорошая 
полузащита, надежная оборона и 
вратари. Впереди подкосила, ко-
нечно, травма Саши Носова. Он 
такую форму набрал на сборах — 
супер, и вдруг травма не там, где 
по логике могла быть, а совершен-
но непонятная (перелом челюсти). 
Нам его так не хватило. Плюс мы 
даем возможность проявить себя 
нашим курским ребятам — Ки-
риллу Пушкину, Вове Горчакову, 
Артему Жмакину.

— Им бы времени побольше 
игрового давать.

— Будем, будем. Мы извиняем-
ся перед болельщиками за такой, 
я считаю, провальный результат 
в ряде игр, сами в шоке от этого. 
Было, что и незаслуженно прои-
грывали. Не везло в некоторых 
играх откровенно — как в Брян-
ске, я там сидел на трибуне и про 
себя думал: «Ну что же это такое? 
С семи метров Сойников бьет 
мимо, три голевых момента запо-
роли за 20 минут!», а потом вооб-
ще пропустили и «рассыпались». 
В Белгороде была игра никакая, 
ничейная абсолютно, и тоже, как 
в Брянске, бах — «нежданчик» 
в наши ворота, и всё. Лично я не 
увидел в Белгороде той команды, 
которая сметает всех на пути с 
последнего места в зоне на вто-
рое. Да, они молодцы, конечно, 
собрали всех своих ребят, кото-
рые за время отсутствия команды 
разбрелись по всей России, но ка-
кой-то такой игры мощной, как у 
Тамбова, например, я не увидел.

Что поражает и угнетает, так 
это отсутствие людей на стадио-
нах везде, кроме Липецка. В Бел-

городе на дерби, которого всегда 
все ждали, было меньше зрите-
лей, чем у нас ходит на матчи! В 
Брянске тоже, а там всегда люди 
ходили. Да, посещаемость падает 
везде, и в РФПЛ тоже, но это про-
сто угнетает.

— И все-таки вы видите две ос-
новные причины в относительно 
неудачном весеннем этапе, это…

— Это, во-первых, неподготов-
ленность по многим аспектам все-
го нашего футбола, и в особенно-
сти низших лиг, к новой формуле 
розыгрыша первенства страны, 
это пресловутая «осень-весна». 
Тут еще можно добавить и труд-
ности с финансированием, кото-
рое рассчитывается по календар-
ному году. И, во-вторых, вытекаю-
щие из первой причины трудности 
с психологией игроков, которые, 
отыграв хорошо «лето-осень», про-
сто доигрывают сезон весной. Кто-
то бережет себя, кто-то думает о 
новом контракте на этом отрезке 
чуть больше месяца.

— И таких у нас много?
— Основные наши ребята зимой 

все были на просмотре в командах 
более высокого уровня: Акбашев, 
Мастерной, Паштов, Юрганов, 
Носов. Плюс после ухода домой в 
«Факел» Мичуренкова и травмы 
Носова мы остались практически 
без нападающих, и еще Паша Еси-
ков тяжело входил в форму. При-
шлось переделывать в форварда 
Антона Тонких, а ему было тяже-
ло, хоть он почти сразу и забил два 
гола. Я к нему с уважением отно-
шусь — он трудяга, цепляется за 
мяч, но ему надо, чтобы кто-то под 
него открывался, как в Липецке 
получилось, когда он отдал «кон-
фетку» Пушкину. А когда он один 
и его кроют два-три защитника, 

Игра мИллИонов

Николай Волокитин: «Ситуация 
но думаю, что мы идем

сезон окончен, место «Авангарда» в таблице — пятое. с одной стороны, это то место, 
которое по минимальной планке ставилось в задачу клуба по сезону, и это вроде хоро-
шо. Но с другой стороны, первую часть первенства наша главная команда закончила на 
третьем месте в таблице, и была вполне реальная надежда, что «Авангард» если не будет 
бороться за его улучшение, то уж, во всяком случае, ниже не опустится. Однако по весне 
последовал ряд невыразительных игр, поражений и ничьих, и только в самой концовке 
«Авангард» вроде нашел свою игру, одержав две убедительные победы: дома над «Ар-
сеналом-2» — 5:0 и на выезде с сильным липецким «Металлургом» — 4:0! Обычно в та-
ких случаях используют расхожую фразу: «…сезон наши футболисты завершили на ма-
жорной ноте!» Это было бы логично, но неоригинально. И всё же почему последний от-
резок первенства наша футбольная команда провела так неровно? с этим и другими во-
просами мы обратились к президенту клуба Николаю Волокитину.
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то ему очень тяжело, он не может 
в одиночку раскрутить их, он не 
прирожденный технически воо-
руженный форвард.

— Николай Викторович, как 
правило, у многих болельщи-
ков есть мнение, что не играет 
команда потому, что не платят 
деньги, что есть долги. Трудности 
были?

— Я буду честен — задержки по 
выплатам игрокам были, но не бо-
лее одного месяца, но думаю, что 
сегодня это некритично. Вы зна-
ете, что в создавшейся экономи-
ческой ситуации во многих реги-
онах с этим трудно. В Воронеже, 
например, до трех месяцев были 
задержки по зарплате, не говоря 
уже о премиальных, но ребята би-
лись. В «Шиннике» та же ситуа-
ция, а в Премьер-лиге — «Ростов», 
«Мордовия», «Кубань». Плохо, 
если футболисты из-за этого бро-
сают играть, им тогда нечего де-
лать в нашем футболе, но такого 
практически нигде нет, все игра-
ют, все бьются, все надеются на 
лучшее. И я не считаю, что у нас 
такая ситуация могла быть причи-
ной плохой игры, тем более что у 

нас такого критического положе-
ния не было.

Скорее, другое, о чем мы уже 
говорили, это моя ошибка, и я 
больше постараюсь не допускать 
подписания контрактов с таким 
условием, что в случае хороших 
результатов мы готовы отпустить 
на повышение игроков в межсезо-
нье. Только на год, на сезон, и ни-
каких, ну разве что в Премьер-ли-
гу! Тогда продам.

— Вытекающий вопрос: пере-
рыв летом будет маленький, 16 
июня команда уже выходит на 
сборы, какие возможны измене-
ния?

— Трудовые книжки у нас полу-
чили на руки Носов, Мастерной, 
Паштов и Акбашев. Но каждому 
из них дорога обратно не заказа-
на, у них есть предложения, они 
будут пытаться оформить трудо-
вые отношения с клубами ФНЛ, 
но если что-то не получится, мы 
их примем назад с удовольствием, 
они об этом знают.

— Это ключевые игроки, какая 
будет им замена?

— Панических настроений у нас 
нет, конкуренция в клубе есть, она 

растет. Мы будем продолжать ту 
линию, которую взяли на воору-
жение — постараемся пригласить 
не видавших виды мастеров, про-
шедших уже огонь и воду нашего 
футбола, а вновь талантливую и 
перспективную молодежь, кото-
рая нуждается в самоутвержде-
нии. Яркий тому пример — Влад 
Мастерной, который не приго-
дился в свое время в «Спарта-
ке», а у нас, я считаю, его талант 
и умения раскрылись на достой-
ном уровне. Мы будем просматри-
вать большое количество игроков 
из разных клубов, в том числе и 
«вышки» (ЦСКА, «Локомотива», 
«Спартака») 1997-98 гг. рождения. 
Из «Динамо» не получится — они 
сами заявляют вторую команду 
в нашу зону. Плюс, как обычно, 
берем группу игроков из своей 
«молодежки», мы за ними следим 
постоянно, и есть там у нас при-
личные ребята с перспективой, 
о фамилиях пока говорить не бу-
дем. Сборы будут проходить здесь, 
в наших условиях лето — пора 
для этого хорошая. Предположи-
тельно, первенство начнется 15-16 
июля, как и в прошлом году.

— Состав команд зоны «Центр» 
пока неизвестен?

— Пока да, мы не знаем, оставят 
ли Тулу, как в прошлом году Орел. 
Вот «Динамо-2» уже хотят именно 
в «Центр» заявиться, в «Торпедо» 
дела налаживаются. Из команд 
зоны никто сниматься вроде не 
собирается, и я всегда своим кол-
легам говорю, что помогать мы 
должны себе сами. То есть, если 
ты будешь успешен, то будет лег-
че найти спонсоров и зритель вер-
нется на трибуны.

— Относительно поиска спон-
соров и помощи со стороны ад-
министрации — ситуация ста-
бильна?

— Я считаю, что да. То, что лич-
ного присутствия на матчах было 
меньше, — это накладки времен-
ного характера, графика работы 
руководства области. Может, и 
мы сами виноваты — в смысле 
игры и результатов. У нас есть 
определенная система, мы стара-
емся справляться с работой, и нам 
доверяют, но мы сами вряд ли су-
мели бы существовать. Помощь, 
конечно, есть, и за это спасибо 

огромное. Иначе, сказать честно, 
команды просто бы уже не было, 
как во многих других регионах. С 
бюджетом есть огромные слож-
ности везде, нам жаловаться грех, 
сам по себе команду никто не под-
держивает — нет у нашего бизне-
са заинтересованности, мы с вами 
не раз уже об этом говорили, в на-
шей лиге не может быть полно-
стью бизнес-модели футбольного 
клуба. Тяжело бывает, но что де-
лать, надо тянуть, выкручиваться. 
Но в трудную минуту мы чувству-
ем реальную практическую по-
мощь, нас не забывают. Если бы 
не пожелания и, скажем так, на-
стоятельные рекомендации, нас 
бы никто не поддержал, а когда в 
трудную минуту, бывало, мы об-
ращались с просьбами о помощи, 
то всё решалось достаточно бы-
стро. Там есть серьезный интерес 
к команде, есть удовлетворение и 
даже радость нашим успехам. И 
мы выполнили задачу, поставлен-
ную руководством, — мы в пятер-
ке, при мне в первый раз. И даже 
в этом смысле мы теперь можем 
сказать, что свое дело сделали.

— Болельщики — народ зор-
кий и приметили, что первых 
лиц в ВИП-ложе «Трудовых» 
почти не было на втором этапе.

— Я не считаю, что этот факт 
является каким-то значимым 
показателем. Главным показа-
телем, как я думаю, является 
то, что команда чувствует под-
держку сверху, это главное. А 
график у руководителей области 
напряженный, не всегда совпа-
дающий с играми. Три года, что 
я работаю, команда существует 
и развивается — вот что важно, 
вот что показатель. А по степени 
эффективности работы: бюджет 
резко уменьшился в сравнении, 
скажем, с тем, что было те же 
три года назад, но я горжусь, что 
в рамках этого бюджета у нас хо-
рошо работают и детская школа, 
и молодежная команда. И с глав-
ной командой нет провалов, база 
наша функционирует, есть тре-
нировочное поле на «Вите», всё 
это наш баланс, а это всё деньги. 
Возьмите другие клубы нашей 
зоны — такого нет нигде почти, 
ни в Рязани, ни в Калуге, ни в Ли-
пецке, да нигде практически. Мы, 

с точки зрения работы именно 
клуба как системы, мы явно не 
хуже, а, наверное, лучше других. 
Если этот бюджет размазать тон-
ким слоем на все составляющие, 
то его еще больше не хватит. 
Другое дело, что надо работать 
внимательнее, надо еще учить-
ся выстраивать эту, с точки зре-
ния некоторых, «пресловутую» 
вертикаль, мы еще не всё отла-
дили, дел много. Мы несколько 
раз, вы писали об этом, пригла-
шали маститых тренеров для об-
учения тренеров детской школы, 
устраивали семинары, но единой 
методики работы до сих пор не 
выстроили. Команда одного воз-
раста играет по одной схеме, дру-
гого — по другой, а потом пацанов 
приходится переучивать, это не 
дело. Мы продолжим выработку 
единой методики для всех тре-
неров, уже договорились о кон-
кретных шагах в этом направле-
нии со школой ЦСКА. С дублем 
идем в том же направлении. Я 
понимаю тренеров, им тоже хо-
чется показать свое умение, дать 
результат, но, по-хорошему, мы 
команду на КФК держим не для 
первых мест. Нам нужно, чтобы 
ребята, выпавшие из основы по 
травмам, там стабилизировали 
свою игру, чтобы молодежь шла в 
общем направлении. Это шерохо-
ватости, но нужно несколько лет, 
чтобы всё это привести к общему 
знаменателю. Это уже работает: 
в дубле у Некрасова целая плея-
да ребят выросла 1998 г.р., но всё 
еще надо отладить до автоматиз-
ма. Работаем. Есть противоречия 
с развитием массового футбола, 
чемпионата области и МФЛ, мы 
работаем с федерацией футбола 
области в этом направлении, с 
комитетом по физической куль-
туре и спорту. Полей не хватает 
для занятий детей, хотя и сдали 
их вроде несколько за последние 
годы, но всё это решаемо. Думаю, 
что мы идем в правильном на-
правлении.

— Успехов родному «Авангар-
ду» и с нетерпением ждем нового 
сезона.

— Спасибо, будем работать, 
ждем зрителя на трибунах.  

Игорь ВАсИЛИАДИ

Игра мИллИонов

в нашем футболе непростая,
в правильном направлении»
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Действительно, между ними 
много схожего. Во-первых, 
яркий футбольный талант, 
проявившийся в юношеские 
годы. Во-вторых, их беше-
ная популярность в болель-
щицкой среде, обернувшаяся 
вследствие слабохарактерно-
сти обоих тяжелой формой 
«звездной болезни» со всеми 
вытекающими последствия-
ми. Правда, Павла Адамова 
минула чаша тюремных бде-
ний, но жизнь его закончи-
лась в достаточно молодые 
годы. Даже сейчас, спустя 
много лет после смерти сво-
их любимцев, преданные бо-
лельщики в Москве и Курске 
ласково называют их «наш 
Эдик» и «наш Пашка». Зна-
менитый игрок и тренер, друг 
Стрельцова Валентин Иванов 
в своих воспоминаниях на-
звал последнего «…человек, 
который был сильнее всех 
на футбольном поле и слабее 
всех за его пределами». Те же 
слова можно отнести и к фи-
гуре Павла Адамова.

«Трудовые резервы» всту-
пили в розыгрыш чемпионата 
СССР с 1958 года и в начале 
60-х добились неплохих ре-
зультатов. В команде прак-
тически все были местными 
футболистами. Казацкая, Ям-
ская, Стрелецкая, Цыганский 
Бугор — эти окраины Курска 
дали нашему футболу нема-
лое число игроков, мастер-
ство которых оттачивалось 
в детских и юношеских фут-
больных секциях. Наиболее 
способные ребята попада-
ли в группу подготовки при 
команде мастеров «Трудовые 
резервы», где долгие годы 
успешно работал Владимир 
Авдеевич Щекин (попросту 
Авдеич). Школу Авдеича про-
шло множество талантов — 
некоторые из них стали на-
стоящими звездами местного, 
да и всесоюзного уровня.

К числу таких футболистов 
принадлежал и Павел Адамов. 
С детства Павлик с утра до 
позднего вечера пропадал на 
футбольном поле близ Крив-
ца. Вместе с закадычным дру-

гом Димкой Кирсановым он 
прошел нелегкий отбор в сек-
цию Авдеича на «Трудиках» 
(так ребята между собой на-
зывали центральный стади-
он города). Павел и Дмитрий 
постепенно вышли на первые 
роли среди ровесников и по 
рекомендации Щекина были 
взяты на заметку старшим 
тренером команды мастеров 
Роговым. Осенью 62-го им 
представилась возможность 
попробовать свои силы в ос-
новном составе. В ряде това-
рищеских матчей, в том числе 
и с сильным волгоградским 
«Трактором», Адамов и Кирса-
нов сыграли просто здорово, и 
17-летние ребята были зачис-
лены в команду «Трудовые 
резервы». Сезон-63 сложился 
для коллектива сложно, ска-
залась тренерская чехарда, но 
в ряде матчей молодой «Адам» 
— прозвище, полученное от пар-
тнеров и болельщиков, показал 
высокое мастерство в полуза-
щите и на месте центрфорвар-
да. Павел закрепился в основ-
ном составе рядом с такими 
сильными мастерами, как 
Геннадий Забелин, Валентин 
и Виктор Батины, Валентин 
Рязанцев, Леонид Киричен-
ко, Сергей Хлопов, Владимир 
Янишевский.

Адамов был высок ростом, 
хорошо сложен, хотя казался 
немного грузноватым вслед-
ствие «низкой посадки» тела, 
обладал отличной техникой и 
хорошей скоростью, но самое 
главное — отличался вели-
колепным пониманием игры 
и светлой головой. Замеча-
тельное игровое мышление, 
хитроумные передачи и мощ-
нейшие удары сделали его ли-
дером команды, несмотря на 
молодой возраст.

«Адам» был настоящим фа-
натом игры. Будучи замкну-
тым по характеру, Паша от-
казывался от компанейских 
встреч и развлечений, пред-
почитая отдых и трениров-
ки. Он мог часами оттачивать 
технику, работая с мячом, 
любил играть с пацанами из 
младших групп секции, а то и 

на родном Бугре или Боевке. 
Молодого способного парня 
быстро приметили футболь-
ные специалисты, последо-
вало приглашение в сборную 
РСФСР на товарищеские мат-
чи в Индию, где Паша просто 
блистал.

В полной мере его талант 
раскрылся в сезоне-65 — 
«Адам» провел много игр и 
показал себя настоящим ли-
дером команды. И хотя сам 
поражал ворота нечасто, но 
сколько голов с его передач 
забили партнеры: Киричен-
ко, Батин, Басалаев! О нём 
заговорили специалисты и 
болельщики, с ним старались 
встретиться, завязать разго-
вор и, как водится на Руси, 
считали за честь чокнуться 
с ним рюмкой. А ведь пар-
ню было всего лишь 20 лет… 
Адамова пригласили в донец-
кий «Шахтер», команду выс-
шей лиги. Большая честь для 
него и для курского футбо-
ла. Молодого парня зацепи-
ла «звездная болезнь». Хотя 
этот термин применительно 
к характеру Павла не совсем 
верен. До и после своих взле-
тов и падений Адамов оста-
вался простым добрым чело-
веком. Зато в отношениях со 
своими горе-почитателями 
другая «болезнь» действи-
тельно стала проявляться всё 
чаще.

Уже осенью 1966-го Павел 
уехал с тренировки на заго-
родной базе в Донецк, никого 
не предупредив, не поставив 
в известность. «Шахтер» был 
мощнейшей командой с от-
личными материальными ус-
ловиями, в городе клуб и его 
футболистов боготворили и 
тогда. Адамову предоставили 
квартиру, он заиграл в основ-
ном составе. Болельщики бла-
госклонно отнеслись к новому 
таланту и приветствовали его 
появление на поле в полоса-
той футболке клуба. Извест-
ный тренер горняков Ошен-
ков связывал с ним большие 
надежды, но пробыл в Донец-
ке Павел недолго. Уровень его 
игрового мышления, видение 

игры, техническая оснащен-
ность не вписались в довольно 
прямолинейную силовую игру 
донбассцев. Возник конфликт 
с ветеранами команды, уви-
девшими в таланте молодого 
курянина угрозу своему по-
ложению, особенно после не-
скольких забитых мячей и го-
левых передач, встреченных 
на донецком стадионе оваци-
ями. Станкявичус, Мизерный 
и Ананченко устроили настоя-
щую травлю приезжему фут-
болисту. Дело закончилось 
групповым избиением Адамо-
ва на загородной базе «Шах-
тера». Павлу пришлось сроч-
но ночью пешком добираться 
до города и буквально, как в 
шпионском фильме, убегать 
домой в Курск без вещей и 
документов. Друзья Адамова 
считают, что именно после 
этого стрессового выезда в До-

нецк у него впервые прояви-
лась тяга к алкоголю. Правда 
и то, что заработанных за не-
полный сезон денег в Донецке 
Адамову хватило бы надолго, 
если бы не появившаяся там 
новая «привычка».

Пашу приняли в родную 
команду, которой он пообе-
щал служить верой и правдой. 
Остаток 1966-го и начало сле-
дующего сезона Адамов про-
вел прекрасно и много сделал 
для того, чтобы «Трудовые 
резервы» по итогам первого 
круга заняли второе место в 
зоне с довольно приличными 
показателями. Но преслову-
тая «звездная болезнь» вновь 
дала о себе знать. Во время 
очередного ответственно-
го выезда в Клайпеду Павел 
получает незначительную 
травму и, сославшись на нее, 
уезжает восвояси. Команда 

людИ КурсКого футбола

Павел Адамов – 
Это имя всегда было, да и до сих пор остается на слуху курских поклонников футбола. 
Паша одним из первых курских футболистов добился права играть в высшей лиге совет-
ского футбола — ранней весной 1966 года он прямо со сборов в Каховке был увезен до-
нецкими селекционерами играть за «Шахтер». Адамова, пожалуй, можно считать самым 
талантливым футболистом из уроженцев соловьиного края. Ну а курским стрельцовым 
Павла Адамова можно еще потому назвать, что и на его спортивной судьбе лежал траги-
ческий отсвет.
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бьется на чужих полях с силь-
ными соперниками без сво-
его лидера. Вернувшись из 
поездки, коллектив узнает — 
«Адам» с друзьями играет «на 
интерес» в пляжный футбол 
босиком на Боевке. Разразил-
ся скандал. В «Молодой гвар-
дии» появляется разгромная 
статья «Падающая звезда», 
а в команде, как было заве-
дено в те времена, проходит 
комсомольское собрание. По-
ступку Павла дается соответ-
ствующая оценка. Вердикт 
ясен: «Ходатайствовать перед 
Федерацией футбола СССР 
о дисквалификации Адамова 
П.П.».

Однако через некоторое 
время в «Трудовых» узнают, 
что бывший коллега играет 
за армейскую команду в под-
московном Серпухове, отку-
да прямым ходом попадает в 

столичный ЦСКА. Как знать, 
прояви федерация в этот мо-
мент необходимую твердость, 
может, и карьера Павла сло-
жилась бы по-другому? В за-
явке армейцев Москвы на 
1968 год мы видим фамилию 
Адамова рядом с фамилиями 
Афонина, Шестернева, Исто-
мина, Плахетко, Каплично-
го, Масляева, Поликарпова 
и Федотова. Во главе клуба 
старший тренер — знамени-
тый Всеволод Бобров, вер-
нувшийся ради футбольного 
ЦСКА из чемпионского хок-
кейного «Спартака». Казалось 
бы, надо только радоваться за 
курского парня, за его огром-
ный футбольный талант, ко-
торый наконец-то раскроется 
в полной мере в знаменитой 
команде. И Павел понача-
лу действительно заиграл в 
силу своих способностей. Его 

фамилия замелькала на стра-
ницах спортивных изданий, 
курские болельщики впервые 
увидели своего земляка на те-
леэкране в матчах союзного 
чемпионата. Наконец, фами-
лию Адамова отметил в своих 
репортажах знаменитый ком-
ментатор Николай Озеров, 
упомянув, кстати, добрым 
словом работу детского трене-
ра Владимира Щекина.

Сам Бобров души не чаял в 
талантливом парне. «Адам» 
попал в центр общественно-
го внимания, стал кумиром 
для армейских болельщиков. 
И в очередной раз наш ге-
рой не выдержал испытаний 
«медными трубами». К со-
жалению, поклонники были 
разными, а его сила воли не 
смогла противостоять соблаз-
нам, которые испортили ка-
рьеру молодого игрока. Долго 
в знаменитой команде Павел 
не задержался. В конце 1968-
го года Адамов опять тайно 
покинул расположение ар-
мейской команды и вернулся 
в Курск. Не знаю теперь, от-
куда об этом узнали журна-
листы «Комсомольской прав-
ды», но «Адам» вновь попа-
дает на газетные страницы 
теперь уже центральной и ав-
торитетной газеты в нелице-
приятной статье под заголов-
ком «Блуждающий форвард». 
Павла вернули на службу в 
ряды ВС и отправили играть 
в Хабаровск, откуда вместо 
строптивого нападающего вы-
писали в главный армейский 
клуб еще одного перспектив-
ного парня — Бориса Копей-
кина, ставшего на долгие годы 
главной ударной силой ЦСКА. 
И хотя Всеволод Михайлович 
еще раз попытался догово-
риться с Павлом, тот все-таки 
вернулся в Курск.

Адамов попробовал еще раз 
поиграть за «Трудовые», но 
отказаться от ставшей уже 
привычной «звездной жизни» 
не смог. Потом Павел уехал 
в Тольятти, играл там полто-
ра года, опять вернулся, но за 
команды мастеров больше не 
выступал. «Адам» на довольно 
приличном уровне еще играл 
на первенствах области и го-
рода за команды «Счетмаша», 
трикотажного комбината, по-
стоянно возился с ребятней 
на «Спартаке». По-прежнему 
преданные болельщики мог-
ли наслаждаться его игрой, 
но они же и выбивали его из 
колеи. Адамов мог не пить ме-

сяцами, поддерживать хоро-
шую форму, радовать своих 
почитателей, но затем опять 
срывался и уходил, как гово-
рится, «в штопор».

Футбольная жизнь, да и 
жизнь человеческая у Павла 
Адамова оказалась, к сожале-
нию, слишком короткой. Он 
умер в возрасте 45 лет в 1990 
году, и в последний путь его 
провожали, помимо старых 
друзей-футболистов, много 
лиц «неопределенной наруж-
ности» с рабочей окраины на 
улице Рабочей, где он прожи-
вал в общежитии после раз-
вода с женой. Иные из них 
приговаривали: «Эх, не успе-
ли беленькой принести по-
хмелиться, а вина Паша не 
пил…»

В этом году Адамову испол-
нился бы семьдесят один год. 
Болельщики со стажем пом-

нят этого высокого красиво-
го парня, поражавшего своей 
филигранной техникой, мощ-
ными ударами, голевыми па-
сами и быстротой мышления. 
По результатам голосования 
курского клуба любителей 
футбола, тренеров и ветера-
нов Павел Адамов занял вто-
рое за все годы место в иерар-
хии игроков, опередив Миха-
ила Булгакова и Владимира 
Басалаева. Первым оказался 
Виктор Сухоруков — извест-
ный бомбардир, долгие годы 
радовавший курян стабиль-
ной игрой в родной курской 
команде. Остается только га-
дать: а если бы «Адам» рас-
крыл свой редкостный дар в 
полной мере? Но, как извест-
но, история не знает сослага-
тельного наклонения…  

Игорь ВАсИЛИАДИ

людИ КурсКого футбола

курский Стрельцов
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Курские «Русичи» получили 
благодарность губернатора Кур-
ской области.

Курский баскетбольный клуб 
«Русичи» — уникальный в сво-
ем роде. Это один из немногих 
коллективов областного центра, 
представленных в игровых видах 
спорта, в составе которого собра-
ны исключительно куряне. Ос-
новы клуба заложил известный 
тренер Сергей Анатольевич Яро-

шенко, после смерти которого 
дело продолжил его сын Сергей 
Сергеевич Ярошенко.

Вместе с президентом клуба 
Андреем Дюдиным, не побояв-
шимся вкладывать собственные 
деньги в развитие детского ба-
скетбола в Курской области, он 
выстроил коллектив, который 
произвел фурор в любительском 
баскетболе, а затем и в профес-
сиональном. В сезоне 2015/2016 

«Русичи» дебютировали в 3-м ди-
визионе Суперлиги и с ходу заня-
ли третье место. В бронзовом фи-
нале в двух встречах был повер-
жен «Киров», которому куряне до 
того проиграли все четыре матча 
в регулярном сезоне.

Успехи баскетболистов замети-
ли в областной администрации. 
Первый заместитель губернатора 
Курской области Александр Зуба-
рев встретился с командой и тре-
нерским штабом баскетбольного 
клуба на базе спортивно-трениро-
вочного комплекса, расположен-
ного в поселке Аккумулятор. «Ру-
сичи» вместе с гостями говорили 
о команде, игроках, достижениях 
и перспективах развития клуба. 
Представители клуба «Русичи» 
рассказали, что уже сегодня в 
Российской федерации баскет-
бола Курскую область называют 
одним из центров проведения 
детских соревнований. В минув-
шем сезоне в турнирах различ-
ного уровня приняли участие 104 
команды из более чем 80 городов, 
и наши юные спортсмены чаще 
всего были в числе сильнейших.

А завершилась встреча вруче-
нием подарков и благодарностей 
губернатора Курской области 
руководству и лучшим игрокам 
команды. Александр Зубарев 

поздравил спортсменов с их до-
стижениями, пожелал успеха и 
дальнейших побед. Ценные по-
дарки и благодарность губерна-
тора Курской области получили: 
директор БК «Русичи» Андрей 
Дюдин, главный тренер БК «Ру-
сичи» Сергей Ярошенко, капи-
тан команды Николай Завьялов, 
игроки команды Роман Казюлин, 
Андрей Сысоев, Петр Ельников, 
Александр Пронин, Александр 
Катунин, Денис Казюлин, Алек-
сей Ершов, Антон Белов, Павел 
Шилин.

Медали в свой дебютный сезон 
в профессиональном баскетбо-
ле «Русичи» завоевали в непро-
стой борьбе, даже перевыполнив 
задачу, стоявшую перед коман-
дой. А ведь укомплектована дру-
жина Сергея Ярошенко почти 
полностью курскими ребятами, 
причем подавляющее большин-
ство — воспитанники районных 
спортшкол, а не областного цен-
тра. На встрече с Александром 
Зубаревым разговор шел о пер-
спективах развития мужского ба-
скетбола в регионе. 

Встреча с «Русичами»
Курский баскетбольный клуб «Русичи», завоевавший бронзовые награды 3-го дивизио-
на суперлиги, сохранит свой состав и продолжит развитие спортивной школы. Об этом 
было заявлено 24 мая на встрече руководства клуба, игроков команды и первого заме-
стителя губернатора Александра Зубарева.
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Увы, память человеческая 
недолговечна, часть наших 
земляков разъехались по 
миру, некоторых прекрасных 
тренеров уже нет с нами. Ад-
министрация Курской области 
чествует своих героев каж-
дый год, но вручение медалей 
и премий мимолетно отража-
ется на телеэкранах, и через 
несколько дней многие куря-
не уже и не помнят своих по-
бедителей. Надеюсь, что наша 
Аллея олимпийцев станет про-
светительским проектом, ме-
стом отдыха детей, молодых 
и взрослых людей. Созданная 
под эгидой олимпийских чем-
пионов и при поддержке вла-
стей такая аллея станет по-
казателем приверженности 
нашего региона идеалам олим-
пизма.

Примечательно, что уже 
многие города открыли свои 
Аллеи олимпийцев. Такие ал-
леи появились в Санкт-Пе-
тербурге, Нижнем Новгоро-
де, Ханты-Мансийске, Пензе, 
Белгороде и многих других 
городах России. В преддверии 
Всероссийского олимпийского 
дня, который в этом году прой-
дет 23 июня, засучим рукава и 
примемся за дело».

Со словами поддержки начи-
нания выступил Заслуженный 
тренер России И.М. Мавлютов.

Деревья высаживали чем-
пионы и призеры Олимпий-
ских игр разных лет, а так-
же их тренеры, члены семей, 
коллеги: Валерий Чаплыгин, 
Николай Солодухин, Евгения 
Ламонова, Екатерина Волко-
ва, Ильдар Масалимович Мав-
лютов, Вадим Олегович Шаев, 
Владимир — брат Александра 
Поветкина, дочь Елена и сын 
Владимир Владимира Ивано-
вича Улькова, Ирина Никола-
евна Скрыпова, вдова Михаила 
Григорьевича Скрыпова.

Высадили именные деревья
Евгения Ламонова — олим-

пийская чемпионка (2008), 
фехтование

Валерий Чаплыгин — олим-
пийский чемпион (1976), вело-
спорт

Николай Солодухин — олим-
пийский чемпион (1980), дзюдо

Александр Поветкин — 
олимпийский чемпион (2004), 
бокс

Екатерина Волкова — брон-
зовый призер Олимпийских 
игр (2008), легкая атлетика

Инна Дериглазова — сере-
бряный призер Олимпийских 
игр (2012), фехтование

Ильдар Масалимович Мав-
лютов — Заслуженный тренер 
России, фехтование

Вадим Олегович Шаев — За-
служенный тренер России, 
легкая атлетика

Александр Иванович Раго-
зин — Заслуженный тренер 
России, бокс

Владимир Иванович Ульков 
— Заслуженный тренер СССР, 
велоспорт

Михаил Григорьевич Скры-
пов — Заслуженный тренер 
СССР, дзюдо.

В посадке деревьев приняли 
участие учащиеся областных 
детско-юношеских спортив-
ных школ области. 

9 июня в Курске на территории Центра фехтования заложена Аллея олимпийцев. Предсе-
датель комитета по физической культуре и спорту Курской области Александр Марков-
чин дал старт новому начинанию, заявив в своем выступлении: «Курская область — ро-
дина многих прославленных людей. Земля соловьиного края отражает историю России. 
Героические и трагические годы сменялись годами мирной жизни: Курская дуга и Кур-
ская магнитная аномалия. Несмотря на скромный, по нашим меркам, потенциал спор-
тивных сооружений, нашим тренерам и спортсменам всегда удавалось, казалось бы, не-
возможное — завоевать олимпийские медали.

Аллея олимпиоников
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Курск футбольный:

Первое первенство 
города
При организации соревнова-

ния «херсонцы» столкнулись с 
огромными трудностями. Во-пер-
вых, «бородинцы» отказались от 
участия в первенстве, что могло 
сильно понизить интерес к пер-
венству. К тому же все более-ме-
нее приспособленные поля в го-
роде были открытыми, то есть не 
имели ограждений и каких-ли-
бо трибун для зрителей. Реше-
но было провести футбольные 
матчи в течение двух дней, 5 и 6 
августа, на ипподроме, который 
имел ограждения и большую 
двухъярусную трибуну-беседку. 
Организаторы договорились с хо-
зяином ипподрома за известную 
плату приспособить внутреннюю 
часть круга для игры в футбол.

Власти города неожиданно 
легко разрешили проведение 
платных футбольных матчей 
и выпуск афиш. Много трудов 
затратили члены «Клуба люби-
телей спорта» при подготовке 
игрового поля. Была скошена 
высокая трава, и по возможно-
сти устранены неровности (бу-
гры и ложбины) на футбольном 
поле. Нанесли меловую разметку 
и установили ворота. Тем не ме-
нее поляну нельзя было назвать 
хорошей.

В субботу, 4 августа, в газете 
«Курская быль» (№ 176) было раз-
мещено следующее объявление: 
«На ипподроме «Курского бего-
вого общества» состоятся матчи 

футболистов на первенство горо-
да Курска. Желающих принять 
участие просят записываться у 
капитана (ККЛС) Ефимова. Мо-
жаевская улица, дом 22, Михай-
лова». Объявление понадобилось 
организаторам, так как ввиду от-
каза «бородинцев» имелись толь-
ко две организованные команды. 
Но никто не откликнулся на этот 
призыв. Чтобы хоть как-то спа-
сти положение, в срочном поряд-
ке из молодежи «херсонцев», тре-
нировавшихся вместе с ККЛС, 
была создана третья команда. 
Организаторы присвоили ей ли-
рическое название «Летуаль» 
(звезда), вот ее состав: братья Гу-
щины, Николенко, Краснополь-
ский, братья Аникеевы, Якишин, 
братья Буцинские, Угла, Сергеев. 
Капитан — Александр Гущин. 
Для усиления в нее включили 
игрока первой команды — бека 
Георгия Гюка, бельгийца по про-
исхождению, который и предло-
жил название «Летуаль». Надо 
сказать, что эта команда оказа-
лась весьма приличной, и в даль-
нейшем ее игроки отличались в 
первой команде «херсонцев» и в 
других коллективах.

Не будем останавливаться на 
ходе матчей, которые достаточно 
подробно освещались, как теперь 
говорят, местными СМИ — в га-
зетах «Курская быль» и «Курская 
газета». Отметим, что матчи про-
ходили очень живо, публики в 
эти дни было много, трибуны за-
полнялись до отказа, особенно на 

матчи ККЛС — КФМКВжд, кото-
рые встретились между собой два 
раза и по одному разу сыграли с 
«Летуаль». В итоге команда «хер-
сонцев», как и ожидалось, заняла 
первое место набрав 5 очков (по-
беда над «Летуаль» — 7:1, победа 
и ничья с «управленцами» — 4:2 
и 3:3). Клуб футболистов МКВжд 
(«управленцы»), победив «Лету-
аль» 6:3, набрал 3 очка и занял 
второе место. «Летуаль» оказа-
лась на последнем месте с двумя 
поражениями. Судил игры рефе-
ри Дегтярев, капитан «бородин-
цев». Он, наверное, неоднократ-
но пожалел об отказе играть в 
первенстве. «Быль» писала в эти 
дни, что рядовые игроки КФБ 
были очень недовольны реше-
нием братьев Дегтяревых не уча-
ствовать в первенстве в отместку 
за проигрыш 29 июля. В следую-
щих сезонах «бородинцы» приня-
ли активное участие не только в 
первенстве, но и в организации 
соревнований, и впоследствии не 
раз становились победителями 
городских чемпионатов.

Состав победителей «херсон-
цев» (ККЛС) был таков: голкипер 
— Костюк; беки — Руге, Майер; 
хавбеки — Ещенков, Тарнавский, 
Литвинов; форварды — Филатов, 
Нассонов, Ефимов (капитан), На-
горский, Гюк. Команда получила 
в награду кубок, купленный на 
вырученные за билеты деньги.

Необходимо отметить еще 
ряд особенностей проведения 
матчей, которые будут инте-
ресны читателю. Например, в 
правилах игры была принята 
английская терминология, игра-
ли команды по общепринятой 
тогда схеме: 1 — 2 — 3 — 5, во 
время игры рефери пользовался 
трехтональным свистком и выхо-
дил на поле, как и лайнсмены, в 
гражданском костюме. Интерес-
на была церемония общего вы-
хода футболистов на поле. Розы-
грыш ворот проводился судьями 
с капитанами команд заранее, в 
раздевалке. Футболисты выбега-
ли на поле и становились у своих 
ворот. Судья ставил мяч на центр 
и давал свисток, после чего игро-
ки своеобразным веером разбе-
гались на свои места. Затем сле-
довал еще один протяжный сви-
сток, призывающий к первому 

удару по мячу. Словом, футболь-
ная тактика и действия игроков 
на поле были тогда еще весьма 
примитивны, лишь некоторые 
лидеры команд умели играть в 
пас и разыгрывать хоть какие-то 
комбинации. Большинство фут-
болистов, по свидетельству со-
временника событий московско-
го спортсмена Анощенко, побы-
вавшего в Курске в этот момент, 
бестолково носились по полю и 
били куда попало. В этом нет ни-
чего удивительного, ведь куря-
не делали только первые шаги в 
футбольной игре.

Футбольная веха.  
1913 год
1913-й предвоенный год был 

самым активным в футбольной 
жизни города в этот период. В 
сезоне-1913 было проведено вто-
рое первенство города, состоял-
ся первый междугородный матч 
между футбольными сборными 
Курска и Орла, команда МКВжд 
выезжала в Киев на игру с чем-
пионом города командой «Киев-
ского кружка любителей спор-
та». Наконец, к известным нам 
четырем организованным коман-
дам города прибавилось еще 
четыре: «Сейм», «11 черных», 
команда курского узла станции 
Ямской и команда «банковских 
служащих».

Местные жители еще в 1911 
году наблюдали за тренировка-
ми и играми команды МКВжд 

на сеймском поле (в районе Дво-
рянского купалища). Зачастую 
они принимали участие в них. 
Сильные и выносливые молодые 
люди вскоре стали даже переи-
грывать «управленцев» в двух-
сторонних играх. Они решили 
организовать самостоятельный 
коллектив здесь же, на Сейм-
ском поле, и принять название 
«Сейм». Получилась довольно 
сильная команда: голкипер — 
Белов; беки — Цвиров, Абрамов; 
хавбеки — Акимов, Ерофеев, 
Литвинов; форварды — Шафра-
нов, Букреев, Шевляков, Нови-
ков, Махов.

Недалеко от Бородино-поля 
находилась площадь, именуемая 
Лобановкой, здесь болельщики 
«бородинцев» освоили правила 
игры, совместно тренировались 
и соперничали с КФБ, а в 1913 
году создали свою команду «11 
черных» (выступали в черных 
футболках и трусах). «Черные» 
в основном состояли из подрост-
ков, они неплохо освоили техни-
ческие приемы и тактические 
схемы, но уступали своим взрос-
лым соперникам физически. «11 
черных» сверкали на курском 
футбольном небосклоне лишь 
один год, потом рассыпались. Са-
мые способные игроки оказались 
в других командах города.

Примерно тогда же заговори-
ли о себе футболисты из среды 
железнодорожников, проживаю-
щих в Ямской слободе. Играли в 

КаК это было

Как мы уже отмечали, в Курске не было узаконенных и разрешенных губернатором 
спортивных обществ (не считая «Русского сокола»). Поэтому не могло быть и Курской 
футбольной лиги, которая должна была решать организационные вопросы по проведе-
нию первенств и турниров (судейский комитет, конфликтная комиссия, награды и дипло-
мы, составление календаря). Несмотря на это, дружный коллектив «Кружка любителей 
спорта» («херсонцы») решает провести первенство Курска по футболу в первой декаде 
августа 1912 года.
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футбол на станции Курск-2, игро-
ков было много, но на уровень 
лучших городских команд они не 
вышли, чаще встречаясь со вто-
рыми командами ККЛС, МКВжд 
и КФБ. Следует сказать, что ши-
рокого распространения в среде 
железнодорожников футбол до 
Октябрьской революции не полу-
чил. Тяжело было играть людям, 
связанным с тяжелым физиче-
ским трудом.

Появились футболисты в среде 
банковских служащих Курска, 
руководителем и организатором 
команды которых являлся Баб-
кин. Они играли и тренировались 
в районе Московских ворот, но 
успеха не имели. К 1914 году от 
этой команды тоже не осталось 
следа.

Итак, в 1913 году в городе име-
лись следующие организованные 
футбольные команды: 1) ККЛС 
(«херсонцы»); 2) «Херсонцы-2» 
(название «Летуаль» отпало само 
собой); 3) КФБ («бородинцы»); 
4) КФС («сеймцы»); 5) МКВжд 
(«управленцы»); 6) «11 черных»; 
7) команда Ямской слободы; 8) 
«банковские служащие»; 9) су-
ществовала на бумаге команда 
гимнастического общества «Рус-
ский сокол» (с футболом у них 
не заладилось). Эти футбольные 
команды постепенно переросли в 
клубы, где занимались легкой ат-
летикой, акробатикой, плавани-
ем, велоспортом, а зимой — лы-
жами и коньками.

Местные власти благосклон-
но относились к созданию таких 
«диких» команд-клубов и не чи-
нили препятствий их деятель-
ности. «Оттого что молодежь и 
даже взрослые бегают по полю в 
коротких штанишках — беды не 
будет. Пусть лучше бегают, чем 
занимаются политикой». При-
мерно такой ход их мыслей улав-
ливался в публикациях в черно-
сотенном органе Маркова второ-
го «Курской газете».

Весной и в начале лета курские 
команды сыграли ряд товарище-
ских встреч между собой. «Хер-
сонцы» и «бородинцы» готови-
лись дать друг другу бой во вто-
ром первенстве города. О нём же 
думали и другие команды. Тур-
нир решили провести в августе.

Однако 22 июля 1913 года в 
футбольной жизни Курска со-
стоялось еще одно значительное 
событие. Прошел первый между-
городный матч между Курском и 
Орлом.

5 мая 1913 года открыла свою 
деятельность «Орловская фут-
больная Лига», в которую вошли 
четыре команды: «Надежда», «11 
черных», «Студенческий фут-
больный кружок» и «Олимп». 
Футболисты «Лиги» провели не-
сколько товарищеских матчей 
между собой. В итоге был ото-
бран ряд футболистов, вошед-
ших в сборную команду города 
Орла. Несмотря на кажущуюся 
организацию, класс орловских 

футболистов оказался невысо-
ким. 20 июля сборная Орла вые-
хала в Харьков и Курск для про-
ведения междугородных матчей 
со сборными этих городов. Пер-
вую игру орловцы проиграли 
сборной Харькова с неприлич-
ным счетом — 0:13. Вот как об 
этом сообщал журнал «Русский 
спорт» в № 30 от 28 июля 1913 
года: «21.7 на площадке харьков-
ского общества «Спортинг-Клуб» 
прошел матч между командами 
Харькова и Орла. Счет 13:0 в 
пользу Харькова, что объясня-
ется слабостью противника. Ор-
ловские футболисты, по-видимо-
му, еще совершенные новички в 
этой области, многие из них даже 
нетвердо знают правила игры. 
Харьковская команда играла не-
дурно, героем дня стал Винников 
2-й, забивший 8 мячей».

22 июля сборная Орла прибы-
ла в Курск, где на ипподроме 
при большом стечении зрителей 
состоялся матч между сборны-
ми Курска и Орла. Вот сообще-
ние комментатора об этом мат-
че в «Курской газете» № 64 от 
26.7.1913 г.: «СПОРТ-ФУТБОЛ». 
В понедельник 22-го на ипподро-
ме Курского бегового общества 
состоялся интересный междуго-
родний поединок между лучши-
ми футболистами Курска и Орла. 
Этот первый в сезоне матч, пред-
ставляющий значительный ин-
терес как для спортсменов, так и 
для зрителей, возник всецело по 
инициативе «Курского Кружка 
Любителей Спорта» в лице его 
энергичных членов Н. Воробьева 
и Н. Ефимова.

Куряне приняли вызов и вы-
ставили команду в таком со-
ставе: форварды — Шафранов 
(«Сейм»), Кузьмин 2-й (ФКБ), 
Ефимов (ККЛС), Соловьев (ФК 
Бородино), Нассонов (ККЛС); 
хавбеки — Тернавский (ККЛС), 
Хрусталев (ККЛС), Платонов 
(ФКБ); беки — Аршинов (ФКБ), 
Кузьмин 1-й (ФКБ); голкипер — 
Костюк (ККЛС). Против такой 
команды города Орла: форвар-
ды — Табаев, Скуридин, Разу-
мовский, Масловский, Власов 
М.; хавбеки — Жуков, Ветров, Ро-
манов; беки — Комаров, Титов; 
голкипер — Панек. К пяти часам 
ипподромная беседка наполни-
лась зрителями. Но вот рефери 
Дегтярев свистит. Замелькали с 
калейдоскопической быстротой 
красные и полосатые фуфайки 
футболистов. Полосатые (куря-
не) первое время заметно нерв-
ничают, волнуются, сбиваются к 
своему голу (воротам), ревниво 
охраняя его, испытующе следят 
за игрой красных (орловцев). На 
20-й минуте центр-хавбек Хру-

сталев вбивает в ворота красных 
первый гол.

Публика приветствует первый 
гол градом аплодисментов. Ор-
ловцы, недоумевая, подтягивают-
ся, темп игры усиливается. Не-
сколько усилий сделать гол с той 
и другой стороны. Первый хав-
тайм заканчивается со счетом 1:0 
в пользу «полосатых». Во втором 
хавтайме игра переходит оконча-
тельно к голу красным, всё время 
обстреливаемому «полосатыми». 
И вскоре орловцы получают еще 
один гол от Ефимова с красивого 
паса Соловьева. С этого момента 
гол красных (ворота) находятся 
под «беглым огнем». Удары по 
голу сыпятся как град. И матч 
кончают еще двумя голами, сле-
дующими один за другим в воро-
та орловцев от хавбека Хрустале-
ва и форварда Соловьева. Таким 
образом, матч Курск — Орел за-
кончился 4 против 0 в пользу ку-
рян. В Оль-де-мар».

Что можно добавить к изло-
женному? В сборной Курска 
из «херсонцев» и «бородинцев» 
играло по пять человек, один 
представитель «Сейма». Два 
мяча забил Хрусталев (ККЛС), 
по одному — Ефимов (ККЛС) и 
Соловьев (КФБ). Символичная 
победа курских футболистов над 
соседями-орловцами в растянув-
шемся на более чем девяносто 
лет споре соседей.

Журнал «Русский спорт» в 
№ 30 от 27.7.1913 г. дает следу-
ющую оценку матчу: «Футбол 
культивируется в Курске не так 
давно, но результат 4:0 был хо-
рош. Игра велась почти всё вре-
мя у ворот орловцев. Команда 
Курска значительно превосхо-
дила соперника быстротою бега 
и техникой игры. Следует отме-
тить игру Хрусталева, Соловье-
ва и Тернавского. Долгое время 
сильные и точные дальние уда-
ры в Курске именовались «хру-
сталевскими». Очень изобрета-

тельно играли Соловьев (КФБ) и 
Ефимов (ККЛС)».

В 1913 году состоялось второе 
официальное первенство Кур-
ска по футболу, для проведения 
которого впервые был создан ор-
ганизационный комитет из пред-
ставителей команд, участвующих 
в турнире. Состав участников: 
1) «Курский кружок любителей 
спорта» (ККЛС); 2) «Футбольный 
кружок «Бородино» (ФКБ); «Фут-
больная команда «Сейм» (ФКС); 4) 
команда футболистов управления 
МКВ (КФМКВ); 5) футбольная 
команда «11 черных». Оргкоми-
тетом было принято решение — 
первые четыре команды встреча-
ются между собой дважды (в два 
круга), а с командой «11 черных» 
играют по одному разу. Постано-
вили также, что все спорные во-
просы, возникающие в ходе мат-
чей первенства, разрешаются 
оргкомитетом. Дата начала тур-
нира — 6 августа, окончания — 
15-е. В этот день проводится матч 
между победителями и сборной 
остальных команд.

6 августа, в день начала второго 
первенства города, газета «Кур-
ская быль» писала: «Сегодня на 
беговом ипподроме начинаются 
футбольные состязания на пер-
венство города Курска… Полез-
ный матч с орловцами показал, 
что наша публика начинает ак-
тивно интересоваться футболом. 
Надо рассчитывать, что и теперь 
она не оставит без внимания этот 
вид спорта. Розыгрыш первен-
ства обещает быть, пожалуй, еще 
интереснее, чем игра с орловца-
ми, да и цены на билеты очень 
доступные: ученический билет — 
10 копеек, входной — 17 копеек. 
Перед началом состязаний все 
участники розыгрыша пройдут 
парадом перед трибунами, чтобы 
публика могла узнать цвета их 
форм».  

Игорь ВАсИЛИАДИ

КаК это было

начало XX века
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В работе заседания приняли участие 
постоянные члены Совета ветеранов: 
Александра Ивановна Бурцева — вете-
ран спорта, почетный работник физиче-
ской культуры и спорта Курской обла-
сти, участник Великой Отечественной 
войны; Валентин Ильич Бурцев — ве-
теран курского футбола; Роза Петров-
на Долганова — «Почетный динамо-
вец», участник Великой Отечественной 
войны; Татьяна Федоровна Должико-
ва — «Отличник физкультуры и спор-
та», участник Великой Отечественной 
войны; Геннадий Иванович Дьяков — ма-
стер спорта СССР по хоккею с мячом; Ге-
оргий Николаевич Курдюмов — мастер 
спорта СССР по хоккею с мячом; Дми-
трий Михайлович Кирсанов — ветеран 
футбола и хоккея с мячом; Александр 
Витасович Кочергис — председатель 
спортивного союза глухих, член испол-
кома Российского спортивного союза 
глухих; Владимир Павлович Лихачев — 
«Почетный динамовец», ветеран спорта; 
Евгений Михайлович Мордвинов — ор-
ганизатор студенческого спорта, судья 
Всероссийской категории (легкая атле-
тика, лыжи); Николай Трофимович Под-
часов — спортивный организатор, вете-

ран курского спорта; Иван Семенович 
Стародубцев — мастер спорта СССР по 
велоспорту. Вёл работу Совета ветера-
нов его председатель — Игорь Василье-
вич Василиади, со стороны администра-
ции области присутствовал заместитель 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту Олег Викторович Ше-
ховцов.

На заседании был обсужден один во-
прос — «О состоянии дел с возрождени-
ем истинно народной игры для нашей 
области — хоккея с мячом». С докладами 
по этому вопросу выступили председа-
тель федерации хоккея с мячом Курской 
области Евгений Сошников и член феде-
рации Георгий Афанасьев. Они расска-
зали, что воссозданная в 2013 году феде-
рация хоккея с мячом вела большую ра-
боту, проведено около сорока турниров 
по этому виду в спорткомплексе «Аре-
на», которые привлекли много новых 
зрителей, никогда ранее не видевших 
эту популярную игру вживую. Сборная 
команда ветеранов по хоккею с мячом 
приняла участие в межрегиональном 
турнире в Рязани. Были налажены кон-
такты с Федерацией хоккея с мячом Рос-
сии, которая обещала всяческую помощь 

в возрождении этого вида спорта в Кур-
ске и области.

Главную причину остановки развития 
хоккея с мячом федерация видит в от-

сутствии в Курске и области полнораз-
мерной площадки для создания секции 
по русскому хоккею, что по факту не мо-
жет привлечь молодежь к занятиям этим 
видом спорта. Для заливки льда на пло-
щадке размером с футбольное поле в го-
роде нет возможности выделить участок 
земли соответствующего размера. Совет 
ветеранов с интересом выслушал разные 
мнения по этому вопросу и поддержал 
ходатайство Федерации хоккея с мячом 
к главе администрации города Курска 
Н.И. Овчарову с просьбой о выделении 
такого участка в Парке пионеров или на 
любом школьном стадионе, о чем и было 
составлено соответствующее письмо на 
имя главы администрации Курска. Со 
своей стороны, заместитель председате-
ля спорткомитета Олег Шеховцов разъ-
яснил ситуацию с возможностью выде-
ления такого земельного участка и под-
держал инициативу по его выделению.

Члены Совета ветеранов спорта Кур-
ской области выразили желание помочь 
в этом вопросе и просят городские вла-
сти помочь возрождению некогда очень 
популярного вида спорта.  

дела спортИвные

Порядок получения знаков ВФСК ГТО и удостоверений к ним в 2016 году
В соответствии с приказом Минобрнауки России № 1147 «Об утвержде-

нии порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» в текущем году поступающим на обучение по об-
разовательным программам высшего образования, обладающим золотыми 
знаками отличия комплекса ГТО осуществляется начисление дополнитель-
ных баллов. Начиная с 2016 года процедура вручения знаков отличия ГТО 
подразумевает приоритетное вручение золотых знаков в период май-июнь 
для выпускников (V-VI возрастные ступени). Остальные знаки отличия бу-
дут вручены осенью текущего года, согласно утвержденному порядку на-
граждения знаками отличия ГТО.

Тем, кто хочет выполнить нормы ГТО до начала вступительных экзаменов в вузы, 
необходимо пройти следующие процедуры:

— зарегистрироваться на сайте ГТО.ru, получить уникальный идентификационный 
номер (УИН)

— получить медицинский допуск к прохождению испытаний комплекса ГТО
— направиться в ближайший центр тестирования (список центров тестирования 

Курской области есть на сайте комитета по ФК и спорту КО в разделе ВФСК ГТО).
По завершении тестирования сотрудники муниципальных центров тестирования 

ГТО направляют протоколы испытаний в региональный центр. После чего происходит 
импорт протоколов в автоматизированную систему и начинается обработка данных. 
Вследствие чего происходит формирование проекта приказа на вручение золотых зна-
ков ГТО, подписание которого осуществляет министр спорта РФ.

Электронная база данных комплекса ГТО, которая находится в управлении феде-
рального оператора ГТО — АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», 
производит ежеквартальную выгрузку данных граждан, которые уже выполнили ком-
плекс на золотой знак, и в течение 15 дней эти граждане оформляются приказом Мин-
спорта России «О награждении золотыми знаками отличия комплекса ГТО».

Так, в 2016 году по итогам I квартала 1 апреля такая выгрузка произошла, и более 30 
000 граждан нашей страны, преимущественно выпускники школ (около 25 000 чел.), 
попали в приказ Минспорта России № 36нг от 20 апреля 2016 года и уже в июне факти-
чески получат свои заслуженные золотые знаки отличия и удостоверения к ним.

Следующая выгрузка (принудительно) произошла 1 июня 2016 года, хотя должна 
быть только 1 июля. Это сделано специально, по просьбе регионов и в интересах как 
раз абитуриентов, чтобы они успели войти в очередной приказ на «золото» и восполь-
зоваться своим правом получить дополнительные баллы при поступлении.

Поставка знаков отличия комплекса ГТО в регионы осуществляется федеральным 
оператором только после того, как выйдет приказ Минспорта России. На практике 
этот процесс занимает от 30 до 60 дней и связан с процессом изготовления этих знаков, 
логистики на территории нашей страны. В связи с этим те, кто вошел в приказ Мин-
спорта России №36нг от 20 апреля 2016 года, знаки отличия в июне получить успеют. 
Знаки и удостоверения уже находятся в комитете по ФК и спорту Курской области. По 
итогам I квартала 2016 года присвоены знаки ГТО 340 обучающимся Курской области: 

315 — «золото», 18 — «серебро» и 7 — «бронза». Те, кто попадет в приказ от 
15-20 июня 2016 года, до старта работы приемных комиссий не все смогут 
получить знаки физически.

Чтобы при этом сохранить права на получение дополнительных баллов, 
Минспорт России совместно с Минобрнауки издал и направил во все вузы 
страны, в частности, в приемные комиссии вузов, инструкции о том, что 
в качестве документов, подтверждающих наличие золотого знака отличия 
комплекса ГТО, можно приложить не только сам знак отличия и удостове-
рение к нему установленного образца, но и выписку из приказа Минспорта 
России. В случае, если человек указан в приказе министра спорта, а фак-
тически не получил знак ГТО и удостоверение к нему, он может получить 

выписку из этого приказа, обратившись в комитет по физической культуре и спорту 
Курской области, отдел физической культуры: Красная площадь, 6, 5-й подъезд, тел. 
51-18-65.

Именно эту выписку следует прикладывать к портфолио в категории «индивидуаль-
ные достижения», так как она фактически подтвердит, что абитуриент обладает зна-
ком отличия комплекса ГТО, даже если самого знака и удостоверения к нему он еще 
физически не получил.

В тех случаях, когда в личных кабинетах отражены не те результаты, которые вы 
показали при тестировании, вам следует пройти следующие шаги:

— посетить центр тестирования, в котором вы выполняли испытания
— заявить о несоответствии данных в личном кабинете с фактическими результа-

тами
— добиться поднятия бумажной копии протокола тестирования и проверить данные
— если в протоколе записано верно, а в личном кабинете нет, то центр тестирова-

ния, очевидно, допустил механическую ошибку при оформлении электронной версии 
протоколов и должен направить в региональный центр тестирования (региональному 
оператору) ходатайство на внесение изменений в электронную базу данных в кратчай-
шие сроки с приложением скан-копии бумажного протокола с подписями и печатями 
центра тестирования.

Как только это произойдет, через федерального оператора вносятся изменения в 
ваши протоколы, и в личном кабинете в течение 3-5 дней вы сможете увидеть кор-
ректные результаты, а квалификация на знак отличия, соответственно, будет «пере-
считана» согласно новым данным.

Предупреждение: все данные о приказах и номера удостоверений заносятся в авто-
матизированную информационную систему комплекса ГТО и будут проверяться со-
трудниками приемных комиссий на официальном портале ГТО. В случае выявления 
несоответствия или отсутствия в системе данных дальнейшие разбирательства про-
должатся в отделе полиции с нерадивым абитуриентом.

Комплекс ГТО в первую очередь направлен на развитие массовой физической куль-
туры, вовлечение граждан в процесс занятий спортом, ведение здорового образа жиз-
ни, оздоровление нации. Наличие дополнительных баллов за знак отличия — не глав-
ная цель, это одна из мер поощрения за то, что выпускник школы имеет хорошую фи-
зическую форму и подготовлен физически на соответствующем уровне.

Ветераны обсуждают проблему спорта

14 мая в гостеприимном конференц-зале сКК прошло очередное 
заседание совета ветеранов спорта Курской области.

Официальный отдел 
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— Виктория Михайловна, 
как вы оцениваете результа-
ты прошедшего сезона? Что 
получилось, что нет?

— На старте сезона мы, как 
всегда, были нацелены на са-
мые высокие достижения во 
всех трех командах нашего 
клуба, а от главной команды 
ждали успешного выступле-
ния и в чемпионате России, и 
в Евролиге. Здесь хочется от-
метить работу клуба в целом 
— очень порадовали нас наши 
молодежные команды. А то, 
что «Динамо-Фарм» выигра-
ло золотые медали в Супер-
лиге «А», это серьезное дости-
жение, учитывая, что наша 
молодежь первый год зашла 
играть в женский чемпионат, 
где нет возрастных ограниче-
ний, и сразу добилась такого 
отличного результата. Тре-
нерским штабом была прове-
дена колоссальная работа, и 
игроки откликнулись своей 
самоотдачей в полной мере. 
Я считаю, что это наше буду-
щее, и в дальнейшем попол-
нение в основную команду 
мы ожидаем из наших моло-
дежных команд, для этого, 
собственно, они и существу-
ют. Думаю, что на следующий 
сезон мы будем привлекать 
игроков из «Динамо-Фарм» 
и «Динамо-Юниор» в нашу 
главную команду. Надеюсь, 
что грядущий сезон эти наши 
команды проведут на высо-
ком уровне и будут последо-
вательно прогрессировать. 
«Динамо-Юниор», где средний 
возраст был 16,7 года, также 
успешно, я считаю, выступи-
ло в Суперлиге «Б».

Наши молодые девочки в 
первый раз зашли во взрос-
лый турнир, кстати, в обоих 
этих турнирах наши команды 
были самые молодые по воз-
расту, и для них это был хоро-
ший опыт. В своей подгруппе 
они стали первыми, но в фи-
нальной стадии медали заво-
евать не получилось, к сожа-
лению. Это расстроило, ко-
нечно, но по тому, как наши 
игроки раскрылись, по тому, 
каков был накал борьбы в 
матчах, где против них игра-
ли взрослые женщины, стар-
ше на 10 и более лет, всё это 
свои плоды нам принесет. Да, 
набили себе шишки, да, усту-
пили, но мы думаем, что это 
принесет больше пользы для 
них, чем если бы они играли 
в ДЮБЛ, где, наверное, мы 
смогли бы победить, чего мы 
уже добивались ранее. Вы 
знаете, из наших молодеж-
ных команд в сборные России 
разных возрастов: U-16, U-18 
и U-20 — приглашено десять 
человек! Это ли не признание 
нашей работы с молодежью! 

Они сейчас находятся на сбо-
рах.

— В этих командах прои-
зойдет смена позиций, девоч-
ки взрослеют?

— Да, двух игроков из «Юни-
ора» мы переводим в «Фарм». 
Это Екатерина Гунченко и 
Олеся Калеструм, возможны 
еще перемены в ходе предсе-
зонной подготовки. В данный 
момент составы «молодежек» 
фактически сформированы, 
нам удалось сохранить и тре-
нерский штаб в обоих кол-
лективах, а это немаловажно. 
Вторую команду по-прежне-
му возглавляет Элен Шаки-
рова, ассистировать ей будет 
Андрей Потапов из Санкт-Пе-
тербурга, работавший в жен-
ской команде «Ладога». Он 
бывший игрок, выступавший 
на позиции первого и второго 
номеров, надеемся, что этот 
дуэт принесет новые успехи. 
В третьей команде — «Дина-
мо-Юниор» — также сохра-
нился тренерский штаб, это 
Момир Тасич и Татьяна Ски-
дан, от нее мы ждем роста в 
плане тренерского мастер-
ства.

— Перейдем к главной 
команде?

— Да, по основной команде. 
Как я и говорила, цели мы 
ставили самые высокие и, ко-
нечно, ожидали, что войдем 
в Финал четырех Евролиги и 
поборемся в финале первен-
ства России, но, к сожалению, 
повторить прошлогодние 
успехи нам удалось не во всех 
турнирах. Хотя Кубок России 
мы вновь завоевали, и я счи-
таю это большим достижени-
ем команды. В двух других 
соревнованиях мы хорошо 
начали, но по разным причи-
нам, в том числе и не завися-
щим от нас, шаг вперед нам 
сделать не удалось. В нача-
ле сезона получила тяжелую 
травму (разрыв крестообраз-
ных связок) лидер коллекти-
ва Эпифания Принц. Тяжело 
травмирована была Татьяна 
Сёма — игрок молодежной 
сборной России, здорово оты-
гравшая предсезонку и игры 
на Кубок, мы на нее тоже рас-
считывали серьезно. Но когда 
два игрока основного состава, 
да еще с русскими паспорта-
ми, выпали из игры, то делать 
нормальную ротацию состава 
оказалось сложно, особенно 
в матчах чемпионата России, 
где можно играть только че-
тырем легионерам. А когда 
выбыл лидер, причем основ-
ной разыгрывающий, пер-
вый номер, а люди, понимаю-
щие такую ситуацию, знают, 
как это тяжело, то создалось 
сложное положение. Пиф 
играла в команде огромную 

роль, она была у нас и основ-
ным разыгрывающим, и бом-
бардиром, и моральным лиде-
ром.

— Пришлось срочно искать 
ей замену?

— Да, причем в наикрат-
чайшие сроки, и здесь мы 
испытали финансовые труд-
ности с таким приобретени-
ем, сложно было найти тако-
го игрока, к тому же с евро-
пейским паспортом, многие 
были уже под контрактами. 
Нам удалось подписать Линд-
сей Хардинг, хотя и у нее был 
контракт на то время, но мы 
нашли пути ее привлечения 
в команду. Я считаю, что она 
нам сильно помогла, ведь на 
замену по этой позиции при-
шлось выходить Фриде Эл-
дебринк, хотя, на мой взгляд, 
это не ее позиция, она боль-
ше второй номер. Это сразу 
сказалось. Когда мы из Лил-
ля, где травмировалась Пиф, 
переехали в Новосибирск, 
был очень сложный матч, мы 
еле-еле выиграли там. Хоро-

шо, что нам еще смогла по-
мочь Ксюша Левченко, но ей 
тоже пришлось тяжело сра-
зу заиграть на таком уров-

не. Пиф ведь не просто была 
лидером по духу, в ее руках 
были все наигранные связи: 
и с Огастус, и с Огвумике, и 
со всеми другими девочками. 
Она еще и сама прирожден-
ный бомбардир!

— Симон тоже в этом се-
зоне сыграла слабее, чем в 
прошлом?

— Сима тоже лидер 
команды, вдвоем с Пиф это 
сильнейшая связка, к тому 
же она стала чемпионкой 
WNBA, выглядела отлично. 
Мы, конечно, надеялись, что 
она продолжит так играть, но 
тут и у Огастус сказалась ста-
рая травма колена. Так слу-
чилось… От Симон мы ждали 
более результативной игры. 
Я всегда об игроках говорю с 
уважением и почтением, и ни-
чего плохого о Симон сказать 
не могу, но в связи с травмой 
она не смогла тренироваться 
в полную силу, и ее пришлось 
зимой отпускать на лечение 
в Америку. Концовку сезона 
Огастус уже провела близко к 
своему уровню.

— Виктория Михайловна, 
и весь успех сезона в итоге 
могла решить одна десятая 
доля секунды?

— У нас была прекрасная 
возможность ярко завершить 
сезон финальной серией за 
«золото» чемпионата страны 
с УГМК. По итогам регуляр-
ного этапа мы были на треть-
ем месте и в полуфинальной 

серии выиграли первую игру 
на выезде в Оренбурге. Вто-
рая игра, у нас в СКК, кото-
рая могла всё решить, была 

очень напряженной, такой 
накал страстей был, но наша 
команда не сумела собрать-
ся в первой половине матча. 
Мы хорошо сыграли только 
вторую половину, но уже при-
шлось догонять соперниц, и 
всё решило это злосчастное 
очко, с просмотрами, с нерва-
ми. Начни мы играть с самого 
начала так, как во второй по-
ловине, с такой самоотдачей 
— мы бы без всякого просмо-
тра выиграли… Мы должны 
были эту игру выигрывать.

— Если бы «Динамо» вы-
шло в финал, то это было бы 
большим успехом?

— Да, это были бы серебря-
ные медали минимум, и это 
был бы уже шаг вперед, одна 
ступенька выше! Первым на-
шим большим достижением 
был выигрыш Кубка Европы 
в 2012 году, и затем мы пошли 
вверх. Постепенно, но каж-
дый год всё выше — «бронза» 
чемпионата и выход в Евро-
лигу, затем участие в Фина-
ле четырех и «бронза» уже 
Евролиги, а тут получилось, 
что сезон без продвижения 
вышел. Конечно, я прекрасно 
понимаю, что когда ты начи-
наешь выигрывать медали, 
азарт болельщиков растет, и 
руководство, и спонсоры ожи-
дают повышения результа-
тов. Да что там — нам самим 
уже хочется поднять план-
ку результатов больше всех, 
а к этому стремится много 

от первого лИца

После завершения баскетбольного сезона в Пре-
мьер-лиге прошло больше месяца, все впечатления и 
эмоции уже улеглись, в команде полным ходом идет 
процесс подготовки к новому сезону. Об этом и о мно-
гом другом мы решили поговорить с исполнительным 
директором ЖБК «Динамо» Викторией сгонниковой.

Виктория Сгонникова: «Наши цели
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команд, это сложно сделать, 
но еще труднее удержаться 
на таком уровне. Это игра, и 
сделать шаг вперед очень не-
просто. Мы приложили все 
усилия для того, чтобы играть 
в Финале четырех Евролиги 
и в финале первенства Рос-
сии, весь клуб работал на эти 
цели. Но получилось, что в 
этом сезоне мы остались на 
прежнем уровне, это расстро-
ило, естественно. Мы ста-
рались создать все условия 
игрокам для получения ре-
зультата.

— Не хватило доли секун-
ды?

— Думаю, не хватило начала 
игры. Конечно, эта доля дала 
отрицательные эмоции. Но 
виноваты сами, это была игра 
сезона. В третьем матче при-
шлось вновь играть в Орен-
бурге, и там, кстати, понача-
лу всё складывалось неплохо, 
девочки проявили характер, 
но там уже было сложно выи-
грать — у «Надежды» второй 
сезон был стабильный состав 
и никто не выпадал надолго, 
как у нас. А нам приходилось 
двух легионеров сажать в за-
пас, поэтому пришлось мало 
играть Мийем, Екабсоне и 
Элдебринк, которая концов-
ку сезона провела здорово. С 
иностранками нам пришлось 
постоянно тасовать состав, 
а они начинают нервничать 
— поставят на игру или не 
поставят, а играть хотят все, 
нет такого — не поставили 
на игру и ладно. А когда две 

игры подряд кто-то пропуска-
ет, то начинается психологи-
ческая неустойчивость.

Травма Принц — такой то-
чечный удар по команде, ко-
торый расстроил оркестр, на-
стройки разные пошли не по 
плану. Хотя, например, очень 
хорошее приобретение у нас 
получилось — Настя Логуно-
ва, она нам в плей-офф очень 
помогла. Игрок она амбици-
озный, бьется за команду, в 
паре с Таней Видмер хорошо 
у них получалось, а ей было 
тяжелее всех вливаться в 
команду по ходу сезона.

— Кого оставлять из них в 
запасе, решает тренер?

— Да, только тренер, на ка-
ждую игру.

— А успокаивать уже при-
ходится вам?

— Ну да. Здесь тонкий пси-
хологический момент. Я счи-
таю, что в идеале главный 
тренер должен быть и глав-
ным психологом в команде. 
Тренеры по психотипам быва-
ют разные: диктаторы, демо-
краты — как принято их под-
разделять в широком смысле, 
но они обязательно должны 
иметь подход к игрокам. Не 
просто проводить трениров-
ки, вести игру, а еще опреде-
лять микроклимат в команде, 
понимание и взаимоуваже-
ние. Тренер должен биться 
за команду, за каждого игро-
ка, а команда и каждый игрок 
должны биться за тренера, за 

клуб. Если это в команде есть, 
тогда и приходит положи-
тельный результат, а мы, со 
своей стороны, должны помо-
гать этому процессу. Одному 
игроку нужен пряник, друго-
му, может быть, кнут, но всё 
это должен вести тренер, это 
он должен чувствовать, а мы 
должны ему в этом помочь. 
А когда тренер сам по себе, 
игроки идут без желания на 
тренировки и игры, то неми-
нуемо будет провал. Ну, вы 
понимаете, о чем я говорю: 
всё должно идти от тренера, 
хотя мы готовы помогать, ра-
ботать с игроками. В женском 
коллективе всё должно быть 
на тонком уровне между тре-
нером и командой, игроками, 
но бывало, что многие вопро-
сы приходилось решать мне. 
Зритель видит только внеш-
нюю часть — вышли и игра-
ют, а всё, что за площадкой: 
семьи, мужья, дети, друзья — 
с этим игроки иногда прихо-
дят к нам, и мы помогаем, как 
можем, решать такие пробле-
мы. С людьми надо разгова-
ривать, замечать их, и здесь 
роль тренера очень большая.

— Это, наверное, больше 
относится к тем, кто приехал 
издалека?

— В большей степени к ино-
странкам — американкам и 
европейкам. Русские девуш-
ки тоже, конечно, требуют 
внимания, но они дома, во-
круг все свои, своя речь, свои 
обычаи, привычки, им проще. 
Когда я работала тренером, 

то часто собирала всех у себя 
дома, кодовое название — «на 
борщ», хотя там было всё. Это 
сплачивало. В этом сезоне та-
кого не хватало.

— Но третье место — это 
всё же не провал сезона?

— Нет, конечно, это место 
дает нам право вновь уча-
ствовать в Евролиге, что для 
нас очень важно, и мы поста-
раемся опять ставить самые 
высокие цели. Мы подошли 
к тому, что больше четырех 
легионеров у нас не будет 
(плюс Принц). Тут и объек-
тивные трудности с финан-
сированием сказались, будет 
существенное сокращение 
бюджета клуба, и опыт про-
шлогодний тоже учли. Мы по-
стараемся сбалансировать со-
став так, чтобы игроки были 
взаимозаменяемы по каждой 
позиции. По пятому номеру, 
а Ирина Осипова ушла в де-
кретный отпуск, очень труд-
но найти российскую центро-
вую — пришлось искать игро-
ка в Европе. Видмер, Логуно-
ва, Мийем и Огвумике были 
четвертые номера, центром 
была только Ира. Мы до кон-
ца еще не укомплектовали со-
став, есть много вопросов.

— Мы пока не просим вас 
называть весь состав, тем 
более что тех, кто покинет 
команду, вы уже назвали на 
официальном сайте: Эндене 
Мийем, Фрида Элдебринк, 
Сеймон Огастус, Анете Екаб-

соне, Линдсей Хардинг, Люд-
мила Сапова, Ирина Осипова 
и Мария Черемисина, кото-
рая будет играть за «Дина-
мо-Фарм», но все-таки. Кто 
наверняка останется, може-
те сказать? Получается: Ви-
дмер, Логунова, Левченко, 
Принц и, главное, Огвумике.

— Да, Ннека тоже остается. 
Остальной состав мы, конеч-
но, огласим, но чуть позже. 
Пока идет работа по заклю-
чению контрактов. Еще Аня 
Щетина перешла в «Спарту» 
— у нас закончился контракт 
и она захотела играть в Пре-
мьер-лиге. Главным тренером 
у нас будет работать Лукас 
Мондело, известный испан-
ский специалист, тренирую-
щий с 2012 года сезона сбор-
ную Испании, сейчас он гото-
вит сборную к Олимпийским 
играм в Рио. Ранее Лукас ра-
ботал с клубом «Авенида», а 
также клубным тренером в 
Китае. Надо отметить, что 

выбирали мы довольно скру-
пулезно, у нас было несколь-
ко кандидатур. Теперь наше 
«Динамо» достигло такого 
уровня известности в Европе, 
что к нам хотят прийти рабо-
тать серьезные специалисты. 
В тренерском штабе остается 
работать Мартинс Зибартс, а 
с испанцем приезжает в каче-
стве ассистента Цезар Рупе-
ри Гарсия, с которым он рабо-
тает уже семь лет. Тренером 
по ОФП будет Владен Пузо-
вич, который работал у нас с 
третьей командой.

— Рамки сезона уже опре-
делены?

— Да, в основном регуляр-
ное первенство пройдет при-
мерно в те же сроки, но ка-
лендарь будет опубликован 
позже. А вот сроки Кубка Рос-
сии, по предварительной ин-
формации, будут перенесены. 
Матчи предварительного эта-

па пройдут в сентябре, мы за-
ходим с 1/8 — это 28 сентября, 
а Финал четырех намечен на 
конец декабря. Тут важно от-
метить, что будет введена но-
вая схема – по предложению 
президента РФБ Андрея Ки-
риленко встречи этапов будут 
проходить в один матч, при-
чем на площадке нижестоя-
щего в таблице первенства 
клуба. Это усложнит нашу 
задачу. УГМК тоже примет 
участие, так что борьба ожи-
дается серьезная, хоть сорев-
нования будут проводиться 
опять только российскими 
игроками. Приходите на нашу 
команду, не пожалеете!

 — Знаете, ходить на бас-
кетбол в СКК становится 
модным и престижным заня-
тием, наш зритель стал раз-
бираться в баскетболе.

— Очень хочу поблагода-
рить наших преданных зри-
телей. Спасибо им большое за 
поддержку, мы ее чувствуем, 
такое отношение к команде 
редко где встретишь! У нас 
много болельщиков, которые 
приезжают на игры издалека, 
из других городов, не говоря 
уже о курских зрителях. Нам 
хочется всегда дарить им хо-
рошее настроение нашими 
победами.

Выражаю огромную бла-
годарность всем сотрудни-
кам клуба, а медперсоналу 
отдельное спасибо за само-
отверженную работу, дел у 
них всегда хватает. Еще хо-
чется отдельно поблагодарить 
нашу пресс-службу, техни-
ческую и IT-службу — у нас 
создан прекрасный клубный 
сайт, где можно посмотреть 
любые наши матчи, в том чис-
ле уже прошедшие. Отлично 
организованы видеотрансля-
ции матчей, которые в пря-
мом эфире шли на всю Евро-
пу. Даже зафиксирован свое-
образный рекорд — 120 тысяч 
просмотров одного нашего 
матча в Евролиге, это серьез-
ный успех. Идет активная ра-
бота с нашими болельщиками 
в социальных сетях, созданы 
группы поддержки «Динамо» 
«ВКонтакте» и на «Фейсбу-
ке», что отражает современ-
ный уровень работы в Интер-
нете.

В заключение я хочу выра-
зить огромную благодарность 
нашему генеральному спонсо-
ру — корпорации «Металло-
инвест» во главе с Алишером 
Бурхановичем Усмановым, 

генеральному директору «Ме-
таллоинвеста» Андрею Влади-
мировичу Варичеву. Отдель-
ное спасибо управляющему 
директору ОАО «Михайлов-
ский ГОК» Сергею Иванови-
чу Кретову и директору по 
общим вопросам и социаль-
ной политике ОАО «МГОК» 
Владимиру Степановичу Ба-
тюхнову, которые активно бо-
лели за команду и на каждый 
матч нашего «Динамо» приез-
жали из Железногорска.

И, конечно, особую благо-
дарность от лица клуба хо-
чется выразить руководству 
Курской области — губерна-
тору Александру Николаеви-
чу Михайлову и его первому 
заместителю Александру Сер-
геевичу Зубареву, который 
для нас просто как отец род-
ной! Они следят не только за 
главной командой, но и за мо-
лодежью, ее перспективами и 
ростом мастерства, это очень 
приятно. Александр Сергее-
вич не пропустил ни одного 
матча главной команды, а на 
играх «Динамо-Фарм» сидел 
на трибуне рядом со зрите-
лями, болел, переживал и с 
огромным удовлетворени-
ем награждал наших дево-
чек золотыми медалями. Это 
так трогательно! Для нас это 
просто счастье, что руково-
дители области проявляют к 
команде и клубу такое внима-
ние. Большое спасибо хочется 
сказать и председателю коми-
тета по физической культуре 
и спорту Александру Алексе-
евичу Марковчину, который 
проявляет большую заботу о 
клубе, помогает нам в работе 
с болельщиками, с выездами.

Огромную благодарность 
хочу выразить всем работни-
кам СКК, его директору Ва-
лерию Александровичу Пе-
трушину за нашу совместную 
работу, за высочайший уро-
вень организации и проведе-
ния баскетбольных матчей. 
У нас действительно создана 
прекрасная атмосфера в зале, 
отлично работают операторы 
трансляции матчей, световые 
табло, видеокуб, комментато-
ры, фотографы, журналисты 
и технические службы. Спа-
сибо им от всего коллектива 
клуба «Динамо».

— Спасибо, Виктория Ми-
хайловна. Успехов нашему 
«Динамо»!

— Спасибо вам.  

Игорь ВАсИЛИАДИ

от первого лИца

остаются самыми высокими
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