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Президент России Владимир 
Путин определил приоритетные 
направления развития стра-
ны. Одно из основных – цифро-
вая экономика. Цифровизация 
стала центральной темой VIII 
Среднерусского экономического 
форума. Врио губернатора Кур-
ской области Роман Старовойт 
отметил: это не отдельная от-
расль. По сути, это уклад жизни, 
новая система развития государ-
ственного управления, экономи-
ки, бизнеса, социальной сферы. 
Цифровая экономика – это без-
опасность и независимость Рос-
сии, глубокие преобразования, 
трансформация, прорывные 
технологии, постоянное обнов-
ление знаний. «Цифровой реги-
он» – это не хайп, не следование 
моде. Это передовые решения, 
которые должны получить за-
метный импульс к развитию. 
Об этом говорили на пленарном 
заседании. На протяжении трех 
часов представители федераль-
ных министерств и ведомств, 
региональной власти, ведущие 
столичные эксперты пытались 
донести до курян свежий ветер 
грядущих цифровых перемен.

Тотальная цифровизация ста-
нет импульсом к формирова-
нию грамотности населения. 
А главное – новые технологии 
до неузнаваемости преобразят 
регион и сделают жизнь курян 
лучше. В рамках форума более 
2500 человек из субъектов Рос-
сии и зарубежья обсудили во-
просы развития цифровизации. 
Финальной точкой двухдневно-
го мероприятия стала панельная 
дискуссия «Цифровой регион». 
Пленарное заседание открыл 
врио губернатора Курской обла-
сти Роман Старовойт.

«Неслучайно мы выбрали те-
мой проведения Среднерусского 
экономического форума цифро-
визацию. Ведь это не смартфо-
ны, компьютеры и программы. 
Цифровизация – это в первую 
очередь комфортная жизнь и 
наше с вами удобство в работе, 
отдыхе, занятиях спортом, на 
производстве. Всё, что сегодня 

делается специалистами и пред-
лагается рынком, направлено на 
упрощение процессов. Напри-
мер, в финансовой сфере, сфере 
безопасности или сельском хо-
зяйстве. Именно этому посвяще-
ны круглые столы, панельные 
дискуссии, встречи, перегово-
ры и подписанные контракты», 
– подчеркнул врио губернатора.

В ходе пленарной дискуссии 
были подняты важнейшие про-
блемы регионов и определены 
основные направления цифро-
визации. При этом особый ак-
цент сделан на национальные 
проекты и на роль электронных 
технологий в их реализации. Со-
бравшиеся обсудили цифровиза-
цию во всех сферах жизни – от 
экономики до ЖКХ. Замести-
тель полномочного представите-
ля президента РФ в ЦФО Артур 
Ниязметов отметил, что цифро-
вые технологии необходимо при-
влекать в работе с инвесторами. 
И у Курской области в этом на-
правлении уже есть успехи. 

«Основной источник роста 
региона – это инвестиции. Пре-
зидент РФ поставил эту зада-
чу перед полномочными пред-
ставителями в округах и перед 
руководителями субъектов, а 
именно, чтобы доля инвестиций 
в основной капитал ВРП была 
не менее 25%. Здесь я должен с 
удовлетворением отметить, что 
на первом месте из 18 регио-
нов Центрального федерально-
го округа по этому показателю 
сегодня находится Курская об-
ласть – 28,8%», – сказал Артур 
Ниязметов.

Советник министра информа-
ционных технологий города Мо-
сквы Юрий Даценко напомнил 
главную задачу, на которую на-
целена цифровая экономика.

«Цифровизация ради циф-
ровизации – это не самоцель. В 
моем понимании, ключевая за-
дача – обеспечить и создать ус-
ловия для развития экономики 
именно реального сектора, усло-
вия для комфортного прожива-
ния наших граждан. Мы долж-
ны создать достойное простран-

СКК принял Среднерусский 
26-27 июня спортивно-концертный комплекс гостеприим-
но распахнул свои двери гостям соловьиного края, прие-
хавшим на Среднерусский экономический форум.



3
спорт

соловьиного
края

29 июня 2019 СЭФ

ство для жизни, для развития, 
для воспитания своих детей», – 
отметил Юрий Даценко.

Комфортную среду для про-
живания создадут «умные» си-
стемы в городском хозяйстве, 
цифровые платформы в здраво-
охранении и образовании, элек-
тронные комплексы в ЖКХ и на 
транспорте. Все предложения 
по их внедрению, разработан-
ные на площадках форума, на-
шли отражение в резолюции. 

Роман Старовойт оценил ин-
новационные достижения реги-
она в различных отраслях, ко-
торые представили на выставке. 
Проекты презентовали десятки 
ведущих российских компаний, 
малых и средних предприятий 
субъектов ЦФО. Все они на-
правлены на производство про-
дукции и оборудования с высо-
кой инновационной составляю-
щей. Кроме того, свои разработ-
ки показали научно-исследова-
тельские институты.

экономический форум–2019
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Второй день Среднерусского 
экономического форума начал-
ся с массовой пробежки. Забег 
прошел в парке им. 50-летия 
ВЛКСМ, еще известного как Бо-
ева дача. В 7 утра на старт выш-
ли гости и спикеры форума, в 
том числе и врио губернатора 
Курской области Роман Старо-
войт. Он пожелал всем участни-
кам форума хорошего настрое-
ния и здоровья.

«В регионе предстоит решить 
сложнейшие задачи, связанные 
со здравоохранением, ЖКХ, до-
рогами. Требуется много сил, 
и хорошая физическая, спор-
тивная форма этому только 
способствует. Наша пробежка 
– это командообразующее меро-

приятие, которое собрало тех, 
кому близка эта тема. Но самое 
главное – это то, что забег носит 
благотворительный характер и 
все участники смогли оказать 
помощь фонду «Мир детства». 
Кстати, не за горами подведе-
ние итогов архитектурного кон-
курса «Курск 2032», и поступило 
много предложений с тем, чтобы 
устроить здесь, на Боевке, спор-
тивно-рекреационный кластер. 
У этой идеи много поклонников, 
мы ее рассматриваем», – расска-
зал Роман Старовойт.

Участникам была предложена 
единая дистанция в 5 киломе-
тров 555 метров. Всего на про-
бежку вышли более 100 чело-
век. Первым к финишу пришел 

спортсмен под номером «40» 
Сергей Роганин, среди женщин 
самой быстрой оказалась Еле-
на Плетнева. Забег преследует 
благотворительную цель. Со-
бранные средства перечислят в 
фонд марафона Курской обла-
сти «Мир детства». В его рам-
ках окажут адресную помощь 
многодетным семьям, детям-ин-
валидам и детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Более 100 человек пробежали 
5555 метров. Среди участников 
были глава региона Роман Ста-
ровойт и председатель комитета 
по физической культуре и спор-
ту Курской области Евгения Ла-
монова. Первыми четыре круга 
по Боевке пробежали: 1. Сергей 
Роганин; 2. Вячеслав Харито-
нов; 3. Андрей Ободеев. 1. Елена 
Плетнева; 2. Ирина Плетнева; 3. 
Юлия Кривоногова.

Внимание, на старт!

Второй день «СЭФ – 2019» стартовал с благотворительно-
го забега

СЭФ
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На старт вышел и врио губер-
натора Курской области Роман 
Старовойт. «На велосипеде я 
ездил в рамках триатлона, в 
котором велогонка – одна из 
дисциплин. Но в таком меро-
приятии в первый раз прини-
маю участие. Трасса хорошая. 
Дорога ровная. Приятно видеть 
очень много гостей из других 
регионов. Наши курские вело-
сипедисты тоже отлично вы-
ступили», – поделился впечат-
лениями от чемпионата Роман 
Старовойт.

Победители и призеры инди-
видуальной гонки с раздель-
ным стартом на 25 км

Гибрид. Юноши и юниоры 
(12-15 лет): 1. Василий Тагин-

цев (Курск); 2. Евгений Федя-
ев (Курск); 3. Денис Алтухов 
(Курск). 

Гибрид. Мужчины (16 лет и 
старше): 1. Алексей Солянин 
(Курск); 2. Алексей Полянский 
(Воронеж); 3. Александр Рыжов 
(Железногорск). 

Шоссе. Юноши и юниоры (15-
18 лет): 1. Владислав Гутовский 
(Орел); 2. Павел Коробов (Орел); 
3. Иван Меньшов (Орел). 

Шоссе. Мужчины (19-29 лет): 
1. Павел Захаров (Орел); 2. Вла-
дислав Андреев (Новомосковск); 
3. Михаил Акиндинов (Тула). 

Шоссе. Мужчины (30-39 лет): 
1. Глеб Моисеев (Новомосковск); 
2. Дмитрий Шелестов (Волго-
донск); 3. Александр Стоматов 
(Пенза). 

Шоссе. Мужчины (40-49 лет): 
1. Дмитрий Карасев (Курск); 2. 
Олег Семеко (Москва); 3. Дми-
трий Гераськин (Рыбинск). 

Шоссе. Мужчины (50-59 лет): 
1. Александр Шухов (Жуков-
ский); 2. Александр Чеботарев 
(Воронеж); 3. Игорь Торчинский 
(Старый Оскол). 

Шоссе. Ветераны (60 лет и 
старше): 1. Валерий Новиков 
(Вологда); 2. Валерий Баркалов 
(Воронеж); 3. Анатолий Чинцов 
(Белгород). 

Шоссе. Женщины (все воз-
раста): 1. Елена Леонова (Улья-
новск); 2. Наталья Малыгина 
(Вологда); 3. Карина Конорева 
(Курск).

10 июня недалеко от поселка 
Верхнекасиново прошла груп-
повая гонка на шосее. Времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Роман Старовойт 
поприветствовал участников. 
Он отметил, что такие соревно-
вания – это свидетельство воз-
рождения массового велоспорта 
в Курской области. Помнят в ре-
гионе и олимпийские достиже-
ния земляков: Валерий Чаплы-
гин – чемпион летних Олимпий-
ских игр 1976 года в Монреале, 
а Евгений Клевцов – бронзовый 
призер Олимпиады 1960 года в 
Риме. 

Победители групповой гонки 
Юноши и юниоры 2001-2004 

г.р.: Владислав Гуторовский 
(Орел).

Мужчины 1990-2000 г.р.: Вла-
дислав Андреев (Новомосковск).

Мужчины 1980-1989 г.р.: Алек-
сей Гойкалов (Липецк).

Мужчины 1970-1979 г.р.: Алек-
сандр Акиндинов (Курск).

Мужчины 1960-1969 г.р.: Евге-
ний Стасенко (Воронеж). 

Ветераны 1959 г.р. и старше: 
Валерий Баркалов (Воронеж).

Женщины всех возрастов: 
Елена Леонова (Ульяновск). Аб-
солют: Владислав Андреев (Но-
вомосковск). 

Российская сборная снова 
оказалась на ведущих пози-
циях, выиграв три основных 
разряда из восьми и завоевав 
первое общекомандное место 
в итоговом медальном зачете. 
За сборную команду России 
выступали пять курян. Трое из 
них вернулись домой с золоты-
ми медалями. 

«В состязаниях взрослых 
спортсменов отличились кур-
ские хоккеисты Сергей Ива-

нов, Андрей Чаплыгин и Денис 
Матвеев. Они были включены в 
состав сборной России для уча-
стия в состязаниях в команд-
ном взрослом разряде. В итоге 
российская сборная, обыграв 
в предварительных встречах 
команды Эстонии, Литвы, Фин-
ляндии, Норвегии, Казахстана, 
Чехии и Латвии, в финальном 
поединке со счетом 11:5 побе-
дила спортсменов из Украи-
ны и заняла первое место на 

чемпионате мира во взрослом 
командном разряде», – расска-
зал вице-президент федерации 
настольного хоккея России и 
тренер курских игроков Алек-
сандр Макушкин. 

В командном юниорском раз-
ряде в сборную России были 
включены двое курских игро-
ков – Андрей Чаплыгин и Сер-
гей Иванов. Добившись уверен-
ных побед над командами Фин-
ляндии, Эстонии, Латвии и Бе-

ларуси, российская юниорская 
сборная в финальном матче в 
упорной борьбе уступила сбор-
ной Украины со счетом 4:5 и за-
няла второе командное место в 
юниорском разряде. 

В личном юниорском разря-
де курянин Сергей Иванов за-
нял третье место и завоевал 
бронзовую медаль чемпионата 
мира. В последний день сорев-
нований в активе курян ока-
зались еще две бронзовые на-
грады. Их в разряде «Kids 13» 
в упорной борьбе завоевали 
юные курские хоккеисты Алек-
сей Артюхов и Владимир Кисе-
лев.

ВЕЛОСПОРТ 

Возвращение славных традиций

КУРСКИЙ СПОРТ

9-10 июня в Курске прошел чемпионат Курской области по 
велоспорту на шоссе. В первый день за награды в индиви-
дуальной гонке на 25 км боролась почти сотня спортсме-
нов из десяти регионов страны. Шесть золотых медалей за-
воевали гости.

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

«Золото» на чемпионате мира
Более 250 лучших спорт-
сменов из 16 стран мира 
съехались в белорусский 
город Раубичи, где с 14 по 
16 июня проходил XVI чем-
пионат мира по настольно-
му хоккею среди мужчин, 
женщин, юниоров и ветера-
нов этого вида спорта.
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ФЕХТОВАНИЕ

«Серебро» и «золото» Инны

Но против такой логики по-
шла еще одна российская ра-
пиристка Анастасия Иванова. 
Выиграв в 1/16 финала у сооте-
чественницы Аделины Загидул-
линой 10:9, Иванова в следую-
щем бою встретилась с Эрриго. 
Анастасия блестяще провела 
эту встречу. Через 40 секунд по-
сле первого перерыва она вела 
12:4. Именитая итальянка суме-
ла сократить разрыв в счете, но 
от поражения ей было не уйти – 
15:11 в пользу нашей фехтоваль-
щицы.

После того как через несколь-
ко минут Дериглазова взяла 
верх над немкой Анной Зауэр – 
15:6, стало ясно, что в четверть-
финале встретятся Иванова и 
Дериглазова, и победитель этого 
боя взойдет в этот день на пье-
дестал почета. Тем временем на 
красной дорожке, победив укра-
инку Александру Сенюту 15:3 и 
польку Ханну Лычбинску 15:10, 
в восьмерку лучших прошла Ла-
риса Коробейникова.

В «российском» четвертьфи-
нале Дериглазова обыграла Ива-
нову – 15:6, а Коробейникова в 
равном бою уступила францу-
женке Изаоре Тибу – 11:15.

В полуфинале нашу олим-
пийскую чемпионку ждал бой 
с ее давней соперницей Алисой 
Вольпи (Италия). В этом году 
россиянка встречалась с ней че-
тырежды и все четыре раза за-
вершала бой победой. С другой 
стороны, Алиса недавно отодви-
нула Инну на второе место в 

рейтинге FIE, и такая ситуация 
продлится минимум до чемпи-
оната мира. В общем, этот бой 
был не только значимым с тур-
нирной точки зрения, но и прин-
ципиальным соперничеством 
двух на сегодня лучших рапири-
сток мира.

Начало встречи осталось за 
россиянкой – 3:1. Но затем Воль-
пи нанесла шесть уколов подряд 
и в итоге завершила первый пе-
риод лидером – 9:5. Второй от-
резок встречи остался за Дери-
глазовой – 9:2. Инна вплотную 
приблизилась к победе – 14:11, 
а через 16 секунд после пере-
рыва оформила ее официально 
– 15:11.

Финальный бой против еще 
одной итальянки, двукратной 
олимпийской чемпионки Эли-
зы Ди Франчиски россиянке 
не удался. Соперница сразу же 
захватила инициативу, ушла 
вперед и в дальнейшем не под-
пускала нашу рапиристку бли-
же чем на два укола. В итоге Ди 
Франчиска, победив со счетом 
15:8, спустя четыре года вернула 
себе европейскую рапирную ко-
рону, а Инна Дериглазова под-
нялась на вторую ступень пье-
дестала почета.

«Золото» в команде. 
Российские 
рапиристки – 
чемпионки Европы!
21 июня золотые медали чем-

пионок континента в составе 
женской сборной России по ра-

пире завоевали Инна Деригла-
зова, Аделина Загидуллина, Ана-
стасия Иванова и Лариса Коро-
бейникова.

Наши рапиристки стартовали 
с четвертьфинала, где без про-
блем разобрались с польской 
командой – 45:24. Полуфинал с 
итальянками сборная России на-
чала так, словно ей противосто-
яла не одна из сильнейших сбор-
ных мира, а команда из второго 
эшелона: Дериглазова – Вольпи 
– 5:2; Иванова – Ди Франчиска 
– 5:1 (10:3); Коробейникова – Па-
лумбо – 5:1 (15:4).

После пятого боя, где Дери-
глазова нанесла три безответ-
ных укола Палумбо, счет стал 
22:8. Во второй половине встре-
чи итальянки сумели отыграть 
пару уколов, но на исход матча 
это не повлияло – 44:32 в пользу 
российской  команды.

В финале со сборной Франции 
россиянки сразу же попыта-
лись завладеть инициативой, но 
француженкам почти половину 
встречи удавалось сдерживать 
натиск наших рапиристок. По-
сле четырех боев счет был 17:16 
в пользу сборной России. Отрыв 

создала Иванова, обыгравшая 
сначала Изаору Тибу – 7:3, а по-
сле равного боя Дериглазова – 
Ранвье – 3:3 победившая Аниту 
Блаз – 5:3. Счет стал 32:25, и в 
заключительных боях Загидул-
лина и Дериглазова еще больше 
увеличили отрыв российской 
команды – 45:32.

Наши рапиристки вернули 
себе титул сильнейшей команды 
Старого Света, который они до 
этого завоевывали в 2016 году. 
А всего это шестая победа жен-
ской сборной России по рапире 
на чемпионатах Европы.

Россиянка Инна Дериглазова заняла второе место в лич-
ных соревнованиях рапиристок на чемпионате Европы, 
который проходит в Дюссельдорфе (Германия). Отметим, 
что наша фехтовальщица стала участницей решающего 
боя этого турнира в третий раз подряд, а в 2018 году выи-
грала золотую медаль чемпионки континента. Два преды-
дущих года обладательницу золотой медали чемпионата 
Европы в очном поединке определяли Дериглазова и ита-
льянка Арианна Эрриго. Но в этом году по итогам предва-
рительных боев обе они попали на одну, синюю дорожку 
и по логике должны были встретиться между собой уже в 
четвертьфинале.
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Тренеры говорят о смене по-
колений, но главной причиной 
замедления роста результатов 
называют отсутствие нормаль-
ных условий для тренировок в 
течение всего года, и речь идет 
прежде всего об отсутствии в 
области современного крыто-
го легкоатлетического манежа. 
Тот, что сегодня есть в распоря-
жении спортсменов в Северной 
трибуне стадиона «Трудовые ре-
зервы», давно устарел и не соот-
ветствует сегодняшним задачам 
и требованиям. Об этом и зашла 
речь на встрече ведущих кур-
ских легкоатлетов и их трене-
ров с врио губернатора Курской 
области 4 июня.

Победители и призеры Куб-
ка России по легкой атлетике 
встретились с временно испол-
няющим обязанности губерна-
тора Курской области Романом 
Старовойтом. Во встрече уча-
ствовали спортсмены Екате-
рина Купина, Максим Федяев, 

Елена Котельникова, Екатерина 
Алтухова, Анастасия Рыбкина. 
Спортсмены поделились впе-
чатлениями от прошедших со-
ревнований и своими планами.

Также состоялась беседа с 
представителями федерации 
легкой атлетики Курской обла-
сти, которые рассказали о пер-
спективах развития этого вида 
спорта в регионе и обозначили 
наиболее проблемные вопросы. 
В частности, на встрече обсуди-
ли необходимость строительства 
современного легкоатлетиче-
ского манежа. Кроме того, глава 
региона поручил председателю 
областного комитета по физиче-
ской культуре и спорту Евгении 
Ламоновой проработать вопрос 
о дополнительной поддержке ве-
дущих спортсменов.

Свое развитие эта тема по-
лучила уже в начале июля на 
встрече врио губернатора Кур-
ской области Романа Старовой-
та с президентом Всероссийской 

федерации легкой атлетики 
(ВФАЛ) Дмитрием Шляхтиным. 
Стороны обсудили развитие лег-
кой атлетики в регионе, антидо-
пинговую работу и ряд других 
вопросов.

«Для Курской области легкая 
атлетика является базовым ви-
дом спорта, и её развитие зна-
чится в числе приоритетных за-
дач. В регионе тысячи людей за-
нимаются легкой атлетикой как 
на любительском, так и на про-
фессиональном уровне. Количе-
ство спортсменов на этапах со-
вершенствования спортивного 
мастерства по легкой атлетике 
сегодня составляет почти 1500 
человек. Мы заинтересованы и 
в дальнейшем развитии этого 
вида спорта, учитывая богатые 
традиции курской легкой атле-
тики», – отметил глава региона. 

Дмитрий Шляхтин попросил 
врио губернатора усилить в ре-
гионе антидопинговую работу 

из-за ситуации, связанной с воз-
можными фактами продолже-
ния тренерской деятельности 
дисквалифицированным на 10 
лет за нарушение антидопинго-
вых правил тренером Владими-
ром Мохневым. Напомним, дан-
ная информация была озвучена 
в журналистском расследова-
нии Reuters, вышедшем накану-
не совета ИААФ в Монако. 

По итогам визита в Курскую 
область президент ВФАЛ отме-
тил, что встреча прошла кон-
структивно и плодотворно. 

«Мне удалось донести до руко-
водства региона нашу позицию 
– жесткое и бескомпромиссное 
отношение к фактам наруше-
ния условий дисквалификации 
отстраненными тренерами и 
случаям запрещенного сотруд-
ничества. Роман Старовойт дал 
поручение руководству коми-
тета по физической культуре и 
спорту Курской области взять 

на контроль данную ситуацию. 
И руководство Курской обла-
сти, и Всероссийская федера-
ция легкой атлетики понимают 
важность наличия нулевой тер-
пимости к подобного рода нару-
шениям. Да, видимо, пока нам 
нужен строгий контроль над 
ситуацией, работа в ручном ре-
жиме. Смена антидопинговой 
культуры – процесс, требующий 
определенного времени. Счи-
таю, что сейчас все силы реги-
она должны быть брошены на 
образовательную работу по ан-
тидопингу, спортсмены со сво-
ей стороны должны более четко 
понимать степень ответственно-
сти и риски, которые они несут 
за нарушения антидопинговых 
правил в части запрещенного 
сотрудничества. Сейчас я могу 
сказать совершенно точно: ре-
гион сделает всё возможное для 
усиления антидопинговой рабо-
ты», – сказал Дмитрий Шляхтин.

С 28 мая по 5 июня в Мытищах 
состоялся отборочный этап IX 
летней спартакиады учащихся 
России в ЦФО. За две путевки 
в финальный этап спартакиа-
ды боролись 14 коллективов. В 
сборную Курской области во-
шли воспитанники СШОР «Ди-

намо» Курск 2004-2005 г.р. 
Курские баскетболистки под 

руководством Сергея Хоменчу-
ка одержали семь побед в семи 
матчах. В шести поединках ку-
рянки набирали более 100 очков 
за встречу!

Финальный матч между сбор-

ными Курской и Ивановской об-
ластей получился самым напря-
женным на турнире. Курская 
команда уступала соперницам 
на протяжении всей встречи, 
а разница в счете доходила до 
16 очков. Лишь за 24 секунды 
до конца 4-й четверти точный 
бросок Яны Эльберг впервые 
вывел курскую команду в этом 
матче вперед (64:63). Точку в 
острой борьбе поставила капи-
тан команды Мария Седякина, 
реализовавшая один из двух 
штрафных бросков (65:63). 

Финальный этап IX летней 
Спартакиады учащихся России 
по баскетболу пройдет с 23 июня 
по 1 июля в Мытищах.

Баскетбол
Сборная Курской области по баскетболу - победитель II 
этапа IX летней Спартакиады учащихся России в ЦФО.  С 
28 мая по 5 июня в Мытищах состоялся отборочный этап IX 
летней Спартакиады учащихся России в ЦФО.

Нелегкая легкая атлетика

Как известно, «королева спорта» для Курской области яв-
ляется одним из самых успешных видов спорта. Легкая ат-
летика много раз приносила успех и медали самого вы-
сокого достоинства в областную копилку на соревновани-
ях самого высокого ранга. Она входит в число приоритет-
ных, олимпийских видов спорта для нашего региона. Но в 
последнее время на крупнейших соревнованиях «медаль-
ный улов» курских бегунов, прыгунов и толкателей суще-
ственно сократился. 
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Спортивно-массовые меропри-
ятия XIX межрегиональной оп-
тово-розничной Курской Корен-
ской ярмарки прошли на стади-
оне местечка Свобода с 28 по30 
июня 2019 года. В мероприяти-
ях приняли участие 2500 спорт-
сменов различных возрастных 
групп. На открытии спортив-
но-массовых мероприятий яр-
марки участников и гостей при-
ветствовали врио губернатора 
Курской области Роман Старо-
войт и председатель комитета 
по физической культуре и спор-
ту Курской области Евгения Ла-
монова. 

29 июня прошел финал спар-
такиады сельских районов «Ко-
ренская нива–2019», который 
включал соревнования по рус-
ской лапте, гиревому спорту, пе-
ретягиванию каната, армспорту, 
силовому троеборью. В спарта-
киаде приняли участие команды 
из 24 районов области, более 
1000 человек. Стадион стал ос-
новной площадкой и для прове-
дения XXX Олимпийского дня. 

В период проведения ярмар-
ки на стадионе были проведены 
соревнования и показательные 
выступления по разным видам 
спорта, а также организованы 
экспозиции технических видов 
спорта: федерации автомобиль-
ного спорта Курской области, 
областного ДОСААФ, клуб «Тро-
фи-рейд» представил гоночные 
и шоссейные автомобили, карты 
и спортивные мотоциклы. 

КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Праздник спорта на Коренской ярмарке
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Впервые была оборудована 
полоса препятствий «Тропа бо-
гатыря», которую преодолели 
15 команд, на ней также могли 
попробовать свои силы наибо-
лее смелые и выносливые добро-
вольцы из числа гостей ярмарки. 

За три дня работы на стадионе 
прошли показательные высту-
пления по разным видам спор-
та, в том числе по художествен-
ной гимнастике (МБОУ ДЮСШ 
«Картинг»), спортивным танцам 
(клуб «Хамелеон»), спортивной 
борьбе, дзюдо и спортивной гим-
настике (ОБУ «ОСШОР»), боксу 
и тяжелой атлетике (ОБУ СШОР 
«Урожай»), конному спорту 
(АУКО «Конноспортивная шко-
ла»), велотриалу («Велокурск»). 

Зрители смогли увидеть ин-
тересные соревнования по фут-
болу, стритболу, пляжному во-
лейболу, лапте, гольфу, регби, 
силовому экстриму с участием 
сильнейших атлетов Курской и 
Орловской областей. «Зарядку 
с чемпионом» провела мастер 
спорта международного класса 
России Екатерина Купина (ОБУ 
«ЦСП»).

В рамках проведения спортив-
ных мероприятий на Курской 
Коренской ярмарке–2019 было 
проведено тестирование всех 
желающих по выполнению нор-
мативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО).

Участникам и победителям 
спортивных состязаний в тор-
жественной обстановке вру-
чили памятные кубки, медали, 
грамоты и дипломы. Впервые 
были отмечены рекордсмены 
ярмарки.

КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА
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С детских лет я восхищался 
великолепной игрой нашего за-
мечательного вратаря Геннадия 
Андреева, эпохального игрока 
курского хоккея с мячом. Что 
он творил в послевоенные годы 
в знаменательной встрече с мо-
сковским «Динамо»! Вытягивал-
ся в струнку, выбрасывался в 
шпагате, бросался из угла в угол 
после сильнейших ударов Яку-
шина, Трофимова, Савдунина, 
Численко, Ильина – этих кори-
феев русского хоккея. Больше 
пятнадцати лет он охранял как 
зеницу ока свои ворота от набе-
гов лучших игроков советско-
го хоккея: Папугина, Дуракова, 
Атаманычева, Шорина, Лиза-
вина, Измоденова, Осинцева и 
многих-многих других заслу-
женных мастеров спорта СССР. 
Надежный, решительный, сме-
лый, классный голкипер всегда 
был первым номером в команде, 
умело руководил действиями 
защитников, мог и врезать ко-
му-нибудь за непослушание, 
много полезного подсказывал. 
Играя с ним, мы за свой тыл не 
опасались, смело мчались впе-
ред. Едем в поезде, а в последнем 
купе раздается «стук-стук-стуу» 
– это Гена стоит лицом к стене, 
а сзади кто-нибудь бросает ре-
зиновый мячик в стенку с отско-
ком, и он его ловит. У него была 
привычка возить с собой теннис-
ный или резиновый мячик для 
тренировок в любом месте. От-
ношения с ребятами никогда не 
были для него проблемой, никог-
да он не хвастался, не задирался, 
не перебивал товарищей: «А вот 
я…» Терпеливо и внимательно 
слушал других, иногда лишь лу-
каво посмеивался. 

Михаил Евдокимов не был ни 
самым быстрым среди «стре-
лецких» футболистов, ни самым 
сильным среди хоккеистов, ни 
самым высоким, ни самым эки-
пированным. Но все, кто сражал-
ся рядом с ним и против него, 
уже тогда не могли не заметить 
его удивительную ловкость, ре-
акцию, прыгучесть, быстроту. 
Никто никогда не учил его обвод-
ке в хоккее, финтам, просто та-
ков был его природный талант, 
таковы природные данные, ум, 
настойчивость, он легко пости-
гал хоккейную науку. Начиная 
играть в «Спартаке» нападаю-
щим у тренера П.И. Лукьянчико-
ва вместе с Володей Ордынцем 
и Леней Щеколенко, он переква-
лифицировался в приличного за-
щитника, служа в Воронежском 
военном округе (команда ОДО). 
Среднего роста, далеко не бога-
тырского сложения по виду, но 
крепкий и жилистый, он обла-
дал какой-то взрывной силой в 
нападении и жесткостью в обо-
роне – не жестокостью, а уме-
нием поставить локоть и корпус 
так, что противник вынужден 
был искать обходные пути. Раз-

носторонний, режимистый, уди-
вительно трудолюбивый Миха-
ил Евдокимов прилично играл в 
футбол и волейбол за сборную 
команду завода КЭАЗ. Для Ми-
хаила Васильевича спорт никог-
да не был профессией, но играл 
огромную роль в его жизни, он 
дарил ему радость товарище-
ства, радость доброй усталости, 
защищал от жизненных не-
взгод, от легких соблазнов, типа 
«пойдем возьмем бутылочку». 
В команде его любили за скром-
ность, честность, доброту и по-
кладистость, за умение постоять 
не только за себя, но и дать отпор 
любому недругу. Для него не су-
ществовало авторитетов среди 
«великих и могучих», он сам был 
великолепным хоккеистом.

Душа команды, игрок с боль-
шой буквы, редчайший талант, 
самоотверженный боец Лео-
нард Щеколенко родился, вырос 
и достиг высоких спортивных 
результатов в составе курского 
хоккея, но наивысших – чемпи-
она и призера первенства СССР 
– в составе московского «Дина-
мо». Уже в первый год, после 
демобилизации из рядов СА, в 
футбольной команде «Трудовые 
резервы» ребята избрали его 
капитаном команды, доверили 
достойно представлять соловьи-
ный край на чемпионате страны. 
Футбол футболом, но благода-
ря своей яркой, изящной игре в 
хоккее с мячом он заслуженно 
стал лучшим защитником фина-
ла чемпионата России 1959 года! 
Хоккей в исполнении Щеколен-
ко – это подлинное искусство, 
которое приводило в изумление 
десятки тысяч людей. Тяжелая 
травма ноги не позволила ему 
стать чемпионом мира. Мож-
но обладать всеми титулами, но 
если на бесконечных и порой 
нудных тренировках ты не уме-
ешь подхлестывать себя, отгоняя 
соблазнительный шепот устав-
ших мышц: «Ты же чемпион, ты 
же мастер, ты всё умеешь, чего 
корячиться, ты и так сработаешь 
лучше всех» – ты обречен! Он 
стал не нужен «Динамо» после 

травмы, и вернулся домой, что-
бы сохранить жадность к игре 
в родной команде, где получил 
огромную поддержку своих ре-
бят, уважение и любовь дорогих 
болельщиков. Здесь всё родное, 
каждая травинка помнит шипы 
твоих бутс на зеленом газоне, 
витиеватые следы от коньков на 
ледяном поле стадиона. Жена в 
Москве – он в Курске, продолжа-
лось это недолго, и уехал наш ку-
рянин в столицу, играть за спор-
тивный клуб «Фили». 

Мастерство Александра Гал-
кина на финальных играх за 
выход в первую лигу 1981 года в 
нашем городе восхищало зрите-
лей, которые собирались на род-
ном стадионе количеством более 
12 тысяч. Он был лидером атаки 
курского «Торпедо», а празднич-
ная атмосфера на «Трудовых» 
была по душе Александру, и он 
играл вдохновенно. Уже где-то 
в середине турнира Галкин стал 
самым популярным хоккеистом, 
а на табло снова и снова появля-
лась фамилия нашего форварда, 
забивавшего очередные мячи 
в ворота противника. Природа 
наделила его редкостным даром 
бомбардира. Он управлял своим 
большим, отлично развитым те-
лом поистине виртуозно, а глав-
ное – легко и без видимых уси-
лий. Этот дар плюс интуиция, 
без которых нельзя достичь вы-
сот в игровых видах спорта, дела-
ли Александра настоящим боль-
шим спортсменом и человеком. 
Настойчивость и преданность 
хоккею с мячом и футболу были 
и остаются удивительными. Он 
избегал терять время попусту и 
мог тренироваться и отрабаты-
вать удары часами. Неуловимые 
движения телом, головой, взгля-
дом – всё убеждало противника, 
что нападающий сделает сейчас, 
скажем, рывок вправо. А он не-
объяснимым движением конь-
ков менял направление и легко 
уходил от противника, был не-
удержим и вызывал ярость у 
защитников, которые удваива-
ли внимание к его персоне. Его 
финты, казалось, были извест-

ны, они знали, что надо делать 
и для чего их применяет Галкин. 
Остановить Сашу в день рожде-
ния дочурки было невозможно, 
он господствовал на поле, и наши 
ребята преподнесли ему и себе 
подарок – обыграли архангель-
ский «Лесопильщик» 5:2. Побе-
да! Долгожданная победа! А впе-
реди первая лига, но увы… Это 
не для нас?! 

Я уже говорил о налажива-
нии взаимопонимания в игре 
Дмитрия Кирсанова и Валерия 
Рылеева – лидеров нападения 
команды середины 60-х. И вспо-
минается редкий по красоте гол 
в ворота свердловского СКА, ко-
торый включил в себя практиче-
ски все элементы хоккейного ис-
кусства. Вначале Валера убежал 
от двух армейских защитников, 
затем включил, как он это умел 
делать при сближении, мгновен-
но скорость и легко ушел от них, 
но впереди было еще два игрока 
соперника. Убедительно показав 
им, что сейчас одного обойдет 
справа, а другого слева (пред-
ставляете?), он проскочил меж-
ду ними и вышел к воротам. Он 
сделал замах в лучших традици-
ях искусства, и вратарь, поверив 
ему, бросился под удар. И лишь 
тогда Валерий аккуратно послал 
оранжевый мяч в пустой, остав-
ленный вратарем угол. Описание 
великолепного рылеевского гола 
заняло, пожалуй, в десять раз 
больше времени, чем ему пона-
добилось на этот быстротечный 
шедевр хоккейного мастерства. 
Уметь для этого на поле нужно 
было всё, чем богат арсенал вы-
сококлассного хоккея: мгновен-
но оценить ситуацию, обладать 
высокой стартовой скоростью, 
вести мяч непринужденно и тех-
нично, не глядя на клюшку, об-
мануть защитников, поймать на 
ложном замахе вратаря и точно 
направить мяч в пустой угол во-
рот. Хоккей с мячом Рылеев лю-
бил самозабвенно, работал над 
постановкой ударов с обеих рук, 
не ограничивался временем тре-
нировочного занятия, оставался 
один на один с ледяным панци-
рем, совершая рывки и уско-
рения. Не любил он проигры-
вать единоборства, проделывал 
огромный объем работы в ходе 
матча, не жалея себя, и злился 
после проигрыша противнику, 
ломая клюшки. Сызмальства 
характер у «ямщика» был неза-
висимый, бесстрашный, и спу-
ску он обидчикам не давал. В 
ребячьем мире свои законы: про-
стят что угодно, но не трусость, 
не предательство, и ответят по 
высшему разряду. Вот такой 
ответ и сделал Валерий игроку 
«Уральского трубника», за что 
получил дисквалификацию, а 
куряне в итоге без своего силь-
нейшего игрока лишились места 
в высшей лиге. 

Веселый, жизнерадостный, 

никогда не унывающий балагур 
Володя Ордынец пользовался 
большим авторитетом в команде, 
был любимцем болельщиков за 
трудолюбие на поле, искусную 
обводку, умение видеть перифе-
рическим зрением свободного 
партнера. Он не обладал высо-
кой скоростью, сильным при-
цельным ударом, но техника вла-
дения клюшкой была просто изу-
мительной. Ордынец не играл на 
поле, он творил какие-то чудеса 
на ледяной арене, мог обвести од-
ного и того же игрока несколько 
раз, как кошка с мышкой играет. 
И получал Володя от этого ис-
тинное наслаждение, восхищая 
любителей хоккея. Был жаден 
до мяча, а овладев им, начинал 
плести паутину, обыгрывая про-
тивника, вратаря, и закатывал 
мяч в ворота. Он был солистом 
в оркестре, исполнявшим глав-
ную роль, запевалой и заводилой 
в команде, отдаваясь полностью 
любимой игре. Не выбрасывал 
руки вверх после забитого мяча, 
не падал на лёд, а скромно ехал 
на свою половину, как бы изви-
няясь за совершенное деяние 
перед соперником. Это игра, а не 
битва, это спектакль коллектив-
ных действий артистов, и побе-
дит тот, кто лучше сыграет свою 
роль. Ордынец обладал редким 
для хоккеистов качеством: он 
умел одновременно маневриро-
вать скоростью и работать при 
этом руками, играл с поднятой 
головой, отлично видел поляну 
и партнеров, а затем следова-
ла абсолютно неожиданная для 
противника передача. Вот такой 
был народный любимец Володя 
Ордынец. 

О перспективах 
курского хоккея
Если говорить о перспективах 

курского хоккея (до 1981 года), 
то они мне представляются в 
неплохом свете, но обязатель-
но при освобожденном трене-
ре, который мог бы поставить 
игру команды, научить ребят 
правильно исполнять угловые, 
стандартные положения, умело 
построить тактические задачи 
при атаке и обороне противни-
ка, и многое-многое другое. Мы 
все видели по ТВ матчи чемпио-
натов мира и поразились неуме-
лому использованию стандартов 
от сборной России, злоупотре-
блением индивидуальной игрой 
команды, отбрасыванием мяча 
назад своим защитникам и вновь 
атаками поодиночке. Стыдно 
было смотреть на такую игру. 
Но вернемся к нашему составу 
игроков и небольшой характе-
ристике по линиям и по отдель-
ным личностям, как я себе это 
представляю, и свое мнение не 
навязываю. Вратарская позиция 
не подлежит сомнению, так как 
ребята были смелые, умелые, 
работоспособные, трудолюби-
вые. Иван Овсяников и Николай 
Сошников, уже понюхавшие по-
роху в играх «вышки», – надеж-
ные защитники ворот. В линии 
защиты я сейчас вижу Валерия 
Евтюшина, Сашу Галкина, Ва-
леру Калинина, Андрея Крести-
нина. Это были очень способные 
хоккеисты, амбициозные, порой 
жесткие, не уступающие в еди-
ноборствах. Евтюшин любил и 
мог подключаться по флангу к 
атакам, мог и был способен обы-
грать противника, обладал хоро-
шей скоростью и неплохой об-
водкой. Это как раз то, что нуж-
но крайнему защитнику. К недо-
статкам можно отнести некото-
рую расхлябанность действий в 
обороне, мог врезать не по делу, 
отчего страдала команда. Но это 

За друзей-товарищей!
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дело наживное, было бы жела-
ние поучиться и прислушаться 
к советам старших товарищей 
и тренеров. С переводом Галки-
на в линию нападения Валерий 
Калинин мог занять место в цен-
тральной зоне защиты. Андрей 
Крестинин мне напоминает игру 
нашего лучшего крайнего за-
щитника – Михаила Евдокимова. 
Цепкий, одержимый, не жела-
ющий пропустить крайнего на-
падающего противника внутрь, 
жесткий в отборе, хорошо играю-
щий с лета. К недостаткам мож-
но отнести слабые скоростные 
качества – как стартовые, так и 
дистанционные. 

Под стать этой четверке были 
Павел Рязанцев и Валерий Па-
юхин, которые в любой момент 
могли бы выйти на пас. И еще 
неизвестно было бы сочетание 
игроков обороны. Вот здесь и ну-
жен тренер, способный научить 
правильному выбору позиции 
для каждого игрока, подстра-
ховке друг друга, взаимовыруч-
ке, просчитывать заранее дей-
ствия нападения противника и 
опередить мысли и планы напа-
дающей стороны. Это большое 
искусство – в разгадывании за-
мыслов противника, это должно 
наигрываться на тренировках, в 
товарищеских играх, анализиро-
ваться тренером и каждым игро-
ком в отдельности и в совокупно-
сти. Это большая и кропотливая 
работа в подготовительный пе-
риод и в ходе чемпионата. 

В полузащите я видел сози-

дателей и конструкторов игры 
в лице Виктора Сухорукова и 
Александра Журавлева – умных 
игроков, тонких в понимании 
игры, техничных, грамотных, 
умеющих точным пасом вывести 
форвардов к воротам противни-
ка. В связку к ним я добавил бы 
Алексея Белозерова – большо-
го труженика, выполнявшего 
огромный объем работы, цепкого 
и бесстрашного игрока, умеюще-
го хорошо обороняться и быстро 
подключаться к атакам. К этой 
тройке полузащитников можно 
привлечь техничных Игоря Гер-
шуна и Александра Рязанцева, 
умеющих не только хорошо чи-
тать игру, умело подыгрывать 
нападающим, но и обладающих 
точными, приличными ударами. 
А еще есть Саша Мещеряков – 
игрок средней линии, больше 
тяготеющий к обороне. В зависи-
мости от плана игры, от против-
ника, от положения в турнирной 
таблице мне хотелось бы пере-
вести из нападения Диму Кир-
санова с его умной и грамотной 
головой на роль опорного полу-
защитника. Достаточно технич-
ного игрока с задатками органи-
затора, умением поставить про-
тивника в тупик своими нестан-
дартными решениями, а его хле-
бом не корми – что-нибудь при-
думает оригинальное на пользу 
команде. Каждый коллектив 
должен иметь в своих вариаци-
ях несколько наигранных схем 
в зависимости от противника, от 
результатов первых таймов, от 

того, где играешь, от состояния 
игроков, погодных условий и т.д. 
Было и такое, когда мы играли 
в Красноярске при температуре 
минус 42 градуса, на поле остава-
лось 8 наших  игроков, а их – 11, 
остальные «оттаивали» в разде-
валке! Бежишь за игроком про-
тивника с клюшкой под мышкой 
и ждешь замену, ноги ничего не 
чувствуют, руки отморожены, а 
ты должен сражаться не только 
с соперником, но и с морозом!

Пожалуй, самой относительно 
слабой в тот период мне пред-
ставлялась линия нападения, где 
выделялись Дима Кирсанов и 
Коля Подчасов, уже вкусившие 
жажду борьбы с сильнейшими 
командами страны. Но набира-
лись опыта Саша Чернышов, Во-
лодя Саленко, Юра Гапеев, Игорь 
Краковецкий. Вот такое наслед-
ство досталось тогда курским бо-
лельщикам. Нам бы тогда сегод-
няшнего Николая Волокитина, 
одержимого футболом руководи-
теля, душой и сердцем болеюще-
го за любимую игру, ратующего 
за своих, доморощенных футбо-
листов, по мере возможностей 
помогающего команде средства-
ми и вниманием. Неплохо смо-
трелась бы линия нападения и 
в таком сочетании: Подчасов–
Галкин–Чернышов, а чуть сзади 
Кирсанов. Есть подносчики сна-
рядов: Журавлев и Сухоруков. В 
идеале только своими силами, 
доморощенными курскими игро-
ками команда могла предстать 
перед любителями хоккея с мя-
чом в таком виде:

Все линии нападения команды 
могли быть трансформированы 
в том или ином сочетании, про-
сматривалась надежность в обо-
роне с опытными игроками, есть 
хорошие исполнители в комби-
национном плане средней линии, 
есть кому забивать в нападении 
и при выполнении стандартных 
и угловых ударов. То есть тогда 
молодая перспективная команда 
соловьиного края могла еще дол-
го радовать наших болельщиков 
своей красивой, комбинацион-

ной игрой и занимать прилич-
ные места в турнирной таблице 
класса «А» еще много лет. 

Скандинавские 
встречи
Важным событием спортивной 

жизни нашей команды и люби-
телей хоккея города были меж-
дународные встречи с финнами 
и шведами, проходившие при пе-
реполненных трибунах. Первая 
такая встреча состоялась 8 марта 
1960 года с командой «Вестерос» 
(Швеция) и закончилась победой 
курян – 5:1. Для усиления нашей 
команды Федерация хоккея с мя-
чом направила к нам В. Данило-
ва, А. Константинова, В.Маслова, 
И. Ромишевского и М. Туркина 
(все «Вымпел»), которые забили 
4 мяча в ворота шведов, а Миша 
Евдокимов открыл счет забитым 
«международным» мячам среди 
курян. В 1961-1962 гг. выступали 
своим составом с клубом из Шве-
ции «Эдсбюн» – 1:2 (гол: В. Моха-
нев), «Сандвикен» (Швеция) – 1:6 
(Е. Базаров), и в Федерации хок-
кея СССР посчитали, что команду 
надо обязательно усиливать игро-
ками из других клубов для пре-
стижа советского спорта. Это в 
дальнейшем помогло нам побеж-
дать скандинавов. В феврале 1963 
года в наш город пожаловала вто-
рая сборная Финляндии, которую 
мы обыграли со счетом 2:1 (Мала-
феев, Базаров), и весомый вклад 

в победу внесли Виктор Грома-
ков, Юрий Ульянов (оба «Вым-
пел» Калининград) и Вячеслав 
Дорофеев («Динамо» Москва). 

Должен заметить, что все ре-
бята, приезжавшие в Курск для 
усиления, отлично проводили 
встречи, не пижонили, не вы-
ставляли себя «великими», чест-
но и добросовестно отрабатывали 
на поле, помогая одерживать по-
беды. Громакова мы считали сво-
им вратарем, который несколь-
ко лет защищал ворота нашей 

команды, стал ЗМС, чемпионом 
мира в составе сборной СССР. 

В марте 1964 г. нам доверили 
провести две международные 
встречи с ВП-35 (Финляндия) и 
сборной клубов Швеции, усилив 
нас В. Ивашиным и В. Громако-
вым, устроив настоящий празд-
ник любителям хоккея с мячом 
накануне Женского дня. Команду 
ВП мы обыграли – 4:1 (Курдюмов 
– 2, Ордынец, Ивашин), а затем 
шведскую сборную – 2:0 (Орды-
нец, Забелин), которая готови-

лась к ЧМ и представляла гроз-
ную силу. В ту пору наш «Труд» 
неплохо выступил в чемпионате 
СССР – 11-е место в том сезоне, 
команда уверенно действовала в 
обороне, быстро и разнообразно 
атаковала и заслуженно победи-
ла грозных шведов, забив по голу 
в каждом тайме.

Настоящим праздником для 
курских любителей спорта в раз-
гар сезона 1965 года была встреча 
с МП (Финляндия) в присутствии 
более 12 тысяч зрителей на «Тру-
довых резервах». Остановить ата-
кующий натиск наших скорост-
ных нападающих финнам было 
очень трудно, несмотря на то, что 
уже в самом начале они повели 
в счете 1:0. Но до перерыва Гена 
Дьяков и Валера Рылеев выве-
ли курян вперед – 2:1. Во втором 
тайме усилиями Геннадия Забе-
лина, Георгия Курдюмова и Вик-
тора Руцкого команда из Фин-
ляндии была повержена – 5:1. По-
следняя международная встреча 
на родном стадионе в Курске со 
сборной клубов Швеции состоя-
лась в феврале 1968 года. К нам в 
помощь приехали Евгений Ман-
кос, Михаил Осинцев (оба «Ди-
намо» Москва) и вратарь Виктор 
Громаков («Вымпел»), усилиями 
которых нам удалось победить 
сильных шведов – 3:2. В то вре-
мя мы выступали во 2-й группе 
класса «А» своими молодыми ре-
бятами, и помощь была крайне 

необходима в этой игре. Уже на 
первых минутах быстрый и тех-
ничный Осинцев открыл счет – 
1:0, но шведы до перерыва счет 
сравняли, а в начале второго тай-
ма они вышли вперед – 1:2. Этот 
счет продержался недолго, и не-
утомимый Осинцев выровнял 
положение, а в конце встречи со 
штрафного удара Курдюмов при-
нес победу курянам – 3:2! Прове-
дя восемь игр с клубными коман-
дами Швеции и Финляндии, мы 
одержали шесть побед при двух 
поражениях с разницей мячей 
23:14 в пользу Курска.

Такие встречи, безусловно, при-
несли нам большую пользу в ор-
ганизационном плане построения 
обороны, умении подстраховать 
друг друга, действовать жестко, 
но в рамках правил, оттеснять 
соперника туловищем, преследо-
вать игрока до конца и не выклю-
чаться из игры. Скандинавских 
хоккеистов всегда отличала пре-
красная игра клюшкой в воздухе, 
точность передач открывшемуся 
партнеру. Каждому игроку, вла-
деющему мячом, партнеры обя-
зательно открываются с двух сто-
рон, их отличает четкое исполне-
ние угловых и штрафных ударов. 
По окончании каждой встречи по 
русскому обычаю бывали банке-
ты для игроков обеих команд, об-
менивались сувенирами и подар-
ками, делились впечатлениями, а 
нам за каждый выигрыш был по-
ложен бонус в размере 50 рублей, 
что тоже было неплохо. 

Георгий КУРДЮМОВ

Сошников
(Овсянников)

 Васильчуков Калинин Курдюмов Евдокимов
 (Евтюшин, (Паюхин, (Рязанцев) (Крестинин)
 Руцкой) Букреев)
 Кирсанов Ордынец Дьяков
 (Белозеров, (Сухоруков, (Журавлев, 
 Мещеряков) Гершун) Рязанцев)
 Подчасов Галкин  Забелин
(Малафеев, Гапеев, (Саленко, (Чернышев, 
 Букреев) Краковецкий) Умеренков)
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Тем временем в подготови-
тельный период наш футболь-
ный клуб провел две контроль-
ные игры с участником Лиги Ев-
ропы – тульским «Арсеналом», 
занявшим в минувшем сезоне 
высокое 6-е место в премьер-ли-
ге, и одним из лидеров зоны 
«Центр» ПФЛ, старым дру-
гом-соперником – белгородским 
«Салютом».

Игра в Туле состоялась 20 
июня и порадовала курских бо-
лельщиков просто ошеломляю-
щим результатом – гости побе-
дили именитых хозяев со счетом 
4:0! Матч начался атаками «Ар-
сенала», но уверенной и ком-
пактной игрой в обороне «Аван-
гарду» удалось сдержать старто-
вый натиск хозяев. Постепенно 
подопечные Мурата Искакова 
отодвинули игру от своих ворот 
и чаще стали искать счастья в 
атаке… И находить. На 16-й ми-
нуте защитник хозяев неудач-
но откинул мяч голкиперу. Ар-
тем Федчук не выключился из 
момента, оказался первым на 
мяче и отправил его в сетку во-
рот Левашова. Болельщики на 
трибунах недоумевали – такого 
начала матча с представителем 
Олимп-ФНЛ в Туле не ожидал 
никто. «Авангард» начал нара-
щивать преимущество, а к 25-й 
минуте на табло (если бы оно ра-
ботало в этот день) должен был 
гореть счет 0:2. Хачим Машуков 
подал с правого фланга на Ки-
рилла Гоцука, который в борь-
бе головой перевел мяч в сетку 
ворот.

Стоит отметить, что и у «Арсе-
нала» были опасные моменты, в 
одном из которых Саутина спас-
ла только штанга. Но если за на-

шего голкипера сыграл каркас 
ворот, то под занавес первого 
тайма вратарю туляков опять 
никто не смог помочь: ни оборо-
на, ни штанги, ни перекладина, 
ни удача. Хачим Машуков в оч-
ной дуэли переиграл Левашова. 
Первый тайм завершился со 
счетом 0:3. 

Игорь Черевченко в переры-
ве поменял практически пол-

ностью весь состав, оставив на 
поле только Садыкова и Коне. 
Мурат Искаков делал замены по 
ходу всего второго тайма. Един-
ственный забитый мяч второй 
половины игры организовали 
Земсков и Минаев, установив 
окончательный счет в игре – 0:4. 
В победе над клубом РПЛ при-
няли участие и ребята из нашей 
футбольной академии. Констан-
тин Ковалев вышел в стартовом 
составе и отыграл 73 минуты. 
Свой вклад в общий результат 
внесли и Степанов с Иваченко-
вым, появившиеся на поле во 
втором тайме. На результате, 
скорее всего, серьезно сказалась 
и видимая неготовность «Ар-
сенала», собравшегося только 
за четыре дня до матча и поте-
рявшего ряд ведущих игроков 
прошлогоднего состава. Хотя в 
основе туляков в первом тайме 
и вышли 8 игроков основы. Не-
смотря на то, что матч не был 
показан ни на одном интер-
нет-ресурсе, он вызвал огром-
ный интерес, и надо сказать от-
дельное спасибо пресс-службе 
курского клуба за своевремен-
ную и оперативную информа-
цию о ходе встречи.

«Арсенал» (Тула) – «Авангард» 
(Курск) – 0:4 

Голы: Федчук (16, 0:1), Гоцук 

(25, 0:2), Машуков (44, 0:3), Мина-
ев (73, 0:4). 

«Арсенал» (первый тайм): Ле-
вашов, Комбаров, Коне, Дени-
сов, Хагуш, Вульфов, Горбатен-
ко, Садыхов, Кангва, Ткачев, 
Аджоев. Второй тайм: Шамов, 
Мельников, Родинков, Коне, 
Федичев, Мингазов, Садыхов, 
Сулаквелидзе, Ильин, Ивакин, 
Изотов. 

«Авангард»: Саутин (Антипов, 
75), Дашаев (Бобрышев, 75), Ни-
китин (Войнов, 68), Гоцук (Ти-
мошин, 68), Ковалев (Бурнаш, 
73), Чиркин (Степанов, 75), Ку-
бышкин (Каюмов, 68), Машуков 
(Земсков, 68), Касаев (Синяев, 
68), Федчук (Иваченков, 73), Гри-
горьев (Минаев, 68).

А 24 июня «Авангард» разгро-
мил соседей – 3:0. Примечатель-
но, что матч вызвал огромный 
интерес у болельщиков и игру 
перенесли с тренировочной 
базы в пос. им. Маршала Жуко-
ва на «Трудовые резервы», а на 
стадион пришло примерно 1,5 
тыс. зрителей. Класс соперни-
ков оказался несравним, и голы 
Алана Касаева (2) и Романа Ми-
наева порадовали зрителей «то-
варняка». 

Еще одну контрольную встре-
чу с одним из прошлогодних ли-
деров ФНЛ – томской «Томью» 
– наши ребята провели в Москве 
27 июня. Матч прошел в упор-
ной борьбе и закончился нуле-
вой ничьей. Надеемся, что эти 
контрольные игры дадут опре-
деленную пищу для раздумий 
нашему тренерскому штабу при 
подготовке команды к сезону.

А непосредственно перед 
стартом клуб провел ставшую 
уже традиционной встречу с бо-
лельщиками, которая прошла 
в «МегаГРИННе». Стоит отме-
тить теплую обстановку, ца-
рившую на этом мероприятии. 
Болельщикам были представле-
ны новые игроки и тренерский 
штаб «Авангарда», разыграны 
сезонные абонементы в конкур-
се знатоков курского футбола. 
Администрация клуба тепло 
поздравила ветеранов курско-
го футбола, которым вручили 
памятные подарки. Тренеры 
и игроки ответили на вопросы 
болельщиков, а в итоге была 
организована автограф-сессия. 
Ждем футбола! 

Игорь ВАСИЛЬЕВ

В этом нечетном 2019 году чемпионат России в РПЛ и 
ФНЛ стартует несколько раньше, чем в четных годах, 
когда для внутренних первенств объявляется обяза-
тельная пауза до середины июля, связанная с прове-
дением крупных международных турниров – ЧМ и ЧЕ. 
Уже 7 июля «Авангарду» предстоит первая календар-
ная встреча на домашнем стадионе, и соперником бу-
дет наш старый знакомый – волгоградский «Ротор», 
команда, которой прочат в этом сезоне борьбу за пу-
тевку в высшую лигу. Кстати, сегодня мы предлагаем 
читателю календарь матчей «Авангарда» на весь сезон 
2019/20 гг. Вырежьте и сохраните.

«Авангард» на старте сезона
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Город воинской славы Курск 
принимал I этап чемпионата и 
первенства Черноземья по кар-
тингу. Спортсмены из 14 реги-
онов европейской части России 
померялись мастерством в 12 
классах автомобилей.

Курская детско-юношеская 
спортивная школа «Картинг» 
– флагман этого вида спорта в 
нашей области – выставила для 
участия в соревнованиях ше-
стерку юных, но уже опытных 
пилотов: Александра Яркина 
(«Пионер»), Тимофея Грищенко 
и Ивана Хоботова («Кадет»), Да-
ниила Брежнева («Националь-
ный – Юниор»), Михаила Лука-
шева («Национальный») и свою 
«амазонку» – Лизу Бабенко в 
классе «Ракет-120». 

Все ребята показали виртуоз-
ное вождение своего «маленько-
го пони», хорошо держали трек, 
но, к сожалению, только двум из 
них удалось взойти на пьедестал 
почета: Михаил Лукашев стал в 
своем классе вторым, а вот Вла-
димир Комаров – первым. 

Уже через неделю на трассу 
курского картодрома вышли 
ребята, которые в картинге де-
лают первые, пока еще робкие 
шаги. Как известно, Михаэль 
Шумахер тоже когда-то «краду-
чись» осваивал гоночную трас-
су. А как взлетел! Возможно, 
среди тех спортсменов, которые 
разыграли призовые места в 

первенстве Курской области по 
картингу, есть пилоты, в буду-
щем подобные Шумахеру, Сенне 
или Алану Просту.

Ребята в основном представля-
ли областную столицу, хотя зая-
вили о себе и боевитые гонщики 
из города Обоянь. В соревнова-
ниях принимали участие спорт-
смены от 9 до 15 лет, не оста-
вили без внимания и автоледи. 
Хотелось бы назвать всех призе-
ров, но ограничимся только име-
нами победителей. Среди самых 
юных (до 9 лет) – Никита Кирю-
хин, Ростислав Ягодницин (тре-
нер Анна Калачева) и ее же ав-
толеди – Кретова Екатерина (12 
лет). Ребята постарше – Руслан 
Чекмарев, Егор Францев, Ни-
кита Рюмшин, Максим Ильин 
(тренер Вячеслав Сибилев), Сер-
гей Пугачев (тренер Алексей 
Илющенко), Виктор Пахомов 
и Даниил Лухин (тренер Анна 
Калачева). Особо хотелось бы 
отметить юную автоледи Ели-
завету Бабенко, которую к ма-
ленькому триумфу подготовила 
Анна Владимировна Калачева. 
Кстати, Лиза уже прочно во-
шла в состав сборной команды 
ДЮСШ «Картинг» и попробова-
ла себя на чемпионате и первен-
стве Черноземья 2019 года. 

Практически без перерыва 
семь наших лучших пилотов 
приняли участие во втором эта-
пе чемпионата и первенства 

Черноземья, который прошел 
на курском картодроме в на-
чале мая. И опять только два 
спортсмена взошли на пьеде-
стал почета – снова Владимир 
Комаров («ОК») и Иван Боча-
ров («Ракет»). Их победы были 
очень впечатляющими, они за-
ставили зрителей переживать 
на каждом вираже трассы. Свой 
успех на двух этапах чемпио-
ната и первенства Черноземья 
Владимир Комаров продолжил 
на чемпионате и первенстве 
Центрального федерального 
округа, который состоялся так-
же в Курске, в июне. 

Первый летний месяц выдал-
ся жарким. Зрителям, которые 
изнывали от жары на трибуне 
картодрома, трудно предста-
вить, насколько психологически 
и физически тяжело приходи-
лось юным пилотам во время 
прохождения трассы. Тем не ме-
нее команда ДЮСШ «Картинг» 
на третьем этапе чемпионата 
и первенства Черноземья при-
несла в свою копилку четыре 
медали: Иван Бочаров («Ракет») 
– «золото», Михаил Лукашев 
(«Национальный») – «золото», 
Александр Яркин («Пионер») 
– «бронза», Елизавета Бабенко 
(«Ракет-120») – «бронза». 

В это же время их товарищ 
Даниил Брежнев, участвуя в Ро-
стове-на-Дону во Всероссийских 
соревнованиях на приз Даниила 
Мотренко, занял в классе «На-

циональный – Юниор» 4-е место. 
Словом, начало спортивного се-
зона для наших ребят получи-
лось хоть и сложным, но успеш-
ным. 

Особо хотелось бы отметить 
успех нашего «микрика» Дани-
ила Кепова. Юный пилот выи-
грал три этапа Академии крос-
са РАФ в классе автомобилей 
«Д3-микро» в Ростовской обла-
сти, Воронеже и Тольятти и был 
вторым на 4-м этапе в городе 
Набережные Челны. Он сделал 
хороший задел на получение го-
ночной лицензии. Так держать, 
Даниил!

И в этом случае уместно на-
помнить, что председатель ко-
митета картинга Российской 
автомобильной федерации Ва-
силий Иванович Скрыль не-
однократно заявлял журнали-
стам, что «будущее российского 
картинга – пилоты класса «Ми-
кро»».  У нас в Курске они, по-
хоже, есть!

15-16 июня на курском кар-
тодроме состоялись чемпионат 
и первенство Черноземья по 
картингу (III этап) в личном и 
общекомандном зачетах. Спорт-
смены представляли следующие 
города России: Курск, Воронеж, 
Нововоронеж, Липецк, Москва и 
Подмосковье, Белгород, Губкин, 
Старый Оскол, Орел, Тверь, Ка-
луга, Тула, Брянск, Санкт-Пе-
тербург и др. В соревнованиях 
приняли участие около 80 чело-

век.
Состязания проходили в вось-

ми классах картинга. Участни-
ками самого младшего класса 
– «микро» – стали юные пилоты 
в возрасте от 6 до 9 лет. В оче-
редной раз колеса маленьких 
автомобилей испытывали ле-
гендарную трассу в 1152 метра 
курского картодрома. Введен-
ная в эксплуатацию в 1971 году, 
она претерпела множество из-
менений. Сегодня трасса отвеча-
ет европейскому уровню. Число 
участников нынешнего чемпио-
ната и первенства страны – 150 
пилотов из 48 городов России.

Победитель Александр Куни-
цын в Академии РАФ 2018 (Мо-
сковская область): «На трассе 
нужно вести аккуратно. А то мо-
гут вызвать в судейскую и нада-
вать 3 секунды».

А вот Тимофей Иванов, вы-
ступающий в классе «Нацио-
нальный», не осилил курский 
картодром. Шансы на пьедестал 
упущены. Бронзовый призер 
первенства Уральско-Приволж-
ского федерального округа рас-
строен.

Тимофей Иванов (г. Тольят-
ти): «Не получилось довести 
технику до ума, чтобы она не 
выходила из строя. Поэтому в 
первом финале я не смог дое-
хать. А во втором финале прои-
зошел инцидент, из-за которого 
я не смог выехать из травы. Ко-
нечно, расстроен. Но нужно всё 
это анализировать, думать. Для 
того чтобы на следующем этапе 
показать результат».

Вновь испытать трассу и из-
менить результат еще можно 
будет в этом году. Следующие 
всероссийские соревнования на 
курском картодроме пройдут в 
начале сентября. В ходе рабо-
чего совещания первый заме-
ститель врио губернатора Кур-
ской области Станислав Набоко 
заявил, что обустройство тер-
ритории курского картодрома 
необходимо продолжить. Без 
этого сложно будет проводить 
в Курске соревнования по кар-
тингу всероссийского уровня. 
По словам Станислава Юрьеви-
ча, на эти цели необходимо при-
влекать средства, в том числе 
и спонсорские. Чтобы рассмо-
треть возможность выделения 
финансирования из бюджета, 
первый заместитель врио гу-
бернатора также поручил адми-
нистрации Курска разработать 
перспективную концепцию раз-
вития картодрома. 

Олег АДАМАЙТИС

И снова всплеск адреналина
Официальное открытие в России спортивного сезона 2019 
года в таком виде автомобильного спорта, как картинг, со-
стоялось в солнечном городе Сочи в начале марта. К нам 
же, на знаменитый курский картодром, спортсмены со-
брались лишь в апреле.
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"Заплат-
ка" от 
стома-
толога

Фран-
цузский 
поли-

цейский

Точный 
план 

работы

Устрой-
ство-

фикса-
тор

Музей в 
Париже

Черная- 
приговор 

пирату

Молодой 
спортс-

мен

Комнат-
ный 

родо-
дендрон

МИРОНОВ

Прибли-
женные 
монарха

Лимон 
или 

мандарин

Цирковой 
весель-

чак

Корне-
плод 

хрена не 
слаще

  "Сериал" 
лекций

Войлок 
на шляпы

Итальян-
ские 

пельмени

Вертя-
щийся 

на талии 
гимнастки

Город, 
который 

погиб 
из-за коня

Между-
народный 
валютный 

...

Оружие 
рыцаря

Хозяй-
ство 

крестья-
нина

Судовой 
"стоп- 
кран"

Наш 
изобре-
татель 
радио

Былин-
ный 

остров

Изли-
шек на 
всякий 
случай

Замес 
под 

кислое 
тесто

Грече-
ский 

"хоровод"

Ящик 
литей-
щика

Шахмат-
ная 

фигура

Привыч-
ный ход 
жизни

Знаменит 
своими 
соло-
вьями

Наклад-
ная 

шеве-
люра

Мощная 
щеколда

Цвету-
щий 

кусочек 
пустыни

Страж 
гарема

Фран-
цузский 
священ-

ник

Дремучая 
непро-
лазная 
чаща

"Его 
пример - 
другим 

..."

Забота 
в тягость

Газетно-
журналь-

ный 
жанр

... 
Победы 
24 июня 
1945 г

Твердый 
родич 

березы
Прут для 
корзины

Воющая 
снежная 

буря

Кислое 
кобылье 
молоко

Музы-
кальная 
пьеса с 

рефреном

Царь 
монголов

Мага-
зинная 
само-

проверка

Крепеж-
ный 

трос для 
лодки

Домаш-
ние 

пожитки

Нарвал
Парфюм 

от 
Шанель

Гимнас-
тика 

из Китая
Мягкий 
упрек

Глава 
факуль-

тета 
в вузе

Жаркая 
напасть

Обста-
новка 
вокруг 

нас

"Застой-
ные" 
водо-
росли

Короткая 
юбка

Англий-
ский 

морепла-
ватель

Гигант 
Родос-
ский

Опери-
рующий 

врач

Чувство 
от не-

везения

На ногах 
аквалан-

гиста

Благо-
получный 

... дела

"Чер-
палка" 

экскава-
тора

"Числовая"
жид-

кость в 
бензине

Химиче-
ский 

элемент

Культо-
вая 

статуя 
язычника

Желтый 
природ-

ный 
пигмент

Иранская 
краска 

для 
волос

Контур 
предмета

От марта 
до мая

Порода, 
богатая 
метал-

лом

ГАРМАШ

Крупный 
насе-

ленный 
пункт

Дымо-
ходная 
копоть

Туманный 
воздух

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пломба. Жандарм. Свита. Фетр. Цикл. Равиоли. Копье. Троя. 
Двор. Попов. Ферзь. Буян. Курск. Засов. Наука. Парик. Очерк. Парад. Лоза. Вьюга. 
Граб. Скарб. Духи. Учет. Укор. Засуха. Мини. Декан. Ласты. Кук. Исход. Октан. 
Абрис. Охра. Руда. Весна. Город. Гармаш. Сажа. Мгла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: График. Фонд. Единорог. Стопор. Уклад. Лувр. Обуза. Редька. 
Хан. Метка. Оазис. Ковш. Обруч. Ушу. Цитрус. Евнух. Колосс. Юниор. Якорь. Чал. 
Хна. Клоун. Кюре. Антураж. Азалия. Запас. Тина. Опара. Кумыс. Бром. Сиртаки. 
Хирург. Опока. Рондо. Идол. Миронов. Дебри. Досада. 
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– Евгений Константинович, 
прошедший недавно чемпио-
нат области и прошлогодний 
чемпионат России по велогон-
кам на шоссе даст толчок раз-
витию этого, некогда очень по-
пулярного вида спорта в Кур-
ске?

– Думаю – да, чемпионат обла-
сти, как отметили представите-
ли Федерации велоспорта Рос-
сии, прошел на хорошем уровне. 
И в прошлом году связи с Фе-
дерацией России у нас укрепи-
лись, они остались очень доволь-
ны организацией проведения 
такого масштабного соревнова-
ния, и мы теперь рассчитываем 
на возможную помощь для на-
шей региональной федерации в 
плане обеспечения инвентарем. 
Тогда они подарили нам пять ве-
лосипедов – байки и шоссейные. 
Не сказать, что самые дорогие, 
но в наших условиях для ребят 
это уже здорово. Они также вы-
разили желание на дальнейшее 
сотрудничество.  Тем более ра-
дует, что теперь врио губернато-
ра Курской области Роман Ста-
ровойт увлечен нашим видом 
спорта и мы надеемся, что при 
его помощи и внимании вело-
спорт получит у нас новый тол-
чок в развитии. 

– Евгений Константинович, 
мы-то с вами знаем, что тра-
диции велосипедного спорта 
в Курске и области доволь-
но сильные и славные – на-
чиная еще с конца XIX века, 
а бум развития был в 50–80-е 
годы прошлого века. Почему и 
как ко дню сегодняшнему они 
практически угасли, когда это 
началось?

– Это началось с того момен-
та, когда объединили спортив-
ные общества («Спартак», «Ди-
намо», «Трудовые резервы», 
«Труд», «Буревестник») в одно 
единое – спортивное общество 
профсоюзов – где-то к 1989 году. 
И постепенно стали угасать тра-
диции, тренеры стали уходить 
в другие сферы – кто в образо-
вание, кто еще куда. Не стало 
смысла работать, исчезала база 
велоспорта, соревноваться друг 
с другом стало неинтересно, по-
ездки на соревнования в другие 
регионы почти прекратились. 
Но главное, конечно, было то, 
что усложнилось обеспечение 
материальной базы, фактиче-
ски прекратилось приобретение 
экипировки. Например, тех же 
велотрубок, а их выпускал тог-
да единственный завод в Воро-
неже. Начиналась такая возня 
с разнарядками – давали мало, с 
оплатой задерживали. А это та-
кой инвентарь, что можно гонку 
проехать на одной шине, а мож-
но через 50 метров проколоть-
ся. Стало тяжело с запчастями, 
у нас тоже единственным заво-
дом, который производил спор-
тивные велосипеды, был харь-
ковский, а тут и страна распа-
лась, и Харьков оказался уже за 
границей.

– Эти велосипеды были хотя 
бы приличными, современны-
ми?

– Они, во-первых, были серий-
ными, то есть взаимозаменяе-
мыми, запчасти были унифи-

цированы. Хотя и ранее те, кто 
хотел ехать на хороший резуль-
тат, уже за свои деньги покупа-
ли себе импортные колеса, сед-
ла, передние системы шатунов, 
шестеренки, звездочки. Тогда 
такой велосипед можно было 
сравнивать с иностранным, сде-
ланным под индивидуальный за-
каз. Но для массового развития, 
для юношей и серийных машин 
вполне хватало. Были, правда, 
еще машины, выпускавшиеся 
в Харькове под спецзаказ, пер-
сонально под кого-то. У нас для 
Чаплыгина мы получали каж-
дый год по одному специально-
му высокому велосипеду под 
его данные. Были такие марки: 
«Чемпион-шоссе», «Союз», но 
это всё делалось уже для членов 
сборных страны, а для лучших 
даже покупались иностранные 
машины – «Кольнаго», «Дироза».

В Курске по тем временам 
очень хорошая команда для  
командной гонки была: Чаплы-
гин, братья Новиковы, Воронин, 
Гнездилов, я был тренером ЦС 
«Спартак». В 1981 году мы выи-
грали чемпионат профсоюзов в 
Каунасе, а это были вторые по 
силе соревнования в стране по-
сле чемпионата СССР.

– Насколько я знаю, у Вале-
рия Чаплыгина была мысль 
создать первую профессио-
нальную команду в СССР для 
участия в главных мировых 
гонках профи – Джирро, Вуэль-
те, Тур де Франс, других вело-
турах?

– Да и не только мысль, уже 
сформировали такую команду 
в конце 70-х: Ааво Пикуус, Ва-
лера Чаплыгин, Сергей Моро-
зов из Ленинграда, еще ребята. 
Они уже сидели в аэропорту в 
Москве и готовились лететь на 
первую такую гонку, но при-
ехал представитель Госком-
спорта и снял их с рейса. Дело 
в том, что этому эксперименту 
воспротивилась хартия гонщи-
ков-любителей из соцстран – 
тогда главным соревнованием 
для велогонщиков из Польши, 
ГДР, Чехословакии, Венгрии, 
Болгарии, Румынии была «Ве-
логонка мира», и они восстали 
против этого. И Валера вскоре 
закончил свои выступления, в 
1982 году в Таганроге он прое-
хал последний раз на зональных 
соревнованиях – чемпионате 
Юга России в командной гон-
ке. Курск был всегда лидером в 
командных гонках, нас мало кто 
мог обыграть, потому что у нас 
подбиралась сильная команда. 
Индивидуальщиков в разных 
регионах было много, а команду 
собрать было сложнее. Сильные 
школы были еще в Нальчике на 
базе автопредприятия, в Куйбы-
шеве (Самаре) школа Петрова, 
в Ленинграде – знаменитая куз-
нецовская школа, туда лучших 
ребят со всей страны подбира-
ли. Условия у Кузнецова были 
жесткие, по сути, для ребят это 
была вторая армия: трехразо-
вые тренировки каждый день, 
полный режим, ничего лишнего. 
Многие не выдерживали таких 
нагрузок, а те, кто выдерживал, 
становились ведущими гонщи-
ками. Например, тот же Слава 

Екимов, трехкратный олимпий-
ский чемпион, оттуда. Манаков, 
Краснов, Осокин – все олимпий-
ские чемпионы.

– Но это же были трековики 
или они ездили и на шоссе?

– В основном да, это велотрек, 
но они ездили и на шоссе, хотя 
не все и не так удачно. Впро-
чем, например, Екимов позже 
перешел в профессиональную 
команду шоссейников и в 2004 
году на Олимпиаде в Афинах 
выиграл индивидуальную гонку 
на шоссе.

– Вернемся в Курск. Мы уже 
отмечали, что у нас было мно-
го секций при всех спортобще-
ствах, но как это обеспечива-
лось? Это ж сколько велосипе-
дов надо было иметь, мотоци-
клов и автомобилей для трене-
ров! Хватало?

– Хватало всем! Обеспечение 
было на высшем уровне, каж-
дый юноша или девушка име-
ли велосипед, мы не знали, что 
значит их отсутствие для каж-
дого желающего заниматься в 
секции. Форму выдавали, обувь 
специальную, шлемы, а в конце 
70-х – начале 80-х для перспек-
тивных ребят выдавали уже и 
талоны на круглогодичное пи-
тание, по 2 рубля 50 копеек и по 
5 рублей. А это было в то время, 
поверьте, немало! Потом, когда 
спортобщества объединили, всё 
это закончилось. Не только у 
нас, это произошло по всей стра-
не. Правда, в больших городах, 
где были мощные велоцентры, 
там еще кое-что сохранилось, 
а в Курске или Белгороде, или 
Липецке пошел упадок. В Орле 
и Воронеже было чуть лучше – 
там школы были в основном в 
ведении Минпроса, и они там со-
хранились. Яркий пример – Де-
нис Меньшов из Орла, он один 
из последних наших великих 
гонщиков, победитель Вуэльтэ 
и Джиро д'Италия. Так у нас всё 
потихонечку и порушилось, в 
90-е особенно.

– Евгений Константинович, 
получается, что вы один и оста-
лись работающим тренером из 
той славной когорты?

– Ну да, так и получается. 
Хотя в те годы я тоже уходил. 
В «Юности России» работал 

– соревноваться не с кем и не 
на чем, выезжать некуда, да и 
ребятам в те годы было тяже-
ло, не до этого всем было. Но 
хочу сказать главное: интерес 
к двухколесной машине у мо-
лодежи не пропадал никогда, а 
потом появился маунтинбайк, 
и у нас в Курске тоже. Для нас 
это было новое явление, осо-
бенно BMX, маленький вело-
сипед, у ребят возник к нему 
интерес. Где-то году в 2006-м я 
каждый день, проходя на стади-
он, видел этих ребят – они пры-
гали по лестницам у театра. 
Подошел к ним, познакомился, 
рассказал им об истории, пред-
ложил провести соревнование. 
Юра Лысенко, Коля Кривов и 
другие отозвались сразу. Я и 
себе заказал такой велик на 
рынке, парень из Харькова Ва-
силий мне его привез, правда, 
на сегодня он уже допотопный, 
но тогда было интересно и са-
мому. Появились магазины, 
где продавали такую технику. 
Был такой Олег Лохов, ныне 
покойный, у него была площад-
ка соответствующая, я с ним 
связался, он выступил в роли 
спонсора соревнований. Дали 
объявление и провели сорев-
нования в Соловьиной роще по 

кросс-кантри. Собралось мно-
го народу, даже из Воронежа 
ребята приехали. Я пригласил 
всех ветеранов, представил их, 
был хороший призовой фонд 
– Лохов помог. Чаплыгину ве-
лосипед подарили и призерам 
дорогую атрибутику предоста-
вили. С этого всё и началось, на 
общественных началах.

А уже позже, кажется, в 2007 
году, я как-то решил зайти в 
школу картинга, можно ска-
зать, случайно. Поговорил с ди-
ректором Оксаной Морозовой, 
там заинтересовались, дали мне 
несколько часов в секции ве-
лоспорта, и поехало. Спортко-
митет купил нам 11 «Стелсов», 
они были прокатные, как потом 
выяснилось, для соревнований 
непригодные, ходовая часть бы-
стро выходила из строя, но тог-
да и эти пошли в дело. Уже в 
2007 году наш парень Александр 
Горшков стал победителем Куб-
ка России в кросс-кантри среди 
младших юношей, это было 11 
этапов в разных городах. Мы с 
Сашей приняли участие в девя-
ти этапах, и по сумме очков он 
занял первое место. Среди юно-
шей Коля Лохов, сын Олега, так 
же по сумме очков занял третье 
место, появился результат.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Ткачев: «Есть надежда  
на возрождение традиций»

После окончания чемпионата области по велоспорту в 
Курске мы решили встретиться с человеком из этого мира, 
который до сих пор поддерживает жизнь велоспорта в на-
шем городе на достойном уровне. Знакомьтесь – Евгений 
Ткачев, тренер-воспитатель секции велоспорта в «Школе 
картинга».
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– И ребятам стало интересно 
принимать участие в соревно-
ваниях?

– Именно. Кататься для себя 
– это одно, а соревноваться по 
стране – совсем другое. Мы, ког-
да впервые приехали в Москву 
на этап Кубка, то обалдели – уви-
дели такое оборудование, вело-
сипеды, атрибутику, о существо-
вании которых мы даже и не 
знали! Но и мы стали оперяться, 
образовалась группа. Мне при-
шлось сразу определить зада-
чи, поскольку некоторые ребята 
приходили просто покататься, 
как в прокат, но мы сразу ска-
зали, что здесь учебно-трениро-
вочный процесс с участием в со-
ревнованиях. Были отдельные 
победители этапов Кубка: братья 
Волковы в кросс-кантри. Шоссе у 
нас тогда совсем не было, много 
позже нам купили четыре шос-
сейных велосипеда. Каждые суб-
боту и воскресенье я сам прово-
дил все эти соревнования, потом 
стали на шоссе гоняться в Лебя-
жьем на любых видах машин, 
правда, подразделяли по груп-
пам – байки отдельно, эти туда, 
эти сюда.

– Но соревнования на шоссе – 
это же хлопотно: безопасность, 
ГАИ, машины сопровождения, 
медицина?

– Разумеется. Во-первых, тре-
неру нужен транспорт, машина 
для сопровождения на шоссе, 
плюс бензин, а я всё провожу на 
своем автомобиле. Трудностей и 
проблем много, конечно. А потом 
в 2010-2011 гг. создали федера-
цию велоспорта Курской обла-
сти, еще покойный Гена Баба-
нин мне помогал с документаци-
ей, аккредитацией, хлопот было 
много. А на соревнования, поми-
мо моих ребят из школы, обыч-
но собирается много любителей, 
приходится подразделять их по 
возрастным группам. Популяр-
ность велосипеда в народе всегда 
остается. И я предложил Дми-
трию Рассолову заняться этими 
делами. Он стал председателем 
федерации и взялся с удоволь-
ствием, серьезную помощь нам 
оказал, а там ведь серьезные фи-
нансовые вливания нужны.

Есть еще хорошие спонсоры – 
Сорокин, у него свое дело, и он 

нам помогает. Всё оборудование, 
которое выставляется на гонки: 
палатки, печенье, вода, шоко-
ладки, техничка – это всё его по-
мощь. Плюс подключились ре-
бята, владеющие компьютерной 
техникой, поскольку все техни-
ческие события на гонке и глав-
ное – финиш, всё это записыва-
ется, и только с помощью такой 
техники можно определить, кто 
какое место занял. Там же раз-
ница в долях секунд, когда фини-
ширует большая группа гонщи-
ков – человек 20-30 прикрывают 
друг друга, тут на глазок уже не 
зафиксируешь ничего. На круп-
ных соревнованиях, у нас на чем-
пионате так было, ставят элек-
тронные чипы на переднюю вил-
ку, и данные о финише выкла-
дываются за несколько минут.

– Курские ребята принимали 
участие в чемпионате России, 
каковы успехи?

– Саша Панов, бывший люби-
тель, остался еще с тех времен, 
когда я начинал с ребятами ра-
ботать, ему предложили стар-
товать. Многие уже закончили, 
повзрослели, начали работать в 
разных местах, а Саша пока при-
держивается тренировок. По-
ставили в мужскую гонку еще 
Евдокимова из Старого Оскола, 
курянина Архипова. Результата-
ми хвастаться не приходится, но 
участие приняли, и это на сегод-
няшний день главное.

– Леша Божко тоже ехал?
– Его на официальный старт 

мандатная комиссия не допусти-
ла. У него в лицензии записано – 
«мэн сурдо». Мы надеялись, что 
как хозяевам нам разрешат его 
допустить, но судьи строго по-
дошли, не разрешили. Тогда я 
его заявил на гонку любителей 
Гранд Фонда на 100 км, эти со-
ревнования проводят иностран-
цы на многих крупных турнирах 
для популяризации велоспорта. 
И Леша занял второе место!

– У Божко же специализация 
маунтинбайк кросс-кантри?

– Да, но он может хорошо ехать 
и на шоссе. Одно время он не 
хотел участвовать в шоссейных 
гонках. Мы, правда, вкатывали 
его под соревнования в таком 
виде, и то он ехал на байке, но 
сейчас изменил к этому процес-

су отношение. И тренер сбор-
ной сурдвелосипедистов ему 
тоже очень сильно посоветовал 
принимать участие в гонках на 
шоссе. Он преданный велоспор-
ту парень, есть у него какой-то 
стержень. Он же не говорит, а 
я его уже по глазам чувствую, 
все-таки 10 лет с ним работаю. 
Обычно на крупных соревнова-
ниях я беседую с ним за день до 
старта (научился немного языку 
жестов, но для убедительности 
часто ему пишу записки), в день 
старта я уже к нему не подхожу. 
В такие моменты он сам в себе, 
настраивается, бывает, вижу, 
что не настроен, – характер.

– А по антропометрическим 
данным он подходит для вело-
спорта?

– Да, он легкий и выносливый. 
Во-первых, байкеры – они все, 
как правило, неплохие шоссей-
ники – в маунтинбайке же тропы 
узкие, с большими перепадами 
высот, требуются индивидуаль-
ные качества. Стартуют они вме-
сте, а едут дальше сами по себе – 
спуск-подъем, равнины нет, поэ-
тому у них должна быть хорошая 
силовая подготовка. Во-вторых, 

все они неплохо едут в горах, и 
в больших кросс-турах, в профи 
все «горняки» обычно приходят 
из байка, они должны быть лег-
кими и выносливыми. На шоссе 
спринтеры-финишеры – круп-
ные ребята, а «горняки» легкие, 
иначе в горах не убежишь. Мы 
следим за весом Леши очень 
внимательно: если в межсезонье 
он может набрать 64-65 кг, то в 
соревновательный период – не 
больше 60, это его рабочий вес. 
В серьезных командах взвеши-
вание каждый день, мой Саша 
Горшков рассказывал, а он за-
нимался в Сестрорецке в такой 
школе и окончил в Питере ин-
ститут имени Лесгафта, кстати, 
как и я в свое время. Эх, я на него 
рассчитывал, думал, вернется в 
Курск – заменит меня, но он там 
и остался. Да и не работает по 
специальности – тренером, боит-
ся работать с детьми, боится от-
ветственности.

– То есть сейчас за вами 
специалистов нет?

– Это и пугает! Воспитанников 
много, но в тренеры никто не 
идет. Оно и понятно – начальная 
зарплата в районе 9 тысяч руб-

лей, а ответственность большая 
– работаешь на дороге или в лесу. 
На каждой тренировке, и сорев-
новании тем более, возможны 
падения, столкновения, травмы, 
ходишь всё время как по лезвию 
ножа. Раньше-то я с ними на ве-
лосипеде передвигался на трени-
ровках, а сейчас – дал задание, 
отпустил их в лес и ждешь на 
финише с секундомером. Я уже 
знаю с вероятной точностью, кто 
когда должен на финише поя-
виться, но чуть кто задерживает-
ся на трассе, уже на нервах. Про-
ще в школу учителем физкуль-
туры пойти, там хотя бы зарпла-
ты повысили.

– Это же всё с медициной 
должно быть связано?

– Естественно, на каждую тре-
нировку аптечку возишь, сам, 
если что, помощь оказываешь, 
допустим, ссадина или царапи-
ны. До скорой помощи, конечно, 
доходит редко, но на соревнова-
ниях по всем требованиям уже 
врачи дежурят обязательно. На 
маунтинбайке дежурят на стар-
те/финише, на шоссейных гон-
ках скорая помощь обязательно 
должна сопровождать пелатон. В 
байке еще трассы разные, у нас 
считается, что чем сложнее, тем 
лучше, а на западе – там опреде-
ленные критерии лицензирован-
ных трасс. Допустим – 1/3 спуски, 
1/3 подъем, 1/3 выполаживание, 
еще немного прыжковых участ-
ков, мы за ними только вслед 
идем, и не всегда правильно, бы-
вает, перебарщиваем.

– Ну а с техникой как у вас 
сейчас, есть современные моде-
ли?

– Конечно, прогресс по срав-
нению с тем, что было, есть. Для 
школы хватает, но многие ребя-
та сами покупают новые образ-
цы – те, кто хочет иметь резуль-
тат.

– Дорогие штучки?
– Дорого, конечно. От ста ты-

сяч. Леше Божко купили в про-
шлом году, Николай Иванович 
Овчаров выделил средства, за 
160 тыс., и то со скидкой, а так 
этот байк стоил 267 тысяч. А есть 
велосипеды и по 500 тыс.: кар-
бон, композиты, спиц нет в коле-
сах – такие широкие спицы, ди-
ски. Для результата и побед надо 
иметь такую технику.

– Ну что же, спасибо, Евгений 
Константинович! Будем наде-
яться на возрождение славных 
традиций курского велоспорта.

– Будем надеяться, подвижки 
есть. 

Беседовал Игорь ВАСИЛИАДИ
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