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Почетными гостями форума 
стали заместитель полномочно-
го представителя Президента 
РФ в ЦФО Ольга Атюкова, ви-
це-президент Российской ТПП 
Максим Фатеев, министр связи 
и информатизации Республи-
ки Беларусь Сергей Попков, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, заместитель 
председателя совета Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований Владимир Квар-
даков, генеральный директор 
Института экономических стра-
тегий (ИНЭС) Александр Агеев. 
В зале присутствовали предста-
вители всех субъектов ЦФО, 
а также других федеральных 
округов, делегации 19 зарубеж-
ных государств.

Пленарное заседание открыл 
известный телеведущий и пу-
блицист Александр Архангель-
ский. Вначале гостей попривет-
ствовала Ольга Атюкова, затем 
были зачитаны приветствия от 
председателя Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко и 
председателя Государственной 
Думы РФ Вячеслава Володина.

Обращаясь к участникам, Гу-
бернатор Александр Михай-
лов отметил, что за шесть лет 
Среднерусский форум стал за-
метным событием в деловой и 
политической жизни не только 
Курской области, но и всех ре-
гионов средней полосы России. 
Он дает возможность и бизнесу, 
и власти погружаться в самые 
актуальные вопросы, имеющие 
важнейшее значение для разви-
тия страны. Глава Курской об-
ласти выразил уверенность, что 
СЭФ-2018 даст ответы на вопро-
сы, связанные с перспективой 
развития экономики знаний, и 
определит направления, кото-
рые важны для ее построения в 
регионах.

На примере Курской области 
губернатор рассказал участни-
кам форума, как научные тех-
нологии меняют наш регион. 
Особенно заметен прогресс в 
агропромышленном комплексе, 
что является результатом вне-
дрения передовых научных под-
ходов, применения современной 
техники, высокоурожайных сор- 
тов семян.

Наряду с этим многие курские 
промышленные предприятия 
развивают наукоемкие произ-
водства. Не отстают и курские 
вузы, на базе которых сейчас 
работают 12 малых инновацион-
ных предприятий, позволяющих 
внедрять передовые научные 
разработки в реальный сектор 
экономики.

Многое удалось сделать благо-
даря масштабной государствен-
ной поддержке проектов. Инно-
вационные достижения региона 
в различных отраслях продемон-
стрированы в ходе многочислен-
ных выставок форума.

Ольга Атюкова отметила, что 
Среднерусский форум проходит 
на курской земле уже в седьмой 
раз, и он набирает динамику, со-
бирает всё больше представи-
телей из различных регионов 
и стран. Сотрудники аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО не пропу-
стили ни одного форума. Важно 
и то, что СЭФ стал постоянной 
площадкой для Министерства 
экономического развития РФ. 
Здесь поднимаются интересные 
и волнующие страну вопросы, 
вырабатываются предложения, 
которые транслируются на всю 
Россию. Заместитель полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в ЦФО подчеркнула, что 
Среднерусский экономический 
форум теперь является брендом 
Курской области.

СКК принимает Среднерусский 
7 июня спортивно-концертный комплекс гостеприимно 
распахнул свои двери гостям соловьиного края, прие-
хавшим на Среднерусский экономический форум. И это 
неслучайно, поскольку главное для любого человека  
в успешном бизнесе – это здоровье, которое невозмож-
но без занятий физической культурой и спортом. В фо-
кусе внимания более двух тысяч его участников была 
актуальная тема – «На пути к экономике знаний».
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На СЭФ обсудили, 
как сформировать 
инновационное 
мышление
Речь об этом шла на дискус-

сионной панели «Общественная 
среда в формировании иннова-
ционного и творческого мышле-
ния». Ключевым стало обсужде-
ние методов, применяемых в об-
щественной политике регионов 
России для формирования инно-
вационного и креативного мыш-
ления современного поколения, 
и необходимости выстраивания 
нравственной системы ценно-
стей для создания в стране но-
вой продуктивной бизнес-элиты.

В качестве экспертов высту-
пили представители власти, 
общественных и религиозных 
организаций, ученые, деятели 
культуры, журналисты.

Член Общественной палаты 
РФ Константин Комков под-
черкнул важность обсуждения 

того, как общественная среда 
может помогать в формирова-
нии экономики знаний, какие 
институты должны быть задей-
ствованы, насколько значимо 
волонтерство и общественные 
организации в продвижении 
этих идей.

По мнению сотрудника Ин-
ститута философии РАН Вла-
димира Буданова, инновации 
без переучета того, что мы уже 
имеем, и без опоры на лучшее 
невозможны. Цифровая эконо-
мика еще только создается. И в 
ее становлении должен прини-
мать участие человек, который 
учится всю жизнь, открыт все-
му новому.

Еще одна панель форума – 
«Интеграция науки и образова-
ния. Управление наукой в усло-
виях цифровизации». Ее моде-
ратором стала Валерия Мозга-
нова, автор и ведущая программ 
радио Business FM. Современ-

ный этап развития общества ха-
рактеризуется формированием 
экономики знаний, превраще-
нием их в главный стратегиче-
ский ресурс. Собравшиеся во 
время работы сессии обсудили 
внутренний и экспортный по-
тенциал региональных образо-
вательных учреждений. Сегод-
ня обучение через вовлечение 
студентов в исследовательскую 
деятельность и развитие обра-
зовательного кластера – это но-
вый ресурс развития экономики 
регионов.

Как отметила председатель 
комитета образования и нау-
ки Курской области Екатери-
на Харченко, образовательный 
кластер помогает организаци-
онно и с правовой точки зрения 
оформить профессиональную 
ориентацию по системе «шко-
лы – колледжи – университет – 
предприятие». И в Курской об-
ласти это успешно решается. 

экономический форум–2018
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– Участвовали 18 стран, игроков было 
около 230 человек. Самой многочислен-
ной была сборная России – 22 игрока, – 
рассказал председатель Совета Лиги на-
стольного хоккея Александр Макушкин.

Куряне выступали и в личном, и в ко-
мандном турнирах. В личном первенстве 
дела у наших земляков в целом сложи-
лись неплохо, но завоевать медали всё 
же не получилось. Зато в командных со-
ревнованиях удалось добиться победы. 
Отличились юниоры. Сергей Иванов, 
Андрей Чаплыгин и Дмитрий Набасов 
вернулись в Курск с «золотом». В фина-
ле россияне обыграли команду Украины 
со счетом 7:2.

– Наиболее сильный состав был у Укра-
ины. В прошлом году на чемпионате 
мира, который проходил в Чехии, наши 
юниоры уступили украинцам. В этом 
году мы были полны решимости взять ре-
ванш, – рассказал Александр Макушкин.

– Конечно, когда ехал на турнир, тре-
нер настраивал меня на победу, потому 
что целый сезон мы стремились к тому, 
чтобы каждый участник нашего клуба 
отобрался в сборную. И у каждого это по-
лучилось, – признался чемпион Европы 

по настольному хоккею Андрей Чаплы-
гин.

– На чемпионат Европы я попал в пер-
вый раз. И мы заняли первое место. Тур-
нир получился прекрасный! Мы поддер-
живали друг друга, без поддержки ниче-
го не получилось бы, – добавил чемпион 
Европы по настольному хоккею Дми-
трий Набасов.

– Турнир был трудным. Три дня игра-
ли, было очень много очень сильных 
игроков, – продолжил чемпион Европы 
по настольному хоккею Сергей Иванов.

Сергей Иванов оказался сразу в двух 
сборных. Он выиграл «золото» в составе 
юниоров, а затем триумфально высту-
пил во взрослой команде. Россия в фина-
ле обыграла Латвию со счетом 12:7. Ком-
панию Сергею на победном пьедестале 
составил Денис Матвеев. Важным фак-
тором успешного выступления курян в 
Швеции оказались регулярные трени-
ровки.

– По натренированности у нас три горо-
да сильные – Санкт-Петербург, Москва и 
Курск. Я считаю, что Курск возглавляет 
эту тройку, – отметил чемпион Европы по 
настольному хоккею Денис Матвеев.

Помимо юношей, на чемпионате Евро-
пы в составе женской команды выступа-

ла курянка Дарья Гладкова. Она завоева-
ла «бронзу». 

Завоевав золотую медаль чем-
пионки Европы в личном первен-
стве по рапире, россиянка Инна 
Дериглазова стала обладатель-
ницей всех высших титулов в 
мировом фехтовании. Она одно-
временно является действующей 
олимпийской чемпионкой, чем-
пионкой мира и Европы, а также 
обладательницей Кубка мира.

В 1/4 Инна Дериглазова, ранее 
победившая шведку Эстер Шрай-
бер – 15:6 и венгерку Аиду Моха-
мед – 15:10, разобралась и с фран-
цуженкой Астрид Гюйяр – 15:8, 
обеспечив себе медаль чемпиона-
та Европы. Следующей соперни-
цей Инны стала полячка Марти-
на Синорадзка. К перерыву полу-
финального боя против нее Инна 
повела 8:4. Второй период длился 
считаные секунды. При счете 

10:4 польская рапиристка упала 
на дорожку и вскоре, даже не по-
просив медицинского перерыва, 
снялась с соревнований.

В финале соперницей Дери-
глазовой, как и год назад, ста-
ла итальянка Арианна Эрриго. 
Давние соперницы начали бой 
в быстром темпе. Курская ра-
пиристка уже через 15 секунд 
повела 3:0. Но еще через 20 се-
кунд впереди была уже Эрри-
го – 4:3. Затем снова наступило 
время Дериглазовой: три укола 
за 20 секунд и 6:4 в ее пользу. И 
в дальнейшем россиянка дик-
товала свои условия, а нанеся 
15-й укол еще за 54 секунды до 
окончания первого периода, 
после шестилетнего перерыва 
вернула себе титул чемпионки 
Европы в личном первенстве.

А вот в командном зачете сбор-
ная России заняла лишь вто-
рое место. Серебряные медали 
чемпионата Европы по итогам 
командных соревнований по ра-
пире среди женщин были вруче-
ны Инне Дериглазовой, Анаста-
сии Ивановой, Марте Мартья-
новой и Светлане Трипапиной. 
Россиянки в финале с привыч-
ным соперником – сборной Ита-
лии – начали хорошо. К послед-
нему кругу поединков при счете 
37:33 в пользу сборной России 
на дорожке появились Иванова 
и Вольпи. За 36 секунд до окон-
чания времени девятого боя ита-
льянки сравняли счет – 39:39. 
А еще через 4 секунды Вольпи 
вывела свою команду вперед – 
40:39. За 15 секунд до конца боя 
Иванова восстановила равен-
ство – 40:40. Когда казалось, что 
исход встречи будет решен на 
приоритете, всего за три секун-
ды до конца Вольпи нанесла по-
бедный укол – 41:40.

Золотые медали на кон-
тинентальном первенстве в 
команде рапиристов завоева-

ли Тимур Арсланов, Дмитрий 
Жеребченко, Тимур Сафин и 
Алексей Черемисинов. В фи-
нальной встрече с итальян-

ской командой сборная Рос-
сия выиграла со счетом 45:38 и 
вернула себе звание лучшей в 
Европе. 

КУРСКИЙ СПОРТ

Очередное «золото» 
Дериглазовой и Жеребченко

Настольный хоккей. Чемпионы Европы

На прошедшем в конце июня в сербском городе Нови Сад 
чемпионате Европы по фехтованию с блеском выступили 
курские рапиристы. Две золотые медали в копилку сбор-
ной России принесли Инна Дериглазова (первое место  
в индивидуальных соревнованиях) и Дмитрий Жеребчен-
ко (мужчины в команде).

Юниорская сборная России по настольному хоккею на чемпионате Евро-
пы в Швеции заняла первое место. В составе российской команды играли 
шесть представителей Курска



5
спорт

соловьиного
края

22 июня 2018

На проводившемся в Курске 
28-29 июня на стадионе «Трудо-

вые резервы» Кубке области по 
легкой атлетике победителями 
стали: 100 м – Мария Разымова 
(СШОР «Урожай»), Петр Пахо-
мов (ДЮСШ г. Железногорска); 
200 м – Елена Котельникова 
(СШОР «Урожай»), Денис Боев 
(СШОР «Урожай»); 400 м – Ека-

терина Шмыгарева (ДЮСШ г. 
Железногорска), Андрей Федо-
ров (ДЮСШ г. Железногорска); 
1500 м – Екатерина Безручко 
(СШОР «Урожай»), Руслан Мале-
ев (СШОР «Урожай»); прыжки в 
длину – Алексей Дурнев (ДЮСШ 
«Виктория»), Анастасия Талдо-
нова (ДЮСШ г. Железногорска); 
800 м – Дарья Коробанова (СШОР 
«Урожай»), Денис Несветаев 
(СШОР «Урожай»); тройной пры-
жок – Яна Ахромеева (ДЮСШ 
«Виктория»); метание ядра – Ев-
гений Быстров (ДЮСШ «Викто-
рия»); 5000 м – Ярослав Шинаков 
(КГСХА); 10000 м – Елена Зекуно-
ва (КГСХА), Владимир Калуцких 
(СШОР «Урожай»). 

Лидеры нашего велосипеда – 
обоянский «самородок» Евгений 
Клевцов, а позже и Валерий Ча-
плыгин – добились участия в 
Олимпийских играх в составах 
сборной СССР. Клевцов стал 
участником двух Олимпиад: в 
Хельсинки-1952 и Риме-1960, 
где помог своей самоотвержен-
ной работой стать олимпийским 
чемпионом Виктору Капитоно-
ву. А в 1976 году Валерий Ча-
плыгин на Олимпиаде в Мо-
нреале стал первым курским 
олимпийским чемпионом. Но к 

концу 80-х велоспорт в области 
стал постепенно затухать, сек-
ции закрывались одна за дру-
гой, и серьезное развитие этого 
вида спорта прекратилось. Нет, 
любителей двухколесной маши-
ны у нас оставалось много, но 
серьезного организационного 
движения фактически не стало.

Президент Федерации ве-
лосипедного спорта России 
(ФВСР) Вячеслав Екимов счи-
тает, что европейская часть 
России, в том числе Орловская, 
Воронежская и Курская обла-

сти, должна стать активной зо-
ной велоспорта.

«Я надеюсь, что мы оставили 
неизгладимый след на спортив-
ной странице истории Курска 
и что Курск станет таким ве-
лосипедным регионом, потому 
что рядом Воронежская область 
– это велосипедный регион. В 
Орле тоже развивается вело-
спорт. Поэтому как раз эта зона 
должна быть активной, евро-
пейская часть России – актив-
ная зона велосипедного спорта», 
– сказал Екимов.

Кроме того, он отметил, что 
чемпионат России является от-
борочным на чемпионат Евро-
пы и чемпионат мира по шос-
сейным велогонкам, а также 
на Олимпиаду в Токио. «Это те 
ступени, где мы уже непосред-
ственно просматриваем кан-
дидатов в олимпийскую сбор-
ную команды страны, потому 
что Олимпиада не еще через 
два года, а уже через два года. 
Очертания команды мы зна-
ем, но именно тех, кто попадет 
в команду и в кого мы должны 
вкладываться сердцем, душой и 
деньгами, мы определяем в этом 
году», – пояснил он.

По его словам, чемпионаты 
Европы и мира являются гла-
венствующими турнирами для 
Федерации велосипедного спор-
та России. «Естественно, если 
россияне занимают призовые 
места, то это предмет для гор-
дости. Но чтобы занять место 
на подиуме чемпионата Евро-
пы, надо быть очень сильным и 
готовым. Поэтому такие гонки, 
как здесь, показывают готов-
ность гонщиков в предстарто-
вый момент», – добавил Екимов.

Официальный старт соревно-
ваниям по поручению Губерна-
тора Курской области дал пред-
седатель спорткомитета Вале-
рий Кобзев.

Более 200 спортсменов из 23 
регионов приняли участие в 
первом чемпионате России по 
шоссейным велогонкам в Кур-
ске. Спортсмены участвова-
ли в индивидуальных гонках 
на дистанциях от 18,5 до 30,5 
км, в массовых заездах, в том 
числе прошел любительский 
велозаезд Gran Fondo Russia 
– Курск. В групповых гонках 
велосипедисты проехали 120 
км (женщины) и 180 км (муж-
чины).

Индивидуальная гонка
Мужчины (30,5 км) – Артем 

Овечкин (Московская область).
Женщины (25 км) – Ольга За-
бельская (Санкт-Петербург). 
Юниоры (30,5 км) – Петр Рику-
нов (Тюменская область). Юни-
орки (18,5 км) – Айгуль Гареева 
(Республика Башкортостан).

Групповая гонка
Мужчины (180 км) – Иван 

Ровный (Санкт-Петербург). 2-е 
место занял Александр Порсев 
(Удмуртия), а бронзовую награ-
ду завоевал Игорь Фролов (Мо-
сковская область). Женщины 
(120 км) – Маргарита Сырадо-
ева (Санкт-Петербург), второй 
стала Анна Потокина, а замкну-
ла тройку призеров Елизавета 
Ошуркова. Юниоры (180 км) – 
Александр Власов (Ленинград-
ская область). 

ВЕЛОСПОРТ 
Возвращение славных традиций

КУРСКИЙ СПОРТ

Велосипедный спорт в Курске и области издавна имел огромную популярность. Доста-
точно напомнить, что первые массовые соревнования у нас прошли в далеком 1895 году. 
Еще в конце XIX века в нашем городе был построен «циклодром», то есть велосипедный 
трек, на месте нынешнего парка Героев Гражданской войны, и увлечение велосипедом 
приняло в Курске характер эпидемии. Особенное развитие велогонки на шоссе получи-
ли в 50–80-е годы прошлого века, когда наши ведущие спортсмены вышли на высочай-
ший профессиональный уровень. В Курске и области были созданы все условия для заня-
тий велосипедным спортом для детей – велосекции работали при всех спортивных обще-
ствах: «Динамо», «Труд», «Спартак», «Трудовые резервы», «Урожай», «Буревестник».  
В каждой из них трудились опытные тренеры, имелась серьезная материальная база: 
мотоциклы и автомобили для тренерского состава, десятки и сотни гоночных велосипе-
дов, доступных для молодежи. Хочется вспомнить добрым словом больших тренеров – 
Купцова, Дубровского, Улькова (воспитавшего Валерия Чаплыгина), их работа дала мно-
жество хороших гонщиков, многие из которых стали мастерами спорта СССР, выигры-
вавших множество стартов и гонок как на внутренних стартах в стране, так и на между-
народной арене.

Легкая атлетика
В июне курские легкоатлеты провели несколько важ-
ных стартов в рамках Кубка Курской области и в раз-
личных юниорских соревнованиях. Так, 22-24 июня  
на первенстве России среди юниоров курские ребята 
стали призерами в спринте на 100 метров (Вадим Дома-
рев – 2-е место) и в барьерном беге на 100 метров (Ва-
дим Катунин – 2-е место).
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В мероприятиях приня-
ли участие более двух тысяч 
спортсменов различных воз-
растных групп со всей Курской 
области. На открытии спор-
тивно-массовых мероприятий 
ярмарки участников и гостей 
приветствовала заместитель 
губернатора Курской области 
Л.А. Гребенькова. Соревнова-
ния проходили под эгидой и в 
зачет летних областных сель-
ских игр. Участников также 
приветствовала олимпийская 
чемпионка 2008 года по фехто-
ванию Евгения Ламонова. 

9-10 июня на стадионе м. Сво-
бода прошли соревнования в 
зачет областных летних сель-
ских спортивных игр, которые 
включали состязания по си-
ловому троеборью, стритболу, 
русской лапте, гиревому спор-
ту, армспорту, перетягиванию 
каната.

Результаты
Пляжный волейбол. Количе-

ство участников: 22 человека. 
Победители: женщины – «Экс-
перт» (Курск), мужчины – «Со-
кол» (Курск). 

Стритбол.  Количество 
участников: 36 человек. Побе-
дители: женщины – Пристен-
ский район, мужчины – При-
стенский район.

Соревнования по перетяги-
ванию каната в зачет област-
ных летних сельских спортив-
ных игр 2018 года. Количество 
участников: 68 человек. Побе-
дители и призеры: 1 место – 
Горшеченский район; 2 место – 
Железногорский район; 3 место 
– Пристенский район. 

Соревнования по армспорту 
в зачет областных летних сель-
ских спортивных игр 2018 года. 
Количество участников: 51 че-
ловек. Победители и призеры: 
1 место – Обоянский район; 2 
место – Горшеченский район; 3 
место – Пристенский район. 

Соревнования по силово-
му троеборью в зачет област-
ных летних сельских спортив-
ных игр 2018 года. Количество 
участников: 15 человек. По-
бедители и призеры: 1 место 
– Солнцевский район; 2 место 
– Обоянский район; 3 место – 
Курский район. 

КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Коренская – спорт
Спортивно-массовые мероприятия XVIII межрегиональ-
ной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская 
Коренская ярмарка–2018» прошли на стадионе местечка 
Свобода 8-10 июня 2018 года.



7
спорт

соловьиного
края

22 июня 2018 КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА



8
спорт
соловьиного
края

22 июня 2018СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

Дорогие друзья, участники, 
организаторы и гости финаль-
ных стартов ХII Всероссийских 
летних сельских спортивных 
игр, посвященных 75-й годов-
щине победы в Курской битве!

Сердечно рад приветство-
вать вас на гостеприимной 
курской земле!

По многим показателям соци-
ально-экономического разви-
тия Курская область стабильно 
занимает достойное место сре-
ди регионов Российской Феде-
рации. В агропромышленном 
комплексе области выстроена 
новая, современная система 
ведения сельского хозяйства, 
что позволило нашему региону 
выйти на лидирующие позиции 
в Центральном федеральном 
округе и России по производ-
ству сахара, зерна, свинины.

Учитывая важную экономи-
ческую составляющую аграр-
ного сектора Курского края, 
создание условий для занятий 

физической культурой и спор-
том на селе – одно из важных 
направлений социальной поли-
тики Администрации Курской 
области. Проведение финаль-
ных стартов Всероссийских 
сельских спортивных игр спо-
собствует укреплению спор-
тивной базы на селе, развитию 
народных и национальных ви-
дов спорта, таких как русская 
лапта, перетягивание каната, 
городошный спорт, гиревой 
спорт, мас-рестлинг. С каждым 
годом это комплексное спор-
тивное мероприятие набирает 
обороты, увеличиваются чис-
ло участников и количество 
видов спорта, в этом году – ре-
кордные 18 видов.

Мне особенно приятно отме-
тить, что в год 75-летия побе-
ды в Курской битве сельский 
спорт объединил около двух 
тысяч представителей боль-
шинства регионов страны. Кур-
ская битва, или битва на Кур-

ской дуге, длившаяся с 5 июля 
по 23 августа 1943 года, являет-
ся одним из ключевых сраже-
ний Великой Отечественной 
войны, которое окончательно 
предопределило исход Второй 
мировой войны. От Курска Со-
ветская армия вела войну толь-
ко наступательную и освобо-
дительную. Мы своей мирной 
жизнью, плодотворным трудом 
отдадим дань памяти тем геро-
ическим событиям.

Уверен, финальные старты 
Всероссийских летних сельских 
спортивных игр, которые прово-
дит в этом году соловьиный край 
России, подарит незабываемые 
эмоции своим участникам, пре-
доставит им возможность про-
верить силы и повысить мастер-
ство, запомнится праздником 
спорта и дружбы.

Губернатор Курской области                                                        
А.Н. Михайлов

Развитие физической куль-
туры и спорта в Курской обла-
сти осуществляется в рамках 
государственной программы 
Курской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Курской области». Один из ос-
новных показателей развития 
отрасли – доля граждан, систе-
матически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в 
общей численности населения в 
Курской области по итогам 2017 
года составила 41,3% (по России 
– 36,6%). Эта цифра увеличилась 
с 2000 года более чем в пять раз 
(с 8%).

Необходимость развития сель-
ского спорта в нашем регионе 
обусловлена тем, что Курская 
область – сельскохозяйственный 
регион, и аграрный сектор явля-
ется важной составляющей ча-
стью экономики области.

Положительным примером 
развития в регионе массового 
спорта можно отметить разви-
тие сельского спорта. По стати-
стическим данным, доля граж-
дан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
сельского населения составила 
по итогам 2017 года 26%, в 2015 
году – 22,8%, рост – на 3,2%.

Курская область в последние 
годы вышла на лидирующие по-
зиции в Центральном федераль-
ном округе и России по произ-
водству сахара, зерна, свинины.

Учитывая важную экономиче-
скую составляющую аграрного 
сектора области, необходимость 
создания труженикам села и их 
детям качественных условий 
жизни, в том числе и для заня-
тий физической культурой и 
спортом, формирования и укре-
пления здорового образа жиз-
ни на селе, развитие сельского 
спорта находится под патрона-
жем администрации области.

Сельский спорт всегда был ре-
зервом и кузницей спортивных 
кадров для большого спорта – в 
первую очередь потому, что мо-
лодежь, выросшая в сельской 
местности, привыкшая с дет-
ства к физическому труду, упор-
ству, часто превосходит своих 
городских сверстников в силе и 

выносливости. Село дало плея-
ду выдающихся курских спорт-
сменов, и тому много примеров: 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр Евгений Клевцов (ве-
лоспорт), олимпийский чемпион 
Николай Солодухин (дзюдо), лег-
коатлеты Алла Жиляева (участ-
ница двух Олимпиад, рекор-
дсменка мира в беге на 10000 м), 
Игорь Тяжкороб (многократный 
чемпион мира и Европы в сверх-
марафонском беге).

В 2017 году в рамках реали-
зации мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в Курской области 
приняли участие в выполнении 
норм тестов 7653 обучающих-
ся (сельские ребята составляют 
69%), из них успешно прошли 
испытания 3954 ребят (71% – 
сельские). Доля учащихся и сту-
дентов, выполнивших нормати-
вы ГТО, в общей численности 
учащихся и студентов, прини-
мавших участие в сдаче норма-
тивов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), 
составила по итогам 2017 года 
51%, на селе этот показатель ра-
вен 37,1%.

Особое значение уделяется 
созданию условий для укрепле-
ния здоровья населения путем 
развития инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта. Из 
имеющихся 2123 спортивных 
объектов 51% расположен в сель-
ской местности. С целью созда-
ния условий для занятий спор-
том по месту жительства и учебы 
из года в год вводятся в эксплу-
атацию спортивные объекты: 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные площад-
ки, построенные с привлечением 
бюджетных средств и внебюд-
жетных источников, в том числе 
ПАО «Газпром», по программе 
«Народный бюджет».

В январе 2018 года начал 
работу физкультурно-спор-
тивный комплекс в п. Коны-
шевка, в марте – конноспор-
тивная школа в г. Курске 
(по линии «Газпром»). На-
чалось строительство физ- 

культурно-оздоровительного  
комплекса в городе Курске  
(с привлечением федеральных 
средств), за областные средства 
– ФОКа в п. Пристень и фут-
больного поля с искусственным 
покрытием в г. Щигры.

В рамках инвестиций ПАО 
«Газпром» в 2018 году продолжа-
ется строительство семи спор-
тивных объектов в пригранич-
ных районах Курской области: 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном в г. Льгове; 
ФОКи в поселках Коренево, Хо-
мутовка, Глушково, г. Рыльске; 
ФОК с крытым катком в с. За- 
олешенка Суджанского района.

К реализации по програм-
ме «Народный бюджет» в 2018 
году планируются следующие 
проекты: спортивная площадка 
на территории МБОУ «Рыш-
ковская средняя общеобразо-
вательная школа», спортив-
ная площадка на территории 
поселка им. Маршала Жуко-
ва Клюквинского сельсовета 
Курского района», создание 
спортивно-игровых площадок 
«Счастливое детство» на тер-
ритории МБДОУ «Детский сад 
п. Черемушки», ремонт и бла-
гоустройство стадиона МКУДО 
«Суджанская ДЮСШ».

Наиболее крупным комплекс-
ным соревнованием среди селян 
в регионе является ежегодная, 
начиная с 2008 года, спартакиа-
да муниципальных районов Кур-
ской области (летние сельские 
игры), которая проводится по 12 
видам и дисциплинам спорта: 
армспорт, русская лапта, гире-
вой спорт, перетягивание каната, 
стритбол (мужчины и женщины), 
силовое троеборье, настольный 
теннис, городошный спорт, во-
лейбол (мужчины и женщины), 
полиатлон. В 2017 году в спарта-
киаде приняли участие 4592 че-
ловека. Последние три года побе-
дителем спартакиады становит-
ся Обоянский район. По итогам 
спартакиады формируется сбор-
ная области на всероссийские 
соревнования. Успешное вы-
ступление спортсменов на сель-
ских играх позволяет создать до-
полнительный положительный 
имидж соловьиного края.

Главное событие сельского 
спортивного сезона – финаль-
ные соревнования спартакиа-
ды (игры) «Коренская Нива», 
которые проводятся в рамках 
Курской Коренской ярмар-
ки. Задача любого спортивно-
го мероприятия – дать толчок 
физкультурному движению, 
вовлечь в него сельскую моло-
дежь. В этом отношении спор-
тивно-массовые мероприятия 
Курской Коренской ярмарки, 
которые проводятся с 2009 года, 
являются показательными: тог-
да соревнования собрали 1500 
участников, в 2018 году это чис-
ло возросло до 2600 человек. В 
этом видится интерес сельских 
физкультурников к таким по-
пулярным видам спорта, как 
футбол, стритбол, волейбол, а 
также к чисто русским видам 
спорта: лапта, гиревой спорт и 
городки. Традиционно в меро-
приятии принимают участие 
команды практически всех му-
ниципальных районов области, 
ежегодно расширяется про-
грамма (до 30 видов спорта в 
2018 году), стадион стал одним 

из самых популярных мест яр-
марки.

Из наиболее массовых прово-
димых для жителей сельской 
местности соревнований сто-
ит отметить Кубок губернато-
ра Курской области по футбо-
лу «Золотой колос», в котором 
ежегодно принимают участие 
команды всех районов области, 
это около 600 человек.

В каждом муниципалитете 
действует свой календарный 
план физкультурных и спор-
тивных мероприятий. На местах 
проходят десятки соревнований 
по олимпийским и неолимпий-
ским видам спорта.

Проведение сельских спортив-
ных соревнований активизирует 
работу коллективов физкульту-
ры, спортивных клубов, укрепля-
ет материально-спортивную базу 
на селе, выявляет спортивные та-
ланты среди сельской молодежи.

Председатель комитета  
по физической культуре 
и спорту Курской области  
В.В. КОБЗЕВ

Приветствие Губернатора Курской области А.Н. Михайлова 
участникам, организаторам и гостям  

ХII Всероссийских летних сельских спортивных игр, 
посвященных 75-й годовщине победы в Курской битве

Информация о развитии физической культуры и спорта  
в Курской области, в том числе в сельской местности
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Во главе сельского спорта об-
ласти стояло добровольное спор-
тивное общество «Урожай». 
Всего в прошлом веке в области 
было семь спортивных обществ: 
«Динамо», «Трудовые резервы», 
«Труд», «Спартак», «Буревест-
ник», «Локомотив» и «Урожай». 
И в этом спортивном букете се-
ляне не были тусклым цветком.

Первым олимпийцем, первым 
призером Олимпийских игр по 
велоспорту был сельский па-
рень – токарь Обоянской МТС 
Евгений Клевцов. Долгие годы 
не было равных в области лыж-
никам из Фатежского района, 
воспитанникам Юрия Фарафо-
нова. Почти без сопротивления 
выигрывали областные сорев-
нования штангисты «Урожая» 
во главе с Юрием Нескородо-
вым (главный судья XII Все-
российских летних сельских 
спортивных игр, посвященных 
75-й годовщине победы в Кур-
ской битве). Прекрасных лег-
коатлетов готовил «Урожай» с 
его фанатичным тренером Ни-
колаем Яковлевым. Волейболь-
ная дружина из колхоза «Завет 
Ильича» Горшеченского района 
во главе с председателем Влади-
миром Лихачевым громила все 
коллективы областного центра, 
Железногорска и Курчатова. 
Кроме того, только в «Урожае» 
культивировались и развива-
лись народные виды спорта: го-
родки, лапта, гири.

В то время спортивная база в 
сёлах и районных центрах, да и 

в Курске оставляла желать луч-
шего. За счет чего же не только 
держался на плаву «Урожай», 
но даже был в числе лидеров по 
многим видам спорта?

За счет талантливых беско-
рыстных людей, которые ру-
ководили спортом в Курске и 
в районах. «Урожай» преуспе-
вал в тех видах спорта, кото-
рые «развивались» на природе 
(лыжи, легкая атлетика) или в 
небольших залах (волейбол, тя-
желая атлетика, гиревой спорт).

Больше десяти лет (1975-1987 
годы) руководил сельским спор-
том Святослав Сергеевич Сила-
ков. В прошлом отличный лег-
коатлет, он смог подобрать ин-
тересных тренеров и инструк-
торов. В областном «Урожае» 
всегда была дружная атмосфе-
ра, крепкая спайка.

С.С. Силаков изучал, как в 
других регионах живут сель-
ские спортсмены, лучшее ста-
рался применить на Курщи-
не. Ему понравились сельские 
спортивные фестивали в сибир-
ских областях и на Алтае. Когда 
в один из районных центров со-
бираются команды из районов 
области и 3-4 дня соревнуются 
за звание лучших. Но главное, 
хозяева строили или ремонти-
ровали все спортивные площад-
ки, приводили в порядок свой 
городок или поселок. И возник-
ла идея провести и в своей обла-
сти такой же фестиваль.

Но такие мероприятия в оди-
ночку «Урожаю» не под силу, 

идею поддержал обком партии, 
областной спорткомитет, и ме-
стом проведения первого фе-
стиваля в 1986 году выбрали го-
род Рыльск.

Место выбрано неслучайно. 
Рыльск – один из древних го-
родов России. Уроженец этих 
мест купец Григорий Шелехов 
добрался до Аляски и организо-
вал там поселение, которое впо-
следствии стало Русской Амери-
кой. Рыльск – это молодежный 
город, здесь четыре техникума: 
гражданской авиации, педагоги-
ческий, медицинский и сельско-
хозяйственный.

И время для фестиваля было 
выбрано красивое – июнь. Буй-
ство зелени, цветов, красок. В 
середине июня заканчивается 
свекольная страда, когда работ-
ники заводов и мелких предпри-
ятий, школьники и студенты с 
тяпками едут почти «доброволь-
но» помогать колхозам проры-
вать сахарную свеклу, а до сено-
коса и картофельных забот еще 
недели две. У селян появилась 
возможность перевести дух и 
даже отдохнуть, но с толком – 
по-спортивному.

В Рыльске к фестивалю стади-
он отремонтировали, город почи-
стили, покрасили и даже некото-
рые улицы заасфальтировали.

Три дня шумел древний город 
Рыльск. Все районы прислали 
команды! Готовили оригиналь-
ную форму, тренировались. 
Яркое открытие: парад участ-
ников, концерт самодеятель-
ности. Только представьте: на 
стадионе около восьмисот пев-
цов, танцоров в национальных 
костюмах. Это свои, родные 
«олимпийские» игры. А какие 
красочные массовые гимнасти-
ческие упражнения! В програм-
ме, конечно, футбол, плавание 
(река Сейм в городе широкая, 
привольная, появился откры-
тый бассейн), легкая атлетика, 
волейбол, гири, городки, лапта.

Следующий район – Поны-
ровский. Здесь, на поныровских 
полях, проходило величайшее 
сражение Великой Отечествен-
ной войны. Режиссер праздника 
Владислав Кутыкин использо-
вал военное величие Понырей. 
На параде открытия вместе с 
физкультурниками шли вете-
раны войны, и звон их медалей 
был громче оркестров. Поныри 
– безводный райцентр, здесь на 
радость детворе соорудили пла-

вательный открытый бассейн. 
Потом в Понырях будет много 
патриотических праздников, но 
тот спортивно-культурный за-
помнился надолго.

В следующем году был Ко-
нышевский район. Район со 
скромными спортивными воз-
можностями. О фестивалях уже 
узнали не только в области, и 
в Конышевку поехали гости со 
всего соловьиного края и даже с 
Украины. На открытии «танец 
петушков» показали четыреста 
юных учеников, по стадиону 
проехал корабль с алыми па-
русами. Такое в районе видели 
впервые. И опять: стадион отре-
монтировали, улицы заасфаль-
тировали.

Потом были окраинные рай-
оны области: Касторенский и 
Горшеченский. Уже пригла-
шали на открытие видных ар-
тистов. В поселках появились 
сельские подворья, где народ-
ные умельцы и пряли, и ткали, 
и плели из лозы мебель. Фести-
валь стал культурно-спортив-
ным, теперь уже и отделы куль-
туры заработали вовсю.

Далее Льгов, Суджа, Глушко-
во – районы самобытные, бога-
тые в культурном отношении. 
Фестивали стали еще интерес-
нее: в Судже и Глушково были 
устроены авиационные празд-
ники, небесные акробаты-па-
рашютисты показывали свое 
мастерство. В Судже продемон-
стрировали знаменитый на всю 
страну танец «Тимоня».

Затем были Дмитриев и Золо-
тухино. Каждый район из кожи 
вон лез, чтобы удивить соседей и 
гостей. В Золотухино в 1995 году 
был даже салют. Потом оказа-
лось, что он был прощальным.

Фестивали закончились. Они 
умерли на взлете. Уже была 
борьба за то, чтобы принять фе-
стиваль, на пять лет были рас-
писаны адреса. Не получилось. 
Жители тех районов, где прохо-
дили фестивали, заявляли, что 
подобных праздников никогда 
не было в их жизни.

Фестивали оставили после 
себя хорошие стадионы, бассей-
ны, украсили улицы городков и 
поселков, дали толчок развитию 
физической культуры в области.

Пришло время возрождать 
сельский спорт. За время ра-
боты Губернатора Курской 
области Александра Михайло-
ва, человека к спорту неравно-
душного, построено множество 
спортивных залов, ФОКов, 
площадок. Почти в каждом 
районе сейчас есть свой малый 
дворец спорта. Играй, трени-
руйся и живи в радость!

Настала пора провести на 
курской земле Всероссийские 
сельские спортивные игры. 
Желаем спортсменам-селянам 
достойно продемонстрировать 
свою силушку богатырскую.

Корреспондент газеты 
«Городские известия» 
Василий ВОРОБЬЕВ

Десять лет, которые потрясли область. 
Каскад сельских спортивных фестивалей

Наша область в последние годы прошлого века стала промышленно-сельскохозяйствен-
ной. Именно в те времена один за другим строились в областном центре заводы-гиган-
ты с числом работающих по 8-10 тысяч и более человек. Появились новые города: Желез-
ногорск, Курчатов. Прямо-таки промышленный ураган пронесся над Черноземьем. Де-
ревни редели, но продолжали жить, трудиться, отдыхать. Еще больше любили соревно-
ваться – и по урожайности полей, и по надоям, но и на футбольных полях и в различных 
играх за околицей.
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ПРОГРАММА ХII ВСЕРОССИЙСКИХ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
 

2-7 августа 2018г.  г. Курск 
 

 

Вид спорта, место проведения 
 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 

 
Спортивно-концертный комплекс 

(СКК), 
 

ул.Энгельса 140 Б 
 
 
 
 

8.00- 
19.30 

 

Регистрация 
и допуск 

участников 
к играм 

    

 
Спортивно-концертный комплекс 

(СКК), 
 

ул.Энгельса 140 Б 

20.00 

Заседание 
ГСК с пред-
ставителями 

команд 
 20.00 Заседание ГСК  16.00 Заседание 

ГСК 

Стадион «Трудовые резервы»,  
 

Спортивно-концертный комплекс 
(СКК) 

 

  
19.00 

Торжествен-
ная церемо-

ния открытия 
игр 

стадион «Тру-
довые резервы» 

 

   

Торжествен-
ная церемо-
ния закры-

тия игр, 
  

СКК 
18.00 

 
Вид спорта, место проведения 

 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 

 
Армрестлинг 

 
площадь перед СКК, 

ул. Энгельса 140 Б 
 

 

09.00- 
11.00 

Взвешивание 
участников 

9.00- 
15.00 

Поединки во 
всех весовых 

категориях муж., 
жен.  

правая рука. 

  
11.00- 
17.00 

Поединки во 
всех весовых 
категориях 
муж., жен.  
левая рука. 

Тяжёлая атлетика 
 

Курская государственная сельскохо-
зяйственная академия, 

ул. Карла Маркса 70 
 
 

 

9.00- 
10.00 

Взвешивание 
участников: 
жен. – 69 кг. 
муж. – 94, 77 

кг. 

9.00-
10.00 

Взвеш. участни-
ков: 

жен. – 75, 90 кг. 
муж. – до 105 

9.00- 
10.00 

 Взвешивание 
участников: 
жен. – 90+ кг. 

муж. – 105+ кг. 
 

 

10.00- 
17.00 

Соревнования 
в весовых кате-

гориях: 
жен. – 69 кг. 
муж. – 94, 77 

кг. 

10.00
- 

17.00 

Соревнования в 
весовых катего-

риях: 
жен. – 75, 90 кг. 
муж. – до 105 

10.00-
17.00 

Соревнования 
в категориях: 
жен. – 90+ кг. 

муж. – 105+ кг. 

Волейбол  
 

Юго-Западный государственный 
университет (2 зала), 
ул.50 лет Октября 94 

 8.00- 
17.00 

Предваритель-
ные игры в 
подгруппах 

9.00- 
21.00 

Предваритель-
ные игры в под-

группах 

9.00- 
21.00 

Полуфиналь-
ные и стыко-

вые игры 

9.00 
12.00 

Финальные 
игры 

Волейбол 
  

Курский Государственный Медицинский 
Университет,  

(2 зала), 
ул . Карла Маркса 3 

 8.00- 
17.00 

Предваритель-
ные игры в 
подгруппах 

9.00- 
21.00 

Предваритель-
ные игры в под-

группах 

9.00- 
21.00 

Полуфиналь-
ные и стыко-

вые игры 

09.00 
12.00 

 

Финальные 
игры 

Волейбол 
 
Агрохолдинги и предприятия перера-

батывающей промышленности, 
ФОК 

Спартак, 
ул. Советская 3А 

 
 
 

 9.00- 
12.00 

Предваритель-
ные игры 

9.00- 
12.00 

Предваритель-
ные игры 

9.00- 
11.00 

Финальные 
игры  

Вид спорта, место проведения 
 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 

Гиревой спорт 
 

Курский Государственный Универ-
ситет, 

ул. Радищева 29 

 

9.00-
11.00 

Взвешивание 
участников 

 
9.00- 
11.00 

Взвешивание 
участников  

9.00– 
11.00 

Взвешивание 
участников  

 

11.00-
17.00 

Соревнования: 
Женщины – 

рывок  
63; 63+ 

11.00
- 

19.00 

Соревнования в 
весовых катего-

риях: 
муж. – толчок, 

рывок 
68; 73 

11.00 
19.00 

Соревнования 
в весовых кате-

гориях: 
муж. – толчок, 
рывок 85; 85+  

 
Городошный спорт 

 
СКК /автостоянка), 

ул.Энгельса 140 Б 
 
 
 

 9.00-
17.00 

Предваритель-
ные игры 

9.00- 
19.00 

Предваритель-
ные игры 

10.00-
19.00 

Полуфиналь-
ные и стыко-

вые игры 

9.00- 
12.00 

Финальные 
игры 

Легкая атлетика 
 

стадион «Трудовые резервы, 
ул.Ленина 56-58 

 9.00- 
11.00 

Бег на дистан-
ции: 

муж. – 1500м. 
жен. – 1500м 

9.00- 
12.00 

Бег на дистан-
ции: 

муж. – 3000м. 
 жен. – 800м. 

9.00- 
10.00 Эстафета 4х400  

Настольный 
теннис 

  
СКК 

(малый зал), 
ул.Энгельса 140 Б 

 

  9.00- 
19.00 

Предваритель-
ные игры в под-

группах 

10.00-
17.00 

Полуфиналь-
ные и стыко-

вые игры 

9.00- 
12.00 

Финальные 
игры 

Мини-лапта 
 

ФОК «Олимп» 
(футбольное поле), 

  
ул. Заводская-Ольшанского 

 
 
 

 

 9.00- 
17.00 

Предваритель-
ные игры в 
подгруппах 

10.00
- 

18.00 

Предваритель-
ные игры в под-

группах 

10.00-
18.00 

Полуфиналь-
ные и стыко-

вые игры 

9.00- 
12.00 

Финальные 
игры 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Вид спорта, место проведения 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 

Перетягивание каната 
 
 

стадион «Трудовые резервы», 
ул.Ленина 56-58 

    

8.00- 
9.00 

Взвешивание 
участников 

9.00- 
15.00 

Поединки в 
весовых кате-

гориях 
до 720 кг., 
св.720 кг. 

Силовое троеборье 
 

СКК, 
ул.Энгельса 140 Б 

 

 

09.00-
10.00 

Взвешивание 
участников: 
80, св. 80 кг. 

12.00
- 

18.00 

Приседания с 
мешком 

13.00-
18.00 

Перемещение 
груженой теле-

ги 
  

10.00-
16.00 

Бросок гири 16 
кг. в длину 

Самбо 
 
 

СКК, 
ул.Энгельса 140 Б 

 

 

15.00-
17.00 

Взвешивание 
участников: 

муж. – 68, 74, 
100 кг. 

жен. – 60, 64,80 
кг. 

09.00
- 

16.00 

Поединки в весо-
вых категориях: 

муж. – 68, 74, 100 
кг. 

жен. – 60, 64,80 
кг. 

10.00-
18.00 

Поединки в 
весовых кате-

гориях: 
муж. – 

82,90,100+ кг. 
жен. – 68, 
72,80+ кг. 

  
17.00

- 
18.00 

Взвешивание 
участников: 

муж. – 
82,90,100+ кг. 

жен. – 68, 72,80+ 
кг. 

17.00 жеребьёвка жеребьёвка 

Соревнования 
дояров 

 
м.Свобода, 

 
Выставочный центр, 

стадион «Трудовые резерв», 
ул.Ленина 56-58 

 11.00-
13.00 

Соревнования 
в беге на ди-

станции: 
жен. – 300м.; 
муж. – 500м. 

 
Трудовые ре-

зервы 

09.00
-

19.00 

Сборка, разборка 
доильного аппа-

рата АДУ-1 с 
подготовкой ко-
ровы к дойке и 

одеванием аппа-
рата на вымя 

 
м.Свобода «Вы-

ставочный 
центр» 

 

10.00-
13.00 

силовая гимна-
стика мужчи-

ны; 
женщины  

 
Трудовые ре-

зервы 

 

Вид спорта, место проведения 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 

 
 

Соревнования косарей 
 

м.Свобода, 
 

стадион. «Трудовые резервы», 
 ул.Ленина 56-58 

 

 13.00-
15.00 

Соревнования 
в беге на ди-

станции: 
жен.– 300м. 
муж.– 500м. 

 
Трудовые ре-

зервы 

09.00
- 

19.00 

Косьба травы 
 
 

м.Свобода 

13.00-
16.00 

силовая гимна-
стика мужчи-

ны; 
женщины 

 
Трудовые ре-

зервы 

 

 
Соревнования механизаторов 

 
м.Свобода, 

 
стадион «Трудовые резервы», 

 ул.Ленина 56-58 
 

 15.00-
17.00 

Соревнования 
в беге на ди-

станции: 
жен. – 300м.; 
муж. – 500м. 

 
Трудовые ре-

зервы 

9.00-
19.00 

Соревнования по 
мастерству во-

ждения 
 

м.Свобода 

16.00-
19.00 

силовая гимна-
стика мужчи-

ны; 
женщины 

 
Трудовые ре-

зервы 

 

Соревнования спортивных 
семей 

 
СКК (малый зал)  
ул.Энгельса 140 Б, 

 
Фехтовальный центр, ул.Советская 

3Д, 
 

Городской шахматный клуб, 
ул.Гайдара 14, 

 
стадион «Трудовые резервы», 

ул.Ленина 56-58 

 10.00-
17.00 

Настольный 
теннис 

 
СКК 

9.00-
14.00 

Дартс  
мл.м.; мл.д. 

/фехтовальный 
центр/ 
Шашки 

ст.м.; ст.д.; 
«Городской 
шахматный 

клуб» 

12.00- 
14.00 

Легкоатлетиче-
ская эстафета 
мл.м.; мл.д. 
ст.м.; ст.д. 

 
Трудовые ре-

зервы 

 

14.00
- 

19.00 

Дартс 
ст.м.; ст.д.; 

/фехтовальный 
центр/ 
Шашки 

мл.м.; мл.д. 
«Городской 
шахматный 

клуб» 

 
 
 
 Примечание:  
 
 7 августа – отъезд участников. 
 Оргкомитет и ГСК оставляет за собой право внесения изменений в программу игр. 

Вид спорта, место проведения 
 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 

Мас-рестлинг 
 
 

площадь перед СКК, 
ул.Энгельса 140 Б 

 

 11.00- 
12.00 

Взвешивание 
участников: 
муж. – 70, 90 

кг. 
жен. – 65,85 кг 

12.00
- 

13.00 

Взвешивание 
участников: 

муж. – 80, 105+ 
кг. 

жен. – 75, 85+ кг 12.00-
19.00 

Поединки в 
весовых кате-

гориях: 
муж. – 80,105+ 
жен.-75,85+ кг. 

 

15.00
- 

19.00 

Поединки в весо-
вых категориях: 
муж. – 70,90кг. 
жен. – 65,85 кг. 

Полиатлон 
 
 

стадион «Трудовые резервы», 
 ул.Ленина 56-58 

 9.00- 
17.00 

Стрельба пуле-
вая 

(III – ВП) 

13.00
- 

15.30 

силовая гимна-
стика: 

мужчины 
 10.00- 

12.00 

Легкая  
атлетика: 

Бег: 
жен. – 2000 м. 
муж. – 3000 м 

 
15.30

-
18.00 

силовая гимна-
стика: 

женщины. 
Баскетбол 3 х 3 

 
Площадь перед СКК 

(улица), 
ул.Энгельса 140 Б 

 

 9.00-
17.00 

Предваритель-
ные игры в 
подгруппах 

9.00-
15.00 

Полуфинальные 
игры 

10.00-
12.00 

Финальные 
игры  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Чемпионы России 
1959 года!

Тысячи болельщиков прово-
жали нас после игры с «Вым-
пелом», протолкнуться в раз-
девалку без вмешательства 
милиции было очень тяжело. С 
чувством выполненного долга 
перед любителями хоккея с мя-
чом, с надеждами на будущее 
закончили мы этот сезон в сво-
ем городе. Но сможем ли мы 
оправдать доверие земляков 
на финальных играх первен-
ства России? Бесспорно, игры 
в Первоуральске на Кубок  
ВЦСПС сыграли положи-
тельную роль в становлении 
команды, укреплении друж-
бы, проверке готовности кол-
лектива к решающим играм в 
Павлово-на-Оке. При правиль-
но выбранной системе игры и 
функциональной готовности 
игроков мы вошли в число 
призеров Кубка, одержали по-
беду над Кировом, поднабра-
ли большого опыта и веры в 
то, что лучшие игры у нас еще 
впереди и мы готовы к любым 
испытаниям.

Сплав силы, опыта и молодо-
сти в новой команде должны 
обязательно привести к же-
лаемому результату, открыть 
новую страницу хоккея с мя-
чом соловьиного края. На про-
тяжении последних лет куря-
не только в 1953-1954 годах в 
Кемерове стали бронзовыми 
призерами. В остальные годы 
довольствовались меньшими 
местами, и это считалось нор-
мальным выступлением. Так 
почему же не замахнуться на 
большее? Скажу вам честно и 
с чистой совестью, об этом мы 
не думали и не мечтали. Мы 
играли и делали свое дело до-
бротно и качественно, мы не 
были избалованы хорошими 
результатами предыдущих фи-
налов. К ним были причастны 
только Андреев, Кузьмин, Фо-
кин, Протонин и частично Лу-
нин, остальные не нюхали по-
роху, но горели желанием по-
казать хороший результатив-
ный хоккей, не огорчить своих 
болельщиков.

Прежде чем начинать свой 
рассказ о нашей дороге к по-
беде, раскрою вам, дорогие 
читатели, один очень важный 
секрет. Об этом знали только 
Щиколенко с Ордынцем, Евдо-
кимов и я. Вот такой команды 
и успехов могло бы не быть, и 
еще неизвестно, как бы сло-
жились дела курян на сорев-
нованиях. Дело в том, что на-
ступила осень, и все ребята 
были заняты своими делами. 
Футболисты Щиколенко и 
Забелин доигрывали сезон в 
классе «Б». Рабочий класс: Ан-
дреев, Кузьмин, Евдокимов, 
Ордынец, Лунин, Протонин, 
Дьяков, Васильчуков – труди-
лись за станками на заводах, 
чье руководство палец о палец 
не ударяло по освобождению 
хоккеистов для подготовки к 
чемпионату. А тут еще позво-
нил из Воронежа тренер Пис-
кунов бывшему военнослужа-
щему Нечипоренко и, узнав, 
что в Курске ничего не делает-
ся по сбору команды, предло-
жил условия: воинские звания, 

квартиры и хорошую зарплату 
– для переезда туда и комплек-
тования команды. Он заявил, 
что Асадов из Орла, Магнит-
ский из Тамбова не возражают 
вернуться в Воронеж, если уго-
ворят наших курян вернуть-
ся туда тоже. Компания могла 
подобраться довольно солид-
ная. Не один год игравший у 
Якобсона ведущим нападаю-
щим ОДО (Воронеж) Леонард 
Щиколенко переговорил с ним 
и со всеми отправился к Нико-
лаю Кузнецову, председателю 
облспорткомитета, для серьез-
ного разговора на эту тему. Ни-
колай Иванович очень уважал 
Лёню и заверил, что обязатель-
но приложит усилия для разре-
шения этой проблемы. И слово 
свое он сдержал. Через неделю 
вопрос решился положительно 
– ребят освободили от работы.

Важную роль, несомненно, 
сыграло то, что начальником 
команды был назначен замеча-
тельный человек – заслужен-
ный тренер СССР по велоспор-
ту Павел Васильевич Новиков, 
который играл незаметную, но 
значительную роль в станов-
лении команды. Взять хотя бы 
один эпизод из жизни команды 
на чемпионате России. Игра с 
ульяновской «Волгой», счет – 
0:1. Мы играли неплохо, но не 
везло: в перекладину ворот по-
пали, не забили 12-метровый 
штрафной удар, просидели два 
тайма на их половине, но поте-
ряли два очка и были сильно 
огорчены. Не находили себе 
места, не пошли обедать, а наш 
вратарь хорошо «накушался», 
это уже не секрет – об этом пи-
сали в газетах, и теперь можно 
рассказать всё честно, не вы-
давая тайн команды. Такого 
на протяжении всего сезона 
с ним не случалось, бес попу-
тал. Проступок был глупым, 
но подлежал осуждению. Из 
ребят никто ничего не сказал, 
и решающим оказалось по-

ведение Новикова, который 
схватил за шиворот наруши-
теля, вытащил его в коридор 
и дал ему понять, что ничего 
так просто не бывает, за всё 
надо отвечать. И уложил в кро-
вать… Это отдельный, но поу-
чительный эпизод. И никогда в 
жизни не державший в руках 
папиросу или сигарету наш на-
чальник команды выкуривал 
за время игры целую пачку.

В Павлово-на-Оке нас поме-
стили в спортивный зал техни-
кума на казарменное положе-
ние вместе с кировскими ре-

бятами по другую сторону. Же-
лезные кровати с панцирной 
сеткой, один туалет, несколько 
умывальников, тусклый свет в 
помещении – настоящая спар-
танская жизнь. Но никто не 
жаловался на такие условия. 
Привыкайте друг к другу, бла-
го ребята-кировчане оказались 
порядочными парнями, а после 
двух побед над Кемерово (5:1) и 
Обухово (4:1) относились к нам 
с уважением. Всего на турнир 
собрались победители семи 
зон: Обухово (Московская об-
ласть), Ленинград, Ульяновск, 
Кемерово, Комсомольск-на- 
Амуре, Курск и вылетевший из 
Высшей лиги Нижний Тагил. 
Местные газеты заранее опре-
делили фаворитов этого тур-
нира – в лице москвичей, даль-
невосточников, ленинградцев 
и уральцев. Остальным отво-
дилась роль мальчиков для 
битья, то бишь аутсайдеров. В 
составах команд были масте-
ра спорта СССР. У москвичей 
выделялись Валерий Маслов 
и Игорь Ромишевский, в бу-
дущем известные и заслужен-
ные мастера хоккея с мячом и 
шайбой. По истечении време-
ни мне как специалисту спор-
та непонятны были два момен-
та положения и регламента: в 
случае равенства очков у двух 
команд, претендующих на пер-
вое место, победитель опреде-
лялся в дополнительной игре, 
но почему не в личной встрече 
между этими командами? По-
чему команды, «вылетевшие» 
из Высшей лиги, допускались 
к финальным играм? Пусть бы 
вновь сражались в зональных 
соревнованиях.

Продолжается турнир, по-
сле двух игр одержано две по-
беды, и осечка с ульяновской 
«Волгой». Все, конечно, пере-

живали сильно за это очень 
обидное поражение, расстрои-
лись крепко, но на то и капи-
тан команды. Голодный, злой 
Лёня Щиколенко взял свою ги-
тару, ударил по струнам, а он 
прилично играл, и полились 
мелодии любимых песен. Под-
певала вся команда, хотя какие 
из нас певцы? Но потеплело в 
сердце, успокоилась душа.

Мы не теряли надежды на 
успешное выступление, был 
повержен один из главных пре-
тендентов, а впереди главные 
матчи с очень сильными со-
перниками. А что с вратарем, 
сумеет ли собраться, мобили-
зует ли свои силы? Ведь запас-
ной Саша Сидоров – очень мо-
лодой и неопытный голкипер, 
может растеряться, занервни-
чает, и пиши пропало. Но ос-
новной наш вратарь – молодец, 
мы верили в него, надеялись 
на его опыт и мастерство, а его 
не пропьешь… Тяжелейшая 
игра была с Кировом. Очень 
приличная команда, быстрая и 
техничная, внимательная и на-
дежная в обороне, стремитель-
ная в атаке. Они боролись с 
нами до конца, уступив с мини-
мальным счетом – 0:1. Вот так 
соседи по проживанию, вот это 
друзья! Мы же «разделали» вас 
в Первоуральске – 5:0! А здесь 
они дали настоящий бой, чуть 
не отобрав у нас очко, которо-
го могло не хватить в борьбе за 
чемпионство. Растеряв очки в 
первых матчах, кировчане воз-
родились к середине турнира, 
и пошло-поехало. Но в быту 
они нам не досаждали, вели 
себя скромно и спокойно, под-
бадривая нас. Я с ними хорошо 
ладил потому, что в институ-
те играли вместе с Виктором 
Платиным и Арнольдом Нови-
ковым, коренными жителями 

16 июня Георгию Николаевичу Курдюмову исполнился 
81 год, но он по-прежнему бодр, весел, помнит все даты, 
все протоколы матчей и мечтает об издании своей книги 
«Моя жизнь – это спорт!». От имени читателей газеты мы 
поздравили его со столь серьезной датой, пожелали до-
брого здоровья и исполнения желаний! С днюхой, Юрий 
Николаевич!

Чемпионы России
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Кирова, вспоминали сборы по 
хоккею с шайбой в Кирово-Че-
пецке, где в свое время неза-
конно отбывал срок отличный 
футболист московского «Тор-
педо» и сборной страны вели-
кий Эдуард Стрельцов.

Сотни телеграмм приходили 
из разных уголков нашей об-
ласти с пожеланиями успехов, 
удачи в оставшихся встречах, 
с признанием в любви от мно-
гочисленной армии болельщи-
ков, студентов, руководителей 
предприятий и учреждений. 
Город жил хоккеем и дружил 
с ним, за что мы очень благо-
дарны всем-всем. Даже воро-
нежцы верили в успех нашей 
команды.

Ежедневные вечерние про-
гулки, игры в снежки и в фут-
бол маленьким оранжевым мя-
чом были нашими спутника-
ми. Утренние разборы игры и 
установки на матчи проходили 
спокойно, деловито. Практи-
чески каждый день был занят 
подготовкой коньков и клю-
шек, каждый самостоятельно 
готовил себя к игре. Геннадий 
Забелин часами вытачивал 
лезвия коньков, над ним под-
шучивали, что скоро совсем 
останется без лезвий. Лёня 
Щиколенко столярным клеем 
проклеивал сверху клюшку и 
обматывал лейкопластырем, а 
затем сыромятным ремешком. 
Только Миша Евдокимов играл 
с заводской обмоткой и не лю-
бил возиться с клюшкой. Зато 
карборундовых камней у него 
всегда был вагон и маленькая 
тележка, он же слесарем-ин-
струментальщиком на заводе 
работал.

В команде царила атмос-
фера дружбы и доверия, не 
было разделения на стариков 
и молодежь, подшучивали над 
каждым игроком, если в этом 
была необходимость. Готови-
лись к решающим играм, до-
сконально разбирая сильные 
и слабые стороны противника. 
К этому времени определи-
лись фавориты соревнований: 
Обухово и Нижний Тагил. Но 
любой соперник в оставшихся 
играх мог испортить настрое-
ние лидерам. Надо было дер-
жать ухо востро. Постепенно 
зрители увидели красоту игры 
нашей команды, особенно по-
сле побед в матчах с Ленингра-
дом и Комсомольском-на-Аму-
ре с одинаковым счетом 7:2 в 
каждой встрече. А Гена Забе-
лин стал любимцем стадиона, 
его фамилию зрители сканди-
ровали на протяжении всего 
матча.

Параллельным курсом про-
двигалась к вершине команда 
москвичей, среди которых бли-
стал Валерий Маслов, пока 
малоизвестный хоккеист, но 
очень талантливый молодой 
человек, удивляющий зрите-
лей своеобразной техникой 
обводки и умением изменить 
темп и ритм бега на коньках, 
работой клюшки, которая была 
как будто привязана резинкой 
руке. Обуховцы отличались 
строгой игрой в обороне, чет-
кой подстраховкой игроков, а 
в нападении свое дело выпол-
няли Маслов и Ромишевский. 
Они много не забивали, но по-
стоянно выходили победите-
лями и сравнялись с нами по 
количеству набранных очков. 
Теперь всё должно решиться в 
последнем туре, где нам проти-
востоял грозный Нижний Та-
гил, боровшийся за призовое 
место и не потерявший надеж-
ды на чемпионство в случае не-
удачи москвичей и победы над 
нами.

Вот это был хоккей! Мы тща-
тельно готовились к последней 
встрече. Видели, что защит-
ники уральцев часто не успе-
вают возвратиться назад, ино-

гда проваливаются в середине 
поля, и образуются свободные 
зоны, куда должны устрем-
ляться наши быстрые напа-
дающие. Это сработало. Надо 
было обезвредить их полуза-
щитника Николая Назарова, 
который вел всю игру своей 
команды, не дать ему свободно 
разыгрывать и питать напада-
ющих точными передачами, 
брать его от ворот и переда-
вать друг другу. Несмотря на 
то, что Николай стал лучшим 
полузащитником турнира, 
мы с ним справились. Четко 
и умело, что разложило игру 
уральцев. Сильным звеном на-
падения был их правый край-
ний, и Михаилу Евдокимову 
надо было поплотнее сыграть с 
ним, не давать принять мяч и 
разбежаться, что они вместе с 
Геннадием Дьяковым сделали 
с блеском, выключив сильно-
го нападающего из игры. Наш 
защитник проявил чудеса му-
жества и стойкости. Во второй 
игре в столкновении с обухов-
скими Мише разбили бровь, и 
отек полностью закрыл глаз. 
Кровь ручьем бежала по лицу, 
и его надо было уводить в боль-
ницу зашивать бровь, но он 
отказался от госпитализации. 
Ему обеззаразили рану, закле-
или пластырем, и Евдокимов 
до конца отыграл ответствен-
ный матч! А ведь ему противо-
стоял Валерий Маслов. Вот так 
мы сражались в каждой игре и 
выходили победителями ради 
любви к своим болельщикам, 
своему родному городу.

План на игру сработал. Наши 
юркие и быстрые нападающие 
вылетали в свободные зоны 
и разрывали оборонительные 
порядки противника. «Локо-
мотиву» из Обухово мы заби-
ли тоже семь мячей – 7:2! Три 
победные заключительные 
игры с общей разницей 20:16 
позволили нам набрать 12 оч-
ков и стать победителями тур-
нира. Однако москвичи тихим 
сапом также набрали 12 очков, 
хотя личная встреча была за 
нами – 4:1. Теперь всё должно 
было решиться в переигровке 
за первое место. Какая неспра-
ведливость!

Почтальон, по-моему, даже 
не выходил из спортзала тех-
никума, столько было поздра-
вительных телеграмм. К нам 
на подкрепление перед реша-
ющей встречей приехал пред-
ставитель областного совета 
профсоюзов Русаков и привез 
деньжат для организации бан-
кета в честь будущей победы. 
Скажу честно, мы не боялись 
москвичей. Однажды уже обы-
грали их 4:1, тщательно изу-
чили противника, в данный 
момент мы были объективно 
сильнее. Переигровку отыгра-
ли с большим воодушевлени-
ем – нам хотелось подарить 
своим любимым эту победу в 
честь женского дня 8 Марта. 
Всю игру стадион в едином по-
рыве болел за нас и скандиро-
вал: «Курск! Давай, Забелин! 
Забелин!» За 10 минут до окон-
чания встречи мы поняли, что 
чемпионский кубок России у 
нас – вели в счете 5:0! И теперь 
никто его не заберет, никому 
не отдадим, мы его заслужи-
ли своей грамотной, комби-
национной и красивой игрой! 
В итоге счет был 5:2. Победа, 
долгожданная победа! Болель-
щики высыпали на поле, обни-
мали нас, вырывали клюшки, 
радовались как дети, дарили 
какие-то сувениры. Забелину 
преподнесли горшок с лимон-
ным деревом, чтобы оно напо-
минало победное шествие по 
волжскому льду. Классно сы-
грал весь турнир страж наших 
ворот Геннадий Андреев, иску-
пив вину за свой промах. Здо-
рово провели все игры Миша 

Евдокимов и Лёня Щиколенко, 
лучший защитник всей Рос-
сии! Генка Забелин по насто-
янию зрителей был признан 
лучшим нападающим, а Нико-
лай Фокин – лучшим бомбар-
диром чемпионата.

А потом был банкет в честь 
победителей с приглашением 
представителей Федерации 
хоккея с мячом и судейского 
корпуса, которые честно и до-
бросовестно отработали весь 
турнир без ошибок. Пригласи-
ли Валерия Маслова и Игоря 
Ромишевского, побеседовали 
с ними и предложили им вы-
ступать за наш клуб в следу-
ющем сезоне, не зная, что на 
Валеру уже «наложило лапу» 
московское «Динамо». Игорь 
решил испытать себя в хоккее 
с шайбой за знаменитый клуб 
ЦСКА. Этих, тогда молодых 
спортсменов теперь знает вся 
страна, они заслуженные ма-
стера спорта СССР, чемпионы 
мира, а могли оказаться в кур-
ской команде.

По многочисленным прось-
бам местных зрителей сыгра-
ли после дня отдыха встречу 
с павловскими ребятами, по-
прощались с болельщиками и 
отправились домой с чемпи-
онским кубком России, лента-
ми чемпионов и подарками в 
виде ваз из чешского стекла. 
Дома нас с нетерпением ждали 
родные, друзья, болельщики, 

руководство спорткомитета и 
спортобщества, представите-
ли электроаппаратного завода, 
где работало большинство хок-
кеистов. Чуть ли не весь город 
встречал победителей на вок-
зале, состоялся митинг на При-
вокзальной площади. Цветы, 
подарки, ликует народ. Впере-
ди нас ожидала встреча с руко-
водством областного комитета 
партии и облисполкома, где со-
брались руководители отделов, 
секретари горкома и райкомов 
партии. Каждому игроку вру-
чили почетные грамоты, кон-
верты с вознаграждением, по-
благодарили за отличную игру 
и пригласили всех за празд-
ничный стол. Сами руководи-
тели побыли с нами совсем не-
много, сославшись на неотлож-
ные дела, пожелали успехов в 
будущем сезоне. Оставшись 
одни с нашими спортивными 
руководителями, мы, скром-
ный народ, долго не засижива-
лись – конверты жгли карманы 
– и отправились трапезничать 
в ресторан «Центральный». Не 
подумайте, что мы там крепко 
выпивали. К тому же нельзя 
было себе позволить лишнего 
– за нами наблюдал весь город. 
Ты их не знаешь, а они тебя 
обожают, гордятся успехами. 
Пошли все, даже те, кто никог-
да не нюхал запаха спиртного. 
Просто надо было чуток рас-
слабиться, снять груз большой 

ответственности после проде-
ланной работы.

Эйфория победы продол-
жалась до 15 марта. Нас при-
глашали на встречи в школы, 
учебные заведения, на пред-
приятия пообщаться с болель-
щиками, сфотографироваться, 
побеседовать с юными спорт- 
сменами, ответить на интере-
сующие их вопросы и т.д. Хок-
кейный ажиотаж охватил весь 
город. Даже все мои близкие 
родственники заболели этой 
лихорадкой, интересовались 
буквально каждой мелочью в 
игре, постоянно справлялись 
о состоянии здоровья, спраши-
вали, нет ли травли, сколько 
мы получаем за выигрыши, 
когда я получу квартиру. Радо-
вались нашим успехам и гор-
дились своим племянником.

Затем ребята приступили к ра-
боте на своих местах, не зная и 
не ведая, что же будет дальше. 
Они вернулись на свои рабочие 
места, а мне куда? «Динамо» не 
могло согласиться с тем, что по 
осени меня опять придется осво-
бождать от работы, бросать на-
чатое, но не доведенное до конца 
дело. Поговорили по душам, при-
дя к выводу, что оставлять детей 
без присмотра нельзя, и мы рас-
стались при своих интересах. 

Георгий КУРДЮМОВ.          
Записал Игорь ВАСИЛИАДИ 
(Продолжение следует)

КАК ЭТО БЫЛО

1959 год. Чемпионы России – хоккейная команда «Труд» (Курск) на первомайском физкультурном параде. 

Стоят: Евдокимов, Кузьмин, Фокин, Щеколенко, Ордынец, Новиков (начальник команды), Андреев, Забелин, Протонин, Серденко. 

Сидят: Васильчуков, Лунин, Сидоров, Дьяков, Курдюмов.
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Виктор Никифоров играл в нашей 
команде «Трудовые резервы»/«Аван-
гард» в течение 14 лет с 1965 года, и еще 
два сезона он провел в армейской смо-
ленской команде «Искра». Яркую игру 
«Никифора» в полузащите и позже – в 
защите, где он долгое время составлял 
одну из лучших связок центральных за-
щитников в истории курского футбола с 
Александром Галкиным, помнят болель-
щики со стажем. Виктор долгое время 

был капитаном команды, а затем стар-
шим тренером «Авангарда», работая в 
паре со старым партнером – Галкиным. 
Теперь он пенсионер, но от имени чита-
телей нашей газеты мы присоединяемся 
к поздравлениям друзей и партнеров и 
тоже хотим увидеть Виктора Семенови-
ча на родном стадионе на матчах люби-
мого «Авангарда». 

Игорь ВАСИЛЬЕВ

ИГРА МИЛЛИОНОВ

Итак, в 11:00 на стадионе 
«Родина» в Химках прозвучал 
стартовый свисток товарище-
ского матча между москов-
ским «Спартаком» и курским 
«Авангардом». Встречу этих 
команд многие болельщики 
предполагали увидеть в фина-
ле Кубка страны в Волгогра-
де, но «красно-белые» сошли с 
дистанции раньше. До встречи 
с курянами «Спартак» без про-
блем разобрался с командами 
«Чертаново», «Динамо» СПб, 

«Строгино» и «Ротор». «Крас-
но-белые» вышли на поле экс-
периментальным составом. 
Лидеры команды – Петкович, 
Комбаров, Ещенко, Глушаков, 
Луис Адриано, Фернандо, Хан-
ни и относительно скромные 
игроки из состава «Спарта-
ка-2» – Максименко, Ломовиц-
кий, Нимели. А также нови-
чок – центральный защитник 
Жиго. В составе «Авангарда» 
из-за травмы отсутствовал Ти-
мошин. Место в воротах занял 

Чагров. Линию обороны соста-
вили Гоцук, Дашаев, Никитин, 
Багаев. В середине поля – Сте-
клов, Земсков, Синяев, Акба-
шев, Федчук. На острие атаки 
действовал Касьян.

Чуда не произошло, масти-
тый клуб обыграл эксперимен-
тальный состав курян – 2:0. В 
первом тайме «Спартак» вы-
вел на поле практически основ-
ной состав без футболистов, 
играющих в сборной страны, и 
быстро повел в счете – фран-
цузский защитник Жиго по-
сле углового открыл счет на 
14-й минуте. В общем, игрокам 
«Авангарда» приходилось толь-
ко отбиваться, у ворот гостей 
из Курска возникало множе-
ство опасных моментов, но мо-
сквичи тоже где-то недораба-
тывали, и их удары шли выше, 
мимо, или мяч забирал отлично 
сыгравший в первом тайме Ни-
кита Чагров.

Во втором тайме, когда 
«Спартак» сделал 10+ замен и 
на поле вышли игроки в основ-
ном из «Спартака-2» и дубля, 
«Авангард» заиграл активнее 
– вторую команду, во всяком 
случае в ФНЛ, наши ребята 
уже обыгрывали. Мяч перешел 
под контроль курян, но особо 
опасных моментов, за исклю-
чением удара Дениса Синяева, 
создано почти не было, хотя 
мячом Курск владел процен-
тов на 65... В составе «Спарта-

ка» рядом с молодежью выде-
лялся Зе Луиш, он заработал 
пенальти, сам его и реализовал 
– 2:0. «Авангард» особых выгод 
не приобрел, сказывались про-
белы в средней линии, хромала 
организация атак. Новобран-
цы команды: Касьян, Стеклов, 
Земсков, Вебер, Батюнин – 
старались показать «товар 
лицом», но пока не до конца 
встроились в игру команды, 
хотя Касьян смотрелся пер-
спективно. Защитная линия 
отыграла строго, несмотря на 
давление именитого соперни-
ка. Багаев, Гоцук, Дашаев, Ни-
китин и оба вратаря (Чагров 
и вышедший во втором тайме 
новичок команды Антипов) 
сыграли на хорошем уровне с 

опасными соперниками. Ждем 
старта сезона с нетерпением, 
впереди у нас еще несколько 
товарищеских встреч.

«Спартак» (Москва): Мак-
сименко (Терешкин, 46), Жиго 
(Мамин, 46), Петкович (Лиха-
чев, 46), Комбаров (Миронов, 
46), Ещенко (Тигиев, 46), Глу-
шаков (Полубояринов, 46), 
Фернандо (Тимофеев, 46), Хан-
ни (Еременко, 46), Ломовицкий 
(Роша, 46), Адриано (Зе Луиш, 
46), Нимели (Руденко, 46).

Следующий контрольный 
матч «сине-белых» состоится 
5 июля на базе «Сейм». «Аван-
гард» сыграет с воронежским 
«Факелом». 

Игорь ВАСИЛЬЕВ

«Авангард» готовится к сезону
27 июня подопечные Игоря Беляева заехали на базу «Сейм», где проходит второй тре-
нировочный сбор. И уже 1 июля «Авангард» встретился в Москве, на химкинском стади-
оне «Родина», с десятикратным чемпионом России «Спартаком». Интересно, что ини-
циатива по проведению контрольной предсезонной игры исходила от московского клу-
ба, и куряне, естественно, от такого предложения не отказались. Да и возможность про-
верить свои силы на фоне большого клуба тоже была полезной. Первоначально матч 
планировалось провести в 17.00, но по обоюдной договоренности старт перенесли  
на дневное время – 11.00. Понятно, что обеим командам хотелось посмотреть матч 1/4 
ЧМ-18 Испания – Россия.

Здоровья и активности!
23 июня исполнилось 72 года ветерану курского футбола Викто-
ру Никифорову. Поздравить и поддержать старого товарища собра-
лись друзья-ветераны: Евгений Васильченко, Павел Рязанцев, Игорь 
Краковецкий, Леонид Гридасов. Они пожелали Виктору Семеновичу 
крепкого здоровья и большей активности в жизни, а также обещали 
вытащить его из уютного домашнего тепла на стадион, на футбол. А 
для лучшего просмотра игр ЧМ-18 в России подарили ему новенькую 
плазму с большим экраном.
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– Евгений Константинович, 
прошедший недавно чемпио-
нат России по велогонкам на 
шоссе даст толчок развитию 
этого, некогда очень популяр-
ного вида спорта в Курске?

– Думаю – да, чемпионат, как 
отметили представители Феде-
рации велоспорта России, про-
шел на хорошем уровне. Связи с 
Федерацией России у нас укре-
пились, они остались очень до-
вольны организацией проведе-
ния такого масштабного сорев-
нования, и мы теперь рассчиты-
ваем на возможную помощь для 
нашей региональной федерации 
в плане обеспечения инвента-
рем. Уже сейчас они подарили 
нам пять велосипедов – байки и 
шоссейные. Не сказать, что са-
мые дорогие, но в наших усло-
виях для ребят это уже здорово. 
Они также выразили желание 
на дальнейшее сотрудничество.

– 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.

– И ребятам стало интересно 
принимать участие в соревно-
ваниях?

– Именно. Кататься для себя 
– это одно, а соревноваться по 
стране – совсем другое. Мы, 
когда впервые приехали в Мо-
скву на этап Кубка, то обалде-
ли – увидели такое оборудова-
ние, велосипеды, атрибутику, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Ткачев: «Есть надежда  
на возрождение традиций»

После окончания чемпионата России по велоспорту в Кур-
ске мы решили встретиться с человеком из этого мира, ко-
торый до сих пор поддерживает жизнь велоспорта в на-
шем городе на достойном уровне. Знакомьтесь – Евге-
ний Ткачев, тренер-преподаватель отделения велоспорта  
в ДЮСШ «Картинг».
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о существовании которых мы 
даже и не знали! Но и мы стали 
оперяться, образовалась груп-
па. Мне пришлось сразу опре-
делить задачи, поскольку неко-
торые ребята приходили про-
сто покататься, как в прокат, 
но мы сразу сказали, что здесь 
учебно-тренировочный процесс 
с участием в соревнованиях. 
Были отдельные победители 
этапов Кубка: братья Волковы 
в кросс-кантри. Шоссе у нас тог-
да совсем не было, много позже 
нам купили четыре шоссейных 
велосипеда. Каждые субботу и 
воскресенье я сам проводил все 
эти соревнования, потом стали 
на шоссе гоняться в Лебяжьем 
на любых видах машин, правда, 
подразделяли по группам – бай-
ки 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. Трудно-
стей и проблем много, конечно. 
А потом в 2010-2011 гг. создали 
федерацию велоспорта Курской 
области, еще покойный Гена Ба-
банин мне помогал с докумен-
тацией, аккредитацией, хлопот 
было много. А на соревнования, 
помимо моих ребят из школы, 
обычно собирается много люби-
телей, приходится подразделять 
их по возрастным группам. По-
пулярность велосипеда в народе 
всегда остается. И я предложил 
Дмитрию Рассолову заняться 
этими делами. Он стал предсе-
дателем федерации и взялся с 
удовольствием, серьезную по-
мощь нам оказал, а там ведь се-
рьезные финансовые вливания 
нужны.

Есть еще хорошие спонсоры 
– Сорокин, у него свое дело, и 
он нам помогает. Всё оборудо-
вание, которое выставляется на 
гонки: палатки, печенье, вода, 
шоколадки, техничка – это всё 
его помощь. Плюс подключи-
лись ребята, владеющие ком-
пьютерной техникой, поскольку 

все технические события на гон-
ке и главное – финиш, всё это 
записывается, и только с помо-
щью такой техники можно опре-
делить, кто какое место занял. 
Там же разница в долях секунд, 
когда финиширует большая 
группа гонщиков – человек 20-
30 прикрывают друг друга, тут 
на глазок уже не зафиксируешь 
ничего. На крупных соревнова-
ниях, у нас на чемпионате так 
было, ставят электронные чипы 
на переднюю вилку, и данные о 
финише выкладываются за не-
сколько 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. Результа-
тами хвастаться не приходится, 
но участие приняли, и это на се-
годняшний 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 
подошли, 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 шоссей-
ных гонках. Мы, правда, вкаты-
вали его под соревнования в та-
ком виде, и то он ехал на байке, 
но сейчас изменил к этому про-
цессу 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 тро-
пы узкие, с большими перепа-
дами высот, требуются индиви-
дуальные качества. Стартуют 
они вместе, а едут дальше сами 
по себе – спуск-подъем, равни-
ны нет, поэтому у них должна 
быть хорошая силовая подго-
товка. Во-вторых, все они не-
плохо едут в горах, и в больших 

кросс-турах, в профи все «гор-
няки» обычно приходят из бай-
ка, они должны быть легкими и 
выносливыми. На шоссе сприн-
теры-финишеры – крупные ре-
бята, а «горняки» легкие, иначе 
в горах не убежишь. Мы следим 
за весом Леши очень вниматель-
но: если в межсезонье он может 
набрать 64-65 кг, то в соревнова-
тельный период – не больше 60, 
это его рабочий вес. В серьезных 
командах взвешивание каждый 
день, мой Саша Горшков расска-
зывал, а он занимался в Сестро-
рецке в такой школе и окончил в 
Питере институт имени Лесгаф-
та, кстати, как и я в свое время. 
Эх, я на него рассчитывал, ду-
мал, вернется в Курск – заменит 
меня, но он там и остался. Да и 
не работает по специальности 
– тренером, боится работать с 
детьми, боится ответственности.

– То есть сейчас за вами 
специалистов нет?

– Это и пугает! Воспитанни-
ков много, но в тренеры никто 
не идет. Оно и понятно – началь-
ная зарплата в районе 9 тысяч 

рублей, а ответственность боль-
шая – работаешь на дороге или 
в лесу. На каждой тренировке, 
и соревновании тем более, воз-
можны падения, столкновения, 
травмы, ходишь всё время как 
по лезвию ножа. Раньше-то я с 
ними на велосипеде передви-
гался на тренировках, а сейчас 
– дал задание, отпустил их в лес 
и ждешь на финише с секундо-
мером. Я уже знаю с вероятной 
точностью, кто когда должен на 
финише появиться, но чуть кто 
задерживается на трассе, уже 
на нервах. Проще в школу учи-
телем физкультуры пойти, там 
хотя бы зарплаты 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 
определенные критерии лицен-
зированных трасс. Допустим – 
1/3 спуски, 1/3 подъем, 1/3 выпо-
лаживание, еще немного прыж-
ковых участков, мы за ними 
только вслед идем, и не всегда 
правильно, бывает, перебарщи-
ваем.

– Ну а с техникой как у вас 
сейчас, есть современные мо-
дели?

– Конечно, прогресс по срав-
нению с тем, что было, есть. Для 
школы хватает, но многие ребята 
сами покупают новые образцы – 
те, кто хочет иметь результат.

– 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.: 
карбон, композиты, спиц нет в 
колесах – такие широкие спицы, 
диски. 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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА


