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За свою недолгую историю фо-
рум стал знаковым событием в 
экономической и политической 
жизни регионов средней поло-
сы России. Здесь поднимаются 
самые актуальные вопросы раз-
вития центра страны и форми-
руются основные направления 
будущей экономической поли-
тики. И уже в пятый раз такое 
масштабное мероприятие при-
нимает спортивно-концертный 
комплекс, коллектив которого 
вновь приложил огромные уси-
лия и провел большую подгото-
вительную работу для отлично-
го выполнения ответственной 
задачи. Благодарность работни-
кам комплекса выражали мно-
гие участники СЭФ.

СЭФ стал визитной карточ-
кой не только Курской области, 
но и ЦФО. В фокусе внимания 
двух тысяч его участников гло-
бальная тема — «Экономика на 

службе новых поколений». По-
четными гостями форума ста-
ли полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов, президент Рос-
сийской ТПП Сергей Катырин, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Джамбулат 
Хатуов, член Совета Федерации 
Виталий Богданов, главный ре-
дактор газеты «Сельская жизнь» 
Шамун Кагерманов и др.

Перед началом пленарного за-
седания губернатор Курской об-
ласти и полпред президента по-
общались с юными победителя-
ми конкурса детского рисунка — 
специального проекта форума. В 
работах маленьких курян нагляд-
но отражено, как трепетно они 
любят родной край, просторы и 
красоту природы малой родины.

Пленарное заседание открыл 
известный телеведущий канала 
«Культура», публицист Алек-

СреднеруССКИй эКономИчеСКИй форум

СКК принимает V Среднерусский

соответствующий антураж соревнованиям придавали 
приглашенные в зал военнослужащие курского гарнизо-
на — парни в одежде цвета хаки, расположившиеся на 
центральной трибуне.
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сандр Архангельский. Он пре-
доставил слово для приветствия 
ВИП-гостям: Александру Бегло-
ву, который передал от Прези-
дента РФ Владимира Путина 
пожелания успехов форуму, 
главе РТПП Сергею Катыри-
ну, сенатору Виталию Богдано-
ву, зачитавшему приветствие 
председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, наше-
му гостю из Германии Дитеру 
Домбровски, вице-президенту 
парламента федеральной земли 
Бранденбург, и курскому губер-
натору, идеологу и главному ор-
ганизатору СЭФ.

Александр Михайлов выразил 
надежду, что нынешний форум 
даст ответы на вопросы, связан-
ные с перспективой развития 
экономики российских регио-
нов, определит направления, по 
которым необходимо двигаться 
дальше, чтобы создать техниче-
ский и технологический задел 
на будущее. Сегодня страна ак-
тивно включилась в реализацию 
курса на импортозамещение и 
повышение конкурентоспособ-
ности, необходим рывок в про-

изводительности труда. Именно 
поэтому так важно понимать 
тенденции развития техники и 
технологий на десять и двадцать 
лет вперед, чтобы создать эконо-
мику более высокого уклада.

Александр Михайлов на при-
мере Курской области расска-
зал участникам форума, как 
изменил технический прогресс 
экономику нашего региона. В 
последние годы реализован 
уникальный в масштабах стра-
ны проект на Михайловском 
ГОКе — запущена в эксплуата-
цию третья обжиговая машина, 
что в полтора раза позволило 
увеличить выпуск востребован-
ной рынком продукции. Сейчас 
горняки готовятся к освоению 
более масштабного проекта по 
производству железорудно-
го концентрата из окисленных 
кварцитов. По сути, речь идет 
еще об одном новом высоко-
технологичном предприятии. В 
Курчатове ведется строитель-
ство станции замещения АЭС-2, 
которая будет оснащена самыми 
современными и безопасными 
реакторами нового поколения. 

Курские предприятия произво-
дят комплектующие к самоле-
там, лекарственные препараты, 
способные заменить зарубеж-
ные аналоги, а порой и превосхо-
дящие их по своим параметрам. 
Успешно работают предприятия 
химической и нефтехимиче-
ской промышленности, маши-
ностроения, электрооборудова-
ния, оборонно-промышленного 
комплекса, пищевой и перера-
батывающей промышленности. 
Существенный рывок сделан в 
агропромышленном комплексе.

Но важно двигаться дальше, 
понимать стратегию развития, 
знать пути и направления, спо-
собы решения стоящих перед 
страной задач. Как современные 
достижения науки и техники, ис-
пользуемые в промышленности, 
сельском хозяйстве, производ-
стве продуктов питания, отраз-
ятся на здоровье будущих поко-
лений? В какой среде мы будем 
жить завтра и послезавтра? Есть 
ли в ней место природе и самому 
человеку? Найти ответы хотя бы 
на часть из озвученных вопро-
сов предстояло участникам СЭФ. 

Традиционно в рамках форума 
на межрегиональной выставке 
«Создаем будущее сегодня» были 
представлены наиболее перспек-
тивные инвестпроекты предпри-
ятий Центрального федерально-
го округа. С особым вниманием 
полпред знакомился с инноваци-
онными разработками молодых 
ученых ЦФО.

Делясь с журналистами впе-
чатлениями, Александр Беглов 
подчеркнул значимость прово-
димого на курской земле Сред-
нерусского экономического фо-
рума для округа и страны в це-
лом. Он привел такие цифры: 
в Центральном федеральном 
округе проживают 40 миллио-
нов людей, это практически две 
трети научного потенциала, поч-
ти 80% технопарков, которые 
находятся на территории Рос-
сийской Федерации, солидная 
научная база и самое большое 
количество высших учебных за-
ведений.

«Нужно было придумать пло-
щадку, чтобы этот потенциал 
объединить. Пять лет тому на-
зад это было сделано сначала 

на уровне Курской области, на-
чинал губернатор, затем шаг 
за шагом масштаб форума рос. 
Сегодня здесь не только Цен-
тральный федеральный округ, 
вся страна наша, — сказал Алек-
сандр Беглов. — И самое важ-
ное, что сюда начали приезжать 
иностранные инвесторы и зару-
бежные ученые, которым тоже 
здесь нашлось место».

Важно, что здесь появляют-
ся новые площадки не только 
для бизнеса, но и для науки, а 
главное — для молодежной на-
уки: «Сюда потянулись ребята, 
совсем еще школьники, кото-
рые тоже стараются что-то сде-
лать. Это как раз необходимая 
цепочка: «класс — школа — вуз 
— научное предприятие для вне-
дрения научных разработок». Я 
думаю, что с каждым годом фо-
рум будет набирать обороты, и в 
будущем, лет через пять, он за-
ймет достойное место в нашей 
стране и, конечно, за рубежом, 
особенно в европейской части», 
— подытожил полномочный 
представитель Президента РФ в 
ЦФО Александр Беглов.
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Форум был разделен на те-
матические модули, каждый 
их которых включает блок во-
просов и мероприятий, в том 
числе межотраслевой диалог 
«Интеграция здравоохране-
ния, образования, физиче-
ской культуры и спорта как 
фактор сохранения здоровья 
нации» при участии Мини-
стерства здравоохранения 
РФ, Министерства спорта 
РФ и Общероссийской обще-
ственной организации «Лига 
здоровья нации». Ведущие 
«круглого стола» — Ксения 
Ермакова, ведущая РБК-ТВ, 
программа «Здравый курс», 
Ирина Григорьевна Хмелев-
ская, проректор по лечебной 
работе и взаимодействию с 
клиническими базами, про-
фессор, доктор медицинских 
наук, и Дмитрий Викторо-
вич Беспалов, декан факуль-

тета физической культуры 
и спорта, доцент кафедры 
психологии ФГБОУ ВО «Кур-
ский государственный уни-
верситет», вместе с участни-
ками «круглого стола» отме-
тили, что в последнее время 
активно формируется обще-
ственное мнение о необхо-
димости ведения здорового 
образа жизни и потребности 
в систематических заняти-
ях физической культурой и 
спортом среди различных 
групп населения, в том числе 
и молодежи.

В дискуссии были затрону-
ты вопросы: уровня вовле-
ченности населения в занятия 
спортом, современного состо-
яния спортивной инфраструк-
туры и ее доступности для 
населения, пропаганды спор-
тивного и здорового образа 
жизни. Поднималась тема раз-
вития спорта в учебных заве-
дениях, перспективы студен-
ческого спорта, работа клубов 
и спортивных секций, органи-
заций фитнес-индустрии.

Гостям и участникам ме-
роприятия зачитали привет-
ственное обращение директо-
ра НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, 
академика РАМН Лео Боке-
рия, в котором отмечено, что 
год от года СЭФ становится 
всё более авторитетной пло-
щадкой для обсуждения при-
оритетов развития здравоох-
ранения.

В процессе обсуждения 
участниками «круглого сто-
ла» были обобщены науч-
ные, методические и практи-
ческие проблемы организа-
ции и развития физической 
культуры и спорта, пробле-
мы инновационно-техноло-
гического менеджмента в 
сфере образования специа-
листа по физической культу-
ре, определены направления 
и механизмы совершенство-
вания спектра услуг спор-
тивных объектов, актуаль-
ные вопросы привлекатель-
ности ведения здорового об-

Спорт И медИцИна

Медицина и спорт

«Интеграция здравоохранения, образования, физической 
культуры и спорта как фактор сохранения здоровья на-
ции» — под таким названием прошел 1 июля «круглый 
стол» в рамках среднерусского экономического форума.
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раза жизни.
С докладом на «круглом сто-

ле» выступила председатель 
регионального комитета здра-
воохранения Ольга Новикова, 
которая особо подчеркнула, 
что роль здравоохранения в 
развитии системы профилак-
тики бесспорна, но без сла-
женной межведомственной 
работы, объединенных уси-
лий всех ветвей власти, граж-
данского общества не добить-
ся желаемого результата. В 
регионе в этом направлении 
успешно осуществляют свою 
деятельность Координацион-
ный совет по профилактике 
неинфекционных заболева-
ний и формированию здо-
рового образа жизни при гу-
бернаторе Курской области и 
Межведомственная комиссия 
по реализации мер, направ-
ленных на снижение смерт-
ности населения Курска.

Отдельного внимания заслу-
живает развернутое в Курской 
области волонтерское движе-
ние за здоровый образ жизни. 
Как отметил ректор КГМУ 

Виктор Лазаренко, спектр дея-
тельности волонтеров-медиков 
достаточно широк.

Все участники «кругло-
го стола» согласились с тем, 
что здоровый образ жизни и 
спорт неразрывно связаны 
друг с другом, и подтвердили 
необходимость продолжения 
диалога заинтересованных 
сторон по актуальным про-
блемам развития физической 
культуры и спорта.

Основные задачи в части 
сохранения здоровья подрас-
тающего поколения на бли-
жайшую перспективу в сфере 
физкультуры и спорта:

— реализация Стратегии 
развития физической куль-
туры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 
года (ее второго этапа) в ча-
сти выполнения целевых по-
казателей, в том числе улуч-
шение материальной базы 
спорта;

— внедрение Всероссийско-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне»;

— создание спортивных 
клубов на предприятиях, в 
учреждениях, организациях 
по месту жительства и учебы 
граждан.

Участники «круглого сто-
ла» предложили Министер-
ству спорта РФ рассмотреть 
возможность включения в 
свой план работы на 2017 год 
проведение «круглого стола» 
спортивной направленности 
в рамках Среднерусского эко-
номического форума.

Председатель комитета по 
физической культуре и спор-
ту Курской области Алек-
сандр Марковчин при подве-
дении итогов «круглого сто-
ла» высказал уверенность в 
том, что последовательная 
реализация выявленных в 
ходе обсуждения ключевых 
ориентиров будет использо-
вана для формирования при-
влекательности занятий фи-
зической культурой и спор-
том среди различных групп 
населения и в целом будет 
способствовать оздоровле-
нию подрастающего поколе-
ния.

Спорт И медИцИна

шагают рядом
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Спортивно-массовые меро-
приятия XVI межрегиональной 
универсальной оптово-рознич-
ной ярмарки «Курская Корен-
ская ярмарка–2016» прошли на 
стадионе местечка Свобода 1-3 
июля 2016 года.

В мероприятиях приняли уча-
стие 2600 спортсменов различ-
ных возрастных групп. Сорев-
нования проходили под эгидой 
Всероссийского олимпийского 
дня.

На открытии спортивно-мас-
совых мероприятий ярмарки 
участников и гостей привет-
ствовали заместитель губер-
натора Курской области Л.А. 
Гребенькова и председатель 
комитета по физической куль-

туре и спорту Курской области 
А.А. Марковчин. Были вручены 
удостоверения «Мастер спор-
та России» Владимиру Граче-
ву и Мардали Хатамову (ру-
копашный бой). Поздравили 
победителей и призеров лет-
него фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне!» среди обучающихся 
образовательных организаций 
Курской области, в котором 
приняли участие все города и 
районы области, это более 300 
учащихся: кубок за 3 место вру-
чили Суджанскому району, за 2 
место — Конышевскому райо-
ну и победителю — Обоянскому 
району.

маССовый Спорт

Праздник спорта в

спортивно-массовые мероприятия XVI межрегиональной 
универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Ко-
ренская ярмарка–2016»
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2 июля на стадионе м. Свобода 
прошел финал спартакиады му-
ниципальных районов Курской 
области «Коренская Нива–2016», 
который включал соревнова-
ния по русской лапте, гиревому 
спорту, перетягиванию кана-
та, армспорту, силовому трое-
борью. В спартакиаде приняли 
участие команды из 23 районов 
области, более 1000 человек.

3 июля спортивные меропри-
ятия ярмарки посетил губерна-
тор Курской области А.Н. Ми-
хайлов, руководители структур-
ных подразделений администра-
ции области, почетные гости из 
других регионов России.

На стадионе прошли показа-
тельные выступления по сле-
дующим видам спорта: художе-
ственная гимнастика (ДЮСШ 
«Картинг»), дзюдо и спортив-
ная гимнастика (ОСДЮСШОР), 
бокс (клуб «Пересвет»), фех-

тование на рапирах (СДЮС-
ШОР по фехтованию), конный 
спорт («Раздолье русское»). 
Выступили танцевальные кол-
лективы — клуб «Хамелеон», 
брейк-данс («Habibi clab») и 
почетный караул патриотиче-
ского клуба ДОСААФ. Зрите-
ли увидели соревнования по 
пляжному волейболу и гольфу, 
регби и футболу, стритболу и 
баскетболу, силовому экстри-
му — с участием сильнейших 
людей Курской области, ре-
гионов России и Украины и 
Приднестровья, а также экс-
позицию технических видов 
спорта: автомобилей клуба 
«Трофи-рейд», гоночных шос-
сейных и кроссовых автомоби-
лей, картов и спортивных мо-
тоциклов, вилли-машин.

маССовый Спорт

Коренной пустыни

Продолжение на стр. 8-9
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Радиолюбители Курской об-
ласти связались с коллегами 
из регионов России и зарубе-
жья, парашютисты курского 
аэроклуба точно приземлились 
на стадион. Попробовать свои 
силы все желающие могли во 
время тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», на «Террито-
рии экстрима» (FreeFlight, бо-
кинг), Hardroll (роллеры), Street 
Workout, ВМХ, в велотриале, 
паркуре, на скалодроме «Кур-
ская стена». Так, участники пи-
лотного проекта «Дети-побра-
тимы» из районов Гомельской 
и Брестской областей Респу-
блики Беларусь приняли уча-
стие в покорении курского ска-
лодрома.

«Зарядку с чемпионом» про-
вели мастер спорта России 
международного класса, участ-
ница Олимпийских игр 1996 
г. в Атланте (США) и 2004 г. в 
Афинах (Греция) Алла Жиляе-
ва и заслуженный матер спор-
та России по легкой атлетике, 

многократный чемпион мира 
и Европы в сверхмарафонском 
беге Игорь Тяжкороб (центр 
спортивной подготовки «Школа 
высшего спортивного мастер-
ства»).

Соревнования по гиревому 
спорту в зачет областных лет-
них сельских спортивных игр 
2016 г.

Количество участников: 61. 
Победители и призеры: 1 место 
— Курский район, 2 место — 
Льговский район, 3 место — Обо-
янский район.

Соревнования по перетягива-
нию каната в зачет областных 
летних сельских спортивных 
игр 2016 г.

Количество участников: 64. 
Победители и призеры: 1 место 
— Горшеченский район, 2 ме-
сто — Курский район, 3 место — 
Обоянский район.

Соревнования по армспорту 
в зачет областных летних сель-
ских спортивных игр 2016 г.

Количество участников: 42. 
Победители и призеры: 1 место 
— Курский район, 2 место — 
Мантуровский район, 3 место — 
Пристенский район.

Начало на стр. 6-7

маССовый Спорт
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Финальные соревнования по 
мини-лапте в зачет областных 
летних сельских спортивных 
игр 2016 г.

Количество участников: 56. 
Победители: Среди мужских 
команд — Гончаровский с/с 
Суджанского района. Среди 
женских команд — Тазовский 
с/с Золотухинского района.

Соревнования по силовому 
троеборью в зачет областных 
летних сельских спортивных 
игр 2016 г.

Количество участников: 20. 
Победители и призеры: 1 ме-
сто — Вышнереутчанский с/с 
Медвенского района, 2 место — 
Ивановский с/с Солнцевского 
района, 3 место — Рышковский 
с/с Курского района.

Соревнования по легкой ат-
летике в зачет областных лет-
них сельских спортивных игр 
2016 г.

Количество участников: 18. 
Победители и призеры: 1 место 
— Нижнемедведский с/с Кур-
ского района, 2 место — Зорин-
ский с/с Обоянского района, 3 
место — Ивановский с/с Солн-
цевского района.

маССовый Спорт
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Курск футбольный:

В ходе матча имел место непри-
ятный инцидент с трехкратной 
заменой рефери во втором хав-
тайме ввиду отказа судей от про-
должения своей работы. Даже 
заметно симпатизирующий «сей-
мцам» обозреватель под загадоч-
ным псевдонимом отмечает: «Вы-
игрыш, конечно, делает им честь, 
не давая, однако, права вести себя 
и игру так, чтобы заставлять ре-
фери уйти с поля».

Обозреватель «Курской были», 
симпатизирующий «херсонцам», 
некто «Аут» отмечает: «С самого 
начала игра пошла в высшей сте-
пени ожесточенная. «Сеймцы», 
вытренированные на подножках, 
толчках в спину, подбиваниях, 
делали свое дело. Особенной гру-
бостью отличались хавбеки. Ре-
фери Деркин после первого хав-
тайма отказался от своих обязан-
ностей. По возобновлению игры 
назначают Кузьмина. С первых 
минут у него с игроками ФКС 
пошли недоразумения. Он делает 
замечания за грубую игру, «сейм-
цы» отвечают руганью. В конце 
концов, их капитан Ерофеев бро-
сает Кузьмину самые неприлич-
ные ругательства. Тому ничего не 
остается, как или удалить Ерофе-
ева с поля, или уйти самому, что 
он и делает, подав оргкомитету 
заявление о поступках капитана 
КФС. Третьим рефери выходит 
Дегтярев, который доводит матч 
до конца. Видимо «сеймцы» поня-
ли, что зарвались. Третьему ре-
фери они никаких «комплимен-
тов» не делали».

Что ж, термина «грязная игра» 
в те времена еще не существова-
ло, но такая манера, бесспорно, 
помогла «сеймцам» добиваться 
результата в ходе дальнейших 
игр. Сказалось также их преиму-
щество в молодости и силе, ведь 
впервые первенство растянулось 
на десять дней, за которые четы-
ре сильнейшие команды сыгра-
ли по семь матчей («11 черных» 
— четыре). Странным кажется 
и поведение судей (рефери) по 

отношению к нарушителям и 
сквернословам. В то время авто-
ритет рефери был настолько ве-
сом, что, как правило, игроки тре-
петали при одном суровом взгля-
де арбитра. В данном же случае, 
конечно, сказался тот факт, что 
в роли рефери выступали игро-
ки противоборствующих команд, 
хорошо знакомые друг другу в 
повседневной жизни провинци-
ального города.

Второй день принес такие ре-
зультаты: «Бородино» — «Сейм» 
— 1:2, при полном преимуще-
стве «бородинцев во втором тай-
ме, ККЛС — «11 черных» — 2:0. 
Третий день: «Сейм» — «11 чер-
ных» — 4:0, хотя счет после пер-
вого тайма был не открыт, ККЛС 
(«херсонцы») — МКВжд («управ-
ленцы») — 2:2. Четвертый день 
первенства прошел неинтересно, 
состоялась только одна игра «Бо-
родино» — «11 черных» — 13:0. 
Молодые «лобановцы», наверное, 
просто устали, да и авторитет 
учителей их «придавил». Матч 
«Сейма» с МКВжд не состоялся 
из-за неявки «управленцев». В пя-
тый день розыгрыша, 10 августа, 
прошла принципиальная игра 
«Бородино» — ККЛС. «В первом 
хавтайме выигрывают «бородин-
цы» — 2:0. Во втором хавтайме 
«херсонцы» играют энергично и 
сравнивают счет — 2:2, но ФКБ 
заканчивают матч тремя голами 
и победой 5:2» — «Аут» («Курская 
быль» № 180 от 11.08. 1913). Здесь 
мы отмечаем, как к шестому дню 
первенства уменьшаются отчеты 
в газетах и также зрительский 
интерес. Для неподготовленной 
публики растянувшийся турнир 
становится утомительным.

Шестой день. 11 августа. Вновь 
на поле выходят лидеры текуще-
го первенства «Сейм» и «Бороди-
но». В упорной борьбе, не забив 
пенальти и потеряв игрока (по-
сле удара коленом в живот беком 
«сеймцев» Цвировым форвард 
«бородинцев» Кузьмин не опра-
вился и покинул поле), «Бороди-

но» вырывает победу. А ведь в 
случае выигрыша ФКС досрочно 
становился бы чемпионом горо-
да. Вторая пара дня — МКВжд и 
«черные» — неожиданно играют 
вничью — 0:0.

Седьмой день. При равной игре 
«бородинцы» вырывают победу у 
«херсонцев» — 2:0. Заметно, что 
игроки сильно утомлены. «Сейм» 
выигрывает у МКВжд — 2:0.

Восьмой, последний день пер-
венства. «Сейм» выигрывает у 
окончательно измотанных «хер-
сонцев» — 5:1,первый тайм — 1:1, 
пока игроки ККЛС еще могли со-
противляться. Всё в руках (или в 
ногах) ФКБ в игре с «управленца-
ми»: первый тайм — 1:1, на вто-
рой тайм железнодорожники не 
выходят. Матч решают доиграть 
назавтра, но в итоге не доигрыва-
ют, каков официальный резуль-
тат, неизвестно.

В последний день розыгрыша 
первенства, 13 августа, победите-
лями объявляются и «Бородино», 
и «Сейм», хотя простой подсчет 
дает 12 очков «сеймцам» и 11 оч-
ков «бородинцам». Но, видимо, 
все настолько устали, что оргко-
митет принимает «соломоново» 
решение — засчитать победу и 
дать два очка ФКБ в недоигран-
ном матче с «управленцами». 
Таким образом, поделить пер-
венство межу двумя коллектива-
ми — ФКС (футбольный кружок 
«Сейм») и ФКБ (футбольный 
кружок «Бородино»).

В заключительный день, 13 
августа 1913 года, прошел матч 
между командой «победителей» 
— сборной, состоящей из «сей-
мцев» и «бородинцев», и сбор-
ной, составленной из остальных 
команд. Правда, сильнейшие 
игроки чемпионов вошли в обе 
сборные. Сборная «победителей»: 
голкипер — Дегтярев (Б), беки — 
Аршинов (Б), Абрамов (С); хавбе-
ки — Литвинов (С), Платонов (Б), 
Букреев (С); форварды — Гущин 
(С), Махов (С), Кузьмин (Б), Соло-
вьев (Б), Дегтярев (Б).

Сборная города: голкипер — Бе-
лов («Сейм»); беки — Нестерович 
(МКВ), Гладилин (МКВ); хавбеки 
— Кузьмин («Бородино»), Волын-
ский (ККЛС), Литвинов (ККЛС); 
форварды — Рышков (МКВ), 
Жилка (ККЛС), Шевляков (С), 
Деркин (МКВ). «Игра шла рав-
ная… Наконец «победители» со 
штрафного удара забивают тре-
тий гол и уходят с поля победите-
лями» — «Аут» («Курская быль», 
№ 184 от 17.08.1913). Так закончи-
лось последнее предвоенное пер-
венство.

В Курске не было футбольной 
лиги, которая смогла бы устра-
нить проблемы, возникшие по 
ходу первенства. Оргкомитет как 
мог пытался урегулировать эти 
вопросы и в конечном итоге при-
нял решение, устроившее всех. 
Но главный итог соревнований в 
том, что первенство города спо-
собствовало развитию и популя-
ризации футбола. Розыгрыш вто-
рого, более масштабного первен-
ства, в котором приняли участие 
пять вполне сформировавшихся 
команд, стал вехой в истории кур-
ского спорта. За десять дней на 
ипподроме побывало несколько 
тысяч зрителей. Футбол в Курске 
развивался по восходящей линии.

Первые 
междугородные матчи
Еще одним примечательным 

событием 1913 года стала первая 

выездная междугородная встре-
ча курских футболистов. В № 231 
от 16.10.1913 г. «Курской были» 
появилось сообщение: «Команда 
управления МКВжд выехала в 
Киев для проведения футболь-
ного матча с командой «кружка 
любителей спорта», которая на 
Всероссийской олимпиаде полу-
чила второй приз на футбольных 
состязаниях.

Хорошо было бы, чтобы ку-
ряне побили киевлян, как поби-
ли уже орловцев. Состав нашей 
команды: голкипер — Филиппов; 
беки — Гладилин, Цвиров; хав-
беки — Ерофеев, Иванов, Тер-
навский; форварды — Деркин, 
Рышков, Шафранов, Шевляков, 
Ворона». «Хавбек С».

Куряне-футболисты, выехав-
шие в Киев, были служащими 
управления МКВжд, что обеспе-
чивало бесплатный проезд по 
железной дороге до Киева и об-
ратно, а это было весьма важным 
обстоятельством. Помимо шести 
работников железной дороги (Во-
рона, Деркин, Филиппов, Глади-
лин, Иванов, Рышков), в команду 
включили четырех «сеймцев» 
(Цвиров, Ерофеев, Шафранов, 
Шевляков) и одного «херсонца» 
(Тернавский).

Киевляне одними из первых в 
России начали играть в футбол 
— в 1900 году. Группа чехов, рабо-
тавших на киевских предприяти-
ях, основала команду «Славия». 

КаК это было

Открытием первенства 1913 года стала команда «сейм». В первый же день турнира после 
ожидаемой, хотя и неяркой победы «бородинцев» над КФМКВжд (1:0) произошла пер-
вая, но не последняя сенсация. Новички турнира ФКс разгромили фаворита, прошлогод-
него чемпиона — команду ККЛс («херсонцев») со счетом 4:0! Вот что пишет обозрева-
тель «В Оль-де-Мар» в «Курской газете» (№ 71 от 11.08.1913): «Игра с самого начала по-
велась в быстром темпе. Бросаются в глаза бег, удары, общая страстность команды «сей-
мцев». И почти отсутствие всего этого у «херсонцев». Их отдельные игроки выделяют-
ся своим умением, но заметна общая нетренированность, а «один в футболе не воин». 
«сеймцы» с удивительной настойчивостью и стремительностью осаждают гол (ворота) 
ККЛс и, как говорится, с места в карьер вбивают четыре гола, следующих один за дру-
гим, в ворота «херсонцев». Второй хавтайм не принес изменений в счете, хотя фавори-
ты, опомнившись, пытались переломить ход игры, но: «…неуязвима незаурядная броня 
в лице голкипера Белова, срывающего аплодисменты зрителей своими движениями».
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Вслед за ними группа студентов и 
преподавателей политехническо-
го института основала команду 
«Политехник». В 1913 году в Ки-
еве насчитывалось 11 спортив-
ных и гимнастических обществ, 
которые имели свои футбольные 
команды. В том же году в первен-
стве Киева по классу «А» участво-
вало шесть команд. Первое место 
заняла команда «кружка любите-
лей спорта» — 16 очков, второе 
— «Политехник» (15), третье — 
«Спорт» (11 очков).

Таким образом, куряне выш-
ли играть с чемпионами Киева и 
серебряными призерами Всерос-
сийской олимпиады. Результат, 
естественно, получился печаль-
ный — 8:0 в пользу хозяев.

Спортивный журнал «Герку-
лес» (СПб, № 22 от 25. 10.1913 г. 
писал: «В октябре при большом 
стечении народа Киевский кру-
жок любителей спорта встретил-
ся с командой города Курска и 
одержал над ней полную победу с 
сухим счетом 8:0». Журнал «Сила 
и знания» (Киев, № 46 от 3.11.13), 
статья «Футбольные матчи в Ки-
еве 16 октября»: «После матча 
«Политехник» — «Спорт» (4:1) 
выступила команда из Курска 
против наших «любителей спор-
та». Класс гостей (курян) такой 
же, как и киевских четвертых 
команд. О пасовке, о сильных и 
метких шутах (сильных, резких 
ударах), о работе головой Курск 
имеет весьма смутное представ-
ление. Решительно трудно из 
них кого-либо выделить. Разве 
что вратаря и правого защитни-
ка. «Любители» шутя забили им 8 
«сухих» мячей».

К изложенному трудно что-ли-
бо прибавить. Класс команд был 
просто несопоставим, проигрыш 
— закономерен. Но и отрица-
тельный результат тоже резуль-
тат. Только в борьбе с сильными 
командами можно было увидеть 
как в зеркале свои недостатки, а 
затем приступить к работе по их 
исправлению и движению впе-
ред.

Война и застой
Наступил 1914 год, обещавший 

стать знаменательным в разви-
тии курского футбола. Учтя свои 
ошибки в проведении первенства 

города 1913 года, оргкомитет, со-
стоящий из лидеров и капитанов 
наших футбольных команд, при-
шел к выводу о необходимости 
создания «Футбольной Лиги» в 
Курске. Ее задачами ставились: 
«Заблаговременное планирова-
ние футбольной жизни на весь 
сезон, составление календаря 
товарищеских и официальных 
встреч, подготовка судейского и 
организационного аппарата для 
проведения соревнований» («Кур-
ская быль», № 3 от 5.01.1914).

Законным обоснованием для 
таких действий курских спорт-
сменов стало утверждение Сове-
том министров в январе 1914 года 
проекта образования «Совета по 
делам физического развития на-
родонаселения России». Предсе-
дателем этого «Совета» был на-
значен флигель-адъютант гене-
рал Воейков, а его заместителем 
и помощником — председатель 
Всероссийского олимпийского 
комитета Срезеневский. Однако 
в провинции пока изменилось 
очень немногое.

Весной возобновилась футболь-
ная жизнь. В городе по-прежнему 
существовало восемь команд — 
«херсонцы», «бородинцы», «сейм-
цы» и «управленцы» (ККЛС, ФКБ, 
ФКС и МКВжд) к 1914 году имели 
по два состава. Летом прошел ряд 
товарищеских матчей. Игры по 
своему содержанию становились 
всё лучше и качественней, особен-
но зрителям понравились встречи 
между «Бородино» и ККЛС (2:0 в 
пользу первых) и «Бородино» — 
«Сейм» (2:2). Активисты главных 
клубов готовили документы к ре-
гистрации Лиги и обсуждали про-
ведение третьего первенства, ко-
торое, по их мнению, нужно было 
проводить в два этапа на разных 
полях (в гостях и дома).

В середине июля 1914 года раз-
разилась Первая мировая война 
(ее тогда называли «вторая оте-
чественная»), разрушившая мир-
ную жизнь страны и заглушив-
шая ростки спортивной жизни 
нашего города. По мобилизацион-
ным планам войны Курск должен 
был стать госпитальной базой 
русской армии, а также прини-
мать военнопленных. Кроме того, 
в город прибыла масса беженцев 
из прифронтовой полосы. Жизнь 

постепенно перестраивалась для 
оказания помощи фронту.

Спорт и футбол и до войны 
были не в почете у начальства и 
многих жителей Курска, а теперь 
заниматься спортом стало чуть 
ли не позорным. Многие игро-
ки были мобилизованы в армию. 
Большая часть учащейся моло-
дежи вошла в состав санитарных 
дружин, дежурила на эвакопун-
ктах, в госпиталях, разгружала 
санитарные поезда с ранеными 
бойцами. И всё же молодежь не 
забывала любимую игру. В сво-
бодное время гимназисты и реа-
листы продолжали играть в фут-
бол под неодобрительными взгля-
дами ура-патриотов. Естествен-
но, что в таких условиях нечего 
было и думать об организации 
первенства города. В 1914 и 1915 
годах соревнований по футболу, 
да и по другим видам спорта, в 
Курске не проводилось.

Однако в середине 1915 года, 
дабы избежать упадочнических 
настроений населения вслед-
ствие поражений на фронтах и 
затягивающейся войны, МВД 
России издало циркуляр. В этом 
документе «…по согласованию с 
генералом Воейковым (главно-
наблюдающим за физическим 
развитием народонаселения) Ми-
нистерство внутренних дел пред-
лагает губернаторам оказать все-
мерное содействие тому, чтобы 
молодым людям обоего пола была 
обеспечена возможность занятий 
гимнастикой, плаванием, а также 
подвижными играми на откры-
том воздухе» («Курская быль», № 
137 от 27.05.1915).

В соответствии с этим циркуля-
ром «Футбольная Лига Москвы» 
в апреле провела русификацию 
всех футбольных терминов. То 
же самое произошло в других 
видах спорта и в общественной 
жизни, в частности, переимено-
вание Санкт-Петербурга в Петро-
град и проч. Эти термины сохра-
нились до сегодняшнего дня, хотя 
специалисты по-прежнему ино-
гда пользуются и английскими. 
Только лишь форварды теперь 
называются нападающими, а не 
«передовыми», как тогда предла-
галось, да еще начальная нумера-
ция игроков идет от вратаря, а не 
от нападающих.

Тем временем в футбольной 
жизни Курска происходили изме-
нения. В ККЛС полностью выбыл 
первый состав игроков. В связи с 
этим оставшаяся часть (второй 
состав) стали именовать себя 
просто «Херсонцами»: вратари — 
Александр Якишин, Николай Но-
вопольский; защитники — Павел 
Николенко, Александр Моисе-
ев; полузащитники — Владимир 
Баранов, Вениамин Буцинский, 
Борис Буцинский; нападающие 
— Митрофан Аникеев, Борис Гу-
щин, Алексанр Гущин, Николай 
Краснопольский, Виктор Анике-
ев. Летом «Херсонцы» перенесли 
«захватным порядком» свою базу 
на беговой ипподром, который 
после мобилизации лошадей для 
нужд армии пустовал.

В 1916 году тяготы войны ощу-
щались еще острее, война пожи-
рала народные средства. Возник 
недостаток продовольствия, то-
плива. Крупные дома были за-
няты под госпитали и лазареты. 
Многие учащиеся и подростки 
работали в учреждениях и ла-
заретах. Прекратила свое суще-
ствование команда «11 черных». 
Но всё же молодежь не оставляла 
надежды поиграть в футбол. Поя-
вились даже две новые команды 
— «Орион» (в районе Московских 
ворот) и «Зенит» (у Херсонских 
ворот).

Летом 1916 года группа друзей 
приобрела на собранные деньги 
футбольный мяч. Возле военных 

складов за Московскими ворота-
ми отыскали площадку для игр 
и организовали команду «Ори-
он». В ее состав входили: Алек-
сей Озеров, Николай Калмыков, 
Сергей Быков, братья Касьяновы 
— Иван и Леонид, Шилов, Богот-
ский, Евгений Греков, Нестеров, 
братья Заикины, Павел Иванов. 
Форму приобрели — белые фут-
болки с тремя звездочками и си-
ние трусы. «Бородинцы» в это 
время не имели второго состава, 
да и первый значительно поре-
дел, и они предложили «Ориону» 
стать второй командой. Те со-
гласились. Капитаном выбрали 
опытного «бородинца» Бориса 
Соловьева.

У Херсонских ворот находилась 
обширная Богословская (Зарян-
ская) площадь (ныне — парк име-
ни Дзержинского), на которой на-
ходились Богословская церковь 
и скотоприемный двор. На нее 
выходили улицы Воловая (Коль-
цова), Рассыльная, Сиротская 
(Бочарова), Воротняя (Чехова). 
Молодежь с этих улиц выбрала 
себе эту площадь для игры в фут-
бол, здесь и зародилась команда 
«Зенит» осенью 1915 года. В ее 
состав входили: вратарь — Сер-
гей Смирнов; беки — Александр 
Афанасьев, Николай Журунов; 
хавбеки — Иван Лихачев, Павел 
Воробьев; форварды — Воробьев, 
Прилуцкий, Плехов, Нарожный, 
Смирнов. Капитан — Евгений 
Плехов. Форма — белые трусы, 
футболки с красно-белыми про-
дольными полосами.

Футбольный сезон 1916 года 
прошел малооживленно. Однако 
в этом «неурожайном» году про-
шло первенство города Курска, 
единственное за военные годы. 
Инициатором турнира стал об-
щественный деятель Заозерский. 
Он организовал большой спор-
тивный праздник под девизом 
«Спортсмен — солдату» в течение 
двух дней, 28 и 30 августа, на бего-
вом ипподроме. Здесь впервые в 
Курске были проведены публич-
ные соревнования по легкой атле-
тике. Также состоялся розыгрыш 

первенства по футболу, в котором 
приняли участие три команды: 
«Бородино», «Херсонцы» и «Зе-
нит». Победив в обоих матчах у 
«Зенита» и «Херсонцев» с одина-
ковым счетом 1:0, первенство вы-
играла команда «Бородино».

Бурный 1917 год пришел на 
курскую землю в вихрях пора-
жений на фронте, разрухи в 
промышленности и сельском 
хозяйстве. В период от февраля 
до октября больших изменений 
в футбольной жизни города по 
сравнению с 1916 годом не прои-
зошло. Разве что летом в редею-
щие ряды «Херсонцев» влилась 
команда «Зенит», взяв, однако, 
более известное имя. Футболи-
сты курских команд летом 1917 
года играли и тренировались на 
своих полях, редко встречаясь 
даже в товарищеских матчах. 
Фронт разваливался. Приближа-
лась Октябрьская революция.

Век курского футбола
Возникает вопрос, какой же 

год можно принять за отправную 
точку курского футбола. В исто-
рической науке принято датиро-
вать возраст городов и селений, 
событий и вех по первым пись-
менным упоминаниям. Придер-
живаясь такой традиции, можно 
было бы назвать датой основа-
ния курского футбола 1910 год, 
но я всё же склонен датой ос-
нования футбола в нашем крае 
считать1913 год. Именно в 1913-м 
прошло первое масштабное пер-
венство города Курска. И самое 
главное, именно в этом году со-
стоялись первые междугород-
ные матчи курских футболистов 
— домашний со сборной города 
Орла и выездной с командой-чем-
пионом города Киева.

Так или иначе, но сегодня мож-
но смело считать, что нашему 
футболу ни много ни мало, а мож-
но спокойно и со всеми основани-
ями отсчитывать, целый век! В 
1913 году курский футбол вышел 
на всероссийскую арену.

Игорь ВАсИЛИАДИ

КаК это былоКаК это было

начало XX века
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Конечно, результат опроса 
относителен, ибо отвечающие 
на вопросы анкеты не видели и 
не помнят футболистов до— и 
послевоенных, тем более доре-
волюционных. Будем считать, 
что опрос выявил лучшего фут-
болиста за последние пятьдесят 
лет. Почему Виктор — первый, 
а вслед за ним такие фигуры, 
как Павел Адамов, Михаил 
Булгаков и другие звезды кур-
ского футбола? Наверное, дело 
в том, что «Сухой» (именно та-
кое, укороченное от фамилии, 
народное прозвище дали ему 
болельщики) недолго играл в 
высшей лиге советского футбо-
ла. Он вернулся в «Авангард» и 
еще около десяти лет радовал 
курян (а не москвичей) своей 
игрой. Может, за это и отдали 
ему первенство, хотя он не был, 
как Булгаков, чемпионом СССР 
или, как Есипов, призером пер-
венства России.

Природа щедро наградила 
Виктора. Он был на поле раз-

носторонним. Крепкий, как мо-
лодой дубок, он твердо стоял на 
ногах, «уронить» Виктора на га-
зон без нарушения правил было 
очень сложно. Впрочем, сопер-
ники боялись бить Виктора по 
ногам, он не был последователем 
христианского правила и вторую 
щеку не подставлял, а давал сда-
чи так, что задирать его отпада-
ло желание даже у самых «кру-
тых». Отнять у него мяч было 
нелегко, и Сухой мог, чтобы дать 
отдохнуть партнерам или успо-
коить игроков, водить мяч пару 
минут по полю. Мог в одиночку 
пройти всю защиту. У него слов-
но был где-то на затылке третий 
глаз, он прекрасно видел всю об-
становку на поле. Бывало, ведет 
мяч параллельно воротам, вдруг 
резко разворачивается и дает 
проникающий пас на голову от-
крывшегося партнера — гол. Его 
ругали, что, мол, много водится, 
не дает пасы. Действительно, с 
мячом он расставался неохотно. 
Болельщики часто вспоминают 

матч с саратовским «Соколом». 
Волжане приехали в ранге фа-
ворита за двумя очками, давили. 
И вдруг с тридцати пяти метров 
страшный удар в левую девяти-
ну. Вратарь сел на землю и долго 
смотрел в верхний угол своих во-
рот. Игроки молча (а кого упре-
кать) пошли к центру поля. Ста-
дион неистовствовал. Может, и 
забылся бы этот гол, но во вто-
ром тайме Витя забил метров с 

двадцати в тот же угол. И слома-
лись волжские «соколы».

Виктор, точно барометр, ощу-
щал состояние своей команды. 
И принимал решение — либо 
брал игру на себя, либо лез на 
пенальти в гущу защитников. 
Сухоруков — самый меткий 
бомбардир из всех курских фут-
болистов начиная с 1958 года. 
Мне кажется, у него не было 
слабых мест. Иногда склады-

валось впечатление, что он не 
использует своих богатых воз-
можностей на все сто, как бы 
сдерживает себя. И из футбола 
он ушел рано, может быть, его 
лучшие годы еще были впере-
ди. Но тогда просто выталкива-
ли из команд тех, кому было под 
тридцать — староваты.

А начинал Витя, как большин-
ство курских ребят, на пусты-
рях и на полянах. Играл до из-
неможения. Вырос Сухоруков 
на 1-й Стрелецкой. Так что он 
стрелец по месту рождения. А 
в этом уголке Курска полян и 
площадок хватало. Играли и в 
хоккей с мячом. Заливали каток 
ведерками, играли на болотах. 
В те годы все наши футболисты 
были первоклассными хоккеи-
стами, и Витя в том числе.

«Стрельцы» по курской ге-
ографии относились к «Локо-
мотиву». От Витиного дома до 
стадиона минут десять хода, и 
пацаны бегали погонять мячик 
на настоящем поле, побить по 
настоящим воротам с сетками. 
Сухорукова с друзьями-соседя-
ми: Пашей Рязанцевым, Колей 
Сошниковым — заметили тре-
неры «Локомотива» Ильинский 
и Ольховиков. Они не знали 
восьмичасового рабочего дня, 
возились с ребятами от рас-
света до заката. Их учениками 
были Владимир Басалаев, Вла-
димир Рылеев, Игорь Гершун, 
Игорь Шадрин, Алексей Бело-
зеров — будущие игроки «Аван-
гарда». Тогда в чемпионате го-
рода существовал клубный за-
чет. Играли команды от детских 
до взрослых, очки начислялись 
по совокупности. Виктора часто 
ставили в команду старше по 
возрасту.

лИца КурСКого Спорта

Сухой № 1

Несколько лет назад клуб любителей футбольной истории 
и статистики провел опрос среди специалистов: кто из ку-
рян является лучшим футболистом за все времена. Более 
ста тренеров, игроков, судей, спортработников ответили 
на вопросы анкеты. Итогом стал неожиданный, но в то же 
время ожидаемый результат. Любимец спартаковских фа-
натов Миша Булгаков, кумир всего Волгограда, талантище 
Павел Адамов, отчаянно смелый и очень серьезный Вален-
тин Бурцев, звезда хоккея и футбола Геннадий Забелин и 
еще с десяток ярких парней остались позади Виктора су-
хорукова.
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А затем его пригласили в 
группу подготовки при команде 
мастеров «Трудовые резервы». 
В 16 лет он оказался в одной 
команде рядом с такими масте-
рами, как Валентин Рязанцев, 
Леонид Кириченко, Валентин 
Бурцев. А он не растерялся, не 
испугался и уже на следующий 
год стал лучшим бомбардиром 
команды с восемью мячами. Тут 
же последовало приглашение в 
московский «Спартак». Звали и 
в «Локомотив». Миша Булгаков 
— ровесник и тоже футболь-
ный самородок (природа иногда 
распоряжается так, что в одном 
месте и в одно время рождают-
ся равные по дарованию люди) 
согласился уехать в «Спартак», 
стал чемпионом СССР и игро-
ком олимпийской сборной стра-
ны, любимцем болельщиков. А 
Витя? Почему не уехал? Булга-
ков был холостяком, а Виктор 
успел жениться. И молодая се-
мья ждала первенца. Бросить 
жену одну в то время Сухору-
ков не решился. Наверное, в 
спортивном плане он проиграл, 
но в человеческом, безусловно, 
выиграл. И еще в родном городе 
у него было много друзей, сотни 
знакомых. И он действительно 
любил свой Курск, свою Стре-
лецкую. А там, в столице, он мог 
затеряться, москвичом Виктор 
никогда бы не стал. Кем-то вро-
де «лимиты» он быть не хотел.

Поэтому и нам, курянам, Су-
хоруков роднее, он приносил 
славу своей команде, своему 
городу. На него ходили как на 
актера в театр. Да он и был ак-
тером на зеленой сцене стадио-
на. А потом приехал к Виктору 
тренер ЦСКА Маношин угова-

ривать играть в армейском клу-
бе. И увез его в Баку играть с 
«Нефтчи». А куда денешься? В 
армии служить всё равно надо, 
и могут заслать «куда Макар те-
лят не гонял».

Сухоруков играл в великом 
клубе рядом с Шестерневым, 

Капличным, Федотовым и По-
ликарповым, здорово играл. 
Мы помним, как незабвенный 
Николай Николаевич Озеров в 
своих комментариях нахвали-
вал курского воспитанника. И 
в молодежную сборную СССР 
Виктора пригласили. На турни-

ре «молодежек» в Швейцарии, 
где наши выиграли «в одну ка-
литку» у всех, в том числе и у 
Германии, он здорово смотрел-
ся рядом с Давидом Кипиани, 
Александром Мирзояном, Ма-
ховиковым и Вячеславом Чано-
вым, будущими звездами совет-

ской сборной.
После года службы Сухоруко-

ва вызвал на серьезный разговор 
старший тренер ЦСКА, чемпио-
на страны, Валентин Николаев 
поговорить о будущем. Виктор 
честно сказал, что собирается 
вернуться домой, связывать свою 

жизнь с армией не хочет. Леген-
дарный тренер понял его и не 
стал настаивать, решив комплек-
товать команду на следующий 
сезон без Сухорукова. А его по-
слали дослуживать в армейскую 
команду Смоленска, где, кстати, 
играли в это время куряне: Гал-

кин. Рязанцев, Никифоров, Паю-
хин. В Смоленске Сухой тоже не 
остался — домой, домой…

В двадцать девять он оставил 
футбол. Не сам. Периодически 
наши футбольные руководите-
ли «омолаживали» клубы вто-
рой лиги, и в тот год вышел указ, 

запрещающий иметь в командах 
больше четырех игроков стар-
ше двадцати пяти. Виктор мог 
бы остаться. С его авторитетом 
никто не посмел бы тронуть «ве-
терана». Ушел сам, надоело ви-
деть околофутбольные дрязги. 
А горечь осталась. Сегодня мы 
смотрим на Тихонова и думаем, 
почему же они так рано уходи-
ли? Конечно, спортивная меди-
цина стала другой и стиль жиз-
ни… Но всё же. Мог бы и Сухой 
поиграть еще пять-шесть лет, 
забить голов по лиге больше сот-
ни. А он ушел, и ничего теперь с 
этим не поделаешь.

Виктор не расстался с футбо-
лом, был тренером «Торпедо» 
(ГПЗ-20), играл за команду авто-
предприятия «Ротор» и всегда 
был лучшим на поле. Сухору-
ков играл за ветеранов, и те, кто 
в силу своего возраста, не видел 
его на поле, могли сходить по-
смотреть и не пожалеть…

В декабре 2009 года Виктора 
Григорьевича Сухорукова не 
стало. Он ушел из жизни, как 
и подобает настоящему футбо-
листу, сразу после игры вете-
ранов, но неоправданно рано 
и обидно для всех любителей 
футбола! И хоронили его тоже 
как лучшего футболиста Кур-
ска всех времен, трижды об-
неся зеленое поле старенького 
стадиона «Трудовые резервы», 
ставшего для него в его жиз-
ни родным. И провожали его 
в последний путь тоже футбо-
листы — друзья и ученики, и 
обязательно, как при жизни, 
верные его мастерству болель-
щики…

Игорь ВАсИЛИАДИ

лИца КурСКого Спорта
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— Любовь Львовна, недавно 
вашей школе, которая полно-
стью называется «Областное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Специали-
зированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Динамо» (ОБОУ 
ДОД СДЮСШОР «Динамо») ис-
полнилось 10 лет, а это уже ка-
кой-то срок. Как себя сейчас 
чувствует школа?

— Нормально, работаем, в 
апреле провели специальный 
турнир в СКК, юбилейный, мож-
но сказать. Там приняли уча-
стие пять команд детей 2004 года 
рождения. Команды эти были из 
сильных детских баскетбольных 
центров — из Москвы, Казани, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Белгорода. Была очень высокая 
конкуренция на этом турнире, 
приехали сильные коллективы, 

но мы заняли 1-е место! Ког-
да мы проводим такие детские 
турниры, то к нам едут с огром-
ным удовольствием, заявляет-
ся много команд, но мы многих 
принять просто не в состоянии 
— зал должен работать и на дру-
гие нужды. Московские школы 
и команды к нам даже просто на 
сборы приезжают в СКК — им 
удобно, всё рядом, живут в «Со-
ловьиной роще», и аренда гораз-
до дешевле, чем в столице. Сюда 
в Курск и к «Русичам» на сорев-

нования едут с удовольствием 
детские команды — удобно до-
бираться, относительно дешевое 
проживание и питание, скидки 
делают для детей.

Наш коллектив за эти годы 
менялся мало, разве что неко-
торые совместители ушли. Бу-
маги, правда, замучили, у нас их 
столько… Теперь еще и на ком-
пьютерах надо всё дублировать 
на всякий случай. Раньше был 
один отчет, а теперь этот отчет 
на десяти бумагах, днями прихо-
дится с ними сидеть.

— Ваша школа была создана 
как подпитка, резерв для глав-
ной женской команды «Дина-
мо». Как она создавалась, ка-
кие итоги вы можете подвести 
за этот период, главные итоги?

— Создание школы «Динамо» 
было инициативой Владимира 
Марковича Каукина и админи-
страции области. Тогда, в 2004-

2006 годах, я работала в Курча-
тове, у нас была своя детская 
спортивная школа, и когда к нам 
приезжали девочки из группы 
подготовки при команде «Дина-
мо», то на наших детей это наво-
дило какой-то ужас. Как же, они 
в форме «Динамо», а наши — в 
простой, и дети говорили, что 
играть с «Динамо» не будут. Тре-
нерами у них работали Борсук 
и Леонова-Сторожева, бывшие 
игроки команды. Потом в Курск 
из Молдовы пригласили семью 

Хоменчуков, здесь всем очень 
понравилась их работа, приеха-
ли они уже со своими девочка-
ми-воспитанницами. Я думаю, 
что именно тогда идея создания 
специализированной школы ма-
териализовалась, поскольку в 
то время уже и регламент РФБ 
обязывал иметь такие школы 
при командах Премьер-лиги. 
Так совпали устремления специ-
алистов с регламентом федера-
ции, и СДЮСШОР была созда-
на администрацией Курской 
области в 2006 году. Большое 
участие принял в этом процессе 
Александр Сергеевич Зубарев, 
который в то время был прези-
дентом клуба «Динамо». Огром-
ное ему спасибо.

— Получается, что ваша шко-
ла возникла не на пустом ме-
сте?

— Да, детская команда «Дина-
мо» 1991-1992 гг. рождения уже 
существовала, это была идея 
Виктории Михайловны Сгонни-
ковой, она передала их Хомен-
чукам. В 2006 году эти девочки 
были по существу нашим пер-
вым набором в СДЮСШОР, а в 
2007 году они уже стали призе-
рами первенства России. Вклад 
в ту первую команду был вло-
жен многими тренерами, рабо-
тавшими еще до создания шко-
лы, и, конечно, в этом плане мы 
начинали не с нуля, как гово-
рится. Естественно, потом мы 
проводили набор детей по годам, 
и благодаря работе тех же Хо-
менчуков нас уже знали и сразу 
стали приглашать на соревно-
вания. Мы стали участвовать в 
Восточно-Европейской лиге на 
постоянной основе. В 2010 году 
мы принимали финал этой лиги 
в Курске.

— Сейчас о таких соревнова-
ниях не слышно.

— Мы в какой-то момент пре-
кратили участие в лиге, доро-
го стало — там очень большой 
стартовый взнос, надо было 
разъезжать по Прибалтике, 
Финляндии, Польше, да и целе-
сообразность участия в таких 
соревнованиях упала.

— Ваша главная задача — 
подготовка резерва для глав-
ной команды?

— Да, это так. За эти 10 лет мы 
передали в старшие команды 
много наших воспитанниц, 

хотя многие из них были наши-
ми не с самого начала, а прихо-
дили в школу уже с какой-то 
подготовкой. Тем не менее мы 
вправе считать их своими, по-
скольку баскетбол — такой вид 
спорта, что с детьми нужно ра-
ботать каждый день и круглый 
год. Наши девочки переходили 
в команду ДЮБЛ, а некоторые 
уезжали в другие города. Пер-
вой уехала Терехова в Санкт-Пе-
тербург и училась там в школе 
олимпийского резерва, а потом 
вернулась в Курск и играла за 
«Динамо-Фарм».

— Структура выстроена так, 
что вы занимаетесь с малень-
кими девочками и готовите их 
к дальнейшему росту?

— Да, мы начинаем с деть-
ми семи-восьми лет и готовим 
их для младших команд клуба. 
Команды нашей школы еже-
годно участвуют в первенстве 
России по разным возрастам, 
в 2012-м с девочками 1999 года 
рождения мы становились при-
зерами среди школ, а там при-
нимают участие очень много 
команд. Знаете, я никогда не 
думала, что у нас в стране так 
много баскетбольных школ — в 
сезоне этого года было завяле-
но более пятидесяти команд! 
Причем команды Москвы, Мо-
сковской области и Санкт-Пе-
тербурга в зонах не участвуют, 
они выходят в финалы уже по-

сле своих турниров, и получа-
ется вся география огромной 
страны! Конечно, с командами 
из столиц, такими как «Трин-
та», «Глория», «Академия Го-
мельского», всегда очень трудно 
играть, у них сильные традиции, 
материальная база, тренерские 
коллективы.

— Наверное, они девочек под-
бирают и из других регионов?

— Да, но главное всё же — 
это база, не только материаль-
но-техническая, а там много от-
личных залов, но и тренерская. 
У них с каждым возрастом рабо-
тают по три-четыре специали-
ста, а у нас по два тренера рабо-
тают со сборными по возрасту: 
Наталия Юрьевна Хоменчук — 
с младшими, Сергей Василье-
вич Хоменчук — со старшими, 
остальные же тренеры работа-
ют по набору и на начальном 
этапе тренировок. Для начала 
надо дать детям азы и основу 
баскетбола, а затем по возрасту 
мы уже формируем сборную 
команду.

— Любовь Львовна, вы упо-
мянули о работе по набору де-
тей, то есть у вас, несмотря на 
широкую популярность в Кур-
ске женского баскетбола, те же 
проблемы, что и в других видах 
спорта? Нет отбора, а есть на-
бор?

— Проблемы здесь одинако-
вые у всех — у нас тоже нет осо-

от первого лИца

Женский баскетбол благодаря огромной популярности 
нашего «Динамо» имеет в Курске высокий авторитет. Мы 
знаем, что вот уже 10 лет у нас работает одноименная дет-
ская баскетбольная школа. О работе школы «Динамо», о 
перспективах развития этого вида спорта в нашем городе 
и о том, когда же в главной команде возможно появление 
коренных курянок высочайшего класса, мы решили пого-
ворить с директором сДЮсШОР «Динамо» Любовью Чер-
кашиной.

Любовь Черкашина: «Проблемы
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бого отбора. Мы сейчас постав-
лены в такие рамки, что и все 
другие спортивные школы. Но у 
нас есть и особые требования — 
например, ростовые данные, чи-
сто антропометрические. Я ста-
ла замечать, что еще пять-семь 
лет назад было больше высоких 
детей, сейчас стало как-то мень-
ше. Впрочем, сегодня в баскет-
боле рост не имеет такого значе-
ния, так же как в волейболе или 
гандболе, в баскетбол могут с 
успехом играть и относительно 
невысокие спортсмены, но всё 
же в детском возрасте мы обяза-
ны на это обращать внимание, и 
на рост родителей в том числе. 
Научить азам можно любого, но 
ребенок может еще и вырасти 
хорошо. И потом, сегодня глав-
ной проблемой становится даже 
не антропометрия, а здоровье — 
к сожалению, сегодня абсолют-
но здоровых детей катастрофи-
чески мало! Это общая проблема 
всего государства, а может быть, 
и человечества. Вообще у нас 
нет набора как такового раз в 
год, например, в сентябре-октя-
бре, как положено по правилам. 
Увидел на улице подходящую 
девочку с высокими родителя-
ми — давай работай, приглашай, 
уговаривай родителей! Так мы 
и делаем, а потом многие оста-
ются. Хотя комплексы роста у 
девочек есть — как же, выра-

стут, а кто потом замуж возьмет 
(смеется)? К нам сами приходят 
дети разного роста, и невысоко-
го тоже, но мы берем — они мо-
гут быть скоростными и хорошо 
координированными, мы не от-
казываем и им. Иногда прихо-
дят девочки в 14-15 лет и хотят 
заниматься, но где же вы были 
раньше, дорогие?

— Ваша школа, насколько я 
знаю, всегда помогает области 
при формировании сборных 
команд, например, на спарта-
киаду школьников, на другие 
соревнования.

— Конечно, мы всегда готовы. 
Помимо того, что мы заявляем 
на Россию каждый год три воз-
раста, мы и в таких делах всег-
да помогаем, но главное для нас 
— это первенство России сре-
ди девочек, хотя соревнования 
проводятся по пяти возрастам 
начиная с самых маленьких. 
В этом году уже 2004 год будет 
играть с разъездами по городам 
зоны, где отсеивается много за-
вяленных команд, а потом полу-
финалы зон. В финальные со-
ревнования выходят по две-три 
команды, и принимают их обыч-
но крупные центры, где есть со-
ответствующая база — Москва, 
Воронеж, Волгоград, Тольятти, 
а это уже для нас не ближний 
свет.

— Любовь Львовна, у вас есть 
свои воспитанницы, дошед-
шие, ну, не до главного «Ди-
намо» — понятно, тут уровень 
международный, но хотя бы до 
команды «Динамо-Фарм»?

— Например, Юля Гладкова 
1995 года рождения — наша кур-
ская девочка, которую привел 
к нам учитель 15-й школы. Она 
уехала в Москву в школу олим-
пийского резерва, потом игра-
ла за «Спарту», а сейчас играет 
за границей. Машу Мяснико-
ву, Марину Мазур, Диану Сазо-
нову мы тоже считаем своими 
выпускницами, они все у нас 

занимались, хотя эти девочки 
и не курские — они играли и за 
ДЮБЛ, и за вторую команду, и 
даже за главную. Судьба у них 
складывается по-разному, но 
мы считаем их всегда своими. 
Понимаете, у разных тренеров 
разные требования, и по-преж-
нему ростовые данные играют 
большое значение.

— И все-таки все болельщики 
ждут в главной команде «Дина-
мо» своих курских девочек. Это 
возможно в принципе?

— В принципе — конечно, 
но всё это не так просто. О ма-

леньких перспективных звез-
дочках, а они у нас есть, гово-
рить вообще рано — тут многое 
решают еще и их родители. Мы 
побаиваемся, что они возьмут 
и уедут куда-то, каждый реша-
ет свои жизненные проблемы 
по-своему. У более старших 
тоже есть такие перспективы 
— Маша Антошина, например. 
Она из многодетной семьи — 
небалованная, отличница, ум-
ница-девочка, КМС уже. Маша 
поиграла в ДЮБЛ, вошла в со-
став сборной России, и я наде-
юсь, что она будет такой пер-
вой ласточкой, но гарантиро-
вать мы этого не можем, как 
всё сложится — неизвестно. В 
этом году Алену Хохлову вклю-
чили в «Динамо-ДЮБЛ» и за-
ключили уже контракт, я так 
понимаю, что это уже серьезно. 
Есть еще Даша Гончарова, ко-
торая занимается у нас с шести 
лет, сначала у тренера Черка-
шина, потом у Хоменчука, тоже 
перспективная, она высокая, и 
родители спортивные. Она 2002 
года рождения — ей не испол-
нилось пока 14 лет, контракт с 
ней еще заключать нельзя, но 
на нее уже надеются, Виктория 
Михайловна ее отмечала.

Перспективных детей у нас 
много, их отсматривают, их бе-
рут, но когда приезжают, на-
пример, девочки из Москвы, 
многие наши отходят на вто-
рой план. Понимаете, там свои 
специалисты, может быть, тре-
неры требуют другой уровень 

подготовки, тем более что сей-
час и «Динамо-Фарм», и ДЮБЛ 
играют во взрослых лигах, со-
ревнуются с женщинами. Сво-
их девочек мы не бросаем — 
даже если они не попадают в 
«Динамо», у нас есть группа 
1998-1999 гг. рождения, и они 
участвовали в первой лиге сре-
ди женских команд в подгруп-
пах. С ними работает Люба 
Алешкина, игравшая за «Ди-
намо», она им и сама помогает 
в игре. А так, конечно, нашим 
девочкам бывает обидно, хотя 
их берут потом на усиление в 
разные команды своих возрас-
тов в другие города: в Иваново, 
Воронеж, Белгород. Это общая 
проблема всех видов спорта — 
из детских школ в топ-команды 
попадают единицы.

— Любовь Львовна, на встре-
че Зубарева с командой «Руси-
чи» поднимался вопрос о созда-
нии при вашей школе отделе-
ния для мальчиков. Уже что-то 
сделано, до вас это намерение 
дошло?

— Да, у них есть детские 
команды девяти возрастов, и 
мы получили распоряжение 
финансово рассчитать содер-
жание и оплату тренерам этих 
девяти групп, что мы и сдела-
ли. Но пока я не знаю, как это 
будет выстроено организаци-
онно, как будет называться — 
может быть, просто «Курская 
школа баскетбола». Мы гото-
вы принять их в свои ряды, 
тем более что у них есть своя 

неплохая база, отличный ба-
скетбольный зал. Нам сложнее 
— мы арендуем залы, ходим по 
школам, просим. Правда, я не 
могу сказать, соответствуют 
ли их тренеры новым образо-
вательным стандартам, кото-
рые будут введены с 1 июля, 
это дело серьезное. У нас, на-
пример, у всех тренеров специ-
альное образование.

— А вы разве занимаетесь не 
здесь, не на «Динамо»? Когда 
открывали школу, вам же пе-
редавали зал в старом здании 
комплекса, здесь есть и боль-
шой зал…

— Мы были вынуждены уйти 
отсюда. В комплексе «Динамо» 
всё очень дорого, они же пере-
шли на самоокупаемость, и спа-
сибо, что какое-то время они 
нам шли навстречу, но мы были 
вынуждены уйти отсюда. Не по-
лучилось и с тем залом в старом 
здании «Динамо», аренда очень 
дорогая. Мы, слава богу, исполь-
зуем по максимуму зал в южной 
трибуне «Трудовых резервов», 
нам его предоставили сразу по-
сле ремонта, тренируемся в зале 
«Олимп», в малом зале СКК. 
Спасибо спорткомитету и руко-
водству СКК, что нас не броси-
ли.

— Спасибо большое, Любовь 
Львовна, и ждем наших куря-
нок в главной команде «Дина-
мо».

— Спасибо вам, мы стараемся.

Игорь ВАсИЛИАДИ

от первого лИца

детского спорта — общие»
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