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(Не) горький опыт. Как новые люди меняют Курск 
 
О жизненном пути, радостях, горестях, целях и проблемах одного из самых 

аутентичных любительских клубов России. 
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Услышав вопрос: «Зачем тебе вообще все это нужно?», Антон смеется. И отвечает 

немного философски: «Когда мы только начинали, нашей целью было, во-первых, 
показать другим, что мы можем стать локомотивом движения, создания вот таких 
клубов. А во-вторых – показать, что в России это бессмысленное занятие. И на самом 
деле, получилось и то, и другое». 

«Футбольная утопия из центра Курска». Это описание красуется на официальной 
странице ФК «Горький» в соцсети ВКонтакте, и еще лучше охарактеризовать этот клуб 
нельзя. История его рождения и задачи, которые он для себя ставит, и в самом деле 



 

 

утопичны для российских реалий. Все началось в 2017-м году, когда житель Курска 
Антон Михашенок решил, что хочет создать свою футбольную команду. «Я долгое время 
вел ВКонтакте паблик «Никому не нужный футбол» – про низшие лиги. Всегда очень 
любил эту романтику и решил, что было бы неплохо иметь что-то такое свое. Вдобавок 
тут еще и социальный аспект – дело в том, что в провинции не хватает инициатив 
снизу. Таких, когда простые люди собрались бы и решили: нам это нужно, мы попробуем 
это сделать. А ведь такие организации (неважно, спортивные или нет) приносят 
гораздо больше удовольствия тем, кто их создает, и тем, для кого они создаются». 

Так и появился на свет «Горький». Своим названием он обязан тому факту, что его 
формальной «территорией» стал определенный район Курска – магистральная улица 
Горького и несколько улиц, ее пересекающих. Слоганом команды выбрали фразу «Через 
время появятся новые люди», она же обыгрывается на многих плакатах, в хэштегах и 
печатной продукции клуба. «Это строчка из песни группы «Сплин» (https://text-pesni-
perevod.ru/splin/novye_lyudi/ ), но в то же время и наша философия, – объясняет Антон. – 
Сам Горький ведь был ницшеанец, считал, что люди должны достаточно деградировать, 
чтобы из этого низа появились новые люди. «Übermensch» по Ницше, Горький в этом 
плане его абсолютно поддерживал. Мы решили, что это похоже на то, что мы делаем – 
пытаемся показать, что клубы нового поколения могут появиться в России вот так, со 
дна, снизу». 

 

 



 

 

«Горький» действительно можно назвать клубом нового поколения. К примеру, это 
один из немногих любительских коллективов России, который официально 
зарегистрирован как юридическое лицо и платит пусть небольшие, ввиду мизерного 
оборота, но налоги. А ведь сама регистрация была очень непростым делом, хотя сейчас 
Антон вспоминает ее с улыбкой: «Чтобы зарегистрировать организацию, должен быть 
устав, печать, куча всего. Слава богу, рядом со мной был клубный юрист, который нам с 
этим помогал. Помню, когда нас зарегистрировали, мы вышли из Минюста, и Семен 
стрельнул у кого-то на улице сигарету и закурил, хотя бросил года три назад. Потому 
что было ну очень тяжело! Не знаю, зачем мы этим вообще занялись, хотя, пожалуй, мы 
таким образом показали: если мы хотим что-то делать, даже на любительском уровне, 
мы хотим делать это как профессионалы». 

Профессионально подошли создатели «Горького» и к логотипу, позволив выбрать 
его болельщикам. В голосовании (https://vk.com/wall-157843814_310 ) победила в итоге 
достопримечательность клубного района – угловая башенка на крыше одного из домов. 
Дизайнер команды разработал яркий фирменный стиль для страниц в соцсетях, в числе 
которых, кстати, есть даже английский аккаунт в Твиттере. Все это было некой 
глобальной стратегией, которая привлекла внимание многих за пределами Курска. Дошло 
даже до того, что через какое-то время энтузиасты в других городах создали свои 
любительские клубы, вдохновившись примером «Горького». 

Но главной ударной силой стала, конечно, стратегия местная. «Когда мы начинали 
работу, – вспоминает Антон, – мы «бомбили» район: обходили подъезды, вешали всюду 
плакаты. И если речь о любительской команде, успехом можно считать абсолютно 
любой результат, который привел хоть сколько-то болельщиков на трибуны. У нас один 
из спонсоров – бар «Серебряная фабрика» (да, названный в честь арт-студии Энди 
Уорхола в Нью-Йорке), который тоже находится в нашем районе. И когда мы там 
встречали людей, которые, оказывается, приходили на наши матчи, потому что увидели 
плакаты, и им показалось это интересным… Таких людей было, может, пять или семь, 
но мы уже от этого кайфовали – что все не зря! Двоих или троих из них я потом видел на 
каждой игре». 

 

 
Презентация клуба в баре «Серебряная фабрика» 



 

 

 
Но отдельного внимания заслуживает то, чем это комьюнити, сформировавшееся 

вокруг «Горького», занималось, кроме того, что смотрело или играло в футбол. Об этом 
Антон рассказывает, проводя параллели с футболом немецким, который он очень хорошо 
знает и любит – в большой мере и за его социальную роль. «Мне нравится, что в 
Германии часто используется определение «Verein» – «общество». Если ты собираешься 
небольшим обществом, ты не можешь игнорировать проблемы, которые у этого 
общества есть».  

Одной из главных проблем Курска (и в частности улицы Горького, расположенной в 
центре) было уничтожение исторической застройки. И именно на нее «Горькому» удалось 
повлиять. «Мы были инициаторами сохранения одного из домов. Он находится в самом 
сердце исторической застройки, но при этом у него, в сравнении с соседними домами, 
нет истории. Если в доме напротив родилась и жила Надежда Плевицкая, довольно 
известная исполнительница романсов, там же проживала когда-то скульптор Мухина, 
то в этом доме никто такой не жил. И хотя он был построен даже раньше дома 
напротив, он отправился под снос, потому что не было формального повода его 
защищать. Мы от имени клуба написали текст (https://vk.com/@fcgorky-ulicygorkogo-
gorkogo-16-sohranit-istoriu-bez-istorii) , и он вызвал серьезный общественный резонанс. Его 
перепечатало крупнейшее местное СМИ «Sekunda.media», в группе ВКонтакте у текста 
было около 10 000 просмотров – для курской аудитории это очень много. Итог 
превзошел все ожидания. Во-первых, дом решили сохранить, сейчас проводятся первые 
работы по укреплению фундамента. Во-вторых, было решено пересмотреть весь 
городской реестр объектов архитектурной значимости. И в-третьих, в Курске начал 
реализовываться дизайн-код, который поможет справиться с проблемой 
захламленности центра наружной рекламой. Это вышло далеко за границы того, что мы 
изначально продвигали, и это очень круто». 

 

 
 

Были у «Горького» и другие инициативы. На матчах часто устраивали буккроссинг, 
причем приносили болельщики отнюдь не дешевые любовные романы и не Дарью 
Донцову. Регулярно проводился сбор макулатуры – в том числе потому, что титульным и 
генеральным спонсором клуба является компания «Экологика», занимающаяся 



 

 

переработкой вторсырья. Этими отношениями «Горький», кстати, очень дорожит. «На 
второй год у нас было более выгодное предложение от одной местной компании, 
которая хотела быть титульным спонсором. Но с ней связан не самый приятный бизнес, 
и мы отказались, поскольку, находясь на любительском уровне, можем позволить себе 
роскошь выбора. Нет нужды биться за каждую копейку и менять по-человечески 
симпатичного нам спонсора на того, который просто больше дает». 

Также клуб старается помогать своим игрокам пробиваться наверх, но, увы, 
безуспешно. «Горькому» и его болельщикам дважды удалось собрать деньги, чтобы 
отправить двух ребят на просмотры. Но в первый раз полузащитник Дмитрий Халин 
просмотр не прошел, а во втором случае клуб, куда игрок должен был поехать, просто 
перестал отвечать на звонки. Антон объясняет это проблемами, типичным для 
российского футбола: «В Германии клубы четвертой лиги существуют за счет того, что 
раз в пять лет у них выстреливает воспитанник, которого они продают в первую лигу, и 
следующие пять лет они живут на выплаты за его дальнейшие трансферы. В России 
большинство клубов финансируется государством, то есть им не нужно прикладывать 
усилий, чтобы заработать. Из-за этого никто не разыскивает игроков и на 
любительский футбол не обращают никакого внимания Нам надо переходить хотя бы в 
третью лигу, потому что у меня есть неприятное чувство, что пока мы деньги 
спонсоров вбрасываем ни во что. Что от всего этого нет никакой спортивно-социальной 
отдачи, под которой я понимаю как раз помощь игрокам». 

 

 
 
И здесь энтузиастов «Горького» поджидает целая цепочка трудностей. Все три 

сезона команда финишировала в середине таблицы Чемпионата Курской области. Чтобы 
выйти в третью лигу, нужно, наконец, перестать тренироваться на одной половине поля, 
как «Горький» делал все это время (арендовать поле целиком с финансовой точки зрения 
было нереально), и организовать нормальный тренировочный процесс на подходящей для 
этого территории. «И здесь мы сталкиваемся с тем, что я называю преимуществом 
традиционных клубов в России, – усмехается Антон. – Лет 60-70 назад, когда создавались 
они, земля была гораздо дешевле, а сейчас новые клубы не могут ее получить, если у них 
нет богатого спонсора».  



 

 

Сейчас «Горький» пытается договориться с областью, чтобы взять в долгосрочную 
аренду заброшенное поле бывшей спортивной школы. Клуб готов даже самостоятельно 
его облагородить. Но дело осложняется тем, что администрация никак не может найти 
время на решение этого вопроса, и, опять же, типичными для России сложностями: «Как 
только мы поговорили с председателем Комитета по физической культуре и спорту и 
скинули ему официальный запрос, появилась новость, что его снимут с поста. И это 
будет уже третий человек за два года, которого оттуда снимут. Пока все еще 
неизвестно, остается он или нет, и нам даже непонятно, у кого, собственно, это поле 
просить». 

А без поля «Горькому» сложно думать, что делать дальше. Поэтому вопрос о 
будущем клуба пока еще остается открытым, и очень хочется пожелать этим ребятам 
удачи. Все-таки в России действительно мало таких футбольных утопий и очень не 
хочется, чтобы стало еще на одну меньше.  

«Я считаю, что нельзя воспринимать футбол, как законченное явление. Футбол – 
это повод. Мы стараемся создавать для людей поводы как-то провести время, 
основываясь на чем-то. И если люди видят и поддерживают эти стремления – наверное, 
это лучшая похвала, которой можно добиться. Гораздо лучше, чем занимать первые 
места в своем чемпионате». 
 

 


