


Бураков Владимир Иванович
09.12.1945. Воспитанник олонецкого футбола. Игрок юношеской сбор-
ной команды г. Олонца – призера первенства Карелии 1963 года. Играл 
за команду «Онежец» (г. Петрозаводск) в первенстве СССР. Затем тре-
нер, директор Петрозаводской ДЮСШ – «Спартак». Воспитал игрока 
сборной России – Дениса Зубко.

Уважаемые спортсмены и ветераны спорта 
Олонецкого района, олончане!

От имени Совета и Администрации Олонецкого 
национального муниципального района сердечно 
поздравляем всех спортсменов и физкультурников 
Олонецкого района, ветеранов спорта , участников 
соревнований с замечательной датой - 80-летием 
олонецкого футбола!

Олонецкая земля всегда славилась своими та-
лантами и достижениями, ведь главное богатство 
Олонецкого района – это его жители. Спортивные 
состязания, и в первую очередь футбольные, всег-
да привлекали внимание олончан, стали фактором 
здорового образа жизни как взрослого населения, 
так и молодежи района. На все республику слави-
лись и славятся успехи и достижения наших фут-
больных команд.

Настоящий буклет рассказывает о 80-летней 
истории олонецкого футбола, его легендах и три-
умфах, прошлом и настоящем.

Искренне желаем всем олончанам, любителям 
футбола, футболистам- крепкого здоровья, новых 
достойных выступлений и побед на районных и ре-
спубликанских соревнованиях, спортивной удачи и 
везения.

С уважением 
Глава Олонецкого
национального муниципального
района А. Спиридонова

Глава Администрации
Олонецкого национального
Муниципального района В. Ефремов

Дорогой друг!

Этот буклет о становлении, развитии и сегодняш-
нем дне олонецкого футбола. За 80 лет старенький 
стадион в излучине реки Олонки испытал крепкие 
удары быстрых ног по мячу, слышал не раз единый 
возглас: «Гол!!!», радовался восхищенным коммен-
тариям и ощущал вместе с болельщиками и игрока-
ми радость побед и горечь поражений. 

Здесь представлены далеко не все фотографии: 
многие из тех, кто годами оставался верен футболь-
ному братству, не найдут себя среди игроков или 
болельщиков, не прочтут скупых строчек о време-
ни своих игр. За кадром остались непростой труд 
многих тренеров, поддержка родителей, восхище-
ние подруг и недопонимание близких. 

Многие годы поистине «летопись футбольных 
страстей» ведет Виктор Шишкарев. Это благодаря 
его «собирательству» нам известны не только мно-
гие имена, но и результаты, факты из жизни, запе-
чатленные камерой лица. Спасибо ему! 

А футбол - это футбол! В этот юбилейный год 
360-летия г. Олонца футбольная страница - одна из 
ярких, заслуживающих нашего почтения.

И мы очень надеемся, что, посмотрев эти страни-
цы, многим захочется вспомнить, вернуть или об-
рести общий восторг этой игры. Славная история 
олонецкого футбола заслуживает того, чтобы новые 
поколения олонецких мальчишек и девчонок вновь 
и вновь испытывали радость борьбы за победу.

Редакционная коллегия



Кузнецов Валерий Иванович
30.06.1950. Начал играть в олонецких детских командах «Чайка», «Ласточка» (тренер С. П. Богданов). 
Играл в командах «Сувенир», «Энергия», «Строитель» (г.Олонец). Неоднократный призер чемпионатов 
Карелии. Чемпион Карелии общества «Урожай». Был капитаном команд «Энергия», «Строитель». За ко-
манду «Строитель» в официальных играх первенства Карелии, Кубке Карелии, играх Онежских стартов 
провел 251 игру, забил 55 мячей. Был игроком сборной команды Карелии.
Победитель Кубка Карелии 1986 года. 

1929 г. «Двухнедельник физкультуры в Олонце завершился матчевой встречей в различных видах спорта 
между физкультурниками Олонца и п.Ильинский……..Футбол дал результат 1:0 в пользу Олонца».
Газета «Красная Карелия» 07.09.1929 г

1934 г. Сборная команда Олонецкого района приняла участие в осеннем розыгрыше на первенстве Каре-
лии по футболу.

1935 г. При содействии Высшего Совета физкультуры СССР при Олонецкой машинно-тракторной стан-
ции построена спортивная площадка. Она включала в себя футбольное поле, раздевалки, военизированный 
городок для сдачи норм на значки ГТО (сейчас – это наш городской стадион).

1934-1940 гг. Команда нашего города принимала участие в розыгрышах первенства и Кубка КФССР, но 
успехов не добилась. 

июль-август 1941 г. В первые дни войны в боях под Олонцом (п. Сяндеба) погибла почти в полном 
составе футбольная команда завода «Электросила» (г. Ленинград), состоявшая из испанских мальчишек, 
вывезенных в СССР, добровольцами ушедших на фронт. Они входили в состав III Фрунзенской дивизии 
народного ополчения г. Ленинграда.
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Гурьев Виктор Федорович
16.07.1953. Начал играть в футбол в 1960 году за команду «Сувенир» (г.Олонец). Во время службы в рядах 
Советской Армии выступал за сборную команду г.Медвежьегорска. С момента основания (1975г.) играл в 
команде «Строитель», провел 247 игр, забил 20 мячей. Был капитаном команды. Победитель первенства 
ДСО «Урожай». Неоднократный призер чемпионатов Карелии.
Победитель Кубка Карелии 1986 года. 
Признавался лучшим защитником чемпионата Карелии.

После окончания Великой Отечественной войны олончане постоянно 
принимают участие в розыгрышах первенства и Кубка республики. 

1951 г. Наша футбольная сборная впервые играет в полуфинале Кубка 
(Олонец – «Локомотив» г. Петрозаводск – 2 : 4).

 

1952 г. Команда моторемонтного завода представляет КФССР на Все-
союзных играх по футболу среди сельских физкультурников. Хотя олонча-
не в финал не попали, но показали неплохую игру.



Гурьев Геннадий Федорович
20.12.1955. Начал играть в детских командах клуба «Кожаный мяч» (тренер Е.Ю.Селимханов). Выступал 
за команды «Трудовые резервы», «Сувенир» (г.Олонец). С 1976 по 1989 год. провел 213 официальных игр 
в составе команды «Строитель», забил 25 мячей. Чемпион Карелии ДСО «Трудовые резервы», ДСО «Уро-
жай». Неоднократный призер чемпионатов Карелии. 
Победитель Кубка Карелии 1986 года.

1960 г. Впервые в г.Олонце проведен турнир уличных детских команд. В 
упорной борьбе победу в финале одержали юные футболисты улицы Карла 
Маркса.

1963 г. Проведено первенство Олонецкого района по футболу. Участво-
вало 5 команд. Победу в первенстве и Кубке района одержали футболисты 
Олонецкой ММС (машино-мелиоративной станции).

1963 г. Команда г.Олонца успешно выступила в первенстве Карелии сре-
ди юношей, заняв третье место. Олончанин Владимир Бураков по итогам игр 
был приглашен в команду «Онежец» (г.Петрозаводск).

1965 г. В финале турнира «Кожаный мяч» футболисты г.Олонца уступили 
команде г.Петрозаводска и заняли второе место.

В конце 60-х – начале 70-х годов на первое место в районных соревнова-
ниях выходит футбольная команда «Сувенир» (Олонецкого промкомбината), 
она все успешнее участвует в республиканских соревнованиях.
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Сорокин Алексей Антонович
29.03.1957. Начал играть в футбол учащимся Олонецкого СПТУ-2 в команде «Трудовые резервы». С 1978 
по 1989 год играл в команде «Строитель», провел 176 официальных игр, забил 5 мячей. Неоднократный 
призер чемпионатов Карелии.
Победитель Кубка Карелии 1986 года.

1971 г. Команда «Сувенир» впервые становится обладателем бронзовых 
медалей чемпионата Карелии.

1971 г. Детская команда «Ладога» завоевывает звание чемпионов Каре-
лии в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч», а нападающий Саша 
Лавруков становится лучшим игроком этого турнира.

У команд появляются свои преданные болельщики.



Кяргиев Владимир Иванович
11.02.1955. Начал играть в детской команде п.Ильинский (тренер В.Л.Болтуть). Играл в командах 
п.Ильинский Олонецкого района, Таллиннского морского порта, ЛТФКС (г.Ленинград), «Ижорец» 
(г.Ленинград). За команду «Строитель» с 1978 по 1989 год провел 80 официальных игр, забил 26 мячей. 
Неоднократный призер чемпионатов Карелии.
Победитель Кубка Карелии 1986 года.

1970-1975 гг. Команда «Сувенир», представляющая Оло-
нецкий промкомбинат, становится ведущей футбольной коман-
дой района. В эти годы футболисты пять раз становились чем-
пионами республиканского ДСО «Урожай».

В районе формируется своя судейская бригада из числа фут-
болистов 50 – 60-х годов.
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Кузнецов Сергей Иванович
08.07.1952. Начал играть в детских командах «Чайка», «Ласточка» (тренер С.П.Богданов). Играл за коман-
ды «Трудовые резервы», «Сувенир» (г.Олонец). В команде «Строитель» с 1976 года. Провел за команду в 
официальных турнирах 254 игры, забил 103 мяча (оба результата – рекорды команды в зачете официаль-
ных игр). Чемпион Карелии общества «Урожай». Неоднократный призер чемпионатов Карелии. Входил 
в состав сборной команды Карелии. Признавался лучшим полузащитником и нападающим чемпионатов 
республики. Победитель Кубка Карелии 1986 года.

1976 г. В этом году впервые было принято решение о проведении чем-
пионата и Кубка Карелии среди команд производственных коллективов. 

В соревнованиях начинает и успешно выступает команда «Строитель», 
представляющая коллектив Олонецкой ПМК-369.



Дуденков Виктор Дмитриевич
09.06.1956. Начал играть в детских командах клуба «Кожаный мяч» п.Чална Пряжинского райо-
на (тренер Ю.П.Власов). Играл в командах п.Чална, «Буревестник» (г.Петрозаводск) В «Строи-
теле» с 1977 года по 1989 год провел 152 игры, забил 98 мячей. Играл за сборную команду 
Карелии. Лучший нападающий Кубка Карелии 1979 года. Неоднократный призер чемпионатов 
Карелии. Победитель Кубка Карелии 1986 года (играющий тренер).
В настоящее время один из лучших детских тренеров Республики Карелия.

1976-1989 гг. Этот период становится для олонецкого фут-
бола наиболее успешным – в чемпионате Карелии «Строитель» 
занимает второе место в 1978,1979,1980,1982,1984,1985 гг., 
становится третьим призером в 1977 и 1983 гг.

В розыгрыше Кубка республики «Строитель» 6 раз играет в 
финале, в 1986 году – становится его обладателем.

Также успешно «Строитель» выступал в других турнирах 
нашей республики: первенстве ДСО «Спартак», играх «Онеж-
ских стартов». 

Именно «Строитель» участвовал в Кубке ДСО «Спартак» 
России в 1977 и 1988 годах.
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Харитонов Петр Николаевич
17.07.1956. Начал играть в командах клуба «Кожаный мяч» (тренер Е.Ю.Селимханов). Играл в коман-
дах «Трудовые резервы», «Автомобилист», «Сувенир» (г.Олонец). Чемпион Карелии ДСО «Трудовые 
резервы» и «Урожай». За команду «Строитель» играл с 1977 по 1988 год, провел 202 игры, забил 4 мяча. 
Неоднократный призер чемпионатов Карелии. Победитель Кубка Карелии 1986 года. В настоящее время 
– бессменный тренер команды «Карелочка», один из лучших тренеров детских команд России.

Конец 80-х гг. становится непростым временем для нашего футбола 
– постепенно уходят ведущие игроки «Строителя», а замена им ещё не под-
росла. Будущие тренеры только начинают работать с новыми составами.



Лавруков Михаил Владимирович
28.07.1961. Начал играть в детских командах клуба «Кожаный мяч» (тренер Е.Ю.Селимханов). 
Играл в командах «Ладога», «Трудовые резервы» (г.Олонец). С 1979 по 1988 год в команде 
«Строитель» провел 95 игр, забил 4 мяча. Выступал за сборную команду Карелии общества 
«Трудовые резервы». Неоднократный призер чемпионатов Карелии. Победитель Кубка Карелии 
1986 года.

В районных первенствах продолжает играть до десяти ко-
манд, игры часто приходится проводить в непогоду. 

Постоянно поддерживают связь со своей малой Родиной быв-
шие воспитанники – сюда привозят команды на сборы, при-
езжают на дружеские матчевые встречи, здесь проходят игры 
ветеранов. 

Настоящим праздником в Олонце становится 100-летие рос-
сийского футбола.
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Титов Сергей Николаевич
30.05.1959. Начал играть в детских командах г.Олонца в 1972 году (тренер С.Н.Токарев). Играл 
за команду «Строитель» с 1980 по 1988 годы, провел 95 официальных игр, забил 4 мяча. Призер 
чемпионатов Карелии.
Победитель Кубка Карелии 1986 года.

1990 г. Впервые на футбольные поля Республики Карелия выходит 
команда «Олония». Начинает тренировать команду В.Дуденков. С перемен-
ным успехом команда участвует в первенстве Карелии по настоящее время. 

2002 г. Лучшее достижение команды – выход в финал розыгрыша Кубка 
Карелии, где олончане в упорной борьбе уступили команде Надвоицкого 
алюминиевого завода. 

В эти годы начинает добиваться серьёзных успехов команда девочек «Ка-
релочка», которую тренирует П.Харитонов. Команда становится чемпионом 
России среди школьных команд девочек, пятикратным победителем Между-
народных соревнований «Kokkola-cup» в Финляндии.



Датский Александр Васильевич
16.01.1964. Начал играть в команде «Ладога» клуба «Кожаный мяч» (тренер Е.Ю.Селимханов). 
Выступал за команду «Трудовые резервы» (г.Олонец). В команде «Строитель» с 1981 по 1989 
год. провел 73 игры, забил 5 мячей. Неоднократный призер чемпионатов Карелии. 
Победитель Кубка Карелии 1986 года.

Футбольные Снегурочки уверенно добиваются успехов. 
Воспитанницы «Карелочки» начинают играть на футбольных 
полях России, Европы и Мира. Более 10 девушек играло и игра-
ет в командах мастеров. Среди них – Чемпионка Мира по фут-
залу, Чемпионка Европы среди молодёжных сборных и призё-
ры открытого Чемпионата Мира по футзалу. Многие избрали 
для себя профессию тренера.
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Щегалева Елена Викторовна
02.06.1987. Начала заниматься футболом в 1995 году в команде «Карелочка» (тренер П.Н.Харитонов). 
Неоднократный призёр российских первенств по мини-футболу среди детских команд (девочки). По-
бедитель турниров «Kokkola-cup» (Финляндия). С 2002 по 2008 год игрок команд мастеров «Аннен-
ки» (г.Калуга), «Балтика» (г.Калининград), «Искра» (г.Санкт-Петербург). С 2009 года игрок команды 
ШВСМ «Измайлово» (г.Москва). 2005 год – Чемпионка Европы среди молодёжных сборных команд, 
2007 год – обладательница Кубка Европейских стран по футзалу.

Повзрослевшие воспитанницы П.Харитонова с успехом передают свои 
традиции новой смене – девочки-«Карелочки» стали вторыми призёрами 
первенства России среди команд своей возрастной группы. Последний 
успех «Карелочки» – бронзовые медали Чемпионата России среди школ.



Богданов Сергей Николаевич
31.03.1968. Начал играть в 1977 года в команде «Ладога» (тренер В.Д.Дуденков). В команде «Строитель» 
(г.Олонец) играл с 1983 по 1985 год (39 игр – 7 забитых мячей). Играл в командах «Буревестник», «Спар-
так» (2-я лига чемпионата России) г.Петрозаводск, команде г.Сортавала. С 1995 по 2008 гг. – играющий 
тренер команды «Олония». 
Второй призер юношеского первенства СССР ДСО «Спартак». 

Сегодня олонецкий футбол живёт надеждами на обновление. С 1999 года проходит 
ежегодный турнир памяти В.Буракова, собирающий футбольную смену региона. 

В районном турнире дворовых команд принимает участие более 100 мальчишек и дев-
чонок. 

Продолжает защищать честь района в республиканских соревнованиях команда «Оло-
ния».

По-прежнему радуют и воодушевляют своей игрой выходящие на поле ветераны.
И живёт надеждой на обновление старенький стадион…
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Мясников Алексей Николаевич
11.01.1970. Воспитанник олонецкого футбола. Первые тренеры – В.Д.Дуденков, А.И.Трофимов. Играл за 
команды «Строитель» (г.Олонец), «Динамо» (г.Ставрополь), «Локомотив» (г.Минеральные Воды).
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Олонец
1649 г.
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