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Аннотация:
В статье рассматривается история развития
любительского футбола в послевоенное время и
в период до распада СССР. Обоснована актуальность проблемы, дан краткий историографический обзор темы, поставлена цель, определены
направления исследования (футбол в закрытых
городах, развитие «заводского футбола» и футзальный турнир им. И.П. Саплинова). Новизна работы обусловлена рассмотрением спортивной
игры (футбола) через историческую призму происходивших событий в исследуемый период времени. Следует учесть, что раньше подобная проблематика интересовала исключительно журналистов и преподавателей факультетов физической культуры, но не историков. При этом акценты делались на изучении системы подготовки, тренировки спортсменов. Настоящая статья содержит много статистических данных,
связанных с описанием различных футбольных
матчей, проходивших в Красноярске или в малых
городах региона. В завершение статьи приводятся выводы по исследованию.
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Summary:
The paper examines the history of the development of
amateur football in the post-war period and before the
collapse of the USSR. The urgency of the problem and
a brief historiographic review of the subject are given.
The goal and the areas of the study are set (football in
closed cities, the development of “factory football” and
the Saplinov futsal tournament). The novelty of the
study is in considering the sports game (football)
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the end of the study the author presents the conclusions on the research.
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Изучение истории спорта в различных ее аспектах в последнее время приобретает особое
значение, т. к. если раньше над этой темой работали преимущественно специалисты и педагоги
в области физической культуры, а также журналисты, то сегодня и историческое сообщество обратило свое внимание на исследование ретроспективной специфики развития спорта, что позволяет установить степень влияния хода истории на достижения в этой сфере.
Важность изучения истории развития футбола как спортивной игры, увлечение которой носило и носит массовый характер среди граждан нашей страны, заключается также в том, что данный вид физической активности является неотъемлемой частью социального и культурного развития России в целом и отдельных ее регионов в частности. Красноярский край не исключение. Данный вид спорта на протяжении более 100 лет остается самым популярным среди его жителей.
В рамках историографии вопроса стоит сказать, что по данной тематике нет общих работ,
т. к. развитие футбола на территории Красноярского края изучалось преимущественно фрагментарно, с акцентом на различных его аспектах.
Стоит отметить работы Э.А. Драгана, касающиеся интересующей нас проблематики. В серии публикаций «Звезды красноярского футбола» автор проанализировал биографии и профессиональное становление лучших футболистов Красноярского края. Кроме того, Э.А. Драган осуществил анализ объемного статистического материала по футболу Красноярского края и изложил его результаты в книге «История и статистика красноярского футбола» [1]. Интересно также
такое исследование ученого, как «Красноярский футбол: путешествие во времени». Суть его состоит в проведении серии интервью с красноярскими футболистами с целью определения духа
этой спортивной игры через детальную передачу слов респондентов.

История клубного развития футбола Красноярского края является предметом научных
изысканий Д.О. Цецаркина, что нашло отражение в книге «История и статистика красноярского
футбола» (часть 2 и 3) [2]. Ученый приводит подробный фактический материал об играх красноярских футбольных клубов, а также статистические данные по спортивным сезонам. Но стоит
отметить, что данное исследование не содержит какого-либо критического осмысления тех событий, которые происходили с футбольными клубами Красноярского края.
Проблемами любительского футбола интересовались Н.В. Иванов и Г.А. Реут. Однако их
работы лишь частично затрагивают тему развития данной спортивной игры на территории Красноярского края [3].
Исследование Н.В. Иванова представляет собой анализ публикаций газеты «Красноярский
рабочий», посвященных заводским соревнованиям по футболу на заводах Красноярска в 1960 г.
[4]. В частности статьи по данной проблематике были размещены в № 140 от 14 июня 1960 г. и в
№ 167 от 15 июля 1960 г. указанной газеты.
Г.А. Реут обращается к изучению специфики развития футбола в закрытых городах – Железногорске (Красноярске-26) и Зеленогорске (Красноярске-45) в 1950–1980 гг. [5].
Проанализировав имеющуюся на сегодняшний день литературу по красноярскому любительскому футболу, можно сделать вывод о слабой изученности этой темы на территории региона. Количество работ, в которых анализируется общее состояние футбола в Красноярском крае,
крайне мало и нуждается в систематизации.
Целью настоящей статьи является рассмотрение истории любительского футбола в Красноярском крае в 1945–1991 гг. с точки зрения нескольких направлений его развития: футбол в
закрытых городах, «заводской» футбол, футзальный турнир имени И.П. Саплинова.
Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть общее состояние красноярского футбола после Великой Отечественной
войны.
2. Исследовать историю развития футбола в закрытых городах Красноярского края.
3. Изучить развитие «заводского» футбола.
4. Проанализировать организацию и ход футзального турнира имени И.П. Саплинова.
Научная новизна и теоретическая значимость работы заключаются в попытке комплексного анализа развития любительского футбола в указанный период.
Красноярский футбол понес невосполнимые потери за время Великой Отечественной
войны. На ее фронтах погибло много профессиональных игроков. Однако футбол продолжал
жить и в военное время. К примеру, на стадионе «Локомотив» регулярно проводились матчи
среди воинских частей. Футболисты играли прямо в военной форме, в кирзовых сапогах. Судьи
также были из числа мобилизованных. Постоянное поддержание игровой футбольной практики,
а также возвращение после войны многих игроков позволило создать сильную сборную команду,
которая выступила в августе 1945 г. на Третьей Спартакиаде Сибири, обыграв в матче за
«бронзу» кемеровчан со счетом 3:0 [6, c. 10–13].
В целом начало спортивной деятельности футбольных клубов региона в послевоенное
время можно считать удачным.
В 1946 г. красноярские команды в первенствах по зоне Сибири не участвовали. Однако
16 июня 1946 г. вошло в историю Красноярска тем, что по радио прошла первая спортивная
трансляция. Примечательно, что это был репортаж о футбольном матче команд «Локомотив Востока» и «Динамо». Железнодорожники победили со счетом 1:0, гол – на счету Юрия Булычева.
А вел трансляцию А. Нижегородов [7, c. 53–55].
В этом же году на базе завода самоходных комбайнов была основана футбольная команда
«Трактор» – одна из сильнейших в Красноярском регионе, неоднократный чемпион и обладатель
Кубка края.
В сезоне 1947 г. красноярцы приняли участие в розыгрыше Кубка РСФСР. Снова успешнее
выступили железнодорожники. Результаты игр:
5. «Локомотив» (Красноярск) – «Динамо» (Красноярск) – 3:2.
6. «Локомотив» (Красноярск) – «Крылья Советов» (Иркутск) – 5:1.
7. «Локомотив» (Чита) – «Локомотив» (Красноярск) – 3:6.
8. «Локомотив» (Красноярск) – «Динамо» (Хабаровск) – 0:2.
В 1947 г. красноярский «Локомотив», обыграв «Динамо», добился права представлять
Красноярск на Спартакиаде народов РСФСР (результаты одновременно шли в зачет Кубка
РСФСР). Однако после уверенной победы над «Крыльями Советов» (Иркутск) – 5:1 и в гостях
над читинским «Локомотивом» – 6:3 команда потерпела домашнее поражение от хабаровских
динамовцев со счетом 0:2. Красноярский «Локомотив» завершил выступление на стадии 1/8 финала [8].

1948 г. ознаменовался очередным успехом в красноярском футболе. Команда «Трактор»
стала победителем и обладателем Кубка ЦС ДСО «Трактор» [9, c. 105–110]. Красноярцы разгромили новосибирцев со счетом 5:1, а команду города Пензы – с «сухим» результатом 6:0. В финале соревнований «Трактор» встретился с командой города Люберцы. Первый матч красноярцы
проиграли со счетом 3:4. Однако выяснилось, что за люберецкую команду играло несколько подставных игроков из высшей лиги. Матч был переигран по просьбе красноярской команды, хотя
федерация ЦС ДСО «Трактор» хотела дисквалифицировать нарушителей. Повторную игру новосибирцы сдали 3:1, а Кубок уехал в Красноярск.
В 1948–1960-е гг. футбольные команды Красноярского края представляли регион на республиканских соревнованиях первенства и Кубка [10, c. 12–20]. Наибольший успех пришелся на
команду «Торпедо» в 1953 г., которая стала чемпионом РСФСР. Коллектив завоевал право играть в классе «Б», однако спортивные чиновники Красноярского края не смогли найти средств на
финансирование команды, поэтому болельщики еще четыре года были лишены возможности
смотреть футбол всесоюзного уровня [11, c. 54–59]. Победный состав футбольного клуба «Торпедо» включал следующих игроков: Анатолия Мартынова, Владимира Шаеса, Николая Бутко, Николая Анищенко, Петра Залевского, Ивана Старокожева, Константина Крюкова, Николая Быцкевича, Вячеслава Станиславчука, Владислава Седякина, Юрия Орлова, Бориса Лесняка. Старший
тренер – Владимир Шевелев [12, c. 56–70].
Наивысшего успеха добился «Трактор» в 1953 г. Сначала красноярцы стали победителями
зонального турнира, а затем в финале, проходившем в Краснодаре, одержав пять побед и дважды сыграв вничью, при разнице мячей 10:1, они стали чемпионами РСФСР [13, c. 26–32].
В 1957 г. по инициативе Всесоюзной федерации футбола спортивное руководство страны
приняло решение об организации экспериментальной зоны по футболу класса «Б» среди коллективов Сибири и Дальнего Востока. Команды Красноярска – «Локомотив», «Динамо» [14, c. 120–131]
и «Трактор» – имели к тому времени хорошую репутацию, но в списке участников первенства СССР
их не оказалось [15, c. 35–39].
Что касается развития футбола в закрытых городах Красноярского края (крупных населенных пунктов такого типа на территории Красноярского края было два – Красноярск-26 и Красноярск-45), то особый режим проживания в них требовал создания максимально благоприятных
условий для активного отдыха граждан и занятий спортом. Поэтому в Железногорске (Красноярске-26) и Зеленогорске (Красноярске-45) футбольная жизнь была очень интенсивной, причем соревнования всех уровней курировались непосредственно главами городов.
В Железногорске развитие спорта началось в первые годы строительства рудников. Под
патронажем МВД СССР уже 26 июля 1951 г. здесь было создано общество «Динамо», которое
объединило 3180 человек, в том числе 2017 комсомольцев военно-строительных частей. Было
сформировано 7 футбольных команд. Кроме того, в мае 1952 г. появились еще 22 волейбольных
и футбольных команды.
Первый чемпионат Железногорска (Красноярска-26) по футболу прошел в 1951 г. В нем
приняли участие четыре команды: управления строительства, горного управления, горно-химического комбината и управления военно-строительных частей. Первым чемпионом города по
футболу стала команда горно-химического комбината [16, c. 277–278]. В 1954 г. сборная Железногорска стала чемпионом края, а в 1957 г. – заняла второе место на первенстве РСФСР.
С 1963 по 1978 гг. футбольная сборная Железногорска еще неоднократно становилась
чемпионом и призером краевых первенств. В 1968 и 1974 гг. мужская футбольная сборная победила на спартакиаде Центрального совета по физкультуре и спорту. В 1975–1976 гг. дважды подряд футболисты завоевывали титул чемпионов края и Кубок края. В 1978 г. команда заняла второе место на спартакиаде закрытых городов и попала на соревнования Центрального совета
физкультуры и спорта, где показала бронзовый результат. В этом первенстве участвовали команды всех предприятий Министерства среднего машиностроения СССР [17, c. 375–382].
Городской Совет физкультуры и спорта был создан в Красноярске в 1963 г. Но любительский спорт начал развиваться гораздо раньше. «Пионерами» городского футбола в Зеленогорске
(Красноярске-45), как и в других закрытых городах, были военные строители. С 1962 г., с пуском
электрохимического завода, к ним присоединилась команда «Труд», состоявшая из работников
завода. Было организовано соревнование на первенство Зеленогорска (Красноярска-45) по футболу. В нем приняли участие футболисты предприятий города: команда электрохимического завода, команда красноярской ГРЭС-2, команда управления железнодорожного транспорта и другие спортивные коллективы [18, c. 110–114].
В 1964 г. открылся стадион «Труд», в 1966 г. заработала ДЮСШ. В 1968 г. вступил в строй
бассейн «Нептун» [19, c. 280–281].

Стоит отметить, что команда электрохимического завода в 1963 г. впервые выступила на
краевом чемпионате и завоевала бронзовые медали по итогам сезона. Через 2 года, в 1965 г.,
этот футбольный коллектив стал чемпионом краевого первенства. Главной звездой команды
электрохимического завода был Юрий Ковалев. Однако вскоре он покинул команду электрохимического завода и ушел играть за профессиональные футбольные клубы Советского Союза:
киевское «Динамо», «Металлист» из Харькова и «Заря» из Ворошиловграда. Позже он занимал
должность капитана молодежной сборной Советского Союза.
В 1970-е гг. на краевых соревнованиях Красноярск-45 представляли две команды от двух
предприятий закрытого города: команда электрохимического завода и команда управления строительства № 604. Но подготовка футболистов команд была уже намного хуже, чем в 1960-е гг.
Это сказалось на результатах: они были крайне низкими до начала 1980-х гг. (до 1983 г.). Позже
команды из Красноярска-45 уже не принимали участия в соревнованиях такого уровня.
Стоит также отметить, что в 1990 и в 1991 гг. наметился подъем детского футбола в закрытом городе. Детскую команду из Красноярска-45 тренировал Алексей Иванович Барсуков – легенда спорта. В 1991 г. коллектив, подготовленный им, дошел до финала детско-юношеского турнира по футболу «Кожаный мяч», где проиграл «Факелу» из Киева [20, c. 134–145].
Уровень развития футбола в закрытых городах Красноярского края свидетельствует о высокой степени мотивации игроков, их личностном интересе к спортивной игре, а также о поддержке сферы физической культуры со стороны властей. Можно сказать, что футбол в Зеленогорске и Железногорске развивался одинаковыми темпами. Но стоит отметить, что на счету игроков из Красноярска-26 имеется больше успешных выступлений (в 1968 и 1974 гг. мужская футбольная сборная победила на спартакиаде Центрального совета по физкультуре и спорту), чем
у футболистов из Красноярска-45 (лишь однажды выиграли первенство Красноярского края).
Хотя именно команда из Зеленогорска продемонстрировала прекрасную подготовку в играх детско-юношеского турнира «Кожаный мяч». Можно сказать, что футбольные любительские коллективы Красноярска-26 и Красноярска-45 выглядели конкурентоспособными на различных уровнях – как на внутреннем (краевом), так и на внешнем (РСФСР и всесоюзном).
К сожалению, в научной литературе нет примеров исследований любительского футбола
закрытых городов, хотя данная проблематика принципиально важна для понимания специфики
развития непрофессионального спорта.
Другой разновидностью любительского футбола был так называемый «заводской» футбол.
Рабочие промышленных предприятий всегда были активно вовлечены в спортивную жизнь общества, в том числе занимались они и футболом. Заводские команды не только соревновались
друг с другом, но и выходили на более высокий уровень спортивного соперничества на уровне
города или края. При этом в организацию данного процесса были вовлечены региональные
профсоюзы. По материалам 1960 г. самым активным участником спортивных мероприятий был
Красноярский завод комбайнов. Заводские соревнования по футболу, с одной стороны, являлись
частью повседневности советских рабочих, а с другой стороны – формировали базу для выявления и развития спортсменов-футболистов [21, c. 99–100].
В конце 1940-х – в начале 1950-х гг. наиболее сильной «заводской» командой Красноярского края был коллектив Сибирского завода тяжелого машиностроения (Сибтяжмаша). Среди
лучших его игроков следует назвать: Э. Гомму, В. Кузнецова, А. Тисова, И. Татаринцева, А. Кочеткова, И. Михайлова, Н. Ковешникова, И. Старокожева, В. Селиверстова, М. Иванова, В. Ивчатова, В. Ильвутченко, Б. Ткачева, В. Седякина, В. Трубицына, Н. Дьяконова, Л. Патсовского.
Впоследствии команда Сибирского завода тяжелого машиностроения получила более солидный статус и новое название – «Авангард» [22, c. 9–22]. И уже профессиональный футбольный клуб стал одной из сильнейших команд Красноярского края 1950–1960-х гг. Он участвовал в
первенстве и Кубке РСФСР в 1951, 1954, 1956 и 1960 гг. В качестве наиболее значимого достижения укажем выход в полуфинал Кубка РСФСР 1956 г.
На базе команды «Авангард» в 1956 г. была сформирована сборная Красноярского края,
принявшая участие в Первой Спартакиаде народов РСФСР. Главными звездами коллектива
оставались те, кто в конце 1940-х – начале 1950-х гг. начинал историю «заводской» команды:
Э. Гомма, В. Кузнецов, А. Тисов, И. Татаринцев, А. Кочетков, И. Михайлов, Н. Ковешников,
И. Старокожев и многие другие. Все успехи профессионального футбольного клуба «Авангард»
связаны с тренером Иваном Алексеевичем Дворниковым [23].
Именно 1960 г. стал периодом максимального развития «заводского» футбола Красноярского края. На многих предприятиях создавались спортивные коллективы различных уровней,
которые становились участниками футбольных турниров региона. Так, летом 1960 г. на стадионе
«Динамо» между цеховыми командами Красноярского завода комбайнов был организован

блицтурнир, который «закончился победой спортсменов ремонтно-механического цеха, встретившихся в финале с командой механосборочного цеха № 1».
Футбольные матчи между своими рабочими устраивал и Красноярский завод медицинских
препаратов: «На молодом заводе медицинских препаратов впервые проводилось первенство по
футболу, в котором приняло участие восемь цеховых команд. Победитель определился лишь в
последнем матче. Первым обладателем кубка стала команда цеха № 1» [24, c. 99–101].
В футбол играли и на территории Красноярского алюминиевого завода. В конце 1960-х –
начале 1970-х гг. руководство предприятия задалось вопросом о необходимости создания собственного «заводского» футбольного коллектива, т. к. до этих пор такового у него не имелось [25,
c. 33–39]. В результате в 1974 г. на базе Красноярского алюминиевого завода была сформирована команда «Металлург». С самого начала своего существования коллектив КрАЗа громко заявил о себе на уровне Красноярска и Красноярского края: команда выиграла кубок РСФСР среди
заводских КФК. Но в дальнейшем футбольный коллектив не смог удержать в руках успех. Команда редко играла в заводском первенстве Красноярского края (1974–1976, 1983, 1985–1987,
1991) и ни разу в нем не выиграла [26, c. 73–83].
Более сильным выглядит молодежный футбольный коллектив этого же завода. Он был специально создан для участия в первом футзальном турнире имени Ивана Поликарповича Саплинова [27, c. 5–22].
Необходимость развития «заводского» футбола руководство заводов и предприятий хорошо понимало, т. к. регулярные спортивные занятия давали возможность рабочим укрепить здоровье, а также отдохнуть после трудового дня и укрепить отношения внутри коллектива.
Заводские команды образовывались на базе следующих предприятий: Красноярского завода комбайнов, Сибирского завода тяжелого машиностроения, Красноярского завода медицинских препаратов, Красноярского алюминиевого завода и др. Также стоит отметить тот факт, что
именно из заводской команды Сибирского завода тяжелого машиностроения выросла профессиональная футбольная команда Красноярского края всесоюзного уровня – «Авангард».
Футзальный турнир имени Ивана Поликарповича Саплинова – один из наиболее популярных
и значимых соревнований по футболу среди любительских коллективов Красноярского края, т. к. в
нем принимали и продолжают принимать участие молодые футболисты различных команд со всего
Красноярского края, а также из других городов региона: Богучан, Енисейска, Сосновоборска, Канска, Краноярска-26, Шарыпово, а также из поселка городского типа Емельяново [28, c. 5–22].
Иван Поликарпович Саплинов работал бригадиром электролизников на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗе) с 1963 по 1975 гг. Он почетный металлург предприятия и награжден за
свой труд орденом Трудового Красного Знамени. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда [29, c. 150–161].
В 1979 г. было принято решение о проведении турнира по мини-футболу, посвященного
И.П. Саплинову. Инициаторами проведения соревнований выступили руководство и профсоюзный комитет КрАЗа. Постоянными гостями на нем стали команды мастеров.
Первый турнир прошел в 1979 г. с участием шести команд, среди которых: «Локомотив»
(Красноярск), «Автомобилист» (Красноярск), «Рассвет» (Красноярск), «Металлург» (Красноярск),
«Заря» (поселок городского типа Емельяново) и молодежная сборная Красноярска. Победителем
стала команда «Металлург-КрАЗ», тренером которой являлся Иван Яковлевич Гетман, а капитаном – Владимир Иванович Лапутин.
За рассматриваемый период футзальный турнир имени И.П. Саплинова был проведен
13 раз. В советский период истории команда «Металлург-КрАЗ» являлась самой титулованной
участницей этих соревнований: ее коллектив выиграл футзальный турнир 6 раз, а еще 6 раз становился его призером (4 раза игроки команды завоевали серебряные медали и 2 раза – бронзовые) [30, c. 4–7].
Также стоит отметить успехи футбольной команды «Заря» из поселка городского типа Емельяново. Участники этого спортивного коллектива 5 раз выигрывали футзальный турнир имени
И.П. Саплинова и еще 5 раз становились бронзовыми призерами данных соревнований.
Внимания заслуживает и другая футбольная команда – «Ангара» (Богучаны). Данный коллектив дважды выигрывал футзальный турнир имени И.П. Саплинова и еще три раза становился
его призером (2 раза игроки команды завоевали «серебро» и 1 раз – «бронзу»).
Обращает на себя внимание тот факт, что любительская команда «Металлург-КрАЗ» доминировала на данном футзальном турнире на протяжении всего периода его проведения: коллектив участвовал во всех 13 соревнованиях и 12 раз оказывался в числе призеров, лишь однажды заняв 4 место. Это объяснялось тем, что само руководство Красноярского алюминиевого
завода было заинтересовано в создании и дальнейшем развитии молодежного спортивного коллектива предприятия [31, c. 33–39].

Футзальный турнир имени И.П. Саплинова в советское время являлся для любительских
команд Красноярского края важным условием развития футбола на территории региона, т. к. игроки имели возможность опробовать свои силы и заявить о себе командам из других городов [32,
c. 45–57].
Подводя итоги рассмотрения истории развития любительского футбола на территории
Красноярского края, можно сказать, что интерес жителей к этой спортивной игре региона был
крайне высок весь период, подвергшийся исследованию. Это объясняется организацией на заводах футбольных турниров, заинтересованностью команд в участии в соревнованиях разного
уровня с целью повышения своего мастерства.
Развитие футбола в закрытых городах (Красноярск-26 и Красноярск-45), где основывались
команды, способные играть на высоком уровне, также говорит в поддержку мнения о приоритетности данной спортивной игры для граждан и властей региона.
Кроме того, среди обычных граждан Красноярского края популярность завоевал мини-футбол (футзал), т. к. данная разновидность спортивной игры могла проводиться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Доказательством данного тезиса может служить факт регулярности организации с 1979 г. футзального турнира имени И.П. Саплинова.
Проанализировав все доступные на сегодняшний день источники информации, касающиеся развития футбола в исследуемый период времени на территории Красноярского края, можно
сделать вывод о том, что и сегодня в регионе имеются все перспективы для дальнейшего развития данного игрового вида спорта.
Стоит отметить, что слабая изученность тематики футбола (в том числе любительского) на
территории Красноярского края на данный момент связана с лишь недавним признанием научным сообществом необходимости анализа спортивной повседневности, в том числе в ретроспективном аспекте. Собран большой массив статистических данных, имеются интервью и сборники
воспоминаний красноярских футболистов, что в дальнейшем может помочь в исследовании развития спорта в регионе.
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