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В 20-е годы прошлого столетия в стране образовалось несколько общественных организаций, 
ставивших перед собой задачи повышения обороноспособности страны. Это были «Общество друзей 
Воздушного флота», «Общество друзей химической обороны и химической промышленности», 
«Общество содействия обороне» и другие. Вскоре эти общества объединились и образовали знаменитый 
довоенный Осоавиахим СССР, где зарождались многие виды военно-прикладного спорта. В 1951 году 
общество было реорганизовано и получило новое название: Добровольное Общество Содействия 
Армии Авиации и Флоту – ДОСААФ СССР. 

С 1923 года начали создаваться спортивные общества. Первыми спортивными обществами в 
нашей стране стали «Динамо» и ЦСКА (с недавних пор армейцы считают датой создания общества 1911 
год – прим. автора).  Вскоре создаются добровольные спортивные общества «Спартак» и «Водник», и 
уже по их примеру возникают другие отраслевые спортивные общества, а именно: «Локомотив», 
«Буревестник», «Трудовые резервы», «Зенит», «Труд» и т.д.

Озерчане активно вступали в общественные спортивные и оборонные организации и 
участвовали в их работе. 

Есть воспоминания очевидцев о том, что физкультурное движение в нашем городе зародилось во 
времена, когда населённый пункт ещё не носил этого статуса, а был посёлком 
Озерки. Уже тогда на спортивных площадках проходили футбольные матчи 
как местного значения, так и междугородние. Наши футболисты встречались 
с командами из соседних городов. Спортивная жизнь развивалась на базе 
текстильных фабрик, перешедших в государственное управление от 
фабрикантов Щербаковых, Моргуновых, Карякиных. В 1924-1925 годах на 
фабричных производствах активно проводилась работа по организации 
спортивных секций по различным видам спорта (футбол, лёгкая атлетика, 
гимнастика, бокс, штанга, лыжи и др.)  Это было время, как его называли, 
«физкультурного» взрыва.  Именно тогда родился всесоюзный спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне», была введена система всесоюзной 
классификации, установлено празднование Дня физкультурника. 

В Озёрах под руководством активистов физкультурного движения, 
среди которых были Михаил Кузьмич Кочергин, Иван Васильевич Носов, 
Константин Щербаков, Иван Зубов, А. Ефремов, М. Баранов, Иван Яковлевич 
Становнов, Михаил и Александр Гринины, П. Брусникин, В. Антонов и 
другие, проводятся соревнования, спартакиады, матчевые встречи по многим 
видам спорта.

В то время мероприятия проводились на спортивной площадке, которая располагалась на 
окраине города (в районе нынешнего Болотного переулка и улицы Красные Озёры). Летом там шли 
футбольные баталии, легкоатлетические и гимнастические соревнования, а зимой заливался каток, на 
котором местные жители активно отдыхали и занимались зимними видами спорта. Существовала 
лыжная база и каток на территории сада фабрики « Красное Знамя» (район сегодняшнего зрительного 
зала городского Дворца культуры).  Вход на каток был со стороны ул. Ленина, и так как он находился в 
центре города, то его услугами пользовались многие местные жители. Каток просуществовал до конца 
50-х – начала 60-х годов прошлого столетия и был ликвидирован в связи со строительством новой 
очереди Дворца культуры.

  В 1924 году был построен и поныне работает стадион «Красное знамя». В дальнейшем он 
назывался «Труд», затем «Текстильщик», а сейчас носит имя нашего земляка, выдающегося футболиста 
Алексея Гринина.

В Озёрском районе действовало несколько спортивных обществ. Профсоюзное добровольное 

Всем тем, с кем бился на футбольных полях 
и на игровых площадках, состязался в тире и
на лыжных трассах, встречался в спортивных 
кабинетах и сооружениях, посвящаю.

30-е г.г
Константин Васильевич Щербаков, 

футболист, погиб в 1941 г.
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спортивное общество «Труд» объединяло в своих рядах текстильщиков, ДСО «Динамо» – работников 
милиции, суда и прокуратуры. Общество «Урожай» было организовано в нашем районе решением 
райисполкома в апреле 1957 года и охватывало спортсменов сельской местности. На каждом 
предприятии были созданы КФК (коллективы физической культуры), члены которых пропагандировали 
здоровый образ жизни, вовлекали в спортивные кружки и секции всё новых членов, занимались 
организацией и проведением соревнований. 

Основным спортивным сооружением в городе всегда был стадион. Здесь проводились основные 
массовые спортивные мероприятия. История стадиона тесно связана с развитием физической культуры 
и спорта в нашем городе. Родившись практически одновременно с городом, он отражал и все перемены в 
развитии нашего края. 

1930 г. Озёрские лыжники перед агитпробегом Озёры Москва.

1952 г. июнь. Спартакиада текстильщиков. Стадион «Труд».
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В апреле 1957 года обком профсоюзов текстильной промышленности выделил 25 000 рублей для 
дальнейшей реконструкции и благоустройства стадиона.

В результате строительных работ была расширена территория сооружения, произведена насыпка 
основного футбольного поля, а также обустройство запасного, которое в зимнее время использовалось 
для устройства катка. На нем проводили свои тренировки конькобежцы и игроки в хоккей с мячом. Этот 
же каток использовался для массового катания на коньках. На стадионе было построено кирпичное 
здание, которое позднее было расширено пристройкой, где разместились конькобежная секция, лыжная 
ДЮСШ, база проката спортинвентаря, удобные раздевалки для футболистов и хоккеистов. Было 
построено здание 50-метрового тира (снесено в 2004 году по причине аварийного состояния).  

Спортивные секции работали также во Дворце культуры на базе спортивного зала (до 1962 года 
помещение использовалось как зрительный зал). В спортивных залах техникума и ФЗУ х/б комбината 
«Рабочий» шли активные занятия подростков и молодежи.

Невозможно переоценить тот вклад, который вложило ДСО «Труд» хлопчатобумажного 
комбината «Рабочий» в развитие физической культуры и спорта в Озёрском районе. Несмотря на то, что в 
структуре города имелся спортивный комитет, тон в спортивной жизни всегда   задавало ДСО «Труд», 
имеющее мощную финансовую поддержку от профсоюза работников легкой и текстильной 
промышленности.  Руководство комбината всегда поддерживало физкультурное движение, а 
профсоюзный комитет, который длительное время возглавляли Клавдия Михайловна Лесовиченко, а 
затем Анастасия   Ивановна   Сохрякова, жестко контролировал выполнение намеченных спортивных 
планов. На каждом производстве работали методисты по физической культуре. Среди цехов и 
производств комбината проводились соревнования и спартакиады по многим видам спорта. Регулярно 
проходила массовая сдача норм ГТО «Готов к труду и обороне». В спортивные сектора и на беговые 
дорожки выходили тысячи работников    всех   возрастов. При профсоюзном комитете комбината были 
созданы   команды по футболу, волейболу, хоккею, городкам, лыжам, которые успешно выступали на 
областных соревнованиях. Работали группы здоровья. В спортивных залах комбината стали развиваться 
такие виды единоборств, как бокс и борьба самбо. 

В разные годы ДСО «Труд» возглавляли Е.С. Жиркин, В.А. Соколов, О.Н. Урвачев, В.Г. Агеев, 
С.Н. Гудков. В архивах Озёрского краеведческого музея имени А.П. Дорониной есть упоминание о том, 
что в военное время ДСО «Красное Знамя» возглавлял И.В. Носов. 

Городским спорткомитетом после 1969 г. руководили   Б.П. Ермолаев, С.В. Волков,                  
О.В.  Михеева, Н.Г. Мысин, С.И. Попков, С.В. Гуськов, С.В. Борисов. 

В дальнейшем спортивную базу стали развивать у себя и другие предприятия и организации 
города. В апреле 1980 года в строй вступил спортивный зал в отделе внутренних дел, а через год прошли 
первые соревнования и в динамовском тире. 

 Озёрское строительно-монтажное управление (СМУ) организовало на   своей   территории    
прекрасную   базу лыжного спорта. В лыжной секции занимались как взрослые, так и большое 
количество детей. 

Лыжное отделение ДЮСШ было открыто при Управлении народного образования. Спортивное 
общество «Урожай» активно приобщало к занятиям физкультурой и спортом тружеников деревни. В 
селе развивались такие виды спорта, как футбол, волейбол, настольный теннис, лыжи.

Однако в   годы    перестройки спортивное движение в нашем районе постепенно начало 
приходить в упадок. В долгострой попал плавательный   бассейн, который начинала строить текстильная 
фирма «Ока» (нынешний бассейн «Чайка»), обветшал стадион и его спортивные площадки, требовали 
ремонта спортивные залы. А физкультурный оздоровительный комплекс (ФОК) в районе 
профилактория так и не был достроен.

Но наступило новое время. Страна и наш город входили в новое тысячелетие, которое как бы 
дало новую жизнь физкультурному и спортивному движению. При активной работе районной 
администрации в 2002 году была введена в эксплуатацию детско-юношеская спортивная школа 
(ДЮСШ), где были созданы условия для занятий детей несколькими видами спорта.

  В 2004 году город получил свой плавательный бассейн с 25-метровыми дорожками и малой 
чашей для обучения плаванию дошкольников.

В 2007 году введен в эксплуатацию Дворец спорта «Озёры» с бассейном, спортивным залом для 
игровых видов спорта, залами для занятий единоборствами, аэробикой и тренажёрным залом.

Летом 2016 года наконец-то началась реконструкция городского стадиона. В сосновом бору возле 
стадиона установлены спортивные и детские площадки. Старожилы города называли сосновый бор 
парком. Когда-то он служил местом отдыха и развлечений для текстильщиков и детворы.  Прекрасно, что 
сегодня территория парка вновь используется по своему прямому назначению.

В 2016 году распахнул свои двери ледовый Дворец «Арена легенд».
Намечены большие планы по реконструкции городского стадиона. Всё это создаёт хорошие 

перспективы развития физической культуры и спорта в городском округе Озёры.

В заметке использованы архивные документы городского спорткомитета – прим. автора.
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ЛЕВ ЛЫЖИН – МАСТЕР ПАРАШЮТНОГО СПОРТА

Классический парашютизм – разновидность парашютного вида спорта – включает в 
себя два упражнения: точность приземления и выполнение комплекса из шести фигур в 
свободном падении. Прыжки на точность приземления выполняются, как правило, с высоты 
1000 метров. На акробатику – с 2000 метров с задержкой раскрытия парашюта 30 секунд. 
Выполнение фигур начинается после разгона, на 10-12-й секунде падения.

Лев Матвеевич Лыжин (1925-2005) считается первым мастером спорта СССР в нашем 
городе. Если быть совсем точным, то конечно, первым мастером спорта был наш земляк, 
прославленный нападающий футбольного ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии) Алексей 
Григорьевич Гринин. Но он перед войной уехал в Москву, закрепился в команде и постоянно 
проживал в столице. 

А Лев Лыжин родился и постоянно жил в нашем городе. Его знали многие. Ценили за 
общительный и веселый характер, уважали за смелость и бесстрашие во время прыжков с 
парашютом (а их на его счету было несколько сотен).  Отдавали дань его умению организовать в 
праздничные дни показательные выступления парашютистов над нашим городом. Небольшой 
самолет АН-2 по нескольку раз садился и взлетал на лугу (так называли в народе местность 
между городом и озером Песочное), забирая на земле и выбрасывая в небе все новых и новых 
покорителей парашютов.  Высокий, статный, с волнистым чубом, Лев Лыжин пользовался 
огромным успехом у женщин текстильного городка и старался отвечать им взаимностью. 

Откуда появилась у молодого парня такая страсть к небу?   Он тянулся за своим старшим 
братом Владимиром, военным летчиком. Владимир Лыжин погибнет в первый день войны при 
вероломном нападении фашистской Германии. Несколько сотен советских самолетов в самые 
первые часы войны будут уничтожены огнем танков и вражеской артиллерии на аэродромах. 
(Летный состав так и не получит своевременного приказа на взлет – прим. автора).

Лыжин после войны успешно окончил Коломенский аэроклуб, несколько лет работал 
инструктором по парашютному спорту, пропагандировал, агитировал, личным примером вел за 
собой в небо молодежь. И прыгал, прыгал, прыгал…

 28 октября 1961 года ему присвоили 
высокое звание мастера спорта СССР. В те годы 
очень мощно и плодотворно работало 
добровольное спортивное общество по 
содействию армии, авиации и флоту – 
знаменитое ДОСААФ, которое возрождается в 
наши дни. Из рядов допризывников общество 
готовило водителей, стрелков, саперов, 
радистов ,  авиаторов ,  мотоциклистов , 
парашютистов и целый ряд специалистов   
военных профессий. Благодаря Л.М. Лыжину 
жители г. Озёры обучались в его группах при 
коломенском аэроклубе, а многие молодые 
парни попадали на службу в ВДВ (воздушно-

десантные войска) – элиту Вооруженных Сил Советского Союза. 
На День работников текстильной и легкой промышленности (начало июня) и на День 

физкультурника (первая декада августа) Лев Матвеевич организовывал красочное шоу, в 
котором и сам непременно принимал участие. С самолета десантировались спортсмены на 
разноцветных парашютах, которые только начинало осваивать советское производство. 
Зрелище   было   настолько красочным, впечатляющим, необыкновенным и незабываемым, что 
стар и млад старались не пропустить его. Дети и молодежь спешили на луг, чтобы своими 
глазами увидеть приземление парашютистов на точность. На земле из белой материи 
выкладывали большой крест, и опытные спортсмены поочередно приземлялись в него. Быстро 
гасили купол, уступая место для приземления следующему спортсмену. Так происходило 
несколько взлетов с 10-12 спортсменами на борту самолета. А затем наступала кульминация 

1959 г. Пойма Оки у г. Озёры. Перед прыжком.
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праздника. Самолет забирал Л.М. Лыжина и 
поднимался высоко-высоко в голубое небо.  
Наверное, на    предельную для себя высоту. И 
там, на чистом небосводе, от самолета 
отделялась крошечная, почти невидимая с 
земли точка. Долго-долго продолжалось 
свободное падение, за которым с восторгом и 
з а м и р а н и е м  с е р д е ц  н а б л ю д а л и 
присутствующие. Это Лев Лыжин выполнял 
свой   знаменитый затяжной прыжок. В 
нескольких сотнях метров от земли парашют, 
наконец, раскрывался, и Лев Матвеевич 
грациозно, под восторженные возгласы и крики, приземлялся в центре круга. 

Теоретическую подготовку будущие парашютисты проходили в спортивном зале Дворца 
культуры, где Лев Матвеевич   своими руками сооружал примитивные тренажеры для 
отработки навыков приземления и управления парашютом в воздухе. Затем курсанты группы 
несколько дней жили в казармах и тренировалась уже на настоящих тренажерах в д. Коробчеево 
Коломенского района – на основной базе аэроклуба. Там они и совершали свои первые прыжки.

Вспоминает Людмила Львовна Гудинова, дочь Л.М. Лыжина:
– Свой первый прыжок я совершила 14 мая 1964 года. В этот день мне исполнилось 15 

лет, и отец решил сделать для меня такой оригинальный подарок. Я прошла весь курс 
первоначальной подготовки. Зубрила теорию, крутилась на тренажерах, училась правильно 
складывать парашют и ориентироваться в воздухе во время прыжка. Отец и другие инструкторы 
учили   нас   не бояться высоты, быть смелыми и находчивыми в воздухе, не паниковать и не 
трусить.  В группе было несколько жителей нашего города. Среди них – братья Сергей и 
Николай Нестеровы, Сергей Макеев, Александр Егорочкин, Тоня Клевчикова, Сергей Муханов, 
Ваня Андронов, Сергей Васильев и другие. Прыгать разрешалось с 16 лет, но отец как-то 
договорился с руководством клуба насчет меня. И вот мы в самолете, который набирает высоту. 
Команда летчика, отец открывает дверь, и тугой воздух врывается в салон старенького АН-2. 
Первым из новичков должен был прыгать Валера Сержантов, но он почему-то замялся, 
заупрямился, и отец с силой оттащил его от двери. Приказал сидеть и своим поведением не 
воздействовать на других курсантов. Я прыгала второй. Страха не было, а было любопытство и 
гордость за саму себя. А чего бояться?  Фал для принудительного раскрытия парашюта надежно 
(при помощи карабина) прищелкнут к тросу. Правая рука – на кольце запасного парашюта. 
Отеческий пинок под зад, хлопок раскрывшегося купола – и я парю и пою над землей. Вижу 
родной аэродром, вижу выложенный знак для приземления, но меня почему-то сносит в сторону 
– туда, где пасутся коровы и – о, ужас! – пара быков! Когда до земли осталось несколько десятков 
метров, мне показалось, что это не я лечу к земле, а земля летит на меня. Я забыла всю теорию и 

все правила приземления. Упала на пятки и пятую 
точку.   К счастью, ничего вроде не отбила. Но рюкзак 
запасного парашюта от такого не предусмотренного 
никакими инструкциями приземления взлетел в 
воздух, и пока я лежала на спине, больно и точно 
ударил меня по носу. Когда подбежал отец, я 
вытирала разбитый в кровь нос, плакала и смеялась 
одновременно. Отец поднял меня, обнял, расцеловал 
и поздравил с первым прыжком. А Тоня Клевчикова, 
испугавшись коров, приземлилась на стог сена и 
наотрез отказалась в дальнейшем прыгать... 

Лев Матвеевич Лыжин слыл фанатом этого мужественного вида спорта. Он принимал 
участие в испытании новых систем парашютов, прыгал с кислородной маской с больших высот, 
учил приземляться на воду, выполнял прыжки в непогоду. Работая в ОГМ (отдел главного 
механика) х/б комбината «Рабочий», он сохранял связь с аэроклубом. На свой 80-летний юбилей 
договорился прыгнуть с парашютом в очередной раз. Он, безусловно, осуществил бы свою 
мечту, но не дожил до круглой даты полтора месяца.

1964 г. Парашютная секция г. Озёры. На лугу у Оки.

1964 г. Мастер спорта Лев Лыжин
и его 15-летняя дочь Людмила.
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    Воспоминания об учителе

Аркадий Семенович Разумовский. Учитель, педагог, 
воспитатель, наставник, образец для подражания – какие еще слова 
подобрать, чтобы рассказать об этом удивительном человеке? Лично я 
благодарен судьбе, что она свела меня с ним.

В 1957 году мы пришли в первый класс нашей родной, 
любимой, неповторимой школы № 6, а с сентября 1961 года, когда 
начали учиться в пятом классе, Аркадий Семенович стал вести у нас 
уроки физкультуры. Необходимо отметить: то поколение страстно 
тянулось к спорту, пытаясь через спортивные результаты 
самоутвердиться, почувствовать себя увереннее. Да что там говорить: 
порой мы хотели ловить на себе восхищенные взгляды одноклассниц.

Урок физкультуры в зале начинался с построения класса, и 
дежурный по-военному говорил: «Внимание, класс! Равняйсь! 
Смирно! Равнение на середину!» Затем четким шагом, обозначая все 

углы своего пути, шел к учителю физкультуры и докладывал: класс для урока по физической 
культуре построен, в строю столько-то человек, отсутствуют те-то и по такой-то причине. Я не 
знаю, как сейчас начинается урок физкультуры в школах, но лично мне эта военная наука 
здорово пригодилась, т.к. шинель я носил более четверти века.

Выслушав доклад, Аркадий Семенович объяснял, чем мы будем заниматься на 
сегодняшнем уроке. Все упражнения он показывал сам. Будь то стойка на голове или «длинный» 
кувырок в гимнастике, «низкий» старт и прыжок в высоту в легкой атлетике, лазание по канату 
или упражнения на брусьях или кольцах, прыжок через коня или попеременный ход на лыжах. 
До сих пор перед моими глазами так и стоит картина: Аркадий Семенович, непринужденно 
взобравшись по канату метра на четыре и зависнув на той высоте под самым потолком, ровным 
голосом, без всякого придыхания, объясняет нам основы лазания по канату. И знаете, у нас тоже 
начало получаться! Вскоре мы взлетали под потолок спортзала за считанные секунды.

 Или, исполнив кувырок на брусьях и выйдя в «уголок», т.е. держа ноги с оттянутыми под 
90 градусов носками, также ровным голосом рассказывает, в чем красота этого гимнастического 
элемента.

Это А.С. Разумовский после постройки спортивного зала ввел обязательные занятия в 
короткой форме – трусы и майка. В те послевоенные годы купить или, как говорили еще, 
«достать» футболку и спортивные трусы было очень проблематично, поэтому мы полагались на 
умение наших мам и бабушек хорошо шить. А швейные ручные и ножные машинки были тогда 
практически в каждом доме. 

Педагог, видимо, все понимал и пытался доводить наши стремления до совершенства.     
В рамках урока физкультуры это было сделать трудно, но в школе работали секции настольного 
тенниса, гимнастики, легкой   атлетики, волейбола и, конечно, лыжная секция.

Лыжи хранились  в  е го 
небольшом кабинете,  как раз 
напротив центрального входа в 
школу. «Лыжи на ботинках» – так 
мы их тогда называли. Почему не 
«лыжи с ботинками», объяснить 
сейчас не смогу. Но это была мечта 
всех мальчишек того времени. Лыжи 
с  б о т и н к а м и  д о с т а в а л и с ь  в 
основном тем, кто посещал лыжную 
с е к ц и ю  и  в ы с т у п а л  н а 
соревнованиях за сборную школы. 
Зато на уроках физкультуры на этих 
«лыжах с ботинками» мы перед 
девчонками чуть ли не слалом 
демонстрировали, катаясь и на 50-е годы. Учащиеся школы № 6 на празднике.

Аркадий Семенович Разумовский. 
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одной лыже, и без помощи палок либо лихо вбегая в горку… Занятия, как правило, проходили на 
улице Овражной, на небольшой горке, где внизу бежал ручей, впадавший в Лагерный пруд 
(прозванный так в честь пионерского лагеря, который до 1959 года располагался в сосновом 
бору рядом с прудом). 

На противоположенном высоком берегу занимались лыжной подготовкой ученики 
школы № 9.

Лыжи тогда были деревянные, марки «Карелия». Мы помогали нашему физруку смолить 
их, подгонять крепления, делать другой мелкий ремонт. Запах   лыжной мази, смолы, кожи и 
железа от лыжных креплений витал в каморке у Аркадия Семеновича. Бамбуковые лыжные 
палки, которые стали постепенно заменяться алюминиевыми, он ремонтировал сам. А палок и 
лыж ломалось во время уроков физкультуры немереное количество! Так что вечерами наш 
добрый учитель ремонтировал инвентарь, ни единым словом не попрекая нас.

В те годы ещё не было ДЮСШ, и все азы лыжной подготовки давал преподаватель 
физкультуры. Видимо, Аркадий Семенович был не только хорошим учителем, но и довольно 
неплохим тренером по лыжам. Я не могу вспомнить всех имен, но Борис Садовников, Алексей 
Кургузиков (оба они жили в Болотове и учились на два класса старше нас) в 1965 году                   
с гордостью носили на лацканах своих школьных пиджаков значки лыжников-
перворазрядников. Многие завидовали им. Но дальше всех из того поколения шагнул в лыжных 
гонках Сергей Дмитриевич Романов, 1949 года рождения, будущий учитель физкультуры и 
директор Полурядинской школы Озёрского района. Он уже в девятом классе (это был 1965 год) 
бегал на лыжах по первому разряду, а впоследствии несколько раз становился чемпионом 
Коломенского района (с 1959 по 01.07.1969 г. Озёры был в составе Коломенского района) и 
входил в состав сборной Московской области. Лучший его результат на дистанции 10 км 
равнялся 34 минутам 23 секундам. 

Многие из нынешних молодых лыжников, прочитав эти строки и посмотрев на результат, 
усмехнутся: что это за скорости, вот сейчас мы легко выбегаем из 30 минут на «десятке»!  Всё 
так, но не судите строго то время! Напомню: чтобы получить первый разряд по лыжным гонкам, 
нужно было выбежать из 37 минут 30 секунд, а разрядные нормы по лыжным гонкам в 
Советском Союзе никогда не брались «с потолка»!

Про «свободный» ход тогда не знали, все бегали только «классикой» на деревянных 
лыжах с тяжелыми ботинками. Про лыжные комбинезоны тоже никто не слышал. Кстати, 
Сергей Дмитриевич Романов был еще и чемпионом нашего города в беге на 100 метров. На 
гаревом покрытии стадиона «Труд» (ныне стадион имени А. Гринина) он неоднократно 
«выбегал» из 11 с половиной секунд! Готов кто-либо из молодых повторить этот результат?

А еще Аркадий Семенович, сам искусный фотограф, вел кружок фотодела. После его 
уроков многие школьники того поколения научились правильно фотографировать, умело 
подбирать «чувствительность» пленки, ставить «выдержку» и «диафрагму». 
Фотографирование стало для нас ещё одним шагом к познанию мира, и мы занимались этим 
направлением весьма увлечённо. Сегодня мне сложно понять, как мы все помещались в его 
маленьком кабинете; как в тесноте, да еще при полной   темноте, вынимали фотопленки из 
кассет, заправляли их в бачок, проявляли и закрепляли пленку, а при красном свете печатали 
фотографии! Но колдовство самостоятельного изготовления фотографий – очаровывало! Мы с 
трепетом ловили каждое слово наставника, задавали ему множество вопросов и получали на 
них обстоятельные ответы.  Просматривая фотографии тех лет, я всегда мысленно говорю 
«спасибо» своему учителю.

В конце октября, когда у старшеклассников завершались работы по   оказанию помощи 
нашим совхозам в уборке урожая, под руководством А.С. Разумовского начинала работать 
секция настольного тенниса. Единственный теннисный стол (он тоже хранился в каморке 
нашего физрука) после окончания всех уроков устанавливали в коридоре первого этажа 
напротив входа в буфет. И начиналась «заруба»: играли «один на один», «двое на двое», «на 
вылет», «по кругу». Мы готовы были играть и находиться в родной школе чуть ли не до ночи, но 
в 20.00 сторож тетя Груня выключала в коридоре свет, и мы с сожалением расходились по домам. 

Как все успевал совмещать Аркадий Семенович, для меня и сейчас остается загадкой! 
Видимо, не все в жизни измеряется заработной платой. Были и есть более высокие ценности!

В архивах местного краеведческого музея имени А.П. Дорониной нашелся материал о 
том, что во время Великой Отечественной войны наш учитель был летчиком-инструктором и   
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готовил молодые кадры для фронта, для Победы.
 Прошло более 50 лет, а память об удивительном человеке, учителе, воспитателе, 

наставнике мы с одноклассниками храним до сих пор и всегда при встречах вспоминаем его 
добрым словом!

БОКС

Бокс (от англ. box – удар, пощечина) – контактный вид спорта;единоборства, в котором 
спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, 
который длится от 3 до 12 раундов. Победа присваивается в случае, если соперник сбит с ног и не 
может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую 
продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не 
был прекращён, то победитель определяется оценками судей.

В фондах краеведческого музея имени        
А.П. Дорониной нет документов о развитии бокса как 
одного из разновидностей спорта в начале ХХ века. 
Хотя имеется несколько воспоминаний о кулачных 
боях в самом начале века на Базарной площади села 
Озерки,  а  также на  льду реки Ока между 
текстильщиками с фабрик Щербакова и Карякиных 
(фабрика Карякиных располагалась в Редькино – 
прим. автора). Как правило, кулачные бои проходили 
на Масленицу, и к ним специально готовились. Но это 
все-таки далеко не спортивный бокс.

Первое упоминание о секции бокса в нашем 
городе относится к началу 50-х годов. Спортивная 
любительская секция непродолжительное время существовала при фабрике на Красных 
Озёрах. 

Следующее упоминание о работе секции бокса относится уже к 1958-1959 годам. Её 
организовал и вел Евгений Ильич Тучин, проживавший с матерью на ул. Коломенской в доме № 
45. В армии он получил спортивный разряд по боксу, а еще одним увлечением Евгения была 
живопись. Как вспоминают старожилы, его картины вызывали всеобщее восхищение. 

 Первоначально секция располагалась в фойе клуба совхоза 
«Озёры» (директор клуба – Виктор Панечкин – прим.   автора), и в ней 
занимались не более 10-15 подростков. В феврале 1959 года были 
о р г а н и з о в а н ы  п о к а з ат е л ь н ы е  б о и  м е ж д у  б о кс е р а м и -
второразрядниками. В первой паре выясняли отношение В. Киселев и 
В. Трунин, во второй опытный боксер Юрий Соглаев бился с Евгением 
Тучиным. Итог этих боев неизвестен, но после показательных 
выступлений еще 26 человек изъявили желание обучаться боксу.     
Е.И. Тучин начал дополнительно вести секцию бокса в подвальном 
помещении Дворца культуры, под лестницей. По воспоминаниям тех, 
кто посещал секцию, в помещении подвала был установлен ринг, 
имелось несколько боксерских груш, было достаточное количество 
перчаток. Секцию посещали, как правило, старшеклассники и 
молодые парни, уже прошедшие службу в Советской Армии. 

Секция просуществовала до середины 60-х годов и была 
необычайно популярна в городе. Время самбо еще не наступило, а молодым ребятам всегда 
хотелось быть сильными, ловкими, независимыми. Вскоре после закрытия секции Евгений 
Тучин уехал в Латвию и там продолжил свое любимое дело – обучению боксу. На 
республиканских соревнованиях он выполнил норматив мастера спорта СССР и с 
достоинством носил это высокое звание. Е.И. Тучин умер в 2015 году. Родственники выполнили 
его последнюю просьбу и захоронили на Озёрском городском кладбище. 

Мало кто сейчас знает и помнит, но в г. Озёры начинал свою спортивную карьеру еще 
один мастер спорта СССР – Борис Александрович Савин. Борис долгое время жил на                 

1969 г. На ринге мастер спорта СССР

Н. Матюнин

1969 г. Мастер спорта  СССР

по боксу Евгений Тучин
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ул. Коммунальной. В 1968 году с золотой медалью окончил среднюю 
школу № 9, затем (также с отличием) – политехнический институт в     
г. Новочеркасск, после чего надолго связал себя с армейской службой. 
Первые уроки бокса он брал из самоучителя знаменитого советского 
бокс ера  Н .Ф.  Королева .  В  армии  т ренирова лся  уже  у 
квалифицированных тренеров, которые и помогли ему достичь 
высоких спортивных результатов. Параллельно выполнил норматив 
мастера спорта и по спортивному ориентированию. В настоящее 
время генерал-лейтенант в отставке Б.А. Савин проживает в Москве. 
Он – кавалер пяти боевых орденов, лауреат Государственной премии и 
премии Правительства РФ, Почетный десантник и Почетный радист 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе сбора материала Николай Владимирович Антипов 
(1950-2016) поведал следующую историю. В году примерно 1965-66 
он сильно повздорил из-за чего-то с Борисом Савиным. Как выясняют 
отношения пацаны? Только при помощи силы. Борис предложил 
выяснить правоту более цивилизованным путем – при помощи бокса. 
Николай самонадеянно согласился, посчитав, что он старше Бориса на целый год, и это дает ему 
неоспоримое преимущество. Надо заметить, что в годы своей юности Николай был подвижным 
и ловким парнем. Савин принес две пары перчаток и в сопровождении толпы одногодок пошёл 
выяснять отношения к забору детского санатория, который и сейчас находится на                     
ул. Митинговой. Уже с первой минуты Николай Антипов понял, что ничего не может 
противопоставить напористому, по-спортивному злому Борису Савину и уже на второй минуте 
вынужден был признать свое поражение и неправоту. Борис обрушил на него такой шквал 
ударов и сам так грамотно защищался, что Николай Антипов посчитал за благо сдаться, чем 
быть отправленным в нокаут. 

На исходе ХХ века взошла «звезда» Александра Старостина. Правда, это был уже не 
классический бокс, а его новое направление – кик-боксинг, в котором удары можно наносить как 

руками, так и ногами.  Саша учился в школе № 4 
(ныне гимназия № 4) и занимался в секции под 
руководством Константина Владимировича 
Миронова, большого энтузиаста единоборств, 
который начинал с преподавания   самбо, но 
затем переключился на новый вид спорта. У 
Ст аро стина  для  до стижения  высоких 
результатов была почти идеальная фигура: 
высокий, жилистый, без лишнего грамма жира, 
с замечательной растяжкой ног, он легко 
передвигался по рингу, нанося мощные и 
концентрированные удары. Трижды – в 1995, 
1996 и 1998 годах в Венгрии, Польше и 
Германии он становился чемпионом Европы 
(первые два раза по юниорам – прим. автора). В 
1997 и 1998 годах на Кубке мира стал призером. 
Мастер спорта международного класса 
Александр Старостин до настоящего времени с 
теплотой вспоминает своего первого тренера 
К.В. Миронова и тренера СДЮСШОР № 3          
г. Москва Игоря Владимировича Нистратова. 

В течение нескольких лет в 80-х годах на 
базе спортивного зала ОВД работала секция 
бокса, которой руководил сотрудник милиции, 
офицер Николай Александрович Морозов. 
Секция просуществовала около трех лет, в ней 
занималось более 15 подростков.

1971 г. Мастер спорта  СССР

по боксу и спортивному

ориентированию

Борис Савин

1998 г. А. Старостин, чемпион Европы по кикбоксингу.

Мастер спорта международного класса России.

9



Константин Миронов – тренер чемпионов

 Старожил тренерского цеха нашего города, авторитетный и 
популярный тренер Озёрского Центра детского творчества, 
Константин Владимирович Миронов, любезно согласился ответить 
на несколько вопросов.

– Константин Владимирович, расскажите о своем детстве 
и юности.

– Да что об этом рассказывать! Детство как детство. Родился в 
1960 году. Наш дом стоял недалеко от железнодорожной станции. 
Отец, как и мой дед, служил в местной милиции водителем, а мать 
работала швеёй на швейной фабрике инвалидов. Так её называли в ту 
пору, а располагалась она примерно там, где сейчас здание ДЮСШ.  
Летом я пропадал то на станции, то со сверстниками выбирались за ее 
пределы, поближе к загонам лошадей Озёрского торга, то уходили в 

лес недалеко от деревни Бабурино. Стреляли из рогаток, рвали яблоки в чужом саду, хотя свой 
сад ломился от урожая, тайком от родителей жгли костёр. Спортом особенно не занимался. 
Учился не ахти как, но и двоечником никогда не был. А после восьмилетки пошел в Коломенское 
ГПТУ-30 учиться на токаря. Что-то во мне переменилось: то ли повзрослел, то ли стал более 
самостоятельным, но после трех лет учебы в профессиональном училище получил не только 
профессию, но еще и медаль за усердие и прилежание в учебе.

  В училище начал заниматься боксом больше для себя, для физического 
совершенствования. В соревнованиях не участвовал, просто тренировался.  Попробовал себя в 
карате у Александра Борисовича Суркова. Он вел секцию в Коломенском педагогическом 
институте.  А здесь и призыв в армию подошел.

– Где служили, Константин Владимирович? В каких войсках?

 –  Служил на Дальнем Востоке, город называть не буду. А войска… Уж не знаю, по каким 
там критериям меня отбирали – возможно, из-за невысокого роста, а может, из-за сноровки, но 
попал я в войска специального назначения, а уж если быть более точным, то в разведку. Время на 
границе было сложное. С некогда дружественным Китаем отношения были тогда, мягко говоря, 
натянутыми.  Всего десять лет прошло после боев на острове Даманском, а тут еще через месяц 
после моего призыва Советский Союз ввел войска в Афганистан. 

Так что учили нас в спецназе по-настоящему, без всяких там «дураков». Основами 
рукопашного боя занимались в день по несколько часов, ну, а про тактику и методы разведки 
говорить не приходилось. Мы с этим ложились и с этим вставали.  Нам буквально вдалбливали: 
малейшая наша оплошность, и – почетные похороны на малой родине. Славу Богу! Он сохранил 
нас от кровопролития. Демобилизовался поздней осенью 1981 года и устроился токарем в 
ПМК-25 (передвижная механизированная колонна занималась мелиорацией озёрских земель, а 
база была недалеко от хлебозавода – прим. автора). Карате как вид спорта тогда был 
официально запрещен в стране, и мы подкачивались самостоятельно, где только было можно. 
Вскоре руководители горкома ВЛКСМ Михаил Родиков и Владимир Моторжин предложили 
мне и еще нескольким парням, которые отслужили армию и дружили со спортом, создать 
военно-патриотический клуб. И знаете, у нас получилось.

– Как назывался клуб и где он базировался?

– Военно-патриотический клуб мы первоначально назвали «Память», а базировался он в 
здании школы №1. Руководил клубом Игорь Романов. Занятия шли в вечернее время. Была 
поставлена задача: отвлечь подростков от пагубного влияния улицы, научить их здоровому 
образу жизни и физической культуре, а главное – готовить из них будущих защитников Родины.  

К.В. Миронов, тренер по боксу.
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Патриотизм   был   тогда   в   большом почете. В клубе состояло более ста мальчишек и 
девчонок. Я в основном занимался с подростками рукопашным боем, Анатолий Иванов – 
строевой и огневой подготовками (ездили стрелять из боевого оружия в в/ч 74059, близ               
д. Паткино – прим. автора), а Анатолий Нечаев, который служил в ВДВ, вел парашютное дело. 
В Щуровском аэроклубе воспитанники делали свои первые прыжки с парашютом. Перед 
призывом в армию ребята успевали сделать по 5-6 прыжков и шли служить в основном в 
десантные или пограничные войска. А через некоторое время мы перешли в школу № 6, «под 
крыло» директора Надежды Николаевны Совцовой, и еще добрых девять лет обучали детей 
спортивным приемам. Я горжусь тем, что воспитанники клуба по зову Родины встали на защиту 
ее интересов, принимали и отстаивали интересы государства, как сейчас говорят, в «горячих 
точках».  Они «не праздновали труса», некоторые за мужество и доблесть были удостоены 
правительственных наград.  А в те годы награды вручали довольно редко и далеко не всем! 

В клубе мы начали заниматься карате, которому вновь разрешили обучать население, 
параллельно пытались освоить и кик-боксинг. В начале 90-х годов поехали на свои первые 
соревнования по кик-боксингу в Подольск.

– И каковы были первые результаты?

– Мы были нещадно биты. Зализывать раны приехали домой. Стали анализировать, 
размышлять, докапываться, почему проиграли.  А все было просто: мы вышли из карате. И хотя 
были физически крепкими, но техника оказалась совсем не та. Поменяли стойку, переучились 
технике ведения боя, отработали коронные приемы и удары. Через год в соревнованиях на 
первенство Москвы «взяли» шесть первых мест. Это был настоящий успех! Михаил 
Мандриков, Алексей Лихоконь, Сергей Храпов, Николай Усанов, Василий Туманов, Олег 
Варфоломеев, Анатолий Тарасов стояли у истоков кик-боксинга в нашем городе. Разве могу я 
забыть этих ребят?! Большинство из них выполнили норматив кандидата в мастера спорта 
России.  В те времена зажглась искорка – Саша Старостин, наш земляк и первый чемпион 
Европы, вице-чемпион мира и первый мастер спорта международного класса.

– Каким был Александр Старостин, когда пришел к вам в секцию, и чем запомнился в 
детстве Сергей Липинец?

– Это сейчас Александр красивый, 
высокий и уверенный в себе мужчина. А я 
запомнил его худым и бледным мальчишкой с 
синими кругами под глазами. Но у этого 
тщедушного маленького мальчика был 
характер воина, сердце храбреца, непобедимая 
сила духа и спортивное упорство.  Благодаря 
этим качествам и мастерству он добился своих 
высоких показателей. И прозвище на ринге у 
него было – Красавчик. Не за внешнюю красоту 
так его прозвали, а за красоту ведения боя. Он 
довел себя чуть ли не совершенства и держался в 
бою непринужденно, уверенно и очень 
красиво. Жаль, что рано ушел с ринга, но и его 
понять тоже можно – страна переживала не 
лучшие времена.

Другой наш чемпион, чемпион мира 
Сергей Липинец, поначалу ничем особенным 
себя не зарекомендовал. Но затем стал 
прибавлять и прибавлять. И снова хочу 
отметить титанический труд, упорство в 
достижении поставленной цели и характер 
бойца. Нашим молодым спортсменам есть на 
кого равняться и с кого брать пример. 

Чемпион мира по кикбоксингу, мастер спорта

международного класса России Сергей Липенец.
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– А в настоящее время есть в Ваших группах талантливые спортсмены?

- Есть несколько перспективных ребят, которые уже зарекомендовали себя на ринге. 
Фамилии называть не буду. Молоды еще они, а то подхватят «звездняк». Если будут 
тренироваться, как их знаменитые земляки, результаты и титулы придут. Я веду четыре группы 
в ДЮСШ, так что милости просим.

– Ваши ученики и воспитанники – кандидаты в мастера спорта, мастера спорта 
международного класса России, чемпионы Европы и мира. А Вы все ещё тренер высшей 
категории, и нет никакого звания. Почему?

– Не знаю. Мне это трудно прокомментировать…. Видимо, такова доля всех детских 
тренеров в нашей стране.

Из воспоминаний Сергея Викторовича Волкова: «Когда открылся ВПК «Память», я 
был директором школы № 1. Вечером во время занятий клуба подростками был занят коридор 
первого этажа, коридор второго этажа и часть спортивного зала. Зрелище меня не только 
удивляло, но и потрясало. Вот настолько велика была популярность военно-патриотического 
клуба и так велика была тяга к освоению спортивных и военных дисциплин».

Чемпион РСФСР по боксу Николай Матюнин

С 1984 года проживает в нашем городе мастер спорта 
СССР по боксу в самой престижной тяжелой (свыше 81 кг) 
категории Николай Сергеевич Матюнин. Свою боксерскую 
карьеру он начинал в далеком 1961 году в Саратовском 
суворовском училище под руководством опытных наставников. 
П о  о ко н ч а н и и  у ч и л и щ а  н е  с т а л  с вя з ы ват ь  с е бя  с 
профе ссиона льной  во енной  службой  и  продолжил 
тренироваться в ДСО «Труд» г. Куйбышева (ныне Самара). В 
1965 году, пройдя сито отборочных турниров, Николай Матюнин 
выходит в финальную часть чемпионата РСФСР по юношам, 
который с блеском выигрывает.

Для прохождения срочной действительной службы   
перворазрядника Николая Матюнина призывают в ВДВ 
Ленинградского военного округа. Молодой спортсмен (рост       
192 см, вес 90 кг) начинает тренироваться в спортивном клубе 
армии (СКА). Ему везет на тренеров и на спарринг-партнеров, 
среди   которых – будущий чемпион Европы в полутяжелом весе 

Евгений Горстков и чемпион Олимпийских Игр 1956 года, участник Римской Олимпиады 1960 
года Геннадий Шатков (именно ему посчастливилось встретиться на ринге с легендой мирового 
бокса, американцем Кассиусом Клеем, после принятия ислама ставшим Мохаммедом Али).  
(Прим. автора: В интересах команды Г.И. Шатков из второго среднего веса перешел в 
полутяжелую категорию и уже во втором бою на Олимпиаде-1960 встретился с 18-летним 
Кассиусом Клеем. Шатков проиграл по очкам, все пятеро судей отдали предпочтение 
американцу).

 Николай Сергеевич вспоминает:
 «Перед чемпионатом Вооруженных Сил 1967 года мы интенсивно тренировались. И вот 

в разгар тренировки подходит ко мне Г. Шатков и приглашает на ринг:
 – Ну, покажи, на что ты способен, юноша, – говорит он мне. Пролезли под канаты, 

пожали друг другу руки и начали тренировочный бой.  
 Я – молодой, горячий, уступать не хочу, но в то же время понимаю, что передо мной 
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заслуженный боксер, почитаемый в нашей среде человек. Поэтому отношусь к нему очень 
уважительно.  Стараюсь сильно не бить, но и пропускать удары не хочу. Так отработали два 
раунда. Затем Геннадий Шатков похлопал меня по плечу и сказал, что остался доволен 
спаррингом». 

 В финале чемпионата Вооруженных Сил Матюнин встретился с довольно сильным 
соперником, мастером спорта международного класса Чугуновым. Первые два раунда, по 
мнению Матюнина, он выиграл, да и его тренер в перерыве боя сказал, что победа у них уже «в 
кармане». Однако после финального гонга судьи отдали предпочтение не 20-летнему 
новобранцу, а опытному мастеру в офицерском звании. Николай Матюнин остался вторым.

 В карьере тяжеловеса Николая Матюнина была еще Спартакиада народов СССР 1971 
года, где, проиграв в полуфинале, он занял третье место. Дважды, в 1971 и в 1972 годах, Николай 
Сергеевич участвовал в чемпионате СССР, но лавров там не сыскал, выбывая в 
четвертьфинальных поединках. Из 186 боев на ринге он уступил всего в 12-ти. Прекрасный 
результат!

Ночное происшествие

 Вспоминает Александр Молчанов: 
  «В конце 90-х – начале нулевых годов Николай Сергеевич, которого я хорошо 

знаю, подрабатывал охранником на дискотеке в кинотеатре «Октябрь». За порядком в зале и 
возле кинотеатра он следил четко, «без дураков» и не разрешал буйствовать некоторым горячим 
головам.  В тот вечер то ли у ребят взыграла кровь, то ли выпили немного больше, чем надо, но 
на уговоры Николая Сергеевича практически не реагировали. Продолжали задираться, 
сквернословить, мешали танцующим. Николай Сергеевич взял за руку вожака и силой вывел его 
на улицу, предупредив, чтобы больше в зал не заходил.

 – Смотри, старик, пожалеешь о сегодняшнем дне, – цинично сплюнув под ноги, 
пригрозил вожак. 

 – Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест, – поговоркой ответил Матюнин, возвращаясь в 
танцевальный зал. 

 Когда закончилась дискотека, Николай Сергеевич еще раз обошел помещение, 
выключил электричество и далеко за полночь пошел к себе домой. Помня об угрозах, мы с 
другом хотели его проводить, но он решительно отказался. Однако мы с приятелем последовали 
сзади метрах в тридцати. И не напрасно: возле девятиэтажных домов Матюнина караулили 
вожак и еще трое парней.

 – Ну что, дед, поговорим теперь без свидетелей? – нагло выступил из темноты вожак. 
 – Ребята, даже не пытайтесь, – миролюбиво предложил Николай Сергеевич.
 – Испугался, дед? Да мы тебя сильно колотить не будем, уважаем старость. Но проучить 

тебя маленько надо, а то ты уж больно неуступчивый, – выступил из темноты второй. 
 Все последующее произошло мгновенно. Два коротких взмаха рукой – и два тела без 

вскрика и стонов растянулись на мокром асфальте. Третий нападающий бросился на Николая 
Сергеевича, и это было его большой ошибкой. Встречный удар в корпус сбил его с ног, заставил 
судорожно глотать воздух. Когда мы подбежали, то двое лежали на земле, не подавая признаков 
жизни, третий ошарашено водил глазами и не мог вымолвить ни слова, а четвертый ломанулся 
через кусты.

 Я и мой друг начали оказывать помощь тем, кто лежал на земле в глубоком нокауте. 
Через какое-то время они зашевелились, сели на бордюр, постепенно, но не быстро, приходя в 
себя.

– Что это было? Кто это нас? – спросил один из них, потряхивая головой, изгоняя звон из 
ушей.

 – А это мастер спорта по боксу, тяжеловес Николай Сергеевич Матюнин. 
У нападающих округлились глаза, один из них вдруг начал гулко икать.
 – Извините. Мы не знали про вас. Простите, если можете, – нашли в себе силы покаяться 

нападавшие».

 Очень большим разочарованием Н.С. Матюнин считает свою невостребованность в 
нашем городе, хотя он и предлагал свои услуги руководителям спортивных организаций. Не 
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услышали и даже немного обидели, когда он предложил себя в качестве рефери городских   
соревнований по боксу. Ответили, что у нас имеются судьи по спорту (категория судьи-
общественника – прим. автора). А то, что Николай Сергеевич Матюнин судил республиканские 
соревнования в качестве бокового арбитра и областные соревнования в качестве арбитра на 
ринге и главного секретаря соревнований, что он судья республиканской категории, в расчет не 
приняли. Жаль… 

ВОЛЕЙБОЛ

Официально датой рождения волейбола считается 1895 год, когда преподаватель 
физкультуры Гелиокского колледжа (штат Массачусетс, США) Вильям Морган изобрёл игру 
волейбол, а затем и разработал её первые правила. Это официальная версия, хотя есть и 
другие. Некоторые склонны считать родоначальником волейбола американца Халстеда из 
Спрингфилда, который в 1866 году начал пропагандировать игру в «летающий мяч», 
названную им волейболом.

Уроки волейбола в середине прошлого, ХХ века были обязательными в программе 
школьного обучения. Считалось и до настоящего времени считается, что волейбол 
вырабатывает прыгучесть, гибкость и координацию, быстроту мышления, гармонично 
развивает плечевой пояс, торс, мышцы и суставы ног, то есть дает то, что обязательно 
пригодится в труде и обороне во благо своей страны.  В середине прошлого столетия 
спортивных залов, пригодных для игры в волейбол, в городе не было. 

В школе № 1 под спортзал было выделено помещение размером 15х8 (размер 
волейбольной площадки 18х9 – прим. автора), в школе № 2 (ул. Ленина, д. 2) в помещении 
спортзала располагались колонны, поддерживающие потолок, и играть в волейбол в этом 
помещении не было никакой возможности.  

В школе № 9 под спортзал использовался барак, который на метр с лишним уходил в 
землю, но все равно его высота была недостаточной для нормальной игры в волейбол. 

А в школе № 6 спортзал будет 
построен только в 1962-63 гг. И можно 
только  удивляться ,  что ,  не  имея 
нормальных условий, преподаватели 
физкультуры А.С. Разумовский, В.Ф. 
Архипов (оба из школы № 6), Б.В. 
Никитин, В.П.  Евтисова (школа №1), В.И. 
Самсонов, В.М. Яшина (школа № 9), А.П. 
Карякин, Л.Ю. Лебедев (оба из ФЗУ) 
обучали премудростям и тонкостям игры в 
волейбол своих учеников.            

 Несмотря на такие трудности, в 
1957 году прошло первое зимнее 
первенство района. Оно проходило на базе 
с п о р т и в н о г о  з а л а  ш к о л ы  №  1 . 
Инициаторами проведения чемпионата 
выступили Б.В. Никитин и городской 
спорткомитет. 

Д л я  у ч а с т и я  в  ч е м п и о н ат е 
заявились восемь мужских команд, а 
именно: команды средних школ № 1, 6, 9 и 
профтехшколы, команды отделочной 
фабрики, ОГМ (отдел главного механика) 
Озёрского х/б комбината, команды 
фабрики «Красные Озёры» и совхоза 
«Озёры». Всю дистанцию чемпионата без 
поражений прошли волейболисты школы 

50- е годы. Одна из волейбольных площадок города.
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№ 1 и ОГМ. В решающем матче, который состоялся 22 февраля 1957 года, школьники со счетом 
2:0 (15:9; 15:11) обыграли своих более взрослых соперников и стали победителями первенства.   
Доподлинно известно, что за команду школы № 1 в тот день играли Дмитрий Петухов, Виктор 
Роговой, Юрий Чинёнов.  

 В летнее время примитивные волейбольные площадки были на территории 
«Лукьяновки», возле женского общежития (барак на берегу    пруда, район нынешнего 
плавательного бассейна «Чайка»), на квартале «Текстильщики», на Митинговой улице Рогова 
Поля за домом № 10, в «выгороженных» домах на Высоком поле. Но самые лучшие площадки 
были в совхозе «Озёры», на катке ДСО «Красное Знамя» (Добровольное Спортивное Общество) 
и возле прядильного производства №1. В совхозе «Озёры» строительством площадки 
руководил Александр Ушков. Используя смесь глины, песка, шлака, извести, а также ручной 
каток, он вместе   с товарищами сумел возвести на совхозном стадионе две площадки с очень 
твердым, а главное – ровным покрытием.  Многие юноши и девушки в конце 50-х годов с 
большим удовольствием в летние вечера играли там в волейбол. Крики, смех и шутки не 
смолкали до самой ночи.    

В те годы сборная Советского Союза по волейболу была одной из сильнейших команд в 
мире. На чемпионат мира, который проводился на открытых площадках в Москве на стадионе 
«Динамо» в 1952 году, болельщики города Озёры ездили неоднократно, несмотря на все 
трудности и сложности с общественным транспортом того времени, и с вожделением 
наблюдали за игрой своих кумиров. Вернувшись из Москвы, они взахлеб рассказывали, как 
сложно для противника вводил мяч в игру Владимир Щагин, какие изумительные передачи 
делал Владимир Саввин, как взлетал над волейбольной сеткой Константин Рева и буквально 
вколачивал мяч в площадку противника, не оставляя не единого шанса защитникам и 

блокирующим.           
А сильнейшими волейболистами конца 50-х годов в 

городе были Юрий Лющин, Анатолий Полуянов и его младший 
брат Борис, Константин Старцев и, конечно, Дмитрий Петухов.  
На площадке возле прядильного производства № 1 не было отбоя 
от любителей этой увлекательной игры. Играли «на вылет», то 
есть проигравшая команда уступала место следующей. В фондах 
краеведческого музея сохранилась докладная записка 
инструктора-общественника на имя председателя ДСО «Красное 
Знамя», в которой он сетует на большой наплыв посторонних 
волейболистов, что не позволяет команде производства 
проводить тренировочные занятия.

А в тесном спортивном зале школы № 1 под руководством 
Бориса Владимировича Никитина в середине 60-х годов выросло 
еще одно поколение замечательных волейболистов, которые чуть 
ли не ежедневно оттачивали свое мастерство, наигрывали новые 
комбинации, учились эффективному вводу мяча в игру. Команда 
15-17-летних школьников была непобедима не только на 
школьных областных соревнованиях, её не могли победить 

взрослые мужские команды во всем Коломенском районе (г. Озёры в те годы был территорией 
Коломенского района). 

Хитрый, немного сутулый, имевший рост чуть более 190 см, Владимир Акишев мог 
пробить в первую линию, но предпочитал, взлетая над сеткой, скидывать мяч в пустое место 
площадки противника. И делал это очень эффектно под аплодисменты и визг девчонок, 
смотревших игру, кое-как примостившись вдоль стен. Силовой и напористый Юрий Полежаев 
пытался бить правой и левой рукой. Высокий рост (192-195 см), отменная координация, 
впечатляющий прыжок позволяли Полежаеву без труда набирать очки.  

Анатолий Демидов был по волейбольным меркам не таким уж и высоким – всего            
179-182 см, но обладал отменным прыжком. Он скакал по площадке, без устали подпрыгивая, 
как игрушечный мячик на резинке из далекого детства. «Демид» (так друзья называли 
Анатолия) во время тренировки мог без напряжения, подпрыгнув, схватиться кистью за 
баскетбольное кольцо, которое располагается на высоте 305 см, а высота верхнего края 
волейбольной сетки «всего» 244 см. 

1957 г. Мастер спорта СССР по волейболу

 Дмитрий Петухов.
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 Анатолий был еще и немножко пижоном. Играл всегда босиком, даже на областных 
школьных соревнованиях в Москве, где команда школы № 1 выиграла главный приз. Такая была 
его «фишка».

 Владимир Едков был в той команде пасующим и со своими обязанностями справлялся 
отменно. Не обладая таким прыжком, как Анатолий Демидов, но желая   привлечь к себе 
внимание девчат (а кто в таком возрасте не мечтает об этом), он позволял себе, прыгая в защите 
за падающим мячом, прокатываться на груди два-три метра по полу под восторженные возгласы 
слабого пола, порой упираясь лицом чуть ли не в их ноги. Под стать своим товарищам был и 
Евгений Авдеев – твердый номер стартового состава, игравший без «понтов», но очень 
уверенно и надежно, набирая в нападении большое количество таких нужных очков.  
После введения в строй новой очереди Дворца культуры (1962 год) зрительный зал в старом 
корпусе освободился и был перепрофилирован под занятия спортом.  Здесь первыми начали 
проводить тренировки футболисты, волейболисты и штангисты ДСО «Труд» (с 1958 г. 
правопреемник ДСО «Красное Знамя»).  На фоне нестандартных школьных спортивных залов с 
низкими потолками зал Дворца культуры поражал воображение своими размерами и высотой. 
Секцию волейбола тогда возглавил Евгений Сергеевич Жиркин. При нем в 1965-1967 годах 
была создана женская команда х/б комбината «Рабочий», принимавшая участие как в 
товарищеских матчах, так и в областных соревнованиях среди предприятий легкой и 
текстильной промышленности. За команду выступали Катя Иванцова, Лена Семенова, Надя 
Лунева, Валя Курасанова (по мужу Агеева). На стадионе «Труд» были построены две 
волейбольные площадки. Во время проведения культурно-массовых мероприятий мужская 
сборная комбината при большем стечении болельщиков играла товарищеские матчи с 
командами из Зарайска, Ступина, Коломны. 

1 апреля 1980 года вступил в строй спортивный зал «Динамо» в отделе внутренних дел.  
Но еще до открытия спортзала городской спорткомитет по инициативе начальника ОВД        
Н.К. Копытина утвердил положение о ежегодном проведении соревнований Кубка милиции по 
волейболу. Эти соревнования посвящались очередной годовщине создания милиции (10 ноября 
1917 года) и были призваны не только повышать популярность волейбола, но и приближать 
народные массы к милиции. Матчи турнира, как правило, начинались в последней декаде 
октября и заканчивались с таким расчётом, чтобы на торжественном собрании, посвящённом 
Дню советской милиции, капитану команды-победителя вручить переходящий Кубок.

 К сожалению, в начале 70-х годов популярность волейбола в городе постепенно стала 
падать. Уходили из активного спорта ветераны, заросли репейником и ковылем 

1973 г. волейбольная команда «Динамо», слева направо: К. Старцев, Ю. Карякин, В. Козлов, М. Моргунов, Н. Басов, В. Соколов.
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невостребованные уличные площадки, все меньше молодежи интересовалось волейболом.       
В чемпионате района выступало не более 7-9 команд. Так, например, в первенстве района 1972-
1973 годов участвовало восемь мужских команд.  Победителем два года подряд становились 
волейболисты ткацкого производства № 1 х/б комбината «Рабочий», где безусловными 
лидерами были Евгений Агеев и Виталий Парашютин. В призерах дважды была команда 
«Динамо» (ОВД). У динамовцев лидерами были Олег Урвачев, Валерий Козлов, Юрий Карякин, 
Константин Старцев.

Не смог оживить волейбольную жизнь в городе и финальный турнир в зачет VII Зимней 
Спартакиады обкома профсоюзов работников лёгкой и текстильной промышленности среди 
женских команд, который проходил в спортивных залах Дворца культуры и техникума с 28 
февраля по 2 марта 1975 года. Из восьми команд наши девушки заняли предпоследнее – седьмое 
место, а победила команда Глуховского комбината. За озёрскую команду играли Валентина 

Супруненко, Раиса Березина, Нина 
Я м а н о в а ,  В а л е н т и н а  К а р а в а е в а , 
Екатерина Колесникова.

        
В этом же году чемпионом района среди 
мужских команд в очередной раз стала 
команда ткацкого производства № 1, но в 
турнире участвовали уже только 7 команд.  

Н о в ы й  в с п л е с к  и н т е р е с а  к 
волейболу произошел в Озёрском регионе 
к середине 80-х годов,  а поводом 
послужило создание волейбольных 
секций (1978 г.) на базе гороно (городской 
отдел народного образования) и при ДСО 
«Труд» (1979 г.).  Секция при гороно 
занималась в школе № 4, позже – в школе 
№ 3. Руководил ею большой энтузиаст, 
сам довольно неплохой волейболист, 
некогда член сборной городской команды 
Евгений Васильевич Михеенко. Он 
занимался с детьми около двадцати лет.     
В его секции в основном тренировались и 
осваивали азы волейбола учащиеся 
старших классов. А секцию волейбола при 
ДСО «Труд» возглавил Виктор Иванович 

Прозоров – на то время действующий вратарь футбольной команды «Текстильщик» (г. Озёры). 
  Первоначально в секции, которой руководил В.И. Прозоров, занимались девушки из 

ФЗУ (фабрично-заводское училище) и молодые труженицы комбината «Рабочий». Через два   
года работы секции ДСО «Труд» приступили к организации матчевых встреч с 
волейболистками из Зарайского педучилища – сильнейшей на то время женской командой на 
юго-востоке Московской области. Игры привлекали большое количество зрителей, и, хотя 
волейболистки из г. Озёры отчаянно сопротивлялись, в первые годы они проигрывали матч за 
матчем.   

Но зато количество занимающихся в секции волейбола увеличилось до 30-35 человек, 
пришли высокие и подвижные старшеклассницы, желающие играть в волейбол. В зимнее 
первенство 1987/88 годов команда «Озерчанка» (тренер В.И. Прозоров) впервые приняла 
участие в чемпионате области среди ДСО «Труд» и с ходу заняла почетное второе место. 
Лидерами команды были Лена Ильина и Лена Боярская, Ира Мурашова и Ира Муравьева, 
Любовь Калабушкина, Елена Анурова, а чуть позже – Светлана Казакова.  В нападении очень 
уверенно и результативно играла Галина Кабанова, нередко своими диагональными ударами 
ставившая соперников в тупик.  

В тот год Ильину, Анурову и Мурашову пригласили в сборную команду школьников 
Московской области, но чиновники из областной федерации не успели вовремя подать заявку, и 
сборная области не попала на финальный турнир, который проходил в Саратове. 

1984 г. Детская секция волейбола, тренировка на ул. Ленина.
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 На следующий, 1988/89 год 
команда «Озерчанка» выступала в 
областном турнире более высокого 
ранга среди двенадцати   команд 
ВДФСО профсоюзов и поделила 4-5 
места, что никак нельзя считать 
провалом.  

 В и д я  у с п е х и  ж е н с ко й 
команды, в спортзалы потянулись 
м у жч и н ы  и  м о л од ы е  п а р н и . 
Старшеклассники, тренировав-
шиеся у Е.В. Михеенко, после 
окончания школы стали пополнять 
другие волейбольные коллективы, 
так как команды средних школ 
почему-то отказались от участия в 
районных чемпионатах .  Зато 
б л и с т а л а  к о м а н д а  г о р о н о , 
с о с т а в л е н н а я  и з  ш ко л ь н ы х 
п р е п од а в ат е л е й  ф и з и ч е с ко й 
культуры, которая довольно часто на протяжении своего существования была в призерах 
первенства. За нее выступали Сергей Назаркин, Николай Басов, Евгений Михеенко, Виктор 
Агеев, Михаил Моргунов, Анатолий Сладков, Виктор Карасев, Александр Смирнов, Николай 
Никитин, Виктор Грязнов и другие учителя физкультуры. В чемпионате района 1986 года 
приняли участие 13 мужских команд, в 1987 – 17 команд, в 1988 за победу боролись уже 19 
мужских команд. 

Сильнейшей командой на конец 80-х – начало 90-х годов была, безусловно, ведомая 
Сергеем Палепиным и Владимиром Киселевым команда «Динамо» (ОВД), которая в течении 
пяти лет подряд выигрывала титул чемпиона. Одно время показывала неплохие результаты 
команда совхоза «Емельяновка», игроки которой с энтузиазмом проводили тренировки в 
динамовском зале. 

Очень сильной была команда Озёрского приборостроительного завода «Полюс», где 
успешно играли Алексей Маркелов, Владимир Хоботов, Евгений Аксенов, Сабир Мусякаев.  

Практически незаменимым, истинным лидером в те годы в команде филиала 
Лыткаринского завода (ЛЗОС) был связующий Игорь Басюбин. Мягкий и идеальный пас, 
умение вывести партнера на «чистую сетку» отличали игру Игоря. В настоящее время он еще не 
распрощался с волейболом и периодически выступает в чемпионате района.

Волейбол вновь выходил на передовые позиции в нашем городе.

Спортивная династия Петуховых

Алексей Петрович Петухов родился в 1907 году в семье 
простого ветеринара. Мать была домохозяйкой. Первоклассный 
футболист, стремительный и напористый нападающий, Алексей 
стоял у истоков организации футбольных матчей и турниров в 
послереволюционное время в городе Озёры. Именно он давал первые 
уроки футбола будущей «звезде» команды ЦДКА и сборной СССР, 
нашему знаменитому земляку, заслуженному мастеру спорта 
Алексею Гринину. 

Для Алексея Гринина старший Алексей Петухов был не 
просто учителем – он был кумиром. Юный Алексей Гринин с 
гордостью таскал чемоданчик А. Петухова с нехитрым футбольным 
скарбом и, окрылённый доверием, готов был проводить дни и ночи на 
футбольном поле со своим взрослым тёзкой. Алексей Петрович 

1988 г. Первый состав команды «Озерчанка» участника чемпионата МО

по волейболу. Верхний ряд слева направо: И. Муравьёва, И. Мурашова,

тренер Прозоров В. И., С. Казакова, Е. Боярская. Нижний ряд: Г. Кабанова,

Е. Санкова, Е. Ильина
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1960 г. А. П. Петухов.

Игрок городской футбольной

команды «Красное Знамя»

с 1925 по 1930 г.г. 



Петухов являлся активным комсомольцем, заводилой среди сверстников.  Проходя срочную 
военную службу, он играл в нападении за сборную военного округа в Белоруссии и подавал 
большие надежды, если бы не война.  23 июня 1941 года А.П. Петухов был мобилизован в 
Красную Армию. С 1942 по 1944 служил в должностях командира роты, заместителя, первого 
заместителя командира   отдельного 303 армейского инженерного батальона. Батальон наводил 
переправы, ремонтировал фронтовые дороги, выравнивал взлетно-посадочные полосы 
полевых аэродромов, занимался и разминированием. В августе 1943 года за короткий срок 
личный состав батальона под непрекращающимся обстрелом со стороны противника сумел 
навести три (!) моста через реку Болва, что обеспечило проход тяжелых танков Красной Армии 
и разгром войск неприятеля. 

Капитан А.П. Петухов был награжден орденом Красной Звезды. Летом 1944 года 
самолет, на котором майор А.П. Петухов облетал территорию будущих ремонтно-
восстановительных работ, потерпел аварию, а Алексей Петрович получил тяжелейшие 
переломы, лишился правого глаза. Несколько лет он лечился в военном госпитале Свердловска 
(ныне Екатеринбург), но, несмотря на полученную инвалидность, сумел вернуться в строй.       
С 1954 по 1968 год он руководил строительно-монтажным управлением комбината «Рабочий». 
Работники СМУ возводили двухэтажные дома на квартале «Текстильщики», трехэтажные дома 
в Фабричном переулке и по адресу ул. Ленина д. № 28, гаражи и хозяйственные постройки ГАТП 
(грузовое автотранспортное предприятие). Ими был построен новый корпус Дворца культуры, 
где в настоящее время размещается зрительный зал, а также здание учебного комбината (1965 г.) 
и начато строительство очистных сооружений.    

 Алексею Петровичу Петухову присвоено высокое звание Почетный гражданин г. Озёры. 
Он умер в 1977 году после тяжелой и продолжительной болезни.   

 Его младший брат Гавриил Петрович Петухов (1911-1986) был активным пионером и 
комсомольцем.  Во всех спортивных начинаниях он поддерживал старшего брата, хотя играть 
так же виртуозно в футбол не смог. Но организация футбольных матчей, встреча гостевых 
команд, приглашение зрителей и даже судейство игр – все это было возложено на младшего 
Петухова. Гавриил Петрович начал свой трудовой путь лаборантом отделочной фабрики х/б 
комбината «Рабочий», затем работал мастером красильного цеха. Служил срочную службу в 
Красной Армии (1933-1935), принимал участие в Великой Отечественной войне в должности 
командира взвода, а затем командира роты 57-го отдельного батальона химической защиты.

 Капитан Г.П. Петухов – кавалер ордена Красной Звезды, награжден медалью «За 
оборону Советского Заполярья». Небезынтересен тот факт, что Гавриил Петрович три года 
воевал на Карельском фронте, где через двадцать с лишним лет будет блистать в волейбольных 
баталиях его племянник, сын старшего брата – Дмитрий.        
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1961 г. Мужская и юношеская команды по футболу с/за Озёры.



Талант руководителя, уважительное отношение к труженикам, чуткость раскрылись у 
Г.П. Петухова в годы, когда он работал в должности директора совхоза «Озёры» (1958-1973). 
Спокойный, добродушный, редко повышающий голос, директор был любим не только своим 
коллективом. Он умел твердо, а   иногда   и   по-военному   жестко отстаивать свои позиции и 
свою точку зрения. В годы его правления труженики села добивались не только высоких 
урожаев, но активно занимались спортом, художественной самодеятельностью. 

В эти годы на Центральном отделении совхоза было приведено в порядок футбольное 
поле, построены две довольно удачные волейбольные площадки, организованы команды 
городошников, волейболистов, футболистов, команда игроков в лапту, приобретены для 
занятий штанга, лыжи, мячи и т.д.   Команды спортсменов совхоза «Озёры» на равных 
конкурировали с командами ДСО «Труд» и нередко выигрывали у последних. Сам Гавриил 
Петрович Петухов примерно до начала 60-х годов судил важные матчи по футболу и волейболу.  

Почетный гражданин г. Озёры Гавриил Петрович Петухов за свои успехи в труде был 
награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.            

Сын Алексея Петровича, Дмитрий Алексеевич Петухов, 1939 года рождения, 
унаследовал от своего отца и дяди любовь к спорту. Он даже играл в юношеской сборной города 
по футболу.

 Но, будучи высоким, от природы крепким и прыгучим, Дмитрий футболу предпочел   
волейбол и играл в него великолепно. Когда он вечером приходил на площадку (а чаще всего это 
была площадка на месте зимнего катка возле церкви), то каждая команда пыталась заполучить 
его в свой состав. С ним гарантированно нельзя было проиграть, так как он не только мощно бил 
с двух рук, вгоняя мяч в поле противника, но и умело блокировал, ловко играл в защите и 
своеобразно подавал подачи, которые трудно было принять, не совершив ошибки. 

Дмитрий с теплотой вспоминает своих партнеров по волейбольной команде, среди 
которых В. Лющин, Евгений Резцов, Юрий Чиненов, Константин Старцев, Виктор Роговой, 
братья Борис и Анатолий Полуяновы, Борис Акишев.       

Окончив техникум в г. Москва, Дмитрий Петухов по распределению уехал работать в      
г. Петрозаводск и на протяжении полутора десятка лет выступал за сборную Карелии, 
выигрывая с командой зональные (северо-запад) соревнования Спартакиады народов 
Советского Союза. Он – мастер спорта СССР по волейболу.      

Племянник Дмитрия,  сын его сестры 
Людмилы Алексеевны, Сергей Петухов (1952-2013) 
хорошо известен в нашем городе. Долгие годы он 
работал водителем автобуса в ПАТП (пассажирское 
автотранспортное предприятие). Улыбчивый, всегда 
вежливый, склонный к шуткам, он пользовался 
заслуженным авторитетом у жителей города. А в 
спортивном плане запомнился как волейболист и 
городошник.  Избыточный вес не позволял Сергею 
активно играть в нападении и защите, но он был 
просто незаменим как разыгрывающий (связующий) 
игрок. Филигранный пас на нужную высоту, под 
нужную руку, вывод нападающего на «чистую» сетку 
были фирменной игрой Сергея. Одно время его даже 
приглашали в сборную городскую команду. Но 
наибольших спортивных успехов он добился в 
городках. У своих учителей А. Федосова, Е. Зюзина он 
взял лучшее из их арсенала. Спокойно и расчетливо 
Сергей посылал биту за битой точно в цель. Член 
сборной команды «Труд» (г. Озёры), участник 
областных и межрайонных соревнований, кандидат в 
мастера спорта СССР. В конце 80-х годов он приходил 
н а  д и н а м о в с к у ю  г о р о д о ш н у ю  п л о щ а д к у                          
(ул. Калинина) и давал мастер-класс по игре в городки. 

Любо-дорого было смотреть на Сергея в такие минуты: он весь отдавался игре и, казалось, готов 
был бросать городошные биты всю свою жизнь.
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1990 г. Сергей Петухов

городошник и волейболист.



ФУТБОЛ

Футбол (от англ. foot – ступня, ball – мяч) – командный вид спорт, в котором целью 
является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) 
большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный вид 
спорта в мире. Международная федерация футбола (ФИФА), чтобы прекратить споры о 
месте и времени возникновения футбола, приняла решение считать родиной футбола Англию.

Первая попытка создать единые правила была предпринята еще в 1846 году, когда 
встретились представители нескольких английских колледжей. Они установили первый свод 
правил. В 1855 году был основан первый специализированный футбольный клуб – «Шеффилд», 
а в 1863 году после долгих переговоров был принят свод правил футбольной Ассоциации 
Англии.  

Также были установлены размеры поля и ворот. А в 1871 году был основан и проведен 
первый Кубок Англии – старейший футбольный турнир в мире. В 1891 году было принято 
правило о пенальти. 

23 октября  1963 года родоначальники футбола, англичане, в честь столетия своей 
футбольной ассоциации провели на стадионе «Уэмбли» знаменитый футбольный матч между  
сборной Англии и  сборной мира (2:1 в пользу сб. Англии). В первом тайме за сборную мира 
выступал московский динамовец Лев Иванович Яшин, не позволивший грозным английским 
форвардам поразить свои ворота. По итогам спортивного футбольного сезона 1963 года Лев 
Яшин был признан лучшим футболистом Европы. И до настоящего времени он является 
единственным вратарем, удостоившимся такой высокой чести.

Установить точную дату первого футбольного матча в Горской волости, в том числе и в 
селе Озёры (Озерки), не представляется возможным. Бытуют версии, что впервые наши 
земляки сразились в футбол с английскими специалистами, которые обслуживали текстильные 
фабрики Моргунова и Щербакова еще до Первой мировой войны. Но точного подтверждения 
этому, к сожалению, нет. 

14 августа  1923 г. ФК «Профсоюз» г. Озёры.  Стоят слева направо:  М.Ф. Баранов, А. Сахаров, Е. А. Комаров, Серёгин,  В.А. Антонов;
сидят: М. Гринин, А.Н. Ефремов, П.В. Бусникин; лежат: К.В. Щербаков, С. Вьюнков (вратарь, глухонемой), А. Гринин (Батя).
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Зато в фондах краеведческого музея сохранилось письмо Михаила Кузьмича Кочергина 
(проживал в г. Озёры с 1918 по 1933 г. – прим. автора) комсомольцам и молодым спортсменам.  
В объемном письме он делится воспоминаниями о развитии спорта в нашем городе:

 «… шел 1922 год, отгремели разрывные снаряды в гражданской войне, возвращались 
бойцы Красной Армии с фронтов. В числе их и я вернулся из РККА в Озёры, где на площади 
Карла Маркса, дом № 3 проживала моя семья.  В выходные дни молодёжь, да и взрослые 
рабочие, по-праздничному одетые, выходили на край города за базарной площадью, где 
комсомольцы во главе со своим секретарём райкома Костей Щербаковым «гоняли» в футбол.     
А когда им удавалось на воскресный день пригласить таких же «любителей» с фабрики 
Карякиных, что на правом берегу Оки против селения Болотово (речь о фабрике в селении 
Редькино – прим. автора), тогда такие матчи собирали много народу».

В фондах музея хранится и фотография футбольной команды профсоюзов «Красное 
Знамя», которая датирована 14 августа 1923 года. 

По воспоминаниям нашего земляка Михаила Дементьевича Еленычева, который в 
последние десятилетия своей жизни активно рассказывал о спорте на страницах районной 
газеты, состав сборной Озёрского района по футболу в 1937-38 годах был следующим: 

  1. Еленычев  2. Земляков 3. Екимкин 4. Доронин
 5. Роговой      6. Исаев  7. Савушкин 8. Мухин
 9. Минкин      10. Ларин  11. Минкин

 Из других источников и воспоминаний ветеранов доподлинно известно, что в 30-е годы 
прошлого столетия в нашем городе на очень высоком уровне в футбол играли Михаил Осипович 
и Александр Осипович по прозвищу «Батя» Гринины (родные дяди прославленного 
заслуженного мастера спорта СССР Алексея Гринина), Алексей Петрович Петухов, Александр 
Романович Роговой, Михаил Федорович Волков (Мишуня). Ворота защищал глухонемой 
Сергей Вьюнков по прозвищу Серёнич, Константин Щербаков (он погибнет на фронте в первые 
месяцы Великой Отечественной войны), М. Баранов, Е. Комаров, В. Антипов, П. Брусникин.   
А. Сахаров, А. Ефремов.

 Мишуня – Михаил Волков (1910-1985), уроженец села Озерки, уже в 1936 году (год 
первого чемпионата СССР по футболу) играл в московской команде «Крылья Советов», 
выступающей в группе «Г». Но в 1938 году команда добилась права выступать в высшем 
дивизионе страны, и Михаил Волков провел в ее составе 25 матчей. 17 августа 1939 года он 
дебютировал в игре уже за московское «Динамо», провел за столичных динамовцев еще два 
матча и перешел в минское «Динамо», которое в 1941 году вышло в класс «А» – высший 

дивизион того времени.  
Чемпионат СССР 1941 г. начался 27 апреля, а 

последние матчи первенства страны, которое из-за начала 
войны не было доиграно до конца, были проведены            
24 июня (народ верил и надеялся до последнего, что это 
все-таки еще не война). Динамовцы из столицы 
Белоруссии к тому времени сыграли 10 матчей (с тремя 
победами и семью поражениями они занимали 13 место из 
15 футбольных коллективов). Михаил Волков принял 
участие в 7 матчах 1941-го года. За свою спортивную 
карьеру он сыграл 35 матчей в высшей лиге страны, а 
закончил в 1946 году играми за московскую команду 
мастеров класса «Б» «Трудовые резервы».

 Именно Мишуня в 1937 году повез Алексея 
Гринина  на просмотр в московское «Динамо». 
Первоначально Алексей играл за юношескую команду, но 
уже в 1938 году провел за основной состав 8 матчей, в 
которых забил 5 мячей – великолепный результат для      
19-летнего дебютанта. В 1939 году Алексей переходит в 
ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии) и до 1953 года 
будет выступать за легендарный футбольный клуб 
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«лейтенантов», радуя своей стремительной и результативной игрой болельщиков на всей 
территории страны, став вместе с командой пятикратным чемпионом страны, трехкратным 
обладателем Кубка СССР, удостоившись высокого спортивного звания «Заслуженный мастер 
спорта СССР».

В то время, когда Алексей Григорьевич Гринин покорял своим мастерством московских 
зрителей на стадионе «Динамо», другой, не менее популярный в будущем, местный футболист 
Иван Иванович Краснов (1917-1993) был призван в 1938 г. на срочную службу в ряды РККА.   
Помощник командира огневого взвода 29-го гвардейского минометного полка, Иван Краснов 
прошел дорогами войны трудный путь.  Оборонял Ленинград, освобождал Австрию и 
Чехословакию. Орден Красной Звезды, высшая и самая уважаемая солдатская медаль «За 
отвагу», медали «За взятие Вены», «За Победу над Германией в 1941-45 гг.» украшали грудь 
бравого старшего сержанта, когда поздней осенью 1945 года он сошел с воинского эшелона на 
станции Голутвин. Легенда гласит, что, не дождавшись поезда на родные Озёры, в которых он не 
был почти семь лет, Иван Иванович закинул солдатский сидор за плечи и отправился в путь 
пешком. Ранним утром он уже стучался в двери родного дома. 

Этим трем людям, трем большим спортсменам – А.Г. Гринину, М.Ф. Волкову и            
И.И. Краснову – выпадет судьба сделать очень многое для развития и популяризации футбола в 
нашем городе. Иван Краснов по прозвищу Жан, черноволосый, горбоносый и смуглый 
мужчина, на протяжении почти целого послевоенного десятилетия будет основным игроком 
сборной городской команды, ее капитаном. В его семье будет воспитываться Владимир 
Поликанов, будущий игрок команды мастеров, а также племянник Михаил Ефремов по 
прозвищу Минтиль (1948-2016), успешно игравший в футбол за городскую команду на 
протяжении нескольких сезонов.

 Михаил Волков будет тренировать и учить футболу местных жителей и, пользуясь 
безграничным доверием Алексея Гринина, добиваться через него приезда популярных 
футбольных коллективов для проведения матчей с местной командой. Сегодня трудно 
представить, но за 10-15 лет после окончания войны на волне всенародной любви к футболу и 
футболистам на озёрском стадионе «Красное Знамя» (впоследствии – стадион «Труд») играли 
прославленные московские армейцы (трижды). Московские клубы «Торпедо», «Динамо», 

1951 г. Матч «Торпедо» Москва и «Труд Озёры». Справа капитан местной команды И.И. Краснов.
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«Локомотив» и даже ленинградский «Зенит», ворота которого защищал член сборной СССР 
Леонид Иванов (1921-1990), радовали наших земляков своей виртуозной игрой. 

Необходимо отметить, что все московские гранды приезжали на игру в г. Озёры своим 
основным составом. Так, армейцы из Москвы выиграли у наших футболистов три своих матча – 
в 1948, 1949 и 1951 годах – с общим счетом 33:1. Единственный гол знаменитому голкиперу 
Владимиру Никанорову в 1951 году забил наш земляк Александр Богачкин 1926 г.р., участник 
Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы III степени, медалей «За отвагу» и «За 
взятие Берлина». 

С 1949 года и на протяжении 4-5 лет городской Дом пионеров совместно с детским 
сектором Дворца культуры х/б комбината «Рабочий» проводил турнир дворовых футбольных 
команд, который носил название «Кубок юных». В турнире участвовало от 10 до 16 детских 
команд с колоритными названиями. Так, например, команда из домов литер «А» и литер «Б» 
громко именовала себя «Спартак-I».  Пацаны из дома литер «Г» (ныне ул. Ленина, дом № 93) 
обозвали себя «торпедовцами». Из ребят на Высоком поле была организована команда 

1956 г. Футбольный матч «Труд» Озёры и «Зенит» Ленинград. Сидит крайний слева Михаил Волков.

1951 г. Московское «Торпедо» в  г. Озёры.
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«Металлург» (правда, какое отношение она имела к металлу, вряд ли кто-то скажет). Подростки 
с ул. Калинина стали «динамовцами» (наверное, в связи с тем, что на этой улице располагалась 
милиция, входившая в союзное спортобщество «Динамо»). Их тренировал спортсмен-
общественник Борис Фомкин. Команда с ул. Малый Челнок (ныне район возле супермаркета 
«Атак») назвалась «Стрелой».  Из школьников, проживающих в бараках, в простонародье 
называемых бараками Мосдрева (государственный Московский трест деревообрабатывающей 
промышленности – ныне район ул. Кооперативной), и жилкоопа была сформирована команда 
«Родина», которая и стала победительницей турнира, обыграв в финале в дополнительное время 
«Спартак» со счетом 1:0.

 За команду выступали будущие игроки городской мужской сборной команды Виктор 
Васильев – Кум (не путать с однофамильцем Виктором Васильевым 1937 г.р.), Николай Дубов – 
Дубарь, Михаил Минкин, Борис Гудков, Голицин, а также Сергей Петухов, Вячеслав Фирсов, 
Виктор Поликанов.

 Спартаковцы, занявшие второе место, очень переживали по этому поводу. Особенно 
расстраивались их лидеры Виктор Абрамов и Олег Муравьев – Пипта. А в воротах у 
«спартачей» тогда играл Лев Лебедев – будущий известный озёрский лыжник и легкоатлет. 
Правда, в то время он носил не совсем благозвучную фамилию – Лев Дундук.  

 В 1950 году команда «Родина» повторила свой успех. Финальный матч судил Иван 
Краснов.

 Небезынтересен и такой факт: в 1950 году городская команда, игравшая в чемпионате 
добровольного спортивного общества «Красное Знамя», впервые стала победителем своей 
зоны в областных соревнованиях. 

 По воспоминаниям Бориса Петровича Гудкова, состав команды «Красное Знамя» 1952-
53 гг. был следующим: вратари – Анатолий Румянцев и Анатолий Савельев, полевые игроки – 
Борис Крылов, Сергей Козлов, Юрий Баранов, Виктор Васильев (Кум), Михаил Васильев, 
Александр Богачкин, Лев Лющин, а также Анатолий Кудинов, Александр Денисов, Евгений 
Васильевич Мухин и, конечно, Иван Иванович Краснов. Борис Гудков в возрасте 17 лет только 
влился в команду вместе со своим одногодком Виктором Абрамовым. Из уст Ивана Краснова, 
балагура, весельчака и шутника, не умолкавшего даже во время тренировок, он получил 
прозвище Норка за светлый, почти белый, цвет волос. А Виктора, который был светло-русым, 
окрестили Лисой. 

 В середине 50-х годов Борис Гудков, поступив в институт, надолго связал свою жизнь с   
г. Коломна. Играл в футбол, тренировал футбольные и хоккейные команды, преподавал на 
факультете физического воспитания Коломенского пединститута, помогая в полной мере 
раскрыть особенности собственного организма чемпионам и призерам Европы, мира и даже 
Олимпийских игр.  В родной город он вернулся только в 1985 году.

 Два Александра – Богачкин и Денисов – выделялись своей игрой в команде. Оба 
быстрые, юркие, с отменным дриблингом и поставленным ударом с обеих ног, они забивали 
довольно много и были основными кумирами болельщиков местной команды.

 По воспоминаниям ветеранов спорта, в нашем 
городе на приличном уровне выступала команда юношей 1937 
года рождения. В команде числились Виктор Васильев, 
Владимир Сторожихин, Валерий Блинков, Владимир Никулин, 
Станислав Грачев и Владимир Маслаков по прозвищу Молоток. 

Все они пришли из дворового и уличного футбола, 
обладали соответствующей техникой, поставленными ударами, 
хорошо понимали и читали игру. После службы в армии почти 
все они долгие годы защищали честь города на областных 
соревнованиях по футболу.  

В конце 50-х годов на футбольном поле взошла новая 
молодая «звездочка» – Владимир Поликанов. Вместе с ним 
подрастали и набирались опыта центральный нападающий Стас 
Овчинников (позже он будет играть в полузащите), прыгучий и 
безумно смелый вратарь Анатолий Липаткин, рассудительный и 
в меру осторожный Владимир Соколов, отчаянный Евгений 
Воробьев, трудяга на поле Анатолий Митрофанов – Папуля и 

1960 г. Солдат В.А. Поликанов.
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амбициозный, заносчивый, не умеющий и не хотевший никому уступать на футбольном поле 
Валерий Широков по прозвищу Пижон (дядя чемпиона мира по хоккею Сергея Широкова).

5 июля 1958 года в гости к местным футболистам приехали ветераны московских команд 
во главе с Алексеем Грининым. Доподлинно не известно, выходил ли на игру прославленный 
динамовский нападающий, покоритель Англии Константин Бесков (см. турне «Динамо» 
Москва в 1945 г. – прим. автора). Но то, что на поле играли выдающиеся мастера футбола 
Анатолий Акимов, Василий Трофимов, 
Сергей Соловьев, Николай Дементьев и, 
конечно ,  Алекс ей  Гринин  –  факт 
установленный и бесспорный.

 Со стороны местных футболистов 
на переполненном стадионе по несколько 
минут,  отдавая дань уважения его 
величеству футболу и именитым гостям, 
сыграли ветераны города Озёры И. 
Краснов, А. Роговой, Н. Минкин, Н. 
Савельев, Н. Воронков, М. Лебедев, В. 
Васильев. Большую же часть игрового 
времени играла городская мужская 
команда, в составе которой были Анатолий 
Калабушкин, Николай Дубов, Владимир 
Поликанов, Виктор и Михаил Васильевы, 
А. Кудинов, Виктор Холин (Мастер). 

  Москвичи победили со счетом 5:2. 
Голы у них забили С. Соловьев – 2; В. 
Трофимов – 2; Н. Дементьев – 1. А вот 
Алексей Гринин как ни старался, но на этот 
раз пробить набравшего кураж вратаря 
местной команды Анатолия Туркова так и 
не смог. У футболистов из г. Озёры 
о т л и ч и л и с ь  Л е в  Б ы ко в  и  Ю р и й 
Лапшинков. 

С 1957 года сборная городская 
мужская команда и команда юношей 
начали участвовать  в  чемпионате 
Мо с ко в с ко й  о бл а с т и  в  и г р а х  п о 
спорткомитету.  Тренером уже второй 
сезон работал М.Ф. Волков, который 
передавал свой опыт молодым футболистам, учил играть в командный футбол, проявляя 
выносливость, самоотверженность и неуступчивость. На выездные матчи команды выезжали 
на бортовой автомашине марки ГАЗ-51 без лавочек и сидений, а порой и без защитного тента. 

 Время было тяжелое, послевоенное. Поэтому никто не скулил и не ныл. Солому – в 
кузов, и – в путь! После двух-трех часов пути по не обустроенным дорогам ноги затекали и не 
слушались. Но все были молоды и задорны, энтузиазм бил через край. Двадцать минут 
интенсивной разминки и – на поле, отстаивать честь любимого города! По итогам 1962 года 
мужская команда добилась права выступать в первой лиге чемпионата Московской области, а 
игрокам, проведшим более 50% матчей, были присвоены I разряды – довольно высокое 
достижение по тому времени. Перворазрядниками стали Василий Аксенов (Нос), Борис 
Голицин (Печник), Анатолий Калабушкин, Игорь Антипов (Косолапый), Николай Дубов, 
Виктор Холин (Мастер), Юрий Лапшинов, Виктор Васильев, Лев Быков, Виктор Абрамов и др.  

Примерно в 1963-64 годах М.Ф. Волков оставляет тренерскую работу. Тренером 
назначают Николая Ивановича Дубова. С начала 60-х годов команда «Труд» выступает в 
чемпионате Московской области тремя командами: команда мальчиков (15-16 лет), команда 
юношей (17-18 лет) и мужская команда. 

Интересным был набор команды мальчиков 1949-51 годов рождения. В зимнее время 
тренировки проводились в спортзале Дворца культуры (ныне танцевальный зал), а весной – на 
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пустыре, где сейчас расположился микрорайон-1. Набор интересен тем, что из 15-летних 
мальчишек выросли не только футболисты, но и мужчины с довольно интересными и даже 
мужественными профессиями. 

Так, Сергей Широков (отец неоднократного чемпиона мира по хоккею) всю жизнь 
посвятил спорту. Он играл за мужскую команду до середины 80-х годов, затем тренировал – и 
небезуспешно – детско-юношеские команды и сборную городскую мужскую команду. 

Валерий Кришталь, быстрый 
крайний нападающий с белесым чубом, 
долгие годы служил в авиации. Кавалер 
боевых орденов СССР. В качестве 
командира звена вертолетчиков прошел 
Чернобыль, получив впоследствии 
инвалидность. 

  Сергей Попков – центральный 
защитник, надежно играющий «вверху», 
работал первым секретарем горкома 
комсомола, был лидером озёрской 
молодёжи (к сожалению, не смог 
достойно пройти «медные трубы»).  

Владимир Прошин, полузащит-
ник, в 18 лет попал в команду мастеров, 
где провел более десяти сезонов.

Евгений Полканов, вратарь с 
отменной прыгучестью. После окончания 
Ступинского техникума много лет 
проработал начальником модельного 
участка литейного цеха Подольского 
электромеханического завода.

В и к то р  Н ов и ков  ( Ч и т ка ) , 
неуступчивый крайний защитник с 
хорошей стартовой скоростью, пройти 
которого было ой как не про сто, 
длительное время работал инженером 
сцены Большого театра в Москве (к 
сожалению, он рано ушел из жизни).

 Н и к о л а й  М ы с и н  п о с л е 
о ко н ч а н и я  фу т б о л ь н о й  к а р ь е р ы 

обслуживал в качестве рефери матчи союзного первенства. Судья республиканской категории. 
Борис Савин – еще один быстрый нападающий, уходящий за счет своего 

феноменального стартового рывка от защитников, как от «стоячих». Борис – ученый, академик, 
лауреат Государственной премии. 

Сергей Романов – лидер нападения с отменной скоростью и ударами с обеих ног. Он 
длительное время проработал директором Полурядинской средней школы.

Владимир Демин – полузащитник. Долгое время проработал бригадиром строителей в 
Озёрском СМУ, которое возводило многоэтажные дома в микрорайонах. В последние годы 
обучал школьников профессии каменщика на уроках в УПК (учебно-производственный 
комбинат).

Михаил Саурин, левый защитник, работал бригадиром железнодорожных путей.
Михаил Бардин, спокойный, рассудительный и очень техничный центральный 

полузащитник. Длительное время обучал детей игре на духовых инструментах.
Очень успешным был набор футболистов 1961-63 годов. Г. Понаморев, В. Шилин,          

О. Холин, В. Николаев, В. Климанов, В. Зорин, В. Фомин, С. Кузнецов, С. Барышников,             
Ф. Воробьев, С. Брандин, А. Белянкин под руководством тренера Л.М. Быкова в 1979 году, 
проиграв всего один матч и одну игру сведя вничью, стали победителями зоны первенства 
Московской области. В финальной части, которая проходила поздней осенью, команда юношей 
одержала две победы, но проиграла в Купавне местной команде со счетом 1:3 и выбыла из 

1972 г. Вратарь команды «Труд» Евгений Полканов.
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дальнейших соревнований. 
Почти все футболисты той юношеской команды безболезненно перешли в мужскую и 

вместе с В. Туровским, С. Косаревским, В. Прозоровым, В. Грязновым, В. Киреевым,                 
О. Чулковым, С. Гордеевым братьями Караваевыми, С. Широковым, Б. Климановым,                 
Н. Киселевым на протяжении многих лет защищали честь родного города.

В начале 80-х годов команду начал тренировать выпускник института физкультуры        
В.П. Каменский – очень пытливый и дотошный тренер. Он на тренировочных сборах 
закладывал в команду довольно приличную физическую подготовку, которая позволяла 
«Текстильщику» успешно выступать в чемпионате Московской области.

В районных соревнованиях последних тридцати лет ХХ века обязательно выступали 
команды совхозов «Озёры», «Горский», «Сосновский» со звучными наименованиями 
«Урожай», «Нива» и «Колос». Была своя футбольная команда под названием «Автомобилист» у 
грузового автомобильного предприятия (ГАТП), где своей уверенной игрой выделялся 
центральный защитник Николай Обыдёнков, а методистом и организатором по спорту работал 
моторный Александр Лобачёв.  

Довольно «зубастой» и неуступчивой была команда «Экспресс» пассажирского 
предприятия со своими лидерами Виктором Устратовым, Владимиром Зориным, Борисом 
Побочиным, Андреем Смирновым. В воротах играл бесстрашный Константин Катасонов.

 В середине 70-х годов очень перспективный футбол показывала команда «Строитель» из 
СМУ, за которую выступали Игорь Михайлов, Гарринсон (Гарик) Кондрашов, Анатолий 
Блинков, Николай Щербаков (Чулюк), Юрий Сурков, Вячеслав Цыганков, Евгений Золотов и др. 

Несколько лет выступала в первенстве района команда «Горняк» Озёрского 
карьероуправления. В ее составе неплохо смотрелись четыре Михаила: Быков, Елкасов 
(Гадкий), Соколов и Логинов. 

 

А в середине 90-х годов три или четыре сезона просуществовала футбольная команда «Смайл» 
завода по производству мороженого (бывший молочный завод – прим. автора), которая 
однажды даже выиграла Кубок района. В команде играли Андрей Козлов, Сергей Орлов, Олег 
Зайцев, Сергей Кривов, Олег Белов, Сергей Ваник, Дмитрий Васин и др.

Начиная с 1965 года во всех чемпионатах района выступали команды «Динамо» 

1976 г. Футбольная команда «Строитель» Озёрского СМУ. Верхний ряд слева направо: Е. Воробьёв, Н. Щербаков (Чулюк), Н. Мысин,
И. Михайлов, В. Цыганов, Ю. Сурков. Нижний ряд: Г. Кондрашов, А. Блинков, А. Брынзынюк, Е. Золотов, А. Непряхин, Е. Алхимов.
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Озёрского ОВД (милиция), «Урожай» совхоза «Озёры» и коллективы производств х/б 
комбината «Рабочий».

В 1995 году после раскола в стане ветеранов была организована команда КЛФ (Клуб 
любителей футбола), которая регулярно участвует в летних и зимних районных чемпионатах.   
У истоков создания КЛФ стояли В.П. Прошин, Р.Х. Хисматуллин, Ю.А. Харитонов,                
С.А. Федотов, В.М. Лавров, В.К. Калинин, и другие ветераны футбола. В 2016 году команда 
КЛФ к своим многочисленным званиям, которые она завоевывала в зимнем футболе, наконец-то 
прибавила звание чемпиона района летнего первенства. Очень многое для развития и 
успешного выступления команды предпринимает Геннадий Нестеркин. 

В местном «Спартаке» (основан на базе филиала фан-клуба московского «Спартака» – 
прим. автора) с этой ролью без видимых проблем справляется Геннадий Абиркин. Подлинным 
лидером спартаковцев стал Роман Заикин.

В последние годы на общественных началах достаточно плодотворно работает с 
местными «динамовцами» (ОВД) ветеран МВД Владимир Маркелов.

Благодаря вот таким энтузиастам, а также Игорю Сидорову, Сергею Старкову, Игорю 
Коршунову и другим, массовый футбол в районе жив. В турнирах всегда идут жаркие 
футбольные споры, и порой результат таких встреч непредсказуем. 

Футбол нашего детства

Начало 50-х годов. Страна зализывает раны страшной войны, а босоногая и вечно 
голодная детвора уже вовсю играет в футбол. Он начинался с самодельных футбольных полей и 
ворот из хвойного молодняка, порой даже не ошкуренного; с детских попыток сотворить 
разметку поля, найти майку, похожую на футболку, нарисовать на ней номер во всю спину, 
упросить матерей сшить подобие спортивных трусов. И в таком обмундировании с высоко 
поднятой головой выбегать на поле, как это делают настоящие футболисты на местном 
стадионе.

Стихийных футбольных полей было в то время в достатке. Они не простаивали. Трава на 
них не росла, так как была вытоптана десятками ног, гоняющими мяч с утра до вечера.          

Но наибольшим желанием было желание попасть на стадион, где игрался матч 
футбольных команд. В те годы в летнее время стадион становился центром культурно-
спортивной жизни города. В воскресные дни народ валом шел на футбол. Женщины надевали 
свои лучшие наряды и украшения, мужчины наглаживали брюки и доставали чистые рубахи.   

Вход на стадион тогда был со стороны «лагерного» пруда – там, где сейчас находится 
ледовый Дворец.  Футбольное поле было одно (запасное появится в начале 60-х годов, когда на 
месте уютной спортивной площадки по ул. Ленина, д. № 20 начнется строительство второй 
очереди Дворца культуры).  Возле высоких деревянных ворот были сооружены помещения под 
две кассы, где и продавали билеты на матчи.  Не удивляйтесь, но вход на стадион был платным! 

Два рубля стоил билет для взрослых и один рубль – детский. (После денежной реформы 
1961 года – 20 и 10 копеек соответственно. Для сравнения: буханка хлеба стоила тогда 14 копеек 
– прим. автора). Матери выделяли деньги на билет безо всяких возражений. Но высшим шиком 
было попасть на стадион бесплатно, сделав подкоп под высоким, почти трехметровым, забором. 
Иногда это удавалось, но бывало, что нарывались и на тонкий прут, который руками работников 

стадиона пару раз опускался на мягкое 
место.       

З р и т е л е й  н а  и г р ы  в  р а м к а х 
первенства Московской области собиралось 
«под завязку», а уж на матчи с московскими 
командами их было столько, что, как 
говорится, яблоку негде было упасть. Болели 
страстно. С криками и свистом, с топаньем 
ног и хлопаньем в ладоши. 

Во время матчей на стадионе работал 
небольшой продуктовый павильончик, где 
продавали пиво, ситро и незатейливые 
бутерброды. Но пить пиво во время игры 1965 г. Вход на стадион «Труд» с южной стороны.
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считалось неприличным, это считалось правилом плохого тона. Во время разминки команд, в 
перерыве, до или после игры – пожалуйста, а во время матча: ни-ни! Могли высмеять и даже 
оскорбить. В самом начале шестидесятых команду «Труд» выводил на поле ее бессменный 
капитан, полузащитник Лев Быков. В воротах играл Анатолий Турков, реже – Анатолий 
Савельев. Турков запомнился еще и тем, что почти всей мужской и юношеской командам 
набивал на бутсы кожаные шипы. Да, бутсы представляли собой ботинки из жесткой и 
негнущейся кожи с гладкой подошвой. Про металлические шипы в ту пору еще не ведали, а про 
пластмассовые даже и не знали. 

 В защите по центру играл спокойный и уравновешенный Анатолий Калабушкин. 
Высокий рост позволял ему перехватывать верховые подачи и начинать атаки своей команды. 
Под стать ему был надежный и уверенный в себе Сергей Козлов. Справа в защите действовал 
Игорь Антипов по прозвищу Косолапый. Прозвище настолько прилипло к нему, что настоящую 
фамилию Игоря мало кто знал. Еще в защите играл Валентин Журавлев – худой, жилистый и 
очень выносливый. Левого защитника чаще всего исполняли неуступчивый Виктор Чеканов 
(Чуня) или Борис Голицын по прозвищу Печник, пройти которого было очень проблематично. 
Иногда их очень удачно подменял Виктор Ефимов, который работал на Озёрском пищевом 
комбинате, где в то время изготавливалось пиво. Поэтому и прозвище имел соответствующее – 
Пивовар. 

 В полузащите, помимо невозмутимого и всегда опрятно одетого Льва Быкова, играл ещё 
Гаринсон Кондрашов. Но все звали его Гарик. Ноги у него в коленках вращались во все стороны, 
словно сделаны были из шарниров. При ударе по мячу нога так немыслимо и неестественно 
изгибалась, принимала такое положение, при котором у других игроков неизменно должен был 
бы произойти перелом, или, в крайнем случае, вывих. А Гарику все было нипочем. Это являлось 
его фирменной фишкой и часто ставило противника в затруднительное положение. Особенно от 
этого страдали вратари противоборствующих команд, когда после выкрутасов, которые были не 
под силу всем остальным игрокам, мячи под рев трибун влетали в их ворота. Трудяга Виктор 
Холин (Мастер) бороздил правую бровку от своей штрафной площадки до линии ворот 
соперника.                                                                                                                                                        

А еще в полузащите играл Станислав Овчинников. Его называли местным Бакенбауэром, 
сравнивая с легендой немецкого футбола, который на чемпионате мира 1966 года в полуфинале 
забил метров с 25 мяч в «девятку» нашему прославленному вратарю сборной СССР Льву 
Яшину. (команда ФРГ выиграла со счетом 2:1 – прим. автора).

1988 г. Команда футбольных ветеранов. С. Овчинников в нижнем ряду крайний справа.
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Так вот, Стас Овчинников очень походил и своей игрой, и внешностью на 
небезызвестного Кайзера (так немецкие фанаты прозвали лидера своей сборной). 
Стройный, подтянутый, всегда красиво и модно одетый, Станислав выходил на поле в 
надраенных до блеска бутсах, со стрелками на спортивных трусах, о которые можно было 
порезаться – так качественно они были заглажены. Черный чуб и элегантный пробор сводили с 
ума не одну болельщицу. Он и в борьбу шел как-то по-особенному, с особым футбольным шиком 
и блеском. Мяч контролировал превосходно, а поле видел и того лучше. Его передачи в линию 
нападения вызывали восхищение и овации у публики. А уж «напихать» за промахи в игре он мог 
и своим, и чужим. Большому мастеру это дозволялось, и никто особо не обижался. 
Вспоминаются два забавных случая, связанных со Стасом Овчинниковым. 

 1965 год. Команда мальчиков, которой руководил Станислав, после первого тайма 
безнадежно уступает на своем поле команде из г. Раменское со счетом 0:2. В раздевалке тренер 
делает разнос юной команде и, обращаясь к одному из защитников, который несколько раз не 
попал по мячу, говорит: 

– Ты что ногой машешь, как Чапаев шашкой? Василий Иванович шашкой зря не махал, а 
ты все мимо и мимо!

Гробовая тишина. Все переваривают сказанное, затем стены старенькой раздевалки 
ходят ходуном от хохота.  Итог матча: 3:2 в пользу команды мальчиков из г. Озёры.      

Год 1989. Команда ветеранов из г. Озёры в раздевалке Каширского стадиона готовится к 
товарищескому матчу. За озёрских ветеранов выступает и Вячеслав Александрович Аксёнов, 
которого с раннего детства все называют Метревели (в московском «Торпедо», а затем в 
тбилисском «Динамо» играл член сборной СССР по футболу Слава Метревели; по всей 
видимости, Славу Аксёнова и прозвали из-за его имени – прим. автора).  Вячеслав Аксёнов  как 
и все готовился к выходу на поле. Он эластичным бинтом перебинтовал левое колено, 
подрыгивая ногой, испробовал как держится бинт, затем неспешно надел на него наколенник.   
Ту же процедуру он тщательно проделал и с правым коленом. Готовый уже выйти на поле Стас 
Овчинников остановился невдалеке, посмотрел на всё это скептическим взглядом и произнес:  

– Вячеслав, ты в футбол собрался играть или с парашютом прыгать?
Смех, хохот, хорошее настроение на целый вечер!
В нападении в городской команде играли Виктор Васильев, Виктор Абрамов (Лиса) и 

Николай Дубов. «Дубарь» – звали его фанаты, делая ударение на первом слоге. Дубов играл с 
правого края.  Скоростные прорывы и нацеленные передачи были его визитной карточкой. 
Виктор Васильев умел все: у него был поставлен удар с обеих ног, а за счет высокого прыжка он 
забил немало голов и ударом головы.  До сих пор кажется, что Васильев не затерялся бы и в 
команде мастеров. Не уступал ему в мастерстве и Виктор Абрамов, который в 1963 году 
переехал на постоянное место жительства в Коломну.                                                        

1961 г. Болельщики возле стадиона «Труд». В г. Озёры приехал московский «Локомотив».
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 Примерно в 1960-61 годах в гости к озёрским футболистам приехал московский 
«Локомотив». Это была одна из последних встреч сборной города с командой мастеров высшего 
дивизиона нашей страны. Позже приезжали только команды ветеранов. Стоял теплый летний 
вечер, болельщиков на стадионе было, как всегда, не счесть. Железнодорожников на поле вывел 
Виктор Ворошилов. В центре нападения играл чемпион Европы 1960 года Валентин Бубукин, 
заслуженный мастер спорта СССР.   

Местные футболисты при попустительстве защитников железнодорожников, которые 
специально сыграли чуть-чуть небрежно, первыми забили гол. Мяч в нижний угол ворот, 
которые защищал в первом тайме Владимир Маслаченко, член сборной страны, а впоследствии 
знаменитый спортивный комментатор, послал Виктор Васильев. Затем наступил бенефис 
нашего вратаря Василия Аксёнова. Валентин Бубукин кричал на все поле: «Вася, держи!» и 
метров с 30-35 наносил мощнейшие удары в створ ворот. А Вася, по прозвищу Нос, летал от 
стойки к стойке, взлетал к перекладине, кидался за мячом в ноги – как мог, спасал свою команду. 
Валентин Бубукин то бил издалека, то отдавал коварные передачи. Наши земляки проиграли тот 
матч со счетом 1:6, но в памяти он остался навсегда. 

В середине шестидесятых в мужскую команду влились Владимир Ахтырский, Анатолий 
Блинков, Владимир Карякин (Жора), Валерий Козлов, Николай Кузнецов, Борис Копейкин. 
Отыграл несколько сезонов за команду в полузащите и Владимир Рогачев (Атаман). Все они 
были разными и по характеру, и по мастерству, но всех их объединяла любовь к футболу, 
патриотизм по отношению к своей малой родине.  

Владимир Ахтырский играл в полузащите. Он был очень техничным, мяч так и лип к его 
ногам. Много голов забивалось с его «разрезающих» передач. В отличие от Стаса Овчинникова 
Ахтырский «не пихал», а, наоборот, подсказывал, и молодёжь тянулась к нему. Володя 
Ахтырский рано ушел из жизни – ему не было и пятидесяти. Интересен такой факт из жизни     
В. Ахтырского. Его зять (муж дочери Натальи) Юрий Конаков тоже был отменным 
футболистом. Он несколько лет отыграл за сборную города. Быстрого и острого нападающего 
полюбили зрители, и он долго еще радовал их своей игрой. 

              
   Встают перед глазами те, кто своим потом поливал футбольное поле, вспахивал это 

поле шипами бутс, получал на родном поле синяки и ушибы, а то и переломы. Разве можно 
забыть тот футбол и тех футболистов, которых не просто любил, а боготворил весь город?

70- е годы. Команда «Труд». Слева направо: В. Ахтырский, М. Ефремов (Минтиль), И. Антипов (Косолапый),  Н. Меренков, С. Широков,
В. Прошин (Проха), Н. Дубов (Дубарь), Б. Копейкин, В. Карякин (Жора), Е. Золотов (Золотой).
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Владимир Поликанов – нереализованный талант

 Он пронесся по футбольному небосводу, словно метеор, 
подолгу нигде не задерживаясь, меняя тренеров, партнёров и 
команды. А начиналось все на футбольном поле литерных домов 
в начале послевоенных годов. 

Вспоминает Борис Петрович Гудков: 
«В конце 40-х годов нам было по 14 – 15 лет. Как и все 

мальчишки того времени, мы с утра до вечера гоняли 
футбольный мяч во дворах наших домов. Володя Поликанов был 
моложе нас лет на пять, и ему в ту пору было лет 9-10. 
Черноволосый, смуглый, невысокий и худой, он уже тогда 
пытался в игре не расставаться с мячом. Крутился, вертелся, 
обводил двух-трёх старших ребят и вдруг резко бил. Причем с 
левой ноги. А вскоре его мать вышла замуж за Ивана Ивановича 
Краснова, капитана городской футбольной команды. И они 
переехали жить на улицу Пролетарскую». (Отец Владимира – 
Алексей Иванович Поликанов, 1900 г.р., пропал без вести под 
Львовом в первые дни войны – прим. автора). 

В 1957 году Поликанов – игрок основного состава сборной городской команды.  На День 
строителя, 11 августа, в город приехала для проведения товарищеского матча московская 
команда мастеров «Крылья Советов». Озёрские игроки на переполненном стадионе одержали 
победу со счетом 2:1. Победный гол забил Владимир Поликанов, а ведь ему не было еще 17 
полных лет! В тот год команда впервые стала выступать в чемпионате области по спорткомитету 
(ранее играла в чемпионате ДСО «Красное знамя»), и игра Поликанова стала некой визитной 
карточкой местного футбола. Напор, скорость, видение поля, дриблинг и чудовищный удар с 
левой ноги были главными достоинствами футболиста Владимира Поликанова. Народ шел на 
стадион именно «на Поликана» – так его окрестили болельщики, как идут в театр на игру 
любимого артиста. И он не подводил. По итогам первого круга команда г. Озёры шла на первом 
месте, а чемпионат закончила в призерах. Но не очень долго Владимир радовал земляков своей 
игрой: в конце 50-х годов его призвали на службу в армию. Игрок его уровня не мог затеряться на 
военных просторах. Служба службой, но к талантливым спортсменам в Советской Армии 
всегда относились по достоинству, пытаясь развить и усовершенствовать спортсмена, вывести 
его на более высокий уровень. В 1962 году Поликанов – игрок дубля ЦСКА, но закрепиться в 
армейском клубе он так и не смог, хотя в те годы армейцы были довольно посредственной 
командой.

28 августа 1965 года. Центральное телевидение транслирует матч из Киева между 
местным «Динамо» и московским «Спартаком». Телевизора в каждой семьи тогда не было, и 
шумные соседи собирались у счастливого обладателя «телека» в его доме. Возгласы, крики, 
споры, табачный дым на протяжении почти двух часов. Нужно отдать должное хозяйке: 
вытерпеть такое «боление» в своем доме могла не каждая женщина. В тот год киевляне были на 
подъеме и вели с торпедовцами Москвы спор за чемпионство, а «Спартак», наоборот, осел где-
то в середине турнирной таблицы (по итогам первенства СССР 1965 года «Спартак» займет 8 
место – прим. автора). И вот 80-я минута матча. Замена у гостей: вместо Юрия Севидова на поле 
выходит Владимир Поликанов. Что творилось среди болельщиков! Просто не поддается 
никакому описанию.  Наш Поликан! Земляк из г. Озёры! И это видит весь Союз!

К большому сожалению, В. Поликанов не смог выдержать конкуренции с Галимзяном 
Хусаиновым, Валерием Ренгольдом, Вячеславом Амбурцимяном, Юрием Фалиным. Сыграв за 
основу «Спартака» пять матчей и полтора десятка матчей за дубль, он вынужден был покинуть 
команду. 

Вспоминает Валерий Семёнович Куликов:
«В 1965 году мне необходимо было ехать по делам в Москву. Наш вечерний поезд           

Озёры – Голутвин безнадежно отставал от графика, и на конечную остановку мы прибыли с 
большим опозданием. Пришлось ускориться и чуть ли не на ходу запрыгивать в последний 
вагон электрички, следующей на Москву. Такой же маневр проделал и Владимир Поликанов, 
которого я хорошо знал по учебе в школе № 1 (сегодня невозможно представить современных 

В. А. Поликанов с сыном Алексеем.
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футболистов команд мастеров, передвигающихся на электричке – прим. автора). В пути 
разговорились. Я знал, что он играет в московском «Спартаке». Дело шло к ночи, и Владимир 
предложил переночевать у него. У Поликанова была однокомнатная квартира недалеко от 
Казанского вокзала. Приехали, Владимир накрыл стол, выставил бутылку водки. Несмотря на 
мои возражения, бутылку опорожнили, добавили еще немного, потом еще чуть-чуть. На 
следующее утро я поехал по своим делам, а Володя – на тренировку. Конечно, режим 
спортивный он не соблюдал, и в этом была его огромная ошибка».

Поликанов выступал за команды мастеров «Локомотив» (Винница), «Торпедо» 
(Люберцы), «Знамя труда» (Орехово-Зуево), играл в коломенском «Авангарде» и в 
«Цементнике» из Семипалатинска.   В самом начале 80-х он вернулся в родной город.

 Вспоминается забавный и поучительный случай.  Начальник ОВД Н.К. Копытин 
пригласил В.А. Поликанова тренировать на общественных началах местную милицейскую 
команду «Динамо». Тренировки в зимнее время проходили в новеньком динамовском 
спортзале. Отрабатывали удары по воротам после фланговых передач мяча, и ничего у 
динамовцев не получалось. На едкие замечания тренера они только злились и мазали пуще 
прежнего. Промазав мимо мяча в очередной раз, один из игроков в сердцах крикнул: «Сам 
попробуй, покажи, как ты  умеешь!» Поликанов вышел в центр и крикнул игроку, подающему 
мяч: «Давай!»  От первого удара вратарь успел увернуться; мяч просвистел над его головой и 
вошел под перекладину. Второй удар пришелся в нижний угол, третий – угодил в самую 
«девятку». 

И здесь Поликанов говорит: «Давай спорить на литр, что с трех попыток я один раз уложу 
мяч в баскетбольное кольцо ударом ноги». Ударили по рукам, установили мяч на пол в центре 
площадки, и со второго удара Поликанов уложил его в кольцо. Причем мяч вошел в кольцо так 
точно, что не коснулся даже его дужек. Левая нога у мастера футбола была просто волшебной. 
Такой трюк В. Поликанов демонстрировал не единожды, и все на спор – на одну или две бутылки 
водки. 

 Примерно в 1984 году в г. Озёры приехали ветераны московского «Спартака», в рядах 
которых были Галимзян Хусаинов, Юрий Фалин, Евгений Ловчев, Юрий Дарвин. Спартаковцы 
привезли с собой легенду советского футбола – торпедовца Эдуарда Стрельцова, олимпийского 
чемпиона 1956 года, лучшего игрока страны 1967 и 1968 годов, который с 1958 по 1964 годы 
отбывал наказание в ИТУ по надуманному обвинению. Болельщики на руках несли своего 
кумира от раздевалки до поля. 

Вторая половина октября выдалась холодной, ветреной и дождливой. Болельщики 
стояли вокруг поля в метре от боковой и лицевой линии. Владимир Поликанов один тайм провел 
за местную команду «Текстильщик», а второй – за московский «Спартак», который еще помнил 
о своем блудном сыне. Тот матч наши земляки выиграли со счетом 2:1, но Поликанову 
отличиться не довелось, хотя он очень старался.

Умер Владимир Алексеевич Поликанов на 58-ом году жизни, 30 декабря 1997 года. 
Похоронен на городском кладбище г. Озёры.

1984 г. Товарищеский матч Текстильщик-Спартак  (Москва ветераны)». Верхний ряд: третий справа В. Поликанов.
Шестой справа легенда советского футбола Эдуард Стрельцов. В нижнем ряду с капитанской повязкой Галимзян Хусаинов.
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Родные братья в местном футболе

 О братьях Грининых – Александре Осиповиче и Михаиле Осиповиче, об их племянниках 
– Алексее Григорьевиче и Владимире Григорьевиче Грининых – рассказывалось выше. 
Упоминалось и о родных братьях – Алексее и Гаврииле Петуховых. Играли за местную 
городскую команду Михаил и Виктор Васильевы. Возможно, за городскую команду играли и 
другие братья по крови, но в архивах музея и в воспоминаниях ветеранов, увы, этих сведений не 
сохранилось. Хотя в памяти людей остались братья Провоторовы и братья Орловы, которые 
защищали честь команды «Урожай» в районном чемпионате.  

Интересен такой факт. В первенстве района 1957 года участвовало 22 (!) футбольных 
коллектива, которые были предварительно разбиты на три зоны. А чемпионом района 1956 года 
стала команда «Урожай» со своим замечательным спортивным лидером Василием Куниным.

Владимир и Юрий Карякины

 Братья Карякины оставили заметный след в местном футболе. Старший брат Владимир, 
1945 г.р., уже в 17 лет играл за городскую мужскую команду центральным нападающим. 
Отличный дриблинг, сильные удары с обеих ног, выбор позиции, голевое чутье – все это было у 
Владимира. Но все почему-то звали его Жорой. Прозвище сопровождало Владимира Карякина 
на протяжении всей его жизни. В середине 60-х годов его призвали на трёхгодичную срочную 
службу в армию.  Распределили в ракетные войска стратегического назначения. Дивизия 
базировалась на Урале близ Нижнего Тагила.  

  
Своими воспоминаниями делится наш земляк Григорий Попов, ныне проживающий в 

Подольске: 
 «Меня призвали на службу в 1967 году, и я попал служить в дивизию, где помнили 

футболиста Карякина, хотя его к тому времени уже комиссовали. Какая-то неприятность у него 
произошла с зубами. Видимо, от перемены климата они стали болеть и выпадать. Но дело не в 
этом, а вот в чем. В первый месяц службы молодых солдат, среди которых был и Карякин, 

1976 г. Команда «Динамо» Озёрского ОВД.  Стоит третий слева Юрий Карякин. Нижний ряд  - третий слева Владимир Карякин. 
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привели на местный стадион, представляющий из себя футбольное поле с отвратительным 
газоном, вокруг которого стояли жиденькие скамейки.  Предстоял финальный матч на Кубок 
дивизии между воинской частью, где служил наш земляк, и школой по подготовке сержантского 
состава.  Молодые солдаты должны были обеспечить шумовую поддержку своим сослуживцам. 
Про футболиста Карякина никто в части не знал, да и он на первых порах старался особенно не 
попадаться на глаза начальству. Как говорится, действовал по солдатской заповеди: «Подальше 
от начальства, поближе к кухне, и служба не будет такой тяжёлой». 

После первого тайма команда воинской части, где служил Карякин, проигрывала 0:1, в 
начале второго счет уже был 0:2. Командир части майор Шевчук, мужик под два метра роста, 
багровый от негодования, рвал и метал, ругая, на чем свет стоит своих нападающих, которые, 
имея неплохие возможности, никак не могли отправить мяч в ворота. Зашедшись в гневе, 
обращаясь к молодым солдатам, Шевчук прорычал:

 –  Кто-нибудь из вас умеет играть?
 –  Разрешите попробовать, товарищ майор, – вызвался Карякин
 –  Кто такой? Где играл?
 – Рядовой Карякин, играл у себя в деревне, – почему-то слукавил Владимир.
 –  Ну, давай, деревня, выходи, удиви народ!
 Карякина быстро переодели. Точнее, дали трусы и майку, а вот бутсы второпях подобрать 

не сумели, и он вышел на поле в каких-то полукедах большего размера. Вскоре, получив мяч, 
Карякин финтами уложил на землю двух защитников и точно послал мяч в нижний угол ворот. 
Второй гол он забил ударом из-за штрафной площади, послав мяч в самую, как говорится, 
«девятку», сорвал паутинку в верхнем углу ворот. Командир части на все поле кричал: «Давай, 
деревня, жми! Давай еще гол!» Третий мяч с передачи Карякина партнеры забивали уже в 
пустые ворота. Вратарь, распластавшись на земле, обыгранный Владимиром, с тоской смотрел, 
как третий мяч влетает в его ворота».  

 После армии Владимир провел сезон в команде мастеров коломенского «Авангарда», но 
талант без трудолюбия угасает, тускнеет, не шлифуется. Именно трудолюбия не хватила 
Владимиру, а впоследствии и его младшему брату Юрию, чтобы заявить о себе во весь голос, и 
не только в родном городе.

 Юрий, 1954 г.р., проявил себя в центре полузащиты. Он прекрасно видел поле и 
длинными пасами выводил нападающих на ударную позицию. Играть с ним было одно 
удовольствие. Но если соперник начинал прессинговать Юрия в центре поля, то игра его 
расклеивалась, становилась менее интересной. Как и старший брат, он мог сделать рывок на 10-
15 метров, но не более. Рывки на большое расстояние, где надо поддерживать дистанционную 
скорость, братьям были как будто поперек горла. 

29 августа 1975 года.  Стадион «Труд» в г. Серпухов. Финальный матч на Кубок 
Московского областного Совета «Динамо» между местными динамовцами и футбольной 
командой Озёрского ОВД. До конца игры остаётся три минуты. Озёрские динамовцы ведут 2:1 и 
близки к завоеванию третьего Кубка в своей истории. Игра им дается, ничто не предвещает 
беды. Предпоследняя минута, отчаянный удар хозяев метров с 35-40, нелепая ошибка вратаря, 
ослеплённого солнцем, и вот уже счет 2:2.

 Взаимные упреки, словесная перепалка, но надо начинать игру с центра. Разыграли мяч, 
и Юрий Карякин в кои-то веки оказался у штрафной площади соперников. Получает пас, 
технично обрабатывает мяч, уходит из-под защитника. На замахе укладывает вратаря. Ворота 
пустые. Ну, бей же! Но под удар ложится второй защитник. Карякин обводит и его, но в ворота 
уже успел вернуться вратарь. Вновь ложный замах. Голкипер прыгает в одну сторону, а Карякин 
(наконец-то!!!) отправляет мяч в противоположный угол. Кто-то радуется, кто-то пьет 
валидол… Вот таким был Юрий Сергеевич Карякин, которого все почему-то тоже звали Жорой. 

Оба брата на приличном уровне играли в волейбол, хоккей, баскетбол, настольный 
теннис, бильярд. Все виды спорта давались им с удивительной лёгкостью. Впервые взяв в руки 
городошную биту, они уже через три-четыре пробных броска выбивали городошные фигуры на 
площадке, как заправские мастера этой увлекательной игры. 

А еще они были очень музыкальны. Юрий играл на духовых и ударных инструментах, 
освоил, как и старший брат, аккордеон. И оба прекрасно пели.

 К сожалению, братья Карякины рано ушли из жизни. Им не было еще и 55 лет.
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Владимир и Василий Караваевы
 

 Они играли за городские команды с малых лет 
и до глубокой футбольной старости. Играли за 
ветеранские команды, когда им уже было за 
пятьдесят. Старший, Владимир Васильевич, 1950 г.р., 
выступал по молодости на позиции центрального 
нападающего, позже стал играть оттянутого 
нападающего, атакуя ворота соперника из глубины 
поля. Ему не требовалось много времени для 
принятия решения. Если он освобождался от опеки, 
то молниеносно следовал рывок и удар по воротам. А 
полузащитники команды Сергей Широков, Валерий 
Грязнов, Юрий Карякин, Станислав Овчинников 
умели выводить своего бомбардира на ударную 
позицию. На протяжении долгих лет Владимир был 
бессменным капитаном команды, ее лидером. После 
окончания футбольной карьеры тренировал 
мальчишек, передавая свой богатый опыт. Опытный 
рыбак, прекрасный слесарь, открытый человек, он в 
любую минуту готов прийти на помощь, дать 
дельный совет, практически помочь устранить ту или 
иную неисправность. Руки у него поистине золотые.

 Его младший брат Василий (1954-2016) чаще 
играл крайнего, или, как сейчас говорят, флангового 
нападающего. Обладал скоростью и поставленным 
ударом. Довольно часто братья Караваевы делали 

окончательный результат игры, отправляя мячи в сетку ворот соперника. Но если Василий что-
то делал не так, плохо пробил или отдал неудачно пас, то Владимир на правах старшего брата 
мог в резкой форме выразить ему свое недовольство.            

На протяжении ряда лет братья Караваевы защищали честь нашего города в областных 
соревнованиях и по хоккею с шайбой.

Валерий и Сергей Широковы

 Мало кто сейчас помнит, что старший брат известного в городе Сергея Широкова, 
Валерий Широков, 1940 г.р., тоже играл за городскую команду на позиции крайнего 
полузащитника. Звезд с неба не хватал, но и игры не портил. Был  таким добротным работягой, 
старался по максимуму оказать помощь команде, но и спуску соперникам не давал. Немало 
голов с его фланговых прострелов забивали лидеры команды тех лет Виктор Васильев, Николай 
Дубов. Почему-то за глаза все величали Валерия Пижоном. С чем связано это прозвище, сейчас 
трудно вспомнить, но один случай врезался в память.  

 В середине 60-х годов местная команда, по всей видимости, в рамках чемпионата 
Коломенского района принимала на стадионе «Труд» команду из Щурова. К середине второго 
тайма наши земляки вели со счетом 6:0 и продолжали атаковать. И вот судья назначает пенальти 
в ворота гостей. В нашей команде одиннадцатиметровый штрафной удар всегда исполнял 
Валерий Блинков, бивший сильно и точно под верхнюю планку ворот, а в этом матче пенальти 
взялся приводить в исполнение Валерий Широков. Возможно, потому, что счет был уже 
разгромным, а может быть, ему хотелось отличиться на родном стадионе перед своими 
болельщиками. Установив мяч на «точку», Валерий отошел для разбега назад метров на восемь. 
Разбегался он по какой-то немыслимой синусоиде, зигзагами.  То ли запнулся и оступился, то ли 
так и было задумано, но после его удара мяч еле-еле докатился до вратаря, изумленного такой 
невиданной щедростью. Вот таким иногда был Валерий Широков.

  Сергей Широков, 1950 г.р., свой путь в футболе начинал в 1965 году с команды 
мальчиков местного «Труда» в роли центрального полузащитника. Иногда выступал на позиции 

1977 г. Василий (слева) и Владимир Караваевы.
Около 40 лет играли в футбол и хоккей

за команды г. Озёры
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центрального нападающего. И там, и там у него получалось отнюдь не дурно. Много забивал, 
отдавал много голевых передач своим партнерам, хорошо читал игру. Вместе с Сергеем 
Романовым, Владимиром Прошиным (Проха) и Сергеем Фоминым (Фома) был одним из 
лидеров команды мальчиков, а затем и команды юношей (в 1967-1968 гг.). Он безболезненно для 
себя перешел в мужскую команду города и оставил в ней яркий след своей игрой. Окончил 
институт физкультуры и после завершения футбольной карьеры много лет работал тренером 
главной команды города, директором стадиона, тренировал детско-юношеские команды.

Евгений и Александр Белянкины
 
 Старший, Евгений (1958-2010), по футбольному таланту значительно уступал своему 

младшему брату Александру (1963-2009). Евгений дебютировал в мужской городской команде 
на позиции крайнего защитника в 1979 году. Успешно играл и в полузащите. Высокий, 
жилистый Евгений был неуступчивым и злым игроком, не прощавшим фолов против самого 

 80-е годы. Команда Текстильщик г. Озёры. Стадион «Труд», слева направо: С. Широков, В. Туровский, Н. Очков, В. Шилин, О. Холин,
Ф. Воробьёв, В. Николаев, С. Косарецкий, Д. Фоломеев, В. Рогачёв, С. Брандин (капитан команды).

1 мая 1977 г. Команда «Текстильщик» и сотрудники спорткомитета. Евгений Белянкин третий справа,
Александр Белянкин в центре за сидящим С. Гордеевым.
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себя и особенно против брата. Закусив губу, он порой половину тайма «охотился» за обидчиком, 
лишь бы отомстить последнему, лишь бы ему «вставить», да так, чтобы он корчился от боли на 
газоне поля, а может быть, и получил бы травму. За время футбольной карьеры за свой 
необузданный характер он предупреждался и удалялся с поля многократно, но переделать и 
перевоспитать Евгения было невозможно.  Когда игра у него, как говорится, шла, то Евгений 
был неудержим. В последние годы он играл в воротах, и, надо отдать должное, у него неплохо 
получалось.

 Не был последним он и на волейбольной площадке. Одно время выступал за городскую 
команду на первенство Московской области. Прилично играл в настольный теннис, городки и 
бильярд.

 Младший, Александр, был невысокого роста, подвижным, резким. Его стихией было 
место в штрафной площади команды соперников. Получив мяч, он технично его обрабатывал, 
ловко укрывал, финтами раскидывал соперников и наносил разящий удар по воротам. На рывке 
в 15-20 метров Александр мог убежать от многих защитников. Его дриблинг порой был 
непредсказуем и понятен только ему самому. По оценкам специалистов, из Александра мог бы 
получиться игрок команды мастеров, если бы к таланту приложились старание и соблюдение 
спортивного режима. А вот с этим у братьев Белянкиных почти всегда были проблемы.

Футбол на Круговой улице и сын генералиссимуса

Повествуя про игру номер один в мире, нельзя пройти мимо улицы Круговой, которая 
дала местному (да и не только местному) футболу ряд запоминающихся игроков. Если кто 
запамятовал, то ул. Круговая находится недалеко от памятника воину-освободителю. 
Начинается она чуть ли не с ул. Ленина и выходит к карьеру – на луг, как говорили ранее. На этом 
лугу в давние времена стояли футбольные ворота, было оборудовано самодельное футбольное 
поле. На улице Круговой всегда был сквер, вокруг которого можно было пройти, а в настоящее 
время и проехать на автомашине.

На этой улице с 1924 года проживала семья Григория 
Гринина, в которой подрастали сыновья Владимир, 1916 
г.р., и Григорий, 1919 г.р. Журналист Юрий Панов, чьи 
воспоминания хранятся в архивах краеведческого музея, 
утверждает, что семья краснодеревщика Г. Гринина 
проживала в половине дома, построенного рязанскими 
умельцами. По воспоминаниям жителей названной улицы, 
м ат ь  Гр и н и н ы х ,  б а б а  С а ш а ,  б ы л а  н е в ы с о ко й 
интеллигентной женщиной с гладкой прической, умными 
глазами на красивом лице, с правильной русской речью. 
Отец братьев Грининых, Григорий Осипович, был 
сухощавым мужчиной с неизменной папиросой во рту, 
который вечно что-то мастерил.  

Родные братья Григория Гринина – Александр 
Осипович и Михаил Осипович – активно играли в футбол и 
стояли у истоков зарождения футбола в нашем городе. 
Именно они привели племянников на стадион «Красное 
Знамя» и начали показывать азы набиравшей с каждым 
год ом  п о п ул я р н о с т ь  и г р ы .  П л е м я н н и к и  б ы л и 
смышлёными, технику обработки мяча, его остановку, 
технику передач и ударов по воротам схватывали на лету. 

Из воспоминаний Ю. Панова: «… В 1935 году в г. Озёры гостила московская команда 
СКИФ (спортивный клуб института физкультуры). Её тренеры обратили внимание на 
мастерство Владимира Гринина и Михаила Волкова (Мишаню – так у Ю. Панова – прим. 
автора) и пригласили их в столицу. Озерчане стали студентами высшей школы тренеров (ВШТ) 
первого набора и сели за парты в историческом здании архитектуры Казакова на улице, носящей 
его имя».  

Александра Ивановна Гринина со своей снохой.
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По воспоминаниям Панова, и Владимир Гринин, и Михаил Волков начали играть за 
клубные команды московского «Динамо», уверенно пробиваясь к своей мечте – играть за 
основную команду, т.е. за команду мастеров московского «Динамо». Именно эта команда в 
первом чемпионате СССР по футболу 1936 года стала чемпионом страны.

 В 1938 году Владимир в составе команды МВО (Московский военный округ) 
выигрывает вместе с Григорием Федотовым всеармейскую спартакиаду. С победой команду 
поздравит Маршал Советского Союза С.М. Будённый, вручит подарки. А вскоре Владимир 
получит тяжелейшую травму – разрыв крестообразных связок коленного сустава. И хотя его 
прооперировали в лучшей клинике страны, облегчения операция не принесла. К большему 
сожалению, в предвоенное время не было методики и наработок лечения подобных спортивных 
травм, которые в настоящее время лечат легко, хотя и продолжительно (послеоперационный 
срок восстановления от 4 до 8 месяцев – прим. автора).  

В том же 1938 году за команду мастеров московского «Динамо» сыграет свой первый 
матч младший Гринин – Алексей. Его футбольная карьера сложится более удачно, чем у 

старшего брата. Перейдя в 1939 году в ЦДКА, он сыграет за клуб 
только в первенстве СССР более 230 матчей, познает вкус 
чемпионства и всенародного признания.  

Владимир Гринин в грозном 1941 году принимал участие 
в формировании отдельной мотострелковой бригады особого 
назначения НКВД СССР.  В бригаду зачислялись пограничники, 
чекисты, спортсмены, т.е. физически отменно подготовленные 
люди.  Вместе с бригадой Владимир Григорьевич участвовал в 
боях на Украине, Белоруссии, в Карелии и в горах Кавказа. Имеет 
ряд государственных наград.

 Лет через 10-15 после смерти И.В. Сталина (21.12.1879 – 
05.03.1953) по городу ходила устойчивая легенда, а возможно, и 
быль о том, что сын «вождя народов» неоднократно приезжал на 
ул. Круговая. Во всяком случае, людей, особенно бывших солдат  
Великой Отечественной войны, кто, по их словам, распивал 

водку с Василием Сталиным (1921-1962), в первые мирные    годы было великое множество. Все 
хотели немного прикоснуться к славе, к чему-то великому, ранее не ведомому. Как же: молодой, 
блестящий генерал-лейтенант авиации, любимый сын генералиссимуса Сталина! 

Тем более что выпить Василий всегда был не промах. И если верить всё тем же слухам, то 
казалось, все бывшие солдаты жилкоопа и Фабричного поселка нашего города распивали водку 
с Василием Иосифовичем, причем обязательно в аллеях города недалеко от ларьков с ласковым 
для уха фронтовика названием: «Вода, пиво, водка». Один из таких небольших ларьков стоял 
между аллеями возле южной проходной комбината «Рабочий» (ориентировочно ул. Ленина, д. 
56), другой – возле нынешнего ЗАГСа (ул. Ленина, д. 41).  В то, что сын генералиссимуса 
распивал водку возле этих пивнушек, верится с большим трудом, но картина могла быть 
примерно следующей.

  Представьте себе «курилку» на каком-нибудь производстве и человек 8-10 мужиков в 
ней, о чем-то говорящих, иногда спорящих. Вдруг кто-то громко, чтобы все услышали, говорит:

– В выходные мы с Васькой (именно так и называли, а не с Василием – прим. автора) 
покуролесили знатно. Целый день пили да закусывали, домой только поздним вечером пришел. 

Активной реакции курильщиков не последовало. Русский мужик вообще редко пьет 
водку в одиночку, всё более предпочитая компании. И своих Васек и Федек с Сашками у каждого 
достаточно, чтобы сообразить на двоих или троих. И приходят некоторые домой не поздним 
вечером, а глубокой ночью. Не видя особой заинтересованности, рассказчик продолжает гнуть 
свою линию:

– А Васька оказался настоящим мужиком. За всех   нас заплатил сполна, да ещё дал по 
бутылке на дорожку.

При этих словах мужики заинтересовано поднимают головы, и кто-нибудь обязательно 
задает вопрос:

– Это какой Васька? 
И тут наступает звёздный час для рассказчика. Выдержав небольшую паузу, затянувшись 

папиросой и выпустив через ноздри дым, он как бы мимоходом, как о чем-то обыденном, 

В.Г. Гринин.
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небрежно бросает:
– Да Васька Сталин!
Тишина. Шок. Занавес.

 Но Василий Сталин действительно мог приезжать в г. Озёры, и именно на ул. Круговую. 
Одна из причин – наш прославленный футболист Алексей Гринин. 

Василий Сталин, в противовес Л.П. Берии, который патронировал динамовцев, создал 
команды ВВС МВО (военно-воздушные силы Московского военного округа) по футболу и 
хоккею, в которые он усиленно перетягивал ведущих спортсменов страны, обещая им квартиры, 
машины, дачи. Возможно, что, приезжая в Озёры, он вел переговоры с Алексеем Григорьевичем 
как раз о переходе в свою команду лётчиков.

Вторая и более веская причина, по которой В.И. Сталин мог быть в нашем городе – это 
Герой Советского Союза, наш земляк, летчик-истребитель Аркадий Сергеевич Макаров (1917-
1996).  Родственники его жены проживали на ул. Круговой, и чета Макаровых часто 
наведывалась к ним из Москвы. В пользу этой версии говорит и то, что в 1938 году и Аркадий 
Макаров, и Василий Сталин были курсантами Качинской военной авиационной школы. 

Можно предположить, что Василий Сталин выходил в уютный и красивый сквер (а в те 
годы он был именно таким) на улице Круговой и от широты своей натуры угощал вином соседей 
и даже случайных прохожих, тем более что большинство из них были фронтовиками. А 
фронтовикам всегда есть о чем вспомнить, и никогда не считалось зазорным генералу выпить с 
солдатом. 

Бобёр и Данай

 В 1968 году за мужскую сборную города по футболу дебютировал 18-летний Евгений 
Бобров. Бобёр – такое прозвище было у этого высокого рыжеволосого парня, игравшего в бутсах 
46-го размера.  Конечно, нельзя сравнивать мастерство братьев Грининых и Жени Боброва, но 
он родился и вырос на Круговой улице и успешно играл центральным нападающим в местной 
команде. Мощный, крепкий, он, когда набирал скорость, был грозой защитников. Остановить 
его было возможно, только нарушив правила игры.  В 1974 году в гости к озерчанам приехал 
«звездный» состав ветеранов московского «Динамо». Ворота гостей защищал прославленный 
Алексей Хомич, в 1945 году во время турне динамовцев покоривший Англию, который от 

1975 г. Команда «Текстильщик» г. Озёры. В центре начальник  команды Еленычев М.Д, крайний слева Евгений Бобров.
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местной прессы за свою прыгучесть в воротах получил прозвище Тигр. Ветераны «Динамо» 
победили своих молодых соперников со счетом 3:1. Единственный мяч в ворота Алексея 
Хомича забил, а точнее, вместе с собой занес или затащил – кому как нравится – именно Евгений 
Бобров, который вступил в игру во втором тайме. Если бы вы только слышали, как по этому 
поводу негодовал Хомич, не любящий пропускать голы. Сотрудник милиции, следивший за 
общественным порядком недалеко от ворот, в которых играл Алексей Хомич, рассказывал, что 
последний после пропущенного гола   негодовал и шумно возмущался. Буквально рычал на 
своих коллег по команде. Досталось под горячую руку и Бобру. 

 Женя Бобров явно не реализовал свой потенциал.  Да и по жизни он был немного 
разгильдяй. Учился скверно, на уроках скучал, а часто и пропускал их. С ранних лет стал курить, 
в юном возрасте попробовал и спиртное. Но все это не помешало ему с первого захода, безо 
всяких репетиторов, поступить в Московский энергетический институт, пройдя огромный 
конкурс. Правда, проучился он там всего два семестра и вернулся на свою Круговую улицу. 
Мало кто знает, но он отлично играл на гитаре, иногда выдавая потрясающие концерты в сквере 
на родной улице. Песни Александра Галича, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Владимира 
Высоцкого были его любимым репертуаром. И диву даешься, где он эти песни находил, так как 
государство в ту пору, мягко говоря, не жаловало указанных бардов и в продажу их стихи и 
диски старалось не выпускать. Про интернет никто в ту пору даже и не слышал. 

 Борис Сладков (1948-2016) – Данай – еще один житель с улицы Круговой – также 
несколько лет поиграл в футбол за городскую команду мальчиков, юношей и взрослых. Он 
выступал на позиции нападающего. Имел поставленный удар, особенно с правой ноги, хорошо 
боролся за верховые мячи, имел позиционное чутье. А еще он здорово катался на коньках. Не 
бегал, а именно катался. Когда на катке играли в «салочки», то за Борисом, как и за Сергеем 
Широковым могли бегать все присутствующие, а они, ловко уклоняясь, меняя ритм бега, 
разворачиваясь чуть ли не на 180 градусов, долго оставались неуловимыми.  Спортивные 
травмы не позволили Борису долго играть в футбол, и он закончил свою карьеру, не доиграв и до 
30 лет. 

 Еще один житель Круговой улицы – Игорь Спирин, племянник Бориса Сладкова – в 
конце 90-х годов довольно успешно выступал за городскую команду. Играл под нападающими, 
хорошо пласировался по полю, жестко шел на перехват мяча, за счет неуступчивости выигрывал 
много единоборств на футбольном поле. Он был гораздо перспективней своего дяди, а при 
соответствующем трудолюбии и желании имел возможность поиграть в команде мастеров, но 
не сложилось. Не хватило терпения, а возможно, и везения. Но на поле родного стадиона Игорь 
иногда смотрелся просто великолепно. 

1974 г. Команда «Текстильщик» и «Динамо» (Москва ветераны)». Верхний ряд: в центре легендарный вратарь Алексей Хомич,
нижний ряд 6-ой справа Борис Сладков.
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Наши земляки
в футбольных командах мастеров России в ХХI веке

Фамилия,

имя, отчество

Дата

рождения
Клуб

Беляев 
Максим

Александрович

Орлов
Сергей

Александрович

Аксёнов
Максим

Сергеевич

Романов
Роман

Евгеньевич

Шакир
 Вячеслав

Александрович

Провел 7 матчей
за молодёжную
сборную России

30.09.1991 г.

20.04.1989 г.

04.08.1997 г.

17.09.1998 г.

17.06.1994 г.

Локомотив (Москва) - 2009-2015 г.г.

Динамо (Брянск) аренда -  2011 г.

Торпедо (Владимир) аренда -  2011 г.

ФК Ростов (Ростов) аренда - 2013 г.

Шинник (Ярославль) - 2015 г.

Арсенал (Тула) -  с 2016 г. 

Рязань (Рязань) -                         2009 г.

Текстильщик (Иваново)- 2013 г.

Сочи (Сочи)-   2016 г.

Текстильщик (Иваново)- с 2016 г.

Знамя Труда (Орехово-Зуево)- с 2016 г.

Шинник (Ярославль)- с 2016 г.

Коломна (Коломна) - с 2015 г.

1

2

3

4

5

№

п/п

Хочется верить, что и в ХХI веке на Круговой улице вырастут настоящие мастера 
футбола, которые прославят свою малую родину.

Александр Беляев, отец Максима Беляева, в раннем возрасте перевез своего сына, 
подававшего определённые надежды, в Москву. Много лет проживая на съемных квартирах, 
Александр вкладывал средства в футбольное образование Максима и всегда верил, что его сын 
заиграет на самом высоком уровне. И действительно, Максим Беляев приглашался на 
тренировки сборной России, был основным игроком молодёжной сборной, но вот травмы…. 
Они надолго выбивали Максима из строя. С января 2016 года он – игрок тульского «Арсенала» 
российской профессиональной футбольной лиги (РФПЛ), и есть большие надежды, что в 
услугах Максима будет заинтересована наша сборная. 
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 Детским тренером Вячеслава Шакира в местной «Нике» был Валерий Николаев. Именно 
он вложил в молодое дарование любовь к футболу, научил основным техническим футбольным 
приемам, много работал над повышением природной скорости Вячеслава.

 Максим Аксёнов свои первые шаги на городском стадионе делал под контролем тренера, 
известного и уважаемого местного игрока Владимира Васильевича Караваева, который 
занимался с ним в детской футбольной группе несколько месяцев. Потенциал Максима был 
заметен невооружённым глазом, и вскоре В.В. Караваев передал перспективного подростка в 
старшую группу, которой руководил В.И. Прозоров. 

Виктор Иванович Прозоров –
спортсмен, тренер, любимец детей и подростков

 
  Раннее детство Виктора Прозорова (начало 50-х годов) прошло на улице Воровского. 

Там он делал первые шаги в спорте. Вместе с подростками гонял футбольный мяч, играл в 
городки, лапту и в популярную в то время игру «чижик». Любовь к повседневным занятиям 
спортом ему привил классный руководитель, учитель физкультуры восьмилетней школы № 2 
Александр Евдокимович Яшин. Он обучал школьников не только навыкам бега на лыжах, 
прыжкам в длину и высоту, правильному метанию гранаты на дальность, но и ходил со своими 
воспитанниками в туристические походы. Учил правильно укрываться от ветра, дождя и 
жгучего солнца, быстро развести огонь, обогреться и приготовить себе и товарищам пищу. 
Больше всего в память Виктора врезались школьные турниры по футболу в «дубках», что возле 
молокозавода. Там, на футбольном лесном поле (оно частично живо и поныне), где штангами 
футбольных ворот были два ствола многолетних дубов с самодельной перекладиной, проходили 
жаркие игровые схватки учеников шестых, седьмых и восьмых классов.

В начале 1967 года Виктор пришел в секцию футбола на городской стадион. Его первым 
футбольным тренером был Евгений Игнаткин, определивший Прозорова в голкиперы. С тех пор 
на протяжении более двадцати лет Виктор Иванович защищал футбольные ворота. Мощный, 
прыгучий, он смело выходил из ворот на фланговые перехваты, не раздумывая, бросался за 
мячом в ноги форвардам, отражал удары из углов и из-под перекладины, набивая синяки и 
шишки, получая болезненные травмы. 

1974 г. Защитник команды Б. Климанов и вратарь В. Прозоров прерывают атаку соперников.
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В середине 70-х годов городская команда выступала по высшей лиге чемпионата 
Московской области вместе с командами из Коломны (ЗТС, «Авангард»), «Сатурном» из города 
Раменское, «Машиностроителем» из Подольска, который был одним из лидеров первенства. 

Небезынтересен тот факт, что в гостевом матче озёрские футболисты сыграли в 
Подольске вничью со счетом 0:0, а у себя дома после первого тайма «горели», то есть 
проигрывали 0:1. В перерыве между таймами в раздевалке стояла тишина. Игроки понимали, 
что играют с лидером, который совсем недавно выступал в классе «А» и что гол был пропущен 
не из-за чьей-то ошибки, а в результате классной комбинации соперников. Их центральный 
нападающий в высоком прыжке «перевисел» в воздухе защитника хозяев поля Бориса 
Климанова и ударом головы направил мяч в самую «девятку», безо всяких шансов для вратаря 
Виктора Прозорова.

 В раздевалку заглянул страстный болельщик, известный местный врач Лев Петрович 
Кузнецов (1936-2016) и произнёс:

– Мужики, не расстраивайтесь, вы играете на уровне. Чую, что вы сегодня обязательно 
победите. И я даже готов в этом случае угостить всех коньячком.  

– Петрович, не мешай, не до тебя сейчас, – зашикали на него.
Но на второй тайм команда вышла еще более мобилизованной, по- спортивному злой, 

готовой биться на каждом клочке футбольного поля. И вскоре неудержимый Сергей Игнаткин 
промчался по краю, вошел в штрафную площадь и мощно пробил в дальний угол. Через 
несколько минут он вновь повторил свой рейд, и вновь вратарь гостей вынужден был доставать 
мяч из сетки собственных ворот. А когда машиностроители всей командой бросились 
отыгрываться, Александр Гомзяков убежал с центра поля и хладнокровно «положил» третий 
мяч, похоронив все надежды гостей на положительный результат встречи. После игры на 
радостях пили коньяк – Лев Петрович сдержал свое обещание.

 В 1989 году В. И. Прозоров провел свой последний матч в чемпионате области за 
местную команду… и занялся волейболом.  В футбол он вернулся только в 1999 году, набрав на 
стадионе сразу четыре группы юных любителей самой популярной в мире игры, которые души 
не чаяли в своем наставнике. 

Тренировки у Виктора Ивановича всегда были насыщенными и очень познавательными, 
интересными и разнообразными. Ребятишки впитывали каждое его слово, с удовольствием 
повторяли приемы остановки и передачи мяча, учились правильно и метко бить по воротам, с 
большим желанием выполняли домашние задания, связанные с жонглированием мяча разными 
частями тела. 

О детских и юношеских годах в футбольной команде рассказывает Алексей Мазепов, 
капитан команды игроков 1985-86 годов: 

– Заниматься у Виктора Ивановича было одно удовольствие. Мы, мальчишки, спешили 
на его тренировки, старались их не пропускать. Он интересно рассказывал и показывал. Скучать 
было некогда. Тренер придумывал захватывающие упражнения с использованием скорости, 
ловкости, меткости. В очередной день тренировки после матча Виктор Иванович скрупулёзно 
разбирал наши ошибки и успехи. Он часто рассказывал нам  и об истории футбола в стране и 
мире,  а также в нашем родном городе. Нам всем это безумно нравилось, и мы были влюблены в 
своего тренера.

 А через пять лет пришел первый и самый большой успех в тренерской карьере Виктора 
Ивановича. В 2003 году команда старших юношей, которой он руководил, заняла в своей зоне 
«А» первое место и вместе с еще двумя победителями зон «Б» и «В» II группы чемпионата 
области вышла в финальную стадию, где сразилась с победителями зон «Юг» и «Север» I 
группы и чемпионом Высшей лиги. Первое участие в таком представительном турнире и сразу – 
четвёртое место. Вне конкуренции была команда «Колос» из Дмитровского района, не 
проигравшая ни одного матча, на втором месте расположился подольский «Витязь» с 12 очками, 
на третьем – футбольный клуб из города Пушкино – семь очков. Озёрские юноши, обыграв 
«Сокол» из Ликино-Дулево (1:0) и «Спартак» Быково (4:1), набрали шесть очков. 

 На следующий, 2004 год в чемпионате области в различных группах и зонах приняли 
участие 62 юношеские команды. Регламент определения победителя не изменился. Вновь 
команда юношей ФК «Озёры» 1986 года рождения с большим отрывом заняла в своей зоне 
первое место. 

В.И. Прозорову удалось создать крепкий футбольный коллектив единомышленников, в 
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котором за честь города самоотверженно сражались на футбольном поле Сергей Лубенец (1988 
г.р.), Роман Заикин, Дмитрий Сафонов (Чифан), Сергей Андреев, Алексей Мазепов, Александр 
Петин, Николай Кузнецов, Дмитрий Моисеев (Мэйсон), Иван Суслов, Евгений Кислицын, 
Николай Синютин (Синий, 1987 г.р), Алексей Резников (1988 г.р.), Александр Зайцев, Сергей 
Орлов (Бурый – он был моложе всех на три года), Михаил Якубович (1988 г.р.). 

Подлинным же лидером той команды (как на поле, так и в раздевалке, что совсем 
немаловажно), безусловно, являлся Сергей Широков – будущий чемпион мира по хоккею с 
шайбой. Он в то время был уже на подходе к основе ЦСКА, наигрывался в составе юниорской и 
молодежной сборных России. Несмотря на свои уже тогда высокие спортивные успехи, в 
Сергее не было ни грамма высокомерия ни в отношениях с товарищами, ни с игроками 
соперников. Он выступал на месте центрального нападающего. Хорошо выбирал позицию, 
отлично видел поле, много забивал, но не жадничал и мог отдать изумительную передачу под 
удар. Понимая, как он важен для команды, Сергей после тренировочных хоккейных занятий в 
ЦСКА не раз и не два самостоятельно добирался до места встречи в гостевых матчах. И 
сверстники высоко ценили Сергея за безотказность, за готовность в любое время прийти на 
помощь, за умение взять игру на себя и внести решающее усилие в перелом неудачно 
складывающегося для команды матча. Но, к большому сожалению, из-за занятости в хоккее он 
не смог принять участие в финальных матчах за звание чемпиона области.

В финал, который проходил поздней осенью, в дождливую и холодную погоду, вышли 
юношеские команды из городов Домодедово, Можайск, Лыткарино, Пушкино, Озёры и 
Жуковский «Метеор». В этих напряженных матчах Виктору Ивановичу Прозорову помогал еще 
один тренер – Алексей Борисович Левонский. 

Очень увлекательным был матч на стадионе им. А. Гринина с командой из г. Домодедово, 
за которую выступали братья Комбаровы – Дмитрий (будущий игрок сборной России) и Кирилл 
(будущий игрок московских клубов «Динамо» и «Спартак»). В первом тайме гости благодаря 
братьям Комбаровым, которые заметно выделялись на поле, забили три безответных мяча в 
ворота хозяев. Но во втором тайме футболисты ФК «Озёры» преобразились, заиграли 
размашисто, напористо, и, несмотря на тяжёлое мокрое поле, сумели провести несколько 
быстрых атак, забив два гола. Было еще несколько острых моментов для взятия ворот, но уж 
очень не везло озерчанам с реализацией. Матч так и закончился со счетом 2:3, но за нарушение 
регламента соревнований гостям из Домодедово было засчитано техническое поражение. 
Итоговая таблица выглядела следующим образом:

2004 г. Юношеская команда 1985-1986 г.г. рождения.
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1.«Метеор» г. Жуковский – 12 очков
2. ФК «Домодедово»  –  9 очков
3. ФК «Озёры»   –  8 очков
4. ФК «Пушкино»  –  6 очков
5. ФК «Можайск»  –  4 очка
6. ФК «Лыткарино»  –  1 очко

По итогам успешных выступлений юношеских команд в 2003-2004 годах (тренеры В.И. 
Прозоров и А.Б. Левонский) областная федерация футбола приняла решение о допуске юных 
озёрских футболистов к чемпионату Московской области по первой группе. А многим призерам 
областного первенства из г. Озёры был присвоен высокий первый спортивный разряд. 

До 2010 года, вплоть до перехода Виктора Ивановича на другую работу, озёрские детско-
юношеские футбольные команды выступали по первой группе. Жаль, что этот почин не был 
поддержан его преемниками…

Мой друг Владимир Прошин

Я познакомился с ним в январе 1965 года, 
когда футбольная секция ДСО «Труд» 
хлопчатобумажного комбината «Рабочий» 
проводила набор младших юношей. В ту пору 
говорили и в официальных документах писали 
не «команда младших юношей», а «команда 
мальчиков». Тренировки в зимнее время 
проходили в спортивном зале Дворца культуры, 
а уже в апреле мы тренировались на пустыре, 
где ныне располагаются дома микрорайона-1. 

Первую свою игру в чемпионате области 
мы проводили в г. Подольск.  Спортивная форма 
у нас была даже для того времени довольно 
оригинальной: чёрные футболки, чёрные трусы 
и  ч ё р н ы е  г е т р ы .  Н е м н о г и е  з р и т е л и , 
присутствующие на стадионе, обозвали нас 
«чёрными буйволами», хотя до выносливых и 
агрессивных животных нам было слишком 
далеко. Я хоть и был в основе, но от волнения 
забыл все, о чем говорил нам тренер, и, 
естественно, в перерыве был заменен на 
Владимира Прошина, который уверенно и по-
хозяйски, нисколько не тушуясь, вошел и повёл 
игру. Тот матч закончился со счетом 0:0. Все 
последующие матчи мы играли с Владимиром 
Павловичем только в основе. Он на позиции 

правого полузащитника, я – на краю или в центре обороны. 
Уже в те далёкие годы в действиях молодого Прошина была заметна надежность. 

Получив мяч, он не суетился, не старался поскорее от его избавиться, а, высоко подняв голову, 
искал неординарное продолжение, не боясь обыграть одного, а то и двух соперников. Отдать 
точную передачу на 30 или 40 метров для него не составляло никакого труда. А скоростные 
Сергей Романов, Валера Кришталь, Борис Савин умело открывались под его передачи и остро 
атаковали ворота противника. 

В полузащите вместе с Прошиным играли Сергей Фомин и Сергей Широков.  На Сергея 
Фомина болельщики приходили специально. Он творил на футбольном поле что-то 
невообразимое. На квадратном метре или, как сейчас модно говорить, на «носовом платке» он 
накручивал от одного до трех футболистов из противоборствующей команды. Вертелся 
волчком, финтами раскидывая футболистов в разные стороны, и очень часто выходил в 
единоборствах победителем. Мало в чем уступал ему и Сергей Широков, техничный и очень 

1973 г. Прошин В.П. обладатель кубка РСФСР по футболу.
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одарённый игрок. В защите уверенно и 
надёжно действовал Николай Мысин, 
хладнокровно прерывающий многие 
атаки соперников.

Но из всего этого великолепия на 
самом высоком уровне заиграл только 
Володя Прошин. Первоначально я не мог 
взять в толк: чем он лучше нас? Почему в 
сборную школьников РСФСР, а затем и в 
коломенский «Авангард» пригласили его 
(уже летом 1969 года, в неполных 19 лет, 
он играл против московского «Спартака» в 
1/16 финала Кубка СССР)? Почему 
про славленный Никита  Павлович 
Симонян именно Прошину предложил 
заниматься в дубле «Спартака», тренером 
которого он являлся в ту пору? 

В те годы я был капитаном команды старших юношей, и мне казалось, что я мало в чем 
уступаю Владимиру, а в скорости наверняка и выигрывал у него. У меня была мечта – посвятить 
себя футболу, но не сложилось… Никто меня, как и других моих партнёров, в команду мастеров 
не приглашал, а Прошин уже играл за петропавловский «Вулкан», куда его рекомендовал тренер 
сборной «Трудовых резервов» А.Ю. Розман. И не просто играл, а блистал на поле, о чем 
свидетельствуют заметки в местных газетах. Не случайно руководители команды мастеров 
хабаровского «СКА» только и ждали момента заполучить талантливого игрока в свои ряды, 
призвав его на службу в армию.

В товарищеском матче с московским «Динамо», проигранном армейцами со счетом 0:2, 
Владимир Прошин вновь предстал во всей своей красе. Знаменитый Константин Иванович 
Бесков, тренер москвичей (начальником команды «Динамо» в ту пору был легендарный Лев 
Иванович Яшин), увидел в нем что-то такое и пригласил на просмотр. Но некому было 
подсказать принять правильное решение, да и тренерский штаб хабаровчан не горел желанием 
отдавать основного своего футболиста, понимая, что замену найти будет трудно. Вот об этой 
упущенной возможности Владимир Павлович будет жалеть всю оставшуюся жизнь. 

17 июня 1969 г. В. Прошин игрок команды мастеров
коломенского «Авангарда» после матча на Кубок СССР

с московским «Спартаком».

14 марта 1971 г «Динамо (Москва) - СКА «Хабаровск». Верхний ряд 5-ый слева Бесков К.И., 7-ой слева Л.И. Яшин,
8-ой слева  Вл. Пильгуй. Нижний ряд - крайний справа В.П. Прошин.
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К сожалению, век футболиста недолог, и молодость пролетает быстро, а в спорте, 
особенно в футболе, бывают еще и тяжелейшие травмы.

В 1973 году с командой «Вулкан» В.П. Прошин выигрывает Кубок РСФСР и получает 
приглашение в команду «Металлург» из Запорожья, а через пару лет и в краснодарскую 
«Кубань», которая в тот год ворвалась в высшую лигу футбола СССР. 

Интенсивные тренировки в преддверии старта чемпионата страны, товарищеские матчи 
с сильнейшими московскими клубами и командами Украины. 

 Вот как вспоминает Владимир Павлович товарищеский матч с киевским «Динамо»:
 «Команда «Кубань» готовилась к сезону, и тренерский штаб договорился об игре с 

«Динамо», которая в то время была флагманом советского футбола. Об интенсивных 
физических нагрузках в тренировочный период В.В. Лобановского, тренера киевлян, доходили 
слухи. Но то, что мы увидели на поле, не только поразило меня, молодого футболиста – 
увиденное вызвало столбняк даже у ветеранов нашей команды. Киевляне без устали не бегали, а 
летали и порхали по полю, прессингуя нас на всех участках. То, что сегодня показывают 
английские клубы, уже в то время прививал своим игрокам недооценённый у нас в стране 
Валерий Лобановский, по методикам которого играют современные гранды мирового футбола. 
Мы не знали, что и как противопоставить динамовцам, и к перерыву уже «горели» со счетом 0:6. 

А еще запомнилось, как при исполнении стандартных положений (штрафные, 
свободные и угловые удары – прим. автора) Валерий Васильевич в мегафон давал команду: 
«Отрабатываем вариант номер три». А мы не знали ни первого, ни второго, ни третьего варианта 
киевлян. Например, подача с углового шла за дальнюю штангу, откуда Онищенко головой 
скидывал мяч на противоположенный угол вратарской площади, а там его уже поджидал 
Мунтян. Мы бросались под предполагаемый удар Мунтяна, но он не бил по воротам, а отдавал 
мяч в район одиннадцатиметровой отметки Веремееву, и тот беспрепятственно расстреливал 
нашего ошарашенного вратаря, у которого от всех этих перемещений, как и у всех нас, кругом 
шла голова. Тот матч мы бесславно проиграли 2:10, а Лобановский «напихал» еще динамовцам 
за пропущенные голы и за нереализованные моменты. Представляете, какой был бы счет?»

В высшей лиге В. Прошин отыграл всего несколько матчей, а затем получил тяжелейшую  
травму, которая, по сути, так и не позволила ему заиграть на самом высоком уровне.

 Несколько сезонов он провел в астраханском «Волгаре», деля номер на базе и в 
гостиницах с Ринатом Дасаевым (лучший вратарь мира 1982 г. – прим. автора).  Вскоре 
талантливому вратарю поступило предложение о переходе в московский клуб «Спартак». 
Помня о своих ошибках, Владимир Прошин настоятельно рекомендовал Ринату принять 
предложение москвичей, ибо такие предложения могут быть только один раз за всю спортивную 
карьеру.

 Через много лет прославленный спартаковец и вратарь сборной СССР Ринат Дасаев 
играл на московском стадионе «Лужники» свой прощальный матч. А после окончания игры он 
поднялся на трибуну, где сидел В. Прошин, и подарил свои вратарские перчатки Антону, сыну 
Палыча. 

 Это ли не признание и уважение одним мастером футбола заслуг другого мастера? Жаль 
только, что Антон не пошел по стопам своего отца…

 Через 25-30 лет мы вновь встретились с Прошиным на футбольном поле, выступая за 
ветеранскую команду родного города. К тому времени он имел уже прозвище Проха. Заметьте: 
не унизительное Прошка или Пронька, а уважительное, звучное и ёмкое – Проха. Когда мы 
приезжали в другие города, болельщики со стажем зачастую интересовались: приехал ли Проха, 
будет ли играть Проха?

 Через много лет я ответил на свой вопрос, почему тренеры выбирали Прошина. Просто 
он был на голову грамотнее нас на футбольном поле, и играть с ним было большим 
удовольствием, что в детстве, что и через много лет, на излете футбольного времени.

 Справка от автора. За победу в финальном матче Кубка РСФСР в 1973 году игрокам 
футбольной команды «Вулкан», в том числе и Владимиру Павловичу Прошину, было присвоено 
звание кандидата в мастера спорта Советского Союза. Звание мастер спорта СССР в те 
годы присваивалось за выход команд в полуфинал Кубка СССР или за завоевание первых пяти 
мест в чемпионате СССР по футболу в высшей лиге (аналог нынешней премьер- лиги РФ).
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ГОРОДКИ
       
 Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков (чурки, 

рюхи), с ограниченной площадки, называемой «городом», битами с определённого расстояния. 
Для игры в городки используются 15 фигур. С 1936 года проводились чемпионаты СССР по 
городкам. В командных соревнованиях принимают участие команды, состоящие из пяти 
городошников, допускается один игрок замены.

 Игра в городки была очень популярна в нашем районе, особенно в послевоенные годы. 
Площадки (как правило, бетонные) для игры в городки были в «литерных» домах и в Болотове, 
на Красных Озёрах, и в Лукьяновке, на территории комбината «Рабочий», и в саду Дворца 
культуры, на Роговом Поле и в селе Горы и, конечно, в совхозе «Озёры», на территории старого 
стадиона.

 Вечером, а чаще по выходным дням, мужчины и молодые парни соревновались в умении 
и ловкости по выбиванию городошных фигур с площадки (длина городка 200 мм, диаметр       
45- 50 мм).

Первая городошная площадка с металлическим покрытием появилась в 1960 году, 
конечно, в совхозе «Озёры». Это неутомимый   инструктор по спорту Василий Кунин сумел 
убедить дирекцию совхоза в необходимости выделения средств на строительство площадки для 
игры в городки. На ней оттачивали своё мастерство ещё совсем юные Саша Егорочкин, Витя 
Гусарчук, Миша Дергачев, братья Провоторовы   и молодые парни Анатолий Уштейн, 
Александр Ушков, Иван Авдеев, Алексей Дубовицкий.

 На  новую площадку  часто 
захаживали городские лидеры по игре в 
городки Александр Федосов и Евгений 
Зюзин, реже – Илья Губарёв (он был 
гораздо старше всех и поэтому имел 
прозвище Дед).  Именно Федосов и Зюзин 
рассказывали и показывали сельским 
спортсменам, как правильно подбирать по 
весу и изготовлять биту для успешной 
игры в городки. А жестянщик совхоза 
«Озёры», мастер на все руки Пётр 
Щербаков по прозвищу Петюнчик, сам 
большой любитель игры в городки, 
изготавливал довольно неплохие биты для 
всей команды.

 В начале 1961 года 
металличе ская  площадка 
появилась и на городском 
стадионе «Труд». Постепенно 
центр тренировочных занятий 
стал смещаться на городской 
стадион, где имелись тёплые 
раздевалки, а самое главное –  
было оборудовано освещение 
городошной площадки, что 
п о з в о л я л о  з а н и м а т ь с я 
любимой игрой в тёмное время 
суток. 

Н е  п р е к р а щ а л и с ь 
тренировки и в зимнее время. 
Жители окрестных домов в 
зимние вечера чуть ли не 
е ж е д н е в н о  с л ы ш а л и 

1977 г. Слева направо: А. Федосов, В. Гусарчук, Е. Зюзин.
За спиной Гусарчука С. Петухов.

1964 г. Лично-командное зимнее первенство г. Озёры по городкам.
Справа налево мастера спорта СССР: Федосов А.Г., Губарёв И.И., Зюзин Е.А.
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характерные удары городошной биты с металлическими втулками о металлический наст 
площадки. Этот звук в морозном воздухе доносился едва ли не до всех домов Рогова и Высокого 
Полей, а также домов жилищного кооператива (в народе – «жилкооп»).

В те же годы команда ДСО (добровольное спортивное общество) «Труд» 
хлопчатобумажного комбината «Рабочий» начала свое выступление в чемпионате Московской 
области. А в 1962 году областной спорткомитет, видя массовый энтузиазм населения к игре в 
городки (а в довоенные и послевоенные годы прошлого столетия городки были действительно 
народной игрой), издает соответствующий приказ об обязательном выступлении в областном 
чемпионате по городкам наряду с мужской командой еще и команды юношей 16-18 лет. 

Команда юношей была сформирована на базе игроков из совхоза «Озёры». В их 
коллектив влились и жители г. Озёры Сергей Петухов и совсем еще юные Михаил Щербаков, 
Александр Гомзяков, а также Евгений Паньков (Евгений погибнет в апреле 1970 года в 
Бискайском заливе во время аварии на атомной подводной лодке К-8 ВМФ СССР при 
прохождении срочной службы. Посмертно будет награждён орденом Красной Звезды – прим. 
автора).  Наша юношеская команда заняла в первый год выступления высокое второе место, 
повторив свой успех и на следующий год. Что касается мужской команды, то, несмотря на 
большой объём тренировок, она оставалась на 5-8 местах из 18 команд, участвующих в 
чемпионате области.

В начале 70-х годов в озёрской команде играли уже три мастера спорта СССР. Этого 
высокого спортивного звания были удостоены Александр Григорьевич Федосов, Илья 
Иванович Губарёв и Евгений Алексеевич Зюзин.  Норматив кандидата в мастера спорта 
выполнили Виктор Гусарчук, Александр Егорочкин, Виктор Агапов и Сергей Петухов.  

 Так почему же наша команда, несмотря на свой «звёздный» состав, не поднималась на 
высокие места в турнирной таблице? Да потому, что в команде соперников играли еще более 
мастеровитые и «звёздные» городошники, участники чемпионатов СССР в личных 
соревнованиях.

Первым номером в нашей команде начинал игру Александр Федосов. На две фигуры – 
«пушку» и «звезду» – он тратил, как правило, две биты. Дед – Илья Губарёв – своей первой 
битой «колодец» выносил с площадки подчистую, а вот четвертая фигура – «артиллерия» – 
иногда вызывала у него затруднения. После удара один или два городка оставались в площадке, 

1976 г. Чемпионат МО по городкам. Команда совхоза «Озёры» и команда гостей.
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и третьему номеру нашей команды 
приходилось их «подчищать». А 
соперник мог 10 битами убрать с 
площадки первые десять фигур. И 
если наша команда тратила на 
выбивание 15-ти фигур 25-26 бит, то 
противоборствующая команда могла 
обойтись 20-22 битами.

 
 Соревнования по городкам 

с о б и р а л и  д о в о л ь н о  м н о г о 
поклонников этого вида спорта. Они 
шумно реагировали на каждый 
красивый и точный удар биты и 
вместе с командами переживали 
промахи и неудачные действия 
игроков. В течение нескольких лет своей отдельной командой «Урожай» выступали в 
чемпионате области спортсмены из совхоза «Озёры». В турнирной таблице они чаще всего 
располагались за другой командой из нашего города – за командой «Труд».

В начале 80-х годов этот зрелищный, а главное, полезный для здоровья вид спорта на 
всей территории страны, том числе и в нашем районе, пришел в упадок. Правда, был еще 
небольшой всплеск, когда динамовцы Озёрского отдела внутренних дел в 1990-92 годах на 
своей спортивной площадке на ул. Калинина пытались возродить городки. Но это был уже 
любительский, а не профессиональный уровень. И той городошной площадки на улице 
Калинина, как и площадок на территории поселка Центральная усадьба совхоза «Озёры» и на 
стадионе имени А. Гринина, больше нет. Увы…

1964 г. Стадион «Труд» мастер спорта СССР по городкам Илья Губарёв.

1976 г. На площадке городошная фигура «пулемётное гнездо». За площадкой А. Федосов, А. Егорочкин и В. Агапов.
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