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СТОЛЕТИЕ   БОГОРОДСКОГО   ФУТБОЛА

Признаюсь честно, когда работа над этой книгой ещё только начиналась, от спортсменов-
ветеранов, болельщиков, спортивных руководителей часто приходилось слышать вопросы следую-
щего плана: почему 100-летие ногинского футбола отмечается именно в 2011 году, какова точная 
дата зарождения футбола в Богородске и на Глуховке, от какого события в футбольной жизни го-
рода ведётся отсчёт? 

Четырнадцать лет назад, в сентябре 1997 года столетний юбилей отечественного футбола 
яркими и запоминающимися мероприятиями отметил Российский футбольный союз. Историки 
располагают информацией о том, что осенью 1897 года в Санкт-Петербурге состоялся первый офи-
циально зарегистрированный футбольный матч в стране. Информация эту трудно отнести к раз-
ряду абсолютной истины. Находились свидетельства тому, что в футбол на необъятных просторах 
нашей Родины играли ещё раньше и в других городах Российской империи. Да и что считать кри-
терием «официальности» первых футбольных встреч, проводившихся на новой для иноземной за-
бавы территории?

В принципе, опираясь не на заполненный по форме протокол матча, а только на опубли-
кованные в прессе воспоминания первопроходцев игры в Богородске, можно утверждать, что о 
футболе на глуховской фабрике «Красный двор» Арсения Ивановича Морозова, благодаря уста-
навливавшим там новые прядильные машины английским мастерам, знали уже в 1898 году. То есть, 
через год после общепринятой даты рождения футбола в Санкт-Петербурге. Но, наверное, для про-
винциального Богородска было бы слишком смело и нескромно оказаться погодком питерского 
прародителя. Тем более, что строгие старообрядческие принципы ещё на несколько лет отсрочили 
массовое развитие футбола в нашем городе. 

Новый виток на богородской футбольной орбите, зафиксированный в архивных документах, 
начался в 1909 году. Ещё через год в Глухове уже вовсю гоняли мяч на пустырях и самодельных 
площадках команды рабочих казарм. Наконец, в 1911 году футболистам было позволено играть на 
настоящем зелёном поле внутри велосипедного трека глуховского стадиона. Этот момент и при-
нято было считать отправной точкой в летоисчислении Богородского футбола. Футбольная игра 
«официально» стала составной частью праздников и массовых гуляний, проводившихся на ста-
дионе, получила доступность для широких зрительских масс. В пользу признания 1911 года датой 
рождения футбола в Богородске говорят дошедшие до нас газетные заметки, информировавшие 
горожан о проведении в начале лета того года в Глухове матчей с ореховскими футболистами.

Впрочем, не стану до хрипоты спорить с теми, кто намерен отстаивать другую позицию – 
праздновать столетие футбола в Ногинске следовало в 2010 году. По воспоминаниям ветеранов со 
ссылкой на Московского генерал-губернатора именно в 1910-м в городе вновь возросла популяр-
ность футбола, возникла первая команда. Нет сомнений, что поединки между казармами проходи-
ли и раньше. Да и прельщённые победами в Кубке Фульда «Морозовцы» вряд ли стали бы в июне 
1911 года играть с кем попало. Наверняка глуховский футбольный коллектив был создан не за не-
сколько дней или даже месяцев до такой ответственной встречи, в которой он весьма достойно сра-
жался с сильнейшей командой России. Дальше – проще. В 1912 году Глуховским спортивным круж-
ком был проведён первый серьёзный турнир между командами рабочих казарм. Неоспорим факт 
возникновения в 1912 году Богородского кружка спорта «Орион», футбольная команда которого 
выступила в первенстве Москвы 1914 года. Спортивные статистики подтвердят, что годом раньше 
сборная Богородска приняла участие в турнире, являвшемся прообразом чемпионата России, и до-
шла в нём до четвертьфинала. 

Какую же из этих дат считать «законным» днём рождения Богородского футбола? Навскидку 
предлагаю свою – 12 июня 1911 года. Лично держал в руках газету «Богородская речь», в кото-
рой рассказывалось о проведении в этот день матча между командами Глухова и Орехово-Зуева. 
Обуреваемый сомнениями, голосую за 1911 год. Считаю, что нельзя не принять во внимание те со-
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бытия, скреплённые печатями десятилетий, на которые опирались наши отцы и деды. В 1961 году 
Глуховский хлопчато-бумажный комбинат отпраздновал 50-летие своего спортивного коллектива. 
Значит, отсчёт вели всё-таки от 1911-го! Есть подтверждение этому в авторитетной и уважаемой га-
зете «Красный спорт» (№ 9-10 за 1924 год), где А.Черкасов писал: «Первый фабричный спортивный 
кружок на Глуховской мануфактуре был организован в 1911 году». Правда, футбольная команда 
могла образоваться и раньше фабричного кружка. Наконец, спортсмен и журналист, большой па-
триот родного края Юрий Фёдорович Кузнецов, мечтавший о создании в Ногинске музея спорта, в 
2001 году выпустил альманах «90 лет футболу Богородска», в котором утверждал: «В Богородском 
уезде в 1911 году строится футбольное поле и создаётся первая футбольная команда».

Быть может, не столь уж принципиально докопаться до истины, которая, вероятно, окажется 
условной. Сколько людей, столько и мнений. Гораздо важнее, чтобы праздник футбола всё-таки со-
стоялся – и на стадионе, и в сердце каждого болельщика.

В глубине души давно хотелось поделиться с земляками и другими интересующимися темой 
любителями спорта накопленными за многие годы сведениями и фактами из истории Богородского 
футбола. Приближающийся юбилей – отличный тому повод. Но одного этого было бы недостаточно 
для выхода книги. Её появление на свет стало возможным во многом благодаря двум людям, лич-
ностям, причастным – каждый по своему – к ногинскому футболу, о которых я, безусловно, скажу 
чуть ниже. Пока же оговорюсь, что в череде благоприятных стечений обстоятельств работать над 
книгой в 2010 и 2011 годах было особенно приятно по следующей причине. Футбольная жизнь в 
Ногинском районе, как и большинство протяжённых по времени жизненных событий, развивается 
по спирали. Взлёты и успехи сменяются провалами и застоем. Восхождение на вершину, пребыва-
ние в числе почитаемых и любимых клубов ногинских «Красного знамени», «Спартака», «Труда», 
«Знамени», «Автомобилиста» неизбежно чередовалось с затяжным отсутствием в городе команды 
мастеров. А уж падение «Автомобилиста» в 2002 году, распад едва родившегося ФК «Ногинск» в 
2007-м, крах женского футбольного клуба «Надежда» на следующий год и снятие мужской команды 
ногинской СДЮШОР с розыгрыша первенства страны среди любителей после первого круга в 2009 
году в совокупности могли повергнуть в глубокое уныние даже самого оптимистичного болель-
щика. Так вот именно в последние два года наметилась белая полоса в биографии Богородского 
футбола. В 2010 году был вновь образован ФК «Знамя» (само название – уже отрада для тех, чья 
молодость прошла под аккомпанемент трибун одноимённого глуховского стадиона), весьма успеш-
но выступивший в чемпионате Московской области. В 2011 году ногинчане вернулись в третий 
дивизион первенства России и, хотя это ещё далеко не тот уровень, которого заслуживает футбол 
на родине Г.И.Федотова, нынешняя игра команды молодого тренера Михаила Кобякова вселяет 
оптимизм и желание всячески – словом и делом – способствовать новым успехам и возрождению 
сильного клуба в Ногинске. 

Вести повествование, когда твоя команда побеждает, когда ждёшь от неё продвижения впе-
рёд, не в пример легче и проще, нежели когда просто сидишь за рабочим столом и предаёшься дав-
ним воспоминаниям с тяжёлым сердцем – ведь жили же раньше! Хочется верить, что нынешний 
этап поступательного движения ногинского футбола продлится как можно дольше и увенчается 
очередным знаменательным успехом для нашего спортивного города.  

Прекрасно понимаю, что беру на себя большую ответственность. И дело не только в том, что 
всё сказанное здесь было многократно проверено и перепроверено, чтобы невольной неточностью 
или искажением эпизода не задеть, не обидеть кого-то, кто, возможно, был реальным участником 
тех событий. В разговорах со специалистами футбола, ветеранами, его знатоками и любителями не 
раз приходилось сталкиваться с различной трактовкой фактов, ставящих под сомнение истинность 
итогов того или иного матча или целого турнира. Хорошо ещё, если о событии писали газеты, хотя 
и здесь вполне могли быть ошибки. Вряд ли пришло бы в голову сомневаться в подлинности сведе-
ний после прочтения в печатном издании сообщения о победе в Кубке Федотова в 1960 году коман-
ды Камвольного комбината. Зная, что в то время в состав Ногинского района входили и Монино, и 
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Павловский Посад, где были предприятия аналогичного профиля, стал уточнять – кто же всё-таки 
выиграл турнир? В итоге оказалось, что победили павлово-посадцы, только не камвольщики, а тек-
стильщики Павлово-Покровской фабрики. И не в 1960-м, а годом позже, поскольку турнир прово-
дился в течение двух сезонов. Вот вам и печатное свидетельство в прессе…  

Гораздо важнее другое. Как суметь на ограниченном форматом печатного листа простран-
стве уложить рассказ обо всех значительных и повседневных событиях футбольной жизни в райо-
не, вспомнить тех, кто был причастен к футбольному братству, не обделить вниманием, не забыть? 
Никогда не смогу быть уверенным, что мне это удалось в полной мере. В ходе работы над книгой 
едва ли не каждый день открывались новые факты, появлялись новые люди, припоминавшие со-
вершенно неизвестные футбольные эпизоды самого разного свойства.

Футбол, пусть даже на такой относительно небольшой территории как Ногинский район, во-
истину велик и многогранен. И мне, замахнувшемуся ненароком на написание отдельных страниц 
в футбольной истории Богородского края, наверное, остаётся лишь утешаться бессмертным изре-
чением Козьмы Пруткова: «Нельзя объять необъятное». 

И, конечно же, сейчас, когда я готов поставить точку на последней странице этой книги, 
нельзя не выразить моей искренней и глубокой признательности людям, помогавшим и содей-
ствовавшим её созданию. Спасибо за воспоминания, фотографии, газетные вырезки, за доброе от-
ношение к нашему общему делу. Спасибо вам, ветераны спорта, члены их семей, краеведы, спор-
тивные статистики, собиратели футбольных материалов, болельщики. Благодарно склоняю голову 
перед Евгением Александровым, Вячеславом Ашухиным, Владимиром Барабожиным, Владимиром 
Бодровым, Вячеславом Быстровым, Евгением Волковым, Владимиром Воробьёвым, Михаилом 
Груниным, Вячеславом Евсиковым, Игорем Ёжиковым, Валерием Игнатовым, Сергеем и Михаилом 
Кафтановыми, Борисом Квасковым, Фёдором Климовым, Александром Кондратенко, Владимиром 
Коротковым, Павлом Корягиным, Анатолием Костяковым, Владимиром Кошелевым, Михаилом 
Кругловым, Владимиром Лизуновым, Романом Максутовым, Владимиром Маляровым, Евгением 
Масловым, Яковом Могиленским, Константином Морозовым, Николаем Паниным, Борисом 
Писецким, Виктором Пищулиным, Марьяном Плахетко, Александром Ползиковым, Александром 
Полянским, Иваном Потаповым, Любовью Ремизовой, Валерием Родионовым, Владимиром 
Романовым, Борисом Солодовым, Александром Стуловым, Андреем Струновым,  Виктором 
Тарасовым, Сергеем Третьяковым, Романом Тумановым, Валерием Уразгельдяевым, Александром 
Утенковым, Сергеем и Андреем Хохловыми, Николаем Юрилиным, Эдуардом Яньковым, а так-
же сотрудниками Ногинского краеведческого музея и редакции газеты «Богородские вести». И 
простите меня, если в обилии проработанных материалов я не упомянул кого-то, кто на это рас-
считывал. Поверьте, это досадная нелепость. Также должен отметить, что счёл необходимым ис-
пользовать здесь данные общественного пресс-центра московского «Динамо» и выдержки из книг 
Г.И.Федотова «Записки футболиста» и М.М.Рафалова «Федотовы».

Низкий поклон Алексею Александровичу Корягину – неувядающему футболисту, полному 
новых тактических замыслов тренеру. Человеку, без которого этой книги не было бы. Не жалея сил 
и времени он собирал информацию, используя собственные связи в футбольном мире, добывал её 
там, где мне найти контакт было бы затруднительно. Он не просто вдохновлял на работу, зажигал 
идеями, он лично, вместе с братом Павлом, перерыл массу архивов, разыскивал ветеранов фут-
бола, беседовал с ними, восстанавливал забытые и находил новые сведения. Имя Корягина долж-
но было стоять на обложке рядом с моим. Здесь Алексей Александрович проявил невероятную 
скромность, от такого варианта категорически отказавшись. Но я искренне и без рисовки считаю 
его соавтором этой книги. 

Спасибо Олегу Михайловичу Пушенку, меценату, депутату ногинского Совета депутатов, 
большому любителю спорта, патриоту своей малой родины, прилагающему огромные усилия не 
только для возрождения ногинского футбола, но и для сохранения памяти о прошлых футбольных 
баталиях, о славных победах, великих и простых людях богородского-ногинского футбола. Книга 
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эта издана благодаря ему. Его заботами и стараниями существует и развивается сегодня футболь-
ный клуб «Знамя», дарящий болельщикам Ногинска радость и надежду, а ветеранам футбола – воз-
можность оглянуться на события прошлых лет с гордостью и честью: жизнь прожита не зря, за 
нами идёт достойная смена, нас помнят и уважают!   

Спасибо всем тем, кто взял в руки эту книгу и прочёл её. Благодаря вам и хранится в народе 
память о тех, кого давно уже нет с нами, кто когда-то в меру своих сил и возможностей создавал 
историю Богородского футбола. Будем же достойны их памяти! 

В   НАЧАЛЕ   СЛАВНЫХ   ДЕЛ  

Это было в июне 1898 года. Управляющий прядильной фабрикой «Красный двор» англича-
нин Ратклиф и механик Гиль вышли во время обеденного перерыва за ворота предприятия с боль-
шим кожаным мячом и начали бить по нему ногами и головой. Окружившим их рабочим Ратклиф 
объяснил: «Это очень популярная в Англии игра, называется футбол». И рассказал о её прави-
лах. Спустя некоторое время в Глухове, одном из посёлков Богородска (так до 1930 года назывался 
Ногинск), где были сконцентрированы основные текстильные предприятия Арсения Ивановича 
Морозова, состоялся первый футбольный матч, участниками которого стали рабочие «Красного 
двора» (позднее – бумаго-прядильная фабрика, прядильно-ниточная фабрика № 1 Глуховского 
хлопчато-бумажного комбината).

По инициативе Ратклифа, которого на русский манер называли Яковом Ивановичем, были 
организованы две команды из рабочих. Поначалу играли без формы, в своей обуви, ремонт кото-
рой оплачивал Ратклиф. Первый футбольный опыт не стал успешным – из-за строгого уклада ста-
рообрядческой жизни и опасений властей, боявшихся революционных выступлений, новая игра 
не получила широкого развития. Хозяин Глуховской мануфактуры фабрикант А.И.Морозов запре-
тил играть в футбол. Энтузиасты, полюбившие кожаный мяч, не сдавались. В 1909 году они пода-
ли прошение об организации футбола на Глуховке и выделении специальной игровой площадки. 
Ответ Арсения Ивановича был категоричен: «Ввиду того, что футбол не имеет авторитета у народа, 
отказать». Поговаривали, что против футбола была сама Мария Фёдоровна Морозова – старейши-
на морозовского рода, богатейшая женщина, много занимавшаяся благотворительностью, возведе-
нием театров, больниц и ночлежек. Пришедшую из Англии игру она считала бесовской, в отличие 
от езды на велосипеде, которую всячески поощряла. Она и приказала возводить в Богородске вело-
трек, не разрешив при этом строительство футбольного плаца, которое, впрочем, втайне от неё всё 
же начали оборудовать в Крутом, вблизи Орехово-Зуева… 

Только в 1910 году с позволения Московского генерал-губернатора на Глуховке была офи-
циально создана футбольная команда. Увлёкшемуся футболом сыну управляющего фабриками 
Богородско-Глуховской мануфактуры Е.П.Свешникова Павлу удалось убедить своего отца, с лёгкой 
руки которого возникло общество любителей футбола, созданное исключительно из конторских 
служащих. Площадка для игры была выделена им в «Сокольниках» (теперь – Глуховский парк).  

Футбол того времени не был похож на современный, не изобиловал многообразием тактиче-
ских схем. Вот как описывал первые шаги богородского футбола очевидец тех событий Н.С.Колякин: 
«В 1910 году группа молодёжи Глухова купила на свои средства мяч и провела первые футбольные 
встречи. Вначале никто из нас играть не умел. И чтобы не стыдно было, мы уходили с глаз долой на 
какой-либо пустырь. На площадке, согласно правилам игры, становились строго по своим местам. 
Но после ввода мяча в игру все сбивались в кучу и так всей группой бегали по полю. Каждый стре-
мился ударить по мячу, а что из этого выйдет, никто не отдавал себе отчёта. Короче говоря, игра 
шла по принципу «бей – беги», в его наихудшем варианте».

Однако желание играть в футбол настолько окрепло у богородских жителей, что было уже не-
искоренимо. «Игру в футбол я впервые увидел в 1910 году, – делился воспоминаниями И.С.Полозов. 
– Подражая взрослым, мы, мальчишки, тоже начали гонять небольшой тряпичный мяч. Сначала 
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играли босиком, потом стали надевать ботинки. Заветной мечтой каждого из нас было приобре-
сти бутсы. И вот, скопив денег, а частично выиграв в бабки, я отправился в Богородск, в магазин 
Боброва. Заплатил деньги, подхватил коробку с бутсами – и домой. Посмотреть на покупку собра-
лись мои товарищи. Неожиданно радость моя была омрачена. В коробке оказались бутсы разного 
цвета. Одна белая, а другая чёрная. Пришлось снова бежать в Богородск. Бутсы мне, конечно, обме-
няли. Так я стал играть в «настоящей» обуви».

Иван Сергеевич Полозов многие годы играл в футбольной команде Глухова (до 1930 
года), был преподавателем физкультуры в средней школе № 1 (сейчас МОУ «СОШ № 10» города 
Ногинска). Он помог встать на ноги, добиться успехов целой плеяде молодых талантливых спор-
тсменов, среди которых были легендарные футболисты московских ЦДКА и «Торпедо» Григорий 
Федотов и братья Георгий и Василий Жарковы, начинавшие свою спортивную карьеру в глухов-
ском «Красном знамени». 

Постепенно развивалась и крепла команда конторских служащих. Большую помощь её игро-
кам оказал Кесарь Матвеевич Коломенкин. Некоторое время он жил в Англии, где играл в футбол, 
и неплохо разбирался в правилах. Он обучил молодёжь приёмам владения мячом, пасовке, пока-
зал, где и как должны играть защитник, полузащитник, нападающий. В числе первых футбольных 
«тренеров» значились также гувернёр сына хозяина Глуховской мануфактуры Воздвиженский и 
начальник пожарной команды И.А.Кугинис.  

Со временем определился постоянный состав «конторских» (первой и второй команд), соз-
далась футбольная организация. Избрали казначея, секретаря, платили членские взносы. Первым 
секретарём был С.М.Емельянов, казначеем – А.Кустов. На членские взносы покупали необходи-
мый спортинвентарь – мяч. Берегли его, как зеницу ока, смазывали касторовым маслом. Бутс и 
спортивной формы сначала не было. Играли кто в чём. Позднее майки, трусы, бутсы – всё приоб-
ретали за свой счёт. 

В составе команды играли Н.Абрамов, братья Борис и Алексей Гусевы, Горшковы, Колякин, 
Монахов, Ставровский, Н.Стрелков, Фёдоров, вратарём был М.Манцеров. Игры проходили регу-
лярно – два раза в неделю. Матч, как и положено, состоял из двух таймов по 45 минут каждый. 
Увидев, что у команды многое стало получаться, и она показывала уже вполне достойный фут-
бол, управляющий фабриками Евгений Павлович Свешников разрешил ей проводить встречи на 
настоящем поле внутри велосипедного трека, построенном в 1911 году (уже после смерти Марии 
Фёдоровны Морозовой). Находились трек и футбольное поле примерно там же, где и нынешний 
стадион «Знамя». Теперь на матчи стало собираться большое количество зрителей. Традицией ста-
новились выступления по праздникам, в дни массовых гуляний. 

«Отдавая должное пионерам футбола в Глухове, следует сказать и об отрицательной стороне 
нашего увлечения, – в духе времени самокритично замечал Н.С.Колякин. – Мы были замкнуты в 
своём кругу, и наши интересы не шли дальше нашего добровольного сообщества».

Независимо от команды конторских служащих рабочая молодёжь, проживавшая в Красной, 
Александровской, Детиновской и других казармах, во главе с Н.Завьяловым, Н.Красавиным и 
Н.Низовским организовала свою команду. Играли «рабочие» на площадке у конного парка (где 
позднее находилась школа ФЗУ). «Тренеров не было, – рассказывал старейший спортсмен Глуховки 
Н.Б.Низовский. – Мы ездили в Москву и Орехово-Зуево и там перенимали опыт игры. Покрышки 
и камеры покупали вскладчину. А бутсы, майку и трусы приобретали кто как мог». 

Вскоре «рабочие» футбольные команды появилась в Красной, Власовской, Юбилейной, 
Англичановской казармах и на Первомайской слободе. К 1911 году их насчитывалось с добрый 
десяток – «Орлы», «Вороны», «Молния», «Стрела», «Летники» (из учащихся детей служащих), 
«Наполеон», «Ухарцы», «Гроза», «Соколы» и «Грачи».

Команды «рабочих» и «конторских» между собой не встречались. Позднее англичанин 
Катерол, мастер прядильной фабрики, возглавил «центральную» команду Глуховской мануфакту-
ры – ГСК, в которую входили уже и те, и другие. Команды ГСК – Глуховского спортивного кружка 
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считались самыми сильными и привилегированными. Им позволялось играть на зелёном поле вну-
три велотрека. На поле они выходили в форме – сиреневых рубашках с эмблемой и белых трусах, 
а в перерывах пили чай с лимоном. Раньше остальных игроки ГСК начали встречаться с другими 
командами – Богородска, Истомкина, выезжать в соседние города, принимать гостей из Орехово-
Зуева, Москвы у себя. 

Тем временем глуховские студенты, учившиеся в Москве, решили создать кружок 
футболистов-учащихся – КФУ. Организаторами его были В.П.Бондяшев и Д.С.Полозов.

Развитие футбольной игры в Богородске шло параллельно с увлечением молодёжи велоси-
педным спортом. Футбол и велогонки стали неотъемлемой частью спортивных праздников до-
революционной поры. Богородское Общественное Собрание Велосипедистов, возглавляемое 
Гавриилом Сергеевичем Ламакиным, а позднее – его сыном Сергеем, выкупило землю и органи-
зовало циклодром на участке за железной дорогой. На земляном треке в Глухове соревнования 
проводись с 1896 года. 3 июня 1912 года был введено в эксплуатацию деревянное покрытие трека, 
обрамлявшего устроенное внутри него футбольное поле. В качестве характерного примера можно 
привести программу спортивного праздника в Глухове 29 июня 1911 года: «На треке назначены ве-
лосипедная гонка и футбольный матч между сборной командой «Глухово-Богородск» и 1-й коман-
дой орехово-зуевского клуба «Спорт», выигравшей в прошлом году в Москве переходящий кубок 
Фульда. Играть будут во втором и четвертом отделениях. Первое и третье отделения состоят из 
гонок на велосипедах. … Начало музыки в половине третьего, начало гонок в 3 часа. В случае не-
настной погоды гонки отменяются, но футбол состоится. С 9 до 12 часов вечера танцы и демонстра-
ция кинематографа. Гулянье будет иллюминировано». Упомянутый выше Кубок Фульда – главный 
турнир того времени не только в Московской футбольной лиге, но и практически во всей России, 
был учреждён Робертом Фердинандовичем Фульдом (или Романом Фёдоровичем Фульдой) – ини-
циатором создания Всероссийского футбольного союза в 1912 году, его председателем в 1914 – 1915 
годах, одним из основателей Сокольнического клуба спорта.

Встречи с соседями-ореховцами были наиважнейшим событием в футбольной жизни 
Богородска. Орехово-зуевская команда КСО – Клуб спорта «Орехово» (или «Морозовцы») в 1910 
– 1913 годах неизменно становилась чемпионом Московской футбольной лиги. В ней играли не-
сколько англичан, выделялись братья Чарноки. Неоднократно встречались они с глуховчанами на 
футбольном поле, выигрывали, как правило, с крупным счётом. 

На страницах газеты «Богородская речь» через неделю после прошедшей игры была опу-
бликована следующая заметка (орфография сохранена): «12 июня 1911 года состоялся интересный 
матч между первыми командами глуховских и ореховских футболистов. Ореховцы в своей коман-
де имели Кононова, Маслова, Сазонова и Самсонова, состоящих в первой команде «Морозовцев», 
выигравших в прошлом году кубок Фульды. Несмотря на то, что Глуховская команда имела в своём 
составе несколько совсем слабых игроков, матч был разыгран очень оживлённо. Глуховская коман-
да, имея серьёзных противников, играла, против обыкновения, с подъёмом. Результат игры – 3:2 
в пользу ореховцев – надо считать благоприятным для глуховцев. Без сомнения ореховцы забили 
бы больше голлей, если бы их команда, намного превосходившая глуховскую по качеству игроков, 
была лучше стренирована и играла дружнее».

Ореховцы приезжали в Глухово в 1912 году, выиграли 10:0. Вильям Чарнок забил несколько 
мячей. Играла в Глухове и команда ЗКС – Замоскворецкого клуба спорта во главе с известным тогда 
футболистом Житаревым, тоже крупно обыгрывала глуховчан. Победы над фаворитами тех лет 
ждали богородцев впереди. В 1911 году образовалась Орехово-Зуевская футбольная лига, в кото-
рую входили команды из других городов и посёлков, в частности Богородска и Павловского Посада. 
Лига имела две группы – первую и вторую. Не менее 30 футбольных полей в округе принадлежало 
лиге. В 1912 году при КСО возникла первая в России Детская футбольная лига. Газета «Богородская 
речь» за 24 марта 1913 года писала: «Закончился приём команд в Орехово-Зуевскую футбольную 
лигу. Успех был необычайный. Подана масса прошений о приёме в лигу, и комитету было очень 
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трудно разобраться. Наблюдался большой интерес к лиге не только со стороны местных команд, но 
и из близлежащих районов… Всего принято тридцать команд, не считая детских, приём которых 
начнётся после экзаменов. В первом классе оставлено только девять команд…Уже теперь называют 
кандидатами на кубок «КЛС», «Славию», «Дрезну» и «Сокол». Во второй категории «Гора» должна 
дойти вне конкуренции».    

В Богородске и пригородах в то время также было несколько футбольных полей, в одном 
только Глухове – более десятка футбольных команд, имевших первые и вторые составы. 19 июня 
1911 года, например, вторые составы команд Глухова и села Успенское сошлись на поле в Глухове. 
Хозяева победили со счётом 1:0. В тот же день кучинские футболисты принимали на своём поле 
команду Красной глуховской казармы. Счёт матча – 2:2. 

В 1912 году под руководством клуба спорта проводился первый «официальный» футболь-
ный турнир – первенство Глуховки среди команд общежитий (казарм). Победителем стала команда 
КФУ – студенты и учащиеся школ. Вратарём в ней был Полозов, играли в команде КФУ В.Гусев, 
Иванов, С.Усеев, Лебедев, Лузин, Фролов, А.Ерёмин, П.Апарин, С.Краснов, Е.Белов. В одно из вос-
кресений команде КФУ было предоставлено право сразиться с Клубом спорта. Все скамейки вокруг 
футбольного поля были заняты болельщиками. Тем, кому не хватило мест, располагались прямо на 
траве. Судил игру англичанин Катерол, отец одного из спортсменов клуба. Игра прошла напряжён-
но и с переменным успехом. Учащиеся, поддерживаемые болельщиками, победили – 3:2. 

В анналах краеведов сохранилась реликвия той поры – объявление, вывешенное у дверей 
рабочей казармы, именуемой «Красной», приглашавшее болельщиков 23 июня 1913 года на матч 
футболистов казармы с командой «Соколы», где голкипером стоял сын священника, а нападающи-
ми были сыновья управляющего фабриками Е.П.Свешникова. Кстати, сам Евгений Павлович тоже 
был знатным поклонником спорта, неоднократно приглашался в Москву в качестве судьи конь-
кобежных соревнований. Игрокам рабочей команды предлагалось явиться на матч «обумши и в 
чёрных рубахах», дабы достойно выглядеть в игре «на ихнем поле и в ихний мяч». Известно, что 
«Соколы» потерпели в этой встрече разгромное поражение – 2:5.

В 1913 году должен был разыгрываться чемпионат севера и юга России. Состоялись не все 
намеченные матчи, не вышли на поле команды Киева, Севастополя и Лодзи. Играли футболисты 
Юзовки, Ростова-на-Дону, Харькова, Херсона, Одессы, Николаева, Москвы, Санкт-Петербурга и 
Богородска. Богородским футболистам довелось сыграть лишь один матч – в четвертьфинале они 
проиграли команде Москвы со счётом 11:0. В финале одесситы нанесли поражения питерцам – 4:2. 

Футбольная команда созданного в 1912 году Богородского кружка спорта «Орион» приняла 
участие в первенстве Москвы, состоявшемся в сентябре-октябре 1914 года и собравшем 16 клубов. 
Из-за начавшейся первой мировой войны турнир проводился по олимпийской системе –проиграв-
ший встречу выбывал из дальнейшей борьбы. «Орион», одержав уверенную победу в стартовом 
матче, в четвертьфинале уступил команде Московского кружка любителей спорта – 1:5.

Война приостановила всё более разраставшееся увлечение – футбольных матчей стало гораз-
до меньше. Из команды Глуховского спортивного кружка многие ушли на фронт, и она практиче-
ски распалась, но в 1915 году была создана вновь. В неё пришла рабочая молодёжь и футболисты 
КФУ – Нестеров, Прохоров, Низовский, Федяев и другие.

ПРОЛЕТФИЗКУЛЬТ   И   СПОРТИЗАЦИЯ  

Октябрьская революция 1917 года внесла коррективы в спортивную жизнь России. Уехали 
домой англичане, распались различные клубы, лиги, общества. Однако пережившие революцию и 
гражданскую войну спортсмены и желающая заниматься спортом молодёжь остались и с большим 
энтузиазмом взялись за возобновление физкультурно-спортивных мероприятий в стране.

Стал оживать футбол и в Глухове. Часть спортсменов вернулась с войны, подросла спортив-
ная смена. В 1917 году команда Глуховского спортивного кружка была принята в Московскую фут-
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больную лигу и в 1918 году дебютировала в турнире второй группы МФЛ – Кубке Вашке. Турнир 
получил название в честь Андрея Ивановича Вашке – одного из инициаторов создания комиссии 
по устройству подвижных игр при Московском гигиеническом обществе, члена комитета создан-
ной в 1910 году МФЛ, игрока первой команды Кружка футболистов «Сокольники». В играх на пер-
венство МФЛ глуховчане выступали с большим подъёмом, много встреч выигрывали с крупным 
счётом, несмотря на то, что играть приходилось в трудных условиях – только на московских полях. 
Поезда в то время ходили редко, и чтобы не опоздать к началу встречи, выезжать из Богородска 
надо было ранним утром. На последний матч первенства с командой Русского гимнастического 
общества – РГО смогли приехать только шесть глуховских игроков. Остальных вынуждены были 
набирать из числа сопровождавших команду болельщиков. Результат оказался плачевным – 0:10, 
после чего пришлось отказаться от игр на первенство Московской лиги.

Перед физкультурой и спортом в молодой советской республике были поставлены отличные 
от прежних задачи, в стране стали говорить о массовости в спорте. В первые годы после револю-
ции был выдвинут лозунг «спортизации» населения. Но большие нагрузки, необходимые для до-
стижения высоких показателей в спорте, были не по силам поколению, познавшему войну и голод. 
В 1922 году газета «Богородский рабочий» писала: «Девяносто процентов детей и подростков го-
родского населения заражено туберкулёзом, страдают малокровием. Вырождение надвигается». А 
далее давались рекомендации по развитию спорта: «Исходя из принципов сохранения расы, вряд 
ли мы имеем право говорить о спортизации, которую стали проводить некоторые государственные 
учреждения, ибо спортизация требует слишком большую затрату сил и энергии... Пролетфизкульт 
уничтожает узкий специализм, вредное рекордсменство буржуазного спорта. Коллективная физ-
культура должна внести вместо индивидуального состязания одно только групповое состязание, 
не только по спорту и гимнастике, но и по трудовым навыкам».

Молодёжь искренне верила в высокие цели строителей светлого будущего, с большим жела-
нием занималась физической культурой, готовя себя к труду и обороне. Юный Гриша Федотов с 
первого класса делал по утрам гимнастику перед открытой форточкой, зимой и летом. В своей кни-
ге «Записки футболиста» Григорий Иванович писал: «Мать первое время ворчала: «Что делаешь? 
Комнату выстудишь!..» Я отвечал серьёзно: «Физкультурная зарядка!» Отец и братья поддержива-
ли: «Пускай занимается. Это, мать, дело полезное, нужное. В жизни пригодится!»

Советские физкультурники с упоением выполняли гимнастические упражнения на перекла-
дине и кольцах, прыгали в длину, играли в баскетбол и волейбол. Большой целью и предметом гор-
дости для них был значок комплекса БГТО – «Будь готов к труду и обороне». Футбольная жизнь в 
череде физкультурных парадов и спартакиад текла своим чередом.

11 сентября 1921 года спортсмены Глухова и Павловского Посада провели в День помощи 
голодающему Поволжью большие спортивные состязания, в которых участвовали баскетбольные 
и футбольные команды. В футбол за Глухово тогда играли Кутузов, Фёдоров, Полозов, Низовский, 
Мелехов, Гусев, Муратов, Рожков, Федяев, Нестеров, Игнатов.

В 1922 году разыгрывалось первенство губернского Союза текстильщиков. Богородские фут-
болисты выступали успешно. В финале они встретились с командой Раменской фабрики. Играли на 
их поле и победили, став чемпионами Московской губернии среди текстильщиков.

В Глухово начали охотно приезжать московские команды. Окрепшая команда ГСК стала по-
беждать именитых столичных соперников – КФО, ОЛЛС, КФС, ЗКС, СКЗ. В 1923 году глуховчане 
принимали чемпиона Москвы – знаменитых футболистов ЗКС (Замоскворецкого клуба спорта). 
Зрители окружили стадион плотным кольцом. И их надежды не были обмануты – москвичи были 
повержены со счётом 5:3. Рассерженный неудачей руководитель клуба ЗКС, сетуя на отсутствие 
трёх основных игроков, потребовал реванша, обещая привезти всех столичных чемпионов. 

Своё обещание он сдержал. К следующей игре по городу были расклеены афиши. Зрителей 
на стадионе собралось столько, что яблоку негде было упасть. Команда ЗКС прибыла в Глухово в 
день накануне игры и вышла на поле свежая и горящая желанием победить. Очень старались и 
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глуховчане, но на этот раз удача была на стороне их соперников – 4:2. У хозяев поля играли вратарь 
С.Кутузов, защитники И.Полозов, А.Фёдоров, полузащитники С.Федяев, И.Мелихов, М.Рожков, 
нападающие С.Пёрышкин, Г.Нестеров, К.Бохуленков, Г.Муратов и Б.Игнатов.

Два интересных товарищеских состязания прошли в 1923 году между глуховчанами и 
орехово-зуевскими «Морозовцами». Выиграв у сборной России – 1:0, ореховцы приехали в Глухово 
на показательную игру и наткнулись на такое сопротивление, что с трудом свели матч к ничьей – 
3:3. Физкультурная организация Орехово-Зуева решила пригласить глуховчан на свой стадион для 
реванша, сказав при этом своим игрокам: «Вы должны доказать, что являетесь лучшей командой в 
Советской республике!» Но игра вновь сложилась для ореховцев неудачно – глуховский футболи-
сты выиграли – 4:2, получив заслуженную похвалу от зрителей. Поверженной оказалась команда, 
многие игроки из которой входили в состав сборной Москвы и Республики – вратарь Савинцев, 
полузащитник Акимов, нападающие Шапошников, Архангельский, Перницкий…

В течение многих лет команда Глуховки была одной из сильнейших в губернии. Её игроки 
– А.Шестерин, И.Полозов, А.Фёдоров, М.Рожков, С.Федяев, Г.Нестеров, И.Леонов – выступали за 
сборную губсоюза текстильщиков. В рядах глуховских футболистов рождались и развивались но-
вации. Так уже в 1922 году глуховчане применили систему «блуждающих форвардов» вместо широ-
ко принятой тогда схемы «пять в линию» – два бека, три хавбека и пять форвардов.   

27 июня 1923 года было подписано Постановление о создании Высшего и местных советов по 
физической культуре и спорту трудящихся в РСФСР. Все существовавшие до этого времени спор-
тивные организации были распущены. 

С возникновением комсомольских и профсоюзных комитетов начали создаваться кружки 
физической культуры. Широкое развитие получил массовый футбол. В Глухове в 1923 году суще-
ствовало 13 казарменных спортивных кружков для фабричного населения. В каждом кружке уком-
плектовывалось по две-три футбольных команды, в почёте были также баскетбол и лёгкая атлети-
ка. Чуть ли не в каждой казарме, в каждом посёлке появились свои команды. Выделялись футболи-
сты Первомайской слободы, домов имени Будённого и имени Ленина, Красной слободы и слободы 
имени Калинина. Игры между этими командами всегда проходили интересно, упорно и собирали 
большое количество болельщиков. На эти годы приходится увлечение массовыми действами, когда 
своё мастерство демонстрировали сотни, а то и тысячи физкультурников.

Глуховские футболисты играли всё лучше и лучше. В том же 1923 году команда Глухова из 
24 проведённых матчей не проиграла ни одного, хотя её соперниками были «Красное Орехово» 
(участвовавшая в те годы в турнире группы «Б» Московской футбольной подсекции Первенства 
СССР), «Моссовет», КФС.

В 1925 году глуховские футболисты заняли первое место на Первом Всесоюзном праздни-
ке физкультуры. Разделив этот успех с легкоатлетами, глуховчане получили переходящее знамя. В 
этом же году глуховские футболисты-текстильщики выиграли межсоюзное первенство МГСПС. 
По решению ВЦСПС в 1926 году на Глуховке был построен (реконструирован) стадион «с полным 
оборудованием» (футбольное поле, велотрек, легкоатлетические площадки, водная станция, тен-
нисные корты).

«В чём же секрет таких успехов глуховских футболистов?» – задавался вопросом ветеран 
спорта Григорий Васильевич Нестеров. И сам же с бесценным заветом для молодёжи отвечал на 
него: «Футболисты регулярно проводили тренировки не только по различным элементам игры, но 
и по другим видам спорта, лёгкой атлетике. Бегали, прыгали, упражнялись на спортивных снаря-
дах, плавали, играли в баскетбол, городки, теннис. И что очень важно – никто из них не употреблял 
спиртных напитков и не курил».

Таким образом, к середине 20-х годов глуховская футбольная команда вышла в число луч-
ших в стране, выиграла ряд встреч у сильнейших футболистов Москвы и других промышленных 
центров. Помимо множества товарищеских встреч с сильнейшими командами Москвы и близле-
жащих подмосковных городов в Богородске стали проводиться международные встречи. Так в 
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1927 году глуховские футболисты сыграли вничью со сборной Украины – 0:0. В 1929 году в наш го-
род приехала команда Западной Германии, которая сначала крупно обыграла сборную Богородска 
– 7:1, а затем закончила вничью игру с глуховчанами – 2:2. А в 1930 году команда Глухова уве-
ренно выиграла поединок со сборной Эстонии – 3:1. На глуховском стадионе любителям футбола 
доводилось наблюдать за игрой сборной РСФСР, рабочих команд спортивных клубов из Турции, 
Чехословакии, Финляндии.   

Из глуховской команды тех лет вышли в большой футбол такие славные игроки, как Григорий 
Нестеров, Григорий Федотов, братья Георгий и Василий Жарковы.

САМОРОДКИ   БОГОРОДСКОГО   ФУТБОЛА    

Имя Григория Федотова много значит для ногинского футбола. Сделав первые шаги в глухов-
ском «Красном знамени», Федотов достиг мировой известности в знаменитой команде лейтенантов 
– ЦДКА. Федотову в Ногинске, на стадионе «Знамя» поставлен памятник, его барельеф находится 
на основании монумента в честь Екатерины Второй среди выдающихся людей, так или иначе свя-
занных с историей города, рядом со Святейшим Патриархом Пименом и знаменитым лётчиком 
А.В.Беляковым. Ежегодный кубковый турнир футбольных коллективов Ногинского района, побе-
дитель которого получает право сойтись в товарищеском матче с мастерами столичного ЦСКА, 
носит имя Г.И.Федотова. В его честь называли ногинский футбольный клуб, выступавший в под-
московной зоне чемпионата России среди любителей.

Гриша родился в Глухове 24 апреля (по старому стилю – 7 мая) 1916 года. Его отец – Иван 
Тимофеевич, работавший на Богородско-Глуховской мануфактуре Морозовых, рано ушёл из жиз-
ни от внезапной болезни сердца. Гришина мама – Вера Федотовна, старший брат и сестра тоже тру-
дились на Глуховском хлопчато-бумажном комбинате. А юный Гриша учился в школе-десятилетке, 
затем – в ФЗУ (фабрично-заводском училище) при комбинате, окончив которое приобрёл специ-
альность слесаря. Семья Федотовых жила в одной из глуховских казарм – Красноармейской, доме 
коридорного типа. 

Физкультура и спорт рано вошли в жизнь Григория. Увлечения тогдашней молодёжи были 
разнообразны – городки, волейбол, бег, прыжки в длину, перекладина, кольца, канаты. Повезло 
Федотову со школьным учителем физкультуры – Иван Сергеевич Полозов умело прививал детям 
не просто любовь к физическим упражнениям, но и серьезное, вдумчивое отношение к ним. «Вы, 
юные советские граждане, должны вырасти здоровыми, закалёнными, сильными, смелыми, – го-
ворил Иван Сергеевич. – У вас впереди большая трудовая жизнь. Вам продолжать то великое, что 
начато вашими отцами. Физкультура поможет вам стать строителями светлого будущего».

Среди глуховских ребят футбол был очень популярен. Играли без устали, по нескольку ча-
сов в день, почти круглый год. Родители не всегда одобряли мальчишеские увлечения. Боялись, что 
они плохо отразятся на учёбе. Но когда увидели, что футбол не мешает учиться, ребята старатель-
но делают уроки, успеваемость хорошая и жалоб из школы нет, решили им не мешать. Родители 
и не подозревали, что между ребятами действовал уговор: в школе отстал, на пустырь лучше не 
приходи. Не только играть, смотреть на игру не позволяли. Не хотели, чтобы их разогнали из-за 
одного лодыря. 

Увидев увлечённость мальчишек, И.С.Полозов, сам прежде хорошо игравший в футбол, уча-
ствовавший в соревнованиях, дал несколько ценных советов – как правильно построить трениро-
вочный процесс, отработать технические приёмы, передачи, удары по воротам.

В детской команде «Красное знамя» Григорий Федотов начал играть в 1928 году. А в 16-лет-
нем возрасте впервые вышел на поле в матче взрослых игроков. Вторая команда глуховчан играла с 
соседями-электростальцами. Вот как описывал это событие сам Григорий Иванович:  

– Мы, молодёжь, бывали на всех играх, в которых участвовали взрослые футболисты на-
шего комбината. Каждый из нас в такие дни носил на стадион и обратно чемоданчик с футболь-
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ными принадлежностями одного из игроков. Придя на стадион, располагались за воротами. На 
разминке перед игрой бегали за мячами, вылетавшими за линию поля. Во время игры отчаянно 
«болели» за своих.

Однажды в середине лета вторая команда комбината направилась на игру с футболистами 
Электростали. Предстояло пройти километров восемь. Мы отправились вместе со старшими, нес-
ли чемоданчики и обсуждали предстоящую встречу. Перед игрой заняли свои места за ворота-
ми. Ждем, когда футболисты выйдут на разминку. Вдруг слышу, кто-то меня зовёт из раздевалки: 
«Гриша Федотов!» 

Вхожу в раздевалку, слышу, футболисты о чём-то говорят между собой, упоминают моё имя. 
Все они уже почти готовы к игре, дошнуровывают бутсы. «Что ж, – говорит капитан. – Попробуем!» 
Оглядывает меня, словно в первый раз видит. И вдруг говорит: «Одевайся!» Растерянно смотрю 
кругом. Вижу, кто-то протягивает мне футболку, трусы, бутсы. Начинаю понемногу соображать, 
но всё ещё кажется, что это шутка. Меня торопят. Быстро одеваюсь. Бутсы велики, но говорю, что 
хороши. Не помню, как вышел на поле. Знаю только, что бежал в цепочке последним – самым ма-
леньким был. Пока капитаны обменивались рукопожатиями, слегка отдышался, осмотрелся. 

Меня поставили играть левым полусредним. Как только наш центральный нападающий 
сделал первый удар по мячу, я успокоился. За технику я не боялся, знал, она у меня есть. Помню, 
когда полузащитник передал мне мяч, на меня налетел с небрежным видом центральный полу-
защитник противника, думая, что тут ему трудиться не придётся. Крепко обманул я его тогда! 
Сделал одно обманное движение, другое. Он туда, сюда. Смотрю – остался где-то сзади, лежит. А 
я с мячом – вперёд!

И тут случилось нечто такое, что и вовсе ободрило меня. Счет был 0:0. Игра шла ровно, 
но электростальцы больше атаковали нас. И вот игра перешла к штрафной площадке против-
ника. Хорошо прошёл по краю наш нападающий и сильным ударом послал мяч к воротам. Мяч 
стремительно летел на высоте примерно метра от земли. Вижу, правый полусредний не успева-
ет к мячу. Центральный нападающий закрыт защитником. Что делать? Доля секунды решает всё! 
Проскальзываю вперёд. Вот он, мяч! Едва не падая, наклонившись влево, бью правой с лёта. На 
редкость хорошо лёг мяч на подъём. Удар получился сильный, быстрый, точный. 1:0! 

Бегу к центру, словно ничего и не случилось. Будто для меня самое обыкновенное дело за-
бивать голы, играя в команде взрослых. В той памятной встрече мне удалось забить ещё один мяч. 
Мы выиграли тогда со счётом 4:1. Я говорю «мы» потому, что сразу после игры старшие товарищи 
дали мне это право. Все собрались в раздевалке, разгорячённые игрой, довольные успехом. Ко мне 
подошёл капитан команды, спросил, как я себя чувствую. Я сказал: «Хорошо!» Он посмотрел на 
товарищей: «Так, Гриша, значит, придёшь теперь ты к нам на тренировку в пятницу к шести часам».

Окончив в 1934 году ФЗУ, Григорий расстался с родным Глуховым. Переехал в Москву, стал 
работать токарем по металлу в механическом цехе завода «Серп и Молот» и играть за столичный 
«Металлург», который тренировал Владимир Георгиевич Блинков. Будучи игроком «Металлурга», 
Федотов попал в «группу усиления» столичного «Спартака» на матч со сборной Басконии, состо-
явшийся 8 июля 1937 года. Этой игрой баски завершали турне по Советскому Союзу, произведшее 
подлинный фурор: они победили обладателя Кубка СССР столичный «Локомотив» – 5:1, дважды 
одолели московское «Динамо» – 2:1 и 7:4 и свели вничью встречу со сборной Ленинграда – 2:2. 
Федотов тогда демонстрировал поразительную способность вдруг как-то обособиться и сделать-
ся незаметным, флегматичным игроком, казавшись поначалу неуклюжим увальнем, которому 
всё происходящее на поле было совершенно чуждо и неинтересно. Но горе тем соперникам, кто 
легкомысленно попадался на удочку этому «флегматику». Он, словно хищник в засаде, поджидал 
свою жертву (мяч), и стоило ей приблизиться, как с «увальнем» происходила поразительная мета-
морфоза. Его кошачий, стелющийся бег позволял без особых усилий уходить от преследователей 
и наносить разящие удары по цели. Манера игры левого края москвичей повергла в шок мощного 
защитника басков. Федотов сразу же начал обходить его и опасно бить по воротам. На 14-й минуте 
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спартаковцы в две передачи вывели Федотова на выгодную позицию, тот сместился на угол штраф-
ной площади, ложным движением обманул защитника и под очень острым углом, почти с линии 
ворот, нанёс удар. Мяч полетел по фантастической зигзагообразной траектории и, словно самона-
водящаяся ракета, влетел в верхний угол ворот. Окончательный счёт матча – 6:2 – был достаточно 
красноречив. Кстати говоря, при самом непосредственном участии Федотова и при шатком равно-
весии в счёте (2:2) наши забили третий гол. Это Григорий Иванович в очередной раз «объехал» 
своего опекуна, после чего раздосадованному баску ничего другого не оставалось, как сбить его с 
ног. Последовал пенальти, и счёт стал 3:2! Надо отметить, что это был дебют Федотова на между-
народном уровне. После победного матча с басками ни у кого не оставалось и тени сомнений по 
поводу незаурядного дарования «флегматичного провинциала».

Федотов играл центральным или левым крайним нападающим. При росте 174 см весил 74 кг. 
Из «Металлурга» в 1938 году перешёл в ЦДКА, за который играл до 1949 года. В чемпионатах СССР 
провёл 163 матча, забил 129 голов. В 1940 году стал заслуженным мастером спорта. Трижды был 
чемпионом СССР (1946, 1947, 1948гг.), становился вторым (1938, 1945, 1949гг.) и третьим (1939г.) 
призёром чемпионатов, двукратным обладателем Кубка СССР (1945, 1946гг.), чемпионом РККА 
(1938г.). С 1942 по 1947 годы носил повязку капитана команды ЦДКА. Становился лучшим бомбар-
диром чемпионатов СССР 1939 и 1940 годов, лучшим спортсменом Советского Союза в 1946 году. В 
1948 году стал первым футболистом, забившим в чемпионатах СССР 100 мячей. Работал тренером 
ЦДКА и ЦДСА в 1950 – 1957 годах. Вошёл в символическую сборную СССР за 50 лет. Получил пра-
вительственную награду – орден Трудового Красного знамени.    

О самобытности Григория Ивановича говорит такой факт. В энциклопедическом справочни-
ке, выпущенном в честь 100-летия российского футбола, есть фраза в статье о великом форварде: 
«Удар Федотова с лёта с отклонением корпуса остаётся эталоном исполнения этого сложнейшего 
технического приёма». Каким же на самом деле нужно обладать уникальным даром, чтобы о твоём 
хорошем ударе упоминали в предельно спрессованном тексте энциклопедии?!

Из большого футбола Федотов ушёл в 33 года. Для того времени это было нормально, од-
нако, глядя на статистику армейского нападающего в последнем сезоне (29 матчей, 18 мячей), 
невольно думаешь о том, что он рано повесил бутсы на гвоздь. Даже несмотря на травмы, а 
Григория Ивановича порой били по ногам нещадно, он мог бы ещё отыграть пару лет на вполне 
высоком уровне. 

Завершив карьеру футболиста, Григорий Федотов вошёл в тренерский штаб ставшего для 
него родным армейского клуба. Помогал сначала Борису Аркадьеву, потом Григорию Пинаичеву. 
В 1951 году он приложил руку к тому, чтобы ЦДКА выиграл «дубль», в 1952-м стал свидетелем 
беспрецедентного разгона армейской команды. В 1954 году Федотов вошёл в руководящий состав 
реанимированного клуба, переименованного в ЦДСА, ещё через год оказался одним из творцов 
победы команды в Кубке СССР.

   До 1949 года Федотов продолжал лидировать среди бомбардиров Советского Союза, но тот 
год оказался в спортивной карьере Григория Ивановича последним. Забитых мячей на его счету 
могло быть куда больше. Дело в том, что отнюдь не по своей воле и не из-за недостатка одарённости 
и мастерства, а из-за существовавшего тогда «железного занавеса», Федотов не провёл ни одного 
матча за сборную СССР или в играх еврокубков. Кроме того, война вырвала из спортивной био-
графии Федотова, офицера Красной армии, лучшие страницы. Причём, война не только испортила 
биографию, но и тяжёлыми годами подорвала силы, укоротила жизнь. Григорий Иванович прожил 
всего лишь 41 год. Сколько бы он забил голов, если бы военные годы не лишили его возможности 
радовать людей неповторимым даром?!

За месяц до внезапной кончины Федотова московские зрители увидели последний незабыва-
емый федотовский гол, забитый в игре ветеранов в «Лужниках». Мяч, посланный могучим ударом, 
смачно влетел под верхнюю штангу. Рассказывает жена Григория Ивановича – Валентина Ивановна: 
«Примерно за полтора месяца до смерти Гриши, в ноябре 1957 года, мы были с ним в лужниковском 
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Дворце спорта на фигурном катании. Возвращаясь домой, шли вдоль ограды Новодевичьего. Вдруг 
Григорий задумчиво проронил: «Хорошее кладбище, но не для нас. Если со мной что случится, по-
хорони на моей родине – в Глухове. Там меня все знают». А 8 декабря Гриши не стало. Мне тогда 
было всего 37 лет, и состояние было такое, что я, казалось, сама была готова отправиться вслед 
за ним. Поэтому ни о каких престижных местах захоронения я даже думать была не в состоянии. 
Неожиданно позвонил кто-то из моих братьев и сообщил, что Моссовет принял решение похоро-
нить Григория Ивановича на Новодевичьем кладбище».

Валентина Ивановна – тоже глуховчанка, спортсменка – увлекалась волейболом, коньками, 
лёгкой атлетикой. Росла в футбольной семье: все её братья – Георгий, Василий и Виктор Жарковы – 
мастера спорта, оставившие след в истории отечественного футбола.

Сын Федотовых – Владимир (18.01.1943 – 29.03.2009) – много раз приезжал на товарище-
ские матчи в Ногинск в составе ЦСКА, вручал Кубок имени своего отца нашим районным ко-
мандам.  За свою футбольную и тренерскую карьеру Владимир Григорьевич отца не посрамил, а 
в чём-то и превзошёл. Воспитанник ФШМ, играл за ЦСКА с 1960 по 1975 годы (382 матча в чем-
пионатах СССР, 92 гола). Армейскому клубу остался верен, в другой, как ни звали, не перешёл. В 
1964 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Советского Союза. В 1970 году завоевал «золо-
то» чемпионата страны. В сборной СССР провёл 22 матча, забил 4 гола. Вошёл в символический 
клуб бомбардиров имени Григория Федотова, забив за карьеру 105 мячей. Многому научившись 
у отца, Владимир Григорьевич стал футбольным наставником. В его послужном списке 13 клубов, 
в 10 из них он работал главным тренером: Ростов-на-Дону, московский «Асмарал», экзотический 
Бахрейн, Владикавказ, Липецк, Саратов, Новороссийск, болгарский «Левски», Тула, наконец, пре-
стижный «Спартак». Ещё были посты в олимпийской и первой сборной СССР, национальной сбор-
ной России, ЦСКА и московском «Динамо». В 1981 году с ростовским СКА праздновал победу в 
Кубке СССР. В 2006-м привёл столичный «Спартак» к серебряным медалям. Последним местом 
работы был ФК «Москва», где Федотов занимал должность спортивного директора. В марте 2009 
года Владимир Григорьевич умер от диабета, похоронен рядом с отцом, на Новодевичьем. 

Такая вот футбольная судьба… Кстати, по разговорам ногинских старожилов, очевидцев 
спортивных баталий 30-х годов, старший брат Григория Ивановича Федотова Митрофан был та-
лантливее младшего и играл лучше его. Но – не сложилось, в московские клубы Митрошка, как 
звали его богородские болельщики и коллеги по футболу, не попал. Может быть, в силу возраста 
или по воле случая.

Слава Федотова велика, в Ногинске его помнят и любят по сей день. Но было бы несправед-
ливо, вспоминая Григория Ивановича, умолчать о других выдающихся ногинских футболистах – 
его современниках. А между тем «совокупные» достижения братьев Жарковых, когда-то гонявших 
мяч на одном пустыре с Гришей, вероятно, не уступят федотовским. 

Жарковых можно назвать уникальным явлением в российском футболе – редкий случай, ког-
да три родных брата добились заметных успехов, играя за клубы высшей лиги. 

Георгий Иванович Жарков (19.08.1915 – 19.10.1981) выступал за ногинское «Красное знамя» 
(1930 – 1935гг.), команду Белорусского военного округа – смоленский ДКА (1936 – 1938гг.), ЦДКА (с 
июля 1938г.), московское «Торпедо» (1939 – 1951гг.), «Профсоюзы-2» (1941г.). В чемпионатах СССР 
провёл 191 игру, забил 60 мячей (по другим данным – 63 гола). Мастер спорта. Бронзовый призёр 
чемпионата СССР 1945г., обладатель Кубка страны 1949г., чемпион РККА 1936г. 

Василий Иванович Жарков (13.01.1918 – 1978г.) выступал за ногинское «Красное знамя» (1934 
– 1937гг.),  московский «Буревестник» (1938г.), ЦДКА (1939 – 1940гг.), «Профсоюзы-2» (1941г.), мо-
сковское «Торпедо» (1945 – 1948гг.), столичные ВВС (1949 – 1950гг.). В чемпионатах Советского 
Союза провёл 138 игр, забил 28 мячей. Мастер спорта. Бронзовый призёр чемпионата страны 1945г. 

Виктор Иванович Жарков (03.08.1927 – 08.10.1989) выступал за юношескую команду 
«Торпедо» (Москва). Играл за московский «Локомотив» (1948г.), ВВС (1949 – 1951гг.), «Спартак» 
(Калинин). Мастер спорта. 
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Двое старших из династии – Георгий и Василий – начинали играть в Ногинске за команду 
«Красное знамя» ещё в довоенные годы. В 1936 году, когда был поднят флаг первого чемпионата и 
впервые разыгран Кубок СССР, Георгий служил в армии и играл на месте правого полузащитника 
за команду Белорусского военного округа, а Василий выступал за ногинское «Красное знамя». В 
кубковых матчах центральный нападающий ногинчан 18-летний Василий Жарков забил три мяча. 
Василий первым дебютировал и в матчах чемпионата страны. В 1938 году он стал выступать за мо-
сковский «Буревестник» и, играя правым крайним нападающим, забил четыре мяча. На следующий 
год Василий был призван в армию, а через некоторое время оказался на скамейке запасных в ЦДКА. 
Тем временем старший брат Георгий к началу нового сезона демобилизовался и был принят в мо-
сковское «Торпедо», где сразу же стал ведущим игроком, лидером нападения. В год своего дебюта 
Георгий, пропустив всего один календарный матч, забил 13 мячей и стал лучшим бомбардиром 
автозаводцев. На следующий год, имея на своём счету 11 забитых мячей, он удержал это звание.

Георгий Жарков умел не только хорошо и чётко заканчивать комбинации, в его обязанности 
входило и начинать их, быть разыгрывающим, объединять усилия всего нападения. Он владел раз-
нообразными приёмами и методами ведения атаки, никогда не действовал прямолинейно, умело 
применял обводку и в то же время мог дать точный пас. С его передач много забивал в довоенные 
годы Пётр Петров, а в послевоенные годы их очень хорошо использовал лучший бомбардир со-
ветского футбола Александр Пономарёв. Старший из братьев Жарковых обладал лидерскими каче-
ствами, умел повести за собой партнёров, вдохновить их словом и делом. 

После окончания войны оба брата были основными нападающими «Торпедо». Георгий играл 
на месте правого полусреднего, а Василий был левым крайним. Василий не владел такой виртуоз-
ной техникой, как старшим брат, но его отличали скорость, неудержимый напор и сильный удар. 
Он часто забивал начальные и решающие голы.

   В первый послевоенный год в розыгрыше Кубка страны среди юниоров за команду «Торпедо», 
ставшую обладательницей почётного приза, играл ещё один Жарков – младший из братьев Виктор. 
Но за основной состав автозаводцев Виктор не выступал. В высшей лиге он дебютировал в 1948 
году за московский «Локомотив», только что вернувшийся в группу сильнейших. Неизвестно, как 
сложилась бы футбольная карьера Виктора, но на следующий год его призвали в армию, а вскоре он 
был принят в команду ВВС. Затем, уже после демобилизации Виктор Жарков, поиграв за москов-
ский «Химик» и калининский «Спартак», перешёл, как и его старшие братья, на тренерскую работу.

Георгий Иванович Жарков, начав тренерскую деятельность с 1952 года, работал с командами 
высшей лиги: «Торпедо» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Зенит» (Ленинград), «Серп и Молот» 
(Москва), «Арарат» (Ереван), «Уралмаш» (Свердловск) и «Нефтчи» (Баку). Кроме этого, он тру-
дился в качестве государственного тренера при Спорткомитете СССР и тренировал юношескую 
сборную Советского Союза. При главном тренере Жаркове в 1958 году «Зенит» занял четвёртое 
место в чемпионате страны — лучшее достижение команды послевоенных лет. В период работы 
Жаркова закрепились в «Зенита» его будущие лидеры – Л.Бурчалкин, В.Храповицкий, А.Дергачёв, 
Н.Рязанов, В.Мещеряков, братья О. и Ю.Морозовы, появились в большом футболе Б.Батанов и 
А.Кавазашвили.

Василий Иванович Жарков, закончив играть, работал тренером в ГДР, а потом тренировал 
команды «Красное Сормово» (Горький), «Сокол» (Саратов) и «Динамо» (Махачкала). Работал во 
Всесоюзном совете ДСО профсоюзов, в Федерации футбола ДСО профсоюзов.

Виктор Иванович Жарков вначале работал тренером в подмосковных командах «Знамя тру-
да» (Орехово-Зуево), с которой  в 1958 году дошёл до четвертьфинала Кубка СССР, и «Авангард» 
(Коломна), где дал путёвку в большой футбол Эдуарду Малофееву, а затем передавал свой опыт 
футболистам Вьетнама. Большую известность Виктор Жарков приобрел как квалифицированный 
судья. В этом качестве он дебютировал в 1964 году, а с 1969 года ему было доверено судейство мат-
чей высшей лиги. Судья всесоюзной категории Виктор Иванович Жарков провёл 41 матч в высшей 
лиге и успешно справлялся с судейством международных встреч.
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Виктор Жарков, как и его старший брат Георгий, работал старшим преподавателем кафедры 
физвоспитания Московского государственного университета. 

ВСЕСОЮЗНОЕ   ПРИЗНАНИЕ    

«Старожилы Глуховки и всего города хорошо помнят горячие футбольные встречи, прохо-
дившие на берегу Черноголовского пруда два десятка лет назад, – писал на страницах газеты «Знамя 
коммунизма» в октябре 1957 года рабочий Бумаго-прядильной фабрики Глуховского комбината 
Д.Пискунов. – Далеко шла тогда слава о глуховских футболистах… Всем памятна острая игра на 
Кубок СССР между сборной Глуховского комбината и ленинградской командой ДСО «Динамо». Со 
счётом 1:0 победили глуховцы. Было это в 1936 году». Речь в заметке, конечно же, идёт о первом в 
истории отечественного футбола розыгрыше Кубка Советского Союза среди клубных команд. 

Весной 1936 года стартовал первый чемпионат страны среди клубов. Все участники, а было 
их 28, распределились по четырём группам сообразно их силам. В группе «А», где оспаривалось 
звание чемпиона СССР, играл московское и киевское «Динамо», столичные «Спартак», ЦДКА, 
«Локомотив», а также два коллектива из Ленинграда – «Динамо» и «Красная заря». В группе «Б» 
были представлены Тбилиси («Динамо»), Москва (ЗИС, «Сталинец», «Серп и Молот»), Ленинград 
(«Сталинец» и «Спартак») и динамовские команды Днепропетровска и Харькова. В группе «В» – 
Ростов-на-Дону, Баку, Одесса, Казань, Тбилиси («Локомотив»), Харьков («Спартак»), Сталино и 
Киев («Локомотив»). В группе «Г» – Харьков («Тракторный завод»), Москва («Крылья Советов»), 
Пятигорск, Днепропетровск («Сталь») и Горький. Первым чемпионом Советского Союза, как из-
вестно, стало московское «Динамо», выигравшее шесть матчей из шести. В осеннем чемпионате 
страны 1936 года число участников возросло до 30 – выбыли столичные «Крылья Советов», до-
бавились «Серп и Молот» (Харьков), «Дзержинец-СТЗ» (Сталинград) и «Сталь» (Константиновка).    

Столь серьёзный состав участников – сплошь столицы союзных республик и крупнейшие 
промышленные центры – дополнили в розыгрыше первого Кубка СССР, начавшемся 18 июля 1936 
года, команды рабочих коллективов. В борьбу за Кубок вступили 83 команды из 39 городов и сёл. В 
их числе были и футболисты ногинского «Красного знамени», недавно делегировавшие в большой 
футбол Григория Федотова. Именно ногинчане произвели в турнире подлинную сенсацию – глу-
ховские текстильщики стали первой в истории кубковых соревнований периферийной командой, 
сумевшей пробиться в полуфинал. 

Стартовать в турнире ногинчане должны были домашним матчем 1/64 финала с «Горняком» 
(Кривой Рог), однако соперник в Глухово не прибыл. На двух следующих стадиях турнира «Красное 
знамя» 25 июля дома разгромило «Угольщиков» (Сталино) – 3:0, а затем 1 августа в гостях – одно-
клубников из Егорьевска – 4:0. В 1/8 финала 8 августа к ногинчанам должно было приехать одес-
ское «Динамо». Арбитр матча П.Евдокимов из Ленинграда внёс в протокол фамилии футболи-
стов «Красного знамени»: П.Смольников, В.Ефремов, Боков, С.Панин, А.Куганов, Лисин, Дусеев, 
Коранов, М.Хитров, Глазков, А.Солянкин, но одесситы по невыясненным причинам в Ногинске так 
и не появились.

21 августа на ногинском стадионе «Красное знамя» состоялась та самая памятная четверть-
финальная игра с ленинградскими динамовцами. Состав «Динамо», шестой на тот момент коман-
ды Советского Союза, был боевым: Кузьминский, Смирнов, Киселёв, С.Егоров, Н.Смольников, 
Ошенков, Светлов, П.Дементьев, Вик.Федоров (Бутусов), Б.Шелагин, Барышев. Одно изменение по 
сравнению с приведённым выше составом произошло и в расстановке глуховчан – вместо Дусеева 
играл Яшенков. Упорная борьба шла на протяжении всей встречи. Единственный мяч, ставший 
победным для ногинских футболистов, на 74-й минуте забил А.Куганов. 

Полуфинал «Красное знамя» проводило 25 августа с тбилисским «Динамо» на динамовском 
стадионе в Москве. Тбилисцы в весеннем первенстве страны добились права перейти в группу 
«А», став победителями турнира в группе «Б» (5 побед, 1 ничья, мячи – 19:4). Кстати, в осеннем 
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чемпионате СССР 1936 года динамовцы из столицы Грузии получили «бронзу», а вполне могли за-
воевать и «золото», если бы в предпоследнем туре дома неожиданно не проиграли ленинградской 
«Красной заре» – 2:3. 

В полуфинальном кубковом матче всё решилось на той же 74-й минуте. Тбилисцы, про-
водившие игру в следующем составе: Дорохов, Шавгулидзе (капитан), Николайшвили, Аникин, 
В.Бердзенишвили, Джорбенадзе, И.Панин, М.Бердзенишвили, Пайчадзе, Асламазов, Сомов, к се-
редине первого тайма вели в счёте – 2:0 после голов Асламазова и Сомова. На 31-й минуте но-
гинчанин Василий Жарков сократил разрыв. Но в концовке динамовцам удалось забить три мяча: 
за 16 минут до финального свистка отличился Асламазов, а на 87-й и 88-й минутах окончательно 
утвердили победу «Динамо» И.Панин и Джорбенадзе. «Красное знамя» выступило в таком составе: 
Смольников, Ефремов (капитан), Боков, С.Панин, Куганов, Лисин, Коранов, Яшенков, В.Жарков, 
Глазков, Солянкин.

Тбилисские динамовцы в 1936 году упустили возможность золотыми буквами вписать 
имя своей команды в историю советского футбола, проиграв в финале Кубка СССР московскому 
«Локомотиву» – 0:2 (оба мяча железнодорожники А.Соколов и В.Лавров забили ещё в первой поло-
вине игры). А ногинчане, получившие всесоюзное признание, приобрели к тому же заряд бодрости 
и уверенность, пригодившиеся им в двух следующих розыгрышах Кубка СССР. 

Кубковые состязания в 1937 году собрали уже 125 команд. Ногинское «Красное знамя» без 
особых проблем преодолело две первых стадии турнира. В домашних матчах были повержены мо-
сковский «Красный кондитер» – 4:3 (24 мая, 1/64 финала) и минский «Спартак» – 3:0 (30 мая, 1/32 
финала). А вот в 1/16 финала на долю глуховчан выпало серьёзнейшее испытание – матч с дей-
ствующим чемпионом страны московским «Спартаком». И ногинские футболисты выдержали его 
с честью! Игра, прошедшая в Москве 6 июня, не выявила победителя как в основное, так и в до-
полнительное время – ничья 1:1. Центральный защитник и капитан «Красного знамени» Виктор 
Степанович Ефремов так рассказывал о поединке со спартаковцами: «Что это была за ничья! Мы 
провели настоящий бой. А потом нас окружили болельщики. Они интересовались каждым игро-
ком, спрашивали, почему никогда не слышали о нашей команде. И когда ребята рассказали, что 
«Красное знамя» состоит из рабочих Глуховки – а были среди нас токари, ткачи, слесари, электрики, 
строители, – болельщики были в восторге: не мастера, а как играют!» 

По действовавшим в те годы правилам на следующий день назначалась переигровка. 
Мастерство и опыт «Спартака» всё же сказались – он выиграл со счётом 5:0. «Что ж, жизнь состоит 
не из одних радостей и побед», – заканчивал свой рассказ В.С.Ефремов. Потратившие много сил 
на дополнительный матч с «Красным знаменем» спартаковцы уже в 1/8 финала проиграли в доба-
вочное время ЦДКА – 0:1. Кубок же в 1937 году завоевали московские динамовцы, разгромившие в 
финале тбилисских одноклубников – 5:2.

Кубок СССР в 1938 году собрал уже 296 коллективов различного ранга. Ногинчанам при-
шлось стартовать с 1/128 финала – 15 мая на своём поле они обыграли «Красное знамя» (Павловский 
Посад) – 4:0. Через пять дней также на домашнем стадионе в игре 1/64 финала одолели «Труд» 
(Красная Поляна) – 5:2. Стадия 1/32 финала проходила в конце июля. Жребий определил в сопер-
ники глуховчанам ленинградский «Сталинец», которому в этом сезоне суждено было финиширо-
вать в группе «А» чемпионата Советского Союза четырнадцатым из 26 участников. И вновь для 
определения сильнейшего потребовалось 210 минут. 30 июля в присутствии десяти тысяч зрителей 
ногинчане не позволили команде, как бы сказали теперь, из премьер-лиги уйти с поля победителем 
– ничья 1:1. Причём по ходу игры «Красное знамя» было впереди после гола Коломкина на 25-й 
минуте. Но за 20 минут до конца основного времени форвард ленинградцев Ларионов сравнял счёт. 

31 июля дополнительный матч получился ещё более тяжёлым. Уже на 1-й минуте сумел по-
разить ворота соперника ногинчанин Трофимов. Однако затем четыре подряд мяча забили ленин-
градцы – Г.Ласин (два), В.Шелагин и Ал.Ларионов. Хозяева поля бились до последнего, к 87-й мину-
те усилиями Коломкина и Коршакова сократив разрыв до минимума – 3:4. Но большего сделать не 
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смогли. Обе встречи «Красное знамя» провело в таком составе: Смольников, Кузнецов, Солянкин, 
Папин (капитан), Анашкин, Лисин, Трофимов, Коршаков, Коломкин, Тиняков, Рыбаков.

Кубковые амбиции ногинским футболистам пришлось отложить до 1958 года. А достижение 
«Красного знамени» как первой периферийной команды, дошедшей до полуфинала Кубка страны, 
побило лишь орехово-зуевское «Знамя труда», в 1962 году игравшее в «Лужниках» в финале, в ко-
тором донецкий «Шахтёр» всё же оказался сильнее – 2:0.

Громкие победы ногинского «Красного знамени» в Кубке СССР не нарушали размеренного 
течения футбольной жизни в городе и районе. Ногинские футболисты принимали участие в розы-
грыше «кустового» первенства Московской области, в котором соперничали с ближайшими сосе-
дями – командами Павловского Посада, Орехово-Зуева и Егорьевска.

Бюро физкультуры Московского областного совета профсоюзов проводило календарные со-
ревнования по спортиграм: футболу (двумя командами), волейболу (мужскими и женскими коман-
дами), баскетболу (женскому) и городкам между коллективами, расположенными по железной до-
роге. В первую группу коллективов Московской области, находившихся по линии Нижегородской 
железной дороги, были включены команды Павловского Посада, его микрорайонов («городков-
ские» и «ленские»), Дрезны, Глухова и Электростали. Победители состязаний премировались цен-
ными подарками бюро физкультуры МОСПС.

Ногинский районный совет физкультуры периодически проводил на Глуховском стадионе 
большие спортивные праздники с участием всех коллективов района. Их программу неизменно 
составляли митинг, парад участников, спортивные игры и лёгкая атлетика. «Гвоздём» праздничных 
мероприятий становился молниеносный блиц-турнир между районными футбольными команда-
ми. Победителям вручались призы героев Арктики Отто Шмидта и Бориса Громова.       

В 1936 году команда ногинской школы № 1, где преподавал физкультуру Иван Сергеевич 
Полозов, выиграла первенство Московской области по футболу среди школьных коллективов.

По инициативе Петра Новикова, который уже стал в составе юношеской сборной Московской 
области победителем первенства Советского Союза, в Глухове была создана команда юношей. 
Юноши «Красного знамени» стали участвовать в первенстве Ногинского района. В 1937 году в ко-
манду пришел тренер Михаил Александрович Хитров. Под его руководством в 1937 – 1938 годах 
ногинчане не имели ни одного поражения в первенстве Московской области. В 1938 году на глу-
ховском стадионе был проведён товарищеский матч между командой Хитрова и их ровесниками, 
вывезенными в СССР из Испании, где шла гражданская война. Наши победили со счётом 4:1. В 
том же 1938 году юные глуховские футболисты выиграли у сверстников из Подольска со счётом 2:1 
отборочный матч за право участвовать в первенстве Союза ССР от Московской области. И лишь 
волевое решение областной комиссии по спорту, посчитавшей необходимым выставить на этот 
турнир сборную Подмосковья, в составе которой должны были играть только шестеро ногинчан, 
не дало возможности молодым игрокам «Красного знамени» проявить себя в первенстве страны. 
В команде юношей, одержавшей немало славных побед, играли: М.Леонов, Ф.Новиков, М.Исаев, 
Д.Козинов, Б.Манцеров, А.Кузнецов, К.Скуратов, М.Крылов, Н.Аношкин, Е.Коломенкин, Г.Шаров, 
Бабкин и Володин. 

В последние предвоенные годы первенство Ногинского района разыгрывалось в нескольких 
группах с зачётом по детским и мужским командам. В первой группе лидерами были коллекти-
вы Глуховского спортобщества «Красное знамя», «Буревестник» и «Металлург». Глуховчане за-
метно превосходили своих конкурентов. Так июньские матчи детской и второй команд «Красное 
знамя» – «Металлург» закончились со счётом 3:0 и 6:0. Во второй группе неплохо выступали ко-
манды «Спартак» (Успенского промколхоза), «Монолит» (завода граммофонных пластинок) и 
«Шерстяник». В «Шерстянике», согласно районной прессе тех лет, «своей игрой оставлял хорошее 
впечатление правый инсайд Булахов».

8 июня 1939 года на глуховском стадионе в товарищеской встрече сошлись футболисты 
«Красного знамени» и ЦДКА (Москва). Игра началась натиском москвичей. Но хозяева поля удачно 
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оборонялись, особенно выделялись в защитной линии ногинчан Солянкин и Ребриков. На 10-й ми-
нуте правый нападающий ЦСКА Василий Жарков (средний из уже упомянутых братьев-ногинчан) 
сильно пробил под перекладину, но вратарь Смольников под аплодисменты зрителей отразил удар. 
В первом тайме ни одной из команд так и не удалось открыть счёт. В самом начале второй половины 
игры ногинчане проводят несколько хороших атак, но в их завершающей стадии удары Бухарского 
точностью не отличаются. На 65-й минуте после подачи Коранова с ходу пробил по воротам ЦДКА 
головой Лисин, однако голкипер москвичей парировал мяч в броске. Наконец, на 81-й минуте на-
падающий глуховчан Коранов с двадцати метров сильно пробил под верхнюю штангу ворот ЦДКА 
– 1:0! А ещё через четыре минуты судья удалил Коранова с поля за грубость. Несмотря на то, что 
заканчивать встречу ногинчанам пришлось в меньшинстве, инициативы они не упустили и даже 
могли увеличить преимущество после ударов Лисина, Трофимова и Солянкина. Тем не менее, ре-
зультат остался неизменным – с минимальным счётом победила глуховская команда.         

26 июня того же года на истомкинском стадионе спортобщества «Красное знамя» прошёл 
товарищеский матч между командами «Красное знамя» (Истомкино) и «Сталинец» (московский 
завод имени Кирова). После нулевой ничьей в первом тайме истомкинцы стали чаще атаковать 
ворота гостей и получили заметный перевес. На 70-й минуте мяч влетел в ворота «Сталинца», но 
московский арбитр В.И.Макаров в дальнейшем предпринял всё возможное, чтобы «способство-
вать выигрышу москвичей – он не показывал нарушений правил игры москвичами, необоснованно 
давал штрафные в сторону истомкинцев». Его усилия принесли плоды: «Сталинец» отыгрался с 
пенальти, а на 93-й (добавленной) минуте даже вырвал победу – 2:1. Член Московской областной 
коллегии судей Г.Палютчев, комментируя матч, сказал: «Московской коллегии судей надо избегать 
посылки в районы пристрастных судей». И добавил: «У истомкинцев хорошо играл в защите вра-
тарь Константин Страхов».  

14 июля 1939 года на глуховском стадионе при переполненных трибунах прошёл матч меж-
ду командами спортобществ «Красное знамя» (Глухово) и московского «Торпедо» (завод имени 
Сталина). Зрители увидели интересную игру. На 20-й минуте торпедовцы открыли счёт. Глуховчане, 
«предприняв ряд дружных атак», отыгрались. Но в конце первого тайма москвичи получили право 
на пенальти, при помощи которого снова вышли вперёд. Во второй раз хозяева поля отыгрались на 
исходе часа игры. Однако гости быстро забили ответный гол, а в концовке выглядели лучше футбо-
листов «Красного знамени» и победили – 4:2. Корреспондент Н.Юдин в своей статье резюмировал: 
«Глуховские футболисты потерпели большое поражение. Но победа москвичам досталась нелегко. 
У глуховцев заметна была несыгранность нападающих. Плохо играл левый край Лебедев – не дер-
жал своего места. Неплохо играл молодой футболист Коранов».

В Ногинском районе 18 июля 1939 года активно и повсеместно праздновался Всесоюзный 
день физкультурника. В программу празднования входило множество спортивных мероприятий 
(велосипедный и мотоциклетный спорт, лёгкая атлетика, волейбол, гимнастические упражне-
ния, стрельба по тарелочкам, гранатометание в окоп, показательные выступления осовиахимов-
цев), а завершалось всё, как правило, футбольным матчем. На ногинском стадионе «Буревестник» 
одна из лучших городских команд с одноимённым названием сошлась в товарищеской встрече 
с сильнейшей командой Белоруссии – сборной Белорусского военного округа (2:1). На стадионе 
Истомкинской фабрики играли Истомкино – Глухово (5:1), в Обухове местная команда встречалась 
с «Пролетарской слободой» из столицы (9:1). Интересно, что команда БВО так расстроилась свое-
му поражению, что назначила матч-реванш с «Буревестником» на 21 июля. В афишах, как обычно, 
значилось: «Начало в 7 часов вечера. Игра состоится при любой погоде».  
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О   ВОЙНЕ   И   О   ФУТБОЛЕ 

   Великая отечественная война 1941 – 1945 годов с фашистской Германией – один из самых 
тяжёлых и трагических периодов в истории нашей страны. Очень сложным и неоднозначным вре-
менным отрезком являются сороковые года прошлого столетия для историков и архивариусов на-
ших дней. Есть сведения о том, что советское правительство в те времена давало прямые указания 
об уничтожении всевозможных, в том числе – и спортивных, архивов, либо о внесении в них заве-
домо искажённых фактов. Таким путём осуществлялась информационная борьба с иностранными 
шпионами и собственными «врагами народа», которых старались запутать и пустить по ложному 
следу. Даже в таблицах футбольных состязаний указывался один неверный результат – враг должен 
быть дезинформирован! 

Вероломное нападение фашистов в июне 1941 года вынудило спортивные ведомства страны 
приостановить футбольный чемпионат СССР этого года. Сложное положение на фронтах вынуж-
дало бросить в бой все силы. Почти все футболисты тех лет стали непосредственными участниками 
боевых действий, многие не вернулись домой… 

Одной из последних публикаций в газете «Богородские вести» старейшего ногинского жур-
налиста Виктора Васильевича Грибова, скончавшегося в 2011 году, была заметка «Блокадный матч». 
Приведём её полностью. 

«Эта история произошла 31 мая 1942 года в дни блокады Ленинграда. Нет еды, нет электриче-
ства, постоянные бомбёжки. Геббельсовская пропаганда твердила всему миру: Ленинград – город 
мёртвых, его жители мертвецы. Важно было показать, что ленинградцы не пали духом, что город 
живёт и сражается. 

Наш земляк, рядовой 7-й морской бригады Николай Васильевич Лапшин, воевал в то время 
у стен Ленинграда. До войны он был хорошим футболистом, играл за команду посёлка Буньково. 
Однажды его вызвали в штаб. Начальник политотдела показал морякам фашистскую газету:

– Во брешут фрицы! Это мы-то мертвецы! – возмутились бойцы.
– Надо провести в городе футбольный матч с командой ленинградского «Динамо», – сказал 

начальник политотдела. – К тому же следует организовать радиотрансляцию на передовой, пусть 
фашисты знают, что у Ленинграда есть ещё силы.

В состав команды предложили войти и нашему земляку. Моряки сильно волновались: смогут 
ли они сыграть в полную силу с опытными динамовцами, тем более, что в воротах у них будет сам 
Виктор Набутов – легендарный вратарь ленинградцев.   

31 мая на футбольном поле стадиона «Динамо» началась игра. Первый мяч влетел в ворота 
знаменитого Набутова! 

– Мы буквально валились с ног, – вспоминал позднее Н.В.Лапшин. – Даже боялись садиться 
на траву – вдруг от усталости не встанем. Врач дал нам выпить по стакану экстракта из малины для 
поддержания сил. «Не жизнь, а малина», – пошутили мы.

Во втором тайме динамовец Алов забил морякам ответный мяч. И тут недалеко от стадио-
на разорвался снаряд, потом другой… Начался обстрел. Судья подозвал игроков обеих команд. 
Болельщики притихли – неужели игра прервётся? «Нет, будем продолжать, – решили футболисты, 
– мы выполняем боевую задачу!»

Этот героический матч закончился со счётом 2:2. А на другой день радиозапись игры прозву-
чала по всей линии Ленинградского фронта на русском и немецком языках. Можно представить себе, 
как злились фашисты, слушая оглушительный рёв трибун со стадиона в блокадном Ленинграде!»

Течение времени неумолимо. Уходят из жизни последние фронтовики Великой Отечественной. 
24 февраля 2011 года не стало В.В.Грибова, много писавшего на страницах ногинских газет о войне 
и о футболе. Приведённый им факт участия жителя Ногинского района в блокадном футбольном 
матче в Ленинграде интересен и имеет историческое значение. Вот только память человеческая 
далеко не всегда идеально выдерживает нагрузку в 70 прошедших лет. Общеизвестно, что в самое 
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трудное для Питера блокадное время такой матч в городе на Неве действительно состоялся. И даже 
не один. Игры имели огромное значение для опровержения пропаганды врага и подъёма боевого 
духа не только воинов, оборонявших Ленинград, но и всей Советской Армии. А вот дальше на-
чинаются неточности и варианты. Большинство исследователей этой темы считают, что первый 
блокадный матч прошёл именно 31 мая 1942 года на запасном (третьем) поле стадиона «Динамо». 
Вот только встречались в нём футболисты ленинградского «Динамо» и Н-ского завода (так тогда 
был зашифрован Ленинградский металлический завод, команда которого называлась «Сталинец», 
а перед самой войной была переименована в «Зенит»). Называют разные результаты игры, но чаще 
сходятся на счёте 6:0 в пользу «Динамо» (другие варианты – 6:1, 7:3, 9:0 и 2:2). Оспаривают факты 
бомбёжки во время игры (возможно, она была в ходе другого матча), большого количества зри-
телей на трибунах (вероятно, их было не более 350 человек), радиорепортажа (он не сохранился в 
архивах), продолжительности игры (два тайма по 20, 30 или 45 минут) и даже наличия малинового 
экстракта для футболистов в перерыве (заменяя его на простую воду).  

И всё же некоторые свидетельства прессы и очевидцев позволяют сделать предположение – 
ещё до исторической встречи «Динамо» с ЛМЗ, 6 или 7 мая 1942 года прошёл матч, в дальнейшем 
признанный тренировочным. Динамовцы играли с командой, представлявшей расквартирован-
ную в Ленинграде воинскую часть Балтийского флотского экипажа майора А.Лобанова. Вероятно, 
что этот поединок завершился победой «Динамо» со счётом 7:3, а ничейного результата 2:2 всё же 
добились в повторной встрече с динамовцами футболисты Н-ского завода. Впрочем, история и ар-
хивы не донесли до нас имена отважных моряков, что, к сожалению, способствует преданию матча 
забвению. И делает ещё более значимой и важной информацию В.В.Грибова об участии нашего 
земляка в возрождении футбола в блокадном Ленинграде. В дальнейшем динамовцам была пре-
доставлена возможность для тренировок, и в августе они отправились на «Большую землю» для 
серии товарищеских матчей в Москве, Казани, Омске и других городах страны. Осенью 1942 года 
было проведено первенство среди военных частей городского гарнизона. В 1943 году в Ленинграде 
разыгрывалось первенство города среди мужских и юношеских команд. Физические нагрузки, как 
ни странно, возвращали людей к жизни, способствовали успешной борьбе ослабленного организ-
ма с дистрофией.

Стоило советским войскам перейти в наступление, как руководство коммунистической пар-
тии и правительства, отлично понимавшее высокую роль футбола в поднятии патриотического 
духа героических бойцов-фронтовиков и доблестных тружеников тыла, стало задумываться о 
судьбе ведущих футболистов страны, отзывать их из действующих частей. Уже в 1943 году был 
разыгран чемпионат Москвы среди команд мастеров. Едва отзвучали залпы праздничного салю-
та, возвестившего о великой Победе, как 13 мая 1945 года стартовал чемпионат Советского Союза 
по футболу, в котором участвовали 30 клубов (12 – в первой группе, 18 – во второй). Наверное, 
справедливо, что преимущество команд силовых ведомств в первом послевоенном турнире было 
очевидным – чемпионами страны с 40 набранными очками стали московские динамовцы, всего 
на одно очко отстали от них футболисты ЦДКА, а вот бронзовый призёр – «Торпедо» (Москва) – 
сумел взять лишь 27 очков. Лидирующий квартет во второй группе первенства СССР составили 
«Крылья Советов» (Куйбышев), ВВС (Москва), МВО (Москва) и ДКА (Тбилиси).     

Розыгрыш Кубка Советского Союза был возобновлён ещё раньше – за год до окончания во-
йны. В 1944 году футболисты ЦДКА дошли до финала Кубка СССР, где уступили ленинградскому 
«Зениту» – 1:2. Пятёрку форвардов армейцев вместе с Григорием Федотовым составляли Алексей 
Гринин, Валентин Николаев, Иван Щербаков и Пётр Щербатенко. На следующий год ЦДКА всё 
же завоевал хрустальный приз, в финальном матче 14 октября 1945 года взяв верх над земляками-
динамовцами – 2:1. Армейское нападение, где по-прежнему лидером был Федотов, к тому моменту 
усилили Всеволод Бобров и Владимир Дёмин.   

Послевоенный Ногинск также не отставал от всей страны – и в труде по восстановлению 
народного хозяйства, и в спорте. Неукоснительно исполнили ногинчане и директиву по архивам 
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военных лет. До наших дней дошла очень скупая и скудная информация. Но даже она позволяет 
утверждать, что в первый же мирный год в городе и районе возобновились футбольные турниры по 
кустовому принципу. Мяч гоняли в далёких деревнях, в рабочих посёлках, и, конечно же, в самом 
Ногинске. Характерна короткая заметка Н.Горюнова в газете «Голос рабочего» от 30 августа 1946 
года: «На стадионе торфопредприятия имени Воровского состоялась календарная встреча команд 
Обуховский комбинат – «Торфяник» на первенство района. Первый тайм прошёл в упорной схват-
ке и закончился счётом 1:1. Во втором тайме наступил перелом в пользу торфяников. Торфяники 
вбили в ворота обуховцев ещё три мяча, а обуховцы – один мяч. Игра закончилась победой коман-
ды «Торфяник» со счётом 4:2».

В том же 1946-м команда Глухова участвовала в турнире ста крупнейших предприятий стра-
ны и заняла в нём призовое третье место.

В 1947 году 12 детских футбольных команд улиц и отдельных домов оспаривали первенство 
посёлка Глухово. Вот несколько результатов: дом им. Красной Армии – дом им. Либкнехта – 2:0, дом 
им. Красной Армии – дом им. Ленина – 5:2, команда дома им. Володарского победила команду дома 
им. Будённого. Среди способных футболистов назывались Олег Бобров, Евгений Зенин, Рудольф 
Дроздов, Владимир Ерёмин. По неписанному правилу тех лет, отмечая положительные моменты, 
всегда вспоминали и о недостатках. Что и сделал корреспондент газеты Д.Пискунов: «Однако, ад-
министрация Глуховского стадиона недостаточно хорошо подготовилась к организации розыгры-
ша. Многие юные футболисты не обеспечены формой, бутсами. Товарищи Бурмистров и Ефремов 
должны лучше заботиться о молодых футболистах».   

15 августа 1948 года на стадионе «Спартак» состоялась финальная игра на переходящий кубок 
города среди юношеских команд. «Спартак» уверенно выиграл у «Торпедо» – 4:0 и завоевал почёт-
ный кубок городского комитета по делам физкультуры и спорта. В тот же день на «Спартаке» состо-
ялось ещё несколько интересных матчей. В междуартельных соревнованиях общества «Спартак» 
команда столярно-мебельной артели выиграла у команды артели «Обувщик» с результатом 3:0. 
На первенство города по футболу встретились первая команда «Красное знамя» (Истомкино) и 
«Спартак»-вторая. Мяч, забитый спартаковцами во второй половине матча, принёс им победу – 
1:0. «Администрации стадиона «Спартак» необходимо больше обращать внимания на наведение 
порядка во время проведения футбольных матчей, не допускать к воротам футбольного поля зри-
телей», – заключает в газетной заметке И.Бухтеев. 

Футбольная жизнь кипела даже там, где в наши дни в эту игру не играют. В Бездедове, на кол-
хозном стадионе, при большом количестве зрителей состоялся матч между деревней Балобаново 
и футболистами Набережной улицы посёлка Обухово. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу 
обуховских гостей. Хорошо, по отзывам очевидцев, играли у них братья Спеловы – Геннадий, 
Николай и Борис.

В конце сороковых годов прошлого столетия Ногинск на уровне союзного первенства пред-
ставлял клуб «Спартак», домашние матчи проводивший на одноимённом стадионе за железной 
дорогой (впоследствии – стадион «Автомобилист»). В сезоне 1949 года ногинские спартаковцы вы-
ступали во второй группе (4 зона РСФСР) чемпионата СССР. Причём, крайне неудачно играли 
ногинчане на выезде – потерпели 8 поражений, 4 матча свели вничью и лишь однажды выиграли 
(у орехово-зуевского «Химика» – 4:3). Да и на своём поле «Спартак» большой стабильностью не 
отличался – 5 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Вот все результаты ногинских спартаковцев в един-
ственном для них чемпионате Союза: «Завод им. Калинина» (Калининград, Московская область) 
– 1:1 (дома) и 0:3 (на выезде), «Строитель» (Ликино-Дулёво) – 0:0 и 1:2, «Красное знамя» (Орехово-
Зуево) – 1:2 и 2:2, «Красное знамя» (Иваново) – 0:8 и 1:3, «Химик» (Орехово-Зуево) – 1:2 и 4:3, 
«Динамо» (Владимир) – 2:4 и 0:3, «Спартак» (Ленинград) – 2:2 и 0:2, команда города Коврова – 2:1 
и 0:2, «Спартак» (Ленинградская область) – 4:0 и 0:1, «Дзержинец» (Коломна) – 7:1 и 1:1, «Спартак» 
(Калинин) – 2:0 и 1:1, «Зенит» (Тула) – 3:1 и 0:2, «Спартак» (Иваново) – 0:0 и 0:0. В итоге с 20 очками 
ногинские спартаковцы финишировали одиннадцатыми в зоне из 14 команд.  
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Выступили спартаковцы в 1949 году и в Кубке СССР. 4 сентября в поединке 1/128 финала они 
дома обыграли «Красное знамя» (Иваново) – 3:1. Через три дня в игре следующей стадии оказались 
сильнее калининских одноклубников – 3:2. 5 октября в выездной встрече 1/32 финала ногинчане 
победили ККФ (Баку) – 3:1. А 18 октября дома сыграли памятный матч 1/16 финала союзного Кубка 
против столичных спартаковцев. Игра прошла с преимуществом более опытных гостей, москвичи 
уверенно победили – 5:1. 

Нелёгкой задачей оказалось найти в архивах послевоенный состав ногинских спартаковцев. 
Да и ветераны вспомнили фамилии лишь нескольких футболистов – Буренин, Ермолаев (по про-
звищу Пивная бочка), Кузнецов, вратарь Иванов, Николай Младшев, Евгений Коломенкин, братья 
Константин и Пётр Лебедевы.

Играл в то время за «Спартак» и Николай Надышнев, родом из Клина, до ногинского клуба 
входивший в состав московской команды ВВС. Завершал карьеру Николай Сергеевич в клинском 
«Спартаке», после чего работал тренером в «Химике» (Клин), выступавшем по классу «Б».

Самым же известным игроком в составе ногинского «Спартака» образца 1949 года был 31-лет-
ний нападающий Валентин Жемчугов, который в следующем сезоне попал в московское «Динамо», 
хотя и выходил в столичном клубе на поле считанное число раз. Талантливый, техничный фут-
болист, Жемчугов был ещё и заядлым охотником. Карьеры в спорте он так и не сделал, покинув 
великое «Динамо» и вовсе распростившись с футболом по весомой для него самого причине. Из-за 
постоянных сборов, тренировок и матчей руководители команды не отпускали его на охоту, а это 
увлечение Валентина перевесило футбольную жажду. Каждый сам выбирает свой жизненный путь 
– Жемчугов решил, что рукоплескания трибун и накал страстей у ворот соперника не для него, най-
дя умиротворение и душевную гармонию в многочасовом хождении по лесу с ружьём за спиной…

А   МАССОВОСТЬ   ФИЗКУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА  

Подъём в экономике страны, необычайная эмоциональная окраска послевоенных сверше-
ний не могли не сказаться и на прогрессе в спорте начала 50-х годов прошлого столетия. Народ-
победитель строил новую счастливую жизнь, а на спортсменах лежала огромная ответственность 
– советский человек не мог уступать представителю капиталистического мира даже на беговой до-
рожке, в бассейне или на футбольном поле. 

Лидером ногинского футбола ещё некоторое время оставался «Спартак». Осенью 1950 года 
спартаковцы Ногинска, став базовой командой сборной Московской области, выиграли первен-
ство Центрального Совета общества «Спартак» по футболу. В октябре 1951 года ногинчане снова 
приняли участие в аналогичном турнире, проводившемся в Ташкенте. Повторить прошлогодний 
успех им не удалось. Одержав несколько уверенных побед (над одноклубниками из Фрунзе – 2:0, 
Семипалатинска – 3:1, Грозного – 3:1), ногинчане споткнулись в игре со спартаковцами Киева – 1:2.

Сильнейшие ногинские коллективы («Спартак», «Красное знамя») играли на первенство 
РСФСР. В первенстве Московской области неплохо выступала команда Обуховского коврового 
комбината. За Кубок Центрального Совета спортивного общества «Торпедо» боролся коллектив 
Ногинского завода топливной аппаратуры. Кроме того, команды города Ногинска («Кардолента», 
завод топливной аппаратуры, литейно-механический завод, ново-ткацкая, ново-гребенная, 
бумаго-прядильная, отбельно-красильная, Истомкинская фабрики, хлебокомбинат, механический 
завод) и Ногинского района (обуховские фабрика им. Ленина и ковровый комбинат, храпуновское 
торфопредприятие им. Горького, купавинские тонкосуконная фабрика и «Акрихин», кудиновские 
«Огнеупор» и завод «Электроугли») оспаривали Кубок Московского областного совета профсою-
зов. Свои состязания по «кустовому» принципу по-прежнему проводилось среди команд населён-
ных пунктов Ногинского района.

В 1951 году 14 команд низовых спортивных коллективов разыгрывали первенство города 
Ногинска. Первое место заняла «Кардолента» (завод РТИ), набравшая 33 очка. На второе место 
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вышла команда завода топливной аппаратуры. Третьими стали футболисты общества «Спартак». 
Итоги розыгрыша показали, что мастерство городских футболистов неуклонно растёт. Были и 
недостатки – неподготовленность стадионов (в связи с чем многие состязания проводились на 
Будёновском поле). Руководство основных стадионов «Спартак» и «Красное знамя» часто не раз-
решало проводить соревнования у себя. Не на высшем уровне обстояло дело с судейским составом 
– арбитров элементарно не хватало.    

Своё первенство района было у сельской молодёжи. В розыгрыше принимали участие коман-
ды деревень Клюшниково (колхоз «Заря» Загорновского сельсовета), Молзино, Балобаново (колхоз 
им. Сталина), Ельня, Колонтаево (колхоз, также носивший имя Иосифа Виссарионовича). Команда 
небогатого балобановского колхоза играла без спортивной формы, за что районная пресса нещад-
но клеймила его председателя товарища Шестерова, не изыскавшего возможность приобрести для 
спортсменов футболки и «бутцы» (как тогда было принято называть нынешние бутсы). 

Футбол на периферии популяризировался и таким способом. 7 июля 1951 года на ногинском 
стадионе «Спартак» состоялась игра на первенство СССР среди дублирующих составов между мо-
сковским «Динамо» и «Шахтёром» (Сталино). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу динамовцев. 
Можно сказать, что встречались претенденты на награды – в том розыгрыше первенства дублёров 
столичное «Динамо» заняло второе место, а «Шахтёр» финишировал шестым. Победителем у ре-
зервистов стал дубль ЦДСА.

3 октября на Глуховском стадионе общества «Красное знамя» состоялась интересная встреча 
ветеранов. На поле вышли Г.В.Нестеров, М.Е.Рожков, В.Е.Смирнов, И.Т.Низовский, В.С.Ефремов и 
другие. Многим из них перевалило за 50 лет. Играли команды района домов ФУБРа и футболисты 
домов им. Карла Либкнехта, Ленина и Красной слободы. Товарищеский матч закончился победой 
последних со счётом 1:0. Единственный гол, решивший исход встречи, был забит незадолго до кон-
ца игры Д.Пискуновым, частенько писавшим в районной малотиражке заметки о футболе.

Практически на всех крупных предприятиях разыгрывались футбольные турниры среди це-
ховых команд. Так, на заводе топливной аппаратуры не раз выходили победителями в матчах с 
товарищами по производству команды цехов № 17, № 12 и № 6.

Юношеские команды Глуховки разыгрывали свой Кубок. Сильны были команды Красной сло-
боды, домов имени Карла Либкнехта, Октября, Красной Армии, Будённого, слободы им. Калинина, 
Октябрьского посёлка, общежития НЗТА. Всё было серьёзно – в случае ничьей в основное и допол-
нительное время на следующий день назначалась переигровка.

Боролись между собой за первенство и юные футболисты истомкинского куста. Лидировали 
команды Красильного двора и домов № 9 и № 2. Кроме чемпионата ребята сражались ещё и на 
кубок. На стадионе Истомкинской фабрики играть приходилось даже без стационарных ворот, по-
скольку разрушенное спортядро ещё только восстанавливалось после военных лет. Рабочие пред-
приятия и работники фабричного клуба делали это своими силами, проводя на стадионе многие 
вечера и выходные.

В 1952 году игровые результаты ногинского «Спартака» пошли на убыль. В областном тур-
нире появились даже такие провальные результаты, как 1:8. Но были и победы. Так, 15 июня 1952 
года на своём стадионе спартаковцы встретились с футболистами города Климовска. На первенство 
Московской области играли, как и положено, двумя командами. Взрослые ногинские футболисты 
одержали уверенную победу со счётом 4:0, юноши тоже выиграли – 2:1. У юношей-спартаковцев 
ногинский судья республиканской категории И.Бухтеев отмечал хорошую игру нападающего Коли 
Букова, защитника Вити Серова и полузащитника Юры Круглова. Последний из названных футбо-
листов входил в 1954 году в состав юношеской сборной страны по обществу «Трудовые резервы», ко-
торую тренировал мастер спорта Зябликов. Вместе с ним в сборной команде был Виктор Трусов, впо-
следствии работавший тренером ногинской футбольной команды «Знамя» вместе с Е.И.Алексеевым.

Первенство Ногинска в 1952 году оспаривали 12 команд городских предприятий, игравшие 
уже не в два, а в один круг. Закрепить прошлогодние успехи тройке лидеров не удалось. Футболисты 
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завода «Кардолента» не явились на один матч и были сняты с розыгрыша. Команда НЗТА, набрав 
всего 8 очков, оказалась на последнем месте. В лидеры вышел коллектив Истомкинской фабрики, не 
потерпевший ни одного поражения. В составе истомкинцев преобладала молодёжь, хорошую игру 
показали вратарь Морозов, защитники Плотников и Малинкин, нападающие Б.Федотов и Поляков. 
Второй стала команда Ново-ткацкой, а третьей – Бумаго-прядильной фабрики. В финале Кубка 
города играли «Кардолента» и Истомкинская фабрика.

В финал розыгрыша Кубка Ногинского района, выиграв в гостях у команды посёлка Монино 
– 4:2, вышли футболисты Обуховского коврового комбината. В решающем матче соперниками обу-
ховчан стали кудиновские футболисты, не сумевшие оказать последним серьёзного сопротивле-
ния. Выиграв со счетом 5:0, обуховские ковровщики взяли Кубок районного комитета по делам 
физкультуры и спорта в третий раз подряд.

В один из июльских дней на истомкинском стадионе «Красное знамя» встретились два по-
коления местных футболистов. На футбольное поле вышли старые кадровые рабочие, ветераны 
футбола Лебедев, Сурков, Павлов, Крылов и другие. Встреча проходила в упорной борьбе и закон-
чилась победой основной команды Истомкинской фабрики – 1:0.  

24 июля 1952 года на глуховском стадионе общества «Красное знамя» состоялась товарище-
ская встреча между динамовцами Москвы и хозяевами поля. Глуховчане оказали стойкое сопро-
тивление своим противникам, закончив состязание вничью – 3:3.

Газета «Сталинское знамя» за 8 июня 1952 года отвела много места информации о проведе-
нии «Спортивного дня» в городе Ногинске. Под заголовком «За массовость физкультуры и спорта» 
вышла передовица районной газеты. Вот выдержки из неё:

«Ни в одной стране нет таких благоприятных условий для успешного развития физического 
воспитания трудящихся, какие созданы в нашей стране. Благодаря неустанной заботе большевист-
ской партии, Советского правительства, лично товарища Сталина физкультура и спорт прочно 
вошли в быт нашей молодёжи... По решению МК ВЛКСМ 8 июня в городе Ногинске проводится 
«Спортивный день» с целью привлечения широких масс трудящихся, и в первую очередь комсо-
мольцев и несоюзной молодёжи, на городские стадионы и площадки, приобщения их к системати-
ческим занятиям физкультурой и спортом... Массовое развитие физкультуры и спорта – кровное 
дело всех комсомольских, физкультурных и профсоюзных организаций».

Праздник проходил на всех городских стадионах. Его неотъемлемой частью, конечно же, был 
футбол. Корреспонденты передавали с мест событий.

На стадионе Истомкинской фабрики состоялась общефабричная спартакиада. В программе 
состязаний присутствовали бег, прыжки в высоту и длину, метание гранаты, баскетбол, волейбол, 
шахматы. В футбольном турнире сошлись команды отдела главного механика, ткацкого и прядиль-
ного цехов. Победили прядильщики.  

Сто представителей цехов НЗТА собрались на Будёновском поле, чтобы посоревноваться в 
беге, метании диска и толкании ядра. Среди футболистов лучшей была команда цеха № 12.

На глуховском стадионе «Красное знамя» определяли лучших в беге, толкании ядра, прыж-
ках в длину, волейболе, народной гребле (участвовали члены ДОСААФ фабрик города). Прошёл 
шахматный сеанс с гроссмейстером Давидом Бронштейном. 400 пионеров, отдыхающих в лагере 
комбината, выступили с вольными движениями и физкультурными пирамидами. В футбол игра-
ли команды Глуховского комбината и города Реутова. Юноши проиграли, а первая глуховская ко-
манда взяла реванш – 3:0. Праздник закончился концертом художественной самодеятельности 
Глуховского рабочего клуба. 

Стадион «Спартак» открыл «День спорта» парадом участников. К вышеперечисленным 
видам спорта добавились стендовая стрельба, велосипедные гонки преследования. Был дан 
старт 96-километрового велопробега Ногинск – Покров. В матчах футбольного первенства ДСО 
«Спартак» сошлись команды Ногинска и Серпухова. Ногинчане были сильнее: юноши выиграли 
– 2:1, взрослые – 3:0.
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В следующем, 1953 году ногинские спартаковцы остались на последнем месте в своей зоне пер-
вой группы первенства Московской области. Отстаивать право на участие в этом турнире им при-
шлось в переходных играх с лучшей командой второй группы – «Металлургом» из Электростали.

Зато порадовали обуховские футболисты общества «Знамя», занявшие в своей зоне област-
ного чемпионата первое место. Неплохие результаты показали они в переходных играх, обыграли 
«Зенит» (Раменское) – 4:2, свели вничью – 1:1 матч с соперниками из Орехово-Зуева. 

28 июля 1953 года на обуховском стадионе хозяева поля провели товарищеский матч с ко-
мандой мастеров класса «Б» «Красная звезда» (Петрозаводск). Обуховчане сумели сыграть с более 
опытными соперниками вничью – 4:4. Особенно отличились у хозяев нападающие Злобнов, забив-
ший два мяча, Грибов, защитник Филатов и полузащитник Бабочкин.

Первенство среди команд Ногинского района выиграл дружный футбольный коллектив за-
вода «Электроугли». Вторым стал купавинский «Акрихин», третье место – у команды торфопред-
приятия имени Горького.

Футбола было много. Разыгрывалось первенство областного совета общество «Знамя». 
Масса турниров городского и районного масштабов проводилась на финише летнего сезона. 
Проходил осенний турнир ногинских команд. В осеннем первенстве Глухова, выиграв заклю-
чительный матч у НЗТА – 6:4, чемпионом стал «Спартак». Второе место осталось за «Красным 
знаменем» (Истомкино). В финальном матче Кубка Глуховки, состоявшемся 2 октября 1953 года, 
Ново-гребенная фабрика и Литейно-механический завод сыграли вничью – 0:0. На следующий 
день состоялась переигровка, также проходившая в очень упорной борьбе с малым количеством 
голевых моментов. За несколько минут до окончания игры победу своей команде принёс нападаю-
щий Ново-гребенной фабрики Прозоров – 1:0.

11 октября на стадионе «Спартак» пять команд разыграли Кубок закрытия сезона. Перед 
началом состязаний была проведена эстафета 11 х 100 метров. Её результаты принимались во вни-
мание в том случае, если футбольный матч заканчивался вничью. Но на сей раз они практически 
не понадобились. Футболисты обуховской фабрики им. Ленина обыграли завод «Электроугли» 
– 1:0, Кудиновский завод керамблоков – 2:0, а в финале оказались сильнее храпуновского торфо-
предприятия – 1:0.

Неудачно выступавшая в первенстве района команда Буньковской фабрики в товарищеском 
матче встретилась с футболистами села Кузнецы и победила – 4:0.

   Примерно в таком ключе проходили областные, городские и районные футбольные состяза-
ния и во второй половине пятидесятых годов. 6 октября 1957 года в честь 40-летия Великого Октября 
на глуховском стадионе ДСО «Красное знамя» состоялась товарищеская встреча ветеранов футбо-
ла Красной слободы и Первомайской слободы. Игра началась по свистку судьи В.П.Бондяшева. На 
20-й минуте нападающий первомайцев П.Н.Коротков открыл счёт. После перерыва инициативой 
завладели спортсмены Красной слободы. Два мяча, забитые в ворота П.А.Смольникова Анашкиным 
и Тиняковым принесли успех краснослободцам – 2:1.

Летом этого же года в городе Жуковском проходили финальные соревнования на первенство 
Московской области по футболу среди школьников. Юные футболисты нашего города проиграли 
команде Пушкинского района – 0:1, затем обыграли люберчан – 3:1, И по лучшему соотношению 
забитых и пропущенных мячей ногинчане вышли на первое место. Особенно отличились в но-
гинской команде, по мнению её тренера Петра Стрельцова, вратарь Валерий Гусев, полузащитник 
Павел Плотников, нападающий Владимир Коротков.

В конце 50-х годов прошлого века в ногинском футболе произошли два знаменательных со-
бытия. В чемпионате страны среди команд класса «Б» (сейчас бы  сказали – в первой лиге) стали вы-
ступать глуховские футболисты, отыгравшие там в сезонах 1958 – 1969 годов. А в самом Ногинске 
начал разыгрываться Кубок имени Григория Ивановича Федотова, по сей день остающийся одним 
из самых интересных и престижных турниров для футболистов города и района.      
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ГЛАВНЫЙ   ТУРНИР   В   НОГИНСКЕ 

Розыгрыш Кубка имени Григория Ивановича Федотова всегда почитался в Ногинском райо-
не как главный турнир сезона. В борьбу за обладание престижным призом включались любитель-
ские команды города и района. Финальная игра, как правило, становилась завершающим аккордом 
спортивного праздника, посвящённого Дню физкультурника. Обладатель Кубка приобретал право 
сразиться в товарищеской встрече с командой мастеров ЦСКА. Армейцев иногда, ввиду занятости 
основного состава, представляли дублёры или команда ветеранов. Поединки решающей стадии 
Кубка Федотова, а уж тем более матчи со столичными армейцами, всегда становились украшением 
футбольного сезона, собирали на трибунах большое количество зрителей.  

Эта традиция не менялась даже в те годы, когда в Ногинске, кроме любительского футбола, 
был и профессиональный. В девяностых годах ФК «Автомобилист», выступавший во второй лиге 
первенства России участия в Кубке Федотова не принимал, иногда выставляя на это состязание 
свою молодёжную команду. Но болельщики прекрасно понимали – «Автомобилист» решает для 
Ногинска другие задачи. А районные любительские коллективы сражались за кубок с прицелом 
на главную команду, державшую курс на привлечение в состав местных воспитанников. Не всегда 
удавалось принять участие в турнире и глуховскому «Труду» времён класса «Б». Но в шестидеся-
тые годы обладатель Кубка Федотова для того, чтобы сыграть с ЦСКА, должен был помимо соб-
ственно кубкового турнира выиграть ещё и дополнительный матч с командой мастеров – «Трудом». 
Старший тренер команды «Знамя» Евгений Иванович Алексеев в семидесятых – восьмидесятых 
годах нередко сажал игроков на сборы перед финалом Кубка или игрой с ЦСКА, понимая, что от 
уровня показанной игры во многом будет зависеть настроение жителей Глухова и Ногинска.

Земля слухом полнится. В ногинской прессе неоднократно писалось о том, что первый ро-
зыгрыш Кубка имени Г.И.Федотова состоялся в 1959 году. Его обладателем стала тогда команда 
Торфопредприятия имени Горького из Храпунова (ныне – посёлок имени Воровского). В финаль-
ной игре храпуновцы победили глуховчан – 3:2. Вспоминают участники тех событий В.Полухин и 
В.Козлов:

– На пути к финалу наш поселковый коллектив обыграл сильнейшие в то время футбольные 
команды Электроуглей, Павловского Посада, Обухова, Купавны, Ногинска и Глухова. В четверть-
финале наши игроки встретились с футболистами «Красной ленты» – 4:0 в нашу пользу! В полу-
финале футболистам Храпунова противостоит команда фабрики имени Свердлова из Павловского 
Посада. 3:1 – и наши в финале Кубка. Финальный матч состоялся 22 августа 1959 года. Нашим со-
перником стала самая титулованная местная команда. Глуховский стадион был забит до отказа, но, 
что радовало, добрая половина зрителей была из Храпунова. В том легендарном матче играли наши 
земляки Алексей Гончаров, Николай Силкин, Виктор Беликов, Виктор Жеребцов, Виктор Ульяхин, 
Сергей Логинов, Альберт Севастьянов, Анатолий и Владимир Прокофьевы, Анатолий Угаров, 
Юрий Ульянов. Матч складывался драматично для нашего коллектива. В начале встречи глуховча-
не открывают счёт, но наши футболисты не стушевались и быстро ответили голом в ворота сопер-
ника. Уже в первом тайме судья удаляет с поля нашего лучшего защитника Владимира Прокофьева. 
Казалось, нет никакой надежды. Однако наши футболисты выстояли. Николай Силкин и Виктор 
Беликов делают счёт 3:1 в нашу пользу! На последних минутах судья назначает одиннадцатиметро-
вый в наши ворота – 3:2. Все уже ждут финальный свисток. Игровое время затягивалось. И только 
после семи минут дополнительного времени судья даёт финал. Мы победили!

Состоялся в 1959 году и матч обладателя федотовского кубка со столичным ЦСК МО (так с 
1957 по 1960 годы называлась «команда лейтенантов»), в составе которых играли Всеволод Бобров 
и Герман Апухтин. Храпуновцы открыли счёт, но в итоге проиграли – 1:8. 

В память о знаменательной кубковой победе храпуновцев 4 сентября 2009 года в посёл-
ке имени Воровского состоялся детский футбольный турнир среди команд 1995 – 1996 годов 
рождения, собравший четыре коллектива (в порядке занятых мест) – из Ногинска, посёлка им. 
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Воровского, Большого Бунькова и Электроуглей. В ходе турнира чествовали ветеранов команды 
Торфопредприятия им. Горького Юрия Ульянова и Дмитрия Яшина.          

Однако болельщики футбола со стажем частенько отправной точкой в розыгрыше мемориа-
ла знаменитого земляка называли 1958 год. Да и в газетах неоднократно появлялась информация 
о том, что первым обладателем Кубка Федотова была команда Обуховского коврового комбина-
та. Здесь, правда, отчаянно возражали ветераны-обуховчане: «Да, команда у нас в то время была 
сильная, но Кубком никогда не владела!» Изучение архивных материалов пролило свет на эту за-
гадку. С уверенностью можно сказать – Кубок Федотова проводился уже в 1958 году. Вот только 
в первом его розыгрыше соискателями трофея стали лишь глуховские коллективы – 13 команд 
предприятий и домов. Это начинание продолжалось ещё многие годы – свой «обособленный» 
Кубок Федотова разыгрывался на Глуховке среди фабричных команд хлопчато-бумажного комби-
ната и казарм-общежитий. 

В газете «Знамя коммунизма» за 3 августа 1958 года В.Коршаков и Д.Пискунов писали: «По 
решению Совета ДСО «Труд» Глуховского комбината в текущем летнем сезоне был учреждён пере-
ходящий кубок в память нашего земляка Григория Ивановича Федотова, который будет ежегод-
но разыгрываться среди футболистов посёлка… В течение месяца команды упорно боролись за 
этот кубок. 25 июля проходила финальная игра. Встретились футболисты Управления строитель-
ством производства и Отбельно-красильной фабрики. Со счётом 4:3 в пользу отделочников за-
кончилась финальная встреча. После её окончания председатель Совета ДСО «Труд» А.П.Ремизов 
вручил команде-победительнице почётный приз – кубок имени Федотова и грамоту, а игрокам – 
грамоты. Команда УСП, занявшая второе место, получила грамоту. Таким образом, молодая ко-
манда Отбельно-красильной фабрики стала первой обладательницей переходящего кубка имени 
Григория Ивановича Федотова». 

Документальных свидетельств об итоге первого матча обладателя Кубка Федотова с москов-
скими армейцами в 1958 году пока обнаружить не удалось. Но ветераны футбола утверждают, что 
матч этот состоялся на глуховском стадионе и закончился вничью – 1:1.   

Розыгрыш Кубка Федотова, стартовавший в 1960 году, из-за большого числа участников рас-
тянулся на два сезона. В состав Ногинского района в то время входили и населённые пункты, ныне 
относящиеся к Павлово-Посадскому району. Именно павлово-посадская команда «Труд», представ-
лявшая Павлово-Покровскую фабрику, стала триумфатором этого самого длительного розыгрыша, 
несмотря на то, что участвовала в турнире в первый раз. Команда, которую тренировал Анатолий 
Сергеевич Родионов, успешно преодолела предварительную стадию Кубка Федотова в своём «ку-
сте», а затем не спасовала в решающих матчах с коллективами Обухова, Глухова, Ногинска, Купавны, 
Электростали. В числе поверженных (со счётом 3:0) оказалось и глуховское «Красное знамя». В чет-
вертьфинале с большим трудом павлово-покровцы одолели земляков из команды «Камвольщик». В 
полуфинале ими был повержен электростальский «Металлург» – 1:0. В финале соперниками подо-
печных Родионова стала команда Истомкинской фабрики. Первая игра прошла в упорной борьбе 
и закончилась вничью – 1:1. Зато в предусмотренной регламентом переигровке на следующий день 
более крепкая и сыгранная команда павлово-посадцев одержала разгромную победу – 11:1 (по два 
мяча у победителей забили В.Сергеев, Э.Яньков, В.Холостов и В.Родионов, по одному – Г.Шершнев, 
А.Дмитриев и Н.Лейкин). «Труд» из Павловского Посада имел не только скамейку запасных длин-
нее, нежели их соперники, но и значительные по тем временам льготы – игроков в дни матчей осво-
бождали от работы, вручали талоны на питание. Да и тренеру команды удалось найти в составе 
удачное сочетание молодых и опытных игроков: вратари – Владимир Курейкин и Сергей Жуков, 
полевые игроки – Геннадий Шершнев, Станислав Мишин, Владимир Поспелов, Геннадий Ильин, 
Герман Калмыков, Анатолий Рудаков, Анатолий Дмитриев, Алексей Григорьев, Виктор Сергеев (по 
прозвищу «Шнапс»), Виктор Холостов, Валерий Родионов, Эдуард Яньков, Николай Лейкин.     

Ветераны команды Павлово-Покровской фабрики до сих пор с душевным трепетом вспоми-
нают о Кубке Федотова 1960 – 1961гг. Рассказывает Эдуард Петрович Яньков: «Ногинский совет 
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союза спортивных обществ и организаций очень тепло отнёсся к нам. Каждому игроку коман-
ды была вручена именная грамота, а также нам подарили будильники на память. По тем време-
нам – ценный приз!» Трёх игроков той самой команды «Труд» ногинский тренер Пётр Иванович 
Стрельцов приглашал в «Красное знамя» – В.Холостова, Э.Янькова и В.Сергеева. Не поехали – не 
принято это было тогда, уезжать из родного города. За посадцем Сергеем Устиновым, говорят, сам 
Садырин приезжал – и то отказали. «Что, – спросили с иронией, – водка у вас разве лучше?» В то-
варищеском матче с ЦСКА павлово-посадцы сражались, как никогда в жизни, но всё же проиграли 
– 0:2. Победу армейцам принесли точный удар Валентина Бубукина и автогол. Наградой победите-
лям было… ведро цветов.   

Впервые Кубком Г.И.Федотова глуховские футболисты завладели в 1962 году. Причём, успеха 
добилась именно вторая команда хлопчато-бумажного комбината – любительская, а не выступав-
ший по классу «Б» чемпионата СССР «Труд». В финальном матче глуховчанам противостояла ко-
манда Обуховского коврового комбината. Полчаса на поле шла равная борьба, но затем глуховча-
нин Артур Русин открыл счёт, а через пять минут Владимир Коротков его удвоил. В итоге – победа 
глуховских текстильщиков со счётом 4:0. По положению о Кубке Федотова тех лет обладателю при-
за предстояло сразиться с командой мастеров «Труда». Такая игра состоялась 20 сентября 1962 года 
и закончилась вничью – 2:2. Ещё через неделю в гости к глуховчанам приехал столичный ЦСКА, в 
грязь лицом не ударивший – 3:0 в пользу москвичей.

В 1963 году лучшей среди 32 участников Кубка Федотова стала команда Истомкинской 
фабрики. В финале 26 сентября на стадионе «Спартак» ей вновь противостояли футболисты 
Обуховского комбината. Игра прошла с большим преимуществом истомкинцев и закончилась их 
победой – 3:0. Однако на равных поспорить с армейцами футбольной дружине Истомкинской фа-
брики не удалось – 1:9.

В двух следующих розыгрышах Кубка блистательно выступили команды из Старой Купавны. 
В 1964 году футболисты Завода (впоследствии – химико-фармацевтического комбината) «Акрихин» 
в ярком финальном противостоянии превзошли команду Храпуновского инструментального заво-
да – 5:3. По два мяча у победителей забили Ахмед Уразгельдяев и Анатолий Толкачёв, а ещё один 
записал на свой счёт Виктор Пищулин. Правда, с армейцами команде «Акрихина» встретиться не 
пришлось. В матчах за это право с глуховским «Трудом» дважды фиксировалась ничья – 0:0 и 2:2. 
Решили, что с ЦСКА сыграют обе команды, но по укороченной программе. Однако такой вариант 
купавинцев не устроил, и они играть отказались. 

В 1965 году другой коллектив из Купавны – команда тонкосуконной фабрики – по сумме 
двух встреч обошёл в финале всё тот же ХИЗ – 4:0 и 0:1. Причём, крупную победу, обеспечившую 
итоговый успех, купавинцы одержали в гостях. 25 октября уже при лёгком морозце футболисты 
Купавинской фабрики сыграли с ЦСКА, в составе которых на поле вышли вратарь Кудасов, защит-
ник Багрич, полузащитник Маношин, нападающие Поликарпов, Казаков, Каштанов и Владимир 
Федотов. Голы Казакова и Федотова предопределили преимущество москвичей, выигравших пер-
вый там со счётом 3:1. После перерыва ЦСКА ещё более упрочил перевес – 6:1.

Купавинцы были близки к победе в Кубке Федотова и в 1966 году, но в финале встретили 
упорное сопротивление команды ногинской Отделочной ситце-печатной фабрики. Дружный кол-
лектив ОСПФ взял верх с минимальным счётом – 1:0 и получил право играть с ЦСКА, поскольку 
футболисты глуховского «Труда» не смогли принять участия в стыковой игре, уехав на сборы. Кубок 
Федотова среди коллективов Глуховки выиграла в этом году команда дома имени Карла Либкнехта.  

В 1967 году кубок вернули себе спортсмены Истомкинской фабрики. В финальной игре 30 
августа на стадионе «Спартак» они встретились с командой завода «Электроугли». С первых минут 
встречи на поле завязалась упорная борьба. Благодаря уверенным действиям вратаря истомкин-
цев Станислава Вашенцева счёт открыт не был. А во втором ногинчане завладели инициативой и 
усилиями Александра Горбачёва, Николая Ермохина и Анатолия Костякова склонили чашу весов в 
свою пользу – 3:0. В матче с ЦСКА истомкинцам пришлось гораздо тяжелее: они забили первый гол 
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(Игорь Мусаев), но получили в ответ хет-трик Владимира Федотова – 1:3.      
В следующие три года у Кубка регулярно появлялись новые обладатели. Турнир 1968 года вы-

играла команда Ногинского завода топливной аппаратуры, переигравшая в финале Храпуновский 
инструментальный завод – 3:0. После неудачно исполненного пенальти исправил свою ошибку, до-
бив мяч в сетку, Владимир Кошелев. Второй мяч в ворота храпуновцев забил Геннадий Сысоев, а 
третий в конце игры – Владимир Синяев. Все атаки храпуновских футболистов – инженера Евгения 
Терёшина, сантехника Юрия Полосухина, мастера Дмитрия Яшина, слесаря Вадима Сигитова – 
свёл на нет голкипер ногинских заводчан Борис Леонов. До отказа был заполнен новый стадион в 
посёлке Октября, когда в один из сентябрьских дней в гости к команде НЗТА приехали московские 
армейцы. Вместимости трибун не хватило, люди стояли на беговой дорожке вокруг поля, на балко-
нах и даже крышах ближайших домов. Игра оправдала ожидания. Единственный мяч у хозяев поля 
забил Артур Русин, у гостей отличился Владимир Федотов – ничья 1:1.

В 1969 году сенсацию произвела команда «Звезда» войсковой части 93810, которой командо-
вал полковник Трифонов. В финале «Звезда» одолела «Акрихин» – 1:0. Схватку с ЦСКА армейская 
команда Ногинска проиграла – 0:3. На следующий год переходящий приз уехал в Электроугли, его 
обладателем стала команда «Керамблоки» Кудиновского комбината керамических изделий. Встреча 
с мастерами столичного ЦСКА у них тоже не задалась – 1:8.

С 1971 по 1974 годы победы в Кубке Федотова чередовали футболисты НЗТА и ногинского 
спортклуба «Знамя» (так теперь стал называться глуховский « Труд»). В финале турнира между 
собой эти соперники встретились в 1971 году, когда заводчане одержали крупную победу – 3:0. 
В первом тайме мяч в ворота СК «Знамя» в красивом прыжке головой забил Анатолий Маркин. 
Второй гол в исполнении Бориса Аинцева, подкараулившего отскок от штанги, решил судьбу при-
за. В товарищеской игре с армейцами повторить успех трёхлетней давности команде НЗТА не уда-
лось – поражение 0:2.

На следующий год финальная игра федотовского кубка «Знамя» (Ногинск) – Купавинская 
фабрика выдалась на редкость напряжённой. Ещё в первом тайме голы купавинцев В.Попова и 
В.Седова, поставили их противников в сложное положение. И всё же «Знамя» смогло отыграться 
– мячи забили Пётр Сладков и Борис Писецкий. В основное время – ничья, а в дополнительные 
30 минут два точных удара Сладкова и ещё один Анатолия Маркина приносят глуховчанам труд-
ную победу – 5:2. На традиционный матч памяти Григория Федотова в Ногинск в этот год приеха-
ли ветераны ЦСКА с В.Никаноровым, Д.Багричем, А.Башашкиным, Ю.Нырковым, В.Агаповым, 
А.Грининым, В.Стрешним, Г.Апухтиным и В.Федотовым в составе. Счёт в игре открыл Маркин, за-
бивший красивый мяч в ворота одного из лучших вратарей страны Владимира Никанорова. После 
перерыва отличился один из старейших игроков глуховчан Борис Викторов. В концовке Владимир 
Агапов после передачи Владимира Федотова отыграл один мяч, но победа всё же осталась за но-
гинчанами – 2:1. 

В 1973 году футболисты НЗТА на стадионе «Знамя» выиграли в финале Кубка Федотова у 
купавинского «Акрихина» – 2:1, забив решающий мяч на последних минутах встречи с пенальти. 
В игре с ЦСКА заводчане потерпели фиаско – 0:5. За армейцев играли: Леонид Шмуц, Валентин 
Уткин, Марьян Плахетко, Владимир Кисляков, Владимир Бабенко, Александр Сёмин, Александр 
Кузнецов, Борис Копейкин, Владимир Поликарпов, Александр Козловских, Владимир Дударенко. 
По окончании матча старший тренер москвичей В.А.Николаев сказал: «Заводские футболисты про-
явили много старания и большое желание победить. Но одного желания ещё мало. Надо больше 
тренироваться, совершенствовать спортивное мастерство».

1974 год ознаменовался уверенной победой команды «Знамя» в финале Кубка над 
«Акрихином» – 3:0 и удачной игрой ногинчан против ЦСКА. 23 сентября перед началом матча с 
армейцами на стадионе «Знамя» был заложен камень, возвещавший о том, что тут будет установ-
лен памятник Григорию Ивановичу Федотову. На митинге, посвящённом этому событию, высту-
пили председатель горспорткомитета А.П.Ремизов, первый учитель Федотова И.С.Полозов, за-
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меститель председателя фабкома Глуховского комбината Л.Н.Новиков, бывший игрок армейской 
команды А.Г.Гринин. Первый тайм товарищеского матча завершился безрезультатно. Минут за 20 
до финального свистка Владимир Федотов подкараулил отскок мяча от вратаря команды «Знамя» 
Владимира Жирнова и открыл счёт. Но уже через пять минут в ворота Владимира Астаповского 
был назначен 11-метровый удар, который реализовал Андрей Струнов. В итоге – боевая ничья 1:1.

Новым обладателем Кубка Федотова в 1975 году стала команда Ногинского завода резино-
технических изделий. В финальной игре заводчане нанесли поражение футболистам Обухова – 2:1. 
Победные мячи в команде РТИ записали на свой счёт Борис Писецкий и Виктор Рожков. В день 
официального открытия заводского стадиона «Старт» – 5 октября 1975 года состоялся традицион-
ный товарищеский матч с московским ЦСКА. Счёт в матче открыл Писецкий, но затем москвичи 
забили в ворота ногинчан три мяча – 1:3.   

В 1976 году кубком после десятилетнего перерыва завладели футболисты Купавинской 
тонкосуконной фабрики. На ногинском стадионе «Спартак» купавинцы одолели представителей 
Глуховского комбината. Единственный мяч в ворота команды «Знамя» в первом тайме забил Пётр 
Сотников. Незадолго до матча с армейцами спортсмены Купавны побывали на Новодевичьем клад-
бище и возложили букет цветов на могилу Григория Ивановича Федотова. В поединке с основным 
составом ЦСКА купавинская команда ДСО «Труд» в присутствии четырёх тысяч болельщиков су-
мели свести к ничьей первые 45 минут – 2:2. но после перерыва в воротах купавинского голкипера 
В.Хренова побывали ещё три мяча. Несмотря на поражение «Труда» со счётом 2:5, зрители остались 
довольны яркой и увлекательной игрой.

20 команд вступили в спор за почётный трофей в 1977 году. До финала дошли «Знамя» и 
РТИ. Их очная встреча прошла с территориальным и игровым преимуществом глуховчан. Ещё 
в первом тайме в воротах заводчан побывали три безответных мяча. Окончательный итог – 4:0 
в пользу «Знамени». Кубок победителям вручал наставник Г.Федотова Иван Сергеевич Полозов. 
Серьёзное сопротивление оказали глуховские спортсмены и команде ЦСКА. Игра закончи-
лась победой армейцев с минимальным перевесом – 2:1. Единственный гол у ногинчан на счету 
Виктора Бычкова.

Купавинские и глуховские футболисты чередовали победы в Кубке Федотова и в следующие 
четыре года. В 1978 году первенствовали купавинцы, обыгравшие в финале обуховских ковров-
щиков – 2:1. Решающий мяч в дополнительное время забил головой после углового Борис Паткин. 
Армейцам с А.Колповским и Л.Назаренко в составе тонкосуконщики уступили крупно – 0:6. 
На следующий год футболисты СК «Знамя», благодаря голам Николая Самойлова и Вячеслава 
Соколова, переиграли в финале обуховчан – 2:0. Интересно сложился их поединок с ЦСКА в по-
следний день сентября 1979 года. На два мяча ногинчан Андрея Струнова и Алексея Корягина 
армейцы во втором тайме ответили голами Юрия Чеснокова и Олега Аханова – 2:2. В олимпий-
ском 1980-м году кубок вернулся к купавинским текстильщикам, одолевшим в финале команду 
Кудиновского комбината керамических изделий. В игре «Труда» с армейским коллективом победа 
была на стороне гостей. 

В 1981 году глуховчане и купавинцы сошлись в финальном матче на стадионе «Спартак». 
Трудная игра с непередаваемым накалом страстей то и дело грозила выйти из-под судейского кон-
троля. Единственный мяч ударом в ближний угол после сольного прохода забил Валерий Лихачёв, 
принесший победу команде «Знамя» – 1:0. В год 200-летия Ногинска с особым волнением ожидался 
товарищеский матч с ЦСКА. По городу ходили трамваи, на крышах которых были установлены 
рекламные щиты с информацией о предстоящем 18 октября поединке с армейцами – невиданная 
по тем временам редкость. Сам матч, в котором от команды любимого болельщиками ногинского 
тренера Евгения Ивановича Алексеева ждали подарка к юбилею города, сложился драматично. В 
составе ЦСКА вышли на поле Валерий Новиков, Евгений Дулык, Александр Сорокин, Владимир 
Букиевский, Николай Бадусов, Виктор Колядко, Валерий Сарычев, Сергей Морозов, Юрий Иванов 
и другие известные армейские футболисты. Гости забили два быстрых гола – 0:2 после ударов 
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Бадусова и Морозова. Трибуны приуныли. Однако на последней перед перерывом минуте опти-
мизм им вернул хлёсткий удар Лихачёва в «девятку» – 1:2. Во втором тайме Валерий Лихачёв забил 
ещё дважды, его почин поддержал голом Сергей Кафтанов. Тем не менее, постоянно догонявшие со-
перника глуховчане те же три раза позволили отличиться и москвичам (Бадусов, Иванов, Колядко). 
После финального свистка тренер ЦСКА Валентин Борисович Бубукин похвалил уступивших со 
счётом 4:5 футболистов СК «Знамя» за хорошую игру.

Ногинское «Знамя» владело Кубком Федотова в 1982 – 1985 годах. Трижды в финальных мат-
чах этих лет соперниками глуховчан были футболисты КККИ. «Знамя» одерживало достаточно 
уверенные победы: в 1982 году – 6:2, в 1984 и 1985 годах – 3:1. В 1983 году сильнейшей ногинской ко-
мандой в решающей кубковой игре был повержен купавинский «Акрихин» – 2:0. Пожалуй, самым 
упорным из перечисленных стал матч 1985 года. Команда Кудиновского комбината керамических 
изделий вела к перерыву с минимальным преимуществом после гола Сергея Третьякова. Лишь 
во второй половине встречи форвард «Знамени» Роман Борисов сравнял счёт. А затем Николай 
Самойлов, реализовавший пенальти за снос Алексея Корягина, и тот же Борисов установили окон-
чательный итог в пользу ногинчан. Чем-то похожи были и матчи с армейцами в этот временной 
промежуток. Сражения «на публику» в 1982 – 1984 годах заканчивались поражениями СК «Знамя» 
– 1:3 (мячи забили Николай Ермохин – у ногинчан, Юрий Чесноков (два), Валентин Кобыща – у 
москвичей), 3:4 (Алексей Корягин, Геннадий Мосолов, Вячеслав Соколов – Александр Тарханов, 
Юрий Аджем, Геннадий Штромбергер, Борис Кузнецов) и 2:3 (Андрей Ермохин, Алексей Корягин 
– Геннадий Штромбергер (два), Дмитрий Кузнецов). И лишь в 1984 году обновлённый состав ар-
мейцев сыграл в Ногинске 14 сентября в «суровый» футбол, не оставив хозяевам поля шансов даже 
на гол престижа – 0:3 (Вячеслав Медвидь, Валдас Иванаускас, Валерий Шмаров).        

Гегемонию глуховчан прервала в 1986 году набирающая ход команда Истомкинской фа-
брики. Футболисты «Знамени» уже в четвертьфинале того розыгрыша оступились на команде 
Экспериментального ремонтно-механического завода – 1:2. а вот истомкинцы уверенно прошли 
в четверть- и полуфинале соответственно футболистов «Акрихина» и ЭРМЗ. В финале 9 августа 
на стадионе «Спартак» истомкинцы уже в самом начале матча пропустили мяч от футболистов 
Купавинской фабрики. Однако ещё до перерыва два точных удара Алексея Корягина вывели но-
гинчан вперёд. Купавинцы сравняли, но в концовке Игорь Ратников принёс-таки истомкинским 
футболистам красивую победу – 3:2. Примечательно, что пропущенные истомкинцами в финаль-
ной игре два мяча стали единственными в их воротах в розыгрыше. До этого своих соперников они 
побеждали с общим счётом 27:0. Спустя два месяца и два дня команда Истомкинской фабрики сы-
грала традиционный товарищеский матч с ЦСКА и уступила – 0:4. У армейцев голами отметились 
Штромбергер, Березин, Гайдаш и Савченко.

1987 год стал удачным для купавинцев. В Кубке Федотова приняли участие 33 команды. 
Постепенно отсеялись «Знамя-1» и Истомкинская фабрика. В финале команде Купавинской фа-
брики противостоял интересный коллектив Караваевской бумажной фабрики. Итог встречи – 2:0 
в пользу купавинцев. Столичный ЦСКА забил в этом году в Купавне четыре мяча. После второго 
из них хозяева поля ответили голом престижа – 1:4. Игра с армейцами состоялась в этом году и в 
Ногинске. Футболисты СК «Знамя» встретились с ЦСКА-2, дебютировавшем в первенстве СССР 
среди команд мастеров второй лиги. Ногинчане проиграли – 1:2. На голы Владимира Косова и 
Андрея Соловцова «фирменным» исполнением штрафного ответил Николай Самойлов.  

В 1988 году в финал популярнейшего в районе кубкового турнира вышли две команды из 
Ногинска – позапрошлогодний его обладатель «Истомкино» и СК «Знамя». Первый тайм финаль-
ного матча закончился нулевой ничьей. Во втором Николай Ермохин и Павел Корягин обменя-
лись голами – 1:1. Дополнительные полчаса завершились безрезультатно. В серии пенальти со счё-
том 4:3 сильнее оказались глуховчане, в составе которых лучшим был признан голкипер Михаил 
Маргулис. В сентябрьском матче на стадионе «Знамя» с армейцами, выступавшими в том сезоне 
в первой лиге чемпионата СССР, сразилась своеобразная сборная Ногинска. Хозяева поля потер-
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пели поражение – 1:2. Два мяча у ЦСКА забил Дмитрий Кузнецов, у ногинчан отличился Сергей 
Частухин. Хорошую игру в товарищеском матче показали глуховчане Геннадий Мосолов, Николай 
Самойлов и Михаил Маргулис.

   Вслед за этим розыгрышем, в 1989 году в Кубке Федотова началась эра истомкинских 
футболистов. В 23 турнирах истомкинцы, пережившие за этот период переход из-под юрисдик-
ции Истомкинской фабрики под знамёна «Мосэнерго», а затем трижды менявшие своё название 
(«МОЭСК», «Энергия-2009», «Спарта»), владели кубком 20 раз! 

В 1989 году истомкинцы одолели в финальном матче команду Купавинской фабрики – 3:0. 
В день их игры с футболистами ЦСКА на глуховском стадионе «Знамя» был открыт памятник 
Григорию Ивановичу Федотову, построенный по проекту Игоря Тихомирова. На митинге, посвя-
щённом этому событию, выступили ветераны спорта В.Н.Николаев, В.С.Ефремов, Н.С.Игнатов, 
Н.С.Анашкин. 

На следующий год команда Истомкинской фабрики победила в финале Кубка футболистов 
НЗТА – 2:0. Победным стал мяч Павла Корягина, забитый в первом тайме с 11-метровой отмет-
ки. В поединке с армейцами, закончившемся успехом москвичей – 4:2, у хозяев поля отличились 
братья Сергей и Андрей Хохловы. У гостей «покером» отметился Валерий Масалитин. Та же пара 
финалистов оспаривала Кубок Федотова в 1991 году. Истомкинцы, благодаря голу Игоря Кукина 
и «дублям» Алексея Корягина и Сергея Хохлова, уверенно победили – 5:1. Единственный мяч в 
составе заводской команды забил Вячеслав Евсиков. Перед матчем с ЦСКА состоялись два ин-
тересных поединка. Сначала на поле вышли 10-летние футболисты армейцев и истомкинцев. 
Игра закончилась победой москвичей, один из мячей у которых забил Рома Широков, впослед-
ствии игрок питерского «Зенита» и сборной России. Затем на поле вышли команды ветеранов 
города Ногинска и Ногинского района. Эта встреча завершилась вничью – 1:1, авторами голов 
стали Александр Ползиков и Ахмед Уразгельдяев. Боевая игра основных составов истомкинцев 
и ЦСКА (А.Гутеев, О.Малюков, С.Колотовкин, Д.Быстров, В.Брошин, А.Татарчук, В.Масалитин, 
И.Файзулин и др.) завершилась со счётом 3:6. В составе хозяев поля снова выделялись Сергей 
Хохлов и Алексей Корягин. 

В 1992 и 1993 годах соперниками истомкинцев по финальному матчу были футболисты 
Купавинской фабрики. Первая победа в этом противостоянии далась ногинчанам очень нелегко. 8 
августа 1992 года на стадионе «Старт» команда Истомкинской фабрики на протяжении всего мат-
ча владела инициативой, но забить за 90 минут игры так и не смогла. Судьбу трофея решил точ-
ный удар Игоря Ратникова в дополнительное время. 1:0 – успех ногинчан. Лучшим игроком финала 
был признан голкипер проигравших Михаил Хренов. В этом сезоне истомкинцам удалось впервые 
обыграть команду ЦСКА. На встречу приехал молодёжный состав армейцев под началом тренера 
Б.А.Копейкина, в котором широкому кругу болельщиков были известны имена лишь нескольких 
игроков – Платона Захарчука, Алексея Боброва, Михаила Синёва и Алексея Поддубского. Гости 
открыли счёт, но затем три точных удара Алексея Корягина, Игоря Ратникова и усилившего ис-
томкинцев Павла Сотникова поставили армейцев в сложное положение. До финального свистка 
москвичам удалось лишь сократить отрыв – 3:2.

В 1993 году победить купавинцев в финале удалось уже в основное время, но с тем же ми-
нимальным перевесом – 1:0. Единственный гол Андрея Хохлова принёс команде Истомкинской 
фабрики завоевание почётного трофея в пятый раз подряд. А вот матч с ЦСКА им пришлось про-
водить буквально на следующий день после нелёгкой победы в финале первенства России среди 
коллективов физкультуры, давшей ногинскому «Автомобилисту» путёвку в профессиональный 
футбол – третью лигу чемпионата России. Многие игроки истомкинской команды были задейство-
ваны в серьёзных матчах два дня подряд, в результате чего оказать достойного сопротивления ар-
мейцам не сумели – 1:6. Гол престижа пришёлся на долю Игоря Кукина.

В 1994 году последний раз в своей истории (по крайней мере – на сегодняшний день) завоева-
ла Кубок Федотова ногинская команда «Знамя». В финальном кубковом матче глуховчане взяли 
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верх над футболистами завода «Электроугли» – 2:0, оба мяча забил Олег Андрюшкин. Упорно про-
ходила и игра с ЦСКА, где всё решил один точный удар армейца Александра Грязина – 0:1. 

Уже на следующий год Кубком снова завладели истомкинцы, только теперь в связи со слож-
ным положением дел на Истомкинской фабрике команду «под крыло» взяли энергетики. Восемь 
лет подряд никому не удавалось обыграть «Мосэнерго» в рамках Кубка Федотова. В финале 1995 
года был разгромлен «Акрихин» – 7:1. На следующий год в трудной борьбе с «Автомобилистом-2» 
всё решил единственный гол Игоря Ратникова – 1:0. Матч с армейцами в 1996 году принёс по-
беду гостям – 3:0. В 1997 и 1998 годах энергетики в финале Кубка Федотова обыгрывали купавин-
ский «Текстильщик» – оба раза со счётом 2:1. Героем первой встречи у истомкинцев был Сергей 
Пирогов, а второй – Сергей Частухин и Алексей Корягин. Упорно сражалось «Мосэнерго» в эти 
годы и в товарищеских матчах с ЦСКА, проиграв с минимальным разрывом – 2:3 (голы у ногинчан 
на счету Сергея Частухина и Сергея Конорова) и 0:1 (мяч у москвичей забил Сергей Филиппенков). 
В перерыве матча с армейцами в 1998 году состоялись торжественные проводы ветерана ногин-
ского футбола Алексея Корягина. Завершив карьеру игрока, Алексей Александрович продолжил 
работу на благо ногинского футбола на тренерском поприще. 

Лучшими в престижном кубковом турнире ногинские энергетики становились ещё четыре 
раза подряд. 14 августа 1999 года два мяча Андрея Жилинкова и один Алексея Корягина принесли 
им победу в финале Кубка Федотова над земляками из «Торпедо-НЗТА» – 3:1. У заводчан голом 
престижа отметился Роман Туманов. Армейцам в этом году истомкинские футболисты проиграли 
со счётом 0:2 (у молодёжи ЦСКА отличились Сергей Филиппенков и Александр Сучков). 13 августа 
2000 года в кубковом финале был повержен «Арсенал» из посёлка Фрязево – 3:1. На три мяча Сергея 
Пирогова, Сергея Конорова и Алексея Корягина «канониры» ответили голом Дмитрия Малахова. 
Столичные армейцы, игравшие практически основным составом (Новосадов, Минько, Варламов, 
Боков, Семак, Корнаухов, Хомуха, Файзиев, Холли, Кулик, Лунин), первенствовали убедительно – 
4:0. Правда, до 75-й минуты их преимущество оставалось минимальным (мяч на 16-й минуте забил 
Марек Холли). Однако в концовке желавшие показать себя с лучшей стороны дублёры Алексей 
Савельев (отличившийся дважды) и Асхат Кадыркулов довели счёт до крупного. 

В финале первого розыгрыша Кубка имени Г.И.Федотова XXI-го века сошлись ногинское 
«Мосэнерго» и купавинский «Текстильщик». В напряжённой игре победили энергетики – 3:2, в со-
ставе которых отличились Денис Бутылин, Павел Корягин и Сергей Коноров. Ответа купавинцев 
в виде двух мячей, забитых Тимофеем Дубинчуком и Николаем Шпылыком, хватило для созда-
ния острейшего сюжета, но не для победы. 5 октября 2001 года в традиционном товарищеском 
матче с ЦСКА «Мосэнерго» уступило – 1:2. На точные удары армейцев Предрага Ранджеловича и 
Станислава Лысенко голом ответил молодой Илья Грушин.

В 2002 году энергетики уверенно переиграли в финале федотовского кубка «Пульсар» из 
Электроуглей – 4:0. Голевой россыпью украсили матч Юрий Митюшин, Вячеслав Тимонин, Денис 
Бутылин и Кирилл Воскресенский. Сенсацию преподнесло «Мосэнерго» в игре с ЦСКА. 20 октя-
бря переполненный истомкинский стадион увидел два гола в исполнении ногинского форварда 
Евгения Колюбаева. Всё, что удалось столичным гостям в этой игре – отквитать один пропущен-
ный мяч после удара Сергея Правосуда. Настрой хозяев поля был так велик, что победа пришла к 
ним вполне заслуженно – 2:1.

   Сенсацию со знаком минус произвели футболисты ногинского «Мосэнерго» в финале 
Кубка Федотова на следующий год, так и не сумев сломить сопротивление не оставившего былых 
надежд «Пульсара». Нулевая ничья обернулась серией пенальти, в которой успех сопутствовал 
электроуглинцам – 3:2. Футболисты из этого города вновь завладели почётным призом спустя 33 
года после своей первой победы! Поклонники футбола из Электроуглей были несказанно рады и 
тому, что 16 сентября 2003 года в их город приехал основной состав ЦСКА во главе с Валерием 
Газзаевым, а не дублёры, в последние годы игравшие в Ногинске. Правда, итоговый результат про-
тивостояния «Пульсара» с армейцами вошёл в историю как самое разгромное поражение футболи-
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стов Ногинского района от столичных гостей. «Покер» Дениса Попова, «хет-трики» Ивицы Олича 
и Дмитрия Кириченко, «дубль» Сергея Семака и голы Элвера Рахимича, Дейвидаса Шембераса и 
Богдана Шершуна привели к итоговым 0:15… Удовольствие от красивой игры мастеров всё же пе-
ревешивало огорчение от такого фиаско своих любимцев.  

В 2004 году «на трон» в Кубке Г.И.Федотова вернулось «Мосэнерго» для того, чтобы никому 
не уступать его ещё четыре сезона. Правда, в финальной игре-2004 снова пришлось бить пенальти. 
«Купавна-Мосхим» так и не позволила распечатать свои ворота в основное время – 0:0, а в серии 
11-метровых ударов подопечные Алексея Корягина учли прошлогодние ошибки и выиграли со счё-
том 4:2. В холодный и хмурый день 10 октября энергетики дали настоящий бой в товарищеской 
игре команде ЦСКА. Армейцы были близки к успеху после гола реактивного и техничного Вагнера 
Лава, но на 63-й минуте достиг цели удар Игоря Кукина со штрафного. Мяч, задев по пути ногу 
Сергея Семака, оказался в сетке ворот Вениамина Мандрыкина. В итоге – ничья 1:1.

Соперничество с купавинским «Мосхимом» продолжилось и на следующий год. Финальный 
матч был не менее упорным, чем предыдущий, и более богатым на голы. Встреча закончилась успе-
хом «Мосэнерго» – 2:1, мячи забили Игорь Кукин и Евгений Лукьянов – у победителей, Рафаэль 
Абульханов – у проигравших. В поединке с ЦСКА, состоявшемся на день раньше прошлогодне-
го, ногинчане не смогли «подковать блоху», уступив армейцам со счётом 0:3 (голами отметились 
Александр Салугин – дважды и Алексей Блоха). Зато в 2006 году ногинские энергетики всё же 
смогли уйти с поля после матча с ЦСКА при равенстве в счёте на табло – 1:1. На гол Дмитрия 
Тихонова красивым ударом головой ответил Илья Сергачёв. А в финале Кубка Федотова уже тра-
диционно сыграли «МОЭСК» и СК «Купавна». Победа – 3:1 осталась за ногинчанами (мячи за-
бивали Константин Чижов, Игорь Кукин, Михаил Берников – Михаил Чертовских). С таким же 
результатом в финале-2007 команда Московской областной электросетевой компании одолела но-
гинский «Восток-Сервис» (бывший клуб НЗТА) – 3:1. В первом тайме у «МОЭСКа» отличились 
Сергей Пирогов и Константин Чижов, на 85-й минуте – Сергей Костырко. И лишь за три минуты 
до финального свистка Валентин Харлапенков «подсластил пилюлю» для заводчан, мощно пробив 
в верхний угол ворот Сергея Литуновского. Матч с ЦСКА в этом году не состоялся – стороны так и 
не смогли договориться о сроках его проведения.

В 2008 году ногинские энергетики не дошли даже до финала Кубка Федотова. В первой полу-
финальной встрече на своём поле они пропустили мяч от «Восток-Сервиса» (1:1), а потому нулевая 
ничья в ответной игре в гостях стала для них роковой. В другой паре «Знамя-РТИ» – «Спасатель» 
футболисты 179 Спасательного центра МЧС России, сыграв вничью – 1:1 на выезде, успешно вы-
ступили в домашней игре – 2:0. Основное время финальной встречи также не выявило победителя. 
На удачное добивание Александра Карачакова «Восток-Сервис» ответил хорошей комбинацией, 
которую метким ударом из центра штрафной площади завершил Илья Авдеев – 1:1. Обладатель 
трофея определился путём послематчевых пенальти. Первые три удара с обеих сторон достигли 
цели, а затем два футболиста «Восток-Сервиса» допустили ошибки. Так что победным для команды 
179 СЦ МЧС РФ стал четвёртый удар в исполнении Максима Бычкова, а пятый, предназначавший-
ся Антону Сотникову, оказался уже не нужным. 4:3 в серии, и «Спасатель» впервые завоёвывает 
Кубок имени Г.И.Федотова!

В состоявшемся 11 октября 2008 года на стадионе «Автомобилист» матче «Спасатель» 
(Ногинск) – ЦСКА армейцы были представлены молодёжным составом. Счёт в игре открыл капи-
тан москвичей Дмитрий Протопопов. Однако в дальнейшем ногинчане заиграли раскованнее и на 
35-й минуте заработали 11-метровый удар. Его реализовал «пострадавший» от подножки защит-
ника ЦСКА Константин Чижов. После перерыва инициатива вновь перешла к гостям. Голевой мо-
мент упустил Николай Жирков (младший брат игрока сборной страны Юрия Жиркова), попавший 
мячом в голкипера «Спасателя» Дмитрия Протченко. Победа всё же досталась ЦСКА – в середине 
второго тайма Александр Кудрявцев, выйдя с глазу на глаз с вратарём, резко ушёл в сторону и про-
бил в дальний угол ворот. Мяч от штанги залетел в сетку – 1:2. Лучшим игроком матча у ногинских 
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футболистов был признан Сергей Викторов.
В 2009 году Кубок Федотова разыгрывали 12 любительских команд города и района. 

Чрезвычайно упорными были полуфинальные матчи: «Красный Электрик» – «Восток-Сервис» – 
0:0 и 0:1, СК «Обухово» – «Энергия-2009» – 0:0 и 3:4. В финале поменявшие название команды 
истомкинские энергетики встретились с «Восток-Сервисом». Начало было за заводчанами. В их 
составе выделялся Дмитрий Стулов, один из ударов которого пришёлся в штангу. Когда же на 25-й 
минуте встречи в сутолоке у ворот «Восток-Сервиса» самым расторопным оказался Константин 
Белов, пославший мяч точно в цель, показалось, что оба коллектива на этом не остановятся. Но 
в дальнейшем игроки обороны не позволили нападающим хозяйничать в штрафных площадках. 
Голевых моментов возникало немного. 1:0 – после годичного перерыва «Энергия-2009» вернула 
себе Кубок Федотова и право встретиться в товарищеской игре с командой мастеров столичного 
ЦСКА. Лучшими игроками финала признали Владислава Чеснокова («Энергия-2009») и Алексея 
Стулова («Восток-Сервис»). 

В Ногинске ждали приезда хотя бы нескольких игроков основного состава москвичей. Но 
армейцы, выкроившие «окно» в своём плотном графике, смогли привезти только дублёров. 5 сен-
тября 2009 года ряд футболистов ЦСКА был задействован в национальной и молодёжной сборных 
страны. Тех, кто оставался в распоряжении клубных тренеров, наставники посчитали нецелесоо-
бразным объединять с молодёжью из ЦСКА-2. В результате в Ногинск прибыл второй состав ар-
мейцев, из которого самыми «знаменитыми» были регулярно выходивший в «основе» бразилец 
Рикарду Жесус, а также периодически попадавшие в заявку в числе запасных игроков Александр 
Кудрявцев и нигериец Баладжи Ганью Осени. Руководили командой гостей тренеры второго соста-
ва Юрий Аджем, Владимир Минько и Андрей Саморуков, давшие выходной бразильской диаспоре 
во главе с Зико.

Уже первая атака гостей в матче имела успех. В сутолоке у ворот всё решила передача на даль-
нюю штангу, где в одиночестве находился капитана ЦСКА Кудрявцев. Через семь минут в похожей 
ситуации Осени уверенно сыграл на замыкании прострельной передачи Максима Фёдорова – 0:2. 
Итог игры после нескольких не самых удачных атак ногинчан Евтюкова, Лизунова и Мартынова 
подвела комбинация ЦСКА на 62-й минуте. Александр Васильев, оттянув на себя единственного 
игрока обороны, сделал точный пас на Артака Григоряна, закатившего мяч в пустые ворота. В кон-
цовке встречи прицельный удар низом в дальний угол ворот нанёс ногинчанин Илья Бирин, но 
армейская крепость так и осталась неприступной – 0:3. 

В розыгрыше Кубка Федотова в 2010 году приняли участие 16 команд. Турнир, в связи с от-
сутствием достаточного количества арбитров, обслуживающих матчи районных команд, проходил 
по многоступенчатой схеме, предусматривавшей не более четырёх пар соперников на каждой из 
его стадий. В четвертьфинале уступили дорогу оппонентам успешно игравшие в последние годы 
«Восток-Сервис» (дважды проигравший ФСК «Купавна» – 0:1 и 0:1) и «Спасатель»-МЧС (не сумев-
ший превозмочь «Знамя-РТИ» – 0:0 и 4:5). В полуфиналах футболисты Черноголовки уступили по 
сумме двух встреч купавинцам – 1:0 и 1:5, а вновь выступавшая под новым названием истомкин-
ская «Спарта» оказалась сильнее «Знамени-РТИ» – 5:0 и 0:3. 

В финальном поединке 14 августа «Спарта» разгромила ФСК «Купавна» со счётом 4:0. Денис 
Бутылин отличился на 23-й минуте, в падении «замкнув» диагональную передачу. Его же мощный 
подкрученный удар со штрафного на 54-й минуте пришёлся в перекладину, а мяч в сетку добил, пе-
реложив корпус, Сергей Костырко – 2:0. Ещё через три минуты Бутылин первым оказался на мяче, 
отскочившем в штрафную площадь после столкновения игроков, и эффектным финтом уложил на 
газон вратаря Олега Моторина – 3:0. На 88-й минуте купавинский голкипер в броске отразил оче-
редной удар, а пытавшийся помочь защитник Черепанов не успел убрать ногу и срезал мяч в свои 
ворота. 4:0 – солидное преимущество «Спарты» в финале!   

4 сентября 2010 года перед матчем «Спарты» с армейцами Москвы цветы к памятнику 
Григорию Ивановичу Федотову на стадионе «Знамя» возложили его одноклубники-ветераны 
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В.Капличный, В.Агапов, В.Стрешний, Ю.Беляев. В игре же, прошедшей на «Автомобилисте», со-
бытия разворачивались стремительно. После промаха защитника убежал один на один с врата-
рём Иваном Скрипником и не промахнулся Михаил Берников. Рывок с правого фланга в штраф-
ную площадь с обманным движением Константина Базелюка увенчала точная передача под ногу 
Сердера Сердерова, заученно выскочившего к мячу – 1:1. Ногинчане выиграли борьбу в центре 
поля, мяч снова подобрал Берников и, неожиданно для голкипера, пробил почти с трёх десятков 
метров. Вспомнился коварный мяч ЧМ-2010 «Джабулани». Но играли другим, по восходящей тра-
ектории влетевшим под перекладину – 2:1 к 18-й минуте!   

Совершенно необязательный гол пропустили «спартанцы» на 45-й минуте. Мухаммад 
Султонов устроил толчею на линии штрафной, вовлёк в неё окружающих. Мяч не стал в этом уча-
ствовать, выкатился от чьей-то ноги к капитану армейцев Алексею Киселёву, оказавшемуся прямо 
перед Литуновским – 2:2. После перерыва ЦСКА перестроился, стал чаще задействовать фланги, 
доводя атаки до завершающего удара. Усердно работал Султонов, его поддерживали Пётр Тен и 
Кирилл Лапидус – Литуновский в бросках отводил угрозы. «Спарта» выжидала ошибку армей-
цев… и проиграла матч на 92-й (или второй добавленной) минуте! Диагональный навес прошёл на 
дальнюю штангу, очень близко от ворот. Под удар Сердерова, перекрывая створ, успел броситься 
вратарь, но повторный мяч от Кирилла Суслова всё-таки миновал до конца сражавшегося голкипе-
ра – 2:3. Лучшими игроками матча были признаны Берников и Киселёв, проявившие «федотовские» 
бомбардирские качества.

И, наконец, в 2011 году в розыгрыше Кубка Федотова стартовало рекордно малое число участ-
ников – всего 10. На стадии 1/8 финала купавинский «Труд», проиграв дома «Спасателю» – 1:4, не 
смог выправить положение в ответной игре – 1:1. А футболисты из Черноголовки, уступив на своём 
поле коллективу «Знамя-РТИ» с разгромным счётом 2:7, и вовсе решили не приезжать через неделю 
на ногинский стадион «Старт» (техническое поражение).

В четвертьфиналах истомкинская «Спарта» дважды была сильнее футболистов Красного 
Электрика – 5:1 и 4:0. Гораздо упорнее прошла борьба в паре СК «Купавна» – Обухово. Победив в 
гостях со счётом 2:1, обуховчане дома сдержали атаки соперника – 0:0. В двух других парах для вы-
явления полуфиналистов потребовались серии послематчевых пенальти. Спортсмены МЧС, про-
играв дома электроуглинцам – 0:2, сумели отыграться на выезде (2:0), а затем взяли верх в 11-ме-
тровых ударах – 4:2. С одинаковых исходом 1:1 завершились два поединка между «Знамя-РТИ» и 
«Восток-Сервисом». В серии пенальти голкиперы Жулябин и Гусинский выручили по разу, а вось-
мой удар «Восток-Сервиса» прошёл мимо ворот – 7:6 победило «Знамя-РТИ».

В полуфинале подопечным В.И.Малярова очень трудно пришлось в Обухове – 0:3. В домаш-
ней игре 1 августа «Знамя-РТИ» настраивалось на реванш, но досадные ошибки в обороне не по-
зволили осуществить задуманное. Победы со счётом 4:2 с «хет-триком» Игоря Никулина заводча-
нам для выхода в финал оказалось недостаточно. 

Точно знали свою задачу перед ответным полуфиналом 2 августа футболисты истомкинской 
«Спарты». Неделю назад на поле МЧС они вели в счёте, но позволили «спасателям» отыграться – 
1:1. Таким образом, на стадионе «Истомкино» хозяев вполне устроила бы нулевая ничья. Встреча, в 
которой сошлись многие хорошо известные ногинским болельщикам футболисты (братья Кирилл 
и Максим Бычковы, Сергей Викторов, Константин Чижов – у МЧС, Сергей Литуновский, Игорь 
Кукин, Илья Сергачёв, Дмитрий Гусев, Никита Шабанин, Владимир Лизунов, Денис Бутылин, 
Михаил Берников, Сергей Костырко, Павел Корягин – у «Спарты»), и шла к безголевому исходу. 
Но на 86-й минуте Берников пробил метров с сорока, и мяч, перелетев через вратаря, оказался в 
сетке. 1:0 – «Спарта» выходит в финал. 

13 августа 2011 года финальный поединок ногинской «Спарты» и обуховского «Кар-Вита» 
сопровождался огромным внутренним напряжением в ходе всех 90 минут борьбы. Обуховчане 
очень хотели впервые выиграть кубок, для «Спарты» было не менее принципиально победить в 
год 100-летия Богородского футбола. Всё решила атака ногинчан на 24-й минуте – после прострела 
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Дениса Бутылина с левого фланга Никита Шабанин переправил мяч в сетку. Одержав победу с ми-
нимальным преимуществом – 1:0, «Спарта» завоевала самый почётный трофей районного футбола 
третий год подряд. Лучшими игроками матча стали Никита Шабанин и Юрий Васильков.

Таким образом, победителями 53 состоявшихся розыгрышей Кубка имени Григория 
Ивановича Федотова становились: команда Глуховского хлопчато-бумажного комбината («Труд», 
«Знамя») – 12 раз, команда Истомкинской фабрики – 8 раз, команда «Мосэнерго» (впоследствии 
также называвшаяся «МОЭСК», «Энергия-2009» и «Спарта») – 15 раз, команда Купавинской фабри-
ки («Труд», «Текстильщик») – 5 раз, команда «Торпедо»-НЗТА – 3 раза, футболисты из Электроуглей 
(КККИ, «Пульсар») – 2 раза, ОКФ – в 1958 году, Храпуновское торфопредприятие имени Горького 
– в 1959 году, команда «Труд» Павлово-Покровской фабрики из Павловского Посада – в 1961 году, 
купавинский «Акрихин» – в 1964 году, ОСПФ – в 1966 году, команда «Звезда» (в/ч 93810) – в 1969 
году, НЗРТИ – в 1975 году и «Спасатель» – в 2008 году. 

Автор надеется, что первыми читателями этой книги станут те любители спорта, которые 
приобретут её на посвящённом вековому юбилею Богородского футбола празднике в Ногинске, в 
рамках которого (вместо очередной встречи с ЦСКА) планируется турнир трёх команд – обладате-
ля Кубка Федотова-2011, ветеранов столичного ЦСКА и ветеранов ногинского «Автомобилиста». 

ПО   КЛАССУ   «Б»  

Молодым болельщикам в наши дни, особенно тем, кто не расположен копаться в архивах и 
листать старые подшивки газет, короткое и ёмкое выражение «класс «Б» не говорит почти ничего. 
Между тем, для миллионов любителей футбола в 50 – 60-х годах двадцатого века в нём был заклю-
чён глубокий смысл их болельщицкого существования. 

Второй эшелон отечественного футбола возник одновременно с первым. 22 мая 1936 года на 
московском стадионе «Сталинец» впервые был проведён матч команд, объединённых в класс «Б». 
Встретились столичные «Сталинец» и «Серп и молот». В конце пятидесятых годов прошлого столе-
тия из второго эшелона советского футбола почему-то исчезли московские команды, но класс «Б» 
продолжал расти. Скажем, в 1960 году в него входили 142 команды, представлявшие 15 союзных 
республик, 138 городов нашей Родины. От Российской Федерации выступали 74 коллектива, раз-
битых на пять зон, от Украины – 36 (две зоны), и ещё в двух зонах были объединены 32 команды 
остальных союзных республик. 

Много было сломано копий в дискуссиях о необходимости второго дивизиона. Он созда-
вался, расформировывался и, наконец, победил здравый подход к вопросам развития советского 
футбола: класс «Б» получил постоянную прописку в розыгрыше первенства СССР, стал тем резер-
вуаром, откуда пополняется высшая группа мастеров. Именно из него, сдав экзамен на зрелость, 
шагнули в класс «А» такие клубы, как тбилисское «Динамо» и московское «Торпедо», ростовский 
СКА и «Шахтёр» (Сталино), ленинградский «Зенит» и куйбышевские «Крылья Советов».

Немало отличных спортсменов воспитано в классе «Б». И вполне закономерно, что мно-
гие перешли потом в команды высшей лиги – Василий Соколов, Николай Дементьев, Леонид 
Соловьёв, Александр Малявкин, Владимир Никаноров, Алексей Пшеничный, Борис Кузнецов, 
Владимир Маслаченко, Генрих Федосов, Василий Турянчик, Владимир Стрешний, Дмитрий 
Багрич, Слава Метревели.

«Более 130 суток беспрерывного бдения необходимо, чтобы посмотреть все матчи класса «Б». 
Причём такому фантастическому любителю спорта пришлось бы преодолеть путь, равный трём 
расстояниям от Земли до Луны… Много радостей и огорчений ещё придётся пережить многомил-
лионной армии любителей спорта, болеющих за команду своего родного города, выступающую в 
классе «Б», – писал в 1960 году спортивный обозреватель А.Леонтьев. – Каждый из нас, каким бы 
объективным себя не считал, мечтает о том времени, когда его коллектив завоюет путёвку в выс-
шую группу. Но всё же окошко в группу «А» не настолько широкое, чтобы легко исполнились меч-
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ты многих болельщиков».
В зонах Российской Федерации в тот год выступали такие опытные коллективы, как во-

ронежский «Труд», калининградская «Балтика», калининская «Волга», кировское «Динамо», 
горьковское «Торпедо», ярославский «Шинник», грозненский «Терек», краснодарская «Кубань», 
таганрогское «Торпедо», свердловский «Уралмаш», пермская «Звезда», челябинский и краснояр-
ский «Локомотивы», хабаровский СКА. В такой компании выиграть звание чемпиона Российской 
Федерации было ничуть не легче, чем завоевать золотые медали в первенстве Советского Союза. В 
зонах союзных республик также имелись крепкие орешки, о которые не раз ломали зубы команды, 
выступающие в первом эшелоне. К их числу относились армейцы Одессы, тбилисский «Локомотив», 
ленинаканский «Ширак», кутаисское «Торпедо», ленинабадский «Памир».

В турнире команд класса «Б» глуховский «Труд» дебютировал в 1958 году. Второй эшелон 
советского футбола состоял тогда из шести зон. Глуховчане были определены в третью, где высту-
пали команды Украины, Белоруссии, Прибалтики. Российская Федерация была представлена лишь 
четырьмя коллективами – из Калинина (Твери), Калининграда, Ленинграда и Глухова. Первый се-
зон в группе команд мастеров у «Труда» получился достаточно успешным – команда заняла шестое 
место, одержав 11 побед, 11 матчей сведя вничью и в 8 проиграв. В ворота соперников было забито 
32 мяча, пропущено в свои – 29. Дома глуховские футболисты очков зря никому не отдавали, выи-
грали 9 встреч при 4 ничьих, а уступили лишь дважды (рижской «Даугаве» и львовским армейцам). 
Правда, и на чужих полях побеждали не часто, преодолев сопротивление калининской «Волги» 
(1:0) и «Колхозника» из Ровно (2:1). В активе глуховчан была одна крупная победа – над таллинским 
«Динамо» со счётом 4:1. Наиболее чувствительными неудачами были поражения от винницкого 
«Локомотива», рижан и львовского СКВО с одинаковым результатом 1:3. Именно львовяне выигра-
ли в сезоне-1958 зональный турнир, опередив наш «Труд» на 10 очков. 

В июле 1958 года глуховчане провели два матча розыгрыша Кубка СССР. В 1/256 финала они 
дома обыграли калининградскую «Балтику» – 2:1, а в следующей стадии турнира на выезде уступи-
ли с таким же счётом «Локомотиву» из Винницы. 

За честь Глуховского хлопчато-бумажного комбината и всего ногинского футбола в первый 
год пребывания «Труда» среди команд мастеров класса «Б» стояли: вратари Борис Бороненков 
и Вадим Кублицкий, защитники Борис Кузьмин, Леонид Перов, Анатолий Таринов и Игорь 
Фёдоров, полузащитники Николай Михалёв, Ленор Морозов, А.Баберцян и А.Потапов, нападаю-
щие Евгений Алексеев, Анатолий Гроховский, Николай Чижов, Виктор Шишков, Виктор Юров, 
Б.Алимов, Ю.Будкин, В.Минаков и Ю.Жулёв. Тренировал коллектив Сергей Васильевич Полевой. 
В команде рядом с воспитанниками ногинского футбола появились игроки из других клубов, 
призванные усилить коллектив для выступления на более серьёзном уровне. Из ленинградского 
«Зенита» приехал опытный вратарь Кублицкий, из московских ВМС – Фёдоров, из ростовского 
«Торпедо» – Морозов, из калининского «Спартака» – Юров. Два футболиста прибыли из кишинёв-
ской «Молдовы» (Баберцян и Михалёв), три – из сталиногорского «Шахтёра» (Будкин, Минаков 
и Чижов). Наиболее мастеровитыми в составе были Кублицкий, кроме «Зенита» поигравший в 
классе «А» за калининский МВО и столичный «Локомотив», Чижов, проведший сезон в «Шахтёре» 
(Сталино), Юров, выступавший за минские «Динамо» и «Спартак», а также Морозов, на следую-
щий год пробившийся в состав московского «Локомотива». С коллективом железнодорожников 
связана и судьба Гроховского, в 1975 – 1978 годах работавшего начальником команды «Локомотив» 
(Москва), а до этого трудившегося тренером в запорожском «Локомотиве» и Казахстане.   

Наибольший успех в классе «Б» пришёл к глуховчанам в 1959 году, когда они финишировали 
во 2-й зоне вторыми после ленинградских «Трудовых резервов», от которых отстали на 7 очков. 
Позади глуховского «Труда» оказались такие сильные коллективы, как харьковский «Авангард», 
черкасский «Колхозник», тульский «Арсенал», минский «Спартак», орехово-зуевское «Знамя тру-
да». Глуховчане вышли победителями в 13 матчах, в 11 поединках с их участием фиксировалась 
ничья и 4 раза «Труд» уходил с поля побеждённым. Разность забитых и пропущенных мячей имела 
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ярко выраженный положительный баланс – 41:23. Дома глуховские футболисты не проигрывали, 
а наиболее крупных побед добились в матчах с «Колхозником» из Полтавы, которого и на своём 
поле, и в гостях одолели с одинаковым перевесом – 4:0. Многое в споре за лидерство решили очные 
встречи глуховчан с «Трудовыми резервами» (Ленинград): если дома наша команда сделала боевую 
ничью – 1:1, то на выезде крупно уступила – 0:3.

В девятнадцатом розыгрыше Кубка Советского Союза 1959/60 годов приняло участие 113 
команд. Турнир проводился на протяжении двух сезонов, а в его финале 31 октября 1960 года со-
шлись столичные торпедовцы и динамовцы Тбилиси. Интереснейший матч закончился победой 
«Торпедо» со счётом 4:3 в дополнительное время.

Глуховский «Труд» вступил в борьбу за Кубок СССР-59/60 с 1/128 финала (эта же стадия 
являлась четвертьфиналом 2-й зоны класса «Б»). В гостевой встрече на сталиногорском стадионе 
«Химик» 5 июля 1959 года глуховчане переиграли местный клуб «Шахтёр» – 2:1. Вот что написала 
через три дня после матча газета «Горняцкая правда» (г. Донской Тульской области): 

«…Быстрые нападающие глуховцев остро атакуют и переигрывают защитников «Шахтёра». А 
в игре наших нападающих снова, как и в предыдущей встрече, нет слаженности. Игроки часто злоу-
потребляют обводкой, медлят с завершающими ударами, когда выгодно бить по воротам самому, 
почему-то отпасовывают мяч партнёрам по команде. Опять неуверенно играет вратарь Безручко, 
который непростительно оставляет свои ворота. И нападающему гостей ничего не остаётся, как 
легко перекинуть мяч через голову вратаря в сетку ворот. Ответные атаки горняцких футболистов, 
усиленных заменой вратаря и полевого игрока, ничего не дают. Лишь после второго мяча, забитого 
в наши ворота со штрафного удара, шахтёры несколько активизировали свои действия и забили в 
конце первого тайма ответный гол. На протяжении всего второго тайма «Шахтёр» доминировал 
на поле, подавалось много угловых ударов у ворот глуховцев, игра велась, в основном, на половине 
гостей. Но встречу всё же выиграли гости со счётом 2:1».

«Труд» провёл эту игру в следующем составе: Станислав Кананин, Игорь Фёдоров, Валерий 
Жабин, Анатолий Таринов, Анатолий Гроховский, Николай Михалёв, Виктор Шишков, Николай 
Чижов, Евгений Алексеев, Алексей Андреев, Леонид Перов. 

В следующей кубковой стадии глуховчане дома нанесли поражение черкасскому «Колхознику» 
– 2:0, а в 1/32 финала в упорнейшей встрече также на своём поле переиграли в дополнительное вре-
мя «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 5:3.

9 августа 1959 года в 1/16 финала соперником глуховского «Труда» стала прославленная 
команда столичного ЦСК МО, ворота которой защищал Борис Разинский. Переполненный но-
гинский стадион едва не стал свидетелем подлинной сенсации. Глуховчане после точного удара 
Алексея Андреева (по другим сведениям – Игоря Фёдорова) вели в счёте до самых последних ми-
нут встречи. Буквально перед самым финальным свистком армейцев спас от поражения Виктор 
Бровкин (по другим сведениям Алексей Мамыкин). Ничья 1:1 сохранилась и после 30 минут доба-
вочного времени. Повторную встречу на следующий день глуховчане были вынуждены проводить 
вдесятером из-за удаления игрока в первом матче (замены тогда ещё не разрешались, а переигровка 
считалась продолжением вчерашнего поединка). Тем не менее, после первых 45 минут игры табло 
снова показывало ничью – 1:1. И лишь после перерыва (фактически – по истечении трёх часов 
борьбы) футболисты ЦСК МО всё-таки добились своего, забив расстроившимся хозяевам поля 
сразу шесть мячей – 1:7. 

В питерской программе к матчу первенства страны «Трудовые резервы» (Ленинград) – «Труд» 
(Глухово), распространявшейся на стадионе имени С.М.Кирова 30 августа 1959 года (и стоившей 40 
копеек), основной состав глуховчан был представлен следующим образом: Бороненков – Фёдоров, 
Викторов, Таринов – Гроховский, Михалёв – Минаков, Чижов, Алексеев, Андреев, Перов. Отмечая 
прежние успехи футболистов Глуховского хлопчато-бумажного комбината, автор программы писал: 
«В коллективе глуховцев есть вполне сформировавшиеся опытные футболисты, но гораздо больше 
в ней молодых талантливых спортсменов. Наряду с ветераном команды Борисом Бороненковым 
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её ворота успешно защищает молодой техник-строитель Станислав Кананин. Его игра отличается 
смелостью и находчивостью, которые прекрасно подкрепляются хорошей прыгучестью и быстро-
той. Отлично справляются с обороной своих ворот защитники Игорь Фёдоров и Анатолий Таринов 
и особенно центральный защитник 23-летний Борис Викторов. Быстры и техничны нападающие 
команды. Большого труда стоит защитникам сдерживать их атаки, да это редко и удаётся сделать. 
И здесь лучшим, пожалуй, является самый молодой игрок – центральный нападающий Евгений 
Алексеев, обладающий сильным и точным ударом. Глуховцы отличаются агрессивным стилем 
игры. Недаром из 19 проведённых матчей они в 11 одержали победы».    

С большим оптимизмом ждали в Ногинске следующий сезон. Накануне его открытия фут-
болисты Глуховского комбината провели шесть контрольных встреч с командами городов Херсон, 
Новая Каховка, Николаев, Уфа и Раменское, из которых три выиграли, две закончили вничью и 
одну проиграли с минимальным счётом 0:1 команде из Николаева. Общий счёт забитых и пропу-
щенных мячей – 14:4 в пользу «Труда» говорил о том, что футбольный ансамбль подготовился к пер-
венству неплохо. Хорошую спортивную форму в ходе тренировочных матчей обрели Е.Алексеев, 
В.Минаков, Н.Михалёв, Ю.Шишаев, Б.Викторов.

Перед сезоном 1960 года произошла реорганизация класса «Б», количество команд возросло 
почти вдвое, а соперниками глуховчан, попавших во 2-ю зону РСФСР, были теперь только рос-
сийские коллективы. В первой домашней игре «Труду» противостоял череповецкий «Металлург» 
во главе с тренером А.Н.Яблочкиным, мастером спорта, в прошлом – игроком ленинградского 
«Зенита». В 1959 году «Металлург» выиграл Кубок Вологодской области. Тем не менее, глуховча-
не, в составе которых помимо уже известных футболистов выступали новые игроки – А.Хомяков, 
Н.Сергеев, Л.Кондратьев, В.Кошелев, Л.Комаров, одержали уверенную победу со счётом 2:0. 

В целях лучшего обслуживания зрителей дирекция глуховского стадиона выпустили абоне-
менты на посещение игр футбольного чемпионата среди команд класса «Б» и первенства Московской 
области. Абонементы активно приобретались болельщиками в кассах стадиона «Труд».

   Глуховские футболисты провели сезон достаточно ровно (15 побед, 7 ничьих, 6 пораже-
ний, мячи – 47:27). Но для попадания в тройку призёров не дотянули совсем чуть-чуть. Глуховский 
«Труд» остановился на отметке в 37 очков, победитель зоны – калининская «Волга» набрала 43 очка, 
а ярославский «Шинник» и кировское «Динамо» – по 38. На пятом и шестом местах, вслед за глу-
ховчанами, расположились горьковское «Торпедо» и владимирский «Трактор» с отставанием в 5 
очков. В одной из решающих встреч в борьбе за медали «Труд» 2 октября принял на своём поле 
«Шинник» (Ярославль). В начале второго тайма Минаков (выступал за глуховскую команду в те-
чение пяти сезонов – с 1958 по 1962 год) открыл счёт, однако почти тут же вратарь хозяев поля 
Хомяков допустил грубую ошибку, и позволил гостям уйти от поражения – 1:1. Если бы матч за-
кончился победой «Труда», он, как минимум, стал бы третьим в зоне.

Профессии «спортсмен», как известно, в то время в Советском Союзе не было. Позволить 
себе заниматься только спортом могли лишь те, кто достигал в этом деле значительных высот, вы-
ходил на международный уровень. Даже игроки класса «А» (высшей футбольной лиги) обязательно 
числились инструкторами физкультуры, а то и простыми рабочими на промышленных предприя-
тиях. А уж их коллеги из класса «Б» не понаслышке знали о том, что такое стоять у станка на заводе 
или вкалывать помощником мастера на фабрике. 

Содержательная, грамотная игра, которую демонстрировали в эти годы футболисты глухов-
ского «Труда», была безусловной заслугой тренера С.В.Полевого. Большинство игроков его коман-
ды становилось студентами заочных ВУЗов. Школу тренеров при институте физкультуры закончил 
Гроховский. На подготовительных курсах при школе тренеров занимались в 1960 году Михалёв, 
Андреев, Юрий Шишаев (игрок столичных «Локомотива» и ЦСК МО, львовского СКВО, а впослед-
ствии – кишинёвской «Молдовы» и ленинградского «Динамо»), Викторов. Футболисты Кондратьев 
и Николай Сергеев (ранее играл в горьковском «Торпедо», а продолжил карьеру в карагандинском 
«Шахтёре») получили средне-техническое образование. Готовился поступить в техникум Перов. 
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Учёба, терпеливые тренировки помогали глуховцам успешно выступать на зелёных полях стадио-
нов. Да и сам тренер Полевой (в прошлом капитан кишинёвской «Молдовы») успешно закончил 
сначала Московский институт физкультуры имени Сталина, а затем педагогический институт. Он 
отчётливо понимал – для того, чтобы работать с командой, мало быть мастером своего дела, надо 
быть и ещё педагогом.

В сезоне 1961 года в той же второй зоне РСФСР «Труд» (Ногинск) выступил гораздо менее 
успешно. Команда, со второго круга первенства страны представлявшая уже не Глухово, а Ногинск, 
с 19 набранными очками заняла 11 место, опередив в итоговой расстановке лишь владимирский 
«Трактор» (15 очков) и смоленский «Спартак» (12). Ногинчане проиграли в 11 матчах, при этом 
выиграли только 6, а вничью закончили 7. Отрицательной была и разница забитых и пропущенных 
мячей – 23:32. Единственное в турнире поражение с крупным счётом «Труд» потерпел в домашней 
игре против «Текстильщика» (Иваново) – 1:4, а самую убедительную победу одержал в противо-
борстве с калининградскими одноклубниками – 4:2. Победителем зоны с 32 очками стали киров-
ские динамовцы. 

Из Кубка страны в этом сезоне ногинчане выбыли на стадии 1/64 финала, уступив в гостях 
команде города Серпухова в дополнительное время со счётом 1:2. 

В 1961 году за ногинчан в нападении играл Эдуард Данилов. Это был единственный сезон 
форварда в Подмосковье. До этого Данилов зарекомендовал себя с лучшей стороны в кишинёвском 
«Буревестнике», куйбышевских «Крыльях Советов», одесском «Черноморце». За «Труд» Данилов 
забивал достаточно регулярно, но всё же в одной игре упустил возможность принести команде по-
беду. 27 июня 1961 года в домашнем поединке с сильной калининградской «Балтикой» (финиширо-
вавшей в турнире второй с тем же количеством очков, что и у кировчан) ему предоставили право 
пробить пенальти, назначенный на 88-й минуте игры при нулевом равенстве на табло. К большому 
сожалению публики, мяч после удара Данилова прошёл мимо ворот. В сезоне-1962 он продолжил 
играть во владимирском «Тракторе». В дальнейшем спортивная судьба дважды приводила Эдуарда 
Ивановича в Ногинск – здесь он начинал тренерскую карьеру в первой половине 60-х, сюда после 
работы в Йошкар-Оле, Калуге, Днепропетровске, Ярославле, Бельцах, Бийске, Рыбинске и Марах 
он возвратился в 1994 году, чтобы возглавить ногинский «Автомобилист», делавший первые шаги 
в третьей профессиональной лиге чемпионата России 

На ведущие позиции в своей зоне класса «Б» ногинчане вернулись в 1962 году. Группу лиде-
ров по итогам чемпионата составили «Труд» (Воронеж) – 46 очков, «Трудовые резервы» (Курск) 
– 43, МВО (Серпухов) – 43 и «Труд» (Ногинск) – 38 очков. Позади ногинчан остались коллекти-
вы из Саратова, Калининграда, Горького, Рязани, Пензы, Липецка, Владимира, Павлова, Тамбова, 
Смоленска, Орла и Саранска. В активе «Труда» было 16 побед при 6 ничьих и 8 поражениях, мячи 
– 35:29. Ногинчанам удалось крупно обыграть спартаковцев Тамбова – 4:0, но при этом, как ни 
странно, поражений с крупным счётом у команды было гораздо больше: от саратовского «Сокола» 
– 0:3, курян и воронежцев – по 0:4. В принципиальных поединках со своими главными подмосков-
ными соперниками тех лет – футболистами Серпухова – глуховчане сыграли вничью (0:0) дома, но 
сумели взять два победных очка на выезде (1:0).

В розыгрыше Кубка СССР 1962 года ногинский «Труд» успешно прошёл три стадии, спот-
кнувшись на четвёртой. В майских матчах 1/256, 1/128 и 1/64 финала дома последовательно переи-
грал тамбовских спартаковцев – 2:0, серпуховчан – 1:0 и владимирский «Трактор» – 3:2. Первая же 
выездная игра принесла нашей команде неудачу – в 1/32 финала она уступила воронежским одно-
клубникам со счётом 0:1. 

В сезоне-1962 в составе ногинского «Труда» выступал целый ряд футболистов, оставивших 
свой след в отечественном футболе. Голкипер Игорь Андерс (в некоторых справочниках он записан 
как Андрес, но в Ногинске его называли именно так) поиграл за московское «Торпедо», «Шинник» 
из Ярославля, минское «Динамо», калининскую «Волгу», по завершении карьеры игрока работал в 
Калинине старшим тренером. Геннадий Лебедев выступал за коллективы класса «А» «Локомотив» 
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(Москва) и «Кайрат» (Алма-Ата), а после Ногинска также оказался в Калинине, где играл за сражав-
шуюся во второй группе класса «А» «Волгу». Борис Викторов защищал цвета минской «Беларуси» 
и столичного «Локомотива», В.Минаков – сталиногорского «Шахтёра». Новички Г.Талалаев и 
В.Федосеев пришли соответственно из «Волги» (Калинин) и «Зенита» (Ижевск). Покинув ногин-
ский клуб, много пользы принёс коломенскому «Авангарду» В.Капитонов. По-прежнему в строю 
были Л.Перов, Л.Кондратьев, Л.Комаров, демонстрировали своё игровое умение Юрий Рыжов, 
Виктор Выходцев, А.Кирюхин, А.Шевченко, Ю.Сосин, В.Ушаков, В.Каменский, Аркасов. 

В 1963 году ногинский «Труд» был переведён в 1-ю зону РСФСР класса «Б», где снова фи-
нишировал четвёртым вслед за серпуховской «Звездой», калининской «Волгой» и ленинградским 
«Спартаком». Из 30 проведённых матчей ногинчане выиграли ровно половину, в 7 разошлись с 
соперниками миром и 8 встреч проиграли. Несмотря на столь убедительное соотношение побед и 
поражений, разность забитых и пропущенных мячей у «Труда» не впечатляла – 35:33. Во многом 
подпортили ногинчанам этот показатель победители группы – серпуховчане, дома обыгравшие 
нашу команду со счётом 6:0. Да и итоговое очковое превосходство «Звезды» было существенным 
– 44 против 37 у «Труда». При этом на своём поле ногинские футболисты сумели обыграть серпу-
ховских армейцев – 2:0. Примечательно, что семь домашних матчей и один выездной ногинчане 
выиграли со счётом 1:0. Одна из таких игр пришлась на конец сентября, на своём поле «Труд» при-
нял ближайшего конкурента – спартаковцев Орла, которым в первом круге уступил – 0:1. С первых 
же минут встречи ногинчане устремились в атаку и едва не добились успеха. Опасно били по во-
ротам гостей Юркевич, Викторов, Коротков. Счёт был открыт в конце первого тайма – футболи-
сты «Спартака» нарушили правила в своей штрафной площади, и Борис Викторов хладнокровно 
реализовал пенальти. Во второй половине встречи больше шансов отличиться было у ногинчан, но 
результат остался неизменным – 1:0. В итоговой турнирной таблице «Труд» и оказавшийся шестым 
орловский «Спартак» разделили те самые два очка.

В Кубке СССР этого года ногинчане выступили неудачно. В 1/512 финала они дома проиграли 
брянскому «Динамо» (финишировавшему в нашей зоне первенства страны восьмым) – 0:1.

Основной состав «Труда» выглядел следующим образом: И.Андерс, А.Кирюхин, Ю.Верейкин, 
Ю.Рыжов, Б.Викторов, Г.Лебедев, В.Коротков, Л.Кондратьев, Е.Алексеев, Е.Юркевич (его иногда за-
менял Павленко), В.Выходцев. С командой работал старший тренер П.А.Ступаков, которому по-
могал тренер И.С.Волчок. Впоследствии наибольшую известность из состава 1963 года получил 
форвард Владимир Петрович Коротков. Он начинал свой путь в команде ногинской Отбельно-
красильной фабрики (был первым обладателем Кубка имени Г.И.Федотова), юношеском (тренер 
Пётр Иванович Стрельцов) и мужском (тренер Владимир Иванович Гуляев) коллективах глухов-
ского «Труда». В мужскую команду «Труда» футболист попал после товарищеского матча между 
глуховскими взрослыми и юношами, в котором младшие по возрасту одержали сенсационную по-
беду со счётом 3:0, а все три забитых мяча пришлись на долю Володи Короткова. Воспитанник но-
гинского футбола, Коротков мог оказаться в московском «Динамо», уже получил форму, но затем 
всё-таки принял приглашение Н.П.Старостина в «Спартак» – считалось, что игроку профсоюзной 
команды негоже выступать за клуб силового ведомства. Коротков поиграл за московские «Спартак» 
и «Локомотив», ярославский «Шинник» (в 1965 году с 25 мячами стал лучшим бомбардиром первой 
лиги) и красноярский «Рассвет», в 1970 году получил звание мастера спорта. Перестав выходить на 
поле в качестве действующего игрока, работал тренером в «Шиннике» и «Локомотиве», с 1993 по 
2008 годы был начальником команды железнодорожников, а с 2009 года и по сей день является по-
мощником президента столичного «Локомотива».   

В сезоне-1964 ногинский «Труд» снова вернулся во 2-ю зону РСФСР. В первой зоне оста-
лись серпуховская «Звезда», «Спартак» (Ленинград), брянское «Динамо», клубы из Череповца, 
Петрозаводска, Мурманска и Калуги. Во вторую вместе с ногинчанами шагнули рязанский 
«Спартак», владимирский «Трактор» и «Серп и Молот» (Москва). Явным фаворитом второй зоны 
было орехово-зуевское «Знамя труда», набравшее в итоге 46 очков. В числе лидеров были рязан-
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цы, владимирцы, а также казанская «Искра», «Химик» (Дзержинск), пермская «Звезда» и «Зенит» 
(Ижевск). Ногинчане заняли восьмое место с 33 очками – 12 побед, 9 ничьих, 11 поражений, мячи – 
45:38. Футболистам «Труда» удавались красивые матчи: в гостях с саранскими спартаковцами – 4:1, 
дома со «Спартаком» (Йошкар-Ола) – 4:0, ульяновской «Волгой» – 3:0 и «Торпедо» (Павлово) – 4:1. 
Но случались и крупные поражения: от орехово-зуевцев – 1:4 и владимирцев – 0:3.

Вновь очень непросто сложился кубковый путь ногинчан в сезоне. На стадии 1/512 финала 
им удалось дома вырвать победу у ижевского «Зенита» – 3:2, но через несколько дней в выездной 
игре 1/256 финала в Туле против «Металлурга» их постигла неудача – 0:1.

Немного лучше выступили ногинчане в 1965 году в той же 2-й зоне РСФСР. Правда теперь 
уже ногинская команда называлась «Знамя». Финишировали они на шестом месте с 43 очками, 
одержав по ходу сезона 17 побед, 9 матчей сведя вничью и 10 проиграв. В ворота соперников 
было забито 43 мяча, в свои пропущено 25. Ногинским футболистам удалось крупно обыграть тю-
менский «Нефтяник» – 4:0 и владимирский «Трактор» – 3:0, при этом ещё в пяти матчах «Знамя» 
выигрывало со счётом 2:0. Интересно, что все поражения «Знамя» потерпело с разницей всего в 
один мяч: четырежды – 0:1 и шесть раз – 1:2. При этом ногинские футболисты уступили и в гостях, 
и дома спартаковским командам Рязани и Йошкар-Олы. Именно рязанцы выиграли зональный 
турнир, набрав в 36 матчах 51 очко. Вслед за ними шли клубы из Казани, Дзержинска, Йошкар-
Олы и Ижевска.

В Кубке страны первая же игра оказалась для «Знамени» последней. В конце апреля дома они 
неудачно сыграли с пермской «Звездой» – 1:2. Это была стадия 1/1024 финала.

Сезон-1965 был ознаменован выступлением за ногинчан двух интересных нападающих. 
Один из них – 32-летний мастер спорта Генрих Федосов уже завершал свою карьеру. До глуховского 
спортклуба он поиграл за «Крылья Советов» (Молотов), московское и кировское «Динамо», ярос-
лавский «Шинник». В столичном «Динамо» получил звание мастера спорта, четырежды становился 
чемпионом СССР (в 1954, 1955, 1957 и 1959 годы), дважды был серебряным и один раз бронзовым 
призёром чемпионата страны. Другой – 17-летний электросталец Геннадий Шалимов только на-
чинал свой путь в большом футболе. Уже на следующий год способный футболист оказался в мо-
сковском «Торпедо», где получил звание «мастера спорта». За автозаводцев Шалимов играл вплоть 
до 1973 года, выигрывал в составе команды Кубок СССР, завоёвывал «бронзу» чемпионата страны. 
В 1966 году стал победителем юношеского турнира УЕФА (неофициального чемпионата Европы). 
В 1971 году приглашался в олимпийскую сборную Союза, за которую провёл два матча (в Москве и 
Роттердаме). Входил в число 33-х лучших футболистов СССР. 

В 1966 году по классу «Б» ногинчане выступали в 1-й зоне РСФСР и показали очень посред-
ственный результат. В состязаниях 17 команд «Знамя» оказалось в итоге на 15-й позиции – 7 вы-
игранных встреч, 11 ничьих, 14 поражений, мячи – 18:31. В пассиве ногинских футболистов три 
поражения с крупным счётом: от серпуховской «Звезды» и «Знамени труда» (Орехово-Зуево) – с 
одинаковыми результатами 0:3, а также от победителя зоны – калужского «Локомотива» – 0:4. 

Не лучше складывались дела и в Кубке СССР. Уже на стартовом этапе, в 1/2048 финала ногин-
ское «Знамя» дома проиграло «Авангарду» (Коломна) – 0:1 и выбыло из дальнейшего розыгрыша.      

К чемпионату 1967 года «Знамя» готовилось под руководством старшего тренера Владимира 
Николаевича Никанорова – заслуженного мастера спорта, известного по выступлениям за москов-
ские клубы «Пищевик», ЦДКА и МВО, а также по тренерской работе в свердловском ОДО, львовском 
СКВО и, конечно же, ЦСКА. Помогал ему ногинский тренер Пётр Иванович Стрельцов. Перед стар-
том десятого сезона ногинчан в классе «Б» были сыграны товарищеские матчи, в которых «Знамя» 
одержало победы над командой из Павлова-на-Оке – 2:0 и владивостокским «Океаном» – 3:1, а так-
же завершило вничью поединки с футболистами городов Житомира, Константиновки, Бердянска 
и Дзержинска. Неплохо был укомплектован состав. Остались в строю вратарь Станислав Кананин, 
Юрий Рыжов, Евгений Баннов, Вячеслав Хитров, Геннадий Спиридонов, Александр Тарасов, Виктор 
Ратников. Из команды «Акрихин» был приглашён способный нападающий Валентин Кадурин, из 
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города Ступино – защитник Юрий Николаев и нападающий Владимир Коннов. Вернулся из ря-
дов Советской Армии Лев Комаров. Выступали за команду Широков, Манкос, Иванов. Ногинчане 
вновь играли в 1-й зоне РСФСР. Перед началом турнира старший тренер В.Н.Никаноров пообещал: 
«Несмотря на то, что мы попали в одну из сильнейших зон РСФСР, наши футболисты будут стре-
миться к победам, постараются показать хороший футбол и попасть в число сильнейших в зоне».

После двух неудач в Курске (0:2) и Рязани (1:2) СК «Знамя» на своём стадионе принял ор-
ловский «Спартак». Сразу же после свистка судьи международной категории Николая Латышева на 
поле завязалась интересная игра. Наши захватили инициативу, но хорошо играла защита и вратарь 
«Спартака». За 20 минут до конца игры нападающий Коннов делает хорошую передачу центрально-
му нападающему Кадурину, но тому не удаётся переиграть вратаря. Однако через пять минут уже 
Кадурин подаёт мяч Коннову, который забивает красивый гол в ворота гостей. 1:0 – мяч оказался 
победным. 

Игра была примечательна ещё и тем, что судил её Николай Гаврилович Латышев –  первым из 
советских судей получивший звание арбитра ФИФА. В высшей лиге чемпионатов СССР Латышев 
провёл 200 матчей, 7 раз работал в финалах Кубка СССР. Опытный арбитр судил матч Олимпийских 
игр в 1952 и 1956 годах, поединки чемпионатов мира 1958 и 1962 годов. За работу в качестве главно-
го судьи на финале ЧМ-62 Бразилия – Чехословакия, был награждён «Золотым свистком ФИФА». 
После игры в Ногинске Н.Г.Латышев сказал: «Матч был очень нервным и напряжённым и про-
шёл при подавляющем превосходстве команды СК «Знамя». Несмотря на победу, хочется поже-
лать вашим футболистам больше осваивать технику ведения и приёма мяча, совершенствовать 
мастерство ударов по воротам соперников и в решающие моменты быть точнее». Вдохновлённые 
похвалой мэтра судейского корпуса, ногинчане в следующем туре обыграли сильную серпуховскую 
«Звезду» – 3:1. Мячи забили Широков, Спиридонов и Тарасов. 

В первой зоне Российской Федерации играли в тот год четыре белорусских клуба (из Гродно, 
Бреста, Витебска и Могилёва), по одному из Литвы (клайпедский «Гранитас») и Латвии (лиепай-
ский «Звейниекс»). В лидерах шли «Неман» (Гродно) и «Спартак» (Брест), но и прибалтийские кол-
лективы, занявшие соответственно 10 и 15 места, были крайне неуступчивы, очков просто так ни-
кому не раздаривали. «Звейниексу» ногинчане даже проиграли дома – 0:1, хотя и вернули два очка 
на выезде – 2:1. Поровну распределились победы и в матчах «Знамени» с «Гранитасом». В Клайпеде 
хозяева были сильнее – 1:0, в Ногинске 15 августа состоялся реванш с тем же счётом, благодаря голу 
Иванова, красивым ударом головы после верховой подачи принесшего своей команде победу. 

В итоге сезон 1967 года ногинское «Знамя» завершило на 11 месте (11 побед, 13 ничьих, 10 
поражений, мячи – 28:27). Ногинским футболистам удалось лишь однажды победить с крупным 
счётом – дома был обыгран новомосковский «Химик» (3:0). Крупных поражений у наших футбо-
листов оказалось ровно столько же – в Орехово-Зуеве три мяча в их ворота забило «Знамя труда». 
Выиграло турнир команд первой зоны РСФСР с 42 очками брянское «Динамо», опередившее но-
гинчан всего на 7 баллов. Такая вот плотность в турнирной таблице!

Кубковые успехи ногинчан в сезоне-1967 достаточно скромны. На первой стадии розыгрыша 
на своём поле «Знамя» сумело взять верх над спартаковцами Тамбова – 1:0. Но в следующей встре-
че (1/1024 финала), как и год назад, оступилось на коломенском «Авангарде». Матч в Коломне был 
проигран со счётом 0:1.  

В дни футбольных матчей на глуховском стадионе до начала игр и в перерывах стали про-
водиться показательные выступления велосипедистов на треке. Но на стадионе почему-то умень-
шилось число торговых точек. И те торговали только пивом, а не фруктовыми водами, квасом и 
мороженым. Очень обрадовались любители футбола, когда на первой игре сезона стали продавать 
программу футбольной встречи. На следующих матчах программ уже не было. Были замечания и 
к руководителям городского транспорта. До начала и по окончании футбольных поединков транс-
порт оказывался перегруженным, потому что дополнительных автобусов и вагонов трамвая не по-
давалось.
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К подготовке к сезону-1968 ногинские футболисты приступили уже в середине января. На 
протяжении двух с половиной месяцев шесть раз в неделю футболисты команды СК «Знамя» тре-
нировались в Глуховском дворце спорта и на воздухе. Они занимались гимнастикой, акробатикой, 
силовой борьбой, бегали на коньках, ходили на лыжах, играли в хоккей. Проводились и двухсто-
ронние товарищеские встречи на снегу с командами Балашихи, Раменского и Владимира.

В коллективе произошли значительные изменения. Старшим тренером был назначен быв-
ший центральный защитник ногинчан Б.Ф.Викторов (ранее игравший за команды класса «А» – 
минскую «Беларусь» и калужский «Локомотив»), а его помощником – игрок команды Ю.П.Рыжов, 
окончивший школу тренеров. Ушли из команды вратарь Кананин, защитник Николаев, напада-
ющий Манкос. Состав пополнился хорошо проявившими себя игроками группы подготовки – 
Мельниковым, Косяковым, Ермолаевым. Пришёл в клуб нападающий Маркин, готовились к сезону 
вратари Сокол и Севрюгин (последнего любители футбола уже знали по выступлениям за коман-
ду Истомкина). На месте защитников выступали Савостьянов (из Орехово-Зуева) и Бикулов (из 
Мытищ). В команде подобралось 19 способных игроков. Кто из них попадёт в основной состав, ста-
ло известно лишь после весенних тренировочных сборов, прошедших недалеко от Ялты. По воле 
жребия команда СК «Знамя» вновь оказалась в первой зоне РСФСР. Вот как прокомментировал это 
Б.Ф.Викторов: 

– Наша команда попала в одну из сильнейших зон. Наряду с хорошо известными нам коман-
дами в зону вошли бывшие финалисты розыгрыша первенства РСФСР «Динамо» (Брянск), «Знамя 
труда» (Орехово-Зуево), «Химик» (Дзержинск). Ни одна из команд без борьбы не уступит победы. 
Сезон предстоит трудный, и наше стремление пока скромное – войти в тройку лучших среди ко-
манд Подмосковья, а их восемь.

В стартовых турах 27 апреля и 2 мая соперниками ногинчан оказались соответственно 
«Север» (Мурманск) и «Онежец» (Петрозаводск). Первый матч на глуховском стадионе закончил-
ся вничью – 0:0 (мурманчане по итогам сезона займут второе место, лишь на одно очко отстав от 
победителей – брянских динамовцев), следующий – победой хозяев поля с минимальным преиму-
ществом – 1:0. Вслед за этим ногинчане 5 мая сыграли кубковый матч с ленинградской «Невой» 
и уступили – 1:2. В дальнейшем успехи футболистов «Знамени» также чередовались с неудачами. 
11 побед в первенстве при 11 ничьих и 16 поражениях отправили ногинчан на четырнадцатое ме-
сто в таблице (при 20 участниках). Забить мяч в ворота соперников удалось только 29 раз, в свои 
было пропущено на 10 мячей больше. Удачно сыграли ногинские футболисты дома против фини-
шировавших четвёртыми подольских торпедовцев – 3:0. А вот в гостях «Знамя» крупно уступало 
пять раз: «Химику» (Дзержинск) и «Искре» (Смоленск) – 1:4, брянскому «Динамо», динамовцам 
Горького и «Звейниексу» (Лиепая) – 0:3. 

Выполнить поставленную на сезон задачу ногинским футболистам не удалось. В 1-й зоне 
из подмосковных коллективов они смогли опередить лишь «Сатурн» из Раменского, оказавшийся 
восемнадцатым. Во 2-й зоне ещё более низкое место (двадцатое) занял серпуховский «Авангард». 
Выше ногинчан расположились клубы из Подольска и Орехово-Зуева (в первой зоне), Балашихи, 
Коломны и Люберец (во второй).

В 1969 году ногинское «Знамя» вновь заняло 14 место (из 18 команд-участниц), но уже во 
второй зоне РСФСР класса «Б». Результаты были невысокими – 6 побед, 12 ничьих, 16 поражений, 
мячи – 26:38. Крупно обыграть удалось дома люберецкое «Торпедо» – 3:0. Поражений с крупным 
счётом было два, оба на выезде: от победителя зонального турнира – рыбинского «Сатурна» – 0:3 
и череповецкого «Металлурга» – 1:4. Интересно, что на выезде ногинчане сыграли вничью лишь 
один раз, с замкнувшей таблицу «Энергией» (Северодвинск) – 0:0. А вот на поле глуховского ста-
диона 11 матчей «Знамени» из 17 проведённых завершались мирным исходом: 0:0 – с «Химиком» 
(Новомосковск), «Спартаком» (Кострома), «Энергией» (Чебоксары), «Металлургом» (Череповец), 
«Трактором» (Ухта) и «Чайкой» (Зеленодольск), 1:1 – с павловским «Торпедо», вологодским 
«Динамо», «Химиком» (Дзержинск), ступинской «Окой» и рязанским «Спартаком». В оставшихся 
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домашних встречах ногинчане (кроме уже названного результата игры с люберчанами) проиграли 
рыбинскому «Сатурну» (0:1), горьковским динамовцам (1:2), подольским торпедовцам (1:2) и севе-
родвинской «Энергии» (1:2), а также нанесли поражение серпуховскому «Авангарду» (3:1).   

После первого круга СК «Знамя» набрал 16 очков: 5 побед, 6 ничьих, 6 поражений, мячи – 
18:18. Старший тренер команды заслуженный мастер спорта Алексей Алексеевич Водягин конста-
тировал: «В этом сезоне наша команда фактически заново начала свой путь. Появился ряд новых 
игроков, и нужно было хорошо сыграться, обрести тактические направления. В какой-то степени 
нам удалось этого добиться. Новые игроки, влившиеся в состав, выглядели вместе с опытными 
как единое целое и самоотверженно вели борьбу. Лучше показали себя в первом круге игроки ли-
нии защиты. Игроки линий полузащиты и нападения ещё не обрели слаженности в игре, порой 
грешили неточными передачами, ударами. Кроме того, после первых игр получил травму и вы-
был из строя Геннадий Гурьянов. Затем по разным причинам из команды выбыли Фёдор Широков, 
Николай Юрилин, а спустя некоторое время перешёл в состав СКА (Ростов-на-Дону) защитник 
Евгений Александров – член сборной юношеской команды СССР.

Добавим к этому и тот факт, что в нашей зоне подобрались сильные коллективы с давно 
сложившимися составами, такие как «Сатурн» из Рыбинска, «Металлург» из Череповца и другие. 
Были для нас и «незнакомцы», команды из городов Ухта, Ступино, Северодвинск.

Имея хорошую защиту, мы ряд матчей свели вничью. Но футбол – это, в первую очередь, 
забитые мячи. А забивать наши нападающие ещё не всегда умеют. Больше других забивают голы 
наши бомбардиры Валентин Кадурин, Евгений Головенков и Олег Макареев.

Естественно, что и другие нападающие стремятся это сделать, но их подводят неумение точ-
но бить по воротам из любого положения и поспешность. Много неточностей и в передачах. Над 
всеми недостатками мы работаем на тренировках и стремимся их быстрее изжить.

Если судить по турнирному положению среди команд Подмосковья, мы отстаём на два очка 
лишь от люберецкого «Торпедо». Этот факт говорит о том, что подобные недостатки имеют место 
и в других коллективах области.

Перед вторым кругом чемпионата мы, как и многие наши соперники, пополнили свой кол-
лектив новыми игроками. Из группы подготовки включён в команду Константин Маликов, вернул-
ся к нам молодой нападающий, тоже воспитанник нашего клуба Александр Ползиков. Второй круг 
не только выявит победителя зоны, но и явится важным этапом по пути подъёма мастерства нашей 
команды. Будем стремиться к тому, чтобы СК «Знамя» с каждой игрой повышал своё мастерство, 
добивался хорошей игры и желанных побед».         

Увы, во втором круге, кроме люберчан, «Знамя» обошли ещё два подмосковных коллектива 
из Подольска и Ступино. Такие результаты явно не соответствовали прежнему уровню ногинской 
команды. После произошедшей в 1970 году очередной реорганизации второго эшелона советско-
го футбола места в классе «Б» «Знамени» уже не нашлось. Ногинск надолго остался без футбола 
всесоюзного масштаба. В первенстве страны-1970 Московскую область в 1-й зоне РСФСР клас-
са «Б» представлял только один коллектив – «Машиностроитель» (Балашиха), а во 2-й зоне, со-
стоявшей из двух подгрупп, ещё три – «Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Метеор» (Жуковский) и 
«Ока» (Ступино). Тем не менее, двенадцать сезонов ногинского спортивного клуба «Знамя» среди 
команд мастеров класса «Б» стали яркой и запоминающейся страницей в истории всего богород-
ского футбола.    

БУДНИ   И   ПРАЗДНИКИ 

Ярчайшие события щестидесятых годов, происходившие в классе «Б», заставляли до отказа 
заполняться глуховский стадион. Болельщики сидели не только на главной трибуне, но и на той, 
что поменьше, у Черноголовского пруда. Кое-кому приходилось смотреть футбол даже с боковой 
трибуны за северными виражами велотрека, а то и с металлических конструкций осветительных 
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мачт. Но Ногинск жил не только играми союзного масштаба. Любители футбола в равной степени 
переживали за своих в традиционных матчах ветеранов и ставших популярными международных 
встречах, а также поединках областного и районного уровня.  

В конце августа 1960 года состоялась интересная игра между футболистами Истомкинской 
фабрики и дублирующим составом команды класса «А» «Локомотив» (Москва). И хотя матч закон-
чился со счётом 3:1 в пользу москвичей, играли хозяева поля дружно. Особо отличился централь-
ный защитник истомкинцев Борис Хохлов.   

«Десять лет назад любители футбола увидели первый матч с участием ветеранов этого са-
мого массового вида спорта, – утверждал в газете «Знамя коммунизма» от 6 октября 1960 года 
Н.Прибылов. – А недавно на зелёное поле Глуховского стадиона вновь вышли мастера кожаного 
мяча, среди которых есть уже дедушки. 

Встретились две команды Глуховки – «Запрудная» и «Сокольники». По свистку старейшего 
спортивного судьи города К.М.Агешина футболисты вышли на поле. Честь «Запрудной» (позднее 
– Первомайской слободы) защищали: И.Полозов, А.Трофимов, Д.Козинов, А.Мухин, И.Меркулов, 
П.Коротков, О.Зайцев, А.Федотов, В.Умнов, А.Юзов, В.Коршаков, И.Каверин, Б.Манцеров, 
В.Фирсов, Ф.Морозов. Средний возраст игроков – 47 лет. Их противники – команда «Сокольники» 
(позднее – Красная слобода) старше. Здесь средний возраст игроков круглый – 50 лет. За этот кол-
лектив выступали: И.Голубев, М.Новиков, В.Ефремов, С.Алмазов, В.Винокуров, А.Широбоков, 
И.Тиняков, Н.Анашкин, М.Федотов, Б.Бохуленков, В.Алексахин, В.Рылин, И.Усов, Д.Пискунов, 
А.Шестерин, А.Гореликов.  

Мяч в игре. Болельщики ревниво следят за игрой тех, кем восхищались много лет назад. Да, 
есть ещё порох в пороховницах! Не ослабли удары Ивана Сергеевича Полозова, по-прежнему на-
стойчивы атаки Петра Ивановича Короткова, не угасла организаторская способность Николая 
Сергеевича Анашкина, уверенны ещё броски вратаря Александра Васильевича Шестерина. 

   И вот вскоре Н.Анашкин посылает в ворота соперников – футболистов Первомайской 
слободы – первый мяч, затем он же забивает второй. За несколько секунд до финального свистка 
П.Коротков отквитывает один гол. Игра окончена. Расходятся болельщики. Они горячо спорят о 
матче, но в одном единодушны: интересная, хорошая игра!»   

Розыгрыш первенства Ногинского района проходил в трёх группах. Их «наполняемость» вы-
глядела очень солидно. Даже в 3-й группе были собраны 14 команд. Долгое время без поражений 
шёл коллектив фабрики «Красная лента», обыгрывавший таких серьёзных соперников, как коман-
ды Фрязева и Ткацкой фабрики.    

Входившие в самом начале шестидесятых в состав Ногинского района павловопосадцы – 
команды камвольного комбината, Павлово-Покровской фабрики и фабрики имени Свердлова – 
неплохо выступали в первенстве Московской области. А вот юношеские команды Павловского 
Посада частенько терпели поражения. Играли «на область» и истомкинцы.

При коллективе мастеров класса «Б» общества «Труд» (Глухово) были организованы две юно-
шеские футбольные команды. В 1960 году они принимали участие в ответственных соревнованиях 
по футболу на первенство СССР и РСФСР по своим зонам. Первая команда начала игры на пер-
венство Советского Союза среди юношей при командах мастеров кожаного мяча ничьей (2:2) с 
командой города Горького и победой (2:0) над сверстниками из города Иваново. Не менее успешно 
стартовала в первенстве Российской Федерации вторая юношеская команда. Свою первую встречу 
с «Волгой» из Калинина она выиграли со счётом 3:0.

Активно развивались и крепли дружественные связи спортсменов Глуховки с зарубежными 
друзьями. В 1959 году футболисты «Труда» побывали в Польше. А 15 июля 1960 года по пригла-
шению Чехословацкой федерации футбола они вылетели в эту страну для проведения нескольких 
товарищеских матчей. Первая игра состоялась в городе Спискунововесь, где глуховцы одержали 
крупную победу – 5:2. Авторами забитых мячей были Алексеев, Шишаев, Сигутин и Кондратьев. 
С ничейным результатом окончилась встреча с командой города Тренчин. Счёт открыли хозяева, 
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но Николаю Сергееву удалось его сравнять – 1:1. Последнюю встречу глуховцы провели в городе 
Зволень и победили – 1:0.    

На начало 1961 года на Глуховском комбинате, празднующем 50-летие спортивного коллек-
тива, насчитывалось 25 спортивных секций и свыше шести тысяч спортсменов, из них: 46 – перво-
разрядников, 195 – второразрядников и 354 спортсмена третьего разряда. Шести глуховцам было 
присвоено звание мастеров спорта СССР. Текстильщики Глуховки имели прекрасную спортивную 
базу. Были проведены большие работы по реконструкции стадиона, в 1960 году закончено стро-
ительство бетонного велотрека. И, конечно же, особым почётом у глуховских любителей спорта 
пользовались футболисты.

17 июля 1963 года тысячи любителей футбола до отказа заполнили трибуны Глуховского 
стадиона. Они пришли посмотреть очередной международный товарищеский матч по футболу. 
Гостями глуховчан была болгарская команда спортивного клуба «Чердафон». Выступая на первен-
ство Болгарии по футболу среди команд класса «Б», она являлась лидером своей зоны. Под звуки 
гимнов Болгарии и СССР пионеры преподнесли футболистам букеты цветов. Разминка, и судья 
всесоюзной категории Бочаров вызывает футболистов на поле.

Поединок вышел интересным. Гости, отлично владея мячом, демонстрировали хорошую тех-
нику приёма и передачи, нередко применяли подкаты, срывая атаки «Труда». Стойкость и умение 
проявлял болгарский вратарь. А вот игра наших земляков в первом тайме не радовала. Во втором 
тайме значительное оживление в игру нападающих «Труда» внёс вышедший вместо Кондратьева 
Юркевич. Примерно на 55-й минуте последовала красивая комбинация вблизи штрафной площад-
ки гостей. Левый крайний Выходцев, отлично проведший весь матч, удачно прошёл по краю и точ-
но передал мяч набежавшему Галанову. Ожидая, что последний снова передаст мяч открывшемуся 
Выходцеву, болгарские защитники устремились навстречу. Никто и не думал, что Галанов из труд-
ного положения с левой ноги пробьёт сильно в ближний угол ворот. Но удар последовал, и мяч 
затрепетал в сетке ворот гостей. Почувствовав угрозу поражения, болгары увеличили темп, укре-
пили линию нападения свежими игроками. Вратарю Андерсу не раз пришлось отражать трудные 
мячи. В свою очередь и наши футболисты не раз угрожали воротам «Чердафона». В итоге, несмотря 
на усилия обеих команд, счёт так и не изменился – 1:0.   

В первенстве Московской области в 1963 году неплохо выступали футболисты ДСО «Красное 
знамя» (Истомкино), занявшие в своей зоне второе место. При этом истомкинцы смогли выиграть 
Кубок города и приз закрытия сезона в Ногинске. 

Интересный футбольный турнир прошёл в этом же году в Большом Бунькове. Команды 
Буньковского завода керамических изделий, Буньковской прядильно-ткацкой и Караваевской бу-
мажной фабрик оспаривали Кубок посёлка Буньково на стадионе БЗКИ. Победу одержали карава-
евские бумажники, приз которым вручил директор керамического завода товарищ Болдин.

В феврале 1965 года на базе Глуховского стадиона был организован спортивный клуб «Знамя». 
В сезоне-1965 футбольная команда глуховчан, являвшаяся крепким середняком зонального турни-
ра РСФСР в классе «Б» также сменила своё название с «Труда» на «Знамя». 

Бесчисленное множество футбольных турниров местного масштаба – взрослых и детских – 
проводилось в Ногинском районе в середине шестидесятых. В 1966 году обладателями Кубка имени 
Федотова среди команд Глуховки стали футболисты дома им. Карла Либкнехта. На стадионе заво-
да «Электроугли» первенство по футболу «Кожаный мяч» разыграли семь дворовых команд (85 
участников). 

15 октября 1966 года состоялась товарищеская встреча между ногинской командой «Знамя» 
и мастерами класса «А» из СКА (Ростов-на-Дону). На поле вышли: самый результативный игрок 
страны Олег Копаев (лучший бомбардир класса «А» 1965г. с 18 забитыми мячами и 1963г. с 27 го-
лами), Алексей Еськов, Александр Кривобородов, Валентин Казачёк, вратарь Анатолий Иванов и 
другие. В этой встрече участвовал и защитник сборной СССР Виктор Гетманов, который защищал 
честь Советского Союза на чемпионате мира в Англии в июле 1966-го. 
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Игра с ростовскими армейцами прошла на равных. В первом тайме преимущество было на 
стороне хозяев поля. Они трижды имели реальные возможности поразить ворота ростовчан, но, 
выходя один на один с вратарём гостей, били неточно. В конце встречи ошибка защиты помогла 
армейцам всё-таки победить с минимальным счётом 1:0. Кстати, ростовчане в тот год с 47 набран-
ными очками (20 побед, 7 ничьих, 9 поражений, мячи – 54:44) стали серебряными призёрами чем-
пионата СССР, опередив третью команду класса «А» – бакинский «Нефтяник» на 2 очка и уступив 
фавориту – киевскому «Динамо» 9 очков. 

В 1967 году Приз открытия летнего сезона среди мальчиков и юношей Ногинского района 
был проведён на двух стадионах посёлка Обухово. Сначала юные футболисты бежали эстафету 11 
х 100 метров. Первыми среди мальчиков были футболисты Глухова, лишь одну секунду проигра-
ли им обуховчане. В финале встретились именно эти команды. Ничья 0:0 – и по лучшему резуль-
тату в эстафете обладателями приза стали глуховские ребята. В финале у юношей единственный 
гол капитана обуховчан Виктора Бадулина принёс им победу над командой завода керамблоков из 
Электроуглей. 

Ежегодное первенство Глухова по футболу среди дворовых команд выиграли ребята с 
Ремесленной улицы, которых тренировал фрезеровщик Л.И.Абрамов. Капитан команды Вова 
Семенков получил приз из рук вратаря команды «Знамя» Станислава Кананина. 

В состязаниях дворовых команд Ногинского района на приз клуба «Кожаный мяч» приняло 
участие 70 коллективов. Соревнования проводились по трём возрастным группам. Финалы прошли 
3 – 5 июля на стадионе «Спартак». По группе старшего возраста победу одержала команда «Темп» 
(домоуправление № 1, тренер-общественник Л.Луканов). По группе среднего и младшего возрас-
та победили мальчики Истомкина (тренер-общественник А.Костяков). Истомкинцы одолели всех 
своих соперников, в числе которых были команды домоуправлений № 1 и № 3, завода «Кардолента», 
Черноголовки. 12 июля в Шатуре ребята отстаивали спортивную честь Ногинского района в зо-
нальных соревнованиях на первенство Московской области. 

Успех сопутствовал детской команде «Юность» (Истомкино) и в областных соревнованиях 
«Кожаного мяча», в которых она также вышла победителем. Руководил мальчишками их старший 
товарищ Анатолий Костяков. Он собрал и стал тренировать ребят, что жили около рабочего сада в 
Истомкине. Сначала занятия проходили на самодельном поле у домов, а затем – в спортивном зале. 
Костяков – заядлый футболист, учился в вечерней школе и посещал футбольную секцию. Передать 
свою любовь к футболу младшим ребятишкам он захотел сам – не по поручению, а на обществен-
ных началах. Анатолий оказался хорошим тренером. Много способных истомкинских футболистов 
начинали свой спортивный  путь под его руководством. И в наши дни А.С.Костяков выходит на 
футбольное поле в качестве судьи в первенстве района и турнирах ветеранов. 

25 сентября 1967 года на стадионе «Знамя» прошёл большой праздник, посвящённый 50-ле-
тию Советской власти. В программе спортивных мероприятий были лёгкая атлетика, велосипедные 
гонки, гимнастика, бокс, баскетбол, волейбол, настольный теннис и, конечно, футбол. 

После долгого перерыва в 1967 году вернулись в розыгрыш первенства Московской обла-
сти футболисты завода Ногинского завода топливной аппаратуры. В одной зоне с ними оказа-
лись команды Истомкинской фабрики, Электростали, Павловского Посада, Пирогова, Фрянова, 
Воскресенска, Зарайска, Красногорска, Истры. Играли, как водится, тремя командами – мальчиков, 
юношей и взрослых. Последних весьма интересно, с указанием рода деятельности, представила пе-
ред началом сезона заводская газета «Советский патриот». В команде НЗТА играли: лаборант БТИ 
В.Гогин, токари В.Смальцов (цех № 1), А.Зотов (цех № 3), В.Попков (цех № 12), А.Асосков (цех № 
13), столяры Ю.Колёсин (цех № 13), В.Дусеев, В.Коршунов, Н.Назаров (все – из цеха № 15), мастер 
цеха № 9 В.Кошелев, шлифовщики цеха № 12 Е.Поздняков и Б.Мурзаев, слесари В.Видов (цех № 5), 
В.Новиков (цех № 6), Е.Дроздов (цех № 9), Г.Лукьянов (цех № 12), наладчик цеха № 3 Н.Каштанов, 
фрезеровщик цеха № 1 В.Кузнецов. Автор заметки В.Грибов тоже работал на НЗТА, слесарем в 
восьмом цехе. Здесь же сообщалось, что стартовые матчи первенства заводчане провели на выезде 
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против команды Истомкинской фабрики, показав неплохие результаты: мальчики выиграли – 2:0, 
а юноши и взрослые сыграли вничью.      

И в 1968 году футболисты НЗТА в первенстве Московской области звёзд с неба не хватали, 
но потрепать нервы фаворитам могли. Так в домашних встречах с лидерами зоны – футболистами 
Болшева взрослые заводчане в упорной борьбе сыграли вничью – 1:1, детские команды закончили 
свой матч с тем же счётом и лишь юноши проиграли – 1:2.  

В финальном матче Кубка Ногинского района-1968 сошлись «Спартак» и «Акрихин». С пер-
вых минут спартаковцы овладели инициативой, однако успеха долгое время добиться не могли. 
Лишь во втором тайме они использовали своё преимущество. Спартаковцы забили в ворота со-
перников три гола, не пропустив в свои ни одного. По окончании матча победителям был вручён 
переходящий кубок и диплом. Игроки команды награждены грамотами.

Юные футболисты СК «Знамя» в первенстве страны среди футболистов групп подготовки ко-
манд класса «Б» победили соперников из Павловского Посада, Мытищ, Орехово-Зуева и проиграли 
сверстникам из Дубны, с которыми делили в турнирной таблице первое и второе места. Среди спо-
собных спортсменов в ногинской команде отмечали защитника Евгения Александрова, включённо-
го в состав юношеской сборной СССР. Его первыми тренерами в ногинской команде были Леонид 
Перов и Евгений Алексеев. В 15 лет Александров вместе с ещё одним ногинчанином Владимиром 
Чукиным получил приглашение в юношескую сборную страны, где в 1969 году под руководством 
Е.И.Лядина стал бронзовым призёром чемпионата Европы. В ходе сезона 1969 года 17-летний 
Женя перешёл в ряды ростовских армейцев, где выступал в течение семи сезонов. Ростовчане в 
те годы показывали результаты на уровне 8 – 14 мест в высшей лиге. В сезоне-1971 дублёры СКА 
стали вторыми в соревнованиях резервистов Советского Союза. В 1973 году СКА (Ростов-на-Дону) 
занял последнее, 16 место в чемпионате СССР и покинул высшую лигу. Оставшийся верным ко-
манде Александров помог ей на следующий сезон стать второй в первой лиге (вслед за столич-
ным «Локомотивом») и вернуться в высшую. С 1976 по 1981 годы Александров выступал за мо-
сковских железнодорожников (с перерывом в 1978 году, когда его пригласил в ЦСКА Всеволод 
Михайлович Бобров). Лучшими достижениями этих московских команд в тот период были 6 места 
(«Локомотива» – в 1977 году, ЦСКА – в 1978-м). В первой лиге, куда «Локомотив» «вылетел» в 1981 
году, Александров поиграл за железнодорожников только год, внеся свой заметный вклад в заво-
ёванное клубом третье место (после харьковского «Металлиста» и торпедовцев Кутаиси). В 1982 – 
1988 годах Евгений Александров играл в первой и второй лигах первенства страны за костромской 
«Спартак», где в последний из проведённых в Костроме год также выполнял функции тренера. В 
дальнейшем Александров в течение десяти лет играл за сборную ветеранов футбола СССР в со-
ставе которой дважды выигрывал Всемирные игры ветеранов – в 1994 году в Австралии и в 1998 
году в США. Затем, получив приглашение от В.Н.Филатова, Евгений Владимирович Александров 
стал работать тренером в детской спортшколе московского «Локомотива», Там он и трудится до 
настоящего времени. 

После того, как ногинское «Знамя» по итогам сезона 1969 года потеряло место в классе «Б» 
болельщики крайне огорчились и расстроились. Но ненадолго. Покинувшие вместе с ногинчанами 
класс «Б» команды из Раменского, Серпухова, Коломны, Люберец, Химок и других подмосковных 
городов составили друг другу в начале 70-х годов такую конкуренцию в чемпионате Московской 
области, что уровню этого турнира мог бы позавидовать нынешний второй дивизион.    

ХОЛОДНАЯ   ОСЕНЬ   СЕМЬДЕСЯТ   ТРЕТЬЕГО  

Начало семидесятых годов футболисты ногинского спортивного клуба «Знамя» провели в 
настойчивой борьбе за звание чемпионов Московской области, дававшее право перехода в класс 
«А». Это желание глуховских футболистов, которых тренировали Евгений Иванович Алексеев и 
Виктор Тимофеевич Трусов, подтверждалось хорошей игрой в каждом матче на стадионах области. 
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После первого круга чемпионата 1971 года (первая группа) команда взрослых СК «Знамя» занима-
ла первое место, юношеская команда также шла первой, а мальчики – на третьем месте. В обще-
командном зачёте лидировали ногинчане, набравшие 46 очков. Они опережали футболистов из 
Орехово-Зуева (42 очка) и Рошали (38 очков).

В первом матче второго круга «Знамя» встретилось с командой города Егорьевска. На своём 
поле успешно выступили юноши и мальчики. Первые победили гостей со счётом 4:1, вторые – 2:0. 
Хорошо провела матч и команда взрослых. Наши футболисты Александр Зотов, Борис Смальцов 
и Алексей Косяков забили в ворота егорьевцев три мяча. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу 
СК «Знамя».  

Упорно прошли встречи наших футболистов с командами города Железнодорожного. 
Мальчики сыграли вничью – 1:1, юноши победили – 2:1. Взрослые на стадионе «Знамя» также доби-
лись успеха – 2:1. После этой игры тренер Виктор Трусов утверждал: «Наши спортсмены приложат 
все силы, чтобы удержать первенство и добиться новых побед».  

Увы, в сезоне 1971 года желанию не суждено было сбыться. Взрослая команда «Знамя» в итоге 
разделила второе – третье места с футболистами Ликино-Дулёва. Глуховским мальчикам для того, 
чтобы стать первыми не хватило одного очка. Зато юношеская команда «Знамя», опередив сопер-
ников из Подольска, Долгопрудного, Люберец, вышла победителем в своей возрастной группе и 
завоевала право участвовать в финальных соревнованиях. В ответственных матчах хорошо высту-
пали В.Девятов, М. и С.Кафтановы, Ю.Луканов. А игрок команды Андрей Струнов был приглашён 
в состав московского «Торпедо».

Первенство Ногинского района в клубном зачёте в сезоне-1971 выиграли футболисты завода 
керамических блоков из города Электроугли, набравшие 72 очка с разницей забитых и пропущен-
ных мячей – 120:53. Электроуглинский коллектив тренировал много сделавший для развития фут-
бола в городе Валентин Дмитриевич Дякин. На втором месте с 52 очками оказались футболисты 
«Акрихина». На третью ступень пьедестала почёта с 45 очками поднялись физкультурники Ново-
Ногинской фабрики.

Среди мужских команд лучшими оказались футболисты Ногинского завода монтажных при-
способлений, победившие в последнем и решающем матче команду «Акрихин». На втором месте 
– «Керамблоки». У юношей победу праздновали электроуглинцы, за которыми расположились 
«Акрихин» и обуховцы. 28 очков из 28 возможных набрали в первенстве района мальчики завода 
керамблоков, забившие соперникам 51 мяч, а пропустившие только 6. Вторыми и третьими у маль-
чиков стали обуховцы и ново-ногинцы. Борьба в чемпионате была упорной и интересной, но, как 
правило, матчи проходили без зрителей, так как ни афиш, ни объявлений не было.

24 команды участвовали в Кубке города и района. В финал вышли ногинский «Спартак» и СК 
«Знамя» Глуховского комбината. Финальный матч, состоявшийся 30 июня 1971 года на стадионе 
«Спартак», привлёк внимание большого количества любителей футбола. С первых минут на поле 
началась борьба равных по силам соперников. Обоюдные атаки следовали на протяжении всего 
матча. Возможностей для взятия ворот у обеих команд было немало, но футболисты нередко гре-
шили неточными ударами, передачами. Когда до конца встречи оставалось 8 минут, футболисты 
СК «Знамя», отразив очередную атаку спартаковцев, устремились вперёд. Мяч оказался у полуза-
щитника Виктора Бычкова. Точный пас набегавшему Константину Маликову, удар – и мяч в сетке 
ворот «Спартака». А с ним и желанная победа футболистов СК «Знамя» – 1:0.

В торжественной обстановке председатель городского комитета физкультуры и спорта 
Анатолий Ремизов вручил футболистам СК «Знамя» переходящий кубок. Почётные грамоты фина-
листам вручили председатель ДСО «Спартак» Г.Рыбаков и судья всесоюзной категории И.Бухтеев. 
Под аплодисменты болельщиков футболисты СК «Знамя» совершили круг почёта.

70 дворовых и уличных команд приняло участие в играх по городу и району на призы клу-
ба «Кожаный мяч». Соревнования, как всегда, проходили по трём возрастным группам. В фина-
ле по младшей группе встретились команды совхоза им. Горького и дома им. Будённого (Глухово). 
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Победителями вышли совхозные футболисты. В решающем матче в средней возрастной группе обу-
ховцы выиграли у команды дома им. Будённого. По старшей группе победу одержала команда домоу-
правления № 1 (посёлок Октября), второе место заняли истомкинцы. Все команды-победительницы 
получили право представлять Ногинский район в первенстве Московской области.  

В начале августа 1971 года на футбольном поле встретились ветераны Глуховки и Электроуглей. 
В составе глуховской команды выступили Евгений Коломенкин, Александр Видов, Борис Щадилов, 
Сергей Маркин, Евгений Алексеев, Виктор Трусов и другие. Боевой состав подобрался и у гостей, 
которых возглавлял Валентин Дякин. Матч прошёл интересно и, на удивление, в быстром темпе. 
Понравилась зрителям взаимовыручка на поле, постоянный поиск мяча и горячее стремление за-
бить гол. 

По ходу матча мяч трижды должен был побывать в воротах глуховчан. Но их надёжно за-
щищал Леонид Турбин, в самоотверженных прыжках ликвидировавший угрозы электроуглин-
цев. В атаке глуховчане оказались более удачливыми. Первый гол забил Сергей Маркин. Потом 
Александр Видов удвоил счёт. Он же с подачи Евгения Алексеева провёл третий гол. Гостям всё же 
удалось уйти от «сухого» счёта: итог матча – 3:1. 

Пять месяцев продолжалась упорная борьба за звание чемпиона Ногинского района по 
футболу в 1972 году. Победила команда Ново-Ногинской фабрики, которую тренировал Вячеслав 
Иванович Быстров. Она набрала 24 очка, забив 40 и пропустив 30 мячей. Новоногинцы добились 
успеха во встречах с командами СК «Знамя», НЗТА, Купавинской фабрики, участвовавших в играх 
на первенство Московской области. Состав команды Ново-Ногинской фабрики был ровным, без 
«звёзд», зато каждый футболист играл старательно на протяжении всего чемпионата.

Второе место заслуженно заняла команда завода резино-технических изделий (тренер 
В.Маляров). Она отстала от чемпиона всего на одно очко. Командой было забито 25 мячей и 16 про-
пущено. В ней сложилось хорошее сочетание опытных игроков и молодёжи. Большего ожидали от 
футболистов СК «Знамя». Они потеряли несколько очков из-за неявки на игры. На последнем месте 
оказалась команда завода «Акрихин», где, по всей вероятности, плохо была поставлена учебно-
тренировочная и воспитательная работа.  

В 1972 году страна отмечала замечательную дату – 50-летие образования СССР. Не могли 
пройти мимо этого события и футболисты, разыгравшие посвящённый юбилею кубковый турнир. 
В нём приняли участие сборные команды городов Подмосковья. Сборная Ногинска была создана 
на базе команды Опытного завода монтажных приспособлений. Кроме футболистов НОЗМП в неё 
вошли игроки СК «Знамя», Истомкинской фабрики, завода РТИ и Ново-Ногинской фабрики.     

Первым соперником нашей сборной были футболисты города Электростали. В гостях, на 
стадионе «Авангард»  исход встречи решился уже в первом тайме. Два безответных мяча в ворота 
хозяев поля забил Александр Мозгин и ещё один Владимир Медведев – 3:0. Ответная встреча про-
шла на ногинском стадионе «Спартак». И на этот раз успех сопутствовал ногинчанам. В первом 
тайме Владимир Пряников и А.Мозгин забили два гола, во втором – В.Пряников и В.Медведев про-
вели ещё три мяча в ворота электростальцев. Соперники сумели отыграть лишь один из них – 5:1. 

При формировании ногинской сборной выбор на команду НОЗМП пал не случайно. 
Коллектив успешно выступал во внутрирайонных соревнованиях, был достаточно перспективен. 
Так, в мае 1974 года команда Ногинского опытного завода завоевала приз открытия летнего фут-
больного сезона, опередив четырнадцать команд города и района. 19 мая 1974 года на Истомкинском 
стадионе состоялся финальный матч между командами НОЗМП и «Спартак». Встреча проходила в 
упорной борьбе. Первый тайм не дал перевеса ни одному из соперников. Во второй половине игры 
инициативу захватили заводские футболисты, которые и забили решающий гол. Это сделал Виктор 
Касаткин. Команда НОЗМП победила со счётом 2:1.

Турнир сельских футбольных коллективов, посвящённый старту сезона, прошёл на спортив-
ной площадке в Молзине. Соревнования открылись встречей между командами ЭРМЗ (Обухово) 
и совхоз им. Чапаева. Победили более опытные футболисты завода. Интересной была борьба 
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между командами Жилино-Горковской птицефабрики и совхоза «Ногинский». В основное время 
ни одной из них не удалось добиться преимущества. 11-метровые штрафные удары более точно 
пробили спортсмены птицефабрики. Неожиданностью явилось поражение хозяев поля, футболи-
стов «Сельхозтехники», от ПМК-14. В финале встретились команды совхоза им. 50-летия Великого 
Октября и ЭРМЗ. Со счётом 2:0 победили футболисты ЭРМЗ. Команде-победительнице был вручён 
переходящий кубок районного совета ДСО «Урожай». 

Кубок Ногинского района в сезоне-1974 выиграли купавинцы. В финале на стадионе 
«Спартак» команда Купавинской фабрики одержала победу над футболистами НЗТА – 2:1. На 30-й 
минуте купавинцы открыли счёт, но ногинские машиностроители почти тут же забили ответный 
гол. Вторая половина прошла с преимуществом купавинских спортсменов. Атака следовала за ата-
кой. И купавинцам удалось выйти вперёд за счёт удачного исполнения штрафного удара. Все по-
пытки ногинчан уйти от поражения оказались безуспешными. Победа дала купавинцам право уча-
ствовать в играх на Кубок Московской области в будущем году. 

Другая купавинская футбольная команда – «Акрихин» стала в 1974 году победителем первен-
ства Ногинского совета ДСО «Спартак».

В финал Кубка Ногинского района-1976 команда Обуховского коврового комбината проби-
лась, одолев на предыдущей стадии турнира коллектив Кудиновского комбината «Керамблоки» – 
3:1. В решающем матче турнира встречались футболисты завода РТИ и Обухова. На 30-й минуте 
нападающий команды РТИ Виктор Рожков умело обошёл защитников Обухова и забил первый 
гол. Затем во время одной из атак обуховцев заводчане допустили нарушение в своей штрафной 
площадке, и судья М.Пекарев назначил пенальти. Первый тайм закончился вничью – 1:1. Второй 
начался в обоюдных атаках, но успеха ни одной из команд не принёс. Назначаются два дополни-
тельных тайма по 15 минут. Заводчане решительно штурмуют ворота соперника, и центральному 
защитнику Якову Могиленскому удаётся забить второй гол, который и решил исход матча. Кубок 
получает команда РТИ, которую тренирует Владимир Иванович Маляров. Кстати, газетные замет-
ки об успехах футболистов завода резино-технических изделий в то время частенько писал дирек-
тор заводского стадиона «Старт» И.Постнов. 

В кубковых турнирах 1976 года в Ногинском районе также успешно выступили команды обу-
ховских мальчиков и юношей. Первые в финале спорили за приз с мальчиками Купавинской фабри-
ки, вторые – с глуховцами.

Команда взрослых футболистов Обуховского коврового комбината вышла в финал Кубка 
района и в 1978 году, получив в соперники футболистов НОЗМП.  

Успешно выступали в первенстве Московского областного совета ДСО «Труд» 1978 года 
спортсмены НЗТА. Команда юношей, не зная поражений, шла на первом месте, мальчики НЗТА 
были вторыми. Менее успешно выступал взрослый состав, но, несмотря на это, в общекоманд-
ном зачёте в своей группе ногинчане были фаворитами. Специалисты отмечали игру заводских 
футболистов С.Ефименко, А.Саенко, А.Фомичёва, В.Серёгина, А.Рыжова, А.Чекалова, Б.Егрина, 
В.Авдеева, С.Баранова и других.

Большой интерес у болельщиков вызывали и встречи цеховых команд НЗТА. Двенадцать 
футбольных дружин завода топливной аппаратуры соревновались за звание лучшей. Впереди шли 
команды 12, 8 и 6 цехов.

В августе 1978 года на ногинском стадионе «Старт» состоялась встреча команд ветеранов за-
вода РТИ и Обуховского коврового комбината. В их составах хорошо знакомые любителям футбо-
ла мастера кожаного мяча. У заводчан – Владимир Маляров, Валерий Каменский, Евгений Горячев, 
Анатолий Орлов, Евгений Щербаков. У обуховцев – заслуженный тренер республики Николай 
Горохов, мастера спорта Альберт Либер и Виталий Панков, Вячеслав Малемин, Леонид Обухов. 
Матч прошёл в интересной борьбе. Счёт открыл заводчанин Валерий Каменский. Анатолий Орлов, 
точно пробив пенальти, закрепил успех своей команды. Велико было желание гостей изменить ход 
поединка, но ворота Александра Лебедева так и остались невзятыми. Со счётом 2:0 победу одержа-
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ли ветераны футбола завода РТИ.    
В городе Химки летом 1978-го состоялись финальные игры на приз клуба «Кожаный мяч» 

среди команд столичной области. В финале турнира сыграли наши земляки – мальчики старшего 
возраста из школы № 16 и команда города Подольска. Спортивное счастье оказалось на стороне 
подольчан. Наши ребята заняли второе место. Команда Глуховского ЖЭКа, за которую выступа-
ли мальчики среднего возраста, заняла четвёртое место. Призёры были награждены почётными 
грамотами областного комитета ВЛКСМ и комитета физкультуры. Награды вручил президент об-
ластного клуба «Кожаный мяч», ветеран советского футбола, бывший вратарь Анатолий Акимов.

В июле 1977 года поклонники ногинского футбола были взбудоражены новостью: у нас в горо-
де выступит сборная СССР. Местом тренировочного сбора к предстоящим в Румынии Всемирным 
играм выбрала Ногинск национальная команда глухонемых или, как принято сейчас говорить, 
футболистов с нарушениями слуха и речи. Коллектив был составлен из игроков более чем 15 горо-
дов Советского Союза. Международные игры среди футболистов этой категории проводились раз 
в четыре года, и наша сборная на тот момент являлась чемпионом мира.

Поселившись в пансионате на живописном берегу Черноголовского пруда, проведя несколько 
тренировок, сборная СССР запланировала пять контрольных игр с нашими командами – районное 
и областное первенства отличались тогда нешуточным уровнем. Советская экзотика никуда ещё не 
исчезла: на матчи сборная Союза приезжала на легендарном автобусе ПАЗ, именуемом в разговор-
ном языке «коробочкой», а бутсы футболисты несли с собой в увековечившей себя авоське.  

Итак, 3 июля 1977 года на стадионе «Спартак» (ныне – «Автомобилист») состоялось первое 
свидание с загадочной сборной. Зрители не обделили встречу вниманием и увидели зрелищный 
футбол. «Сборникам», сразу взявшим инициативу в руки, противостояла команда Ново-Ногинской 
фабрики, усиленная игроками «Знамя» – вратарём Михаилом Севрюгиным, Николаем Ермохиным, 
Александром Полянским и Андреем Струновым. В одном из эпизодов вратарь ННФ в фонтане 
брызг (перед матчем прошёл сильный дождь) забрал сложный мяч. Хозяева ответили дальним уда-
ром Струнова прямо в руки голкипера. Первая половина завершилась вничью – 0:0.

В перерыве тренеры сборной меняют двух крайних нападающих на более подвижных, тех-
ничных и изобретательных, а также выпускают высокого центрального полузащитника, «гренадё-
ра», идущего головой на все верховые мячи. Результат не замедлил сказаться. Один удар головой 
Севрюгин парировал. Но на 57-й минуте после верховой прострельной передачи мяч всё же был 
переправлен в верхний угол его ворот. Сборная СССР создаёт ещё моменты, однако мяч летит мимо 
или во вратаря. Незадолго до конца ННФ находит силы активизироваться. Андрей Струнов бьёт ме-
тров с 30-ти – вратарь на месте. Надо учесть, что на мокром грунте трудно оттолкнуться для броска. 
Струнов снова атакует (теперь метров с 35-ти), и мяч, задев руку голкипера, влетает в сетку – 1:1.

Затем советская сборная провела матч против команды Ногинского завода резино-
технических изделий. Игра прошла с преимуществом ногинчан, которые одержали заслуженную 
победу – 2:0. Мячи у заводских футболистов забили Борис Писецкий и Яков Могиленский.

6 июля на стадионе «Спартак» сборная СССР встретилась с командой «Торпедо» завода 
топливной аппаратуры. Выйдя на поле в том же составе, что удачно провёл второй тайм игры с 
ННФ, футболисты сборной явно рассчитывали на успех. Однако их уже видели, поняли, раскусили. 
Оборона НЗТА, где выделялся Сергей Леонов, выстроилась неплохо. Вновь отлично сыграл «добав-
ленный» вратарь Севрюгин. Выступали за заводчан еще и два игрока команды НОЗМП. В первом 
тайме ногинский голкипер отразил опасный удар в верхний угол, во втором – несколько сильных 
низовых. Свисток об окончании матча звучит после того, как мяч, посланный с трёх метров, вреза-
ется в перекладину ворот НЗТА – 0:0.

8 июля 1977 года на том же стадионе футболисты сборной Советского Союза встретились с 
командой Ногинского опытного завода монтажных приспособлений. Зрители увидели самый зре-
лищный из прошедших спаррингов. И «повинны» в этом отнюдь не гости, а хозяева поля. Уступая 
в технике, они организовали ряд отменных скоростных атак. Костяк команды НОЗМП составляли 
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опытные игроки (Олег Макареев, Николай Назаров, Алексей Выставкин, Громов), комбинировав-
шие неброско, по делу и уверенно. В первом тайме Громов на углу штрафной площади обыграл двух 
соперников, пробив по воротам не сильно, но коварно и точно. Вратарь упустил мяч под собой, за 
спиной спасла штанга. Затем Громов выскочил опять между пары обороняющихся и, перебрасывая 
упавшего под ноги вратаря, перекинул мяч и через перекладину ворот. Традиционно активизи-
ровавшись в конце тайма, сборники сотворили пятиударный эпизод. По ходу действия: вратарь 
НОЗМП достаёт первый удар из-под верхней штанги, не устояв на ногах, выключается из борьбы. 
Второй удар – в ноги подоспевшего защитника. Затем рикошет к другому нападающему сборной, 
он в двух метрах от штанги – и потрясает именно её. Четвёртый и пятый удары – в стену защищаю-
щихся в площади ворот.

Только гости дали себе поблажку, как получили гол. Назаров ювелирно подал мяч за спины 
всех, его ожидавших. Близ дальней штанги занял позицию рослый защитник НОЗМП, пробивший 
головой в противоположный от себя угол.  

Самым полезным в сборной СССР оказался её самый маленький (по росту) левый крайний 
форвард (из города Гомеля), бесстрашно споривший даже за верховые мячи. За пять минут до кон-
ца он «обокрал» защитника, ушёл от него резким рывком, сделал прострел вдоль ворот мимо вы-
бежавшего голкипера. Партнёр вкатил мяч в пустые ворота. Ничья – 1:1.

Венчала сборы команды СССР встреча 10 июля 1977 года на стадионе «Знамя» с одноимённым 
клубом. Две тысячи зрителей и нестерпимая июльская жара. Преимущество в первом тайме было у 
ногинчан, игравших быстро и с настроением. Валерий Лихачёв, Александр Зотов, Андрей Струнов 
не раз могли завершить атаки результативно. Валерий Крючков, замыкая подачу Струнова, уму-
дрился с трёх метров попасть во вратаря. А вскоре Струнов, по диагонали войдя в штрафную пло-
щадь и видя, что все партнёры перекрыты соперниками, сам сильно пробил под штангу. Вратарь 
следил за ходом форварда, но перегруппироваться не успел. Замена двух игроков обороны ногин-
чан в перерыве на пользу не пошла, расстроив налаженный ряд. И уже вскоре растерянностью за-
щиты воспользовался рослый форвард сборной СССР – высоко выпрыгнул и головой положил мяч 
в сетку Севрюгина. Дальнейшая равная борьба увенчалась ничьей – 1:1.

Вот так сборная СССР, составленная из глухонемых футболистов, четырежды сыграла вни-
чью с нашими городскими командами при одном поражении, оставив о себе весьма пристойное 
впечатление. Сохранились в памяти арбитры в поле, которые, наряду со свистком, подавали сигна-
лы футболистам посредством поднятия красного флажка.                

И всё же наиболее значительным событием семидесятых годов ХХ века для ногинчан стала 
победа футболистов СК «Знамя» в чемпионате Московской области в 1973 году. 

В мае 1973 года журналист Ю.Бельский в газете «Советский спорт» писал:. 
«Любители спорта старшего поколения, наверное, помнят стадион «Динамо» Болшевской 

трудовой коммуны (город Калининград, ныне Королёв). В тридцатые годы прошлого века здесь вы-
росла плеяда футболистов, впоследствии выступавших в командах высшей лиги: вратари Головкин 
и Архаров, защитник Афанасьев, известные форварды братья Щербаковы, Трофимов, Конов и дру-
гие. В конце пятидесятых годов ворота местной команды, выступавшей в первенстве Московской 
области, защищал будущий космонавт и учёный Владислав Волков.

Московский областной спорткомитет учредил приз имени дважды Героя Советского Союза 
Владислава Волкова. Розыгрышем приза и открылся нынешний футбольный сезон в Подмосковье.

На первом этапе нового Мемориала борьбу за восемь путёвок в финал вели более 60 команд. В 
минувшее воскресенье (20 мая 1973 года) победители съехались на отлично подготовленный к сезо-
ну стадион «Металлист». Быстрейшими в эстафете 11 x 100 м оказались игроки команды «Спутник» 
Долгопрудненского завода (эстафета проводилась для того, чтобы при ничейном счёте не проби-
вать послематчевые пенальти; бежали все одиннадцать игроков основного состава, включая вра-
таря, в игровой форме, бутсах, по гаревой дорожке). Однако главный приз космонавта достался 
команде «Знамя» Глуховского хлопчато-бумажного комбината, команде, воспитавшей заслуженно-
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го мастера спорта Г.И.Федотова. В решающем матче она победила «Авангард» из Серпухова – 1:0».
Текст статьи приведён без сокращений – в кои-то веки футбольное «Знамя» (Ногинск) по-

пало в центральную прессу, пусть даже в несколько строчек! Не менее примечательна и одна из 
фотографий в газетном номере: «Приз «Лучшему вратарю» вручается голкиперу команды «Знамя» 
электромонтёру Михаилу Севрюгину», – гласит подпись под ней. 

Так начинался футбольный сезон 1973 года, в котором глуховчане первыми, но единствен-
ный раз в своей истории (на сегодня прошло уже 39 мемориалов Владислава Волкова), владели 
переходящим призом – вазой с портретом космонавта, изготовленной на Дулёвском фарфоровом 
заводе имени газеты «Правда», и особой наградой, вручаемой по итогам турнира представителям 
амплуа, в котором выступал Волков – вратарям. Севрюгин снова удостоился приза в следующем, 
1974 году, а вот финал «Знамя» проиграло коломенской «Оке».

Успешно пройдя серьёзные испытания в Калининграде, ногинчане под руководством тре-
неров Е.И.Алексеева и В.Т.Трусова напряжённо трудились на тренировках, готовясь к чемпиона-
ту Московской области-73. На место в составе претендовали до 25 футболистов, а сплочённый, 
боеспособный коллектив родился из 15 самых талантливых, привносивших в игру самобытность, 
действуя на строго очерченных тренером позициях. Михаил Севрюгин – в воротах. Защитники 
– Николай Юрилин, Николай Ермохин, Владимир Мельников (опорный), Владимир Чукин, 
Александр Штукин, Александр Сенаторов. Хавбеки – Сергей Леонов, Александр Мозгин, Вячеслав 
Хитров, Александр Зотов, Виктор Бычков. Форварды – Юрий Лютиков, Александр Ползиков, 
Валерий Лихачёв (чистый левый крайний). Был «заигран» за ногинский клуб и опытный полу-
защитник, мастер спорта Вячеслав Амбарцумян, известный по выступлениям за московские 
«Спартак» и ЦСКА, чемпион СССР 1969 года, два матча проведший за сборную СССР. Команда 
отработала свою тактическую схему, отличавшуюся сбалансированностью линий, разумным бы-
стрым переходом от обороны к атаке.

Результаты не заставили себя ждать. В своей зоне первой группы областного первенства 
«Знамя» выиграло 10 матчей, 6 свело вничью и 2 проиграло: «Красное знамя» (Раменское) – 4:0 дома 
и 1:0 в гостях, «Спартак» (Луховицы) – 1:1 и 5:0, «Ока» (Коломна) – 3:0 и 1:0, «Сатурн» (Раменское) 
– 0:0 и 1:0, «Комета» (Лыткарино) – 1:1 и 1:1, «Метеор» (Жуковский) – 2:1 и 2:3, «Знамя труда» 
(Орехово-Зуево) – 3:2 и 0:0, «Торпедо» (Люберцы) – 6:0 и 1:1, «Авангард» (Коломна) – 1:2 и 3:0 (тех-
ническая победа за участие в игре незаявленного, тогда говорили – «подставного», коломенского 
футболиста, сама встреча закончился победой наших соперников 2:1).

Главные конкуренты были повержены, но этим дело не заканчивалось. Аналогичных зон в 
первой (сегодня была бы высшей или премьерной) группе существовало целых три! По два лучших 
коллектива из каждой зоны составили финальную «пульку» для определения чемпиона. Результаты 
уже встречавшихся между собой коллективов учитывались («Знамя» – «Сатурн» – 0:0 и 1:0).

Ещё в 18-м туре (в середине сентября) пронизывающий ветер с Черноголовского пруда хо-
зяйничал на стадионе под затянутым тучами небом. Многие матчи той осени состоялись в дождли-
вую погоду. В турнире за 1 – 6 места у «Знамени» набралось 16 очков – 7 побед, 2 ничьи, 1 пораже-
ние: «Сокол» (Дулёво) – 2:0 и 2:0, «Новатор» (Химки) – 0:1 и 1:1, «Авангард» (Серпухов) – 4:1 и 2:0, 
«Олимп» (Фрязино) – 4:1 и 2:1.

Чуть не повергло ногинских болельщиков в уныние обидное поражение от «Новатора» – матч 
упущенных возможностей. Но очковый запас и победы на финише дорогого стоили. В день за-
ключительного матча «пульки» пошёл снег, превративший пожухлую траву газона в серое месиво. 
Донельзя перепачканными в грязи были красные футболки ногинчан и белые с двумя поперечны-
ми полосами (по тем временам – пижонские, так как все играли в майках однотонных, даже литеры 
«Д», «С», «Т» имели только столичные команды) у фрязинцев. Но ни что иное, как восторг, вы-
ражали лица победителей-ногинчан (4:1). Вверх полетели зонтики многочисленных болельщиков. 
Футболисты качали тренера Евгения Ивановича Алексеева, прозванного «Феолой» за вдохновен-
ное отношение к футболу, сродни наставнику бразильских «кудесников мяча».
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Предстояли переходные игры за право выступать во второй лиге чемпионата СССР, где без 
особого успеха отыграл сезон представитель Московской области подольский «Машиностроитель» 
– 9 место из 17 команд во 2-й зоне (11 побед, 10 ничьих, 11 поражений, мячи – 31:34). Соперник 
серьёзный, но на эмоциональном подъёме ногинчан и он был вполне проходимым. Руководство 
комбината, взвесив все «за» и «против», всё же посчитало, что финансово не потянет повышения 
команды в классе. И, наградив футболистов модными спортивными костюмами – «олимпийками», 
отказалось от борьбы за класс «А».

И всё же «Знамя»-73 запечатлело себя в памяти болельщиков серией ярких побед над 
Люберцами, Луховицами, Коломной, Серпуховом, волевой – над ореховским «Знаменем труда», 
которое в 1974 году проследовало-таки наверх. 

Слишком смело было бы утверждать, что в 1973 году футбольная жизнь в Ногинске кипела 
как никогда. Но, помимо первенств города и района, проводился ещё и Кубок Глухова, финальный 
матч которого завершился победой команды «Новые дома» над фабричным коллективом ОСПФ – 
4:2. В турнире команд Глуховского хлопчато-бумажного комбината разрешалось участвовать фут-
болистам, выступающим на областном уровне, что неизбежно повышало престиж соревнования. 

Во второй группе подмосковного чемпионата Ногинск представлял «Труд»-НЗТА, объеди-
нявший опытных игроков, имевших за плечами школу «Знамя» по 1972-й год включительно – 
Макареев, Маликов, Аинцев, Назаровы, Виноградов и многие другие. Соперничали они с ближай-
шими соседями. О переменном успехе поединков скажут несколько сохранившихся результатов: 
«Металлург» (Электросталь) – 1:1 и 0:3, «Металлист» (Дмитров) – 2:2 и 4:0, «Химик» (Рошаль) – 1:4 и 
3:2, «Строитель» (Железнодорожный) – 0:4 и 1:1, «Волна» (Реутов) – 0:0, «Авангард» (Электросталь) 
– 4:1 и 2:1, «Спартак» (Быково) – 1:4, «Труд» (Куровское) – 0:0, «Орион» (Железнодорожный) – 0:0.

Главной удачей «Труда» стали выигрыши финальных матчей Кубка Ногинского района-73 у 
Электроуглей – 3:2 и Кубка имени Г.И.Федотова у купавинского «Акрихина» – 2:1. 

Таким был один из самых знаменательных сезонов в истории ногинского футбола. В следую-
щем, 1974 году чемпионом Московской области стал «Сатурн» из Раменского, второй – коломен-
ская «Ока», а ногинское «Знамя» довольствовалось «бронзой». В области на 14 лет воцарилась геге-
мония «Сатурна», «Оки» и красногорского «Зоркого», никому не уступавших чемпионский титул. 
Причём, «Сатурн» за это время поднимался на первую строчку областного пьедестала почёта 8 раз.  

ФУТБОЛ   «НА   МЕСТАХ»  

В большинстве случаев наш рассказ, посвящённый тому или иному временному этапу раз-
вития ногинского футбола, вращается вокруг городских команд, являвшихся на тот момент лиде-
рами – «Красное знамя», «Спартак», «Труд», «Знамя». В принципе, ничего нелогичного в этом нет 
– сильнейшая команда района и должна базироваться в его центре. Но всё же, говоря о богород-
ском футболе в целом, нельзя не уделить определённого внимания (большего, нежели упоминание 
в короткой статистической информации – играли тогда-то, с тем-то, сыграли так-то) другим кол-
лективам города и района. Поскольку каждый из них имеет свою биографию, самобытен по-своему, 
а главное – интересен теми личностями, что поднимали и развивали футбол на предприятии или в 
посёлке, людьми, чьи имена занимают видное место в истории ногинского спорта. 

Для того же глуховского «Труда» и позже – ногинского «Знамени», начиная от первых ша-
гов в классе «Б» и заканчивая победой в чемпионате Московской области, знаковой фигурой был 
директор Хлопчато-бумажного комбината имени Ленина Александр Сергеевич Соболев, возглав-
лявший предприятие с 1956 по 1978 годы. Заслуженный работник текстильной промышленности 
Советского Союза, друг председателя президиума Совета министров СССР А.Н.Косыгина, Соболев 
не только построил в городе много пятиэтажек, но и поднял глуховский спорт на большую высоту. 
Александр Сергеевич всегда живо интересовался положением дел в футбольной команде, частень-
ко бывал на домашних матчах. Болельщики, конечно, узнавали его, почтительно здоровались. А 
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он, спасаясь от лучей палящего солнца, не стеснялся водрузить на свою голову носовой платок с 
завязанными по углам узелками…

Для тех, чья футбольная юность прошла в семидесятых или восьмидесятых годах прошлого 
века, самой яркой и непререкаемой личностью в команде «Знамя» (Ногинск) был старший тре-
нер Евгений Иванович Алексеев. Уроженец города Рошали (Шатурского района) в двенадцатилет-
нем возрасте вместе с большой семьёй переехал в Обухово, куда перевели на работу отца. Здесь 
Евгений и приобщился к футболу и хоккею с мячом под руководством заслуженного тренера 
России Николая Васильевича Горохова. Играл, много забивал. Своим футбольным талантом при-
влёк внимание тренера сталинградского «Трактора» Н.Я.Глебова, куда и отправился продолжать 
карьеру. В Сталинграде получил серьёзную травму – отрыв заднего отрезка таранной кости, тяжело 
поддававшуюся лечению. 

Вернулся в Обухово, играл «на одной ноге». В 1957 году А.А.Севидов звал в Ступино. В том 
же году Алексеев выступал за молодёжную сборную РСФСР на Всемирных фестивальных играх, 
стал бронзовым призёром. В Ступино нападающий не пошёл, отказом ответил на приглашение 
орехово-зуевского «Знамени труда». Руководство района (А.С.Панкратов) и Глуховского хлопчато-
бумажного комбината (А.С.Соболев) убедило Евгения поиграть за глуховский «Труд». Футболист 
хорошо проявил себя в команде, был одним из её лидеров. Оставаясь патриотом родного города, 
отказывал В.М.Боброву в переходе в ЦСКА. Из Москвы пригрозили – возьмём силой! Пришлось 
подчиниться. Всеволод Бобров собрал для просмотра в армейском клубе более 30 сильных цен-
тральных нападающих со всей страны, жить в столице Алексееву пришлось в коммуналке вместе с 
другими футболистами. Вскоре Боброва сняли, и в команду пришёл Константин Иванович Бесков, 
считавший фаворитом и ставивший в состав Владимира Федотова. Евгению Алексееву пришлось 
играть за дублёров, среди которых он выделялся и умело проявлял бомбардирские качества. Бесков 
увидел, оценил, ни за что не хотел отдавать в другой клуб. Когда «купцы» из других команд заво-
дили речь о переходе Алексеева, отвечал категорично: «Только через мой труп!», что сам Евгений 
Иванович считал высшей оценкой из уст мэтра советского футбола.

Очередная тяжёлая травма – коленного сустава – не дала возможности форварду Алексееву 
раскрыться в полной мере. Пришлось снова вернуться в Глухово, доигрывать через боль. Потом 
была Высшая школа тренеров и работа футбольного наставника в ногинском СК «Знамя». В чис-
ле воспитанников Евгения Ивановича Алексеева оказались Струнов, Чукин, Александров, братья 
Кафтановы, Ильин, братья Вязьмикины, Сладков, Ермохин, Юрилин, Мельников, братья Крючковы. 
Самым способным из них тренер считал Николая Сладкова. Наивысшим достижением Алексеева-
тренера стала победа СК «Знамя» в первенстве Московской области в 1973 году. А его игроцким и 
тренерским кредо всегда оставалось желание приносить радость болельщикам. «Сыграете сегодня 
хорошо, – частенько говаривал он своим подопечным, – завтра на предприятиях города возрастёт 
производительность труда!» И это, поверьте, были совсем не красивые слова.     

Если любимцем Евгения Ивановича был Сладков, игравший «в юношах» за сборную 
Московской области по ДСО «Трудовые резервы», то многие ногинские болельщики в начале 70-х 
годов восхищались способностями Юрия Лютикова. Он был не только замечательным футболи-
стом, но и очень умным, образованным человеком, получил степень кандидата технических наук. 

Кумир глуховской публики голкипер Станислав Кананин мог бы добиться гораздо большего, 
но в решающий момент судьба преподнесла ему неприятный сюрприз. Однажды Кананина при-
гласил на просмотр в ЦСКА сам Константин Иванович Бесков. Стас был в отличной форме, встав в 
ворота, ловил всё, что летело в его сторону, в таких случаях говорят – поймал кураж. И всё шло от-
лично до того момента, как кто-то пробил ему под перекладину. Кананин, будучи на сто процентов 
уверенным в себе, подпрыгнул и кончиками пальцев перевёл мяч над штангой, а затем поднялся 
с земли и побежал за ворота – за мячом. Увы, отработанного движения на сей раз оказалось недо-
статочно, и перевести удар на угловой Станиславу не удалось – мяч оказался в сетке. Бесков таких 
вещей не прощал, считал пижонством. Так и не вышло ничего у Кананина в ЦСКА…
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Всего себя отдал футболу Николай Ермохин, большую часть своей игроцкой биографии 
отдавший СК «Знамя». Действовал в полузащите и обороне, обладал отменным видением поля, 
сильным прицельным ударом, всегда проделывал огромный объём работы, вёл партнёров за со-
бой. Впоследствии был наставником как детских, так и мужской глуховской команды. На тренер-
ском посту в команде «Знамя» его сменил Александр Сенаторов, до сих пор передающий свой опыт 
юным футболистам.

Уважаемой спортивной династией в Глухове была семья Кафтановых. Отец – Александр 
Григорьевич выступал в составе «Красного знамени». Два сына – близнецы Михаил и Сергей дей-
ствовали на флангах глуховской полузащиты в 80-х годах. Сын Сергея Данила в молодости делал 
успехи в спортшколе ЦСКА.

А как не вспомнить про «глуховскую пушку» – сильнейший удар в исполнении мощного за-
щитника «Знамени» Николая Самойлова?! Вратари боялись его всерьёз, ведь Николай, ничуть не 
смущаясь, бил прямо «по голу», даже если судья назначал штрафной в самом центре поля.    

Глухово многие годы являлось безусловным центром ногинского футбола. В одну сторону от 
этого микрорайона располагаются Истомкино и Доможирово, в другую – посёлок Октября.   

На Октябрьском посёлке стадиона не было до 1968 года. Играли на «самопальной» площад-
ке, располагавшейся чуть ближе к автодороге, чем нынешний стадион «Торпедо», на месте кото-
рого раньше находились сливные карты очистной станции. После ввода в эксплуатацию мощных 
Глуховских очистных сооружений карты утратили своё назначение. Директор Ногинского заво-
да топливной аппаратуры Андрей Васильевич Чевтаев, большой любитель физкультуры и спорта, 
вдохновил заводских комсомольцев на строительство стадиона. Его открытие состоялось в 1968 
году. Команда НЗТА в том сезоне выступала успешно, выиграло районные состязания и Кубок 
Федотова (домашние матчи она проводила на городском «Спартаке»). Так что открывать заводской 
стадион довелось команде ЦСКА.

Тот матч навсегда остался в памяти ветеранов. Афишы выпустить не успели, но на стадионе 
яблоку негде было упасть. Футболисты НЗТА играли с таким рвением и жаждой победы, что даже 
футболки у столичных «звёзд» трещали и рвались. Заводчане открыли счёт – Николай Назаров «на-
крутил» армейского защитника Багрича и «на блюдечке» выложил мяч Артуру Русину. Отразить 
его удар в нижний левый угол ворот голкипер Пшеничников был бессилен. Отыгрались армейцы в 
конце матча, Владимир Федотов внял требованию капитана Альберта Шестернёва, громко вопро-
шавшего форварда: «Володя, когда забьёшь?!»

В день игры директор НЗТА находился в отпуске, отдыхал на Чёрном море. Когда ему по-
звонили и сообщили результат встречи с армейцами – 1:1, он долго отказывался верить, думал, что 
над ним смеются. А по возвращении щедро премировал свою команду часами и радиоприёмника-
ми. Вообще роль А.В.Чевтаева в становлении футбола на НЗТА преувеличить сложно. Прекрасно 
понимая проблемы спортсменов-производственников, директор сам стоял за «освобождённую» 
команду, разрешал футболистам работать только до обеда, а потом посвящать время тренировкам. 

Физкультурной работой на стадионе «Труд»-НЗТА (позднее – «Торпедо»-НЗТА) многие годы 
руководил Владимир Леонидович Кошелев. Он начал играть в футбол в юношеской команде глу-
ховского «Труда» в 1954 году. Во время учёбы в коломенском артиллерийском училище выступал за 
тамошний «Авангард», затем оказался в спортроте ЦСКА. Оттуда вернулся в ногинское «Знамя», 
а после перешёл в команду НЗТА. Выступал в первенстве Московской области по ДСО «Труд». 
Поиграл за калужский «Спутник». В памятном матче с армейцами играл центрального нападающе-
го. Свой 60-летний юбилей Кошелев отметил участием в товарищеском матче со сборной ветеранов 
России, составленной на базе московского «Динамо».

Самой колоритной фигурой среди футболистов НЗТА был и остаётся Вячеслав Иванович 
Евсиков. В 1958 году он начал играть в футбол за команду мальчиков в городе Электрогорске. В 1962 
году, окончив ремесленное училище, попал в город Новомосковск и оказался в группе подготовки 
местного «Химика». В 1965 – 1968 годах проходил армейскую службу, а демобилизовавшись, про-
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вёл сезон-1968 в павлово-посадской «Юности». В конце того же года по приглашению В.Л.Кошелева 
оказался в команде НЗТА, которую Владимиру Леонидовичу помогал тренировать Юрий Петрович 
Рыжов. В этом коллективе Вячеслав Евсиков провёл 31 год (с двухлетним перерывом по семей-
ным обстоятельствам)! Играл за команду завода топливной аппаратуры во всех районных и об-
ластных турнирах. О партнёрах Вячеслав Иванович говорит в превосходных тонах: «После рас-
формирования класса «Б» из Глухова в команду НЗТА пришли Гурьянов, Сысоев, Аинцев – одна 
приятность с ними играть! Защита была отличная – Вячеслав Дусеев, Борис Живов. Жаль, что из 
той команды сейчас остались живы только Владимир Леонидович Кошелев, Константин Маликов, 
Николай Назаров и я». Своим сыновьям Вячеслав Иванович привил огромную любовь к спорту 
– и Константин, и Дмитрий неплохо играют в футбол и хоккей. Евсиков-старший сам до сих пор 
выходит на поле в турнирах ветеранов. Ветеранской командой «Знамя-Айтакс», выступающей в 
первенстве России среди футболистов не моложе 35 лет, руководит много лет, неоднократно стано-
вился с ней призёром зонального турнира. Вплоть до 2008 года работал администратором в ЖФК 
«Надежда» (Ногинск).

Дело футбольной работы с подрастающим поколением на стадионе «Торпедо» в надёжных 
руках и сегодня. Тренер Александр Анатольевич Стулов работает с юной сменой с 1988 года. Придя 
в команду НЗТА к Ю.П.Рыжову в 1971 году, провёл там семь лет. По окончании техникума был 
направлен на работу в Электросталь, где три года отыграл за «Кристалл». Зимой 1981 года попал 
в ногинский СК «Знамя», успешно защищая его цвета вплоть до 1988 года, когда Стулов сменил 
Ю.П.Рыжова на тренерском посту в «Торпедо»-НЗТА. Сегодня Александр Анатольевич тренирует 
не только многочисленные детские команды разных возрастов, но и взрослый коллектив «Восток-
Сервиса» (так теперь называется команда бывшего завода топливной аппаратуры), с которой он 
неоднократно добивался побед и призовых мест в различных районных турнирах.  

В 1935 году образовался Ногинский завод резино-технических изделий. А в начале 50-х годов 
прошлого века на предприятии появилась футбольная команда «Кардолента». Капитаном в ней 
был Николай Афанасьев. Несмотря на то, что с войны Николай Яковлевич вернулся с серьёзным 
ранением ноги, изменить любимой игре он не мог. Н.Я.Афанасьев впоследствии работал на заводе 
РТИ по профсоюзной линии, был мастером цеха, дослужился до заместителя директора. При этом 
он постоянно выходил на футбольное поле – уже в составе команды ветеранов. У истоков создания 
крепкой заводской команды стояли также ветераны футбола Сергей Милов (успевший поиграть 
ещё за «Пищевик»), Виктор Панфилкин, Лев Гвоздарёв, Владимир Маляров, Валерий Каменский, 
Владимир Пряников, Борис Писецкий. 

В 1951 году команда «Кардолента» стала чемпионом Ногинска. Играть и тренироваться фут-
болистам приходилось на стадионе Истомкинской фабрики, своего поля не было.   

В 1958 году на базе команд Истомкино и РТИ был создан своеобразный вариант сборной 
города, которой было доверено право отстаивать честь Ногинска в матчевой спортивной встрече 
городов-побратимов в Белой Церкви. Кубок братства был завоёван ногинской командой.  

До конца 1974 года футболисты РТИ арендовали поле стадиона Истомкинской фабрики. В 
1975 году был открыт новый заводской стадион «Старт». Когда-то на месте спорткомплекса была 
лишь хоккейная коробка. В 1970-м начали строить стадион, всё делали сами, вплоть до кирпичной 
кладки. Обустроили футбольное поле, возвели дом физкультурника и административное здание, 
оборудовали крытый каток. Огромную роль в строительстве стадиона «Старт» и функциониро-
вании футбольной команды сыграли Н.Я.Афанасьев и тогдашний директор предприятия Павел 
Андреевич Савин. В сезоне-1975 команда РТИ стала чемпионом района и обладателем Кубка 
Федотова, получив право встретиться в традиционном товарищеском матче с московским ЦСКА. 
Эта игра и была приурочена к торжественному открытию стадиона, которое состоялось 5 октября 
1975 года. За заводчан в той памятной встрече играли вратари Александр Лебедев и Борис Клякин 
(отстоял последние 15 минут, успев получить сильнейший удар мячом в лицо с близкого расстоя-
ния от лидера армейцев Юрия Чеснокова), полевые игроки Анатолий Костяков, Борис Писецкий, 
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Николай Амелин, Александр Шибаев, Геннадий Ерошенков, Владимир Медведев, Виктор Рожков, 
Владимир Маляров, Валерий Скворцов, Александр Королёв, Юрий Лютиков, Анатолий Скворцов, 
Яков Могиленский и Владимир Барабанов (капитан команды). Счёт в матче открыл Писецкий, но 
затем москвичи забили в ворота ногинских футболистов три мяча – 1:3. 

В 1985 году, в год 50-летия предприятия, заводские футболисты сыграли с ветеранами мо-
сковского «Спартака» (среди которых были Хусаинов, Ловчев, Егорович, Рейнгольд), усиленными 
Эдуардом Стрельцовым. Руководил спартаковской командой Анатолий Крутиков. Такие матчи не 
забываются, пол-города приехало посмотреть на одного лишь Стрельцова. Гол Владимира Губского 
к огромной радости болельщиков принёс победу команде НЗРТИ – 1:0.  

С 2007 года стадион «Старт» стал муниципальным и относится теперь к физкультурно-
спортивному комплексу «Знамя».

На протяжении многих лет футболисты РТИ были лидерами первенства Ногинского райо-
на среди команд первой группы. Свой путь в команды мастеров здесь начинали Игорь Кукин и 
Андрей Жилинков. Здесь же получил первые уроки футбола игрок нынешней сборной России 
Ренат Янбаев.

Детский и юношеский футбол в Истомкине (объединявшем микрорайоны МОГЭС, 
Истомкино и Доможирово) всегда был развит очень хорошо. Ещё в первые послевоенные годы, 
когда в Ногинске очень популярна была проводившая свои матчи на поле за железной дорогой фут-
больная команда «Спартак», истомкинские мальчишки следили за игрой своих кумиров, брали с 
них пример. В 1954 году был брошен клич о проведении футбольных состязаний дворовых команд. 
На базе городского парка (в районе педагогического училища) была создана команда «Энергия», 
в Торбееве появилась «Ракета», на Ново-Ногинской фабрике – «Радуга». Для участия в областных 
соревнованиях собрали сборную города из юношей 14 – 15 лет. Ногинчане успешно провели тур-
нир, вышли в финал, который проводился в Подольске. В составе той команды играли Владимир 
Маляров, Владимир Смирнов, Евгений Хвостов, Николай Козлов, Михаил Саитов, Евгений Пугачёв. 
Из Подольска ногинские юноши вернулись победителями. За первое место игроки команды, кото-
рой руководил Иван Иванович Бухтев, получили в подарок фотоаппараты.

В 1978 году команда юношей РТИ старшего возраста победила в городских соревнованиях 
на призы клуба «Кожаный мяч» и стала второй в областном турнире, проиграв в финале футболи-
стам того же Подольска – 1:2. В состав очень сильной заводской команды 1959 – 1961 гг.р. входили: 
Владимир Губский, Валентин Вязьмин, Алексей Яшин, Виктор Латушкин, Валерий Козлов, Игорь 
Кудряшов, Владимир Сорокин, Евгений Чижов, Виктор Цыганков, Юрий Епихин. Тренировал 
юных футболистов В.В.Пряников.

Из детского футбола (той самой упомянутой выше «Энергии») вышел Владимир Иванович 
Маляров. Дни напролёт гонял он мяч с мальчишками в городском парке. В школе был отличником. 
Пригласили играть за юношей, а вскоре и за взрослых в команде Истомкина. Затем пришлось вы-
бирать между спортом и учёбой – без проблем поступил в Московский энергетический институт 
в 1956 году, играл на первенство Москвы по ДСО «Буревестник». Но тут тяжело заболел отец, и из 
ВУЗа пришлось уйти, чтобы кормить семью. Отыграв три года в Истомкинской команде (на пер-
венство области по «Труду») ушёл в армию. Службу нёс в городе Николаеве, где стал капитаном 
футбольной полковой команды и сборной дивизии Одесского военного округа. После армии ре-
шил профессионально связать жизнь со спортом. Заочно окончил в 1965 году Малаховскую школу 
тренеров. Три года отыграл в электростальском «Авангарде», выступал за команду Истомкинской 
фабрики. В 1966 году  Н.Я.Афанасьев, А.И.Калинин и А.В.Орлов, занимавшиеся спортивной и про-
фсоюзной работой на предприятии, «пробили» для завода РТИ единицу инструктора-методиста. 
В феврале 1966 года по их приглашению эту должность на «Кардоленте» занял Владимир Маляров. 
Набрал команду мальчиков, с которой занимался в спортзале школы № 16. Работал и играл в фут-
бол. Его сразу же избрали членом футбольной Федерации района, в которой он сначала вёл раздел 
детского футбола, а впоследствии более 20 лет (с 1981 по 2001 годы) был её председателем, достой-
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но продолжив дело Николая Горохова и Игоря Хохлова. Кстати, председателем Ногинского спорт-
комитета был тогда Владимир Борисович Букоткин, ныне являющийся заместителем начальника 
Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Московской области. 

Уже «при Малярове» в Ногинском районе стали разыгрывать единое футбольное первен-
ство с участием команд Электроуглей, Купавны, Обухова (начиная с 1967 года). До этого прово-
дилось лишь первенство города и обособленные («кустовые») соревнования в других городах и 
посёлках района. 

В 2001 году В.И.Маляров «сдал» пост руководителя Федерации футбола Ногинского района 
своему приемнику и соратнику Андрею Германовичу Струнову. Но Маляров остался в Федерации, 
ведёт раздел районного первенства, по-прежнему очень много делает для ногинского футбола и как 
организатор, и непосредственно как тренер команды РТИ.

В 1980 году на стадион «Старт» завода РТИ пришёл работать инструктором физкультуры 
Андрей Германович Струнов, известный футболист СК «Знамя». 

Его футбольная биография началась… с заболевания – ещё в детстве врачи определи-
ли ревматизм сердца. Вот и решил Андрей серьёзно заниматься физкультурой, чтобы выздоро-
веть. В середине 60-х годов начал играть в детской дворовой команде Ново-Ногинской фабрики у 
тренера-общественника Владимира Еронина. В 1966 году его команда заняла третье место в турни-
ре «Олимпийское лето», проходившем на стадионе «Знамя». Играл Струнов и за детскую команду 
посёлка Октября, а после того, как в одном из товарищеских матчей его заметили тренеры Евгений 
Иванович Алексеев и Владимир Васильевич Пряников, попал в группу подготовки глуховского 
«Знамени». В 1971 году уже оттуда Струнова пригласили в московское «Торпедо». Поиграв за авто-
заводцев около года, Андрей призвался в ряды Советской Армии и выступал за команду в/ч 93810 
(вместе с другими ногинскими футболистами Владимиром Жирновым и Евгением Ивашиным), 
был обладателем Кубка ВВС-ВТА (военно-воздушных сил и военно-транспортной авиации). После 
армейской службы вернулся в «Знамя», был капитаном команды и поступил в штат Ногинской 
ткацкой фабрики. За футбольную команду СК «Знамя» Андрей Струнов выступал в течение 1974 
– 1980 годов, был призёром первенства Московской области, мемориала лётчика-космонавта 
Волкова. Около года играл за орехово-зуевское «Знамя труда», также поступали предложения о 
переходе в рижскую «Даугаву» и ворошиловградскую «Зарю» (ставшую в 1972 году чемпионом 
СССР). В 1978 году звали даже в московский «Спартак» к К.И.Бескову и Н.П.Старостину. Струнов 
сыграл несколько матчей за спартаковский дубль рядом с Хидиятуллиным, Дасаевым, Черенковым. 
В 1979 году был признан лучшим игроком традиционного товарищеского матча «Знамя» – ЦСКА, 
закончившегося вничью – 2:2 (Струнов забил в ворота армейцев один из мячей).       

В 1980 году Андрей Германович начал трудиться на РТИ тренером по футболу (групп на-
чальной подготовки) и хоккею (взрослой команды). В 1992 – 1993 годах выступал за ногинский 
«Автомобилист» в первенстве страны среди КФК. Затем занимался исключительно тренерской дея-
тельностью. В середине 90-х годов А.Г.Струнов вместе с тренерами Ю.П.Крючковым, В.В.Ширшовым 
и А.А.Стуловым взялся возродить серьёзную работу с детскими командами в городе на уровне 
ДЮСШ и стал соавтором блестящих побед ногинских ребят 1985 года рождения в Детской фут-
больной лиге России. Работая с детьми восьми – десяти лет, разглядел талант Рената Янбаева. В 
скромном, худеньком парнишке наставник смог увидеть неординарные скоростные и технические 
качества, высокую игровую дисциплину. С «подачи» Струнова Янбаев поехал пробовать свои силы 
в школу ЦСКА (вместе с земляками Евгением Белоусовым и Александром Солдатенковым), где 
сумел закрепиться. Из других своих учеников А.Г.Струнов отмечает Максима Букаткина (вологод-
ское «Динамо», ореховское «Знамя труда», череповецкая «Шексна», подмосковный «Сатурн-2») и 
Константина Белова («Локомотив-2», рязанская «Звезда», ФК «Химки», латвийский ФК «Юрмала»). 

Одним из самых видных спортивных деятелей в Ногинском районе, вышедшим из футболь-
ной команды РТИ, является Яков Львович Могиленский, вот уже четверть века возглавляющий 
районное Управление по физкультуре, спорту, туризму и работе с молодёжью. Восхищаясь в детстве 
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игрой глуховских мастеров, выступавших в классе «Б», Могиленский записался на занятия группы 
подготовки к Евгению Ивановичу Алексееву. Но – не сложилось. Поступил в Электростальский 
областной политехникум, попал в команду «Авангард» к ногинскому тренеру Петру Ивановичу 
Стрельцову. Дебютировал, по иронии судьбы, в матче первенства Московской области против 
«Знамени» в Ногинске. В армии служил в той же «трифоновской» части (в/ч 93810), команда кото-
рой в 1969 году выиграла Кубок Федотова. В 1974 году был победителем первенства МВО, финаль-
ная стадия которого прошла в Кубинке, стал перворазрядником.

После службы в армии работал на РТИ, играл в составе заводской футбольной команды в 
памятном 1975 году, когда ею был выигран Кубок Федотова и проведена товарищеская встреча с 
ЦСКА. В дальнейшем закончил Институт физической культуры в Малаховке, перешёл на работу в 
райисполком и с 1985 года успешно возглавляет ногинский спорткомитет.

Развитие футбола на Ново-Ногинской фабрике, располагающейся в микрорайоне «Посёлок 
Володарского», целиком и полностью связано с именем Вячеслава Ивановича Быстрова. У ННФ 
был свой спортивный зал, в котором активно и целенаправленно работали две секции – бокса (её 
возглавлял Станислав Николаевич Сорокин) и фехтования (Виктор Николаевич Ионов). Гаревое 
футбольное поле было там, где сейчас доживает век хоккейная «коробка». Потом на том месте был 
построен детский сад, и команда перебралась на стадион «Спартак». До проявления на фабрике в 
качестве инструктора физкультуры Быстрова спортивные вопросы там курировал Евгений Пыжов.

Вячеслав Быстров поиграл в футбол за «Пищевик», потом – за ННФ (в 1955 – 1956 годах). 
Учился в Текстильном техникуме, по окончании которого пришёл в цех Ново-Ногинской фабрики 
заправщиком, работал помощником мастера, был избран секретарём комсомольской организации. 
Затем поступил в физкультурный институт и вернулся на предприятие инструктором физкульту-
ры, стал активно развивать футбол и хоккей. Первой ласточкой была детская футбольная команда 
«Радуга», слывшая грозой среди юношеских коллективов города и района. Несколько её игроков 
вошли в состав ногинской сборной, игравшей в финале Московской области по «Кожаному мячу» 
в 1954 году. 

Команды ННФ выступали в первенстве Московской области по обществу «Труд» тремя со-
ставами (мальчики, юноши, взрослые) с 1967 по 1969 годы, а в дальнейшем – только в первенстве 
Ногинского района. В 1972 году взрослая команда добилась большой победы, став чемпионом райо-
на. Заметную роль в команде ННФ играли футболисты Юрий Круглов, Леонид Выставкин, Валерий 
Мишуков, Василий Елистратов, Сергей Николаичев, Альфред Соломатин, Валентин Сущиков, 
Владимир Видов, Роман Максутов, Владимир Сидоров, Валерий Воронцов, Борис Шумилин, 
Владимир Барабожин, Виталий Кузнецов, Михаил Казёнов, Александр Полянский.

Директор ННФ Борис Львович Машкин считал физкультурную работу важной частью про-
изводственного процесса, содержал команду, устраивал на работу хоккеистов и футболистов. На 
Ново-Ногинской фабрике проводились внутренние соревнования – на хоккейной площадке ле-
том разыгрывалось первенство ННФ по футболу среди 5 – 6 цеховых команд. Зимой большинство 
футболистов отдавали себя хоккею с шайбой. Лёд на «коробке» ННФ заливался первым в городе, 
детвора резвилась на нём с раннего утра до позднего вечера. А нападающий хоккейной команды 
Владимир Барабожин ещё и был любимцем публики в необычайно популярных в Ногинске в семи-
десятых – восьмидесятых годах велогонках с лидером на треке.  

В середине 90-х годов с закрытием ННФ прекратилась и спортивная работа в микрорайоне, 
пришла в упадок и полностью разорена хоккейная площадка в посёлке Володарского, многие годы 
служившая для местной ребятни любимым местом проведения зимних забав.

В середине двадцатого столетия в футбол играли практически на каждом ногинском пред-
приятии. На Чулочной фабрике в Ногинске инструктором физкультуры был Геннадий Коротков, 
много сил вложивший в строительство футбольного поля у реки Клязьмы. Были там гимнастиче-
ский городок и городошная площадка. Увы, сейчас эти спортсооружения не существуют. 

В 1958 году был образован Ногинский механический завод, и уже на следующий год по ини-
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циативе Арсена Арутюновича Григоряна на предприятии появилась своя футбольная команда. На 
протяжении нескольких лет она была в числе лидеров ногинского футбола.

В шестидесятых годах по инициативе директора Ногинского опытного завода монтажных 
приспособлений Григория Ивановича Бородулина и председателя завкома Виктора Петровича 
Канунова проходили межцеховые соревнования по футболу на стадионе «Спартак», а также то-
варищеские матчи команд ветеранов. В 1971 году НОЗМП стал победителем мужского первенства 
Ногинского района по футболу. Команда выступала в первой группе тремя возрастами.   

В составе команды НОЗМП играли такие футболисты, как Александр Иванов, Евгений 
Ивашин, Олег Канатов, Геннадий Карпихин, Александр Кузин, Юрий Лютиков, Геннадий 
Махоньков, Владимир Медведев, Валерий Петухов, Владимир Пичугин, Николай Сидоров, 
Анатолий Спиридонов, Виктор Сторонин, Александр Утенков, Валерий Чернышов, Александр 
Шипунов и многие другие. 

Чуть раньше, в 1951 году был основан Ногинский завод ЖБИ. Футбольную команду там ор-
ганизовали в 1955 году. Тренером её был Владимир Рюхин. Большое футбольное поле тогда было 
там, где сейчас находится школа № 12. В семидесятых годах команда НЗЖБИ принимала участие 
в первенстве Ногинского района по футболу. В 1985 году футболистов стал тренировать Борис 
Васильевич Шумилин. Играли во второй группе районного первенства, занимали призовые места, 
участвовали в розыгрышах Кубка Федотова.

Позже некоторые игроки ЖБИ, подходившие по возрасту, выступали за сборную ветеранов 
города Ногинска (Ковровский, Кузнецов). С командой мальчиков на ЖБИ в конце 80-х занимался 
Г.А.Ковровский. Его подопечные 1976-77 гг.р. заняли второе место в Ногинском районе и были пре-
мированы руководством завода поездкой к южному морю.    

Футбольная команда Красного Электрика была создана при Ногинских центральных меха-
нических мастерских. Первые игры на футбольном поле посёлка Красный Электрик (ныне – од-
ноимённый микрорайон города Ногинска) проходили в 1965 году. В 1971 году детская поселковая 
команда заняла первое место в районном турнире «Кожаный мяч», а затем дошла до полуфинала в 
областных состязаниях. Мужская команда посёлка выступала в третьей группе первенства района, 
а в 1972 – 1974 годах – во второй группе. В 1975 году взрослые футболисты выступали в первой рай-
онной группе вместе с мальчиками и юношами. Детские команды неоднократно занимали первые 
и призовые места. 

В 1994 году футбола на Красном Электрике не стало из-за отсутствия финансирования. К 
тому времени на стадионе были построены раздевалки и трибуны, установили забор, в надлежа-
щем состоянии находилось футбольное поле.

В 2007 году воспитанник футбольного коллектива Красного Электрика, а ныне предпри-
ниматель, Олег Михайлович Пушенок решил восстановить стадион и футбольную команду по-
сёлка. Красный Электрик пережил футбольный бум! Оборудовали новый газон, раздевалки, от-
ремонтировали трибуны. Создали детские и мужскую команды. В первый год играли в турнире 
по мини-футболу, начиная с 2008 года – в первой группе первенства Ногинского района. На базе 
Красного Электрика в 2010 году была фактически заново создана команда «Знамя», выступавшая 
в первой группе первенства Московской области и проводившая домашние встречи на стадионе 
этого микрорайона. Для организации футбольной работы на стадионе О.М.Пушенок пригласил 
Бориса Вячеславовича Солодова, тренером мужской команды стал М.Ю.Кобяков, детских команд 
– Д.В.Синенко. 

На праздновании Дня физкультурника в 2011 году начальник Управления по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с молодёжью администрации Ногинского района Я.Л.Могиленский 
назвал Олега Михайловича Пушенка человеком, которому благодарны все ногинские любители 
футбола за заботу о главной городской команде и деятельность по возрождению футбольных тра-
диций. В 6 лет Олег Пушенок вместе с родителями переехал в посёлок Красный Электрик, где на-
чал активно заниматься спортом – футболом и хоккеем, мечтал о победах в «Кожаном мяче» и 
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«Золотой шайбе». Найдя дорогу в жизни, став бизнесменом, в дальнейшем – депутатом ногинского 
городского Совета депутатов, не забыл своих корней. В 2007 году вложил немало сил и средств в 
восстановление футбола на Красном Электрике. После многолетнего перерыва была вновь создана 
мужская команда, в детской футбольной секции Красного Электрика сегодня занимаются полсот-
ни ребят, что немало для сравнительно небольшого микрорайона.

В планах Олега Михайловича серьёзный скачок в развитии всего ногинского футбола, подъ-
ём массовости, упрочение традиций. Главная команда города – ФК «Знамя» – существует и весьма 
успешно выступает в группе «Б» зоны «Московская область» третьего дивизиона чемпионата стра-
ны во многом благодаря Пушенку. Ему удалось объединить усилия молодых, способных футболи-
стов и перспективного тренера Михаила Юрьевича Кобякова. Команда целиком и полностью опи-
рается на местных воспитанников и игроков из ближайших городов – Электростали и Орехово-
Зуева. На игры такого футбольного коллектива зрители приходят с большей охотой, «болея», дей-
ствительно, за своих, знакомых ребят, а не «легионеров».       

В посёлке Старая Купавна футбол зарождался во второй половине двадцатых годов прошло-
го столетия (1926 – 1929 гг.). Первой официально созданной командой стал в 1931 году футболь-
ный коллектив КЛМЗ – Купавинского литейно-механического завода, в котором играли Николай 
Чуркин (вратарь), Григорий Михеев, Василий Чуркин, Иван Чуркин, Василий Корабельников, 
Василий Лебедев, Иван Яблоков, Сергей Матросов, Дмитрий Корнеев, Михаил Михеев, Андрей 
Лебедев. Этих людей во главе с тренером Иваном Матовым можно назвать родоначальниками купа-
винского футбола. Команда, носившая название «Пролетарский труд» неплохо выступала в первен-
стве Ногинского района. Футбольное поле сначала было у ЛМЗ, затем в 1938 – 1939 годах стадион 
перенесли за церковь, там начали играть футболисты Купавинской фабрики. После войны команду 
собирал, «лепил» тренер Киселёв. В 1948 году комсомольцы, работая по субботам и воскресеньям, 
построили стадион в «Бабкиной даче», куда переместился купавинский «Труд». В 1951 году стадион 
у реки Купавинки благоустроили, был приглашён тренер из Ногинска Константин Широков.

Футбольная команда «Труд» (Старая Купавна) является 5-кратным чемпионом Московской 
области, столько же раз футболисты Купавинской тонкосуконной фабрики завоёвывали Кубок 
имени Григория Федотова, в 1983 году они выиграли Кубок Ногинского района. Команда принима-
ла участие в первом розыгрыше Кубка района в 1947 году. Финал игрался на стадионе Обуховского 
коврового комбината в берёзовой роще. Купавинцы победили команду Кудиновского комбината 
керамических изделий. После успеха всем игрокам присвоили 3-й разряд по футболу. Капитаном 
той команды был Леонор Фуфаев. В 1951 году молодые купавинские футболисты во главе с ка-
питаном Евгением Волковым выиграли районный кубок среди юношей. Огромный вклад в раз-
витие футбола в посёлке внесли М.Ермаков, И.Иванов, А.Кондратенко, В.Королёв, В.Ларионов, 
А.Прохоров, А.Сухов, Г.Тищенко, В.Уваров, М.Хренов. Самая яркая, уникальная футбольная 
династия в Купавне – пять братьев Сотниковых. Пётр играл в 70-х годах, 4-кратный обладатель 
Кубка Федотова, 2-кратный чемпион области. Николай уходил из «Труда» в команду «Акрихина», 
играл за балашихинский «Криогенмаш». Сейчас, в свои 57 лет, играет за «Труд». Павел из купа-
винского клуба попал в костромской «Спартак», играл за ногинский «Автомобилист», тренировал. 
Владимир – пожалуй, самый одарённый из братьев. Играл за купавинцев и ярославский «Шинник». 
Михаил выступал за «Труд», «Шинник» и «Автомобилист». Сын Павла Сотникова Антон поиграл 
за «Автомобилист» и подольский «Витязь», вместе с ногинским «Спасателем» в 2008 году стал об-
ладателем Кубка Федотова.   

Известный тренер Вячеслав Владимирович Попов руководил купавинской командой «Труд» с 
1972 по 1985 годы. Наставник приехал из казанского «Рубина», выступавшего тогда во второй лиге. 
Под его руководством взрослая команда четырежды становилась обладателем Кубка Федотова, 
выигрывала Кубок района, побеждали в областном чемпионате юноши. На его профессионально 
построенные тренировки купавинцы смотрели с большим уважением, внимали каждому слову на-
ставника. В его честь в 2010 году «Труд» сыграл товарищеский матч с дублёрами казанцев. 
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Большую помощь в становлении команды «Труд» оказывали: директор Купавинской тонко-
суконной фабрики Виктор Дмитриевич Ерофеев, серьёзно относившийся к спорту, финансиро-
вавший футбол и хоккей; директор ЗАО «Текстильная фирма «Купавна» (так впоследствии назы-
валось предприятие) Анатолий Евгеньевич Лебедев, сам неплохо игравший в футбол; городская 
администрация. Всей душой болеет за купавинскую команду нынешний директор стадиона Юрий 
Васильевич Дмитриев. Чем мог помогал в благоустройстве стадиона Валерий Константинович 
Холмовский, памяти которого проводится турнир с участием коллективов из разных городов 
Московской области. Помогают спонсоры – городские производственные предприятия.  

В Старой Купавне нередко проводятся матчи со столичными ветеранами футбола. В 1982 
году купавинцы в товарищеской встрече сошлись с ветеранами московского «Торпедо» и одержали 
победу – 1:0. В 1996 году играли с ветеранами сборной Москвы под руководством Евгения Ловчева 
с А.Новиковым, Ю.Гавриловым, А.Бубновым в составе. В 2010 году команда ветеранов Старой 
Купавны встретилась на поле стадиона «Труд» со сборной ветеранов города Москвы, в которой 
играли такие известные футболисты, как Маслов, Сметанин, Храбростин, Гаврилов, Кужлев. Честь 
Купавинской команды отстаивали Н.Сотников, А.Кондратенко, И.Будько, В.Долгачёв, Н.Шпылык, 
В.Уразгельдяев, А.Мосин, Д.Тайна, В.Шарапов, А.Ефремов, В.Романов, А.Соколов, А.Новохатний. 
Упорная встреча закончилась вничью – 3:3.

Стадион «Акрихин» появился в Старой Купавне в 1952 году, сооружать его помогали специ-
алисты московского «Динамо». Команда «Спартак-Акрихин» постоянно занимала призовые места 
в первенстве области. А вот в Ногинском районе до больших успехов частенько не хватало совсем 
чуть-чуть. В 1964 году была одержана самая знаменательная победа команды «Акрихин» – един-
ственный раз в своей истории она стала обладателем Кубка Федотова, победив в финале Храпуново 
– 5:3. В тот же год акрихиновцы стали чемпионами Московской области по МОС ДСО «Спартак». 
Тренер Владимир Максимович Власов привёл к победе коллектив, в котором выделялись Виктор 
Баранов, Виталий Чушечкин, Анатолий Слесарев, Анатолий Толкачёв, Виктор Лебедев. Чуть позд-
нее заметными фигурами в команде стали братья Ахмед и Абубекир Уразгельдяевы. Всю свою фут-
больную жизнь отдали «Акрихину» Евгений Залунин, Григорий Муравьёв, Иванов, Кирясов.

Обидно, что так и не состоялся матч «Акрихина» с ЦСКА. За право встретиться с армейцами 
обладатель Кубка Федотова-1964 дважды сыграл со СК «Знамя»: первая игра завершилась нулевой 
ничьей, во второй тоже было равенство – 2:2. Руководство футбольной секции предложило играть 
с москвичами и той, и другой команде (в два тайма по 20 минут) в Глухове. Акрихиновцы даже 
приехали на стадион «Знамя», но, увидев разминающихся глуховчан, до конца не разобрались в 
ситуации и, раздосадованные, уехали домой.

В 1958 году 12-летним пацаном пришёл на стадион «Акрихин» Виктор Пищулин. Играл в 
детской команде на область по «Спартаку». Затем «дорос» до взрослой команды. Сегодня Виктор 
Васильевич является директором акрихиновского стадиона (теперь он носит название ФСК 
«Купавна») и благодарит за помощь в развитии купавинского футбола руководившего заводом 
в конце 60-х годов Николая Михайловича Шмакова, городскую (поселковую) администрацию, 
Анатолия Евгеньевича Лебедева и нынешнего  спонсора, болеющий душой за детский спорт – 
Леонида Краснославовича Бургомистрова.  

В годы перестройки, экономического хаоса команд мальчиков и юношей в Купавне не было. 
Мужскую сохранить удалось, но на область из-за нехватки средств она не играла. Сегодня купавин-
цы сохраняют ведущие позиции в районной футбольной табели о рангах, а их встречи с сильней-
шими командами города Ногинска всегда носят боевой и непредсказуемый характер.

Команда Обуховской фабрики имени Ленина успешно выступала в товарищеских состязани-
ях ещё в середине двадцатых годов прошлого столетия. Весной 1945 года строящийся у Дома куль-
туры стадион был засажен картошкой – есть было нечего. По другому поступили жители посёлка 
коврового комбината, которые сохранили отличное футбольное поле в роще (на нём, кстати, уже в 
начале 2000-х годов проводила весенние тренировки ногинская женская футбольная команда выс-
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шей лиги «Надежда»), хотя все свободные клочки земли использовали под картошку. Сберегли ста-
дион благодаря усилиям А.И.Лебедева, В.П.Комиссарова, В.П.Филатова. Это позволило уже летом 
1945 года начать играть в футбол. Каждый вечер здесь собиралась молодёжь. Несмотря на сопер-
ничество в спорте, обуховчане дружно взялись восстанавливать волейбольные и баскетбольные 
площадки сначала в роще, а потом и у Дома культуры. 

Как до войны, так и после неё, лучшие игроки в футбол были на комбинате, а в хоккей – на 
фабрике имени Ленина. Конечно, хоккей с мячом для Обухова – приоритетный вид спорта, обухов-
ская команда хоккеистов не раз становилась чемпионом Московской области, подарила русскому 
хоккею таких замечательных мастеров, как Юрий Шорин, Николай Горохов, Сергей Лазарев. Но, 
говоря о тех, кто после войны восстанавливал хоккей с мячом в посёлке – Аркадии Дмитриеве, 
Владимире Исаеве, Николае Куранове, Владимире Розанове, Иване Янкине, Андрее Короткове, 
Фёдоре Постнове, можно смело утверждать, что летом они столь же успешно играли в футбол. 
Преемственность поколений сохраняется доселе – в 2011 году команда обуховских футболистов 
под руководством Олега Борисовича Тимонина (он же является и директором спорткомплекса 
«Обухово») дошла до финала Кубка имени Федотова.    

Инструктором физкультуры на Обуховском ковровом комбинате долгое время был Фёдор 
Иванович Климов. Он сам играл в хоккей с мячом и футбол, приглашался в команду мастеров мо-
сковского «Локомотива», воспитал много талантливых спортсменов. Ушёл с работы в 70-х годах, 
стал тренировать детей.

В 60 – 70-х годах большой вклад в развитие спорта на комбинате внесли директор Григорий 
Иванович Ходоров и его заместитель А.Г.Глазов. Между цехами и отделами организовывались со-
ревнования по хоккею, футболу, лёгкой атлетике. Своими результатами спортсмены всегда радова-
ли обуховских жителей.

Одним из ярких представителей обуховского футбола является Константин Морозов, вхо-
дивший в 1972 году в сборную Московской области по обществу «Трудовые резервы», завоевавшую 
в Ворошиловграде бронзовые медали первенства СССР среди юношей. Через три года Морозов 
пробовал свои силы в московском «Локомотиве», затем оказался в составе калужских железно-
дорожников, впоследствии играл за ижевский «Зенит» и оренбургский «Газовик». Вернувшись в 
Обухово, играл в первенстве Ногинского района, затем перешёл на тренерскую работу, которой 
занимается по сей день в городе Балашиха.

Первый матч по футболу в посёлке Кудиново (сейчас город Электроугли) состоялся в мае 
1935 года. Футбольное поле находилось в районе озера Кобрино, там же, где сейчас располагается 
стадион завода «Электроугли». 

Огромная роль в становлении и развитии электроуглинского футбола, начиная с шестиде-
сятых годов, принадлежит тренеру Валентину Дмитриевичу Дякину. Большой специалист ушёл из 
жизни в 1987 году. Много труда вложили в успехи электроуглинских футболистов Василий Фомич 
и Сергей Васильевич Третьяковы. Последний поиграл за ногинское «Знамя», а сейчас с успехом 
судит матчи первенства Ногинского района. В судейском деле преуспевал в семидесятых годах ещё 
один известный электроуглинец – Виктор Прах. 

В семидесятых годах за электроуглинцев в районном первенстве играли В.Алёшин, В.Дыбунов, 
В.Корнюшин, А.Кулагин, А.Лачугин, А.Мусатов, В.Соколов, С.Третьяков, М.Чермошенцев, 
А.Шептунов, В.Якунин. Позднее честь города Электроугли на футбольных полях Ногинского района 
защищали В.Блинкин, И.Григоренко, В.Ефремов, И.Константинов, В.Кутяшов, В.Любогощинский, 
М.Милакин, Вик.Третьяков, С.Чищалов, А.Ширяев, А.Яриков, В.Яриков, А.Яханов.

Последний большой успех электроуглинцев – победа команды «Пульсар» в Кубке име-
ни Г.И.Федотова в 2003 году. Тогда под руководством играющего тренера Владимира Сергеевича 
Ульяхина на поле выходили Илья Константинов, Сергей Гукканов, Денис Клейков, Олег Орехов, 
Дмитрий Васичев, Алексей Ехамов, Александр Иванов, Владимир Евтюков, Сергей Сенов, Владимир 
Савиных, Александр Репин, Константин Кожин, Виктор Третьяков, Владимир Безруков, Виктор 
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Любогощинский, Александр Прусаков, Дмитрий Майстренко, Сергей Трусов, Игорь Бынзарь, 
Дмитрий Румянцев, Иван Тимофеев, Сергей Князьков, Виталий Сопинский.        

Команда Боровковской фабрики была образована в 1948 году из числа вернувшихся с фронта 
бойцов. Играли один конец деревни на другой или деревня на деревню. Так было в Щекавцево, где 
существовало три футбольных команды, причём, у каждой было своё футбольное поле – хороший, 
ровный пустырь и двое ворот. Боковую линию поля не чертили и не отсыпали побелкой, а выкапы-
вали небольшую ямку-желобок, которая и служила границей.

До 1950 года в Боровкове играли только между собой и проводили товарищеские встречи с 
соседними деревнями. В 1951 году команда Боровковской фабрики стала выступать в первенстве 
Ногинского района. На матчи в Ногинск, Обухово, Купавну выезжали в кузове открытой машины. 
Считалось праздником, если выделяли тентованный грузовик.

В 1956 году боровковцы выиграли Кубок Ногинского района. Рассказывает участник финаль-
ного матча Виктор Владимирович Тарасов: «Встречались мы с командой Военно-воздушной ака-
демии из Монино. Приехали на их поле, а они – в новой, с иголочки, форме, в новых бутсах. Мы 
же слезли с машины в потрёпанных кирзовых и резиновых сапогах. Кто-то, видя такую разницу в 
экипировке, даже предложил матч не играть, а сразу уехать домой. Мол, чего позориться?! Но мы 
всё же вышли на поле. И, хотя поначалу проигрывали – 0:2, вырвали победу со счётом 3:2. Сами не 
знаем, как нам это удалось! Все мы были на седьмом небе от счастья».

В числе первых боровковских футболистов были Николай Белов, Семён, Виктор и Евгений 
Тарасовы, Борис, Виктор и Сергей Баранчиковы, Виктор Бозов, Владимир Волков, Евгений Гаранин, 
Владимир Коротков, Борис Штыков, Александр Шишаков, Александр Сивоткин, Евгений Ширяев, 
Вакуров, Терехов, Позднее за команду Боровковской фабрики выступали Николай Баранчиков, 
Николай Бравов, Геннадий Гаранин, Виктор Ластов, Николай Сивоткин, Александр Телешев, 
Николай Тихомиров, Александр Штыков. 

И в дальнейшем боровковская команда неплохо выступала в играх на первенство Ногинского 
района, соперничая с такими сильными коллективами, как «Знамя», «Спартак», НЗТА. Играли в 
основном на Будёновском поле, но несколько матчей провели на стадионах «Пищевик» и «Знамя».

После присоединения Боровковской фабрики к Глуховскому хлопчато-бумажному комбина-
ту футболисты из Боровкова перестали играть на первенство района, выступая только в турнире 
команд комбината. В середине восьмидесятых годов команда Боровковской фабрики и вовсе пре-
кратила своё существование.  

Две футбольных команды имелись в Большом Бунькове и одна в близлежащем Караваеве. 
Созданы они были на предприятиях – Буньковском заводе керамических изделий, Буньковском 
экспериментальном заводе и Караваевской бумажной фабрике. За буньковцев играли вратари 
Владимир Кустарёв и Владимир Фёдоров, Владимир Ганин, Михаил Голубкин, Владимир Казаков, 
Владимир Лютвинский, Владимир Соцков. У караваевцев выделялся Геннадий Сущинский, здесь 
же играл в футбол Александр Баженов – отец нынешнего футболиста клуба премьер-лиги «Томь» 
(Томск) Никиты Баженова. 

Более тридцати лет занимается с черноголовскими спортсменами, в том числе – с детьми, 
тренер Иван Николаевич Потапов. Летом тренирует, готовит к соревнованиям футболистов, зимой 
– хоккеистов. «Благодаря Ивану Николаевичу, – говорит о нём член ногинской Федерации футбола 
В.И.Маляров, – в Черноголовке ожил спорт, созданы команды взрослых и детей. Потапов – не толь-
ко увлечённый тренер, он сам был хорошим футболистом и хоккеистом. В 1992 году играл в хоккей 
за команду завода РТИ со сборной ветеранов России. Одна из шайб в ворота Виктора Зингера вле-
тела после его броска».

Иван Николаевич также работал в Федерации футбола Ногинского района. А футбольная 
команда Черноголовки регулярно участвует в первенстве Ногинского района и Кубке Федотова. Из 
достижений черноголовцев стоит упомянуть о победе в призе открытия сезона в 1963 году, трижды 
команда наукограда становилась бронзовым призёром районных чемпионатов, черноголовцы по-
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стоянно выступают в турнирах ветеранов и дворовых команд.
Из числа черноголовских футболистов вспоминаются Валерий Голубев, Олег Григорьев, 

Владимир Жучков, Владимир Захаров, Владимир Зыков, Владимир Лепёгин, Анатолий Малинин, 
Юрий Миронов, Юрий Петухов, Игорь Пискунов, Виктор Сливин, Виктор Соловьёв, Борис 
Сорокин, Николай Степанов, Алексей Тучков, Дмитрий Уткин, Борис Чемагин, Валерий Чимин, 
Владимир Шевелёв, Рустем Шихсаидов, Арсен Шорин. 

В посёлке имени Воровского (ранее – Храпунове) поддерживает футбольные традиции ещё 
один тренер-энтузиаст Виктор Викторович Бычков (по профессии электромонтажник), стаж рабо-
ты которого перевалил за 35 лет. Бычков начал тренировать детские команды сразу же после воз-
вращения из армии. Команда «Альтаир» под его руководством участвует в первенстве Ногинского 
района. В недавнем прошлом был сезон, когда в районном чемпионате выступали сразу две храпу-
новские команды – взрослая и молодёжная. Футбольные коллективы из посёлка имени Воровского 
являются постоянными участниками ТДК – турнира дворовых команд, проводимого газетой 
«Спорт-экспресс», и выступают там во всех четырёх возрастных лигах – взрослой, старшей, сред-
ней и младшей. Тренера ничуть не смущает, что дома в ТДК играть приходится в хоккейной «ко-
робке» с земляным покрытием.

Назвать на страницах отдельно взятой главы имена всех тех спортсменов и руководителей, 
кто многое сделал для развития футбола в своём посёлке или микрорайоне, – задача заведомо не-
выполнимая. Было бы очень хорошо, если читатель, не обнаружив здесь фамилии известного ему 
достойного человека, не гневался, а позвонил бы ветерану (если это возможно) или просто упо-
мянул о нём в разговоре с друзьями, чтобы заверить – его заслуги оценены по достоинству, его 
достижения помнят потомки, ему искренне благодарны. Автор книги заранее присоединяется к 
вам, друзья!  
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17 августа 1922 года. Глуховская футбольная команда.

13 мая 1928 года. Глуховские футболисты перед поездкой на матч в Павловский Посад. 
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18 августа 1929 года. Команда Первомайской казармы готова к матчу на глуховском стадионе. 

1935 год. Команда футболистов Глуховки. Слева направо: К.Агешин, П.Боков, И.Павлов, 
И.Завьялов, В.Ефремов, А.Мухин, М.Федотов, Г.Федотов, Н.Дмитриев, А.Каранов, С.Панин, 
И.Солянкин, В.Коршаков, А.Куганов, А.Лисин.
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1946 год. Глуховские футболисты.

1949 год. Команда Бумаго-прядильной фабрики: Трофимов, Ларин, Сизов, Ужаков, Смазнов, Ма-
тюшин, Петров, Прокофьев, Маленков, Хохлов, Квасков, Чижов, Кармин.
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1951 год. Команда Литейно-механического завода: Андреев, Буфеев, Шилов, Леонтьев, Курин, 
Власов, Паршин, Пушенков, Кукушкин, Воропаев, Новосадов.

17 апреля 1954 года. Первая игра в Ногинске в новом сезоне.
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1958 год, Тамбов. Юношеская команда глуховского «Труда» после победы над футболистами Во-
ронежа.

В игре легендарный вратарь команды «Труд» (Глухово) Станислав Кананин.
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1960 год. Глуховский «Труд» на предсезонных сборах в Каховке (Украина).

1961 год. Ногинское «Знамя» перед вручением Кубка Федотова.
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Краснодон, июль 1967 года. Ногинчане – игроки юношеской сборная РСФСР (15 лет) Евгений 
Александров (крайний слева) и Владимир Чукин (третий слева). 

Очамчира, 28 февраля 1969 года. Евгений Александров (третий справа в верхнем ряду) в соста-
ве юношеской сборной СССР. 
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Футболисты СКА (Ростов-на-Дону) Геннадий Ан-
тонов, Валерий Газзаев и ногинчанин Евгений 
Александров.

Команда «Знамя» начала 70-х годов: стоят – Михаил Севрюгин, Сергей Леонов, Николай Юрилин, 
Вячеслав Хитров, тренер Евгений Иванович Алексеев, Валерий Лихачёв, Александр Ползиков; 
сидят – Владимир Мельников, Александр Зотов, Александр Мозгин, Николай Ермохин, Влади-
мир Чукин.
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Капитан команды «Знамя» Николай Юрилин.

2 сентября 1972 года. Сборная Московской области по ДСО «Трудовые резервы» – победитель 
полуфинальных соревнований чемпионата СССР. В составе – ногинчане Константин Морозов 
(стоит крайний справа) и Николай Сладков (стоит пятый справа). Сидит третий слева – Юрий 
Пудышев.
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20 мая 1973 года. «Знамя» – победитель Мемориал Волкова: стоят – Владимир Чукин, Юрий 
Лютиков, Александр Ползиков, Александр Мозгин, Виктор Бычков, Александр Штукин, тренер 
Евгений Иванович Алексеев; сидят – Владимир Мельников, Сергей Леонов, Михаил Севрюгин, 
Николай Ермохин, Вячеслав Хитров. 

1974 год. «Знамя» (Ногинск): стоят – Сергей Кафтанов, Виктор Бычков, Вячеслав Хитров, Алек-
сандр Штукин, Александр Ползиков, Владимир Чукин; сидят – Владимир Жирнов, Андрей Стру-
нов, Николай Ермохин, Александр Зотов.
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1974 год. В атаке Андрей Струнов.

1977 год. «Знамя» – ЦСКА – 1:2.
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30 сентября 1979 года. Футболисты СК «Знамя» перед матчем с ЦСКА: Николай Ермохин, Сер-
гей Леонов, Михаил Кафтанов, Алексей Корягин, Вячеслав Соколов, Валерий Лихачёв, Сергей 
Кафтанов, Николай Самойлов, Александр Полянский, Михаил Севрюгин, Андрей Струнов, судьи 
Лебедев, Пекарев, Савин.

18 октября 1981 года. «Знамя» – ЦСКА – 4:5. 



86

1 августа 1982 года. Товарищеская встреча ветеранов Ногинск – Глухово.

5 сентября 1982 года. «Знамя» – ЦСКА – 1:3.
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1983 год. «Знамя» – обладатель Кубка Федотова: стоят – Николай Ермохин, Андрей Хохлов, Ни-
колай Самойлов, Виталий Выставкин, Андрей Носков, Сергей Кафтанов, Сергей Тимофеев, Дми-
трий Кляус, Геннадий Мосолов; сидят – Андрей Ермохин, Сергей Хохлов, Борис Дроздов, Михаил 
Головин, Алексей Корягин, Роман Борисов, Олег Руженцов.

1985 год. «Знамя» (Ногинск) с Кубком Федотова: стоят – тренер Евгений Иванович Алексеев, 
Андрей Ермохин, Роман Борисов, Игорь Ратников, Борис Дроздов, Сергей Хохлов, Николай Са-
мойлов, Сергей Тимофеев, Николай Ермохин, Геннадий Мосолов, Виталий Выставкин, начальник 
команды Александр Альков; сидят – Александр Пупыкин, Алексей Корягин, Михаил Головин, 
Александр Стулов, Вячеслав Соколов, Сергей Кафтанов, Олег Руженцов.
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Вратарь и капитан команды «Знамя» – Михаил 
Головин и Николай Ермохин.

У памятника Григорию Ивановичу Федотову 
капитан СК «Знамя» Геннадий Мосолов (слева).

1994 год. «Знамя» – ЦСКА – 0:1.
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Сборная СССР – ветераны: стоят – Анатолий Елизаров, Андрей Якубик, Юрий Гаврилов, Алек-
сандр Мирзоян, Игорь Нетто, Евгений Александров, Владимир Сочнов, В.М.Поляков, Виктор Ве-
таловский, Владимир Астаповский; сидят – Александр Маховиков, Валерий Гладилин, Юрий Ис-
томин, Михаил Гершкович, Георгий Ярцев.

Александр Иванович Купцов (справа), ру-
ководивший в начале 60-х годов спортив-
ной работой на Истомкинской фабрике.
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1963 год Капитан команды Истомкинской фабрики Жан Салюзов и голкипер Михаил Севрюгин.

1967 год. Детская команда «Юность» (Истомкино), выигравшая областные соревнования на 
призы клуба «Кожаный мяч»: тренер Костяков А.С., Чикин, О.Федотов, Чернооков, Славинский 
Леонтьев, Степанов, Носов, Шумский, Казимиров, Грошев.
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1967 год. Футболисты ЦСКА получают цветы от юных истомкинских футболистов – победителей 
турнира «Кожаный мяч».

1972 год. Истомкинская футбольная команда.
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1986 год. «Истомкино» – ЦСКА – 0:4.

Команда «Истомкина» в конце 80-х годов: стоят – Лев Червяков (с сыном на руках), Александр 
Невзоров, Андрей Хохлов, Евгений Терентьев, Андрей Зубарец, Пётр Королёв, Игорь Ратников, 
Игорь Кудряшов, Сергей Хохлов, Павел Корягин; сидят – Александр Воробьёв, Владимир Мака-
ров, Станислав Кононов, Алексей Хренков, Алексей Корягин, Максим Киселёв. 
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Истомкинские футболисты образца 1990 года. 

1990 год. Михаил Колесников (ЦСКА) и Павел Корягин («Истомкино»).
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Истомкинские футболисты Дмитрий Боровиков (слева) и Игорь Ратников.

1956 год. Команда «Кардолента». С кубком Николай Афанасьев.
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1974 год. Команда РТИ на стадионе «Истомкино».

Ветераны футбольной команды РТИ. Справа капитан команды Анатолий Костяков.
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Команду РТИ выводит на поле капитан Яков Могиленский (справа).

Сентябрь 1985 года. Товарищеский матч с ветеранами «Спартака» проводит команда РТИ: Вла-
димир Барабанов (капитан команды), вратари Александр Лебедев и Борис Клякин, Яков Моги-
ленский, Анатолий Скворцов, Юрий Лютиков, Александр Королёв, Валерий Скворцов, Влади-
мир Маляров, Виктор Рожков, Владимир Медведев, Геннадий Ерошенков, Александр Шибаев, 
Николай Амелин, Борис Писецкий, Анатолий Костяков.
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Матч на стадионе «Старт» в разгаре.

Апрель 1967 года. Футбольная команда НЗТА – обладатель Приза открытия сезона(на Будёнов-
ском поле).
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Сентябрь 1968 года. НЗТА – ЦСКА. Новый заводской стадион переполнен.

1968 год. НЗТА – ЦСКА. В тёмной форме капитан армейцев Альберт Шестернёв.
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Сентябрь 1977 года. Юношеская команда НЗТА – чемпион МОС ДСО «Труд».

1978 год. Футболисты НЗТА с тренером Юрием Петровичем Рыжовым (слева).
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Команда ветеранов НЗТА. Вечеров, Евсиков, Пекарев, Князев, Николаичев, Рыжов, Кошелев, Бо-
родакин, Щадилов, судья Владимир Михин.

Сентября 1982 года. «Торпедо-НЗТА» – ЦСКА-ветераны.
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1990 год. Футболисты «Торпедо-НЗТА»: стоят – Владимир Петраков, Валерий Телец, Владимир 
Якушкин, Андрей Носков, Геннадий Сергеев, Андрей Гордеев, Константин Лапин, Александр Са-
вин; сидят – Николай Ермохин, Владимир Моторин, Игорь Сёмин, тренер Александр Анатолье-
вич Стулов, Сергей Назин.

1991 год. Команда «Торпедо-НЗТА» – обладатель Кубка Ногинского района: стоят – Юрий Мара-
касов, Константин Евсиков, Сергей Брешин, Евгений Шувалов, Владимир Якушкин, Виталий Вы-
ставкин, Андрей Гордеев, Константин Лапин, Александр Савин; сидят – Дмитрий Евсиков, Сергей 
Слесарев, Александр Стулов, Андрей Носков, Игорь Сёмин.
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23 апреля 1995 года. Турнир Воронина. Стоят –  А.Овчинников, М.Посуэло, Ю.Севидов, В.Фомин, 
В.Евсиков, В.Ряховский, В.Лосев; сидят – А.Маховиков, Ю.Истомин, В.Рейнгольд, В.Ноздрин, 
З.Милис, А.Крутиков, В.Амбарцумян.

29 июня 1997 года. Владимир Кошелев (второй слева) отмечает 60-летием матчем в составе мо-
сковского «Динамо».
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1999 год. Футболисты «Торпедо-НЗТА»: стоят – Юрий Маракасов, Евгений Шувалов, Вячеслав Ев-
сиков, Сергей Наумов, Константин Чижов, Андрей Трифонов, Александр Стулов, Виталий Выстав-
кин, Андрей Носков, Владимир Якушкин, Андрей Гордеев; сидят – Олег Андрюшкин, Роман Тума-
нов, Евгений Лукьянов, Дмитрий Стулов, Михаил Кондрашов, Кирилл Сосин, Александр Савин.

1986 год. Матч ветеранов «Спартак» (Ногинский район) – «Спартак» (Москва) – 1:1. Второй справа 
в нижнем ряду – автор гола Владимир Глушко.
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1969 год. Стадион «Спартак». Команда в/ч 93810 – обладатель Кубка Федотова.

Вторая половина 50-х годов. Команда ННФ перед матчем первенства Московской области на 
истомкинском стадионе.
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Ленинград, 27 октября 1954 года. В составе юношеской сборной СССР по обществу «Трудовые 
резервы» – ногинчане Юрий Круглов (шестой слева) и Виктор Трусов (третий справа).

1972 год. Чемпион Ногинского района – команда ННФ. Четвёртый справа в верхнем ряду – тре-
нер Вячеслав Иванович Быстров.
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20 октября 1957 года. Чемпион города Ногинска и чемпион ДСО «Пищевик» Московской области 
команда «Пищевик» Ногинского хлебокомбината.

Команда Механического завода – НОЗМП: В.Антонов, С.Козлов, В.Константинов, А.Вавилов, 
А.Утенков.
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Футболисты НОЗМП: стоят – К.Боронин, Ю.Синегубский, А.Утенков, С.Козлов, В.Антонов, 
И.Соколов; сидят – Т.Поляков, В.Константинов, А.Россихин, Н.Соцков. 

1971 год. Детская команда посёлка Красный Электрик во главе с тренером А.Антонюком и 
инструктором-методистом В.Буцких. Капитан команды Николай Кудрявцев (с кубком).
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1973 год. Юношеская команда посёлка Красный Электрик: верхний ряд – В.Ермохин, А.Кудрявцев, 
В.Петриченко, Н.Кудрявцев, В.Болтунов, Ю.Кашаев; средний ряд – С.Комаров, В.Воронин, 
А.Ананьев, В.Насонов, Б.Косарев, нижний ряд – А.Бусаров, Г.Осипов.

Мужская команда посёлка Красный Электрик образца 1975 года.
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Футболисты Красного Электрика – победители «Турнира памяти» 2009 года.

1931 год. Футбольная команда КЛМЗ (пос. Купавна). Верхний ряд – Г.Михеев, В.Чуркин, И.Чуркин, 
В.Корабельников, В.Лебедев, тренер Иван Матов; средний ряд – И.Яблоков, С.Матросов, 
А.Лебедев; нижний ряд – М.Михеев, Н.Чуркин, А.Лебедев.
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Купавинский «Труд» образца 1947 года.

1951 год. Купавинская команда на стадионе микрорайона Бабкина дача: тренер К.Широков, 
Е.Волков, В.Кузнецов, Н.Макжанов, Н.Круглов, Л.Фуфаев, В.Калмыков, В.Кузовкин, В.Лебедев, 
И.Рогов, К.Каргин, В.Тарасов. 
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1965 год. Товарищеская встреча купавинцев с ЦСКА. Третий слева в нижнем ряду Владимир 
Федотов.

1978 год. Обладатель Кубка Имени Г.И.Федотова – «Труд» (Старая Купавна). стоят – А.Кондратенко, 
Петр Сотников, Н.Сергеев, М.Сотников, Г.Яцкевич, А.Мамонтов, тренер С.В.Попов; сидят – Па-
вел Сотников, В.Королёв, В.Ларионов, А.Топчеев, В.Кулагин, В.Уваров. 



112

3 сентября 1978 года. Товарищеская встреча «Труд» (Купавна) – ЦСКА.

1980 год. Кубок Федотова в руках вратаря команды Ку-
павинской фабрики Александра Кондратенко.
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4 октября 1981 года. Ветераны купавинской команды «Акрихин».

10 мая 1993 года. Ещё одно поколение акрихиновских ветеранов.
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Товарищеская встреча ветеранов «Труд» (Купавна) – сборная Москвы – 3:3.

26 сентября 1925 года. Футбольная команда обуховской фабрики имени Ленина: вратарь 
П.Зверев, защита В.Черепанов, П.Цыганов, полузащита А.Зуев, Е.Кузнецов, Ф.Леонтьев, нападе-
ние В.Горохов, И.Букин, П.Жаров, И.Удалов, С.Ефремов.
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1956 год. В физкультурном параде участвуют футболисты Обуховского коврового комбината. 

1967 год. Обуховские ветераны футбола – Митин, Б.Лапин, Горохов, Корнеев, Хлобнов, Мале-
мин, Молчанов, Белов, Вакуров.
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1970 год. Детская футбольная команда посёлка Обухово вышла в финал зоны РСФСР в турнире 
«Кожаный мяч».

1974 год. Команда ветеранов посёлка Обухово на стадионе РТИ. Третий слева – заслуженный 
мастер спорта СССР по хоккею с мячом Юрий Шорин.
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1975 год. Обуховские юноши 1959-60 гг.р. с тренером Николаем Васильевичем Гороховым.

Футбольная команда из Обухова.
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Футбольная команда из Обухова.

Обуховские ветераны футбола, крайний справа в верхнем ряду – Н.В.Горохов.
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1970 год. «Труд» (Электроугли) – ЦСКА.

1970 год. Электроугли – ЦСКА. Справа Владимир Якунин (№ 7), за ним Александр Кулагин.
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1970 год. Электроугли – ЦСКА – 1:8. Справа судья матча Виктор Прах.

1978 год, стадион «Керамик». Е.Селезнёв, А.Хомяков, В.Попов, В.Корнюшин, Вик Гончаров, Вяч. 
Гончаров, Б.Трофимов, Д.Кирсанов, Е.Никифоров, Г.Федулов, В.Дыбунов.
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1985 год. Команда мальчиков завода «Электроугли» с тренером Сергеем Васильевичем Третья-
ковым.

Электроуглинские футболисты: стоят – А.Шептунов, В.Дыбунов, В.Соколов, А.Лачугин, В.Алёшин, 
С.Третьяков, М.Чермошенцев, В.Корнюшин, А.Мусатов, В.Д.Дякин; сидят – В.Быков, Е.Селезнёв, 
Г.Федулов, Е.Никифоров, М.Воробьёв, А.Хомяков.
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1991 год. «Труд» (Электроугли): стоят – Сергей Третьяков, тренер Василий Фомич Третьяков, 
Александр Яриков, Илья Константинов, Алексей Яханов, Вадим Ефремов, Александр Ширяев; 
сидят – Игорь Григоренко, Вадим Яриков, Михаил Милакин, Виктор Третьяков, Виталий Кутяшов.

1994 год. «Труд» (Электроугли) – финалист Кубка Федотова. 
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18 июня 1950 года. Команда Боровковской фабрики.

Лето 1960 года. Футболисты Боровковской фабрики. 
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1969 год. Боровковская команда на стадионе «Знамя».

Футбольная команда из Большого Бунькова. 
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1993 год. Ногинский «Автомобилист» – чемпион России среди любителей: стоят – Алексей Ко-
рягин, Игорь Ратников, Андрей Струнов, Андрей Хохлов, Алексей Костин, Павел Сотников, Олег 
Андрюшкин, Александр Соколов; сидят – Алексей Пухин, Сергей Хохлов, Владимир Николаевич 
Лаптев, Алексей Хренков, Леэрий Гарович Якобишвили, Павел Корягин, Михаил Сотников. 

«Автомобилист»-1996: стоят – Владимир Васильевич Бодров, Игорь Реутов, Сергей Кищенко, 
Игорь Князев, Игорь Макаров, Сергей Казарин, Виталий Ломакин, Герман Акулов, Сергей Во-
робьёв, Антон Сотников, массажист Габдулхак Аглиулин, тренер Алексей Александрович Коря-
гин; сидят – Юрий Быков, Сергей Сморгачёв, Сергей Королёв, Александр Антонов, Павел Васкес, 
Дмитрий Жданов, Павел Хмелюк, Алексей Воробьёв, Сергей Крутов.
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2002 год. Последний сезон «Автомобилиста» во втором дивизионе: Игорь Кукин, Иван Осипов, 
Александр Капитонов, Валерий Гусаров, Сергей Полтавец, Андрей Луценко, Николай Хорьков, 
Константин Земсков, Антон Клеузович, Кирилл Бычков, Дмитрий Турутин.

Трёхкратные чемпионы ДФЛ – футболисты ногинского «Автомобилиста» 1985 г.р. с тренерами 
Владимиром Викторовичем Ширшовым (слева) и Юрием Павловичем Крючковым (справа).
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2005 год. «Мосэнерго» (Ногинск) – обладатель Кубка Федотова.

2005 год. Капитан «Мосэнерго» Сергей Частухин.
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«МОЭСК»-2006: Сергей Частухин, Сергей Литуновский, Дмитрий Боровиков, Денис Бутылин, Ни-
колай Космодемьянский, Илья Сергачёв, Александр Иванов, Михаил Берников, Сергей Костыр-
ко, Игорь Кукин, Сергей Коноров, Валерий Кузнецов, Владимир Гришин. 

2007 год. Ногинские энергетики с Кубком Федотова.
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Футболист, тренер, организатор Алексей Александрович Корягин.

2006 год. ФК «Ногинск» имени Г.И.Федотова: стоят – Юрий Иванович Кобяков, Михаил Кобяков, 
Александр Иванов, Сергей Костырко, Александр Печатников, Владимир Лизунов, Сергей Кобя-
ков, Константин Чижов, Кирилл Ельцов, Антон Сотников, Кирилл Бычков; сидят – Юрий Зелен-
ков, Илья Сергачёв, Сергей Викторов, Дмитрий Стулов, Максим Бычков, Сергей Литуновский.



130

9 августа 2008 года. Ногинская 
команда «Спасатель» – облада-
тель Кубка Федотова: верхний 
ряд –Кирилл Бычков, Антон Сот-
ников, Александр Карачаков, 
Пётр Козлов, Сергей Викторов, 
Константин Чижов, Виталий Вы-
дрин, Артём Лысов, Алексей 
Фисханов, Николай Данилов; 
нижний ряд – Максим Бычков, 
Александр Боков, Дмитрий 
Протченко, Дмитрий Гусев, Сер-
гей Иванов.

2002 год. Составленная на базе 
«Надежды» сборная «Центр-2» – 
чемпион России среди девушек 
до 19 лет: стоят – Анна Погоре-
лова, Юлия Моторина, Елена 
Картавенкова, Светлана Ново-
жилова, Наталья Перцева, Ири-
на Соложенцева, Юлия Янков-
ская, Виктория Ширшова, Мария 
Гречишкина; сидят – Светлана 
Байкина, Евгения Пузырёва, 
Светлана Цидикова, Анна Бар-
сова, Олеся Грекова, Мария Дро-
бот, Анна Астапенко.

2001 год. Первый сезон ногин-
ской «Надежды»: стоят – Ната-
лья Михеева, Светлана Байкина, 
Юлия Моторина, Наталья Пер-
цева, Галина Герасимова, Викто-
рия Ширшова, Ирина Вавилова; 
сидят – Светлана Новожилова, 
Анна Барсова, Ирина Соложен-
цева, Светлана Цидикова, Алек-
сандра Веремеенко, Марина 
Крайнова, Мария Дробот.
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В игре «старожил» ногинской «Надежды» Екатерина Шемякина (справа) и Татьяна Чёрная. 
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2004 год. «Надежда» (Ногинск): верхний ряд – Мария Дробот, Оксана Старостина, Армине Гевор-
гян, Елена Лисачёва, Елена Цуркан, Елена Жихарева, Ирина Гедройц, Ольга Кузнецова; средний 
ряд – тренер Игорь Анатольевич Кукин, Лилия Васильева, Оксана Титова, Екатерина Шемякина, 
Елена Сергиенко, Надежда Шишкова, Ольга Васильева, главный тренер Салех Фатехович Абдул-
каюмов; нижний ряд – Светлана Петько, Юлия Исаева, Юлия Моторина, Елена Фомина, Марина 
Буракова, Валентина Баркова, Екатерина Макаренкова.

2007 год. Последняя «бронза» ногинских футболисток.
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«Надежда»-2008. Верхний ряд – Елена Порожнюк, Лиляна Костова, Анна Полякова, Наталья Сит-
никова, Светлана Зангиева, Анастасия Костюкова; средний ряд – Елена Михайлова, Надежда 
Шишкова, Елена Жихарева, Светлана Асташова, Анастасия Слонова, Елена Денщик; нижний ряд 
– Светлана Цидикова, Светлана Байкина, Ольга Новикова, Кристина Анохина, Наталья Саратов-
цева, Вероника Шульга, Евгения Прапорщикова.

«Надежда» играет в Тольятти: Олеся Курочкина, Елена Жихарева, Оксана Титова.
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15 мая 2007 года. «Надежда» – «Химки».

2011 год. На футбольном поле – ФК «Знамя».

6 мая 2009 года. Стадион «Автомобилист» СДЮ-
ШОР (Ногинск) – «Звезда-2» (Серпухов) – 2:1. 
Первая победа так и осталась единственной… 
Слева вратарь и капитан ногинчан – Сергей 
Осипов и Евгений Лукьянов.

2010 год. «Знамя» (Ногинск) – победитель 
зонального турнира в первой группе пер-
венства Московской области: стоят – тре-
неры Михаил Юрьевич Кобяков и Сергей 
Викторович Частухин, Алексей Крамарен-
ко, Алексей Гришин, Сергей Бурлак, Сергей 
Ермолаев, Алексей Кукин, Андрей Щедрин, 
Игорь Чемагин, Рустам Нахметов, Максим 
Москаленко, администратор Борис Вячес-
лавович Солодов; сидят – Андрей Чеченин, 
Алексей Панов, Дмитрий Рахимянов, Дми-
трий Гусев, Константин Швыряев, Леонид 
Смирнов, Ринат Гафаров.
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18 июня 2011 года. Победитель Мемориала В.М.Гречишкина – команда администрации Ногинска 
во главе с тренером Вячеславом Ивановичем Евсиковым (слева).

2011 год. Турнир в рамках фестиваля «Локобол-РЖД». 
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2009 год. На стадионе «Автомобилист» проходит турнир детских команд.

Игрок сборной России ногинчанин Ре-
нат Янбаев.

2009 год, Участники турнира «Большие звёзды светят 
малым» вместе с тренером Сергеем Кобяковым (сле-
ва) и Ренатом Янбаевым.
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СПОРТ   И   ТРУД   РЯДОМ   ИДУТ

После славной победы СК «Знамя» в чемпионате Московской области в 1973 году и «брон-
зы» в первенстве следующего сезона успехи ногинчан пошли на убыль. Начало восьмидесятых в 
Подмосковье прошло под знаком лидерства орехово-зуевского «Знамени труда». Второе место оре-
ховцев в 1-й зоне второй лиги чемпионата СССР в 1980 году, тот же стабильный результат в двух 
следующих сезонах, наконец, победа в зональном турнире 1983 года (с досадной неудачей в россий-
ском финале второй лиги – гостевое поражение от карагандинского «Шахтёра» дало возможность 
обойти «Знамя труда» спартаковцам из Орджоникидзе) не оставляли сомнения в том, что «Знамя 
труда» было лучшим клубом Подмосковья. В чемпионатах Московской области 1980 и 1981 годов 
неизменно первенствовал красногорский «Зоркий», отодвинувший на второе место «Сатурн» из 
Раменского. Третьими призёрами в тех сезонах становились соответственно коломенская «Ока» 
и каширское «Динамо». В 1982 году «Зоркий» перебрался во вторую лигу, где за три года дошёл до 
первого места в 1-й зоне. В российском финале второй лиги 1984 года красногорцы неудачно сы-
грали в «пульке» с «Котайком» (Абовян) и «Геологом» (Тюмень). Но на следующий год снова были 
наверху – на втором месте в зоне. 

Избавившись от ушедшего на повышение конкурента, в первенстве Московской области вне 
конкуренции остался «Сатурн». Иногда теснила его на пьедестале коломенская «Ока», гораздо реже 
– ступинский «Прогресс», мытищинское «Торпедо», люберецкий «Торгмаш» и калиниградский 
«Вымпел». Ногинчане составляли фаворитам конкуренцию разве что в Кубке области, где однажды 
добрались до полуфинала, обыграв по ходу и каширских динамовцев, и коломенскую «Оку», но 
всё-таки не устояли перед грозным «Зорким». Гости приехали в Глухово на шикарном автобусе, о 
котором нашим футболистам даже и не мечталось.    

СК «Знамя» выступал в высшей группе первенства области с переменным успехом. Скажем, 
в сезоне-1986 ногинчане стартовали, набрав четыре очка в трёх матчах: проиграли в гостях бала-
шихинскому «Старту» – 0:1, дома победили чемпиона СССР среди сельских команд останкинский 
«Урожай» – 2:1, а затем в гостях с тем же счётом одолели «Метеор» из Жуковского. Авторами пер-
вых мячей в сезоне у «Знамени» стали Р.Ахмадеев, А.Струнов, Е.Банцыкин и Н.Самойлов. Именно 
в 1986 году ногинчане в клубном зачёте долгое время шли на третьем месте, но, главным образом, 
за счёт результативной игры команд мальчиков и юношей. Взрослые же футболисты СК «Знамя» до 
призовой тройки не дотягивали.

К концу 80-х годов во второй лиге чемпионата СССР играли уже четыре подмосковные ко-
манды – орехово-зуевское «Знамя труда» (с ногинчанами Павлом Корягиным, братьями Сергеем и 
Андреем Хохловыми в составе), «Зоркий» (Красногорск), «Сатурн» (Раменское) и «Ока» (Коломна), 
в первенстве РСФСР среди команд-чемпионов областей сражался люберецкий «Торгмаш». В сезоне 
1988 года ногинское «Знамя» в чемпионате Московской области заняло в клубном зачёте седьмое 
место. На седьмой строчке турнирной таблицы расположилась и мужская команда ногинчан, по-
казав следующие результаты: «Торгмаш» (Люберцы) – 0:3 и 1:4, «Прогресс» (Ступино) – 0:7 и 0:2, 
«Торпедо» (Мытищи) – 1:2 и 1:3, «Вымпел» (Калининград) – 0:2 и 1:3, «Искра» (Люберцы) – 1:1 и 1:2, 
«Ока» (Ступино) – 0:1 и 0:2, «Торпедо» (Подольск) – 2:1 и 3:1, «Луч» (Загорск) – 4:1 и 3:1, «Метеор» 
(Жуковский) – 4:2 и 2:0, «Темп» (Загорск) – 1:0 и 2:2, «Торпедо» (Люберцы) – 3:1 и 1:0. Честь ногин-
ского футбола в первенстве области в составе СК «Знамя» отстаивали такие футболисты (заявка 
команды в 1989 году): вратари – Михаил Головин и Михаил Маргулис; защитники – Борис Дроздов, 
Петр Сотников, Владимир Чикин, Николай Самойлов, Андрей Ермохин, Александр Стулов, 
Сергей Тимофеев, Роман Борисов, Александр Матвеев; полузащитники – Андрей Струнов, Сергей 
Кафтанов, Олег Руженцов, Сергей Хохлов, Юрий Митюшин, Дмитрий Кляус, Игорь Ратников, 
Николай Безруков, Василий Иванов, Валерий Баранов, Юрий Бурмистров, Олег Комаров; напа-
дающие – Алексей Корягин, Геннадий Мосолов, Сергей Буданов, Игорь Мосин, Андрей Хохлов, 
Алексей Костин. Тренировал команду Николай Петрович Ермохин.     
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По настоящему большого футбола в городе становилось всё меньше, зато число различных 
спортивных состязаний, в том числе – и футбольных, местного масштаба неуклонно росло. Страна, 
кажется, всё ещё находилась под впечатлением прощального полёта олимпийского Мишки над мо-
сковскими «Лужниками» – главной ареной XXII летних Олимпийских игр. Партия и правительство 
продолжали неустанно заботиться о развитии физкультуры «на местах» – в коллективах предприя-
тий и организаций, в микрорайонах и дворах. При всём этом создавалось впечатление, что сильной 
футбольной команды в Ногинске уже может и не быть…

16 октября 1981 года Ногинск праздновал 200-летие со дня образования города. В честь этого 
знаменательного события был разыгран футбольный турнир. 11 октября на стадионе «Спартак» 
состоялся финальный матч на Кубок 200-летия Ногинска. Встретились старые соперники – соис-
катели Кубка им. Г.И.Федотова сезона-1981 футболисты СК «Знамя» и Купавинской фабрики. Матч 
прошёл в интересной борьбе. Победили футболисты СК «Знамя» со счётом 2:0. Кубок 200-летия 
города был вручён капитану глуховской команды Николаю Самойлову.

Ярким и красочным оказался спортивный праздник, посвящённый 200-летию Ногинска, 
прошедший на стадионе спортклуба «Знамя». Празднество было открыто торжественным ше-
ствием лучших спортсменов города. Вместе с ветеранами спорта И.С.Полозовым, Б.Е.Карэ, 
П.И.Коротковым в одном строю шли спортсмены восьмидесятых – братья Сергей, Игорь и Анатолий 
Чермашенцевы, мастер спорта международного класса Татьяна Арефьева, мастер спорта Николай 
Туманов. Вниманию многочисленных зрителей была представлена обширная спортивная програм-
ма. Своё растущее мастерство показали юные боксёры, которых тренировал наш земляк, призёр 
токийской Олимпиады Станислав Сорокин. Водномоторники резали глубь Черноголовского пруда. 
Интерес вызвала пожарно-прикладная эстафета и выступления фехтовальщиков из Центральной 
спортшколы столичной области. Многие ногинчане были участниками пробега по улицам горо-
да, победителем которого стал неоднократный призёр областного общества «Динамо», сотрудник 
Ногинского УВД Евгений Пудовкин. В завершении праздника состоялся традиционный товарище-
ский футбольный матч, в котором мастера московского ЦСКА победили ногинское «Знамя» – 5:4.   

1981 год запомнился также удачным выступлением команды мальчиков ЖЭКа № 2 Глуховского 
комбината (тренер В.Каминский) в областных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». В 
Кашире собрались юные футболисты из Волоколамска, Климовска, Шатуры, Дмитрова, Ногинска 
и других городов Подмосковья. Путь к финалу для наших ребят был нелёгок. В предварительных 
зональных соревнованиях выбыли из борьбы команды мальчиков младшего и старшего возраста 
«Радуга» (ЖЭК № 4 микрорайона Заречье), «Импульс» из посёлка Черноголовка. Зато юные фут-
болисты команды «Спутник» (ЖЭК № 2 Глуховского комбината), выступающие в средней возраст-
ной группе, сумели взять верх над соперниками из городов Железнодорожный, Павловский Посад, 
Климовск, Видное. В финале «Спутнику» противостоял «Колосок» из Дмитрова. Первая половина 
игры проходила при преимуществе наших ребят, но мяч, будто заколдованный, не хотел влетать в 
сетку ворот соперников. И, как часто бывает, если команда не использует выгодные моменты, она 
проигрывает. Во втором тайме юные футболисты «Колоска» заиграли быстрее, увереннее и склони-
ли чашу весов в свою пользу. Занявший второе место «Спутник» был награждён памятным призом 
МК ВЛКСМ и грамотой.   

Команда Купавинской фабрики успешно выступала в первенстве МОС ДСО «Труд», где её 
соперниками были сильные коллективы из городов Клин, Дмитров, Волоколамск, Наро-Фоминск, 
Хотьково, Балашиха, Сходня, Дубна, Щёлково, Климовск и Монино. И, конечно же, активно от-
мечались спортивные праздники на предприятиях, в посёлках и деревнях. В «цеховом» футболе 
на купавинском комбинате «Акрихин» успешно сражались команды электроцеха, цеха химсырья, 
цехов № 12, № 14 и № 15. Кубок завода РТИ завоёвывала команда цеха № 6 (физорг В.Кистенев). В 
длившихся пару летних месяцев играх на первенство Купавинской фабрики по футболу участвова-
ли команды основных производств и отделов предприятия, а фаворитами считались команды ОГМ 
и ткацкого производства. Чемпионом НЗТА становилась команда цеха № 3, остро конкурировав-
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шая с коллегами из 7-го и 2-го цехов. Спорт и труд рядом идут.
В 1983 году в Купавне прошли соревнования футболистов Подмосковья на приз одного из луч-

ших в своё время спортивных судей М.Ф.Белянина. В финальных встречах участвовали команды-
победительницы в своих зонах из Лобни, Электроуглей, Павловского Посада, Электростали, 
Дулёва. Увидели купавинцы на футбольном поле и гостей из города Мишеронь Ульяновской обла-
сти. Последние выступили успешно, добившись права играть в решающей встрече. Их соперника-
ми были футболисты из Электроуглей. Со счётом 1:0 победили электроуглинцы, ставшие обладате-
лями переходящего приза имени Белянина, учреждённого МОС ДСО «Труд». 

Интересные спортивные связи наладили купавинские ветераны футбола. Летом 1984 года они  
приняли на своём поле ветеранскую команду из города Чехова и победили – 3:2. Ответный матч 
состоялся на поле стадиона ДСО «Труд» в Чехове. Дважды купавинцам приходилось отыгрываться, 
но всё же они свели матч к ничьей после голов Ахмеда Уразгельдяева. Особенно активно и слажен-
но действовали в купавинской команде Л.Боголепов, В.Баранов, В.Еналаев, братья Уразгельдяевы 
и играющий тренер В.Пищулин. 

Встречались купавинские ветераны и с соседями-обуховцами. В конце лета 1986 года на ста-
дионе Обуховского комбината традиционная дружеская игра завершилась вничью – 2:2. По обоюд-
ному согласию команды решили выявить победителя в серии пенальти. Более точными оказались 
обуховцы, вратарь которых отбил четыре удара, а купавинский – два.

Много лет дружили спортсмены Купавинской фабрики со своими коллегами из Ульяновского 
камвольного комбината. Вошло в традицию ежегодно проводить по две футбольные встречи – 
дома и в гостях. В 1987 году в Ульяновске игра закончилась боевой ничьей – 2:2. Ответная встреча 
в Купавне также не выявила победителя – 0:0. 

В Ногинском районе приобрёл популярность ежегодный Кубок, разыгрываемый в честь дня 
образования СССР. Осенью 1984 года за него активно спорили футболисты КККИ, НОЗМП, по-
сёлков Красный Электрик и Храпуново. 

В октябре 1985-го, в канун Дня Конституции на истомкинском стадионе финальный матч 
Кубка образования СССР провели футболисты Кудиновского комбината керамических изделий 
(Электроугли) и Экспериментального ремонтно-механического завода (Обухово). Более активны 
были неоднократные финалисты кубковых турниров футболисты КККИ. Они открыли счёт. Но во 
втором тайме обуховцы забили ответный мяч. Для определения победителя после ничьей в основ-
ное время – 1:1 были назначены пенальти, И здесь обнаружилось, что многие игроки не умеют 
реализовывать 11-метровые. Из десяти футболистов только трое попали в ворота – дважды это 
удалось игрокам команды КККИ, один раз – ЭРМЗ.   

Федерацией футбола при городском спорткомитете, которой руководил Владимир Иванович 
Маляров, регулярно проводились матчи первенства и Кубка Ногинского района. Чемпионат раз-
ыгрывался в трёх группах, причём, к концу 80-х годов лишь в первой играли тремя составами – 
мальчики, юноши и взрослые. Отсутствие детского футбола в большинстве «низовых» спортивных 
коллективов беспокоило. Были и другие футбольные проблемы. По завершении сезона 1989 года 
заслуженный тренер РСФСР Николай Горохов, разделяя с земляками радость за  общекомандную 
победу обуховских футболистов, писал на страницах газеты «Знамя коммунизма»:

«Командам «Знамя» и Купавинской фабрики, выступающим в первенстве Московской об-
ласти, было разрешено играть теми же составами в первенстве района, что является нарушением 
положения о районных соревнованиях. Это приводило к тому, что внутрирайонные соревнования 
проходили только в будние дни и при малом стечении публики (на область играли в выходные). 
Приходилось нести дополнительные затраты на транспорт, так как мальчики и юноши играли в 
разные со взрослыми командами дни. Были опоздания и неявки, подставки игроков и драки на 
поле. Плохо ведётся работа с детьми. Около 30 команд выступают в первенстве Ногинского района 
во второй и третьей группах – то есть, только взрослым составом, и не хотят выступать тремя со-
ставами, как делают команды первой группы (а их всего 9!)». Для повышения авторитета районного 
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первенства предлагалось дать право играть традиционный товарищеский матч с ЦСКА чемпиону 
района, а не обладателю Кубка Федотова. 

В первой группе первенства Ногинского района в эти годы выступали футболисты 
Истомкинской фабрики, заводов топливной аппаратуры, РТИ, «Электроугли», комбината 
«Акрихин», КККИ, «Знамя», Красный Электрик, Купавинской фабрики, обуховцы и черного-
ловцы. В турнирах юношей фаворитами были «Знамя», НЗТА, КККИ, РТИ, автоколонна № 1783, 
Купавинская фабрика, Обухово. У мальчиков неплохо играли «Знамя», РТИ, Обухово, НЗТА, 
Истомкинская фабрика, «Электроугли» и «Акрихин». В чемпионате выступал также электросталь-
ский «Кристалл», частенько отбиравший очки у команд Ногинского района и входивший в чис-
ло призёров. Среди команд второй группы успешнее других играли Караваевская фабрика (в 1987 
году из-за необеспечения порядка, отсутствия на стадионе питьевой воды и раздевалок Ногинская 
футбольная федерация наложила запрет на проведение домашних матчей караваевцев на своём 
поле), Буньковский экспериментальный завод, Буньковский завод керамических изделий (в 1984 
году решением городской федерации футбола команда БЗКИ была снята с первенства района за 
неявки на матчи), Ново-Ногинская фабрика, «Фрязево» и «Динамо». 

В финале Кубка Ногинского района среди юношей в 1987 году команда НЗТА уверенно взяла 
верх над «Акрихином» – 4:1. Два мяча забил Андрей Смирнов, хорошо сыграли Сергей Макаров, 
Константин Евсиков, Сергей Бучнев, признанный лучшим игроком матча. У мальчиков в этом се-
зоне трофей достался футболистам  СК «Знамя», в трудной борьбе одолевшим в финале электро-
стальский «Кристалл» со счётом 2:0.

В финальном матче Кубка Ногинского района среди мужчин в 1988 году, прошедшем на ста-
дионе РТИ, встретились команды Истомкинской и Купавинской фабрик. Уже на 5-й минуте пе-
нальти реализовал Алексей Корягин. Через 15 минут Павел Сотников тоже с пенальти сравнял 
счёт. За 15 минут второго тайма истомкинцы забивают два гола, а купавинцы отыгрывают один. 
Перехватив неточную передачу, истомкинцы за 6 минут до финального свистка устанавливают 
окончательный счёт – 4:2. В 1989 году команда Истомкинской фабрики, как прошлогодний обла-
датель Кубка района, успешно играла в Кубке Московской области, победив в гостях щёлковцев, а 
затем дома «Метеор» из Жуковского – 5:1.  

Проводилось первенство района по мини-футболу. В розыгрыше 1987 года к неожиданно-
стям относили поражение СК «Знамя» от команды совхоза им. 50-летия Великого Октября – 1:2 и 
команды из Купавны от футболистов Обуховского коврового комбината – 0:1. МОГЭС проиграл 
сильной команде Черноголовки – 0:3, «Алмаз» лишь по пенальти уступил футболистам РТИ. В фи-
нале встретились спортсмены Черноголовки и Обуховского комбината – ничья 1:1. По пенальти 
победили черноголовцы. 

Разыгрывалось в 1987 году и первенство Ногинского района среди ветеранов. Участвовали 
команды Истомкинской и Караваевской фабрик, НЗТА, комбината «Акрихин» и НОЗМП. Чаще 
других победы одерживали акрихиновцы и футболисты опытного завода.

На стадионе Истомкинской фабрики проводились матчи на первенство района среди школ.
Что уж говорить о таких мероприятиях, как призы открытия и закрытия летнего спортивно-

го сезона! Один ожидался с нетерпением после долгого межсезонья, другой запоминался потому, 
что был последним в году. К примеру, в 1986 году Кубок открытия сезона среди команд Ногинского 
района выиграли футболисты Истомкинской фабрики, лишь на последних минутах решающего 
матча преодолевшие сопротивление команды совхоза имени Чапаева. В финале Приза открытия 
сезона среди цеховых команд НЗТА футболисты цеха № 1 (физорг – Ю.Сорокин) обыграли сопер-
ников из 17-го цеха. 

Соревнования по футболу на приз открытия летнего спортивного сезона 1986 года среди 
сельских спортсменов Подмосковья прошли на стадионе посёлка Обухово. Среди участников – 
чемпионы МОС ДСО «Урожай» 1985 года футболисты хозяйства «Красная пойма» Луховицкого 
района и победитель прошлогоднего приза открытия команда Обуховского ЭРМЗ. Всего – 14 кол-
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лективов. Футболисты ЭРМЗ в первой встрече уверенно обыграли команду Щёлковского района 
– 3:0. В финале их соперником стала команда племзавода «Вороново» Подольского района. Матч 
проходил с некоторым преимуществом ЭРМЗ, но счёт открыть так и не удалось. Были назначены 
11-метровые штрафные удары, при пробитии которых дрогнули нервы у хозяев поля. Дважды они 
послали мяч мимо ворот и отдали победу соперникам. 

Районные соревнования на приз открытия сезона среди сельских спортсменов прошли на 
стадионе совхоза имени Чапаева в деревне Ямкино. В турнире приняли участие футбольные дру-
жины Ногинского птицеводческого объединения, совхозов им. Чапаева, им. 50-летия Великого 
Октября, зверосовхоза «Тимоховский», автобазы «Мосмелиорация», ЭРМЗ, ПМК-14 и другие. В 
полуфинале лишь серия пенальти позволила «чапаевцам» одолеть команду совхоза имени 50-ле-
тия Великого Октября. В финальной игре единственный мяч, забитый Е.Ржановым, принёс победу 
команде автобазы «Мосмелиорация». Районный совет ДСО «Урожай» провёл также соревнования 
для детских команд. В деревне Ямкино прошёл традиционный турнир мальчиков 1973 – 1974 годов 
рождения, посвящённый Международному дню защиты детей и окончанию учебного года. Успеха 
добились юные футболисты Ногинской ПМК-14, второе место заняли хозяева поля. На стадио-
не птицеобъединения состоялись соревнования по футболу под названием «Колосок». В споре за 
первое место в младшей возрастной группе команда совхоза им. Чапаева забила единственный мяч 
в ворота футболистов совхоза им. 50-летия Великого Октября. В финале у ребят среднего возраста 
с тем же счётом 1:0 команда птицеобъединения победила «чапаевцев».

Приз закрытия футбольного сезона-1987 разыгрывался на двух стадионах – Истомкинской 
фабрики и завода резино-технических изделий. В финале встретились команды РТИ и НОЗМП. 
Основное время – ничья 0:0. Пенальти лучше били футболисты РТИ, а команда НОЗМП допусти-
ла три промаха.

Бывало и так, что даже зимняя пауза заполнялась футболом. В 1986 году проводилось первен-
ство по футболу на снегу среди команд комитетов физкультуры Московской области. Участвовали 
12 клубов. В Дзержинском футболисты СК «Знамя» выиграли в матче взрослых – 3:0, но проигра-
ли юношами и мальчиками с одинаковым счётом – 0:1, причём оба решающих гола были заби-
ты в наши ворота с пенальти. На Будёновском поле СК «Знамя» принимал команды из Загорска. 
Взрослые снова победили – 4:1, также выиграли юноши (4:0) и мальчики (1:0). Сильной команде 
люберецкого «Торгмаша», лидировавшей в турнире, ногинчане проиграли разгромно – 1:7, хотя 
юноши и мальчики сыграли вполне достойно – 1:1 и 3:0. Нелегко пришлось ногинчанам и в поедин-
ках с коломенским «Авангардом»: уступили взрослые (0:1) и юноши (1:2), зато мальчики взяли убе-
дительный реванш – 3:0.

В начале февраля 1985 года праздновал 20-летие своего образования спортивный клуб 
«Знамя». В Глуховском клубе состоялся посвящённый юбилею торжественный вечер. Зал привет-
ствовал ветеранов спорта И.С.Полозова, В.С.Ефремова, А.И.Коробова, А.Я.Жукова и других. На 
вечере выступил первый председатель СК «Знамя» Александр Иванович Коробов. Он напомнил 
присутствующим о достижениях спортсменов Глуховки за последние годы: клуб подготовил че-
тырёх мастеров спорта, трёх кандидатов в мастера, 33 перворазрядника, 600 значкистов ГТО. На 
Глуховском стадионе проводились первенства СССР по велоспорту, международные встречи с ко-
мандами Польши, ГДР, Болгарии. В 1957 году команда глуховских легкоатлетов принимала участие 
в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Зрители в зале восторженно приветствовали 
чемпионов Московской области с 1959 по 1963 годы по велоспорту Н.Б.Зыкову, Т.Н.Малинкину, 
Т.Ф.Кузьминцеву, легкоатлетов и баскетболистов тех лет Л.А.Солдатову, Г.В.Замелягину, В.Н.Сёмину 
и других спортсменов. Много тёплых слов было сказано в адрес футбольной команды 60-х годов, 
футболистов команд класса «Б» В.В.Пряникова, П.И.Стрельцова, М.М.Севрюгина…     

«Велики заслуги ветеранов. Но ещё более ответственные задачи возложены на нынешних 
спортсменов Глуховки – отстоять, укрепить славу спортивного клуба, добытую старшими това-
рищами. И это им удаётся. Сборные команды по велосипедному, конькобежному спорту являют-
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ся чемпионами отраслевого совета профсоюзов, второе командное место клуб завоевал в летней 
спартакиаде, а футбольная команда Глуховки четыре года подряд завоёвывает Кубок Федотова», 
– писала на страницах районной газеты общественный корреспондент А.Воздухова. 

На сцену были торжественно приглашены все те, чьи достижения стали продолжением слав-
ных традиций Глуховского спортивного клуба – заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпи-
он мира и шестикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Ю.А.Шорин, мастер спорта СССР, чем-
пионка страны 1978 года в беге на 200 метров Н.В.Матвеева, мастер спорта СССР, чемпионка СССР 
1984 года среди девушек по конькобежному спорту Галина Бахтерева. С завоёванными наградами 
вышли к зрителям воспитанники двух детских спортивных школ, работающих при клубе. Юбилей 
вылился в настоящий спортивный праздник, впечатляющий, торжественный и яркий. 

Большим и радостным праздником труженики Ногинского завода резино-технических из-
делий отметили в сентябре 1985 года 50-летие родного предприятия. Торжественная часть смени-
лась спортивными соревнованиями, в которых заводчане доказали, что умеют не только хорошо 
трудиться, но и отлично отдыхать. Гостями праздника были ветераны футбола, члены спортивного 
общества «Спартак». Трудно передать радость ногинчан, когда на поле вышли «звёзды» нашего 
футбола 50 – 60-х годов. Огромные букеты цветов были вручены Эдуарду Стрельцову, Галимзяну 
Хусаинову, Владимиру Маслёнкину, Николаю Дементьеву и их товарищам. Не были обделены вни-
манием и футболисты родной, заводской команды – зрительские симпатии и переживания были на 
их стороне. 

Начало матча проходило в основном в центре поля. Командам не удавалось создать голевые 
ситуации у ворот. Редкие проходы заканчивались или неточными ударами, или выходом мяча за 
пределы поля. Во втором тайме футболисты РТИ преобразились и удовлетворили требования зрите-
лей забить гол. Успехом завершил проход Владимир Губский. Радости болельщиков не было предела. 

Спартаковцы тоже не теряли надежды на успех, но защитники ногинчан не допустили оши-
бок – ветеранам «Спартака» сравнять счёт так и не удалось. 1:0 – победили заводчане. Горячими, 
долго не смолкающими аплодисментами благодарили зрители ветеранов «Спартака» за прекрас-
ный спортивный праздник и долго не отпускали их с поля. 

В сентябре 1986 года на праздновании 30-летия города Электроугли проходили соревнования 
по волейболу, большому теннису, шахматам, футболу среди мальчиков. Во второй половине дня 
весь стадион был заполнен зрителями – началась финальная встреча по футболу за Кубок района 
между командами Кудиновского комбината керамических изделий и завода «Акрихин». На 4-й ми-
нуте А.Кирясов с пенальти забивает гол в ворота «Керамика». Не прошло и трёх минут, как хозяева 
отыгрались – В.Дыбунов подал угловой, а центральный нападающий С.Третьяков нанёс точный 
удар головой. После перерыва преимущество было на стороне электроуглинцев. На 72-й минуте 
Дыбунов и Третьяков снова удачно взаимодействовали при розыгрыше углового удара – 2:1. Затем 
«Керамик» забил ещё один мяч и победил со счётом 3:1.   

В Ногинске активно работала комиссия по приёмке спортсооружений во главе с заместите-
лем председателя исполкома горсовета Ольгой Рябковой. В состав комиссии входили представите-
ли надзорных служб. По результатам подготовки стадионов к летнему сезону комиссией в мае 1986 
года не были приняты стадионы Глуховского комбината и НЗТА. На стадионе «Знамя» следовало 
заасфальтировать дорожки и отремонтировать велотрек. На стадионе НЗТА в аварийном состоя-
нии находилось футбольное поле – нужно было заменить и уплотнить грунт в объёме 5 кубоме-
тров. Кроме того, на заводском стадионе отсутствовала наглядная агитация.

Прилагались усилия для того, чтобы стадионы стали местом отдыха трудящихся, чей досуг, 
как требовала партия и правительство, должен был проходить содержательно и с пользой для здо-
ровья. Инструктор Ногинского ГК КПСС Павел Немиров писал в статье «На подъёме… без подъё-
ма» (газета «Знамя коммунизма», 29 июля 1986 года):

«Бюро ГК КПСС обсудило вопрос о работе городского комитета по физкультуре и спорту в 
свете выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъёме 
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массовости физической культуры и спорта»…
Центр физкультурно-оздоровительной работы всё чаще переносится непосредственно в тру-

довые коллективы, в жилые микрорайоны. Сделаны первые шаги по организации и проведению 
спартакиад по месту жительства. Становятся традиционными «Семейные старты», «День здоро-
вья», мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам...

Озабоченность вызывают спортивные базы предприятий и организаций. Не принимаются 
должные меры со стороны партийных, профсоюзных комитетов и хозяйственных руководителей 
Глуховского и Обуховского комбинатов, НЗТА, в результате чего несколько лет не работают стади-
оны «Знамя», НЗТА, в неудовлетворительном состоянии находятся беговые дорожки и помещения 
на стадионе «Труд» в Обухове. Затягивается ремонт городского стадиона «Спартак» и заводского 
спортядра в «Электроуглях». 

Дальше следовал длинный перечень руководителей спортивных и партийных организаций, 
которым за плохую работу были объявлены партийные взыскания, а также рекомендации о вклю-
чении в условия социалистического соревнования между производственными подразделениями 
раздела физкультурно-оздоровительной работы.

К положительным моментам футбольной жизни Ногинского района в восьмидесятых го-
дах прошлого столетия следует отнести оживление деятельности стадиона «Спартак». С 1982 года 
там было открыто отделение «Юный спартаковец» Московской областной школы по футболу. 
Ногинские мальчишки стали чемпионами и обладателями Кубка Московского областного совета 
ДСО «Спартак», чемпионами и обладателями Кубка Ногинского района среди своих сверстников 
1966 – 1969 годов рождения. В составе сборной команды областного общества «Спартак» ребя-
та становились призёрами всероссийских соревнований. Среди таких можно назвать имена юных 
футболистов – Владимира Ованова, Равиля Сабирова, Германа Акулова, Алексея Кондратьева, 
Валерия Окорочкова, Олега Семикова, Павла Голькова. Вратарь Герман Акулов был приглашён в 
1994 году в команду «Знамя труда» (Орехово-Зуево), выступающую в первенстве СССР по второй 
лиге. На ногинском стадионе «Спартак» занималось более 200 футболистов. Конечно, не все ребята 
из ногинского отделения «Юного спартаковца» посвятили себя большому футболу, но задача укре-
пления здоровья подрастающего поколения таким образом выполнялась.  

Была возрождена на «Спартаке» и мужская команда, выступавшая во многих соревнованиях. 
25 августа 1984 года более пяти тысяч любителей футбола стали свидетелями интересной товарище-
ской встречи между столичными ветеранами спартаковского футбола и ногинским «Спартаком». 
Болельщики тепло встретили заслуженных мастеров спорта Н.Дементьева, Г.Хусаинова, И.Нетто, 
А.Крутикова, А.Маслёнкина, мастеров спорта международного класса В.Рейнгольда, Ю.Дарвина, 
В.Амбарцумяна, мастеров спорта А.Гришина, В.Егоровича.

С первых же минут стало очевидно преимущество гостей в технике обработки мяча и точ-
ности передач. На стороне ногинчан были молодой задор, энергия. Перехватив мяч, хозяева поля 
сразу же шли вперёд, но ветераны умело держали оборону вплоть до 15-й минуты. Полузащитник 
В.Моторин сделал точную передачу Виктору Глушко, который, стремительно пройдя по краю, 
прорвался к воротам Дарвина и с левой ноги поразил цель. 1:0 – с таким счётом заканчивается 
первый тайм. 

Во второй половине игры произошли замены. Вместо Хусаинова на поле вышел один из ста-
рейших футболистов страны 69-летний Николай Дементьев, Гришин заменил Нетто, Рейнгольд 
– Белова. Тренер ногинчан А.Н.Каракин выпустил на поле игроков юношеской команды – 
Р.Сабирова, Г.Осина, В.Смирнова, О.Семикова. В один из моментов В.Егорович, опередив защит-
ников, забил ответный гол. Спустя несколько минут Егорович вышел один на один с вратарём 
спартаковцев Семиковым, но последний действовал молодцом. В оставшееся время счёт не из-
менился – боевая ничья!

Капитан команды ветеранов Николай Тимофеевич Дементьев поделился впечатлениями по-
сле игры: «В Ногинске мы уже бывали несколько лет назад. Встречают нас здесь тепло, как старых 
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друзей. Играть у вас, на родине нашего большого друга Г.И.Федотова, всегда приятно. Чувствуется, 
что любят в Ногинске футбол. Понравились игроки «Спартака», особенно отрадно видеть стара-
тельность молодых спортсменов. Считаю, что они имеют все данные для того, чтобы вырасти в 
хороших футболистов».

Спартаковские ветераны приезжали в Ногинск и в 1988 году. На стадионе «Знамя» прошёл 
товарищеский матч ветеранов столичного «Спартака» со сборной Ногинска. Две с половиной тыся-
чи болельщиков заполнили трибуны стадиона. В составе «Спартака» – заслуженные мастера спорта 
А.Прохоров, Е.Ловчев, А.Севидов. Как ни старались футболисты обеих команд, порадовать зрите-
лей голами так и не сумели. Матч завершился боевой ничьей – 0:0.

В 1985 году в Астрахани и Анапе прошли встречи по футболу на первенство СССР среди 
юношеских команд общества «Спартак». В них приняли участие сильные коллективы из Астрахани, 
Калининграда, Тюмени, Тамбова и других городов страны. Московскую область представляли 
юные футболисты из Ногинска. В Астрахани ногинские юноши 1968 года рождения заняли четвёр-
тое место. А в Анапе, где играли футболисты 1969 – 1970 годов рождения, ногинчане стали пятыми. 
Выступление ногинских спартаковцев можно признать успешным. Ведь они только начинали при-
обретать опыт матчей на высоком уровне.

Осенью 1985 года команда юношей СК «Знамя», которых тренировали Юрий Павлович 
Крючков и Владимир Викторович Ширшов, одержала несколько важных побед в зональных сорев-
нованиях на первенство РСФСР, где вместе с ними выступали коллективы из Коломны, Жуковского, 
Подольска, Видного, и захватила лидерство в зоне. В 1986 году проходили соревнования второго 
этапа. На выезде в Коломне наши юноши победили «Оку» – 1:0. Многое зависело от результата 
домашнего матча с коломенским «Авангардом» – в случае победы ногинчане становились недо-
сягаемы для соперников и выходили в финал первенства. Отличный настрой и постоянные атаки 
ногинчан принесли им заслуженную победу – 5:0.

В городе Орджоникидзе прошли полуфинальные игры по футболу на первенство РСФСР сре-
ди юношей 1970 – 1972 гг.р. В этих соревнованиях от Московской области выступала команда СК 
«Знамя» (Ногинск). Восемь команд, представлявших лучшие СДЮСШОР Российской Федерации, 
вели борьбу за право выхода в финал: группа «А» – «Юность» (Орджоникидзе), «Волга» (Калинин), 
«Факел» (Воронеж), «Знамя» (Ногинск); группа «Б» –  «Терек» (Грозный), «Звезда» (Пермь), «Рубин» 
(Казань), «Авангард» (Курск). Наши ребята провели все игры с большой отдачей и показали хо-
роший футбол. Первая игра с «Волгой» закончилась вничью – 1:1. Вторую встречу с «Факелом» 
ногинчане выиграли – 2:0. В третьей игре с «Юностью» (до этого сравнительно легко обыгравшей 
соперников – 3:0 и 4:0) в упорной борьбе «Знамя» уступило со счётом 0:1.

В финальной части соревнований нашим ребятам пришлось испытать сильное давление 
со стороны судей. В игре с командой «Звезда» нападающий пермяков грубо нарушил правила – 
ударом по рукам нашего вратаря выбил мяч и направил его в ворота. Судья зафиксировал гол, 
который и решил судьбу встречи. Матч с «Тереком» закончился нулевой ничьей. В итоге места 
распределились следующим образом: «Юность», «Звезда», «Терек», «Знамя», «Волга», «Факел», 
«Рубин», «Авангард». За ногинскую команду выступали: Михаил Маргулис (лучший вратарь тур-
нира), Сергей Частухин (лучший защитник), игроки обороны Сергей Макаров, Максим Жданкин, 
Александр Илюкин, Сергей Евстафьев, полузащитники Роман Лукашов, Михаил Галкин, Сергей 
Мальчиков, Роман Куршаков, нападающие Сергей Абакумов, Андрей Грацкий, Андрей Васин. 

В 1986 году городские соревнования на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» проводились 
по трём группам. Среди самых юных (1975 – 76 гг.р.) победителем стала команда завода РТИ (тре-
нер Андрей Струнов). У футболистов среднего возраста (1973 – 74 гг.р.) первое место заняла коман-
да НЗТА, которую тренировал ветеран ногинского спорта Арсений Филимонович Федотов. У стар-
ших ребят (1971 – 72 гг.р.) сильнее других были мальчики ЖЭКа № 2 (тренер Николай Ермохин). 
В зональных соревнованиях «Кожаного мяча» в Электростали успешно выступила команда НЗТА, 
выигравшая в финале турнира у футболистов Шатуры – 5:0.  
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В июне 1988 года в Ногинске узнали о футболе в исполнении женских команд. Тогда впер-
вые проводилось первенство Московской области среди женщин. Участвовали 9 коллективов из 
городов Фрязино, Раменское, Серпухов, Кашира, Москва, Ногинск, посёлка Малаховка. Тренер 
Владимир Ширшов объединил под флагом СК «Знамя» Глуховского комбината девушек из Ново-
ткацкой фабрики, ЖКУ, СПТУ-105. Большинство из них раньше уже занималось спортом – ганд-
болом, лёгкой атлетикой, волейболом. Команда начала проводить тренировки с марта 1988 года, 
приняла участие в двух турнирах в Кашире и Жуковском. Первую игру на первенство области 
ногинчанки провели со «Станкоагрегатом» (Москва) и уступили – 0:4. Лучшими игроками матча 
были признаны защитницы И.Крупнова, С.Антонова и вратарь Е.Сычёва. Первый опыт женского 
футбола в Ногинске оказался неудачным. Команда вскоре перестала существовать.  

В 1988 году футболисты мужской команды СК «Знамя»заняли второе место в розыгрыше 
Кубка ВДФСО профсоюзов. На следующий год команда приняла участие во Всероссийском турни-
ре по мини-футболу «Честь марки», проводившемся газетой «Комсомольская правда». 

В октябре 1989 года с территории стадиона «Знамя» исчез заложенный там 15 лет назад, ещё 
в пору руководства Глуховским комбинатом А.С.Соболева, камень в предполагаемом месте уста-
новки памятника Григорию Ивановичу Федотову. В торжественной обстановке памятник знаме-
нитому земляку-футболисту, автором которого стал уже знакомый ногинчанам Игорь Тихомиров 
(его скульптурная композиция в память о погибших воинах находится на заводе РТИ), открыли 
ветераны футбола В.А.Николаев, В.С.Ефремов, Н.С.Игнатов, Н.С.Анашкин. На монументе Федотов 
узнаваем. Об этом сказали родственники Григория Ивановича, его друзья и знакомые. Митинг в 
честь открытия памятника прошёл под духовой оркестр.

Осенью 1989 года в Ногинске прошёл финальный турнир первенства Минавтотранса РСФСР 
по футболу. В соревнованиях приняли участие команды автономных областей и областей РСФСР, а 
также Московской области. На стадионе Истомкинской фабрики играли команды из Сочи, Иванова, 
Костромы, Сахалина и Татарии. На стадионе РТИ – команды Оренбурга, Нальчика, Новосибирска, 
Уфы и Московской области. Первенство длилось неделю. Футболисты Новосибирска в матче за 
третье место победили команду Сахалина. Футболисты Московской области стали пятыми, обы-
грав костромичей. В финал вышли коллективы из Нальчика и Сочи. Вратари сыграли сильнее на-
падающих – ничья 0:0. Для выявления победителей была назначена серия пенальти. Точнее их про-
били нальчане. 

В конце августа 1987 года на стадионе «Старт» завода РТИ состоялся товарищеский матч 
между сборной Ногинска и футболистами команды «Знамя труда» (Орехово-Зуево), выступаю-
щими во второй лиге чемпионата СССР. За ногинскую сборную играли в основном футболи-
сты Истомкинской фабрики и завода РТИ: Сергей Корышев, Алексей и Павел Корягины, Сергей 
Хохлов, Игорь Фатеев, Андрей Струнов, Игорь Кудряшов, Алексей Яшин, Валерий Попов, Иван 
Потапов, Николай Лакутин, Игорь Ратников, Владимир Фёдоров. Несмотря на преимущество со-
перников в технике и мастерстве, ногинчане некоторое время действовали успешно. Счёт открыл 
Сергей Хохлов. Ореховцы забили два мяча, но Алексей Корягин восстановил равновесие – 2:2. 
Почувствовав, что удача в Ногинске может им изменить, гости прибавили и в итоге крупно побе-
дили – 5:2. Вывод был таким – в нашей наскоро скомплектованной команде нет той сыгранности, к 
какой надо стремиться. Почему бы не иметь нам такую сборную на постоянной основе?!

Два последних события, о которых рассказано в этой главе, не случайно (пусть и в нарушение 
хронологической последовательности) сведены вместе. Видится в их сочетании скрытый смысл. К 
концу восьмидесятых годов Ногинск заскучал без серьёзного футбола. Идея объединения силь-
нейших игроков района в один коллектив, способный с честью представлять ногинчан в большом 
футболе, что называется, назрела. А воплотить её в жизнь на первых порах помогали Ногинску 
структура «Мострансавто». До появления в городе футбольного клуба «Автомобилист» оставалось 
ещё два года. 
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ПОКОЛЕНИЕ   ДФЛ  

От любителей старины доводилось слышать о неписанном законе – вещь начинает обретать 
историческую ценность, когда её возраст переваливает за тридцать лет. Возможно, не будет боль-
шой ошибкой применить это правило и к событиям футбольной жизни. Если ногинский футбол 
начала 80-х годов в какой-то мере уже стал историей, то события следующего десятилетия для нас 
с вами ни что иное, как современность. 

Действительно, система проведения основных районных турниров (первенства, Кубка, Кубка 
Федотова) и даже состав их участников в 90-х годах прошлого столетия, остались практически не-
изменными и по сей день. Бережно сохраняются традиции, появляются новые турниры, как, напри-
мер, впервые проведённый в 1995 году Приз памяти Вячеслава Гречишкина. Уверенно руководил 
Федерацией футбола Ногинского района многоопытный Владимир Иванович Маляров (на этом 
посту Андрей Германович Струнов сменит его в 2001 году). Именно на девяностые годы пришёлся 
период расцвета ногинского футбола – успехами радовал «Автомобилист», достойно выступала 
на уровне первенства Московской области и чемпионата России среди коллективов физкультуры 
команда «Мосэнерго», отличных результатов достигла детская футбольная команда под руковод-
ством тренера Юрия Павловича Крючкова.

Что же происходило в эти годы во внутрирайонных соревнованиях? 
Заключительный тур чемпионата Ногинского района в первой группе в 1990 году принёс 

следующие результаты (мальчики, юноши и взрослые): «Электроугли» – РТИ – 1:1, 1:2, 4:4, НЗТА 
– «Акрихин» – 2:0, 1:4, 5:1, Обухово – Истомкино – 2:0, 0:1, 0:4, Купавинская фабрика – СК «Знамя» – 
0:1, +:- (неявка), 2:4. Победителями первенства стали: у мальчиков – футболисты Обуховского ков-
рового комбината (в призёрах НЗТА и «Знамя»), у юношей – команда спортивного клуба «Знамя» 
(на пьедестал поднялись также обуховчане и игроки РТИ), у взрослых – спортсмены Истомкинской 
фабрики (на пять очков опередившие купавинцев и НЗТА). Турнир в общекомандном зачёте вы-
играли футболисты из Обухова. По завершении сезона была отмечена хорошая работа корпуса 
арбитров, который возглавлял председатель судейской комиссии В.Е.Журавлёв.

Обуховчане, наряду с успешной игрой в районном первенстве, проводили и соревнования 
внутри посёлка. Звание сильнейшего в 1990 году оспаривали пять команд: коврового производства, 
прядильно-ткацкой фабрики, Обуховского карьера, совхоза «Ногинский» и экспериментального 
ремонтно-механического завода. Лучше других выступили футболисты ЭРМЗ, которых трениро-
вал Вадим Астафьев. Они победили всех соперников и заняли первое место. Тренер-общественник 
Астафьев не только успешно руководил командой, но ещё и был капитаном взрослой команды по 
хоккею с мячом, являющейся чемпионом Московской области.

В финал Кубка Ногинского района-1990 вышли футболисты НЗТА, обыгравшие совхоз име-
ни Чапаева – 5:1, и команда завода «Электроугли», благодаря трём мячам своего играющего тренера 
Сергея Третьякова разгромившая истомкинцев – 5:2. В решающем мачте, прошедшем 9 сентября на 
стадионе «Старт», со счётом 2:1 победил НЗТА.

Кубковый успех футболистов совхоза имени Чапаева – они стали единственной командой из 
16 коллективов второй группы, дошедшей до полуфинала, – был не случаен. В 1990 году в районе 
вновь создали физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Урожай», который проводил со-
стязания среди сельских команд. Одним из первых успехов «чапаевцев» стала победа в турнире 
ветеранов, прошедшем на стадионе «Спартак».  

Затем состоялся турнир среди сельских коллективов на стадионе совхоза имени Чапаева. 
Сырая и холодная погода не помешала разгореться жаркой борьбе. В финале хозяева поля встре-
тились с командой «Агропромхимии». Единственный гол в матче удалось забить футболистам 
«Агропромхимии». Председатель ФОСК «Урожай» С.И.Козлов вручил команде-победителю кубок 
и грамоту, а всем её игрокам сувениры и грамоты Ногинского городского совета Всесоюзного до-
бровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов.   
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В октябре в финальном матче на Кубок памяти электроуглинского тренера-общественника 
В.Д.Дякина сошлись старые соперники – команды завода «Электроугли» и КККИ. Заводские фут-
болисты сразу же завладели инициативой, и к концу первого тайма счёт был уже 3:0 в их пользу. 
После перерыва они забили ещё два мяча, а футболисты комбината ответили одним – 5:1. Команда 
завода «Электроугли» завоевала почётный приз второй раз подряд.

Желанными гостями в Ногинске стала команда ветеранов советского футбола «Звёзды 
России». В её составе выступали известные футболисты, чемпионы и обладатели Кубка СССР, 
входившие в национальную сборную Союза, заслуженные мастера спорта Николай Дементьев 
и Анатолий Крутиков (оба – «Спартак»), Юрий Истомин (ЦСКА), Виктор Ворошилов («Крылья 
Советов» и «Локомотив»), мастера спорта международного класса Вячеслав Амбарцумян, Сергей 
Швецов (оба – «Спартак»), Юрий Фалин («Спартак» и «Торпедо»), Владимир Поликарпов (ЦСКА), 
Владимир Непомилуев («Зенит» и «Торпедо»), мастера спорта Владимир Сараев, Кирилл Доронин, 
Александр Ленёв, Михаил Посуэло (все – «Торпедо»), Валентин Денисов («Торпедо» и ЦСКА), 
Владимир Фомин, Виктор Лосев и Анатолий Паров (все – «Динамо»), Золтан Милес («Локомотив»), 
Сергей Гришин («Спартак») и Александр Котов (ЦСКА).

В августе 1990 года «Звёзды России» провели товарищеский матч с командой спортивного 
клуба «Знамя» Глуховского комбината. Глуховчане выиграли со счётом 2:0.

В 1992 и 1993 году российские «звёзды» гостили у команды Ногинского завода топливной ап-
паратуры. За заводчан выступали Вячеслав Евсиков, Александр Стулов, Виталий Ломакин, Андрей 
Носков, Игорь Сёмин, Владимир Якушкин и другие. В сентябре 93-го гости играли технично, стре-
мясь точными передачами приблизиться к воротам хозяев поля. Но заводские спортсмены исполь-
зовали каждую ошибку противников, перехватывали мяч и быстро атаковали позиции соперни-
ков. Одна из таких операций закончилась удачно: Владимир Якушкин открыл счёт. Ободрённые 
хозяева ринулись в атаку, но мастера, воспользовались их ошибкой и забили ответный мяч. Это 
подхлестнуло ногинчан – Виталий Ломакин точным ударом по воротам вновь вывел свою команду 
вперёд. Как всегда отлично сыграл 47-летний Вячеслав Евсиков. Он успевал всюду и тоже отметил-
ся голом – 3:1. Казалось, футболисты НЗТА уже победили. Но мастера есть мастера. Они сосредото-
чились, начали играть точнее и сравняли счёт – 3:3. В перерыве состоялось награждение победите-
лей первенства Ногинского района по футболу среди взрослых команд первой группы – спортсме-
нов НЗТА. Переходящий кубок от имени Ногинской федерации футбола и горспорткомитета им 
торжественно вручили заслуженные мастера спорта СССР Анатолий Крутиков и Юрий Истомин.

В первенстве Ногинского района 1991 года среди сильнейших команд победили истомкинцы. 
Огорчили результатами футболисты СК «Знамя» и посёлка Обухово, недавно ходившие в лидерах. 
Большую помощь в проведении соревнований, приобретении спортинвентаря оказывала ассоциа-
ция «Спорттур». Во второй группе успеха добились футболисты РТИ, получившие право на повы-
шение – выход в первую группу.

На Истомкинской фабрике разыгрывали первенство внутри предприятия. Состязались мо-
лодые спортсмены из прядильного и ткацкого цехов, транспортного отдела и отдела главного меха-
ника. В упорной борьбе победу одержали футболисты ОГМ. 

Истомкинцы оставались лидерами ногинского футбола и на следующий год, выиграли не-
сколько турниров, в частности Приз открытия сезона и Кубок Федотова. На редкость упорным по-
лучился Приз открытия среди футболистов первой группы районного первенства. Первыми на поле 
вышли спортсмены комбината «Акрихин» и СК «Знамя». 30-минутный матч закончился вничью – 
1:1, а пенальти точнее пробили купавинцы. Ничейным исходом завершился также поединок футбо-
листов Истомкинской фабрики и завода «Электроугли» – 0:0. По пенальти победили хозяева поля. 
Тот же результат в игре НЗТА – Купавинская фабрика, в серии 11-метровых точнее были заводчане. 
Неявка команды из Обухова без игры вывела в полуфинал футболистов РТИ. В полуфиналах снова 
всё решалось при пробитии пенальти. Лучше своих соперников в этом компоненте игры оказались 
команды Истомкинской фабрики и НЗТА. И лишь финальный матч уложился в основное время – со 
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счётом 3:1 победили истомкинцы. Борьба за приз открытия футбольного сезона среди команд вто-
рой и третьей групп прошла на стадионе Красного Электрика. В соревнованиях участвовало девять 
коллективов. Наилучшего результата добилась команда спортивного общества «Урожай». 

В 1992 году поправили свои дела в первенстве Московской области после ряда неудачных вы-
ступлений футболисты СК «Знамя». В июльской встрече на глуховском стадионе с сильным любе-
рецким «Торпедо» они показали прекрасную игру. В одной из многочисленных атак единственный 
и безответный мяч в ворота гостей забил Сергей Слесарев. Глуховские мальчики выиграли пер-
венство области, а в клубном зачёте ногинчане стали четвёртыми. Мужская команда «Знамя», за 
которую играли Михаил Маргулис, Сергей Леонов, Владимир Чукин, Андрей Ермохин, Владимир 
Смагин, Сергей Тимофеев, Алексей Костин, Сергей Макаров, Геннадий Мосолов, Александр 
Сенаторов, Сергей Назин, Александр Стулов, Олег Андрюшкин, Сергей Пирогов, Сергей Слесарев, 
а из юношеской команды периодически подключались к составу Олег Маточкин, Игорь Микалин, 
Сергей Шамшин, Сергей Лебедев, Роман Туманов и Егор Курочкин, заняла восьмое место. В пер-
венстве Московской области выступали и футболисты взрослой команды «Химик» Кудиновского 
комбината керамических изделий. Сражались достойно, оказывая сопротивление лидерам. Так, 
матч на своём поле с одними из сильнейших футболистов Подмосковья – спартаковцами из города 
Быково они завершили боевой ничьей – 2:2.  

В 1993 году команда Истомкинской фабрики стала обладателем Кубка района, а в чемпионате 
не вошла даже в тройку призёров. Её составили досрочно оформившие чемпионство футболисты 
«Торпедо-НЗТА» (тренер Александр Анатольевич Стулов), купавинский «Текстильщик» (Павел 
Сергеевич Сотников) и СК «Знамя» (Александр Георгиевич Сенаторов). Во второй группе чемпио-
ната района первенствовала Караваевская фабрика (тренер Валерий Арсентьевич Каменский), вто-
рой была команда «Смена» (Владимир Сергеевич Михин), третьей – Красный Электрик (Вадим 
Иванович Синенко).

В День физкультурника двойную победу праздновали футболисты завода РТИ. В традицион-
ном турнире по мини-футболу на стадионе «Спартак» взрослые спортсмены РТИ вышли победите-
лями. Ворота команды защищал 50-летний ветеран Михаил Севрюгин. Заводские юноши на своём 
стадионе «Старт» стали обладателями Кубка района. Встречаясь в финале с соседями из команды 
Истомкинской фабрики, они забили два мяча (Андрей Кузьменко и Денис Тверетинов), пропустив 
один (Алексей Богатых). Разыграли в этот день Кубок района и команды мальчиков. Встречались 
представители НЗТА и Купавинской фабрики. Матч прошёл в обоюдных атаках и победителя не вы-
явил – 2:2. В послематчевых пенальти точнее оказались заводчане, победившие с общим счётом 6:5. 

В 1994 году ставшее фарм-клубом пробившегося в третью лигу «Автомобилиста» глуховское 
«Знамя» в перерыве между кругами во второй лиге первенства России провело контрольный матч 
с основным составом команды и уступило – 1:3. Тем не менее, глуховчане в том сезоне с большим 
отрывом от ближайших соперников – «Торпедо-НЗТА» и истомкинцев – выиграли первенство 
Ногинского района, в 14 матчах которого они не проиграли ни разу, дважды сыграли вничью и 
12 встреч выиграли. В активе футболистов «Знамени» (или «Автомобилиста-2», как их теперь на-
зывали) были победы в Призе открытия сезона, Кубке Федотова и лишь в финале районного Кубка 
глуховчане по пенальти уступили команде НЗТА.

В октябре на стадионе РТИ состоялся блиц-турнир шести команд Ногинского района – РТИ, 
НЗТА, Караваевской фабрики, СК «Знамя», Истомкинской фабрики и «Автомобилиста-2» (моло-
дёжный состав). В финал вышли Истомкино и НЗТА. Последовала ничья, а затем серия пенальти, в 
которой преуспели истомкинцы.

В 1995 году вернулся в лидеры районного футбола истомкинский коллектив, теперь уже под 
названием «Мосэнерго». Новоиспечённые энергетики выиграли оба престижных кубка и опереди-
ли резервистов «Автомобилиста» в первенстве Ногинского района. 

На следующий год команда «Мосэнерго» потратила слишком много сил в чемпиона-
те Московской области, выиграв который она получила путёвку в российское первенство среди 
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КФК. При этом во внутрирайонных состязаниях истомкинцы смогли собраться лишь для побе-
ды в Кубке Федотова. Чемпионом Ногинского района стал терпеливо дожидавшийся своего часа 
«Автомобилист-2», поучаствовавший также в двух кубковых финалах. Кубком района завладели 
купавинцы (АО «Купавна»), обыгравшие в финале «Автомобилист-2» – 4:2. Малый кубок района 
выиграла команда АО «Караваево», в финальном поединке одолевшая футболистов посёлка имени 
Воровского – 3:1. В турнире команд второй группы хорошие результаты показывали футболисты 
из посёлков Дуброво (тренер Сергей Голубев), Красный Электрик (Вадим Синенко) и караваевцы 
(Иван Титушкин). В финале Приза закрытия сезона команда НЗТА разгромила футболистов АО 
«Купавна» – 4:0 (по два мяча забили Виталий Выставкин и Владимир Якушкин).

В остром соперничестве трёх команд – «Мосэнерго», «Автомобилиста-2» и купавинского 
«Текстильщика» – прошёл сезон 1997 года. Энергетики выиграли первенство, Кубок Федотова и 
зимний турнир на снегу, автомобилисты – Приз открытия сезона и Кубок Ногинского района, а 
купавинцы стали вторыми в чемпионате и играли в обоих кубковых финалах.

Победителем пятый год подряд проводившегося зимнего первенства района в 1998 году ста-
ла команда «Мосэнерго» (тренер Павел Корягин). Второе место у футболистов Купавинской фабри-
ки (Павел Сотников), третье – у НЗТА (Александр Стулов). Далее расположились РТИ (Владимир 
Маляров), «Акрихин» (Виктор Пищулин), «Автомобилист-2» (Николай Ермохин) и «Энергетик» 
(Эраст Севрюгин). Большую помощь в проведении матчей оказало руководство завода РТИ (ди-
ректор О.М.Волчков). Большинство игр прошли на заводском стадионе «Старт», несколько матчей 
на стадионах Купавинской фабрики и завода «Акрихин».

В начале сезона-98 напомнило о себе «Торпедо-НЗТА», по пенальти выигравшее в финальном 
матче Приза открытия сезона у «Арсенала» (в основное время ничья – 1:1), однако в дальнейшем 
заводчанам побеждать в турнирах не удавалось. Оба кубка завоевали футболисты «Мосэнерго», 
в первенстве района сильнейшими стали купавинцы (вслед за которыми расположились энерге-
тики и фрязевцы), а Приз закрытия сезона достался заметно прогрессирующему «Арсеналу» из 
посёлка Фрязево. 

В июне на стадионе РТИ в семи мини-матчах был разыгран Приз памяти Вячеслава 
Михайловича Гречишкина, внесшего значительный вклад в развитие ногинского спорта. В финаль-
ном поединке встретились ветераны футбола мясокомбината и ДРСУ-9, директором которого был 
трагически погибший В.М.Гречишкин. Победили футболисты мясокомбината. На третьем месте 
спортсмены глуховского СК «Знамя».

В малом Кубке Ногинского района среди команд второй группы фаворитами были «Эллада» 
(Электроугли), «Энергетик», «Знамя» и БЗКИ. В первенстве Ногинского района среди детей лиди-
ровали у команд младшего возраста (10 – 11 лет) «Автомобилист-2» и обуховские футболисты, у 
игроков среднего возраста (12 – 13 лет) – автомобилисты, а у старших ребят (14 – 16 лет) – БЗКИ, 
«Мосэнерго», а также футболисты из Купавны и посёлка имени Воровского.

1999 год, ставший триумфальным для мастеров «Автомобилиста», в турнирах районно-
го масштаба прошёл при явном превосходстве футболистов «Мосэнерго». В первенстве и Кубке 
Ногинского района, а также в Кубке Федотова, энергетикам не было равных. Конкуренцию им пы-
тались составить фрязевский «Арсенал» и «Торпедо-НЗТА», выступившие в кубковых финалах, а 
также ставшие призёрами чемпионата. Во второй группе районного первенства тройку лидеров со-
ставили команды Черноголовки, Кудинова и Электроуглей. Кубок района по второй группе выигра-
ли электроуглинцы, в финале разгромившие черноголовцев – 4:0.

И, наконец, в завершающем столетие 2000-м году добился успеха «Арсенал», в споре за титул 
чемпиона района на одно очко опередивший «Мосэнерго». Энергетики, в свою очередь, в шестой 
раз подряд выиграли Кубок Федотова, а Кубок Ногинского района достался СК «Купавна» (бывше-
му купавинскому «Акрихину»).       

На фоне общего подъёма болельщицкого интереса к выступлениям «Автомобилиста» в про-
фессионалах успехи детской футбольной команды ногинской спортшколы воспринимались без 
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должного пиетета, как нечто само собой разумеющееся. Между тем, то, что совершила в 1997 – 
1999 годах детская команда «Автомобилиста», составленная из футболистов 1985 года рождения, 
достойно уважения и восхищения.  

В 1996 году юноши «Автомобилиста» (тренеры Юрий Павлович Крючков, Андрей Германович 
Струнов и Владимир Викторович Ширшов) двумя командами – старшего (1978 – 1979 гг.р.) и млад-
шего (1980 – 1981 гг.р.) возрастов – участвовали в первенстве Московской области. На старте 
были биты балашихинский «Криогенмаш» – 4:1 и 5:0, люберецкое «Торпедо» – 2:1 и 6:1, кучинский 
«Керамик» – 5:1 и 6:0 и электростальский «Кристалл» – 3:1 и 2:0. В итоге в призёры чемпионата но-
гинчане не попали, зато дуэтом выступили в финале Кубка Подмосковья. Футболисты 1978 – 1979 
годов рождения встречались с командой «Красная Поляна» из Лобни. Ногинчане выиграли – в го-
стях 4:2, а на своём поле – 3:2 и завоевали кубок! В кубковом финале у юношей 1980 – 1981 годов 
рождения наши ребята уступили торпедовцам из Люберец. 

Ещё более юные ногинские футболисты разыгрывали Приз памяти заслуженного ма-
стера спорта и заслуженного тренера России Николая Петровича Морозова. Две команды 
«Автомобилиста» 1981 – 1982 гг.р. и 1983 – 1984 гг.р. лидировали после первого круга. Но снова не 
дотянули до «золота». У старших ребят в итоге победил ФК «Дмитров», у младших – «Орлёнок» из 
Красноармейска.

В 1996 году впервые в истории ногинского футбола в первенстве Детской футбольной лиги 
России приняли участие игроки «Автомобилиста» 1984 – 1985 гг.р. В отборочном турнире за вы-
ход в полуфинал они обошли соперников из Зарайска, Красногорска, Пушкина, Луховиц, Бронниц, 
Люберец и Селятина. В первом туре на выезде победили луховицкий «Спартак» – 3:0, во втором в 
Красногорске сыграли с «Зорким» вничью – 2:2. 

Полуфинальные соревнования прошли в июле в Калуге. Соперниками ногинчан стали воспи-
танники специализированных ДЮСШ из Петрозаводска, Новгорода, Иванова, Калуги, Звенигорода, 
Дмитрова и Пушкина. Ногинчане показали зрелый, содержательный футбол. Задорная, дружная 
игра наших мальчишек увенчалась успехом – второе место и выход в финал всероссийских сорев-
нований, Лучшим нападающим полуфинального турнира был признан ногинский футболист Ренат 
Янбаев, лучшим полузащитником – его товарищ по команде Никита Баженов.

Финал прошёл в августе в Ставрополе. Ногинчане встретились с ровесниками из Самары, 
Новокузнецка, Волжского и Новгорода. Одержав три победы, вышли в четвёрку лучших, где ме-
рялись силами с командами Ставрополя, Омска и Самары. В итоге наши футболисты – четвёртые 
в России. Лучшими в своих игровых амплуа в финальных соревнованиях снова признали полуза-
щитника Баженова и форварда Янбаева. 

В составе той команды (составленной в основном из игроков 1984 г.р. плюс несколь-
ко наиболее способных футболистов 1985 г.р.) выступали вратари Александр Солдатов, Андрей 
Есипов, защитники Иван Дмитриев, Александр Чистяков, Александр Иванов, Илья Курыгин, 
Евгений Белоусов, полузащитники Никита Баженов, Дмитрий Чернов, Алексей Стулов, Кирилл 
Воскресенский, Александр Неупокоев, Александр Полтев, Александр Семёнов, Александр Ещенко, 
Роман Балашов, Илья Зайцев, нападающие Ренат Янбаев, Дмитрий Панькин, Илья Горохов. Своих 
воспитанников для выступления в ДФЛ подготовили тренеры ДЮСШ при районной администра-
ции Ю.Крючков, А.Струнов, В.Ширшов, А.Стулов, С.Хохлов, П.Сотников, В.Пашков, К.Волчков, 
И.Титушкин, В.Пищулин.

Но это было только начало.
В 1997 году ногинские футболисты 1985 года рождения под руководством тренеров 

Ю.П.Крючкова, В.В.Ширшова и начальника команды Л.Г.Якобишвили успешно выступили в чет-
вёртом чемпионате ДФЛ России. Уверенно прошли юные воспитанники «Автомобилиста» пред-
варительную часть соревнований с участием коллективов из Орехово-Зуева, Бронниц, Люберец, 
Электростали, Городища, Красногорска – 11 побед и всего одно поражение. В финале турнира, со-
стоявшемся в конце июля в Саратове, ногинчане первенствовали в своей группе, показав следующие 
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результаты: «Динамо» (Барнаул) – 2:1, «КамАЗ-Диалог» (Набережные Челны) – 2:0, «Локомотив» 
(Чита) – 3:1, ФК «Череповец» – 1:1, «Олимпия» (Минеральные Воды) – 3:0, «Сокур» (Саратов) – 2:0. 
В полуфинале была повержена команда «Лада-Град» (Димитровград) – 2:0. А в главном матче тур-
нира ногинчане разгромили барнаульских динамовцев – 3:0 и стали чемпионами России! Лучшим 
защитником чемпионата был признан ногинский футболист Сергей Маркин, лучшим нападающим 
– Никита Баженов.

Сезон 1998 года юные спортсмены «Автомобилиста» 1985 г.р. начали турниром, посвящён-
ным памяти выдающихся армейских игроков Всеволода Боброва и Алексея Гринина, прошедшем 
в январе в манеже ЦСКА. В состязаниях участвовали 10 команд. В первом матче ногинчане сы-
грали вничью с московскими «Трудовыми резервами» – 0:0. Затем последовала ничья в поединке 
с зеленоградскими ровесниками – 1:1. В третьей игре наши мальчишки победили сверстников из 
Крылатского – 3:0. Эта победа дала возможность бороться за выход в финал с сильным коллекти-
вом ЦСКА-2. И ногинские футболисты не упустили шанс, победив со счётом 3:0. В финале нашим 
ребятам противостояла грозная команда ЦСКА-1. Москвичи оказались сильнее – 4:0 (1:0). 

   С 12 по 15 февраля этот же ногинский футбольный коллектив представлял наш город в 
международном турнире по мини-футболу среди команд городов-побратимов Белая Церковь, 
Ногинск, Кременчуг и Борисов, прошедшем в Белой Церкви. Турнир был посвящён памяти воинов-
интернационалистов, погибших в Афганистане. Несмотря на то, что их соперники были на три года 
старше, ногинчане не дрогнули. После двух неудач они обыграли хозяев турнира и заняли пятое 
место. Судейская коллегия признала ногинскую команду самой техничной и наградила специаль-
ным призом. Особо был отмечен наш Роман Камолов, которому вручили магнитофон. 

К главному старту сезона подопечные Юрия Крючкова подошли во всеоружии. С 10 по 15 
июня в Смоленской области проходил зональные соревнования по футболу на первенство ДФЛ 
(дивизион «В») среди мальчиков 1985 года рождения. За выход в финал боролись пять команд: 
«Автомобилист» (Ногинск), «Спутник» (Алексин), ФК «Череповец», СЮП-«Сатурн» (Москва) 
и чемпион России по мини-футболу «Авангард» (Сафоново). Наши футболисты выиграли у че-
реповчан – 1:0, «Спутника» – 2:0, сыграли вничью 0:0 с «Сатурном» и победили хозяев поля из 
«Авангарда» – 3:0. В итоге – первое место и выход в финал первенства.

Финал проходил с 1 по 10 августа в Липецке. Предварительный турнир ногинчане прошли 
без потерь: «Локомотив» (Чита) – 1:0 (гол – А.Маркин), «Металлург» (Липецк) – 2:1 (А.Маркин - 2), 
«Светотехника» (Саранск) – 1:0 (Крутов), ДЮСШ-9 (Самара) – 5:0 (С.Маркин, А.Маркин, Крутов 
- 2, Васильев). В полуфинале «Автомобилист» переиграл московский клуб СЮП-«Сатурн» – 2:0 
(А.Маркин - 2). А в матче за первое место снова встретился с хозяевами турнира – липчанами. После 
гола Панькина ногинские футболисты вели в счёте до последней минуты игры. Но «Металлургу» 
удалось отквитаться – 1:1. Серия пенальти из пяти ударов также не выявила победителя – 3:3. И 
лишь 11-метровые до промаха принесли ногинчанам второе «золото» ДФЛ – 4:3.  

Лучшим вратарём турнира признали Владимира Переходова (родом из Старой Купавны), 
отбившего три пенальти в финальном матче. Спонсорами ставшей грозным противником для 
своих сверстников ногинской команды выступили ОАО «Нефто-Сервис», Караваевская фабрика, 
Ногинская газонаполнительная станция, фирма «Гигант», СЛС «Васса», ПК «Волна», ТОО «Ферокс», 
ОАО «Ногинский пивзавод».

Надо сказать, что в 1997 – 1999 годах в первенстве ДФЛ выступали команды ногинского 
«Автомобилиста» других возрастов. Больших успехов они не достигли. Так, в 1997 году ногинчане 
1984 г.р. уступили дорогу в финал псковской «Стреле» и ФК «Дмитров». На следующий год этот 
коллектив прошёл полуфинальный этап в Твери, но в августовском финале в Орехово-Зуеве себя 
не проявил. 

В 1998 году успешно преодолели зональные соревнования на первенство России в Переславле-
Залесском ногинчане 1981 – 1982 годов рождения (тренер Николай Петрович Ермохин). В составе 
нашей команды радовали отменной игрой голкипер Сергей Литуновский, полевые игроки Алексей 
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Гришин, Дмитрий Бурмистров, Сергей Новиков и Михаил Кондрашов (являвшийся бомбардиром 
команды). Кроме того, футболисты обуховской «Юности» (1983, 1985 и 1987 гг.р.) уверенно защи-
щали честь района в соревнованиях на приз «Надежда», учреждённый Центральным спортивным 
советом Московской области.

В сезоне-1999 не смогли пробиться в финал ДФЛ ногинчане 1984 г.р., уступившие в подмо-
сковном посёлке Дружба соперникам из Ховрина (Москва), Новокузнецка, Мончегорска и Читы. 
А ногинские футболисты 1987 г.р. в домашнем финале ДФЛ (дивизион «Г»), проводившемся в 
Ногинске и Электростали, смогли занять только 10 место. К слову, электростальцы выступили и 
того хуже, став шестнадцатыми.

Зато вновь не подкачали чемпионы. Футболисты 1985 г.р. на предварительном этапе ДФЛ (ди-
визион «Б») в Камышине сумели обойтись без поражений: «Салют» (Саратов) – 3:2, «Локомотив» 
(Чита) – 0:0, «Волга» (Ульяновск) – 6:0, ДЮСШ-2 (Камышин) – 1:1, «Химик» (Губаха) – 5:2, «Радуга» 
(Белгород) – 7:0. Там же, в Камышине в августе 1999 года прошла финальная стадия чемпиона-
та. С победой, золотыми медалями и большим кубком вернулась оттуда ногинская команда 
«Автомобилист». Ребята стали трёхкратными чемпионами России!

Ногинчане обыграли традиционно сильных соперников: «Сокур» (Саратов) – 3:1, «Волгу» 
(Ульяновск) – 4:0, ДЮСШ-2 (Камышин) – 5:1, на предварительном этапе также разошлись миром с 
«Ладой» (Тольятти) – 2:2 и проиграли «Светотехнике» (Саранск) – 0:1. В полуфинале был повержен 
липецкий «Металлург» – 1:0, а в финале «Анжи» (Махачкала) – 2:0. На последней минуте первого 
тайма Баженов выверенным ударом перебросил мяч через вратаря, а второй мяч в сетку ворот ма-
хачкалинцев послал Артём Крутов.

По словам тренера Ю.П.Крючкова, в команде оказался не просто классный подбор игроков. 
Победил дружный и сильный коллектив, ребята досконально выполнили установку тренера. И ещё 
немаловажная деталь – все они успешно учились в школе. 

Три года подряд завоёвывали юноши ногинского «Автомобилиста» 1985 года рождения зо-
лотые медали чемпионов Детской футбольной лиги России. Отмечая огромную заслугу названных 
выше тренеров команды, необходимо поимённо назвать и тех, кто заставил считаться с Ногинском 
самые сильные футбольные дружины страны, кто достойно представлял наш город на всерос-
сийской арене. Чемпионами ДФЛ в 1997 – 1999 годах становились: вратарь Владимир Переходов, 
защитники Евгений Платицын, Сергей Маркин, Егор Галькевич, Алексей Филатов, Александр 
Иванов, Михаил Чернышов, Евгений Сальников, Дмитрий Козлов, Павел Мыльников, Илья 
Курыгин полузащитники Роман Чугунов, Александр Степанов, Алексей Маркин, Максим Букаткин, 
Андрей Силонов, Геннадий Конев, Виктор Харибин, Рамиз Зинатуллин, Туляков, Климов, нападаю-
щие Никита Баженов, Артём Крутов, Антон Забродин, Дмитрий Панькин, Юрий Зеленов, Денис 
Васильев, Михаил Красотов.

Некоторые из них избрали футбол своей профессией, закончили физкультурные ВУЗы. 
Геройский вратарь Владимир Переходов в сезоне 2011 года играет в третьем дивизионе первен-
ства России за электростальский «Кристалл». Максим Букаткин выступал за «Динамо» (Вологда), 
орехово-зуевское «Знамя труда» и череповецкую «Шексну», сейчас – в раменском «Сатурне-2». 
Никита Баженов, продолживший обучение футбольному делу в люберецкой спортшколе, поиграл 
в «Сатурне» (Раменское), московском «Спартаке», приглашался в российскую сборную, сейчас вы-
ступает за «Томь» (Томск). Ренат Янбаев (игравший в ДФЛ за «Автомобилист» чуть раньше периода 
славных побед – в 1996 году), проявив себя в играх за «Анжи», «Химки» и «Кубань», стал «звездой» 
столичного «Локомотива», играет за сборную России.

ЭРА   «АВТОМОБИЛИСТА»

Возрождение большого футбола в Ногинске состоялось осенью 1991 года и было приурочено 
к его 80-летию. Инициативная группа во главе с одним из самых талантливых и самобытных но-
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гинских форвардов Алексеем Корягиным, которого поддержали другие футболисты и тренеры, ве-
тераны спорта и председатель городского спорткомитета Яков Могиленский, отправилась на приём 
к мэру В.Н.Лаптеву с предложением объединить сильнейших футболистов Ногинского района в 
одну команду для участия в первенстве Московской области. «Почему на область? – внёс встречное 
предложение Владимир Николаевич. – Давайте уж сразу на Россию!»

Так в сезоне-1992 в группе «А» 7 зоны «Центр» первенства России среди коллективов фи-
зической культуры появилась новая ногинская команда, опекаемая районной администрацией и 
областной организацией «Мострансавто», получившая название «Автомобилист». В главную ко-
манду города и района делегировали своих представителей СК «Знамя» (Андрей Ермохин, Алексей 
Пухин, Алексей Костин, Олег Андрюшкин, Михаил Маргулис), команды Истомкинской фабрики 
(Алексей Хренков, Сергей и Андрей Хохловы, Алексей и Павел Корягины, Игорь Ратников, Сергей 
Зелепукин), «Торпедо-НЗТА» (Игорь Сёмин, Владимир Якушкин, Сергей Слесарев, Александр 
Стулов), Старой Купавны (Павел и Михаил Сотниковы, Александр Соколов), завода РТИ (Андрей 
Струнов, Николай Безруков). 

Финансовую помощь в создании команды оказали, кроме администрации, промышлен-
ные предприятия Ногинского района (НЗРТИ, Обуховский ковровый комбинат и другие), ассо-
циация «Спорттур». Выступала команда на стадионе «Старт» завода РТИ. Играющим тренером 
«Автомобилиста» стал Алексей Александрович Корягин, капитанскую повязку доверили Сергею 
Хохлову. Глуховское «Знамя» с новым именем «Автомобилист-2» получило статус фарм-клуба 
главной команды города. В команду дублёров вошли в основном молодые футболисты 1971 – 1974 
годов рождения, а их подготовкой занимались тренеры Александр Георгиевич Сенаторов, Юрий 
Павлович Крючков и Владимир Викторович Ширшов.

Спортсменов в новых синих с красно-белой отделкой футболках ногинские болельщики по-
началу воспринимали как сборную района. Наличие в коллективе исключительно своих, доморо-
щенных футболистов позволило «Автомобилисту» быстро добиться народной любви, а достаточно 
высокий для турнира КФК уровень игры – определённых спортивных успехов. Уверенно играл в 
воротах основной голкипер «Автомобилиста» Хренков, отличались бомбардирскими качествами 
А.Корягин, Ратников, С.Хохлов. Старший из братьев Хохловых – Сергей также был отменным дис-
петчером, наряду с купавинцем П.Сотниковым, ведя игру команды в середине поля. В лини обо-
роны, что немаловажно, были собраны опытные футболисты – Струнов, А.Ермохин, П.Корягин, а 
выделялся среди них рослый Пухин, прекрасно использовавший свои физические данные не толь-
ко у своих ворот, но и при частых подключениях к атакам.

В первых проведённых матчах, что вполне объяснимо, учитывая несыгранность футболи-
стов, победы давались «Автомобилисту» с большим трудом. В период предсезонной подготовки 
ногинчане три встречи завершили вничью: с коломенской «Окой» (2:2), подольским «Кинотавром» 
(3:3) и мытищинским «Торпедо» (1:1). Неудачно стартовал «Автомобилист» и в первенстве России 
среди КФК, потерпев несколько поражений, в том числе и на своём поле – от смоленского СКД 
(0:2). В этом поединке оба мяча в ворота ногинчан в течение шести минут в начале второго тайма 
забил Валерий Соляник, позднее игравший за команду первого дивизиона «Кристалл» (Смоленск) 
и имевший приглашения из клубов высшего дивизиона. Начальник команды «Автомобилист» ма-
стер спорта Игорь Гуров так сформулировал причину временных неудач ногинчан: «Неумение пра-
вильно распорядиться мячом в голевой ситуации и отдельные тактические промахи – ничто иное 
как недостаточный игровой опыт. В соревнованиях подобного ранга ногинчане не выступали более 
двадцати лет, а опыт – дело наживное, было бы желание».

И действительно, с каждым матчем команда играла всё лучше и лучше. На финише первен-
ства «Автомобилист» уже наступал на пятки лидерам зоны, одержав в конце концов наибольшее 
число побед среди всех соперников в группе – 19 в 28 матчах (при 2 ничьих и 7 поражениях с разно-
стью мячей 70:24). 10 побед из 19 были с крупным счётом! Вот полные результаты «Автомобилиста» 
в первый год выступлений: СКД (Смоленск) – 0:2 и 0:2, «Спартак» (Щёлково) – 0:0 и 1:2, «Космос» 
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(Долгопрудный) – 0:0 и 1:2, «Кранэкс» (Иваново) – 3:0 и 1:2, «Вымпел» (Калининград) – 2:0 и 5:0, 
«Автомобилист-Прометей» (Санкт-Петербург) – 3:0 и 4:0, «Машиностроитель» (Сергиев Посад) – 
2:1 и 3:1, «Торпедо» (Подольск) – 3:0 и 1:0, «Антей» (Запрудня) – 9:1 и 4:5, «Новотор» (Торжок) – 1:0 
и 4:1, «Авангард» (Электросталь) – 1:2 и 3:1, «Зоркий» (Красногорск) – 4:1 и 1:0, «Луч» (Сергиев 
Посад) – 2:0 и 2:1, СКИФ-«Экспресс» (Великие Луки) – 3:0 и 7:0.

Ногинчане финишировали третьими, отстав на очко от щёлковского «Спартака» и на три 
– от СКД (Смоленск). Для сенсационного успеха в первый же год «Автомобилисту» не хватило со-
всем чуть-чуть: в последнем домашнем матче, несмотря на все старания, ногинчанам не удалось 
переиграть более опытных соседей-щёлковцев (0:0). Но и почётное третье место стало достойным 
результатом для команды-дебютанта.

Подготовку к сезону 1993 года «Автомобилист» начал практически в прошлогоднем соста-
ве. В коллектив влились несколько новых местных футболистов – Дмитрий Боровиков, Виталий 
Ломакин, Константин Лохматов, Олег Ботвинник. Усилили команду опытные Герман Акулов и 
позднее, в решающих матчах Игорь Кукин. Ресурсы «Автомобилист» по-прежнему черпал в райо-
ном футболе, но уже по ходу первенства России в команде появились первые игроки из других 
городов – Юрий Иванов, Владимир Куников, Михаил Савинов, Вадим Романчик.

   Весенние контрольные матчи ногинчане отыграли неудачно, уступив московской «России» 
– 2:4, омскому «Иртышу» – 0:7, «Источнику» из Ростова-на-Дону – 2:4 и команде города Сочи – 
0:1 (три последних были проедены на апрельском сборе в Сочи). Однако в своей группе «В» зоны 
«Центр» первенства страны среди коллективов физкультуры «Автомобилист» стартовал уверенно, 
одержав 18 мая на поле стадиона «Старт» волевую победу над подольским «Торпедо» – 2:1 (мячи 
у ногинчан, проигрывавших по ходу матча, забили С.Хохлов и А.Пухин). Ногинские футболисты 
ровно провели весь сезон, снова опередив своих соперников по числу выигрышей – 16 в 22 матчах 
(при 3 ничьих и таком же количестве поражений, мячи – 52:21), и, заняв второе место в группе 
после опередившего их на одно очко сергиево-посадского «Машиностроителя», получили право 
участвовать в финальном турнире первенства России среди любительских команд. Чтобы добить-
ся этого ногинчанам в последнем поединке в группе необходимо было обыграть столичный СУО. 
Подопечные Алексея Корягина справились с задачей легко и непринуждённо (5:0), сам играющий 
тренер отметился «хет-триком», ещё два мяча на счету Соколова и Ратникова.

Финальный турнир за звание чемпиона России среди КФК проходил в октябре 1993 года в 
двух подмосковных городах – Ногинске и Сергиевом Посаде. По регламенту две сильнейшие ко-
манды турнира получали статус профессионального клуба и выходили в третью лигу российского 
первенства. В стартовом матча 9 октября «Автомобилист» уверенно переиграл одноклубников из 
Южно-Сахалинска – 3:0, мячи во втором тайме забили А.Хохлов, Иванов и Романчик. На другой 
день ногинчане не без труда одолели «Кристалл» из Нерюнгри – 1:0, отличился на 49-й минуте встре-
чи Савинов. Многое в борьбе за заветную путёвку могло решиться в поединке «Автомобилиста» с 
«Колосом» из Быково. Не реализовав в начале игры пенальти (Савинов пробил мимо ворот), хозяе-
ва поля всё же открыли счёт за три минуты до перерыва – после удара С.Хохлова мяч от ноги защит-
ника «Колоса» Котовца влетел в сетку. Но во второй половине матча футболисты из Волгоградской 
области отыгрались – гол на счету Москалёва, ставшего с четырьмя забитыми мячами лучшим 
бомбардиром финального турнира. Таким образом, в матче со «Спартаком» (Алагир) ногинчан 
устраивала ничья. Игра получилась драматичной и боевой, ведь футболисты из Северной Осети 
тоже претендовали на выход в финал. Открыв счёт на 15-й минуте (А.Хохлов), ногинчане закрепи-
ли успех только на 70-й – Кукин реализовал пенальти. Однако через пять минут Андиев сократил 
разрыв. Незадолго до финального свистка Игорь Кукин снова был точен при исполнении 11-метро-
вого, но Цомаев вновь отыграл этот мяч. 3:2 – «Автомобилист» получает право поспорить с лучей 
командой другой группы за титул чемпиона России среди любителей.

16 октября – в этот день в Ногинске отмечалась 112-я годовщина со дня основания горо-
да – ногинчане сошлись в финальном матче с сергиево-посадским «Машиностроителем», кото-
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рому дважды уступили по ходу сезона (1:2 и 0:1). Напряжённый матч на тяжёлом и скользком 
поле завершился победой «Автомобилиста» – 1:0. Мяч на 20-й минуте игры забил Сергей Хохлов.  
«Автомобилист» стал чемпионом страны среди коллективов физкультуры! Награды из рук прези-
дента Федерации футбола России, вице-президента ФИФА В.И.Колоскова, участвовавшего в чество-
вании команды в городском драматическом театре, получили футболисты, игравшие в финальном 
турнире: Акулов, Хренков – Боровиков, Романчик, П.Корягин, М.Сотников, Иванов, Кукин, Пухин 
– Костин, С.Хохлов, П.Сотников, Соколов, Ратников – А.Хохлов, А.Корягин, Савинов, Якушкин, 
Ломакин, Куников, Андрюшкин.   

Сезон 1994 года – первый для ногинского «Автомобилиста» в статусе «нелюбительской» ко-
манды. Именно так назвала ПФЛ категорию футболистов, выступающих в третьей лиге первенства 
России. Ногинчане были определены в 3-ю зону турнира. Новый уровень и новые задачи, вставшие 
перед командой, потребовали определённых изменений в организации деятельности клуба и ка-
дрового усиления состава. Большую часть домашних матчей «Автомобилист» провёл на стадионе 
с одноимённым названием (ранее – стадион «Спартак»). Команду возглавил новый главный тре-
нер – Эдуард Иванович Данилов. Существенно обновился состав «Автомобилиста». Из прежне-
го остались в коллективе только дуэт вратарей (Акулов и Хренков), три защитника (А.Соколов, 
М.Сотников и переведённый в оборону А.Хохлов), столько же хавбеков (Ратников, П.Сотников, 
Ломакин) и один форвард (А.Корягин). Пришлись ко двору 16-летние ногинчане Кирилл Бычков 
и Михаил Берников. Остальное пополнение «Автомобилист» получил, главным образом, из мо-
сковских клубов низших лиг. Игровой почерк команды определяли мастер спорта Владимир 
Бодров (чемпион мира среди юниоров 1977 года, два сезона игравший в ярославском «Шиннике»), 
Евгений Наумкин (перешедший из московской «Анны»), Андрей Новиков, Игорь Реутов, Анатолий 
Комаров, по ходу сезона пополнили «Автомобилист» Владислав Григорьев, мастер спорта Алексей 
Пискунов, Павел Хмелюк, Денис Аверин, Алексей Тетерин. 

Перед началом первенства России ногинский «Автомобилист» провёл несколько контроль-
ных игр на снегу: «Торпедо-МКБ» (Мытищи) – 0:5, «Комета» (Лыткарино) – 4:1, «Виктор-Авангард» 
(Коломна) – 2:3, «Спартак» (Щёлково) – 0:1, «Машиностроитель» (Сергиев Посад) – 0:0, «Знамя 
труда» (Орехово-Зуево) – 2:2. Первый матч в третьей лиге чемпионата России ногинчане сыграли 2 
апреля 1994 года на поле стадиона Истомкинской фабрики с коломенской «Окой» и добились убе-
дительной победы – 5:0. Состав «Автомобилиста» выглядел следующим образом: Акулов (Хренков, 
80), Наумкин, А.Хохлов, Новиков, А.Соколов, Ратников, П.Сотников, Комаров, Бодров, Реутов 
(А.Корягин, 67), Ураев. Первый, исторический для Ногинска мяч забил на 13-й минуте встречи 
Анатолий Комаров, реализовавший пенальти. Через 14 минут отличился Владимир Бодров, забив-
ший мяч с игры. Во втором тайме голы П.Сотникова и Бодрова (два) довели дело до разгрома. 
Однако уже в следующей календарной встрече «Автомобилист» потерпел на выезде чувствитель-
ное поражение от столичного ТРАСКО – 0:4. И в дальнейшем ногинчане играли неровно – сказыва-
лась разница участников турнира в классе, ведь с признанными фаворитами третьей лиги бороться 
«Автомобилисту» было ещё трудновато.

Первую половину чемпионата ногинчане завершили на шестом месте, что было расценено 
как успех. Выдав серию из семи побед подряд (с 21 по 27 туры), «Автомобилист» впоследствии не-
сколько сдал позиции и завершил чемпионат восьмым (22 победы, 11 ничьих, 13 поражений, мячи 
– 80:58). Главный тренер ногинчан Э.И.Данилов так оценил итоги года: «Сезон начался тяжело. 
Весной команда не была укомплектована. Основной состав сложился во втором круге, и только 
тогда «Автомобилист» стал играть стабильно, без серьёзных срывов. Восьмое место – неплохой 
результат для первого года выступлений. Необходимо сохранить нынешний состав, укрепить его 
свежими силами, и тогда мы добьёмся многого. Ядро нашего спортивного коллектива – это вра-
тарь, центральный защитник и нападающий (Акулов, Новиков и Бодров)».

По завершении сезона «Автомобилист» (уже без Алексея Пискунова, решившего продол-
жить карьеру в Гонконге) отправился на восстанавливающий сбор в Грецию, где также показал 
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хорошие результаты, обыграв афинские клубы «Виктория» – 3:1 (мячи забили Реутов, Бодров и 
игравший в поле Акулов) и «Аполлон» – 1:0 (гол на счету Ломакина). Оттуда, из Греции, 13 ноября 
пришло трагическое известие – от третьего инфаркта миокарда умер Эдуард Иванович Данилов… 
Дело Данилова, мечтавшего о возрождении в Ногинске славных футбольных традиций, подхватил 
его ученик и лидер клуба Владимир Бодров, назначенный главным тренером «Автомобилиста». 
Память об Э.И.Данилове была увековечена в мемориальной доске, установленной на стадионе 
«Автомобилист» 29 мая 1995 года.

В январе 1995-го, в соответствии с требованиями ПФЛ, в Ногинске было создано обще-
ство с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Автомобилист». Его учредителями 
выступили Ногинская администрация, акционерные общества «НЗТА», «Караваево», «Ажур», 
«Нефто-Сервис», Ногинское ПОГАТ, ТОО «Со всего света», «Мособлэлектро», автоколонна № 1783, 
«Мострансавто», ДРСУ-9, муниципальные предприятия «Горгаз», «Водоканал», фирмы «Дмитриев 
и К» и «Декоративные культуры». Президентом футбольного клуба стал глава администрации 
Ногинского района В.Н.Лаптев. 

Перед командой Владимира Бодрова были поставлены высокие цели: как минимум – войти 
в пятёрку сильнейших в своей зоне, как максимум – быть в тройке и добиться перехода во вторую 
лигу. Новый главный тренер «Автомобилиста» продолжал выходить на поле в качестве игрока, по-
казывая пример отношения к делу своим партнёрам. На тренерском мостике в это время руководил 
командой Владимир Павлович Петров, выполнявший функции тренера-консультанта.

Пополнение «Автомобилиста» составили воспитанники московской школы «Динамо» 
Дмитрий Жданов, Виталий Кулёв (выступал за «Техинвест-М») и Владимир Горин (игравший за 
краснодарский «Колос»), Анатолий Балалуев из воскресенского «Виктор-Гиганта», вернувшийся в 
Ногинск Игорь Князев и юный Антон Сотников – сын капитана «Автомобилиста» Павла Сотникова. 
Остался в команде Хмелюк, не подошедший московскому «Торпедо», в составе которого Павел за-
бил в контрольной игре мяч в ворота «Локомотива». По ходу сезона появились в Ногинске Юрий 
Быков (из новороссийского «Черноморца») и Виктор Марковской (из московского «Мосэнерго»).

Предсезонные контрольные матчи «Автомобилист» провёл неплохо, начав с январских побед 
на снегу над сборной посёлка Старая Купавна – 4:2 и командой из Моршанска – 2:1. Были и пораже-
ния: на полях столичных манежей от щёлковского «Спартака» – 1:2, дублёров столичных «Динамо» 
– 2:3 и «Спартака» – 2:5. Но выигранных поединков всё же было больше, в том числе – и пять побед 
во встречах на сборе в словацком Попраде с местными клубами второй и третьей лиг.

В первенстве России-1995 «Автомобилист» быстро выбрался наверх в турнирной таблице и 
до девятого тура шёл без поражений. Игра команды по сравнению с предыдущим годом станови-
лась более зрелищной и профессиональной. Но к финишу чемпионата ногинчане пришли на всё 
том же восьмом месте (22 победы, 9 ничьих, 13 поражений, мячи – 61:39). Причину неудачного 
выступления команды Владимир Васильевич Бодров определил весьма резко: «Отсутствие сыгран-
ности, психологическая неустойчивость игроков, безответственное отношение к своим обязанно-
стям, отсутствие желания отстаивать честь команды. Объективности ради следует сказать, что из-
за травм на различные сроки выбывали из строя П.Сотников, Реутов, Хмелюк, Григорьев».

В сезоне 1995 года произошли два примечательных события в истории «Автомобилиста». 
6 мая команда дебютировала в розыгрыше Кубка России, обыграв выступавший во второй лиге 
щёлковский «Спартак» – 2:0. Свой первый кубковый матч «Автомобилист» провёл в следующем 
составе: Князев, Жданов, Новиков, Горин, Наумкин, П.Сотников, Тетерин, Кулёв, Бодров, Реутов 
(А.Корягин, 85), Балалуев (Аверин, 89). Мячи в ворота гостей, за которых в том матче выступа-
ли четверо ногинчан (П.Корягин, С.Частухин, И.Кукин и А.Жилинков), забили Алексей Тетерин 
(на 41-й минуте) и Владимир Бодров (на 48-й). В следующем матче 1/64 финала Кубка России 
«Автомобилист» проиграл в Орехово-Зуеве ГФК «Орехово» со счётом 1:2.

24 июля 1995 года на стадионе «Автомобилист» хозяева поля впервые предстали перед своими 
зрителями в товарищеском международном матче. Соперником ногинчан стал гостивший в России 
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югославский клуб первого дивизиона «Раднички» (Ниш), в ходе своего турне из четырёх встреч 
обыгравший московское «Торпедо» – 2:1, тульский «Арсенал» – 2:1 и коломенский «Авангард-
Кортэк» – 3:1. И лишь в Ногинске югославам не удалось праздновать победу – напряжённый поеди-
нок закончился нулевой ничьей. За честь города в тот день бились Акулов (Князев, 46), А.Сотников 
(Шакирзанов, 74), Новиков, Марковской, Наумкин, Григорьев (Жданов, 60), Хмелюк, Быков, Бодров, 
Реутов (А.Корягин, 62), Балалуев.  

По окончании сезона полузащитник ногинчан Виталий Кулёв, не раз демонстрировавший 
в ходе матчей отличные диспетчерские способности, был отмечен тренером дубля московского 
«Динамо» Николаем Гонтарём в числе наиболее перспективных игроков третьей лиги и получил 
приглашение в столичный клуб.  

Сезон 1996 года – третий в третьей лиге (третьей зоне) первенства России ногинский 
«Автомобилист» начал в значительно усилившемся составе. Новобранцами команды стали Сергей 
Кищенко («Спартак», Анапа), Сергей Сморгачёв («Шинник», Ярославль), братья-близнецы Сергей 
и Алексей Воробьёвы, Андрей Буланов (все – из мытищинского «Торпедо»), Сергей Казарин 
и Павел Васкес (оба – из столичного «Монолита»). Вернулся в команду, восстановившись после 
травмы опытный Пискунов. К существенным потерям можно было отнести лишь уход Кулёва (в 
«Динамо») и П.Сотникова (простившегося с большим футболом).

За период подготовки к сезону ногинчане провели 23 матча – в 15 победили, 4 свели вничью 
и 4 проиграли. «Автомобилист» завоевал Кубок комитета по физкультуре, спорту и туризму адми-
нистрации Московской области, обыграв в финальном матче «Фабус» из Бронниц – 4:1. Ногинские 
футболисты заняли второе место в зимнем первенстве Московской области, уступив в решающе 
матче «Спартаку» (Щёлково) – 1:2. Выезжали ногинчане на сбор в Таиланд, где переиграли третью 
команду страны «Банк Таиланда» со счётом 6:0. Во второй половине марта «Автомобилист» уча-
ствовал в турнире клубов второй лиги в Анапе, в котором одержал одну победу и трижды сыграл 
вничью, но по лучшей разнице мячей удостоился первого места.

В первенстве России ногинчане стартовали неудачно, дважды сыграв на выезде вничью с да-
леко не самыми сильными столичными командами «Монолит» (1:1) и «Смена» (0:0) и проиграв дома 
московской «Роде» (1:2). Однако в следующих 14 матчах «Автомобилист» одержал 13 побед (из них 
9 – подряд) и сделал одну ничью, и лишь домашнее поражение от дублёров московского «Динамо» 
(1:3) не позволило команде В.В.Бодрова завершить первый круг во главе турнирной таблицы.  

Затем ногинчане провели ещё 10 матчей подряд без поражений, всего лишь однажды сыграв 
вничью. А после досадного проигрыша на выезде от столичного «Динамо-2» (2:4) в пяти очередных 
встречах одержали четыре победы при одной ничьей. В течение 14 туров подряд «Автомобилист» 
шёл на первом месте, отрыв от главного конкурента – московского «Мосэнерго» (не считая дублё-
ров московских команд, не претендовавших по Положению на выход во вторую лигу) достигал 9 
очков. К сожалению, на финише турнира ногинчане уступили-таки лидерство, потерпев поражение 
в принципиальном поединке в Москве от «Мосэнерго» – 2:3, а затем неожиданно проиграв дома 
«Торпедо-дубль» (0:1) и взяв только два очка в сложных выездных матчах с дублёрами «Динамо» 
(1:1) и «Спартака» (2:2).

   «Автомобилист» с 85 очками финишировал третьим (26 побед, 7 ничьих, 5 поражений, мячи 
– 84:30) вслед за «Динамо-дубль» (90 очков) и «Мосэнерго» (87). И всё же по лучшим показателям 
среди вторых команд в шести зонах третьей лиги «Автомобилист» добился права на переход во 
вторую лигу! Ногинские форварды Игорь Реутов (с 19 голами) и Анатолий Балалуев (с 18 забитыми 
в чемпионате мячами) заняли соответственно третье и четвёртое места в споре бомбардиров зоны. 
Рассказывает В.В.Бодров: «Положительным итогом считаю создание боеспособного коллектива. 
Если в прошлом году только начиналось формирование команды, то сейчас можно с уверенностью 
сказать, что у нас есть костяк, есть люди, на которых можно положиться в трудную минуту. Правда, 
лидерства мы удержать не сумели – сказалось чрезмерное уверование в своё очковое превосход-
ство над соперниками, витавшее в головах большинства игроков. В последних же двух играх все 
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ребята старались изо всех сил. Две ничьи на полях очень сильных соперников – это ответ, если не 
на все, то на многие вопросы».   

Великолепно выступил «Автомобилист» в 1996 году в розыгрыше пятого Кубка России, 
успешно пройдя все четыре предусмотренных до межсезонья раунда: ТРАСКО (Москва) – 6:0, 
«Машиностроитель» (Сергиев Посад) – 2:0, «Авангард-Кортэк» (Коломна) – 2:0, «Торпедо» 
(Арзамас) – 1:1 и 1:0 – в дополнительное время. Находившиеся на подъёме ногинчане так и не до-
ждались к себе в гости занятый в чемпионате страны и Кубке УЕФА московский «Спартак», Матч 
1/16 финала с «красно-белыми» должен был состояться в августе, неоднократно переносился и, в 
конце концов, был отложен до апреля будущего года. А жаль – сам по себе факт кубкового сопер-
ничества команд высшей и третьей лиг представлял бы исторический интерес. А так ногинчане 
приняли спартаковцев уже в ранге клуба второй лиги. Нападающий «Автомобилиста» Анатолий 
Балалуев вместе с игроком брянского «Динамо» Русланов Усиковым стал лучшим бомбардиром 
Кубка России 1996-97 годов, забив в ходе кубковых встреч 6 мячей.

8 июня в Ногинске состоялся турнир, посвящённый 80-летию со дня рождения Г.И.Федотова, 
в котором вместе с «Автомобилистом» приняли участие основные составы московских команд 
«Динамо» и ЦСКА. Прошёл он по типу популярных в Европе однодневных турниров: три участ-
ника сыграли друг с другом по одному тайму (45 минут). Первенствовали армейцы, переигравшие 
хозяев (1:0) и динамовцев (2:0). Вторым стало «Динамо» с Виталием Кулёвым в составе, победившее 
«Автомобилист» – 2:0.   

Для дебюта во второй лиге руководство «Автомобилиста» сочло необходимым укрепить со-
став в 1997 году опытными мастерами. В команду пришли 36-летний Игорь Макаров («Жемчужина», 
Сочи), Сергей Крутов («Динамо-Газовик», Тюмень и «Черноморец», Новороссийск), Леонид 
Пантелеймонов (пробовал себя в питерском «Зените»), а по ходу сезона ещё и Сергей Королёв 
(«Арсенал», Тула) с Александром Бахтиным («Черноморец», Новороссийск). Не закрепился в клу-
бе находившийся в Ногинске на просмотре 34-летний Дозморов, ушедший в «Торпедо-ЗИЛ». На 
трансфер был выставлен Наумкин, также покинул команду Григорьев.

Перед началом сезона «Автомобилист» уверенно провёл традиционные зимние турниры. 
Ногинчане вышли победителями Приза памяти председателя Федерации футбола Московской 
области В.И.Гуляева (первенство области на снегу), переиграв в полуфинале «Машиностроитель» 
(Сергиев Посад) – 5:0 и 1:0, а в финальном матче «Титан» (Реутов) – 1:0 (в дополнительно вре-
мя). Завоевал «Автомобилист» и Кубок Мособлспорткомитета, поочерёдно обыграв щёлковский 
«Спартак», «Коломну-820», «Спартак» (Луховицы), а в финале разгромив столичный МГСУ – 6:0. 
Примечательно, что в перечисленных матчах Герман Акулов не пропустил ни одного мяча, заслу-
жив неофициальный титул лучшего вратаря области.

Ногинский «Автомобилист» открыл сезон-1997 8 апреля долгожданным кубковым матчем с 
московским «Спартаком». Без преувеличения можно сказать, что ногинчане сражались с грандом 
отечественного футбола на равных. Обратил на себя внимание тот факт, что спартаковцы, в соста-
ве которых на поле вышли Филимонов, Горлукович, Цымбаларь, Аленичев, Титов, Кечинов и дру-
гие «звёзды», за 90 минут игры так и не произвели ни одной замены. У «Автомобилиста» участие 
в матче принимали: Акулов, Кищенко, Макаров, Сморгачёв, Казарин, С.Воробьёв (Жданов, 77), 
Крутов (А.Сотников, 21), Быков, А.Воробьёв (Пантелеймонов, 61), Реутов, Балалуев. Судьбу встре-
чи решил единственный точный удар форварда москвичей Валерия Кечинова – 0:1. Комментируя 
итог встречи, главный тренер «Спартака» О.И.Романцев сказал: «Наш соперник хорошо физически 
подготовлен, жёстко вёл единоборства, Ну а о его настрое и говорит нечего».

«Мы готовились к этой игре очень тщательно, – подтверждает слова Романцева капитан но-
гинчан Игорь Макаров. – Хотели показать хороший футбол, достойно выглядеть на фоне чемпио-
нов России. Если учесть, что матч со «Спартаком» был первым для «Автомобилиста» в этом сезоне, 
то наши болельщики, полагаю, остались довольны игрой команды».

Через неделю после кубкового поединка ногинчане приняли старт в первенстве. Дебютный 
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матч во второй лиге «Автомобилист» провёл на своём стадионе против пятигорской «Энергии», 
которую уверенно победил – 3:0. В составе ногинчан произошли некоторые изменения, и выглядел 
он следующим образом: Акулов, Кищенко, Макаров, Сморгачёв (Васкес, 79), Казарин, С.Воробьёв, 
Жданов (А.Воробьёв, 65), Быков (Пантелеймонов, 73), А.Сотников (Антонов, 32), Реутов (Хмелюк, 
84), Балалуев. Первый мяч уже на 3-й минуте игры забил Анатолий Балалуев. Ещё два гола в этой 
встрече записал на свой счёт Юрий Быков, отличившийся на 27-й и 70-й минутах.  

«Автомобилист» достаточно ровно провёл весь сезон, на своём поле уступив только заве-
домому фавориту зоны «Запад» – тульскому «Арсеналу». В выездных матчах успехи ногинчан 
были скромнее, хотя с теми же туляками в гостях подопечные В.В.Бодрова сыграли вничью (1:1). 
В итоге – соответствующее игре, с учётом наличия в зоне весьма сильных и опытных соперни-
ков, девятое место (16 побед,  12 ничьих, 10 поражений, мячи – 70:53). А вот новый кубковый 
старт «Автомобилисту» не удался. Ошибки на последнем рубеже обороны в московском матче с 
«Мосэнерго» привели к поражению с крупным счётом – 1:4. Паузы в календаре «Автомобилист» 
заполнял интересными товарищескими встречами – с раменским «Сатурном» (из первой лиги) и 
столичным «Торпедо» (из высшей). В обеих ногинчане уступили – 3:5 и 1:4, хотя в игре с москвича-
ми после забитого Бахтиным мяча до 75-й минуты удерживали ничейный счёт.

Владимиру Бодрову удалось создать в Ногинске интересный и боеспособный коллектив. 
«Моё кредо, – говорил тренер, – быть до конца честным с футболистами, строить отношения на 
принципе полного доверия. Могу сказать, что с большинством игроков у нас есть обратная связь. 
Им я безоговорочно доверяю». Тем не менее, дисциплина и спортивный режим в команде были не 
на высшем уровне. В связи с чем руководство «Автомобилиста» по завершении сезона приняло 
решение освободить Бодрова от тренерских обязанностей.

Новым главным тренером «Автомобилиста» был назначен вернувшийся на родину после 
трёхлетней работы в Саудовской Аравии чемпион СССР 1976 года в составе московского «Торпедо» 
Юрий Миронов. Отставка Бодрова повлекла за собой уход из команды нескольких ведущих игро-
ков – в частности, «Автомобилист» оказался вынужден практически полностью обновить линию 
обороны, которую покинули Макаров, Кищенко, Сморгачёв и Казарин. Пополнение команды в 
сезоне 1998 год составили Олег Пузырёв («Спартак», Щёлково и «Рода», Москва), Олег Цепилин 
(тульские «Арсенал» и «Луч»), Александр Гордеев («Космос», Электросталь), Максим Широков 
(«Локомотив-2», Москва), возвратился в Ногинск Игорь Кукин («Спартак», Щёлково).

В период предсезонной подготовки каждому из футболистов «Автомобилиста», независи-
мо от того, был ли он новичком или старожилом команды, пришлось доказывать своё право на 
место в составе. Ногинчане выиграли зимнее первенство Московской области (турнир памяти 
В.И.Гуляева), второй год подряд переиграв в финале реутовский «Титан» – 1:0. В турнире на призы 
администрации Московской области (в манеже ЦСКА) «Автомобилист» лишь в серии пенальти 
уступил в финальном матче воскресенскому «Гиганту». В других контрольных поединках с клуба-
ми первого – третьего дивизионов ногинчане одержали 4 победы, 5 раз разошлись с соперниками 
миром и 2 встречи проиграли с общей разницей мячей – 14:12.

Начав российское первенство (зона «Запад» второго дивизиона) с трёх ничьих и выездной 
победы над аутсайдером – «Спартаком» из Костромы (1:0), «Автомобилист» в следующих шести 
матчах трижды проиграл. В игре ногинчан отсутствовал тактический рисунок, а в действиях фут-
болистов сквозила несогласованность. В этой обстановке руководство ФК «Автомобилист» пошло 
на экстренные меры – 10 июня домашней игрой ногинчан с питерским «Динамо» руководил уже 
Игорь Семёнович Волчок. До этого команда провела два матча в первенстве и один в Кубке России 
под руководством исполняющего обязанности главного тренера А.А.Корягина. Кубковый поеди-
нок в Электростали «Автомобилист» обидно проиграл «Космосу» – на протяжении всей встречи 
ногинчане вели в счёте, но электростальцы сумели отыграться в тот момент, когда шла восьмая 
добавленная арбитром минута (1:1), а затем взяли верх в серии пенальти.

С приходом авторитетного Волчка в команду потянулись футболисты, ранее работав-
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шие с известным и многоопытным тренером в других клубах: Дмитрий Батынков («Новбахор», 
Наманган), Сергей Макаров, Нумон Хасанов и Февзи Давлетов (все – «Рубин», Казань). Также по-
полнили «Автомобилист» Александр Колповский («Торпедо», Таганрог), Роман Хмель («Уралмаш», 
Екатеринбург и «Маккаби», Яффа) и Алексей Воробьёв, оставшийся не у дел при Миронове. 

И.С.Волчок, начинавший свой спортивный путь в Электростали, работавший тренером в клас-
се «Б» с глуховской командой «Труд», в московском «Локомотиве», алма-атинском «Кайрате» и казан-
ском «Рубине», за короткий отрезок времени сплотил футболистов «Автомобилиста», увлёк их еди-
ной целью, поставил игру. Ногинчане бросились в погоню за ушедшим в отрыв столичным «Торпедо-
ЗИЛ». «Автомобилисту» удалась серия из 18 матчей без поражений, по ходу которой команда одер-
жала 13 побед, в том числе – 7 выездных (!) над такими серьёзными противниками, как «Спартак-2» 
(2:1), «Мосэнерго» (4:0), «Химки» (2:1), «Волочанин» (2:1). После осечки в Великих Луках (0:4) ногин-
чане дома обыграли «Торпедо-ЗИЛ» (1:0), но на финише сезона всё-таки не выдержали турнирной 
гонки. Труднообъяснимые домашние поражения от «Спортакадемклуба» (1:2) и «Мосэнерго» (1:2) 
и проигрыш в последнем туре ярославскому «Нефтянику» (0:1) отбросили «Автомобилист» на седь-
мую строку таблицы, в то время как победа в Ярославле обеспечивала бы ногинчанам третье место 
вслед за торпедовцами ЗИЛа и щёлковскими спартаковцами. И всё же в Ногинске появилось главное 
– коллектив единомышленников, уверенно идущий к совершенствованию, вселяющий своей игрой 
надежду в сердца болельщиков. Даже Борис Игнатьев – наставник «Торпедо-ЗИЛ», незадолго до это-
го оставивший пост главного тренера сборной России, назвал «Автомобилист» в числе тех немногих 
команд, которые достойны, по его мнению, повышения в классе.

Заслуживает внимания товарищеский матч, проведённый ногинчанами в перерыве между 
кругами первенства против рвущегося в первый дивизион (и добившегося в конце концов желае-
мого) «Спартака-Орехово» из Орехово-Зуева. Проигрывая по ходу матча, ногинские футболисты 
во втором тайме усилиями С.Воробьёва и Балалуева вырвали победу у старого принципиального 
соперника – 2:1. 

В сезоне 1999 года футболисты «Автомобилиста» добились наивысшего на сегодняшний день 
достижения в истории ногинского футбола, заняв первое место в зоне «Запад» второго дивизиона 
первенства России. Вопреки тому, что из прошлогоднего состава в «Автомобилисте» осталось толь-
ко семь игроков, команде удалось первенствовать со значительным 20-очковым отрывом от ближай-
шего и принципиальнейшего соперника последних лет – «Спартака» (Щёлково). Игорь Семёнович 
Волчок вместе с тренером Алексеем Александровичем Корягиным вывели команду на чемпионский 
уровень, соединив у футболистов игровую и бытовую дисциплину. Зная возможности каждого 
игрока, тренеры добились от подопечных полной самоотдачи, и результат оказался отличным.       

В межсезонье коллектив покинули сразу 14 футболистов, среди которых были признанные 
мастера своего дела Сергей Крутов, Юрий Быков, Игорь Реутов, Дмитрий Жданов, Павел Хмелюк, 
Игорь Кукин, Павел Васкес, братья-близнецы Сергей и Алексей Воробьёвы. Из прошлогоднего 
состава остались \вратарь Игорь Князев, защитники Олег Пузырёв и Сергей Макаров, полуза-
щитники Александр Бахтин, Дмитрий Батынков, Антон Сотников и форвард Анатолий Балалуев. 
Взамен ушедших в «Автомобилисте» появились Олег Лашников, Артём Саркисян и Сергей 
Кондратьев (все – из «Волги», Тверь), Игорь Тихонов и Рамиль Харисов (оба – из «Рубина», Казань), 
Александр Макаров и Михаил Чернов (оба – из «Торпедо-ЗИЛ», Москва), Сергей Прокофьев 
и Дмитрий Шальнев (оба – из «Асмарала», Москва), Алексей Трофимов («Торпедо», Владимир), 
Алексей Романенков («Чертаново», Москва), Дмитрий Зайцев (молодёжная команда московского 
«Спартака»). Вернулся в родной город Кирилл Бычков (из «Спартака-Орехово», Орехово-Зуево). 
Со второго круга дебютировал в «Автомобилисте» Виталий Сухов (из столичного ЦСКА-2). 

В ходе предсезонной подготовки ногинчане, не доиграв до конца областной турнир на сне-
гу («Космос», Электросталь – 1:0, «Спартак», Луховицы – 2:1), отправились в Адлер на мемориал 
братьев Старостиных. В этом турнире «Автомобилист» выступил довольно скромно, заняв лишь 
восьмое место («Арарат», Ереван – 0:1, «Елимай», Семипалатинск – 2:1, «Спартак», Щёлково – 0:0, 
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«Цемент», Арарат – 1:2, «Иртыш-Бестау», Павлодар – 1:0) из двенадцати участников.
Зато на редкость уверенно и успешно «Автомобилист» стартовал в первенстве России, одер-

жав шесть побед в шести матчах. Эту серию дополнил успех в кубковой встрече против реутов-
ского «Титана» – 2:0. Захватив лидерство с первого же тура, ногинчане на протяжении семиме-
сячного турнира лишь однажды уступали первую строчку в таблице щёлковским спартаковцам 
(с 10 по 12 туры), допустив три незначительных спада. На первый из них (23 мая «Автомобилист» 
на своём стадионе уступил раменскому «Сатурну-2» – 0:1) пришёлся и следующий матч Кубка 
России с электростальским «Космосом», который ногинчане, вышедшие на поле не сильнейшим 
составом, проиграли (0:1), решив не растрачивать силы на два фронта. Затем после 15-матчевой 
беспроигрышной серии (13 побед и 2 ничьи; дважды – по 6 побед подряд, причём, повержены 
были и принципиальные противники – «Волочанин-89», Вышний Волочёк – 1:0 и «Спартак», 
Щёлково – 3:2), «Автомобилист» дома потерял пять очков в играх с питерским «Зенитом-2» (1:3) 
и «Мосэнерго» (2:2) и уступил в Москве «Торпедо-2» (0:1). В дальнейшем, одержав 4 победы под-
ряд, ногинчане неожиданно проиграли в гостях «Локомотиву-2» (1:2) и не смогли одолеть дома 
команду из Вышнего Волочка (1:1).

Тем не менее, 3 октября 1999 года в выездном матче в Щёлкове «Автомобилисту» достаточно 
было не проиграть местным спартаковцам, пытавшимся преследовать ногинчан на протяжении все-
го первенства, чтобы досрочно (за 5 игр до финиша) обеспечить себе первое место в зоне «Запад». 
Центральную встречу турнира «Автомобилист» провёл в следующем составе: Князев, Лашников, 
С.Макаров, Прокофьев (Романенков, 55), Бахтин, Чернов, Кондратьев (Шальнев, 79), Батынков, 
Тихонов (Зайцев, 84), Бычков (Сухов, 71), Балалуев. Ногинские футболисты сделали отличный по-
дарок к 68-летию Игоря Семёновича Волчка, одолев серьёзного соперника со счётом 2:1 (голы на 
свой счёт записали Тихонов и Балалуев) и став победителями первенства России в своей зоне!  

Вот все результаты матчей ногинского «Автомбилиста» в сезоне-1999: «Спартак» (Щёлково) 
– 3:2 (дома) и 2:1 (на выезде), «Сатурн-2» (Московская область) – 0:1 и 1:0, «Спортакадемклуб» 
(Москва) – 2:1 и 2:2, «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – 1:3 и 2:1, «Мосэнерго» (Москва) – 2:2 и 3:1, 
«Волочанин-89» (Вышний Волочёк) – 1:1 и 1:0, «Динамо-2» (Москва) – 1:0 и 2:0, «Спартак-2» 
(Москва) – 3:0 и 1:0, «Динамо» (Вологда) – 4:0 и 0:0, «Нефтяник» (Ярославль) – 2:1 и 0:1, «Оазис» 
(Ярцево) – 2:0 и 2:2, «Динамо» (Санкт-Петербург) – 1:0 и 2:1, «Локомотив-2» (Москва) – 4:0 и 1:2, 
ЦСКА-2 (Москва) – 3:1 и 2:1, «Энергия» (Великие Луки) – 3:1 и 2:0, «Торпедо-2» (Москва) – 2:1 и 0:1, 
«Спартак» (Кострома) – 8:1 и 6:1, «Волга» (Тверь) – 4:1 и 3:0, «Спартак-Пересвет» (Брянск) – 2:0 и 3:1.  

Великолепный индивидуальный результат показал в турнире нападающий Анатолий 
Балалуев, с 22 забитыми мячами ставший лучшим бомбардиром «Запада». В линии атаки резуль-
тативную игру демонстрировали также Сергей Кондратьев (12 мячей) и Дмитрий Шальнев (10). 
Выдающиеся диспетчерские качества полузащитников дополнялись их умением пробить по во-
ротам со стандартных положений – Игорь Тихонов забил в ворота соперников за сезон 15 мячей, 
Дмитрий Батынков – 14. Оборонительные порядки «Автомобилиста» в большинстве матчей пред-
ставлял квартет Пузырёв – Лашников – С.Макаров – Чернов. Место в воротах попеременно зани-
мали А.Макаров и Князев.

Однако выигрыша зонального турнира в тот год для выхода в первый дивизион было недо-
статочно – предстояли два стыковых матча с победителем зоны «Центр» «Спартаком-Чукоткой» 
(Москва). Ногинчане достойно выглядели в первом поединке на столичном стадионе «Алмаз», упу-
стив победу за две минуты до финального свистка после не бесспорного пенальти, назначенного в 
ворота Князева краснодарским арбитром Ю.Чеботарёвым (1:1). Да и в ответной игре в Ногинске 
судья С.Лапочкин из Санкт-Петербурга не обратил внимания на нарушение игроком спонсируе-
мой губернатором Чукотки спартаковской команды Катасоновым против Пузырёва после которого 
в ворота «Автомобилиста» был забит решающий второй мяч (итог – 1:4). Примечательно, что в 
двух стыковых матчах оба мяча в ворота «Чукотки» пришлись на долю воспитанников ногинского 
футбола Кирилла Бычкова и Антона Сотникова. Увы, надеждам ногинчан на повышение в классе 
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сбыться было не суждено.      
Надо же такому случиться, что ещё в 1998 году никаких стыковых матчей победителей зон 

второго дивизиона не было и в помине. В первую лигу выходили все шесть триумфаторов зональ-
ных турниров. И в 2000 году «стыки» уже не играли. Именно в год успеха «Автомобилиста» судьбе 
было угодно поставить на пути ногинских футболистов ещё одно, дополнительное препятствие, 
которое они преодолеть не смогли. 

Сопоставим ли этот успех «Автомобилиста» с советскими достижениями глуховских футбо-
листов – выходом «Красного Знамени» в полуфинал Кубка СССР в 1936 году или победой команды 
«Знамя» в первенстве Московской области 1973 года? Об этом можно долго и разнообразно спо-
рить – каждому периоду времени соответствовало своё понимание футбольной игры, свои такти-
ческие схемы, свой уровень мастерства в различных по рангу лигах и дивизионах. Со стопроцент-
ной уверенностью скажем одно – болельщики часто живут воспоминаниями о звёздных эпизодах 
в истории своих команд. Сезон 1999 года для «Автомобилиста» можно отнести к одной из самых 
ярких и запоминающихся страниц в летописи ногинского футбола.

После яркого сезона-1999 спад в игре команды был практически неизбежен. Тем более, что 
«Автомобилист» в 2000 году снова лишился группы ведущих игроков. Балалуева пригласил сто-
личный «Спартак», а затем он оказался во владикавказской «Алании», но так и не заиграл в клубах 
высшего дивизиона. Пузырёв ушёл в «Химки», Кондратьев – в «Северсталь», Бахтин – в новокуз-
нецкий «Металлург», а Тихонов с С.Макаровым оказались во владимирском «Торпедо». Серьёзная 
травма надолго вывела из строя Саркисяна, так и не сумевшего восстановиться. Несмотря на то, что 
ногинчане постарались подыскать замену покинувшим команду игрокам, уход опытных футболи-
стов расстроил игру «Автомобилиста», разрушил наигранные связи. Да и замена оказалась не столь 
впечатляющей по именам: лишь Сергей Хомутов («Волга», Тверь), Анатолий Балакин («Сатурн-2», 
Раменское) и Сергей Малафеев («Динамо», Санкт-Петербург, брат голкипера сборной Вячеслава 
Малафеева) имели до сего времени практику во втором дивизионе. А вот Антон Клеузович, Валерий 
Гусаров, Александр Канцев и Михаил Берников, а также появившиеся в Ногинске позднее Евгений 
Колесов и Павел Соловьёв пришли в «Автомобилист» из ДЮСШ и КФК. Перед самым началом се-
зона присоединился к команде Дмитрий Жданов, вернувшийся из ярославского «Шинника». 

В ходе предсезонных сборов в Адлере, Кисловодске и Анапе и контрольных встреч в Ногинске 
(в период с 15 января по 15 апреля) «Автомобилист» провёл 20 матчей, выиграв 8 из них, 4 сведя 
вничью и в 8 проиграв, разница мячей при этом была положительной – 24:15. Из зимних и весенних 
поединков ногинчан следует отметить победу над командой первого дивизиона «Газовик-Газпром» 
(Ижевск) со счётом 1:0 и крупные выигрыши у «Рубина-2» (Казань) – 5:0 и «Спартака-Орехово» 
(Орехово-Зуево) – 4:1. Лучшими бомбардирами предсезонки стали Шальнев, забивший 6 мячей, и 
Бычков с Хомутовым, отличившиеся по 4 раза.

Сезон «Автомобилист» начал с поражения в матче Кубка России от «Краснознаменска», толь-
ко что возвратившегося во второй дивизион из турнира коллективов физкультуры и усилившего 
свой состав такими футболистами, как Нейман и Середа. Старт же в первенстве страны был более 
удачным: ногинчане дома с одинаковым счётом 1:0 обыграли «Волочанин-89» (Вышний Волочёк) и 
«Спартак» (Щёлково), а затем, после поражения в Ярославле (1:2), на выезде одолели спартаковцев 
Костромы (3:0). Какое-то время «Автомобилисту» удавалось удерживаться в лидирующей группе. 
Однако неудачные выступления на своём поле (6 поражений и 5 ничьих), безвольная игра про-
тив аутсайдеров (в матчах с командами, занявшими пять последних мест в турнирной таблице, 
«Автомобилист» потерпел 6 поражений, из них 3 – дома) и затянувшаяся с 24 по 31 туры безвыи-
грышная серия (5 поражений подряд, из них 3 – на своём поле) отодвинули ногинчан на итоговое 
одиннадцатое место (всего – 13 побед, 9 ничьих, 14 поражений, мячи – 35:34). Характерно, что пока-
затели «Автомобилиста» в матчах против пяти сильнейших по итогам сезона команд западной зоны 
лучше, чем против пяти слабейших. Так, к примеру, вологодское «Динамо», занявшее второе место, 
было повержено дважды (оба раза – 1:0), в то время как «Сатурну-2» и великолукской «Энергии», 
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финишировавшим на 18 и 19-м местах, ногинчане оба матча проиграли. Этот факт говорил о пер-
спективных возможностях команды. В сложившихся условиях направление на омоложение состава 
и привлечение в коллектив воспитанников ногинского футбола и игроков из ближайших городов 
можно было считать едва ли не единственно верным, хотя и не приносящим быстрого результата. 
Ну а молодёжи, безусловно, было необходимо время для того, чтобы набраться опыта и уверен-
ности. Сделать это было легче рядом с такими лидерами «Автомобилиста», как защитник Михаил 
Чернов и полузащитник Дмитрий Батынков. Проблемой команды в сезоне-2000 стало отсутствие 
острого и забивающего форварда. Не справились с этой ролью Шальнев и Жданов. В ряде матчей 
брал игру на себя Сухов. А молодому Канцеву, обладавшему голевым чутьём, не хватало физиче-
ских данных. В результате в 36 матчах ногинским футболистам удалось забить только 35 мячей.

По завершении зонального турнира российского первенства И.С.Волчок сказал: «Наши по-
следние матчи, думаю, произвели впечатление на зрителей. Да и в целом сезон можно считать не-
плохим. Причины же перепадов в игре «Автомобилиста» в том, что мы не сумели создать боеспо-
собный коллектив и решить ряд организационных проблем: не вовремя провели сборы, не было 
полной экипировки. К тому же в минувшем сезоне как никогда актуальны были вопросы дисци-
плины и порядка. Причём, чаще всего нарушителями были «старые» игроки. В игре допускалось 
больше импровизации, чем домашних заготовок». Президент ФК «Автомобилист» В.Н.Лаптев оце-
нил выступления команды как неудовлетворительные.  

В соответствии с решением совета Профессиональной футбольной лиги, состоявшегося в 
январе 2001 года второй дивизион первенства России в этом сезоне покинули дублирующие соста-
вы клубов высшего дивизиона, образовавшие отдельный турнир. В результате состав зоны «Запад» 
изменился почти наполовину. 

После выхода команды из отпуска было объявлено об отставке И.С.Волчка – руководство 
«Автомобилиста» решило не продлевать с ним контракт. В должности нового главного тренера был 
утверждён Алексей Александрович Корягин. Коллектив ожидали серьёзнейшие кадровые переме-
ны. Покинули ногинский клуб Шальнев, Сухов, Жданов, Малафеев, Чернов, А.Сотников, Балакин, 
Хомутов, А.Макаров, Батынков, Лашников, Зайцев, Соловьёв. Пополнение составили, в основном, 
местные футболисты – ногинчане Андрей Жилинков («Мосэнерго», Ногинск) и Игорь Кукин, при-
шедший из луховицкого «Спартака» вместе с Андреем Луценко, Михаил Кобяков и Роман Федотов 
из соседнего Орехово-Зуева, Алексей Борунов из шатурского «Динамо», а также воспитанники ар-
мейской футбольной школы столицы Роман Гончаров, Александр Лебедев, Ян Семак и Константин 
Якубик. Чуть позднее был дозаявлен Александр Шепель («Кубань», Краснодар). Просился в коман-
ду и опытный Сергей Крутов, последнее время игравший за красноярский «Металлург», но руко-
водство клуба решило отказаться от его услуг.

Предсезонная подготовка «Автомобилиста» началась 10-дневными сборами в Ногинске, в 
ходе которых команда занималась совершенствованием физических и технико-тактических навы-
ков и встречалась с подмосковными коллективами физкультуры. Во второй половине марта про-
ходил первый выездной сбор ногинчан в станице Полтавской, где «Автомобилист» провёл пять 
спаррингов: «Олимпия» (Волгоград) – 3:2 и 1:0, «Витязь» (Крымск) – 1:1, «Славянск» (Славянск-на-
Кубани) – 1:1, «Динамо» (Полтавская) – 0:1. Второй выездной сбор команда провела в Кисловодске, 
где работала полезно и плодотворно, но контрольные матчи отыграла неудачно: «Магнит» 
(Железногорск) – 0:3, «Волочанин-89» (вышний Волочёк) – 1:2, «Олимп» (Кисловодск) – 0:0, ко-
манда города Будённовска – 1:1, «Елимай» (Семипалатинск, Казахстан) – 1:2. В промежутке между 
сборами в Полтавской и Кисловодске «Автомобилист» провёл два товарищеских матча в Москве: с 
«Космосом» (Электросталь) – 0:2 и «Никой» (Москва) – 0:1. 

Несмотря на многочисленные проблемы на старте сезона – и состав был неукомплектован, 
и со сборами не всё получилось как хотелось бы, и даже комфортабельный клубный автобус 
оказался в починке – первенство страны 2001 года «Автомобилист» начал с пяти побед подряд! 
В гостях были повержены «Спортакадемклуб» (4:2) и «Оазис» из Ярцево (1:0), затем дома уда-
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лось взять верх над костромским «Спартаком» (1:0) и шуйским клубом «Спартак-Телеком» (2:1) 
и, наконец, снова на выезде победить ФК «Рыбинск» (2:1). Такой старт стал приятной неожи-
данностью, однако, предположить в тот момент, что две трети оставшихся матчей ногинчане 
проиграют, было непросто. Увы, лидерство оказалось недолгим. Спорное удаление Кукина во 
встрече с шуйскими спартаковцами и последовавшая пятиматчевая дисквалификация опорного 
защитника привели к игровому срыву, преодолеть который ногинчанам, по большому счёту, так 
и не удалось. Первое поражение «Автомобилисту» (если не считать открывшей сезон кубковой 
неудачи в состоявшейся на поле московского стадиона «Труд» встрече с владимирским «Торпедо» 
– 1:2 в дополнительное время) нанесла череповецкая «Северсталь» (0:1), а в голевой комбинации 
череповчан принял непосредственное участие Д.Батынков, ещё в прошлом сезоне выступавший 
за ногинскую команду.

Какое-то время «Автомобилист» балансировал в середине турнирной таблицы, благодаря 
гостевым победам над московской «Никой» (2:0) и ярославским «Нефтяником» (2:1). Задачи но-
гинчан в борьбе за конкретное место среди 20 клубов зоны «Запад» менялись с калейдоскопи-
ческой быстротой. Предсезонное «быть в десятке» после удачного старта сменилось надеждами 
на пятёрку сильнейших. Двенадцатое место на финише первого круга казалось нелепостью – не-
скольких очков «Автомобилист» не досчитался по досадной, но игровой, несправедливости (к 
примеру, в добавленное время была упущена победа в поединке с великолукскими «Кривичами» и 
ничья с «Псковом-2000»). В конце турнира речь можно было вести уже о «выживании» ногинчан 
во втором дивизионе, поскольку во втором круге команда побила все мыслимые и немыслимые 
антирекорды.

Вторую половину турнирной дистанции «Автомобилист» начал во главе с Валерием 
Юрьевичем Мартыновым, произведшим формальную рокировку с Корягиным на тренерском мо-
стике. В 19 играх было набрано всего 6 очков (6 ничьих и 13 поражений!), в то время, как все со-
перники, даже заведомые аутсайдеры, подтянулись и исправно добывали очки. Если бы второй 
круг вдруг стал отдельным турниром, ногинчане прочно бы обосновались на последнем месте. 
Безвыигрышная серия наших футболистов на финише чемпионата составили 23 матча, так и остав-
шись непрерванной. На своём стадионе «Автомобилист» не мог выиграть в 17 встречах подряд! 
Даже подумать было страшно, где могла бы оказаться ногинская команда без тех спасительных 15 
очков, завоёванных в конце апреля – начале мая… Далеко не лучшим образом обстояли дела с дис-
циплиной, следствием чего явилось отчисление Трофимова и чрезмерное число предупреждений и 
удалений с поля игроков «Автомобилиста». 

Главная причина неудачного выступления ногинчан виделась в молодости и отсутствии опы-
та у большинства игроков. Цвета «Автомобилиста» в сезоне-2001 защищали 22 футболиста, десять 
из которых – не старше 21 года. Ещё шестерым было не больше 23 лет, а доигрывали первенство 
в составе команды всего три «старичка» – защитники Игорь Кукин, Михаил Савицкий и Андрей 
Луценко (им было соответственно 34, 29 и 25 лет), поскольку с Жилинковым и Трофимовым клуб 
расстался, а Князев залечивал травму. Естественно, о стабильности, определённом игровом по-
черке у молодого коллектива, находящегося в стадии становления, говорить не приходилось. Тем 
не менее, перспективных ребят в команде было достаточно. Временами убедительно выглядел де-
бютировавший в августе в воротах «Автомобилиста» Литуновский. Хорошую игру демонстриро-
вали защитники Клеузович, Федотов, Гончаров. Грех жаловаться на недостаток таланта форвардам 
Шепелю и Семаку. Незаурядные диспетчерские задатки крылись в действиях на поле Гусарова. Но 
рост коллектива был возможен в условиях его укрепления понюхавшими пороху серьёзных сраже-
ний футболистов. Одного же Кукина, на совесть отработавшего сезон, в роли «дядьки-наставника» 
было явно недостаточно. 

Шестнадцатое место «Автомобилиста» (7 побед, 10 ничьих, 21 поражение, мячи – 30:62) было 
худшим результатом команды за 10-летний период её существования. Но, как выяснилось позже, 
самый плохой сезон у ногинчан был впереди. 
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Год 2002-й стал последним в «профессиональной карьере» ногинского «Автомобилиста». В 
марте-месяце команду возглавил тренерским тандем Владимира Ивановича Павленко (главный 
тренер) из Йошкар-Олы и Виктора Ивановича Никитенко из Калиниграда. Ногинчане провели 
несколько контрольных матчей: «Фабус» (Бронницы) – 1:1 и 2:3, «Химки» – 1:3, «Ника» (Москва) 
– 3:1, команда Подольска – 1:0, «Салют-Энергия» (Белгород) – 0:4. Своеобразно велось комплек-
тование коллектива. Из прошлогоднего состава осталось 8 футболистов – Литуновский, Бычков, 
Гусаров, Клеузович, Кобяков, Кукин, Луценко и Семак. В клубы соседних городов ушли коренные 
ногинчане Князев и Берников, а также Канцев, Борунов, Федотов, Лебедев, Гончаров, Р.Чернов, 
Колесов, уехал в Ставрополь Шепель. На просмотр в Ногинск приезжали шесть футболистов шах-
тинского «Шахтёра», но все отправились обратно. Под знамёна «Автомобилиста» были призваны 
В.Ануфриев («Мострансгаз-Селятино»), Д.Гусев («Жемчужина», Сочи), Н.Хорьков («Динамо», 
Вологда), В.Негуляев («Жемчужина-УОР», Адлер), А.Капитонов («Салют-Энергия», Белгород), 
Н.Долгополенко («Металлург», Красный Сулин), Ю.Сергеев («Кривичи», Великие Луки), группой 
молодых игроков поделилась калининградская «Балтика» (И.Осипов, К.Земсков, С.Полтавец). 
Создавалось впечатление, что набор игроков в команду проводился «по остаточному принци-
пу», «где что плохо лежит». Большинство приглашённых не видели перспектив в выступлениях 
за «Автомобилист», и понятие «футбольная честь Ногинска» оставалось для них пустым звуком. 
Трудно забыть такой эпизод. На поле партнёры вывели один на один с вратарём соперника Сергея 
Полтавца. Нападающий не реализовал голевой момент, бездарно пробив прямо в голкипера. С не-
годующих трибун раздался крик души болельщика: «Как же можно такой мяч не забить?!» Полтавец 
повернулся к кричавшему и достаточно громко и отчётливо произнёс: «Да если бы я такие забивал, 
я бы не в Ногинске играл уже!» 

При всём при этом «Автомобилист» удачно выступил в Кубке России 2002 – 2003 годов, дой-
дя до 1/32 финала. Ногинчане последовательно победили владимирское «Торпедо» (дома) – 2:1, 
костромской «Спартак» (на выезде) – 1:1 и 8:7 по пенальти, вологодское «Динамо» (снова в го-
стях) – 1:0. В игре 1/32 финала 15 июня на стадионе «Автомобилист» соперником ногинчан стал 
клуб первого дивизиона «Химки». Очевидного преимущества у гостей не было, а в первом тайме 
ногинчанам даже пришлось сожалеть об упущенных Семаком и Турутиным голевых моментах. В 
итоге – нулевая ничья и решивший судьбу выхода в следующую стадию турнира «золотой» гол, за-
битый капитаном химчан Зораном Амиджичем на пятой (!) добавленной мытищинским арбитром 
С.Талагаевым к первому дополнительному тайму минуте.

В первенстве же дела у ногинчан шли гораздо хуже. Тем более, что в связи с очередной реор-
ганизацией второго дивизиона занимать в своей зоне им было нужно место никак не ниже шест-
надцатого. Увы, автомобилистам фатально не везло. В мае команда потерпела пять поражений под-
ряд (без учёта успешных кубковых встреч) и все – с разницей в один мяч! В первом круге было 
одержано всего три победы при двух ничьих и 14 поражениях. Ногинчане балансировали между 
17 и 20 местами. Затянувшийся кризис в команде послужил причиной тренерской отставки в раз-
гар сезона. После домашнего поражения от спартаковцев Костромы (2:3) ушли В.И.Павленко и 
В.И.Никитенко. 

Под руководством нового дуэта тренеров в лице Юрия Владимировича Нестеренко (глав-
ный тренер), ранее работавшего в кемеровском «Динамо-Кузбассе», и Юрия Ивановича Кобякова, 
пришедшего в коллектив из павлово-посадской ДЮСШ, «Автомобилист» дома сыграл вничью 
с «Ураланом Плюс» (Москва) – 2:2 и победил спировскую «БСК» – 3:1. Вновь обновился состав 
«Автомобилиста», который пополнил квартет игроков – Д.Колганов («Спортакадемклуб», Москва), 
Е.Сосулин («Ника», Москва), А.Прокудин («Витязь», Подольск) и В.Луговкин (ФК «Рыбинск»). В 
небольшом турнирном «окне» между первым и вторым кругами ногинчане удачно провели два то-
варищеских матча, обыграв дома электростальский «Космос» (3:1) и сыграв вничью со «Спартаком-
Орехово» в гостях (1:1). Но дальше всё пошло по-прежнему – вялая и безынициативная домашняя 
игра с соседями по турнирной таблице из Владимира закончилась поражением (0:2). Ничья с во-
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логодским «Динамо» (0:0) и победа над ярославским «Нефтяником» (4:2) сменились поражения-
ми от щёлковского «Спартака» (1:3), тульского «Арсенала» (0:1), калининградской «Балтики» (0:1), 
столичных «Мосэнерго (0:1), «Спортакадемклуба» (1:2) и ФК «Краснознаменск» (1:2). Дотянуться 
до занимавших «безопасные» 15-16 места питерского «Зенита-2» и костромского «Спартака» но-
гинчанам так и не удалось. Им постоянно не хватало чуть-чуть, какой-то малости, как, скажем, в 
принципиальнейшей выездной игре в Костроме, когда единственный в игре мяч был забит в ворота 
«Автомобилиста» на 90-й минуте…  

В предпоследнем туре чемпионата ногинские футболисты проиграли в Москве «Уралану 
Плюс» – 0:1. мяч в их ворота забил Павел Хмелюк. В конце игры Хмелюк грубо нарушил пра-
вила вблизи своих ворот, был удалён с поля, а москвичей наказали 11-метровым. Но пенальти 
ногинчане не реализовали. 26 октября 2002 года «Автомобилист» сыграл свой последний матч во 
втором дивизионе в Спирове против «БСК». В первом тайме Хорьков и Полтавец забили по мячу, 
ногинчане повели – 2:0. После перерыва хозяева в течение 11 минут трижды поразили ворота 
Литуновского. Хорьков на 74-й минуте сравнял счёт, но уже через три минуты Е.Бородоченко за-
бил ногинчанам четвёртый мяч, подведя итог – 3:4. «Автомобилист» с 6 победами, 6 ничейными 
исходами и 26 поражениями, при разности мячей – 34:63 остановился на 19 месте, опередив лишь 
ФК «Рыбинск».              

Так фактически завершилась история команды, 11 сезонов радовавшей (и огорчавшей) своей 
игрой ногинских болельщиков. За это время «Автомобилист» провёл в первенстве и Кубке России 
430 матчей, из которых 209 выиграл, 86 свёл вничью и 135 проиграл. В ворота соперников было за-
бито 792 мяча, пропущено в свои – 473. Чаще всего в официальных матчах ногинские футболисты 
встречались с московским «Мосэнерго» – 19 раз (3 победы, 5 ничьих, 11 поражений, мячи – 22:31) и 
щёлковским «Спартаком» – 15 раз (6 побед, 2 ничьих, 5 поражений, мячи – 16:16). Самые крупные 
победы «Автомобилист» одержал в матчах с запрудненским «Антеем» – 9:1 (1992г., дома), фрянов-
ским «Трудом» и костромским «Спартаком» – 8:1 (соответственно 1992 и 1999гг., дома), велико-
лукским СКИФ-«Экспрессом» и коломенской «Окой» – 7:0 (соответственно 1992г., в гостях и 1996г., 
дома). Самыми крупными неудачами команды оказались выездные поражения от белгородского 
«Салюта-ЮКОС» – 1:6 (1997г.), шуйского «Аквариуса» и раменского «Сатурна» – 0:5 (соответствен-
но в 1993 и 1994гг.). 

В турнирах третьего и второго дивизионов ПФЛ (без учёта матчей КФК) было задействовано 
116 игроков «Автомобилиста». Более ста матчей в составе ногинской команды провели 15 футболи-
стов: Игорь Реутов – 199, Анатолий Балалуев – 190, Антон Сотников – 177, Дмитрий Жданов – 175, 
Кирилл Бычков – 157, Герман Акулов – 153, Павел Хмелюк – 134, Владимир Бодров – 124, Игорь 
Князев – 120, Евгений Наумкин – 113, Сергей Воробьёв – 108, Павел Васкес – 106, Александр Бахтин 
– 194, Антон Клеузович и Валерий Гусаров – по 101. 

Десятку лучших бомбардиров «Автомобилиста» (также без учёта матчей коллективов физ-
культуры в 1992 – 1993 годах) составили: Анатолий Балалуев – 98 забитых мячей, Игорь Реутов – 
69, Владимир Бодров – 36, Юрий Быков – 25, Сергей Кищенко – 24, Дмитрий Батынков – 19, Игорь 
Тихонов – 15, Дмитрий Шальнев и Ян Семак – по 14, Сергей Крутов – 13.    

В 2003 и 2004 годах «Автомобилист» выступал в третьем дивизионе первенства России среди 
любительских футбольных клубов (зона «Центр-Подмосковье», группа «Б»), показывая весьма по-
средственные результаты. В 2003 году у ногинчан было 8 побед, 9 ничьих, 17 поражений при раз-
нице забитых и пропущенных мячей – 38:52. В 2004 году – 9 побед, 5 ничьих, 20 поражений мячи 
– 55:90. В двух этих сезонах «Автомобилист» останавливался на 13 строке турнирной таблицы при 
18 командах в группе. В 2005 году два ногинских клуба «Автомобилист» и «Мосэнерго» объедини-
лись в ФК «Ногинск», на чём, собственно, историю «Автомобилиста» можно считать законченной 
окончательно. 
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ИСТОМКИНСКАЯ   ЭНЕРГЕТИКА

Надёжный тыл – залог успеха на фронтах. Рассказывая в отдельной главе о команде 
«Автомобилист», наверное, будет неправильно не посвятить целый раздел – пусть и гораздо мень-
ший по объёму – команде ногинского «Мосэнерго». Коллективу, который в ту пору, когда болель-
щики Ногинска жили мечтами о первом дивизионе чемпионата России, делал своё дело столь же 
исправно, но куда менее приметно, подспудно повышая авторитет ногинского футбола до верхней 
его планки в обозримом прошлом. 

«Мне давно хотелось написать о моей любимой команде Истомкинской ткацкой фабри-
ки, – признаётся на страницах газеты «Знамя коммунизма» за 26 сентября 1990 года внештатный 
корреспондент Л.Демидов, по профессии водитель. – На протяжении последних лет она являлась 
сильнейшей в нашем районе. Сами посудите, за этот срок она четыре раза играла в финале Кубка 
имени Г.И.Федотова. И трижды его завоёвывала, причём последние два года – подряд. Кроме того, 
эта команда становилась обладательницей Кубка района, который всякий раз давал возможность 
попробовать свои силы в областных соревнованиях. Надо сказать, что истомкинцы и там не подво-
дили своих болельщиков. Например, удачно выступили в прошлом году. Обыграв одного за другим 
четырёх соперников, они дошли до полуфинала, и если бы наша федерация перенесла последующие 
состязания на день-два, то Кубок области вполне мог бы оказаться в Ногинском районе. Но, увы, 
этого не было сделано.

На чём же, если так можно сказать, держится команда «Истомкино»? Ответ прост: на эн-
тузиастах, на людях, преданных футболу. Да, ответ прост, но претворить в жизнь самые лучшие 
начинания, постоянно поддерживать в молодых людях любовь к футболу, к своей команде, ох, как 
непросто! Несомненно, очень важный вклад в это вносит главный тренер Истомкинского футболь-
ного клуба А.Корягин. Этот молодой человек обладает завидной энергией. Он всегда в гуще спор-
тивных событий. Администратор, медбрат и просто отзывчивый, добрый человек, Алексей стал 
истинной душой своей команды.

Это его второй забитый мяч в финальной встрече с футболистами НЗТА поставил всё на 
свои места. Какой был гол! Пройдя сквозь частокол соперников, А.Корягин в падении мыском ноги 
успел всё же буквально протолкнуть мяч в ворота противника. Конечно, «погоду» в Истомкино 
делает не один А.Корягин. Эта команда уже немыслима без братьев Хохловых – Сергея и Андрея, 
Кудряшова И., Червякова Л., Ратникова И., Зуборца А., Королёва П., Хренкова А. И ещё многих 
можно здесь назвать. Однако мне хотелось бы особенно отметить одного игрока. Это – капитан 
и центральный защитник Истомкинской команды Лев Червяков. Несмотря на его возраст – не-
которые игроки годятся ему в сыновья, – он прочно цементирует оборону своей команды. А, как 
известно, прочная оборона – это основа предстоящей сильной атаки ворот соперника.

Мы, болельщики, желаем, чтобы Лев Георгиевич играл как можно дольше и передавал свой 
опыт молодым футболистам, чтобы команда истомкинцев всегда была в прекрасной спортивной 
форме!»

А вот вам ещё одна газетная статья («Знамя коммунизма» за 21 сентября 1993 года), назван-
ная её автором В.Викторовым «Братья из Истомкина»:

«Когда в первенстве России выступает команда «Автомобилист», болельщики с удовольстви-
ем следят за игрой братьев Корягиных и Хохловых. На поле они всегда активны, устремлены к по-
беде. Нередко становятся авторами или соавторами забитых мячей.

Все четверо – Алексей и Павел Корягины, Сергей и Андрей Хохловы родом из Истомкина. А 
истомкинский футбол, как известно, славен в районе ещё с довоенных времён.

В семье Корягиных до них в футбол никто не играл. А вот братьям Хохловым было с кого 
брать пример. Их отец Борис Григорьевич был беззаветно предан спорту. Хороший футболист и 
хоккеист, он выступал за команду микрорайона. В 1963 году истомкинцы, завоевав Кубок име-
ни Г.И.Федотова, впервые состязались с ЦСКА, и Хохлов-старший показал тогда хорошую игру. 
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Особенно радовались за него сыновья Сергей и Андрей.
Играть братья Корягины и Хохловы начали рано. Сначала выступали за мальчиков среди 

дворовых команд, потом за юношей. Вскоре братьев начали замечать тренеры взрослых команд. 
Когда Алексею Корягину шёл шестнадцатый год, его пригласили в состав команды Истомкина 
играть против комбината «Акрихин». И первый мяч в ворота противника был его. Чуть позже в эту 
же команду пришли его брат Павел и Хохловы. Потом пошли приглашения со стороны. Играли за 
команды Орехово-Зуева, Алексей – за раменский «Сатурн», Павел – за Кинешму и Воронеж.

Когда же в Ногинске создавалась команда «Автомобилист», все четверо вошли в её состав. В 
прошлом году Павла Корягина заметил щёлковский «Спартак», перешедший в одну из лиг россий-
ского футбола, и от приглашения играть за него ногинчанин не отказался. Трое же других истом-
кинцев остаются преданными «Автомобилисту». По-прежнему на острие атак играющий тренер 
А.Корягин, в числе лучших бомбардиров А.Хохлов и капитан команды С.Хохлов.

Отлично играет известная четвёрка также за Истомкино на первенство и Кубок района, на 
Кубок имени Г.И.Федотова. Три года подряд истомкинцы были чемпионами Ногинского района 
среди команд первой группы и пять раз – обладателями Кубка имени Г.И.Федотова. И во всех этих 
победах немалая заслуга братьев».  

Два небольших, но очень ёмких, архивных документа, раскрывающих суть и значение истом-
кинского футбола в истории футбола ногинского. Хотя, если уж говорить об истории…

Новый виток развития футбола в ногинском микрорайоне Истомкино в советское время вос-
ходит к началу 30-х годов прошлого столетия, когда после открытия в посёлке общеобразователь-
ной школы № 3 рядом с ней было оборудовано футбольное поле. В середине третьего десятилетия 
ХХ века по решению комсомольцев Истомкинской прядильно-ткацкой фабрики на этом месте был 
построен настоящий стадион (который живёт и здравствует и в наши дни). Состоял он тогда фак-
тически из одного лишь футбольного поля, зато оборудовано оно было с учётом самых перспектив-
ных технологий. Был вырыт котлован, в который закидали огромное количество дубовых веток, 
затем уложили большой слой песка, а потом насыпали грунт и посеяли траву. Дренажная система 
поля до сих пор работает на загляденье – после длительных дождей вода уходит быстро, давая воз-
можность подготовить газон к игре.

В довоенные годы сильной команды в Истомкине не было, и немногочисленные местные 
футболисты выступали за глуховское «Красное знамя» и городской «Спартак». В памяти ветера-
нов спорта сохранились несколько имён первых истомкинских футболистов. Виктор Михайлович 
Чумагин, поступив на службу в армию, попал на Тихоокеанский флот, где стал капитаном флотской 
сборной команды. Дмитрий Плотников, Николай Сурков и Николай Зверев играли за сборную 
Богородска – Ногинска, а братья Лебедевы – Константин, Александр и Пётр – за «Красное знамя».

В конце сороковых годов по инициативе В.М.Чумагина возникла футбольная команда 
Истомкинской фабрики, начавшая выступления в первенстве города и района, а также чемпио-
нате Московской области среди команд ДСО «Труд». В пятидесятые годы особой популярностью 
в Истомкине пользовались умелые футболисты – фабричные рабочие Борис Федотов, Евгений 
Кочнов, Виктор Кузнецов, Евгений Щербаков, Василий Морозкин по прозвищу «Чижик».

В шестидесятых годах лидерами истомкинской команды стали Жан Салюзов, Евгений 
Козлов, Михаил Севрюгин, Сергей Носов, Пётр Котенков, Олег Карасёв, Павел Плотников, 
Алексей Семёнов, Николай Кудинов, Борис Хохлов, Анатолий Селезнёв, Владимир Маляров, Юрий 
Анисовец, Геннадий Генералов. Именно эти спортсмены были причастны к первому большому 
успеху истомкинцев – победе в Кубке Федотова в 1963 году. Чуть позже в составе истомкинцев 
появился ещё один способный футболист Валерий Жабин.  

В 1967 году на должность тренера команды Истомкинской фабрики был приглашён Анатолий 
Костяков – футболист и организатор, талантливый детский тренер. Было ему тогда… 17 лет. В тот 
же год собранная и руководимая им футбольная дружина уверенно выиграла Кубок Федотова. А 
команда мальчиков младшего возраста (1956 – 1957 гг.р.) «Юность», которой руководили тренер 
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Анатолий Степанович Костяков и инструктор физкультуры Александр Иванович Купцов, впервые 
в истории Ногинского района заняла в 1967 году первое место в областных соревнованиях на при-
зы клуба «Кожаный мяч», получив право участвовать во всесоюзном финале. Увы, денег на поездку 
команды в Воронеж у руководства Истомкинской фабрики не хватило, и «Юность» была вынужде-
на довольствоваться лишь титулом чемпиона Московской области. Играли  в той славной команде 
К.Грошев (капитан), Н.Шумский, Ю.Носов, И.Степанов, В.Леонтьев, Н.Славинский, В.Чернооков, 
О.Федотов, Б.Клякин, Казимиров, С.Чикин, А.Корягин. Двое последних были самыми младшими, 
моложе заявленного 10-летнего возраста.

Товарищеский матч с московскими армейцами команда А.Костякова в год 50-летия 
Октябрьской революции играла с большим подъёмом, даже сумела повести в счёте (отличился 
Игорь Мусаев), но в итоге против фаворитов не устояли – 1:3. Местные зрители, впрочем, совсем 
не расстроились поражению – ведь у ЦСКА тремя голами отметился сын Григория Ивановича – 
Владимир Федотов. 

Успехи истомкинского футбола в пятидесятых – шестидесятых годах во многом связаны с 
именем прекрасного руководителя-производственника и большого любителя спорта, директора 
фабрики Тимофея Александровича Акимова. В 1968 году Истомкинская фабрика была присоедине-
на к Глуховскому комбинату, а Т.А.Акимов покинул свой пост. Для нового фабричного руководства 
стадион и футбольная команда были менее значимы; началась тренерская чехарда, отток игроков. 
Футболисты Истомкинской фабрики стали выступать только во внутрирайонных соревнованиях, 
в первенстве Ногинского района по первой группе, а в 1977 году и вовсе выбыли во вторую группу. 

Лишь с приходом на ткацкую фабрику в Истомкине в должности директора Анатолия 
Григорьевича Елизарова спортивная жизнь на предприятии и в близлежащем жилом микрорайоне 
вновь расцвела. На истомкинском стадионе работали отличные тренеры и организаторы Б.В.Зыбин, 
И.В.Столяров, С.С.Плотников. Позднее работы по возрождению стадиона и возвращению фут-
больной команды в лидеры района активно проводили А.А.Корягин, В.Н.Немов, А.С.Костяков. 
Территория спортивного объекта была обнесена металлическим забором, началось строительство 
трибун на 3000 мест.

В 1986 году истомкинцы в третий раз выиграли Кубок имени Г.И.Федотова. В футбольную ко-
манду, которую объединил и сплотил Анатолий Степанович Костяков, вернулись лучшие её пред-
ставители – братья Корягины, братья Хохловы, Лев Червяков, Игорь Ратников.

В девяностых годах «Истомкино» становится безоговорочным лидером футбола в районе. 
Фабричная команда выигрывает подряд пять финалов Кубка Федотова (1989 – 1993 годы), а в 1992 
году впервые в многолетней истории традиционных товарищеских матчей с ЦСКА обыгрывает 
столичных мастеров со счётом 3:2 (до этого четырежды фиксировались ничейные результаты, а в 
1972 году СК «Знамя» обыграл армейскую команду ветеранов – 2:1). В том же 1992 году на основе 
команды Истомкинской фабрики формируется клуб «Автомобилист», который под руководством 
А.А.Корягина добывает для Ногинска путёвку в третью лигу чемпионата России.

В 1993 году финансовые трудности вынуждают руководство Истомкинской фабрики отка-
заться от материальных затрат по содержанию футбольной команды, стадиона и финансированию 
работы различных секций. По инициативе Алексея Корягина заботу о сохранении спортивных 
традиций в посёлке берёт на себя расположенное здесь же другое крупное предприятие – филиал 
АО «Мосэнерго» «Ногинские электрические сети», которым руководил большой любитель спорта 
вообще и футбола в частности Леонид Николаевич Данилкин. В 1994 голу на собрании коллек-
тива ногинских электросетей было решено спасти разваливающийся стадион в Истомкине и по-
мочь футбольный клубу. Затею поддержали руководители АО «Мосэнерго» Нестор Серебряников 
и Юрий Вавилов. 

«Поле стадиона имеет отличный дренаж, – рассказывает в интервью корреспонденту Рустаму 
Беширову тренер истомкинцев Павел Корягин (газета «Подмосковные известия» за 5 ноября 1996 
года). – Оно, наверное, первым в области отходит от «зимовки» и принимает футболистов. С раз-
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девалками, правда, ситуация пока не ахти, нет центрального отопления. Надеюсь, что наши шефы 
во главе с директором предприятия Леонидом Данилкиным и в этих вопросах наведут порядок. В 
команде нормальная обстановка, молодёжь горит желанием испытать себя на более высоком уров-
не. На игры «Мосэнерго» в этом году приходило много болельщиков. Надеюсь на их поддержку и 
в новом сезоне».   

Быстро преображается Истомкинский стадион – возводится новое административное зда-
ние с раздевалками и душевыми для спортсменов, проводятся инженерные коммуникации, стро-
ится запасное поле, улучшается качество спортивных площадок. Ещё увереннее начинают играть 
под флагом «Мосэнерго» истомкинские футболисты. Во второй половине 90-х годов команда триж-
ды выигрывает первенство Ногинского района (1995, 1997, 1999гг.), трижды – Кубок района (1995, 
1998, 1999гг.), начиная с 1995 года восемь раз подряд завоёвывает Кубок Федотова. 

В сезоне 1996 года ногинское «Мосэнерго» занимает первое место в чемпионате Московской 
области, опередив ближайших конкурентов – ФК «Дмитров» и «Текс» из Ивантеевки, и получает 
право выйти в четвёртую лигу первенства России (турнир коллективов физической культуры). Это 
происходит именно в тот сезон, когда и «Автомобилист» добивается права подняться из третьей 
лиги российского чемпионата во вторую.

В первый же год выступлений в чемпионате КФК ногинские энергетики блестяще выигрыва-
ют турнир в группе «А» зоны «Центр-Подмосковье» четвёртой лиги – 15 побед, 5 ничьих, 2 пораже-
ния, мячи – 62:13, показав следующие результаты: «Звезда» (Щёлково) – 0:1 и 1:1, МГСУ (Москва) 
– 2:1 и 1:1, «Подолье» (Подольский район) – 5:0 и 1:1, ФК «Дмитров» – 4:0 и 3:0, «Салют» (Тушино) 
– 1:1 и 3:0, «Криогенмаш» (Балашиха) – 6:0 и 3:1, «Луч» (Сергиев Посад) – 0:0 и 3:0, ФК «Клин» – 1:3 и 
3:0, «Волга-Приалит» (Реутов) – 4:0 и 2:0, «Авангард» (Электросталь) – 10:1 и 1:0, «Шелковик» (Наро-
Фоминск) – 4:0 и 4:2. В стыковых матчах за первое место в подгруппе «Подмосковье» ногинчане 
уступили со счётом 0:1 и 0:5 «Гиганту» (Воскресенск), ставшему в тот год чемпионом России сре-
ди любителей. В этом сезоне под руководством П.А.Корягина за «Мосэнерго» выступали Алексей 
Хренков, Андрей Сухарников, Рафаэль Абульханов, Михаил Берников, Дмитрий Боровиков, 
Кирилл Бычков, Дмитрий Конаков, Сергей Коноров, Пётр Королёв, Алексей Корягин, Валерий 
Кузнецов, Сергей Лапонин, Юрий Митюшин, Андрей Николаев, Сергей Пирогов, Игорь Ратников, 
Александр Соколов, Павел Сотников, Вячеслав Тимонин, Сергей Частухин, Антон Клеузович.       

В последующих сезонах результаты выступлений «Мосэнерго» (Ногинск) в этом турнире (с 
1998 года любительские футбольные клубы стали выступать в третьей лиге) разнились и колеба-
лись от второго места до зоны вылета до 2001 года – группа «А», с 2002 года – группа «Б»): 1998 
год – 5 место из 14 команд-участниц (14 побед, 6 ничьих, 6 поражений, мячи – 46:32); 1999г. – 10 
место из 15 (+8 =9 -11, 31:40), 2000г. – 15 место из 16 (+7 =3 -20, 29:70), 2001г. – 15 место из 16 (+4 =4 
-22, 18:70), 2002г. – 2 место из 16 (+23 =2 -5, 91:22), 2003г. – 5 место из 18 (+21 =5 -8, 75:22), 2004г. – 7 
место из 18 (+20 =49 -10, 73:47). Помимо названных выше футболистов за ногинское «Мосэнерго» 
в первенстве страны среди любителей выступали  Сергей Литуновский, Андрей Жилинков, Игорь 
Кукин, Владислав Чесноков, Сергей Бучнев, Денис Бутылин, Владимир Гришин, Геннадий Олейник, 
Андрей Вахлин, Дмитрий Струнов, Дмитрий Зайцев, Максим Белкин. В начале ХХI века в команде 
неплохо проявили себя как опытные, так и совсем молодые футболисты: Игорь Князев, Владимир 
Переходов, Роман Стальнов, Владимир Лопатин, Сергей Костырко, Дмитрий Стулов, Максим 
Букаткин, Илья Сергачёв, Роман Фетискин, Кирилл Воскресенский, Евгений Лукьянов, Владимир 
Лизунов, Георгий Ломоносов, Виталий Ломакин, Алексей Костин, Валерий Ураев, Константин 
Чижов, Илья Грушин, Егор Галькевич, Владимир Евтюков, Алексей Грибанов, Александр Королёв, 
Евгений Колюбаев, Александр Иванов, Павел Миронов, Алексей Угольников, Вадим Барканов.

Из футболистов «Мосэнерго» (Ногинск) на уровне профессиональных футбольных клу-
бов первого и второго дивизионов российского футбола выступали братья Корягины, братья 
Хохловы, Андрей Жилинков, Игорь Кукин, Сергей Частухин, Сергей Костырко, Максим Букаткин. 
Если же вспомнить истомкинских ветеранов, то самыми именитыми из них были следующие: 
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Геннадий Лебедев («Красное знамя», Ногинск; «Кайрат», Алма-Ата; «Локомотив», Москва), Валерий 
Жабин («Знамя», Ногинск; «Днепр», Черкассы), Станислав Кананин («Знамя», Ногинск; ЦСКА; 
«Металлург», Харьков), Михаил Севрюгин («Знамя», Ногинск; «Электрон», Новгород), Владимир 
Мельников («Знамя», Ногинск; «Знамя труда», Орехово-Зуево), Евгений Александров («Знамя», 
Ногинск; юношеская сборная СССР; СКА, Ростов-на-Дону; «Локомотив», Москва) и Анатолий 
Костяков («Знамя», Ногинск).  

   Истомкинская футбольная команда на сегодня остаётся одним из лидеров районного фут-
бола. Достаточно сказать, что из восьми финалов Кубка имени Г.И.Федотова (с 2004 по 2011 годы), 
этот коллектив выиграл семь, и единолично владеет трофеем с 2008 года. Команда в последнее вре-
мя трижды меняла название – была «МОЭСКом», «Энергией-2009», теперь именуется «Спартой». 
Но на уровне показываемой игры это, к счастью, не сказывается. Традиции истомкинского футбола 
бережно поддерживает главный спонсор команды  Олег Леонидович Данилкин – депутат Совета 
депутатов городского поселения Ногинск.

ОСТРОВОК   «НАДЕЖДЫ»

Женский футбольный клуб «Надежда» – отдельная страница в истории ногинского футбола, 
яркая, своеобразная и, увы, весьма короткая. Болельщики поначалу относились к команде скеп-
тически, поскольку футбол в исполнении женщин во многом отличается от мужского. Однако по 
прошествии двух-трёх лет ногинские любители спорта уже не представляли своего существования 
без «Надежды», тем более, что именно в это время постепенно рушился и сходил на нет профессио-
нальный мужской футбол в городе. Те, кто ещё совсем недавно посмеивались над не всегда удачным 
опытом девушек в укрощении мяча на зелёном поле, вдруг стали знатоками и специалистами в жен-
ском футболе, всей душой полюбив радовавшую поклонников команду. И та отплатила ногинча-
нам серьёзными спортивными достижениями – в течение трёх лет (с 1995 по 1997 годы) «Надежда» 
завоёвывала для родного города бронзовые медали чемпионата России в высшем дивизионе!

Женский футбол в России развивался по непростому пути. Первые дамские команды воз-
никли летом 1911 года. Были попытки культивировать этот вид спорта среди слабого пола и в 
первые советские годы. В конце шестидесятых – начале семидесятых годов в СССР матчи между 
женскими командами проводились главным образом на Украине и в Прибалтике. В 1972 году в 
Днепропетровске прошёл турнир на Кубок лётчицы-космонавта Валентины Терешковой, в кото-
ром приняли участие футболистки Москвы. В 1979 году в Италии состоялся неофициальный чем-
пионат Европы по футболу среди женщин, а через пять лет европейские футболистки разыгрывали 
титул чемпионок континента уже вполне «легально». Не сразу, но всё же задумались о возрожде-
нии женского футбола и советские спортивные руководители. В августе 1987 года в Кишинёве был 
проведён первый всесоюзный турнир на призы еженедельника «Собеседник». Футбольная волна 
покатила по стране – в 1988 году разыгрывался первый чемпионат Московской области среди жен-
щин, в котором участвовала и ногинская команда «Знамя». Первый женский чемпионат Советского 
Союза стартовал в 1990 году, в его финале «Нива» (Барышевка, Киевская область) обыграла «Серп 
и Молот» (Москва) со счётом 2:1. В 1991 году вторым чемпионом СССР стал «Текстильщик» из 
подмосковного Раменского, в финале в серии послематчевых 11-метровых ударов взявший верх 
над «Надеждой» (Могилёв) – 0:0, 6:5. Первым и единственным обладателем Кубка СССР в 1991 году 
была красноярская «Сибирячка», также по пенальти обыгравшая «Прометей» (Санкт-Петербург) – 
0:0, 3:2. С 1992 года и по настоящее время в нашей стране регулярно проводятся чемпионат и Кубок 
России по футболу среди женских команд.

«Надежда» первые предстала перед ногинскими зрителями весной 2001 года, громя соперни-
ков в матчах открытого первенства Москвы. В этом сезоне клуб был официально зарегистрирован 
в Ассоциации женского футбола России РФС именно как «Надежда» (Ногинск). Однако вряд ли 
стоит забывать, что собрана команда была не «с нуля», а появилась в нашем городе практически 



172

готовой, переехав из Красноармейска Пушкинского района Московской области, где возникли 
проблемы с её финансированием. Образованная при красноармейской ДЮСШ 1 марта 1990 года, 
«Надежда» в свой «доногинский» период успела стать четырёхкратным победителем первенства 
России по мини-футболу среди девушек до 15 лет (1994 – 1996, 1998гг.), победителем первенства 
России по мини-футболу среди женских команд в первой лиге (1994г.), четырёхкратным победите-
лем Всероссийского турнира по мини-футболу «Кожаный мяч (1993 – 1996гг.), победителем между-
народных турниров по футболу «Sting Cup» в Швеции (1995 – 1997гг.) и «Vasa Cup» в Финляндии 
(1995, 1998гг.), победителем международного турнира по мини-футболу в Москве (1998г.), призё-
ром многочисленных российских и международных турниров. В первой лиге первенства России по 
футболу среди женщин «Надежда» (Красноармейск) дебютировала в 1999 году, заняв пятое место 
среди семи коллективов. На следующий год в этом же турнире команда из Красноармейска уже под 
названием «Надежда-Гудок» стала третьей в споре четырёх клубов.

С 2001 года биография «Надежды» (Ногинск) писалась заново, и тоже весьма успешно. Победам 
способствовала поддержка главы Ногинского района Владимира Николаевича Лаптева, огромная 
организационная работа, проведённая первым президентом ногинского клуба Ольгой Алексеевной 
Рябковой и тренером Александром Александровичем Моториным, а также опыт прежних лет ра-
боты в женском футболе, накопленный тренером Николаем Анатольевичем Кочешковым. Возраст 
футболисток первого состава ногинской «Надежды» колебался от 15 до 24 лет. Четверо игроков 
– Наталья Перцева, Светлана Цидикова, Наталья Бахурина и Мария Дробот – входили в состав 
молодёжной сборной России, а Бахурина привлекалась к работе в национальной команде страны.

Сезон-2001 начался для «Надежды» матчами предварительного этапа Кубка России, про-
шедшими в Калуге. Ногинчанки выступили хорошо, обыграв с «сухим» счётом калининградскую 
«Балтию» – 3:0 и московскую «Катюшу» – 3:0. Однако следующим соперником «Надежды» в 1/8 
финала кубковой сетки стал опытный столичный клуб «Чертаново», выбивший нашу команду из 
дальнейшей борьбы – 1:3.

Большинство матчей открытого чемпионата столицы 2001 года «Надежда» выигрывала легко 
и уверенно («Алектан» – 5:0, «Катюша» – 11:0, «Чертаново-2» – 6:0), завершив первый круг турнира 
на втором месте с одним-единственным поражением. Доигрывать первенство до конца ногинчанки 
не стали, сосредоточившись на борьбе за выход в высший дивизион чемпионата России.

Первый официальный матч первенства страны в первом дивизионе «Надежда» провела на 
ногинском стадионе «Автомобилист» 24 июня 2001 года. Красочная церемония открытия чемпио-
ната и неподдельный интерес болельщиков к новой команде собрали на трибунах более 1000 зри-
телей. Девушки из «Надежды» оказались крайне негостеприимными хозяйками, уже к 30-й минуте 
игры послав в ворота рыбновской «Есении» семь мячей. Голы забивались на все вкусы – со штраф-
ных под перекладину, после дриблинга, ударами издали, головой. Итог матча – 11:1, четыре мяча 
записала на свой счёт Дробот, три – Цидикова. Не удивительно, что соскучившиеся по победам но-
гинские любители футбола сразу же приняли женскую команду, от матча к матчу завоёвывавшую 
всё большее признание и популярность.

Через неделю «Надежда» проиграла в гостях важный матч против калужских «Анненок» – 
главного фаворита первого дивизиона – 0:3, и практически на протяжении всего первенства была 
в роли догоняющей. По ходу турнира разрыв между двумя лидерами (ввиду большего количества 
проведённых калужанками игр) достигал 9 очков, и права на ошибку у «Надежды» уже не остава-
лось. После безоговорочных домашних побед над «Балтией» (10:3 и 11:0) и чрезвычайно трудно-
го поединка в Рыбном, где «Надежде» удалось добиться успеха с минимальным перевесом (4:3), 
ногинчанки приняли на своём поле калужских футболисток. Отчётливо понимая, что поражение 
лишает их возможности бороться за первенство, хозяйки поля поначалу действовали скованно, по-
зволив соперницам открыть счёт. Тем не менее, два точных удара Вавиловой и Бахуриной на исходе 
первого тайма вывели ногинчанок вперёд. А после двух удалений в составе «Анненок» «Надежду» 
было уже не остановить – 6:1!
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Дважды переиграв на выезде «Балтию» (7:1 и 5:0), ногинчанки заставили-таки фортуну по-
вернуться к ним лицом, сыграв вничью – 0:0 принципиальный матч в Калуге. После нелёгких побед 
над «Есенией» дома (5:2) и в гостях (3:0) они, наконец, сравнялись по очкам с «Анненками» перед 
решающей домашней игрой с калужанками 30 сентября. Увы, столь желанную для «Надежды» по-
беду одержать не удалось – единственный в игре мяч на 33-й минуте забила форвард гостей Ксения 
Ранжева. Поражение оставило ногинчанок на втором месте (+9 =1 -2, мячи – 62:15), но всё же 
АЖФР предложила «Надежде» на следующий год перейти в высший дивизион. В составе команды 
в 2001 году играли: вратари – Галина Герасимова и Светлана Байкина, защитницы Ирина Вавилова 
(капитан команды), Марина Крайнова, Наталья Перцева, Светлана Новожилова, Варвара Талатова, 
Наталья Михеева, Юлия Машкина, Анна Аргентова, полузащитницы Юлия Моторина, Анна 
Барсова, Светлана Цидикова, Мария Гречишкина, Надежда Румянцева, Виктория Ширшова, напа-
дающие Ирина Соложенцева, Мария Дробот, Наталья Бахурина, Екатерина Шемякина, Александра 
Веремеенко, Мария Семёнова.                        

На предсезонной пресс-конференции ЖФК «Надежда», состоявшейся в Ногинском муници-
пальном центре культуре 11 апреля 2002 года, тренер команды Александр Моторин отметил, что, 
осознавая все трудности дебюта в высшей лиге, коллектив не просит времени на раскачку и сделает 
всё возможное, чтобы не затеряться среди грандов российского женского футбола. В «Надежде» 
произошло кадровое усиление состава. Костяк команды был сохранён. В московский «Спартак» 
ушла Гречишкина, на правах аренды перешли в «Анненки» Барсова, а в реутовский «Приалит» 
Байкина. Простилась с футболом Герасимова, предпочла игре учёбу в ВУЗе Бахурина. Солидное 
пополнение ногинчанок составили: Валентина Баркова и Екатерина Макаренкова (обе – из мо-
сковского «Спартака»), украинка Вера Соболева, белоруски Елена Козлова и Алеся Давыдович 
(все – из брестской «Жемчужины»), Надежда Шишкова и Галина Тихонова (обе – из «Анненок»), 
Мария Пигалёва и Ирина Малыгина (обе – из самарского ЦСК ВВС), Надежда Игнатова и Юлия 
Янковская (обе – из краснодарской «Кубаночки»). В тренерский штаб «Надежды» вошли Валерий 
Юрьевич Мартынов (ранее работавший с ногинским «Автомобилистом») и Александр Георгиевич 
Сенаторов.

По общему мнению, первый сезон ногинской «Надежды» в высшем дивизионе был при-
знан успешным. Пятое место в лиге сильнейших женских футбольных клубов России (+8 =1 -9, 
мячи 19:30), действительно, неплохой результат для дебютанта. Тем более, если учесть тот факт, 
что выше ногинчанок расположились четыре команды, обладавшие гораздо большим опытом вы-
ступлений, футбольными традициями и значительно лучшими финансовыми возможностями – 
«Энергия» (Воронеж), «Лада» (Тольятти), «Рязань-ТНК» и ЦСК ВВС (Самара). Из клубов, заняв-
ших места с пятого по десятое, только шахтинскому «Дон-Тексу» удалось отобрать очки у одной 
из команд ведущей супер-четвёрки (ничья с «Рязанью-ТНК» – 1:1). Все восемь матчей с коллекти-
вами из Воронежа, Тольятти, Рязани и Самары проиграла и «Надежда». В то же время в противо-
борстве с командами, расположившимися в турнирной таблице ниже, ногинчанки уступили лишь 
«Энергетику-КМВ» (0:1 в Кисловодске) и сыграли вничью с «Дон-Тексом» (0:0 в Ногинске), одержав 
победы в остальных поединках.      

Уже в первой игре чемпионата футболистки «Надежды» проявили характер и показали, что 
не зря решились на переход в высший дивизион – сильная рязанская команда только во втором 
тайме смогла повести во встрече с новичком (итог – 0:4). А кубковый матч 1/8 финала против тех 
же рязанок стал важным этапом в становлении ногинского клуба. Проигрывая по ходу встречи – 
0:2, «Надежда» смогла настичь соперниц (мячи забили Моторина и Шемякина), заставив считаться 
с собой одного из грандов отечественного женского футбола, хотя и проиграла – 2:4.

После первого круга чемпионата России стало ясно, что ногинчанки вместе с кисловодским 
«Энергетиком-КМВ» поведут борьбу за пятое место. Футболистки «Надежды» очень серьёзно го-
товились к матчам второй половины первенства, поскольку в них фактически решалась их тур-
нирная судьба. В этот период команду усилили Анна Астапенко (из шахтинского клуба) и Елена 
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Картавенкова (из омской ДЮСШ). Снятие с розыгрыша чебоксарской «Волжанки» нарушило пла-
ны ногинчанок. Уверенно победив на выезде «Чертаново» (3:1), они не смогли в домашней игре 
одолеть «Дон-Текс». И всё же в решающем, по сути, матче сезона «Надежда» взяла реванш за по-
ражение в первом круге у «Энергетика-КМВ» – 1:0 (победный гол на счету Дробот), закрепившись 
на пятой строке в турнирной таблице. Не случайно в перерыве между кругами ногинчанки прово-
дили тренировочный сбор именно в Кисловодске и сыграли три спарринга с «Энергетиком-КМВ» 
(дважды победив – 1:0 и 2:0 при одной ничьей – 0:0). Такая целенаправленная подготовка принесла 
плоды – одолев кисловодских футболисток в официальном домашнем матче, «Надежда» уже не 
упустила своего пятого места. В число 33 лучших футболисток сезона в 2002 году были включены 
(под третьими номерами) ногинчанки Наталья Перцева, Анна Астапенко и Светлана Цидикова.    

С 3 по 8 сентября 2002 года в Ногинске прошёл финальный турнир первенства России сре-
ди сборных молодёжных команд регионов (девушки до 19 лет). В составе «Надежды» в том сезо-
не подобрались сразу десять футболисток, подошедших по возрасту для участия в молодёжном 
чемпионате – Байкина, Перцева, Астапенко, Новожилова, Соложенцева, Цидикова, Моторина, 
Картавенкова, Дробот и Янковская. Они и составили костяк сборной Центр-2.

Стартовав с уверенной победы над сборной Северо-Запада (7:0), ногинчанки во втором туре 
одолели наиболее принципиального соперника в подгруппе – команду Золотого Кольца (2:0). Отказ 
от участия в чемпионате футболисток Черноземья облегчил хозяйкам турнира задачу на первом 
этапе. Вместо труднейшей игры с победителем предыдущего молодёжного первенства страны, в 
третьем туре ногинчанки получили в соперники сборную Центр-3, составленную из реутовских 
футболисток (9:0). В другой подгруппе безоговорочным фаворитом стал многократный победи-
тель подобных турниров – сборная Центр-1, состоявшая их футболисток столичного «Чертаново». 
Неожиданную осечку в игре за выход в полуфинал допустила команда Кавказ-Юг, уступившая де-
вушкам из Поволжья – 1:4. Волжанки, тем не менее, не смогли оказать достойного сопротивления в 
матче за выход в финал: Центр-2 уже к 10-й минуте вёл с преимуществом в два мяча, уверено побе-
див в итоге – 3:0. Не дали повода усомниться в своём превосходстве над соперницами и москвички, 
во второй полуфинальной паре ещё более убедительно одолевшие сборную Золотого Кольца – 5:0.

Сюжет финальной игры вышел детективным. После красивого гола Юлии Моториной, метров 
с двадцати вколотившей мяч под перекладину, преимущество было на стороне Центра-2. Даже на-
значенный в ворота Байкиной пенальти не смутил ногинчанок, к тому же голкипер удар отразила. 
В концовке первого тайма возможности увеличить перевес в счёте были у Дробот и Картавенковой. 
Во второй половине встречи москвички добавили в движении и добились-таки своего. Сначала 
Сочнева угодила мячом в перекладину, а затем Макаренко заработала 11-метровый, который сама 
же и реализовала. 

Героем финала стала вратарь Центра-2 Светлана Байкина – она смогла отразить два пенальти 
в послематчевой серии. Да ещё и сама исполнила один из ударов с 11-метровой отметки по воротам 
Центра-1. После гола Байкиной счёт в серии стал 3:1 в пользу ногинчанок. Но интрига не была пол-
ностью исчерпана. В четвёртом паре бьющих промахнулась мимо ворот Соложенцева. Решающий 
удар выполняла уже при счёте 3:3 Наталья Перцева, нервы которой оказались крепче, а забитый 
ею мяч – «золотым». Лучшими игроками турнира признали: вратаря – Эльвиру Тодуа (Поволжье), 
защитницу – Анну Астапенко (Центр-2), полузащитницу – Екатерину Сочневу (Центр-1), нападаю-
щую – Елену Петрову (Золотое Кольцо), бомбардира – Елену Макаренко (Центр-1).   

Сезон-2003 ногинская «Надежда» начала с серьёзными изменениями в составе клуба. Прежде 
всего, перемены коснулись тренерского мостика. В должности главного тренера команду принял 
Владимир Иванович Вусатый, новый человек в женском футболе, ранее занимавший посты тренера 
и начальника команды в ряде мужских футбольных клубов Украины и Молдовы. «В современном 
российском женском футболе, – считал В.И.Вусатый, – есть четыре клуба, где и финансирование на 
высшем уровне, и подбор игроков несравнимо лучше, чем в Ногинске. Нам же приходится брать в 
команду тех, кто остался, и готовить свои кадры. Выбора у нас нет. А для такой работы необходимо 
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время. Впрочем, это не означает, что перед командой не ставится никакой задачи – без высокой 
цели нет смысла играть. Однако мы хорошо понимаем, что для того, чтобы догнать ведущие клубы 
страны, «Надежде» предстоит много и упорно работать».

Фундамент для качественного игрового скачка в Ногинске готовили основательно и без из-
лишней спешки. Полным ходом шла реконструкция спортивной базы «Надежды». В планах рай-
онной администрации и президента женского футбольного клуба Ольги Рябковой было создание 
детской спортивной школы и команды первого дивизиона. Велась серьёзная работа по усилению 
состава. В 2003 году после ухода нескольких футболисток (Тихоновой, Шишковой, Мироновой, 
Соложенцевой, Соболевой) и тренеров Мартынова и Кочешкова существенным было пополне-
ние коллектива. Его составили: Марина Буракова (из «Лады», Тольятти), Ольга Астафьева (пред-
ыдущий сезон проводившая в украинском клубе «Харьков-Кондиционер»), Анастасия Слонова 
(«Кодру», Кишинёв), Ольга Петрова («Есения-СФАТ», Рыбное), Оксана Титова («Энергетик-КМВ», 
Кисловодск), Юлия Талащенко («Восход», Москва), Татьяна Сергиенко, Евгения Оргина и Юлия 
Григорьева (все – «Дон-Текс», Шахты), а также новый тренерский дуэт Владимира Ивановича 
Вусатого с Игорем Анатольевичем Кукиным.

Сезон 2003 года ногинчанки начали блестящей победой в первом международном турнире 
по футболу среди женских команд «Дружба-2003» – аналоге мужского «Кубка Содружества», состо-
явшемся 23 – 25 января в московских футбольных манежах «Олимпийского» и ЦУСК «Спартак». 
В состязаниях принимали участие клубы из четырёх государств – России, Украины, Беларуси и 
Казахстана. Честь представлять Россию была доверена ногинской «Надежде», состав которой до-
полнили три футболистки калужских «Анненок» – Мухина, Никольская и Астахова.  

В первом матче ногинчанки уверенно обыграли команду «Казахстан Темир Жолы» – 4:0 (два 
мяча забила Шемякина, по одному Астахова и Миронова). В следующей игре с харьковчанками 
«Надежда» после первого тайма уступала украинскому чемпиону – 0:3. Однако после перерыва 
ногинчанки выровняли положение и вырвали победу – 4:3 (Дробот - 3, Астахова). В последней 
встрече с белорусской «Бобруйчанкой» «Надежду» устраивала ничья. И здесь на долю ногинских 
футболисток выпали серьёзные испытания. Проигрывая по ходу матча, они вновь сумели пере-
ломить игру и добиться победы – 3:2 (Дробот, Тихонова, Астахова). Заслуженные золотые медали 
были вручены ногинской «Надежде» в перерыве финального матча мужского «Кубка Содружества» 
между молдавским «Шерифом» и рижским «Сконто» на арене спорткомплекса «Олимпийский». 
Если учесть, что в финал турнира у мужчин российский клуб в тот год не попал, то успех нашей 
команды становился ещё более ценным.

После февральской товарищеской игры на снегу в Ногинске с «Бобруйчанкой» (3:1), «Надежда» 
в марте приняла участие в международном турнире в станице Полтавская (Краснодарский край). 
В группе ногинчанки сыграли вничью с самарским ЦСК ВВС – 1:1, обыграли «Чертаново» – 2:0 и 
нижегородскую «Нику» – 3:0. Затем в полуфинале «Надежда» лишь по пенальти уступила черни-
говской «Легенде» (0:0, 3:4), а в игре за третье место одолела «Харьков-Кондиционер» – 1:0. 

Стартовав в ХII-м чемпионате России с двух побед над московским «Чертаново» – 1:0 и ка-
лужскими «Анненками» – 2:1, ногинчанки затем уступили в упорнейшей борьбе двукратному чем-
пиону страны «Рязани-ТНК» со счётом 0:1. Уверенно провела «Надежда» два следующих выездных 
поединка, в которых одолела вице-чемпиона и обладателя Кубка России тольяттинскую «Ладу» – 3:1 
и свела вничью матч с самарским ЦСК ВВС – 0:0. К сожалению, удача отвернулась от ногинчанок в 
игре в Воронеже против сильнейшего российского клуба – местной «Энергии», где подмосковные 
футболистки проиграли (0:1), не реализовав во втором тайме пенальти. Зато в принципиальной 
встрече в Кисловодске против «Энергетика-КМВ» «Надежда» взяла верх со счётом 2:1. После пер-
вого круга чемпионата страны ногинчанки с 13 очками занимали четвёртое место, совсем немного 
отставая от тройки лидеров – «Энергия», «Лада» и ЦСК ВВС имели в своём активе по 14 очков.

В четвертьфинале розыгрыша Кубка России 2003 года «Надежда» не оставила шансов калуж-
ским «Анненкам» – 3:0 в гостях и 4:0 дома. Но затем в полуфинале большое число травмированных 
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(шесть игроков «основы») и дисквалификация за четыре жёлтых карточки Бураковой лишили но-
гинчанок возможности противостоять тольяттинской «Ладе» – 1:4 (на выезде) и 0:2 (на своём поле). 
По ходу кубковых игр с волжанками вынуждена была сыграть по несколько минут в поле даже за-
пасной голкипер Макаренкова. 

Неудачно сложился для «Надежды» и второй круг чемпионата. Домашние поражения от 
«Энергетика-КМВ», «Энергии» и ЦСК ВВС с одинаковым счётом 0:1 и неудача с таким же резуль-
татом в Рязани отбросили ногинчанок на шестое место. Даже гостевые победа над московским 
«Чертаново» – 2:0 и ничья с «Анненками» – 2:2 не привели к улучшению турнирного положения 
«Надежды», так и финишировавшей шестой (+5 =2 -7, мячи – 12:15) с 17 очками. Несмотря на не-
высокое место, угроза «вылета» над ногинчанками не висела – «Чертаново» и «Анненки» имели в 
активе всего по 4 очка.

В составе национальной женской сборной России по футболу на чемпионате мира-2003 в 
США выступали две спортсменки из «Надежды» – Марина Буракова и Мария Пигалёва. Российская 
команда шагнула из своей группы в «плей-офф», победив Австралию – 2:1, Гану – 3:0 и уступив ки-
таянкам – 0:2. В 1/4 финала соперницами россиянок стали чемпионки Европы – сборная Германии, 
разгромившая наших футболисток со счётом 7:1. Марина Буракова приняла участие во всех четы-
рёх матчах мирового первенства и с честью носила повязку капитана российской команды.      

Структура проведения чемпионата страны по футболу среди женщин в 2004 году претерпела 
определённые изменения –  формула розыгрыша стала двухступенчатой. На первом этапе борьбу 
вели восемь клубов, после двухкругового турнира команды делились на две четвёрки, которым 
предстояло бороться соответственно за 1 – 4 и 5 – 8 места. Выступив в двух стартовых турах, снялся 
с чемпионата ФК «Рязань». 

ЖФК «Надежда» (Ногинск) футбольный сезон-2004 года начал под руководством ново-
го президента клуба – Андрея Юрьевича Радина и нового главного тренера – Салеха Фатеховича 
Абдулкаюмова, ранее работавшего с «Рязанью-ТНК». Ногинскую «Надежду» покинули 11 футболи-
сток: Пигалёва, Перцева, Астапенко, Астафьева, Козлова, Цидикова, Слонова, Петрова, Давыдович, 
Ю.Григорьева, Талащенко. Слонова вернулась в Молдавию, Ю.Григорьева была отчислена, Козлова 
перешла в ЦСК ВВС,  остальные  отправились  в  «Россиянку»  (Московская  область). Пополнили 
«Надежду» в межсезонье 14 футболисток: Светлана Петько, Юлия Исаева, Галина Комарова, 
Елена Фомина, Ольга Васильева, Лилия Васильева (все – из ЦСК ВВС), Оксана Старостина, Ольга 
Кузнецова, Елена Жихарева, Армине Геворгян (все – «Рязань-ТНК»), Елена Цуркан («Энергия»), 
Елена Лисачёва («Лада»), Ирина Гедройц («Энергетик-КМВ»), Надежда Шишкова («Анненки»). 
После расформирования ФК «Рязань», в ногинскую  команду  влились  ещё  двое  –  Валентина 
Котик  и  Жанна Санина. Все пришедшие в Ногинск футболистки имели большой игровой опыт, 
кандидатами в национальную сборную России из состава «Надежды»-2004 являлись Петько, 
Макаренкова, Фомина, Лисачёва и Комарова, в молодёжной сборной страны играли Титова и тре-
тий вратарь ногинчанок Байкина. 

Предсезонные сборы «Надежды» проходили в Ногинске и Кисловодске. В Кисловодске но-
гинские футболистки сыграли три контрольных матча с местными  мужскими  и  юниорскими  
коллективами  –  победа,  ничья  и  поражение. 6 марта ногинчанки приняли участие в турни-
ре мужских команд по мини-футболу памяти Юрия Тишкова в московском манеже «Динамо». 
Уступив в первой встрече «Спорт-Экспрессу» – 0:1, они в дальнейшем поражений не терпели. 
Ничейные результаты в играх против «Евразии-Банка» (1:1) и «РТР-Спорта» (3:3) сменили побе-
ды над «Сити-Банком» (2:1) и сборной актёров «Бенефис» – 3:1. Мячи у нашей команды забивали: 
Шемякина - 4, Фомина - 3, Титова, Моторина. 18 марта на искусственном газоне стадиона «Старт» в 
Реутове «Надежда» сыграла контрольный матч с командой первого дивизиона «Приалит» (Реутов) 
и победила – 10:0.

В последних числах марта «Надежда» отправилась на сбор в Болгарию, где участвовала в 
представительном международном турнире «Кубок Албены», в котором завоевали третье место. 
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В своей подгруппе «Надежда» дважды сыграла вничью – 1:1 с национальными сборными России 
и Румынии. Мяч в ворота российской сборной с пенальти забила Геворгян, румынок «огорчила» 
Фомина. В полуфинале ногинчанки уступили «Рязани-ТНК» – 0:2. А в игре за третье место пере-
играли клуб «Алма-КТЖ» из Казахстана – 2:0 (Дробот и О.Васильева). В ходе сбора «Надежда» в 
контрольном поединке обыграла шведский клуб «Сетра СК» (Стокгольм) – 5:0. Возвратившись из 
Болгарии, ногинчанки сыграли ещё два тренировочных матча: уступили столичному «Чертаново» 
– 1:2 и сыграли вничью – 2:2 со сборной ветеранов Ногинска.     

В стартовой игре чемпионата России, состоявшейся 1 мая, ногинчанки уступили вице-
чемпиону и обладателю Кубка России 2003 года тольяттинской «Ладе» – 0:2. Через три дня гостевой 
матч с бронзовым призёром прошлогоднего первенства страны самарским ЦСК ВВС «Надежда» 
свела вничью – 0:0. 

Не стала лёгкой прогулкой для ногинчанок игра 1/8 финала Кубка России, состоявшаяся 19 
мая  в Коломне. В соперники «Надежде» жребий определил казахскую «Алму-КТЖ», пробовавшую 
свои силы в первом российском дивизионе. В составе казахского клуба были опытные россиянки 
– Визиренко, Светлицкая, Карасёва и белорусские футболистки – Вышедко, Лученок, Анисковцева. 
120 минут игры не принесли результата – 0:0. Судьба встречи решалась в серии пенальти. В этой «ло-
терее» нервы оказались гораздо крепче у ногинчанок. Отменно сыграла голкипер Светлана Петько, 
отразившая два удара Лученок и Карасёвой. Игроки «Надежды» Фомина, Геворгян, О.Васильева и 
Баркова хладнокровно реализовали 11-метровые. Забила у казахской команды лишь Анисковцева 
– 4:1 победа ногинчанок. 

В кубковом четвертьфинале (состоявшем уже из двух встреч) «Надежда» сыграла вничью 
в Самаре – 0:0, а дома пропустила единственный мяч от «военной лётчицы» Ольги Кремлёвой на 
81-й минуте игры…

В матчах чемпионата ногинчанки чередовали победы с неудачами: дома сыграли вничью 
с «Энергией» – 1:1, в гостях одолели «Чертаново» – 1:0. Победили нижегородскую «Нику» – 6:0, 
но уступили «Ладе» – 0:2. Мастерски обыграли дома ЦСК ВВС – 1:0, но в гостях не совладали с 
«Энергией» – 0:3. За два тура до окончания первого этапа у «Надежды», шедшей на пятом месте, было 
15 очков, а у занимавших заветную четвёртую строчку самарских футболисток – 16. Ногинчанки 
провели отличный матч в Реутове с «Россиянкой», были близки к победе, но упустили ряд голевых 
моментов – 0:0. «Выручила» их воронежская «Энергия», обыгравшая в тот же день ЦСК ВВС – 1:0. В 
концовке турнира семи команд самарянки, которым по результатам личных встреч надо было опе-
режать «Надежду» хотя бы на очко, оступились в Москве против «Чертаново – 1:1, а ногинчанки 
легко выиграли в Нижнем Новгороде – 5:0 и выполнили задачу попадания в четвёрку сильнейших.

В матчах финального этапа удача была не на стороне «Надежды», которая так и финиширо-
вала четвёртой (+5 =7 -6, мячи – 18:14). В августе произошла очередная перестановка в команде – 
вместо Абдулкаюмова главным тренером стал хорошо известный в Ногинске специалист Алексей 
Александрович Корягин.  

Большого успеха в 2004 году добилась молодёжная сборная России (девушки до 19 лет) под 
руководством Валентина Гришина, завоевавшая «бронзу» первенства Европы. Россиянкам удалось 
выйти в полуфинал из очень сильной группы, где они сначала уступили Италии – 1:5, затем сыгра-
ли вничью с Францией – 1:1 и, наконец, победили Норвегию – 3:0. Все четыре команды набрали 
по 4 очка. По дополнительным показателям борьбу за титул чемпиона континента продолжили 
итальянки и наши девушки. В полуфинале сборной России противостояла неизменно сильней-
шая в Старом Свете молодёжная сборная Германии. Здесь, увы, всё рухнуло довольно скоро – 0:8. 
Матч за третье место, по регламенту, не игрался. Комплекты бронзовых медалей вручены двум 
командам – Италии и России. А вот в финале немки сенсационно проиграли испанкам – 1:2. В 
составе российской сборной призёрами европейского чемпионата стали коренная ногинчанка 
Светлана Байкина (тогда на правах аренды принадлежавшая «Ладе») и Оксана Титова (игравшая в 
«Надежде» с 2003 года).
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К сезону 2005 года «Надежду» готовил Алексей Корягин. Впервые руководство коллектива це-
ликом и полностью состояло только из ногинчан и жителей Ногинского района. Президентом клу-
ба был Андрей Юрьевич Радин, генеральным директором – Александр Александрович Моторин, 
техническим директором – Николай Сергеевич Лебедев, а главному тренеру А.А.Корягину помогал 
И.А.Кукин. Некоторые изменения произошли в составе футболисток. Покинули коллектив Петько, 
Фомина, Комарова и Л.Васильева, Кузнецова, Моторина и Геворгян. Пришли в команду  масте-
ра спорта Алла Волкова («Лада», Тольятти), Елена Денщик (ЦСК ВВС, Самара), Ирина Казеева 
(кисловодский «Энергетик-КМВ» и белорусская «Бобруйчанка»), перспективный форвард Олеся 
Курочкина (реутовский «Приалит», а ранее – столичное «Чертаново»), вернулись в «Надежду» 
Елена Козлова (ЦСК ВВС) и Анастасия Слонова («Кодру» и «Нарта», Молдавия).

Проведя первый этап подготовки к новому сезону в родном городе, «Надежда» направилась 
на тренировочный сбор в Кисловодск. В ходе сбора ногинчанки провели два контрольных матча 
– команда «Рязань-ВДВ» была повержена со счётом 2:1, а юноши 1987 г.р. из Пятигорска обыграли 
«Надежду» с тем же результатом – 2:1.

Затем ногинчанки вылетели в Анапу и с 21 по 28 марта сыграли в традиционном турнире 
«Кубанская весна-2005» в станице Полтавской (Краснодарский край). Уверенно победившим на 
старте питерскую «Неву» – 8:0 и казахскую «Алму-КТЖ» – 5:2 ногинчанкам, волею календаря, при-
шлось выходить на поле третий день подряд против отдохнувшего «Спартака». Москвички вы-
рвали победу на последней минуте игры – 2:1. После общего выходного дня ногинчанки сошлись 
в трудном поединке с молодёжной сборной России и добились ничейного результата – 2:2. В итоге 
«Надежда» заняла второе место вслед за спартаковками.               

По возвращении ногинчанок из Краснодарского края главный тренер «Надежды»  
А.А.Корягин заявил: «Комплектование команды удалось осуществить только процентов на 70. 
Финансовые трудности помешали выполнить эту работу до конца. Ещё две-три позиции стоило 
бы усилить, но будем исходить из того, что есть. Упор делаем на молодёжь. Пригласили перспек-
тивных Курочкину и Слонову, надеемся на Дробот и Шишкову, повысили свой уровень Титова и 
Сергиенко. Команда прибавила в характере, техническом плане. В «Надежде» хорошая рабочая 
обстановка. Приятно отметить, что повысили требовательность к себе молодые футболистки, уве-
ренно справляются с ролью лидеров Лисачёва, Исаева, Цуркан. Как и должно быть в крепком кол-
лективе – молодёжь растёт при помощи опытных игроков. Особенно порадовало меня, что начали, 
наконец, забивать. Забили много – в четырёх матчах 16 мячей. Даже не считая игру с «Невой», в 
трёх встречах с сильными соперниками поражали ворота восемь раз. Авторами мячей стали 9 
разных футболисток! Это хороший показатель. Итогами сборов в целом удовлетворён – команда 
стала действовать раскрепощённо. Девушки начали играть в «мужской» футбол – видели бы вы, 
какой мастерски-издевательский мяч забила в ворота Петько Елена Лисачёва! А «Спартаку» усту-
пили не по игре»…

На апрельском болгарском сборе, преследовавшем цель наиграть основной состав, «Надежда» 
приняла участие в престижном «Кубке Албены». Ногинчанки не проиграли ни одного матча, но за-
няли лишь четвёртое место. На предварительной стадии турнира они сыграли вничью со сборной 
Украины (0:0) и победили «Алму-КТЖ» (3:0). В финал по лучшей разнице прошли украинки. В тур-
нире за 4 – 6 места «Надежда» нанесла поражение национальной сборной Болгарии (5:0) и сыграла 
вничью со сборной Кореи (2:2).

Чемпионат России ногинчанки начали успешно. Гостевая победа в Москве над креп-
ким «Спартаком» (3:0) была подкреплена домашними успехами в играх с «Приалитом» (4:0) и 
«Чертановым» (5:0). 18 мая ногинчанки встретились в Щёлкове с фаворитом первенства – подмо-
сковной «Россиянкой». В одном из лучших своих матчей в сезоне «Надежда» переигрывала сопер-
ниц со счётом 2:1, но всего лишь за две минуты до финального свистка Наталья Барбашина свела 
встречу к ничьей. «Россиянка» – будущий чемпион и обладатель Кубка России-2005, не проиграв-
шая в сезоне ни одной игры, именно в этом поединке была как никогда близка к неудаче.
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После домашней победы над «Рязанью-ВДВ» (1:0), боевой ничьей в Тольятти с «Ладой» (1:1) 
и уверенного выигрыша у питерской «Невы» (8:0) ногинчанки завершили первый круг чемпионата 
на первой строке турнирной таблицы. Во втором круге «Надежда» проиграла дома «Ладе» (0:2) и 
переместилась на третье место.

Кубковые амбиции ногинчанок в этом сезоне не пошли слишком далеко. В 1/8 финала в 
Рыбном они одолели «Есению» – 7:0, а напряжённейший четвертьфинал с «Россиянкой» закончил-
ся поражением со счётом 2:3.

В июле 2005 года в Ногинске гостила и готовилась к мировому чемпионату молодёжная фут-
больная сборная Азербайджана (девушки до 19 лет). Азербайджанские сборницы провели в нашей 
стране несколько товарищеских встреч: проиграли соответственно «Анненкам» – 0:1 и «Чертанову» 
– 2:5. 27 июля на стадионе «Мосэнерго» они сыграли контрольный матч с «Надеждой». Уже на 3-й 
минуте игры Шемякина с близкого расстояния добила в сетку ворот мяч, отражённый голкипером 
после удара Слоновой. Наиболее заметными фигурами в азербайджанской сборной были Кифаят 
Осмаинова, через которую строилось большинство комбинаций команды, а также темнокожие 
уроженки Нигерии – голкипер Фуншу и защитница Амарачи. Следующий изъян в защитных по-
рядках азербайджанок футболистки «Надежды» нашли на исходе получаса игры. Гостьи позволили 
Шемякиной после отличного паса Жихаревой в одиночку выйти к воротам, что закончилось при-
цельным ударом в ближний  угол  –  2:0.

Во второй половине встречи хозяйки поля, добавив скоростей, воплотили своё  преимуще-
ство  в  голы. Слонова догнала мяч у правой бровки поля и сделала навесную передачу в центр 
штрафной площади, где Цуркан в прыжке ногой поразила ворота Фуншу. На 63-й минуте затяж-
ная  атака   ногинчанок «разрядилась» мощным ударом Курочкиной, ушедшей от опеки соперниц 
– 4:0. Дав секундной стрелке совершить ещё пару кругов, Олеся Курочкина отличилась во второй 
раз, головой пробив в угол ворот после подачи Сергиенко и установив окончательный счёт – 5:0. 
Успешная организация сборов команды Азербайджана в Ногинске стала возможной благодаря 
одному из работников клуба «Надежда» Расулу Алекперову. 

С 20 по 31 июля 2005 года в Венгрии проходил VIII-й чемпионат Европы среди девушек, 
возраст которых не превышал 19 лет. Молодёжная сборная России под руководством Валентина 
Дмитриевича Гришина впервые в истории отечественного женского футбола выиграла столь пре-
стижный турнир. После неудачного старта (Франция – 0:4) россиянки собрались и, одолев Англию 
(2:1) и Шотландию (5:0), вышли в полуфинал, где сенсационно переиграли действующих чемпи-
онок мира, вице-чемпионок Европы – сборную Германии – 3:1. В финале соперницами сборной 
России вновь стали француженки, но на сей раз после ничьей в основное время – 2:2 наши девушки 
одолели противника в серии пенальти – 6:5. В составе молодёжной сборной России выступала  по-
лузащитница ногинской «Надежды» Оксана Титова.   

Финальный этап чемпионата, в котором четвёрка лучших женских футбольных клубов стра-
ны определяла призёров, сложился для «Надежды» не столь успешно. Отобрать очки у стреми-
тельно идущих к наградам «Россиянки» и «Лады» ногинчанкам не удалось, как, впрочем, и рязан-
ским футболисткам. В результате «Надежда» и «Рязань-ВДВ» оспаривали между собой «бронзу». 
В этой борьбе подопечные Алексея Корягина преуспели – за все четыре круга они не позволили 
рязанкам обыграть себя – 1:0, 0:0, 2:2 и 1:0. Всё решал последний матч сезона, состоявшийся на 
«Автомобилисте» 23 октября 2005 года. Встречавшихся между собой «Надежду» и рязанских де-
сантниц разделяло одно очко – ногинчанок, таким образом, устраивала ничья, гостьям нужна 
была только победа. Напряжённая игра завершилась заслуженным успехом подопечных Алексея 
Корягина – 1:0. Единственный мяч был забит на 66-й минуте вышедшей незадолго до этого на за-
мену Анастасией Слоновой с передачи Олеси Курочкиной. 

   Первое в истории ногинского футбола призовое место в высшем дивизионе чемпиона-
та России по футболу (+9 =6 -5, мячи 39:20) подарили городу следующие футболистки: Алла 
Волкова, Екатерина Макаренкова, Марина Буракова, Елена Денщик, Елена Жихарева, Юлия 
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Исаева, Валентина Котик, Жанна Санина, Ирина Казеева, Ольга Васильева, Елена Цуркан, Татьяна 
Сергиенко, Екатерина Шемякина, Надежда Шишкова, Оксана Титова, Валентина Баркова, Елена 
Лисачёва, Олеся Курочкина, Мария Дробот, Анастасия Слонова и наставники команды Алексей 
Корягин и Игорь Кукин. Лучшим бомбардиром «Надежды» в сезоне стала Курочкина, занявшая с 
15 забитыми мячами второе место в споре самых результативных футболисток чемпионата. Во всех 
20 матчах принимали участие три спортсменки – Исаева, Слонова и Баркова, всего по одной игре 
пропустили Жихарева, Шемякина и Курочкина.   

Как ни странно, но после первого большого успеха в чемпионате России, наметившейся ста-
бильности в составе «Надежды», в межсезонье состоялась очередная тренерская отставка. Алексей 
Корягин отправился работать в реутовский «Приалит». На должность главного тренера ногин-
чанок был назначен амбициозный специалист из тольяттинской «Лады» Александр Витальевич 
Григорян. Вместе с ним пришли в «Надежду» Елена Морозова, Марина Коломиец, Ирина Шевцова, 
Олеся Трунтаева, Ирина Воскресенская, Татьяна Чёрная, Валентина Савченкова, Анна Костраба 
(все – из «Лады»), Светлана Байкина и Ольга Астафьева (обе – из «Приалита», ранее выступали 
за «Надежду»), Елена Ходырева (из черниговской «Легенды») и Людмила Пекур (из харьковского 
«Металлиста»). В июле к «Надежде» присоединилась темнокожая 19-летняя футболистка Вивиан 
Огбона Амарачи, имеющая двойное гражданство – уроженка Нигерии, она долгое время выступала 
за молодёжную сборную Азербайджана, откуда и попала в Ногинск. Покинули команду Волкова, 
Денщик, Исаева, Жихарева, Санина, Котик, Казеева, Шишкова, Цуркан, Лисачёва, Дробот. Таким 
образом, в составе «Надежды» образца 2006 года оказались девять футболисток, вошедших по 
итогам прошлого сезона в список 33 лучших в России: первые номера – Буракова, Чёрная; вто-
рые – Трунтаева, Савченкова, Курочкина; третьи –  Морозова, Шевцова, Воскресенская, Шемякина. 
Кроме них, в число 33 лучших в 2005 году вошли футболистки «Надежды», перешедшие в другие 
команды – Жихарева и Цуркан.

В ходе предсезонки ногинская «Надежда» сыграла контрольный матч с футболистами мест-
ного «Динамо» (Полтавская) 1989-1990 г.р. и одержали победу со счётом 2:1. Затем ногинчанки заво-
евали первое место на турнире «Кубанская весна-2006», последовательно победив «Россиянку-2» – 
3:0 (мячи забили: Курочкина - 2, Костраба), московский «Спартак» – 4:3 (Курочкина, Воскресенская, 
Слонова, Чёрная), молодёжную сборную России – 2:1 (Слонова, Ходырева) и «Рязань-ВДВ» – 3:0 
(Воскресенская, Чёрная, Курочкина). На мартовском сборе в Бронницах «Надежда» сыграла не-
сколько товарищеских матчей: с мужской футбольной сборной ветеранов города Ногинска – 1:4, 
юношеской командой СК «Бронницы» 1990 г.р. – 5:0, московским «Чертаново» – 9:0. В конце апреля 
ногинчанки в контрольной встрече уступили в Москве «Спартаку» – 0:2 и ещё раз сыграли с ногин-
скими ветеранами – 2:2.

Система проведения чемпионата России была упрощена – девять клубов разыгрывали пер-
венство, встречаясь между собой дома и в гостях. На встрече с болельщикам перед началом чем-
пионата А.В.Григорян долго раздумывал и не отвечал на вопрос о том, какое место планирует за-
нять «Надежда». И лишь после уточнения из зала: «Ну, в тройку-то попадём?», сказал категорично: 
«Так вопрос даже не ставится!» Стало ясно, что ногинчанки небезосновательно замахнулись на 
«золото».   

ХV-й чемпионат страны «Надежда» начала уверенно, переиграв в гостях «Ладу» – 3:1. 
Ослабленные уходом в Ногинск лидеров команды тольяттинские футболистки заняли в сезоне-2006 
лишь шестое место, но, затаив обиду на «Надежду», отобрали у наших во втором круге важнейшие 
два очка (1:1). Впрочем, до этого ногинчанки потерпели обиднейшее поражение в домашней игре 
с «Рязанью-ВДВ» (2:3, ведя по ходу встречи – 2:0). Затем команда Григоряна не смогла реализо-
вать очевидное преимущество в выездной игре со «Спартаком» (0:0) и уступила в Красноармейске 
«Россиянке» (2:4). В ответной сентябрьской игре с чемпионками страны «Надежда» была очень 
близка к победе, но «Россиянка» отыгралась в добавленное время – 1:1.

Кстати, победить «Россиянку» (Московская область) ногинские футболистки всё-таки суме-



181

ли – в матче Кубка страны. Три стартовых кубковых матча «Надежде» пришлось проводить на вы-
езде. И если первый соперник – калужские «Анненки» в 1/8 финала был повержен с разгромным 
счётом 16:0 (игра прошла на стадионе «Салют» в Москве, а Олеся Курочкина забила пять мячей), 
второй – реутовский «Приалит» в четвертьфинале – лишь в серии послематчевых пенальти, то по-
следний – «Россиянка» дома крупно переиграла ногинчанок (3:0), оставив им самые минимальные 
шансы на продолжение борьбы в финале. Тем не менее, в ответной полуфинальной игре на ногин-
ском стадионе «Автомобилист» 1 августа 2006 года «Надежда» победила подмосковный суперклуб, 
не проигрывавший в официальных матчах внутрироссийских турниров с 26 октября 2004 года. 
Победный счёт – 3:2 – предопределили точные удары Титовой, Воскресенской и Пекур, а к 28-й 
минуте встречи «Россиянка», уступая 0:2, занервничала не  на шутку. 

К концу лета – началу осени в действиях ногинчанок появились слаженность и настрой. В 
актив команды были записаны две победы над «Приалитом» (1:0 и 3:0) и «забойный» матч-реванш 
в Рязани, завершившийся полным разгромом «десантниц» – 7:0. Всё это обещало благополучный 
финиш сезона. В последнем поединке ногинчанкам оставалось победить дома «Спартак» – и сере-
бряные медали у них в кармане. До цели было рукой подать – забей Людмила Пекур с острого угла 
в пустые ворота, новая ступень пьедестала покорилась бы им. Однако матч завершился нулевой 
ничьей. «Серебро» ушло к «Спартаку», да и «бронза» оказалась под большим вопросом – «Рязани-
ВДВ» надо было на финише обыграть в гостях реутовский «Приалит», турнирных задач уже не 
решавший. Всё бы закончилось полным фиаско команды-мечты Александра Григоряна, если бы не 
выручили тренеры «Приалита» – ногинчане Алексей Корягин и Игорь Князев. В первом тайме ря-
занки забили в ворота их команды два мяча, но после перерыва наставники «Приалита» подвигли 
свою команду на чудо. Неудачная попытка защитницы «Рязани-ВДВ» Елены Сусловой прервать 
передачу на Саратовцеву закончилась автоголом. А затем результативно сыграла на добивании Яна 
Фомина – 2:2! После финального свистка лицо Алексея Корягина излучало удовлетворение. И, надо 
думать, не только от удачной игры реутовчанок и отобранных у сильного соперника очков. Он от-
лично понимал – на кону были вторые в истории ногинской «Надежды» бронзовые медали.

Итог чемпионата был следующим: «Россиянка» (Московская область) – 44 очка, «Спартак» 
(Москва) – 37, «Надежда» (Ногинск) – 34 (+10 =4 -2, мячи – 56:12), «Рязань-ВДВ» (Рязань) – 32, 
«Приалит» (Реутов) – 19, «Лада» (Тольятти) – 17, «Чертаново» (Москва) – 16, «Аврора» (Санкт-
Петербург) – 7, «Виктория « (Белгород) – 0 очков. 

В список 33 лучших футболисток России по итогам сезона-2006 вошли шесть игроков ногин-
ской «Надежды»: под первыми номерами – центральная защитница Марина Буракова, централь-
ная полузащитница Татьяна Чёрная, правая нападающая Олеся Курочкина; под вторым номером 
– левая защитница Олеся Трунтаева; под третьими номерами – правая полузащитница Ирина 
Воскресенская и центральная полузащитница Валентина Савченкова.    

С 7 по 15 сентября 2006 года на ногинских стадионах «Знамя» и «Мосэнерго» прошли матчи 
первенства России среди сборных команд межрегиональных объединений, составленных из деву-
шек 1988 – 1989 годов рождения. Турнир уверенно выиграла сборная Московской области, побе-
дившая всех соперниц: Сибирь – 2:0, Приволжье – 3:0, Золотое Кольцо – 14:0, Москву – 2:0, Урал и 
Западную Сибирь – 3:2, Северо-Запад – 3:0. Ногинчанок в составе команды не было, зато в тренер-
ском штабе сборной Подмосковья вместе с Ириной Михайловной Успенской работали ногинские 
специалисты Алексей Александрович Корягин и Игорь Вячеславович Князев.     

Гвоздём же сезона 2006 года был чемпионат мира среди молодёжных сборных (до 20 лет), 
проходивший в Москве, Санкт-Петербурге и Щёлкове с 17 августа по 3 сентября. Ногинские лю-
бители футбола с волнением следили за выступлением в составе сборной России полузащитницы 
«Надежды» Оксаны Титовой. Россиянки вышли из группы в четвертьфинал (Бразилия – 0:0, Новая 
Зеландия – 3:2, Австралия – 1:1), но там безоговорочно уступили сборной Китая – 0:4. Китаянки 
дошли до финала, где были жестоко биты футболистками КНДР – 5:0.

Излишне говорить о том, что новый сезон 2007 года «Надежда» начала с новым главным тре-
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нером – Мариной Бураковой. Талантливый игрок, Марина Викторовна, повесив бутсы на гвоздь, 
решала попробовать себя на тренерском поприще, став едва ли не первой женщиной-главным тре-
нером клуба высшего российского дивизиона. Увы, не всё пошло гладко, и Буракова доработала 
лишь до июля… 

На сей раз уход прежнего наставника стал для ногинского клуба чувствительным, можно ска-
зать, роковым ударом. Дело в том, что А.В.Григорян, перебравшись в пермскую «Звезду-2005», не 
только забрал с собой приехавших в Ногинск вместе с ним год назад Коломиец, Трунтаеву, Чёрную, 
Савченкову, Кострабу, но и «прихватил» ненароком ранее немало сделавших для «Надежды» 
О.Васильеву, Сергиенко, Ходыреву и главного ногинского бомбардира Курочкину. Кроме того, 
ушли в «Россиянку» Титова и Пекур, в «СКА-Ростов» – Шевцова и Астафьева, в столичную «ШВСМ 
Измайлово» – Байкина. Покинули «Надежду» вратарь Морозова, Воскресенская и Амарачи, закон-
чили играть Буракова и Баркова. 

Ногинский клуб, оказавшийся на грани существования, спас распад вице-чемпиона про-
шлого сезона московского «Спартака» и прежней команды Григоряна тольяттинской «Лады». 
Первые перестали выступать под красно-белым флагом, составив костяк нового клуба «ШВСМ 
Измайлово»; вторые перешли в региональные соревнования второго дивизиона. Именно из этих 
коллективов почерпнула «Надежда» своё пополнение. Из столицы пришли Вероника Шульга, 
Валентина Котик, Анна Астапенко, Ирина Чукисова, Анна Полякова, Ольга Новикова, Светлана 
Фришко и Ирина Григорьева. Из-под крыла волжского автогиганта «выпорхнули» Елена Жихарева, 
Жанна Санина, Светлана Зангиева, Наталья Ситникова, Надежда Шишкова и Ирина Трифонова. 
Вратари Светлана Визиренко и Ольга Свинухова перешли соответственно из «СКА-Ростов» 
(Ростов-на-Дону) и «Энергии» (Воронеж), Елена Денщик – из «Рязани-ВДВ», а Елена Порожнюк 
– из молдавской «Нарты» (Кишинёв). Справедливости ради, заметим, что шестеро из пришедших 
в Ногинск футболисток не были новичками в «Надежде»: в прежние годы выступали за нашу ко-
манду Котик, Астапенко, Жихарева, Санина, Шишкова и Денщик. В «Надежде»-2007 играли семь 
игроков-иностранцев (Шульга, Котик и Фришко представляли Украину, Чукисова и Новикова – 
Беларусь, Слонова и Порожнюк – Молдову), что создавало ногинчанкам определённые проблемы, 
поскольку на поле одновременно могли находиться лишь четыре «легионера».  

Готовясь к новому сезону, «Надежда» провела три южных сбора. На первом, как обычно, 
игровая практика в планы не входила. В ходе третьего команда провела пару встреч с мужски-
ми (юниорскими) коллективами. Второй же сбор включал в себя участие в традиционном пред-
сезонном турнире «Кубанская весна», прошедшем в Крымске (Краснодарский край). Четыре ко-
манды сначала играли между собой круговой турнир, а затем оспаривали призы в матчах навылет. 
Ногинчанки сыграли вничью со «СКА-Ростов» – 1:1, уступили «Рязани-ВДВ» – 1:2 и нулевой ни-
чьей завершили боевой поединок с «Чертаново». В полуфинале «Надежда» была близка к победе 
над рязанскими футболистками после того, как в середине второго тайма мяч в ворота Капустиной 
забила Чукисова. Но на исходе игрового времени Дарья Апанащенко всё-таки вырвала для «Рязани-
ВДВ» ничью, которая вывела рязанскую команду (по лучшему показателю на первом этапе) в фи-
нал. В матче за третье место ногинчанки Чукисова и Слонова уже в первом тайме реализовали два 
выхода один на один с вратарём соперниц. Москвичка Субботина сократили разрыв, но Фришко 
установила окончательный счёт – 3:1 в пользу «Надежды». В финале же «Рязань-ВДВ» переиграла 
«СКА-Ростов» в серии пенальти.

В чемпионате России команда М.В.Бураковой, стартовав зрелищной ничьей в Рязани (3:3), 
весь первый круг чередовала победы с поражениями. Выиграли у «Химок» (тренерами этого клу-
ба, заменившего в турнире «Приалит», работали ногинские специалисты А.Корягин, И.Кукин и 
И.Князев) – 3:1, проиграли в Перми – 2:4, одолели «СКА-Ростов» – 1:0, потерпели поражение от 
«Россиянки» – 2:5, взяли верх над «Авророй» – 3:0, но уступили в Москве «ШВСМ Измайлово» 
– 1:2. Именно безвольное поражение в столице переполнило чашу терпения у руководства клу-
ба – президента Я.Л.Могиленского и генерального директора Н.С.Лебедева. Пугало даже не ме-
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сто в турнирной таблице – плотность результатов вполне позволяла рассчитывать на «бронзу» 
(«Звезда-2005» и «Россиянка» были вне конкуренции). Пугали невразумительная игра и мораль-
ный климат в коллективе – биться, выкладываться на поле никто не хотел. Что ж, отличный игрок 
не всегда сразу становится хорошим тренером – Буракова отправилась в Воронеж.

В Кубке России-2007 «Надежда» в 1/8 финала переиграла на поле великолепной спортивной 
базы в деревне Ястребки Одинцовского района команду «УОР-Россиянка» (Звенигород) – 3:0. А в 
четвертьфинале после досадной ничьей в основное время с «Химками» – 1:1 (Олеся Машина срав-
няла счёт с небесспорного пенальти за пять минут до финального свистка) проиграли в серии пе-
нальти – 2:3.  

Первый матч под руководством играющего тренера Ирины Олеговны Григорьевой (ей много 
помогал и подсказывал тренер Александр Васильевич Заставной) и тренера Ольги Валентиновны 
Свинуховой «Надежда» сыграла дома 9 июля против «Чертаново» и на удивление легко и весело 
разгромила москвичек – 8:0. Футболистки словно сбросили с плеч тяжёлый груз. Во втором круге 
ногинчанки одержали пять побед, дважды проиграли безоговорочным лидерам и свели вничью 
последний, уже ничего не решавший матч с «Рязанью-ВДВ» (1:1). Так уж получилось, что «соав-
торами» третьей «бронзы» «Надежды» в российских чемпионатах снова стала команда Алексея 
Корягина – на сей раз «Химки». В предпоследнем туре соискатели третьего места встретились меж-
ду собой в Химках. «Надежда» обходила соперниц всего на одно очко, к тому же у химчанок была 
игра в запасе (правда, гостевая и с «Россиянкой»). Сумев отбиться и забить в концовке встречи 
(Ирина Чукисова), «Надежда» оторвалась от команды Корягина на четыре очка. А после поражения 
«Химок» в Красноармейске (0:6) ногинчанки стали недосягаемы для химкинского клуба. В итоге 
«Надежда» финишировала с 29 очками (+9 =2 -5, мячи – 43:26) третьей, а «Химки» с 24-мя – чет-
вёртыми. Чемпионками России впервые стали футболистки пермской «Звезды-2005» под руковод-
ством добившегося-таки своего А.В.Григоряна.

   Приятная весть пришла в тот год из далёкого Таиланда. Российская студенческая сборная 
завоевала «серебро» ХХIV-й Всемирной Универсиады, проходившей там с 7 по 17 августа. В составе 
россиянок выступали 14 игроков ЖФК «Химки», ногинчанки Анна Астапенко и Елена Рыжикова 
(голкипер, перешедшая в «Надежду» из «Чертаново», но так и не сыгравшая за ногинский клуб 
ни одного официального матча), а также Мыськив и Прапорщикова (обе – из «Чертаново»). 
Тренировал сборную России ногинчанин Алексей Корягин.

В группе российская сборная уступили бразильянкам – 2:6, но взяла верх над командами 
Тайпея – 1:0 и Новой Зеландии – 10:0. Затем в четверть- и полуфиналах были повержены соответ-
ственно Великобритания – 1:0 и Ирландия – 1:1, 4:2 – по пенальти. И лишь в финале удача отвер-
нулась от подопечных А.А.Корягина, в напряжённой борьбе уступивших сборной КНДР – 0:1. Тем 
не менее, это достижение стало приятной неожиданностью для руководства РФС и НОК России и 
было оценено по достоинству – большинству футболисток сборной было присвоено звание «ма-
стер спорта международного класса». 

В сезоне 2008 года состоялось возвращение Алексея Корягина на пост главного тренера но-
гинской «Надежды». Вместе с ним пришли в команду девять игроков: Наталья Саратовцева, Елена 
Михайлова, Светлана Цидикова, Лиляна Костова и Кристина Анохина (все – из ЖФК «Химки»), 
Светлана Асташова и Анастасия Костюкова (из Ростова-на-Дону), Евгения Прапорщикова (из мо-
сковского «Чертанова») и Светлана Байкина (из другого столичного клуба «ШВСМ Измайлово»). 
Потери «Надежды» в количественном плане были примерно равноценны приобретениям. В меж-
сезонье покинули коллектив Визиренко, Рыжикова, Петряева, Котик,  Астапенко, Санина, Фришко 
и Чукисова. Ногинчанки стали ближе к решению «проблемы легионеров». Если в прошлом году 
таковых в «Надежде» было семь, то теперь их осталось пять (белоруски Новикова и Асташова, мол-
даванки Слонова и Порожнюк, Костова из Болгарии; Шульга получила российское гражданство). 
Произошли изменения и в руководящем составе клуба. Его президентом стал Алексей Сергеевич 
Егоров, главному тренеру А.А.Корягину помогали И.О.Григорьева и И.В.Князев, начальником ко-
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манды был И.А.Кукин, а в должности администратора успешно работал Вячеслав Иванович Евсиков.  
Первый сбор команда провела в Кисловодске, сыграв несколько контрольных матчей с юни-

орскими коллективами кавказского региона. В марте «Надежда» участвовала в турнире «Кубанская 
весна-2008» в Крымске (Краснодарский край). На групповом этапе ногинчанки нанесли поражения 
воронежской «Энергии» – 2:0 и молодёжной сборной Украины – 1:0, а затем уступили «Рязани-
ВДВ» – 0:2. В полуфинале «Надежде» удалось взять верх над сборной олимпийского резерва США 
– 1:0. В финальной игре дорогу к главному призу турнира ногинчанкам снова перешли рязанские 
футболистки – 0:1. Следующий выездной сбор «Надежда» провела в апреле в Турции. В трёх кон-
трольных матчах дважды с крупным счётом были повержены норвежские клубы из первой лиги, а 
крепкую казахскую команду «Алма-КТЖ» (Алматы) удалось обыграть в гораздо более напряжён-
ной борьбе – 4:2. Завершающий этап подготовки к чемпионату России прошёл на футбольной базе 
в Бронницах.

Российский чемпионат, в котором в два этапа играли семь клубов, «Надежда» начала с двух 
поражений – в гостях от «Россиянки» (0:5) и дома от «Рязани-ВДВ» (1:2). Затем, правда, последова-
ли победы над «Энергией» в гостях (1:0) и измайловскими москвичками дома (2:0). Но ключевой 
поединок в Ростове-на-Дону с армейской командой, пригласившей под свои знамёна суперфор-
варда всех времён и народов Ольгу Летюшову и, по слухам, подумывавший о приобретении сверх-
недешёвой бразильянки Марты, был всё же проигран – 1:2. Два мяча в ногинские ворота забила 
Летюшова. Не удалось ногинчанкам оказать достойное сопротивление и новому чемпиону страны 
– пермской «Звезде-2005», выигравшей матч в Ногинске со счётом 3:0.

В розыгрыше Кубка страны трудную победу над сергиево-посадским «Экостромом» – 3:1 (до 
70-й минуты хозяйки поля после гола Ольги Кремлёвой были впереди, но в концовке Анохина, 
Зангиева и Цидикова всё же заставили клуб из первого дивизиона капитулировать) сменило по-
ражение от другого коллектива рангом ниже – тольяттинской «Лады» по пенальти (0:0, 1:3). В 
игре на волжских берегах действиями «Надежды» руководила уже Ирина Григорьева. Пятое ме-
сто команды Корягина посчитали провалом… А вскоре в Ногинске появился очередной настав-
ник – Евгений Александрович Николаев, ранее успешно работавший в подмосковной «Россиянке» 
(в 2005 и 2006 годах команда под его руководством становилась чемпионом и обладателем Кубка 
страны) и  московской «ШВСМ Измайлово». Вместе с ним вернулась в ногинский клуб защитница 
Ольга Астафьева.

В июле в календаре игр ногинчанок футболисток образовалось «окно». От домашней встречи 
с «Россиянкой» до следующего матча в Рязани их отделяли четыре недели вынужденного «простоя». 
Недостаток игровой практики «Надежда» восполняла путём контрольных встреч. В Бронницах но-
гинчанки сыграли с самой молодой сборной России – 15-летними девушками, которых тренировал 
Николай Кочешков. «Надежда» разгромила соперниц со счётом 6:0, «хет-трик» записала на свой счёт 
Лиляна Костова. С чуть меньшим перевесом – 5:0 обыграла «Надежда» в Электрогорске сборную 
мужчин-ветеранов этого города. 18 июля на стадионе «Автомобилист» ногинчанкам противостояла 
молодёжная сборная Азербайджана, представленная объединённым коллективом двух возрастов – 
до 19 и до 17 лет. «Надежда» вновь показала умение забивать, обыграв азербайджанских гостий со 
счётом 9:0. По два мяча в их ворота провели Зангиева и Слонова, по одному – Порожнюк,  Ситникова,  
Цидикова,  Жихарева  и  Прапорщикова. Затем «Надежда» встретилась с мужской командой ногин-
ских ветеранов, представленных, главным образом, игроками «Восток-Сервиса» (бывший НЗТА). В 
очередной раз победа с «сухим» счётом 2:0 досталась девушкам, «дубль» сделала Зангиева.

Чуть лучше пошли дела у «Надежды» в официальных матчах чемпионата России. После 
предрекаемого поражения от «Россиянки» (0:3 к исходу получаса игры и в итоге – 1:3) ногинчанки 
выиграли в Рязани (2:1) и дома у «Энергии» (2:0), подарив болельщикам надежду на попадание в 
финальную четвёрку. Но путь туда закрыли поражение от «ШВСМ Измайлово» (1:2) и домашняя 
ничья со «СКА-Ростов-на-Дону» (1:1), клубом, к концу чемпионата выставившим на трансфер всех 
своих лидеров (Летюшову, Тодуа, Ильинову, Макаренко) и на следующий год уже не принимавшим 
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участия в первенстве. «Надежда» билась до последнего, но чуда не произошло. Поражение в Перми 
(0:1) оставило ногинчанок за бортом заветной четвёрки.

В турнире за пятое – седьмое места футболистки «Надежды» играли собранно и с большим 
желанием показать, что занимаемая ими строка в таблице – вполне исправимое временное недо-
разумение. Своих соперниц они обыграли легко: воронежскую «Энергию» – 4:0 и 3:0, московскую 
«ШВСМ Измайлово» – 2:0 и 3:1. Итоговое пятое место (+8 =1 -7, мячи – 24:21) они взяли с большим 
отрывом от других команд. Но спасением для команды это не стало. Грянувший экономический 
кризис подтолкнул администрацию Ногинского района, в течение восьми лет финансировавшую 
команду, к решению о её расформировании.

Некоторое время прорабатывался вариант с переходом всех футболисток «Надежды» под 
знамёна «Экострома» (Сергиев Посад), намеревавшегося заявиться в высший дивизион чемпиона-
та России. Руководители команды, несмотря на наличие серьёзных долгов перед футболистками и 
персоналом клуба по зарплате, в межсезонье даже съездили в Турцию, для поиска тренировочной 
базы. Но у строительной фирмы «Экостром» незадолго до старта футбольного сезона сорвался со-
лидный зарубежный контракт, в связи с чем одноимённая женская команда не приняла участия 
даже в привычном для неё турнире первого дивизиона. Большинство игроков «Надежды»-2008 
вместе с тренером Алексеем Корягиным перебрались в воронежскую «Энергию» (там оказались 
О.Астафьева, А.Костюкова, Е.Михайлова, Е.Порожнюк, Н.Саратовцева, С.Цидикова), где выиграли 
бронзовые медали XVIII-го чемпионата России. 

Подводя итог теме женского футбольного клуба в Ногинске, надо сказать, что за восемь се-
зонов в чемпионатах и розыгрышах Кубка России «Надежда» провела 151 официальный матч, в 
котором одержала 74 победы, 25 раз сыграла вничью и потерпела 52 поражения, забила в ворота 
соперниц 327 мячей и пропустила в свои 178.

Чаще всего «Надежда» встречалась на футбольном поле с тольяттинской «Ладой» – 17 раз (2 
победы, 3 ничьи, 12 поражений, мячи – 10:39) и подмосковной «Россиянкой» – 17 раз (1 победа, 6 
ничьих, 10 поражений, мячи – 16:37), а также с «Рязанью-ВДВ» – 15 раз (4 победы, 4 ничьи, 7 по-
ражений, мячи – 22:24), столичным «Чертаново» – 13 раз (12 побед, 1 поражение, мячи – 45:7) и 
воронежской «Энергией» – 12 раз (4 победы, 2 ничьи, 6 поражений, мячи – 12:12). Всего «Надежде» 
доводилось соперничать с 27 клубами. Самая крупная победа была одержана в 2006 году в кубковой 
встрече с калужскими «Анненками» – 16:0, самое крупное поражение ногинчанки потерпели в свой 
последний сезон от «Россиянки» – 0:5.  

В официальных матчах российского чемпионата и Кубка в составе «Надежды» было задейство-
вано 94 футболистки. Более пятидесяти игр за ногинскую команду провели: Екатерина Шемякина 
– 88, Анастасия Слонова – 83, Елена Жихарева – 66, Валентина Баркова и Марина Буракова – по 65, 
Оксана Титова – 64, Татьяна Сергиенко – 61, Светлана Цидикова – 59, Мария Дробот – 58, Юлия 
Моторина и Ольга Васильева – по 56, Елена Денщик – 53.

В число лучших бомбардиров «Надежды» за все годы вошли: Олеся Курочкина – 38 забитых 
мячей, Анастасия Слонова – 27, Мария Дробот – 26, Екатерина Шемякина – 23, Светлана Цидикова 
– 18, Наталья Бахурина и Юлия Моторина – по 15, Людмила Пекур – 11, Оксана Титова – 9, Татьяна 
Чёрная, Валентина Савченкова и Светлана Зангиева – по 8.   

              
НАПРАВЛЕНИЕ   ФУТБОЛЬНОГО   ВЕКТОРА  

Первенство Ногинского района в первой группе в 2001 году уверенно выиграли футболисты 
СК «Купавна», набравшие 46 очков и не проигравшие ни одного матча. В тройку призёров вошли 
«Торпедо-НЗТА» (39 очков) и «Мосэнерго» (34 очка). Последующие места заняли «Текстильщик» 
(Старая Купавна), «Старт-РТИ», «Пульсар» (Электроугли), «Импульс» (Черноголовка), 
«Автомобилист-2», БЗКИ (Большое Буньково) и «Юность» (Обухово). СК «Купавна» к тому же 
удался «дубль»: в финале Кубка Ногинского района они нанесли поражение «Пульсару» – 4:2. 
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Купавинцы были на первых ролях и в районном первенстве среди юношей и мальчиков. СК 
«Купавна» занял первое место в турнире команд 1984 – 1985 годов рождения, вслед за ним на пьеде-
стал почёта поднялись команды БЗКИ и «Старт-РТИ». У футболистов 1986 – 1987 гг.р. сильнейшим 
стал купавинский «Текстильщик», сумевший опередить «Старт-РТИ» и «Торпедо-НЗТА». И лишь 
в турнире ребят 1988 – 1989 гг.р. «золото» досталось БЗКИ, «серебро» – «Автомобилисту» и лишь 
«бронза» – «Текстильщику». 

Футбола в первый год нового тысячелетия было предостаточно, на разных уровнях и на все 
вкусы. Ещё играл во втором дивизионе «Автомобилист», уже появилась женская команда «Надежда», 
в российском первенстве ЛФК сражалось «Мосэнерго». Много и разнообразно соревновались дети. 
В апреле на спортплощадке у школы № 21 был проведён турнир, посвящённый памяти участни-
ка Великой Отечественной войны, игрока ногинских «Красного знамени» и «Спартака» Михаила 
Григорьевича Новикова. Победила в нём команда 7 класса 21-й школы. На стадионе «Знамя» про-
шёл турнир по мини-футболу памяти Николая Петровича Ермохина. Призёрами у ребят 1988 – 
1989 гг.р. стали «Автомобилист-1», электростальский «Космос» и обуховская «Юность», а у фут-
болистов 1990 – 1991 гг.р. – «Космос», «Автомобилист-1» и РТИ. В числе лучших игроков турнира 
были отмечены Сергей Хохлов-младший (РТИ), Максим Бычков, Илья и Никита Шабанины (все 
– «Автомобилист»). Детская команда РТИ, опередив юных спортсменов НЗТА, вышла победитель-
ницей мини-футбольного турнира, проводимого городским клубом «Подросток».  

В июне в Боровкове в рамках турнира среди команд Мамонтовской территориальной адми-
нистрации в честь организатора футбольного движения Ксенофонта Ивановича Тарасова прошла 
игра между ветеранами и молодыми футболистами, завершившаяся боевой ничьей – 3:3.

Вновь возобновили свои состязания футбольные коллективы сельхозпредприятий. В зале 
Дома культуры Ногинской птицефабрики они провели представительный турнир по мини-
футболу. Его победителем вышла команда Ногинского хлебокомбината, опередившая соперников 
из ЗАО «Электростальское», ОАО «Агропромхимия», «Агрохим-Богородска», Управления сельско-
го хозяйства, Ногинского мясокомбината, «Электросталь-Хлеба» и хозяев соревнований.

Финал Кубка Ногинского района 2002 года состоялся 16 июня на стадионе «Старт».  
Футболисты «Мосэнерго» в сражении с «Мосхимом» (Старая Купавна) много атаковали, но про-
пустили два мяча в свои ворота. Отчаянно стремясь настичь соперника в счёте, энергетики были 
близки к желанной цели, но всё же уступили – 1:2.

6 июля прошёл очередной турнир памяти В.М.Гречишкина. Его победителями, как и в про-
шлом году, стали спортсмены НЗТА. В финале они переиграли команду ППЖТ – 1:0. В матче за 
третье место футболисты Отделочной ситце-печатной фабрики одолели Ногинский хлебокомбинат 
– 1:0. В турнире также участвовали коллективы УВД, топографической части, Глуховского рынка, 
«Виктория» и «Гигант». Лучшими игроками были признаны Сергей Рыбин (ППЖТ), Олег Угаров 
(НЗТА) и Андрей Ермохин (ОСПФ).

В конце августа в Ногинске прошли зональные соревнования первенства страны по фут-
болу среди юношеских команд (1985 г.р.) нелюбительских клубов второго дивизиона. Ногинский 
«Автомобилист» занял второе место, показав такие результаты: «Салют-Энергия» (Белгород) – 2:0, 
ФК «Краснознаменск» – 3:0, «Спартак-Орехово» (Орехово-Зуево) – 2:1, ФК «Коломна» – 2:2, «Спартак» 
(Щёлково) – 2:0, «Спортакадемклуб» (Москва) – 4:2, «Балтика» (Калининград) – 0:3. Выиграли тур-
нир калининградцы, третье место заняли белгородские футболисты. В составе ногинчан выступа-
ли: Владимир Переходов, Александр Степанов, Сергей Маркин, Денис Жданович, Егор Галькевич, 
Роман Чугунов, Дмитрий Маркин, Юрий Зеленов, Сергей Ерохин, Денис Васильев, Дмитрий Панкин, 
Максим Горшков, Евгений Моисеев, Александр Кособрюхов, Леонид Мухин, Михаил Красотов, Илья 
Ибрагимов. Александр Буланов, Роман Дудин. Тренировал команду Ю.П.Крючков. 

20 октября Ногинск принял ежегодную спартакиаду ОАО «Мосэнерго» под названием 
«Золотая осень». Футбольный турнир выиграла команда ГРЭС-5 (Шатура), вторыми стали ногин-
ские энергетики, третьими – ТЭЦ-6 (Орехово-Зуево).
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В весенние каникулы 2003 года финалистами Мемориала Н.П.Ермохина вновь стали коман-
ды ногинского «Автомобилиста» и электростальского «Космоса». Среди футболистов 1989 – 1990 
годов рождения первенствовали ногинчане, обыгравшие электростальцев – 1:0. У команд 1990 – 
1991 гг.р. реванш взяли футболисты «Космоса» – 2:1.

Взрослая команда «Автомобилиста» выступала в группе «Б» подмосковной зоны первенства 
страны среди любителей. Из прошлогоднего состава клуба, игравшего во втором дивизионе, оста-
лись лишь Михаил Кобяков, Кирилл Бычков и Валерий Гусаров. Из опытных игроков вернулся 
Михаил Берников. Остальные – юниоры, 18-19-летние воспитанники ДЮСШ. Результатами ко-
манда не блистала, перебиваясь в нижней части турнирной таблицы.

Во второй группе первенства Московской области в сезоне-2003 играла обуховская «Юность», 
занявшая четвёртое место из десяти участников.

16 мая на стадионе «Старт» состоялся финальный матч Кубка района «Мосэнерго» – СК 
«Купавна-Мосхим». Игра проходила с переменным успехом, обе команды смело и разнообразно 
действовали в нападении. Вратари Игорь Князев и Дмитрия Прусаков играли без ошибок. В ито-
ге – нулевая ничья и серия пенальти. Первый же удар купавинцев парировал Князев. А ногинчане 
Олейник, Сергачёв, Кузнецов, Князев и Боровиков били без промаха и победили – 5:3.

Первенство района в этом же году выиграли футболисты НЗТА (тренер – Александр Стулов), 
на протяжении всего сезона показывавшие стабильную и ровную игру. Всего на одно очко отстали 
от победителей экс-акрихиновцы (тренер – Павел Сотников). Третье место заняло «Мосэнерго» 
(под руководством Алексея Корягина).

5 октября 2003 года на стадионе «Мосэнерго» прошла товарищеская встреча ногинских ве-
теранов с командой московского «Динамо». В составе гостей были представлены игроки разных 
поколений: от чемпиона СССР 1963 года Николая Бобкова до обладателей Кубка Советского Союза 
1984 года Евгения Милешкина и Валерия Матюнина, от участника чемпионата мира 1970 года 
Валерия Зыкова до игравшего уже в чемпионате России Сергея Деркача. Ворота москвичей защи-
щал заслуженный мастер спорта по хоккею с мячом Александр Теняков. В бело-голубых футболках 
на поле также вышли Анатолий Паров, Виктор Давыдов, Евгений Храбростин, Виктор Каплацкий, 
Владимир Бодров и Алексей Пискунов. Более молодые по возрасту энергетики начали игру за-
дорно и целеустремлённо. Однако мастерство столичных игроков нивелировало их порыв. Что и 
показал счёт первого тайма – 2:2. После перерыва стороны успели ещё раз обменяться голами – 
3:3. Итоговую ничью можно без преувеличения назвать боевой. Жаркая, азартная борьба на поле 
шла до последних секунд встречи, за что следует поблагодарить наставников команд – Эдуарда 
Николаевича Мудрика и Вячеслава Ивановича Евсикова.       

В 2004 году по итогам прошлого сезона получила право выступать в премьер-лиге первенства 
России по футболу среди футболистов не моложе 35 лет ногинская команда ветеранов под руковод-
ством В.И.Евсикова. Первая игра была проведена на выезде 15 мая против московского ДСК, за ко-
торый играли Милешкин, Деркач, Саматов, Востросаблин, Букиевский, Снигирёв, Зубчук, Бодров, 
Пискунов, Шульгин, Новгородов. Матч со столичными «звёздами» был проигран – 0:1. Результат, 
если учесть мощь соперника, ставшего в этот год вторым в российском финале, можно считать не-
плохим. Пропустить в гостях всего один мяч от таких мастеров стало возможно благодаря самоот-
верженной игре Германа Акулова, Андрей Ермохина, Виталия Выставкина, Александра Соколова, 
Александра Стулова, Андрея Гордеева, Сергея Бучнева, Павла Корягина, Юрия Митюшина. Во вто-
ром матче сезона ногинские ветераны выиграли в Балашихе – 1:0, гол забил Алексей Корягин. Матч 
второго круга с москвичами состоялся 17 июля в Ногинске и закончился вничью – 1:1. В нашей 
команде хорошо сыграли Андрей Хохлов, Алексей Корягин, Владимир Якушкин, а мяч в ворота 
Александра Шанина отменным ударом со штрафного забил Игорь Кукин. 3 октября, обыграв на 
своём поле ступинский «Прогресс» (Ступино) – 2:0, ногинские футболисты-ветераны гарантиро-
вали себе третье место в зональном областном турнире. Авторами «бронзовых» голов стали Игорь 
Кукин и Алексей Корягин.  
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17 мая 2004 года в финале Приза открытия сезона сошлись победители микро-турниров го-
родских и районных команд: «Мосэнерго» – СК «Мосхим-Купавна». Счёт открыли купавинцы, но 
во втором тайме Вячеслав Тимонин и Максим Букаткин (с пенальти) всё же принесли победу но-
гинчанам – 2:1.

С подавляющим преимуществом команды «Купавна-Мосхим» (тренер Павел Сотников) 
прошло первенство Ногинского района. За три игры до финиша купавинцы обеспечили себе «зо-
лото», поскольку опережали ближайших конкурентов на 15 очков. По итогам последних туров 
команды расположились в следующей последовательности: «Купавна-Мосхим», «Мосэнерго», 
«Торпедо-НЗТА», ФК «Электроугли», «Труд» (Старая Купавна), «Старт-РТИ», ФК «Черноголовка» 
и «Юность» (Обухово).  

21 июня в финале Кубка Ногинского района купавинский футбольный ансамбль «под 
управлением» Павла Сотникова обыграл НЗТА. На 22-й минуте Михаил Пронин поразил ворота 
Стальнова, через две минуты Дмитрий Тайна удвоил преимущество «Мосхима». А на 65-й минуте 
Алексей Чушечкин хлёстким ударом подвёл итог – 3:0.    

7 августа турнир по мини-футболу, входивший в программу празднования Дня физкультур-
ника, выиграла слаженная команда Ногинской топографической части.

С 21 по 29 августа на двух ногинских стадионах – «Знамя» и «Мосэнерго» – проходили зо-
нальные соревнования первенства России по футболу среди юношеских команд (1987 г.р.) нелю-
бительских футбольных клубов второго дивизиона ПФЛ. В Ногинск приехали девять коллективов 
– «Спартак» (Щёлково), «Реутов», «Витязь» (Подольск), «Спортакадемклуб» (Москва), питерские 
«Петротрест» и «Зенит-2», БСК (Спирово), «Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочёк) и «Рязань-
Агрокомплект». Ногинчане участия в турнире не принимали. Победителем стал «Петротрест», одним 
из наставников которого был Виктор Иванович Никитенко, ранее работавший в «Автомобилисте». 

Ногинские «Автомобилист» и «Мосэнерго» выступали в группе «Б» зоны «Подмосковье-
Центр» третьего дивизиона первенства России. Ближе к середине сезона пошли разговоры о снятии 
с турнира «Автомобилиста». И дело было даже не в том, что команда одержала всего две победы 
в 14 матчах. У неё элементарно не было средств к существованию. До финиша автомобилисты всё 
же дошли и, обыграв соседей по таблице – электростальский «Восток-ЭЗТМ» со счётом 4:0, стали 
тринадцатыми. «Мосэнерго» из-за неудачной концовки чемпионата остановилось на седьмом ме-
сте. Лучшими бомбардирами наших команд стали: у «Мосэнерго» – Максим Букаткин с 19 мячами, 
у «Автомобилиста» – Константин Чижов, поразивший ворота соперников 9 раз.

Во второй группе первенства Московской области среди младших юношей (1989 г.р.) второе 
место заняли футболисты ногинского «Мосэнерго» (тренер Игорь Вячеславович Князев).  

20 ноября 2004 года на стадионе «Мосэнерго» друзья-футболисты почтили память безвре-
менно ушедшего из жизни после тяжёлой болезни футболиста СК «Знамя», «Автомобилиста», 
«Торпедо-НЗТА», «Мосэнерго», Ногинского мясокомбината и тренера детских команд электро-
стальской ДЮСШ «Восток» Алексея Костина. Матч между футболистами «Мосэнерго» и мясоком-
бината закончился боевой ничьей – 3:3, хотя после первого тайма энергетики вели с преимуще-
ством в три мяча. В составах обеих команд играли также футболисты из «Торпедо-НЗТА», «Старта-
РТИ» и Купавны.

Перед началом сезона 2005 года произошло знаменательное событие. Ногинские клубы 
«Мосэнерго» и «Автомобилист» были объединены в один – ФК «Ногинск», впоследствии полу-
чивший в своё название дополнение – имени Г.И.Федотова. Изначально в состав новой команды 
вошли тринадцать игроков «Автомобилиста» (П.Кирилюк, Д.Рахимянов, А.Иванов, Д.Комиссаров, 
Н.Соколов, О.Курганов, К.Чижов, С.Кобяков, С.Бурлак, А.Зеленков, А.Печатников, А.Наумов, 
С.Наумов) и одиннадцать – «Мосэнерго» (В.Переходов, И.Кукин, И.Сергачёв, В.Лизунов, Д.Бутылин, 
А.Королёв, Д.Стулов, Е.Лукьянов, В.Евтюков, С.Частухин, М.Берников), а также вернувшийся из 
наро-фоминской «Нары-Десны» Михаил Кобяков. Генеральным директором и главным тренером 
коллектива стал Юрий Иванович Кобяков, тренерский штаб составили Юрий Павлович Крючков 
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и Игорь Вячеславович Князев, функции начальника команды и администратора выполняли Павел 
Александрович Корягин и Владимир Викторович Ширшов соответственно.

В ходе подготовки к сезону ФК «Ногинск» дважды встретился с электростальским клубом 
«Восток-ЭЗТМ» и одержал победы – 4:1 и 3:0. В апреле-месяце ногинчане приняли участие в Кубке 
Федерации футбола Московской области памяти В.А.Ефремова. В группе «В» (в Бронницах) они 
сыграли вничью с «Метеором-Ильинкой» из Жуковского – 1:1 и ФК «Серебряные Пруды» – 0:0, а 
затем потерпели поражения от СК «Бронницы» – 1:2 и мытищинской «Фортуны» – 0:4 и выбыли из 
борьбы за Кубок. 

11 мая 2005 года ФК «Ногинск» в первой официальной игре российского первенства принял 
команду из Серебряных Прудов. Драматичный поединок, в котором оба соперника успели побы-
вать в роли ведущего в счёте, закончился победой ногинчан – 4:2. Во второй игре с ФК «Королёв» 
ногинчане атаковали больше. Но очень плохо действовали игроки обороны, пытавшиеся приме-
нить новую схему игры «в линию». В результате практически все мячи в ворота ФК «Ногинск» 
были забиты после выходов один на один с вратарём, а команда потерпела фиаско – 0:5. Сезон ФК 
«Ногинск» завершил на шестом месте, хотя на протяжении всего турнира располагался в таблице 
выше. Ногинчане одержали 13 побед, 4 матча свели вничью и 9 раз проиграли, забили 58 мячей, 
пропустили 48.

Для подготовки ближайшего резерва была создана дублирующая команда ФК «Ногинск-2» 
(тренер – Игорь Вячеславович Князев), выступавшая в зоне «А» второй группы первенства 
Московской области. В матчах первенства области было разрешено выступать пятерым игрокам из 
состава команд, играющих в турнире ЛФК. 

Упорно прошли полуфиналы Кубка Ногинского района-2005. «Торпедо-НЗТА» по сумме двух 
встреч уступило купавинскому «Мосхиму» – 1:4 и 3:2, а «Старт-РТИ» взял верх над обуховской 
«Юностью» – 5:0 и 2:3. 20 июня в финальном поединке «Мосхим-Купавна» – «Старт-РТИ» всё шло к 
нулевой ничьей. У ногинчан хорошо играли голкипер Андрей Чеченин, братья Хохловы, Дмитрий 
Струнов. А единственный мяч после углового на 75-й минуте забил купавинец Михаил Пронин. 
Кубок района был вручён капитану и вратарю купавинской команды Олегу Моторину.

В финале Кубка района среди команд второй группы, состоявшемся 3 сентября на стадионе 
«Старт», фрязевский «Арсенал» взял верх над «Альтаиром» из посёлка Воровского – 1:0.

Чемпионом Ногинского района стало «Мосэнерго» (тренер – Алексей Корягин), в число при-
зёров вошли «Купавна-Мосхим» и «Юность» (Обухово). Места на пьедестале во второй районной 
группе заняли футболисты Караваева, «Альтаира» и «Арсенала». В клубном зачёте триумфато-
ром районного первенства стал «Старта-РТИ», вторым оказался «Мосхим-Купавна», а третьей – 
«Юность» из Обухова. 

Ногинские ветераны, выступавшие под флагом «Мосэнерго» в подмосковной зоне россий-
ского первенства для футболистов старше 35 лет, снова заняли призовое третье место.

15 октября 2005 года на стадионе «Мосэнерго» прошёл турнир, посвящённый памяти фут-
болистов Алексея Костина и Виталия Ломакина, в котором приняли участие восемь команд – 
«Восток-Сервис», «Знамя», НЗТА (действующие игроки и ветераны), Ногинский мясокомбинат, 
«Мосэнерго», «Гигант» и гости из Киржача. Играли в половину поля, в два тайма по 10 минут. В 
финале «Восток-Сервис» по пенальти победил команду НЗТА – 3:2.

На старте сезона-2006 ФК «Ногинск» имени Г.И.Федотова принял участие в Кубке ФФМО 
памяти В.А.Ефремова. В Бронницах ногинчане обыграли «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 1:0, 
проиграли рязанскому «Агрокомплекту» – 1:2 и сыграли вничью с «Фортуной-М» (Мытищи) – 1:1. 
Несмотря на то, что все команды были по рангу выше нашей, ФК «Ногинск» занял в группе второе 
место. 30 апреля на запасном поле стадиона «Знамя» «федотовцы» ещё раз встретились в контроль-
ной игре с ореховским «Знаменем труда» и уступили – 0:2.

3 мая в первой игре чемпионата ногинчане в гостях обыграли СК «Бронницы» – 3:0. Мячи 
забили Сергей Кобяков, Кирилл Бычков и Константин Чижов. Надежды на успешный сезон бо-
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лельщики связывали с возвращением в команду Кирилла Бычкова, Антона Сотникова и Сергея 
Литуновского. В 1/16 финала Кубка любительской футбольной лиги (зона «Московская область») 
ФК «Ногинск» на своём поле выдал феерический матч с «Фортуной-М» из Мытищ, закончившийся 
вничью – 3:3. В серии пенальти со счётом 6:5 победили гости.

Всё первенство ногинские футболисты прошли в лидерах вместе с клинским «Титаном». После 
важнейшего домашнего матча с клинчанами, проигранного «федотовцами» со счётом 0:1, в протоко-
ле была сделана запись об участии в игре незаявленного клинского футболиста. Разгорелся скандал. 
Клинчанам засчитали поражение, но и в составе ФК «Ногинск» обнаружили игрока, который не 
мог выходить на поле из-за перебора жёлтых карточек. Причём, не только в «криминальной» игре 
с «Титаном», но ещё и с «Нарой-Десной-2». В итоге с ногинчан сняли 6 очков, а заветное второе ме-
сто, позволявшее выйти в группу «А», досталось долгопрудненцам (на первом удержался «Титан»). 
Самое обидное, что дисквалифицированный ногинский футболист в игре с Клином на поле не вы-
шел, а лишь ошибочно был внесён в протокол. ФК «Ногинск» остался третьим, в 30 матчах одержав 
19 побед, 3 раза сыграв вничью и 8 встреч проиграв, разность забитых и пропущенных мячей – 63:46.

21 мая 2006 года начали выступления во всероссийском турнире ветеранов ногинские фут-
болисты, обретшие нового спонсора – фирму «Айтакс». Их первым соперником стала сильная ко-
манда «Динамо-Люксойл» из города Пушкино. В стартовом составе ногинчан вышли И.Князев, 
А.Ермохин, П.Корягин, С.Бучнев, Р.Абульханов, С.Частухин, Ю.Митюшин, А.Корягин, А.Гордеев, 
А.Соколов, И.Кукин. Первый мяч забили гости (Колобаев). Но затем наши ветераны трижды огор-
чили вратаря противника (два раза Кукин и Митюшин). В концовке гости сократили разрыв (мяч 
забил Крутов), но победа осталась за ногинчанами – 3:2. Зональный турнир первенства страны по-
допечные В.И.Евсикова снова завершили на третьем месте вслед за пушкинскими данамовцами и 
ФК «Коломна». 15 мячей у ногинского «Айтакса» забил Игорь Кукин.  

Традиционный футбольный турнир ветеранов старше 40 лет, посвящённый памяти Вячеслава 
Гречишкина, выиграла команда «Восток-Сервис». Второе место у любителей кожаного мяча из 
Ногинского мясокомбината, третье – у команды «МОГЭС - Боевое братство».

24 июня прошёл турнир детских команд 1995 – 1996 гг.р., посвящённый Дню молодёжи. В 
нём приняли участие 11 команд из Ногинска, Купавны, Обухова и посёлка имени Воровского. В 
трёх группах на предварительном этапе определились три финалиста – «Обухово-1», «Знамя» и 
«Электроугли». Три матча в финальной группе не выявили победителей. Команды пробили серии 
пенальти, но и в них все соперники одержали по одной победе и столько же раз проиграли. Лишь 
повторные серии 11-метровых ударов расставили призёров по местам: «Знамя», «Обухово-1» и 
«Электроугли».

Чемпионат Ногинского района среди мужчин выиграл СК «Купавна», на втором месте оказа-
лись футболисты НЗРТИ, на третьем – «МОЭСК». Во второй группе первенства преуспели «Альтаир» 
(посёлок им. Воровского), Караваево и автоколонна № 1783. Призовые места в детских турнирах 
распределились следующим образом: старшие юноши (1989-90 гг.р.) – РТИ, «Юность» (Обухово), 
Большое Буньково; младшие юноши (1991-92 гг.р.) – Большое Буньково, РТИ, Черноголовка; стар-
шие мальчики (1993-94 гг.р.) – «Восток-Сервис», СК «Купавна», Черноголовка; младшие мальчики 
(1995-96 гг.р.) – «Альтаир», «Знамя», «Юность». В клубном зачёте среди команд первой группы луч-
ше других выступили РТИ, СК «Купавна» и Черноголовка, а во второй группе – Большое Буньково, 
автоколонна № 1783 и «Альтаир». 

15 октября на стадионе «Мосэнерго» состоялся «Турнир памяти», получивший статус тра-
диционного. Изюминкой состязаний было участие в нём женских команд «Надежда» (Ногинск) и 
«Приалит» (Реутов). В финал вышли «Восток-Сервис» и «НЗТА-ветераны». Основное время завер-
шилось нулевой ничьей, в сери пенальти не повезло ветеранам.

Сезон-2007 ФК «Ногинск» имени Г.И.Федотова начал под руководством Игоря Анатольевича 
Кукина с убедительной победы над СК «Бронницы» – 5:0. Впрочем, из-за многочисленных неуря-
диц тренер-дебютант не долго пробыл у руля. В итоге команда на протяжении всего турнира про-
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сто «отбывала номер», став 12-й (из 18 участников) при 14 победах, 3 ничьих, 17 поражениях, с 
разницей мячей – 67:59. 

В Кубке страны среди ЛФК ногинчане уступили «Титану» (Клин). Стартовый состав коман-
ды в той игре – В.Лопатин, С.Частухин, И.Кукин, А.Сотников, И.Сергачёв, С.Викторов, К.Бычков, 
К.Чижов, А.Печатников, С.Костырко, Д.Бутылин – наверняка, был способен на большее, нежели 
поражение со счётом 0:1… 

В чемпионате Московской области Ногинский район представляли две команды – СДЮШОР 
МО «Знамя» и «Труд» (Старая Купавна). К концу первого круга оба коллектива входили в тройку 
лидеров второй группы первенства, но у «Знамени» возникли проблемы с домашним полем, в свя-
зи с чем рассматривался вариант проведения игр в Электрогорске. В итоге ногинчане «докатали» 
сезон на пятом место, а вот купавинцы турнир выиграли.

В первенстве области среди детских команд первое место в своей зоне заняли футболисты 
ногинской ДЮСШ 1995 г.р. Третьи места достались юным ногинчанам 1993 (высшая группа) и 1994 
(зона «А») годов рождения.

Очень близки были к завоеванию малых серебряных медалей в первенстве России среди фут-
болистов не моложе 35 лет (зона «Московская область») ветераны ногинского «Айтакса». Лишь 
проиграв на самом финише «Молодой гвардии» (Серпуховский район) – 4:6 и «Динамо-Люксойл» 
(Пушкино) – 1:2, они пропустили на второе место «Лобню ОАО «Аэрофлот», а сами четвёртый год 
подряд (!) получили «бронзу».

Первенство Ногинского района-2007 с 29 очками выиграла ногинская команда «МОЭСК», с 
26 очками вторыми стали электроуглинцы, а третьим с 24 очками – футболисты «Восток-Сервиса». 
В решающем, практически «золотом» матче энергетики разгромили ФК «Электроугли» – 6:1. Победу 
истомкинской команде принесли точные удары Сергея Пирогова, Сергея Костырко (оба забили по 
два мяча), Константина Чижова и Георгия Ломоносова.

С 2007 года начало работу отделение женского футбола ногинской СДЮШОР. В июле по-
радовали первым успехом футболистки, выступающие в первенстве Московской области среди 
девушек не старше 1990 года. В гостевом матче в Красноармейске они обыграли команду «Боевое 
братство» – 2:1. В этом же году пришли первые серьёзные победы. Елена Баранова в составе сбор-
ной Московской области стала чемпионкой Летней спартакиады учащихся ЦФО России, Яна 
Мартьянова – победительницей первенства России среди девушек 1993 – 1994 гг.р. Через два года 
воспитанницы тренера Валентины Владимировны Барковой Екатерина Цикото и Варвара Бычкова 
стали серебряными призёрами первенства страны 2009 года среди девичьих команд.

11 августа 2007 года, в День физкультурника, турнир по мини-футболу на стадионе 
«Автомобилист» выиграла команда завода РТИ. 

19 августа на стадионах «Старт» и «Истомкино» прошёл футбольный турнир «Кубок мэра», 
в котором могли принять участие все желающие – любители и профессионалы. На поле вышли 12 
команд. Главный приз достался футболистам Красного Электрика, вторым стало «Знамя», третье 
место у команды автоколонны № 1783.

В конце лета на ногинских стадионах «Знамя» и «Истомкино» прошёл зональный турнир 
первенства России среди профессиональных футбольных клубов второго дивизиона (юноши 
не старше 17 лет). Азартная борьба определила обладателя единственной путёвки в финальный 
этап соревнований, которую завоевали подопечные тренера Сергея Матвеева из московского 
«Спортакадемклуба», выигравшие все пять матчей.

«Турнир памяти»-2007 выиграла команда «МОЭСК», со счётом 3:0 победившая в финале ве-
теранов из «Айтакса».  

К огромному сожалению ногинских любителей спорта, на финише сезона-2007 так и не был 
сыгран традиционный товарищеский матч между обладателем Кубка Федотова и ЦСКА – стороны 
не договорились о дате его проведения. Но это, как выяснилось позже, было не самым большим 
разочарованием для ногинчан.
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Весной 2008-го болельщиков лишили столь ожидаемого зрелища, каким всегда был муж-
ской футбол в нашем городе – будь-то поединки профессионалов или баталии коллективов физ-
культуры. Перед началом сезона произошло совершенно непонятное событие, недоразумение. 
ФК «Ногинск» имени Г.И.Федотова, выступавший в группе «Б» зоны «Московская область» пер-
венства России среди ЛФК, вернул прежний тренерский состав (Юрий Кобяков, Юрий Крючков 
и Владимир Ширшов) и… переехал в Электрогорск, где обрёл нового спонсора и стал называть-
ся «Эколаб-СДЮШОР МО» (Электрогорск). Даже коллектив СДЮШОР-МО-ДЮСШ, играющий в 
первенстве Московской области, перебрался на электрогорский стадион имени Классона. Ногинск, 
город славных спортивных традиций, давший отечественному футболу целую плеяду выдающих-
ся игроков – от Григория Федотова и братьев Жарковых до Никиты Баженова и Рената Янбаева, 
остался вообще без мужской команды. Футбольное лето опустело.

В заявочном списке «Эколаб-СДЮШОР МО» фигурировали фамилии ногинчан Литуновского, 
Сотникова, братьев Бычковых, Чижова, Викторова, Лизунова, Рахимянова, Гусева, Зеленкова, 
Бурлака, выступавших за ФК «Ногинск» братьев Кобяковых, Ельцова, Космодемьянского. Разве же 
можно было не считать эту команду родной, ногинской?! Сезон «Эколаб-СДЮШОР МО» начал с 
участия в традиционном турнире памяти председателя Федерации футбола Московской области 
В.А.Ефремова – Кубке ФФМО, где проиграл шатурской «Энергии» – 1:6, ФК «Коломна» – 1:5 и взял 
верх над шатурским «Динамо» – 5:1, не пробившись в полуфинальный этап. В первенстве страны 
среди любителей электрогорцы стартовали успешно – пять побед и одна ничья. Но затем удача 
отвернулась от коллектива Юрия Кобякова, завершившего сезон на одиннадцатом месте. Вполне 
возможно, что подкосила команду потеря шести очков, снятых за участие в матчах дисквалифици-
рованного футболиста. В поединке 1/16 финала зонального турнира Кубка России среди любителей 
«Эколаб-СДЮШОР МО» дома безоговорочно уступил команде из группы «А» зоны «Московская 
область» – «Оке» (Ступино) со счётом 0:4.

28 июня на стадионе «Старт» в 14-й раз был разыгран Приз памяти В.М.Гречишкина. В матче 
за третье место «Виктория» обыграла по пенальти команду Будёновского поля (0:0, 1:0 в серии уда-
ров до промаха). В главном финале с точно таким же исходом «Восток-Сервис» обыграл «Гигант». 
Оргкомитет отметил лучших игроков по номинациям: вратарь – С.Третьяков, защитник – А.Стулов 
(оба – «Восток-Сервис»), нападающий – И.Кукин («Виктория»), игрок – С.Хохлов («Гигант»). 

Ставший хорошей привычкой мини-футбольный турнир в День физкультурника выиграла 
«Радуга», нанесшая поражение  команде «ЖиМ». 

В ходе прошедшего 27 сентября на «Автомобилисте» «Турнира памяти» вспоминали не 
только А.Костина и В.Ломакина, но и других ушедших от нас ногинских футболистов и тренеров 
– Юрия Рыжова, Николая Ермохина, Евгения Алексеева, Вячеслава Иванова…  В игре за третье 
место «Гигант» по пенальти обыграл «МОЭСК» – 2:1. В финале встретились две команды «Восток-
Сервиса» – московские гости из этой фирмы, за которых выступал ногинчанин Дмитрий Стулов, 
обыграли ногинских коллег в серии 11-метровых с тем же счётом 2:1.     

В отличие от предыдущего, футбольный сезон 2009 года начался для ногинских болельщиков 
с приятного события – в город после годичного перерыва вернулась мужская футбольная команда 
третьего дивизиона первенства России, которая называлась теперь СДЮШОР (Ногинск). Но ра-
дость оказалась недолгой. Трудно рассчитывать на успехи команды, финансирование которой фак-
тически осуществляется через Управление народного образования, а не другие, более спортивные 
структуры. При всём уважении к УНО, у этой организации иные цели. Команда, в которой удалось 
собрать почти всех лучших на тот момент ногинских футболистов, терпимо стартовала в группе «Б» 
зоны «Московская область» первенства России среди любительских футбольных клубов – победа, 
ничья и два поражения в четырёх первых матчах. Но в следующих семи турах ногинчане потерпели 
пять поражений и сделали две ничьи, а затем не поехали на выезд в Подольск. Коллектив, в котором 
за три месяца были задействованы 37 футболистов, не смог набрать 11 человек для гостевой игры! 
И ладно бы ещё ветераны «артачились». Нет, они  делали  своё  дело  исправно.  А  молодёжь  никак  
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не  прельщали  получение  ярко  жёлтой футболки с эмблемой СДЮШОР и выход на поле на глазах 
родных и знакомых. И вот 25 июля последовал второй невыезд команды, на этот раз в Одинцово, 
автоматически означавший снятие с первенства.

Таким образом, проведя в первом круге 14 матчей, одержав одну победу, три встречи завер-
шив вничью и в 10 проиграв (два поражения – технические), забив в ворота соперников 12 мячей 
и пропустив в свои 48, ногинская СДЮШОР прекратила выступления в турнире ЛФК. Ногинск 
оказался обречён в дальнейшем «вариться» в первенстве Московской области.

В связи с отсутствием в городе большого футбола, болельщики больше внимания уделяли 
выступлениям команды ветеранов «Айтакс» (Ногинск) в первенстве России (высшая группа, зона 
«Московская область») среди футболистов не моложе 35 лет и любительски турнирам. Подопечные 
Вячеслава Евсикова, ослабленные отсутствием лидера своих атак Алексея Корягина, как и в про-
шлом сезоне, заняли в зональном турнире четвёртое место, пропустив вперёд «Динамо-Ойл» 
(Пушкино), «Светоч» (Рязань) и «Спартак» (Переславль-Залесский). 

Февральский мини-футбольный турнир среди ветеранов на Кубок Ногинского районного от-
деления «Боевого Братства» выиграл ногинский «Гигант», первенствовавший также в июньском 
мемориале Вячеслава Гречишкина и сентябрьском Кубке главы Ногинска Владимира Алексеевича 
Хватова. Также в сентябре был проведён традиционный «Турнир памяти», первое место в котором 
заняли футболисты «Красного Электрика».

Тройку призёров первенства Ногинского района впервые за последние годы составили ко-
манды, начинавшие турнир не в «городской», а в «районной» подгруппе – СК «Обухово» (34 очка), 
МЧС-«Спасатель» (26) и старокупавинский «Труд» (22). На последующих местах расположи-
лись ФК «Электроугли» (20), «Энергия-2009» (18), «Восток-Сервис» (18), «Знамя-РТИ» (17) и ФК 
«Черноголовка» (7 очков). В финальном матче приобретающего всё большую популярность пер-
венства Ногинского района по мини-футболу, в котором участвовали 14 команд, «Знамя» нанесло 
поражение соперникам из коллектива «Успенск» со счётом 1:0. 

Значительным событием в детском футболе Ногинска стал турнир «Большие звёзды светят 
малым» в рамках российской Детской футбольной лиги. ДФЛ провела двенадцать отборочных тур-
ниров, каждый из которых игрался на родине одного из игроков национальной сборной страны. 
В Ногинске юные футболисты 1997 года рождения разыгрывали Кубок Рената Янбаева. Команда 
12-летних мальчишек ногинской СДЮШОР находилась в это время на сборе в Дагомысе, поэтому 
выставлять пришлось ребят на год моложе – 1998 г.р. Подопечные Юрия Крючкова сражались изо 
всех сил, невзирая на то, что соперники были старше, выше ростом и крепче физически. В итоге но-
гинчанам досталось четвёртое место, а тройку призёров составили «Приалит» (Реутов), «Восток» 
(Электросталь) и «Олимпика Юнайтед» (Красногорск).

Сезон 2009 года стал на редкость успешным для юных футболистов и футболисток СДЮШОР 
(Ногинск). Из 10 вышедших на старт первенства Московской области футбольных команд 
СДЮШОР пять пришли к финишу с золотыми медалями, ещё две – с серебряными. Победителями 
в своих возрастных группах стали юноши 1993, 1994, 1995 и 1997 годов рождения и девочки 1996 
г.р., вторые места заняли мальчишки 1999 г.р. и девушки 1994 г.р. Футболисты ногинской СДЮШОР 
первенствовали в клубном зачёте среди команд 1992 – 1995 гг.р. и получили право в будущем сезоне 
перейти из высшей в премьер-группу.  Победы  своих  подопечных  по  праву  разделили  с  ними  
тренеры  Юрий Крючков, Михаил и Сергей Кобяковы, Александр Стулов, Александр Зеленков, 
Валентина Баркова и директор СДЮШОР Любовь Анатольевна Ремизова.

Главная мужская футбольная команда Ногинска в 2010 году заявилась в первенство 
Московской области. Реформа в этом турнире, проводимом под эгидой ФФМО, в определённой 
степени помогла ногинчанам. Если в прошлом сезоне первенство области разыгрывалось в трёх 
группах (высшей, первой и второй, где и должны были оказаться ногинские футболисты), то в сезо-
не-2010 в турнире участвовали 43 команды, из которых 12 составляли высшую группу, а остальные 
– три зоны первой группы; ногинчане попали в группу «Б»).
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Команда, которую, по сути, возродил бизнесмен и депутат Совета депутатов города Ногинска 
Олег Михайлович Пушенок, стала выступать под историческим названием – «Знамя». Её основу со-
ставили молодые футболисты Красного Электрика, учащиеся и выпускники ногинской СДЮШОР, 
а также имевшие определённый опыт футболисты Илья Сергачёв, Сергей Кобяков, Дмитрий 
Рахимянов, Константин Белов, Алексей Кукин, Сергей Бурлак, Евгений Лукьянов. 

Практически весь сезон ФК «Знамя» лидировал в турнире, идя очко в очко с балашихинским 
ВТУ. В предпоследнем туре ногинчане не смогли одолеть на выезде ликино-дулёвский «Сокол» – 
0:0, в то время как ВТУ дома разгромило «Гранд» (Куровское) – 4:0. Балашихинцы получили двух-
очковый «гранд» перед ногинчанами. 23 октября в ходе «районного дерби» на стадионе посёлка 
Красный Электрик «Знамя» (Ногинск) – «Труд» (Старая Купавна) ногинчанам приходилось время 
от времени дозваниваться в Шатуру, где сошлись в принципиальном споре местная «Энергия» и 
ВТУ. Подопечным Михаила Кобякова к тому же не давало покоя самое ужасное поражение этого 
года, которое они потерпели на финише первого круга в дымном купавинском летнем пекле – 0:4. 
Цена реванша возрастала во много раз – на кону стояла надежда на общий успех.

На 26-й минуте мяч, посланный купавинцами со штрафного чуть ли не из середины поля, 
завис в воздухе, дезориентировав ногинских защитников и запоздавшего с выходом Чеченина. 
Вадим Романов, выпрыгнув, первым коснулся мяча головой и переправил его в сетку ворот – 0:1. 
Ногинчане не дрогнули и ещё до перерыва сравняли счёт – получивший мяч в штрафной площа-
ди гостей Дмитрий Рахимянов сам бить не стал, а предоставил право решающего хода Евгению 
Лукьянову, переигравшему голкипера Лопатина в дуэли с глазу на глаз. Дожать соперника после 
перерыва оказалось делом непростым. И всё же на 88-й минуте Алексей Кукин из глубины поля вы-
вел Рустама Нахметова в штрафную для удара, пришедшегося в голову вратарю, а к отскоку первым 
успел Дмитрий Гусев – 2:1. До финального свистка оставалась минута, когда по стадиону объявили, 
что игра в Шатуре уже завершилась. «Энергия» одержала победу над ВТУ – 1:0. Все подпрыгнули! 
Это был подарок судьбы. Это была победа, открывшая ногинскому ФК «Знамя» путь наверх. На 
стадионе Красного Электрика не было ни фейерверка, ни шампанского. Но маленький празднич-
ный оркестр играл в душе каждого пришедшего туда болельщика. Оркестр надежды. На возрожде-
ние ногинского футбола. ФК «Знамя» завершил турнир с 14 победами, 3 ничьими, 3 поражениями 
и разностью мячей 65:25. 

В 2010 году турнир по мини-футболу, посвящённый выводу советских войск из Афганистана, 
прошедший 20 февраля в ФСК «Знамя», выиграла команда истомкинских ветеранов (Г.Акулов, 
Д.Боровиков, П.Корягин, С.Частухин, А.Хохлов, С.Коноров, П.Королёв), обыгравшая в финале 
«Гигант» – 2:2, пенальти до промаха – 2:1. Третий приз взял купавинский «СЛАВ-Восток», одолев-
ший «Арсенал» (Фрязево) – 3:0.

В Мемориале Вячеслава Михайловича Гречишкина, прошедшем 19 июня, в день, когда росси-
яне отмечали легкоатлетическим полумарафоном 30-летие Олимпиады-80 в Москве, первенство-
вали футболисты «Гиганта», также «оформившие» победу в послематчевой серии 11-метровых. 
Основное время матча с НЗТА завершилось нулевой ничьей, а с точки лучше били «гиганты» – 2:1. 
«Бронза» досталась черноголовцам, обыгравшим «Викторию» – 1:0. Индивидуальными призами от-
метили лучших: вратаря – Олега Сметанина («Черноголовка»), защитника – Владимира Солохина, 
полузащитника – Сергея Хохлова (оба – «Гигант»), нападающего – Андрея Гордеева (НЗТА), судью 
– Анатолия Костякова.  

Районное первенство в 2010 году разыгрывалось в двух группах, победители которых прово-
дили стыковой матч за чемпионский титул. Выиграл его «Восток-Сервис», в финале победивший 
СК «Купавна» – 5:3. Третье место досталось «Спарте» (бывший «МОЭСК» и «Энергия-2009»), одо-
левшей СК «Обухово» – 5:1.   

28 ноября в спорткомплексе «Знамя» прошёл торжественный вечер, посвящённый подве-
дению итогов футбольного сезона 2010 года в ногинской Спортивной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва. Из 156 матчей первенства Московской области ногинчане выиграли 69, 19 
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сыграли вничью, 68 проиграли. В ворота соперников было забито 243 мяча, в свои пропущено 258. 
Лучшим бомбардиром школы стал Алексей Лукашов, забивший 19 мячей. «В целом вектор разви-
тия футбола в спортшколе идёт вверх!» – объявляет ведущий мероприятия Сергей Кобяков. Сезон 
для ногинских команд был особенным. Юношеские и подростковые коллективы СДЮШОР полу-
чили право выступать в сильнейшем областном турнире – премьер-лиге. И пусть урожай призов по 
понятным причинам был скуднее, чем в прежние годы, дебют на высшем уровне прошёл успешно. 
Футболисты 1993 – 1996 годов рождения в клубном зачёте заняли пятое место (набрав одинаковое 
количество очков со ставшим четвёртым красногорским «Зорким»), а старшие юноши (1993 г.р.) 
завоевали бронзовые медали. Команда 1998 года рождения заняла третье место в международном 
детско-юношеском турнире.

Девушкам-ногинчанкам, своей игрой заставившим считаться с собой спортшколы, имеющие 
статус областных, также пришлось нелегко. Против них все соперницы сражались не щадя сил, с 
полной самоотдачей. Серебряные медали стали для девичьих команд СДЮШОР (Ногинск) 1995 и 
1997 годов рождения достойным результатом их усилий в сезоне-2010.

Поочерёдно выходили для получения кубков и медалей, дипломов и грамот Федерации футбо-
ла Московской области ногинские команды девочек 1997 г.р. (капитан – Любовь Ященко, тренеры-
преподаватели – В.В.Баркова и Ю.Н.Щедрин), девушек 1995 г.р. (капитан – Екатерина Цикото, тренер-
преподаватель – В.В.Баркова), мальчиков 1998 г.р. (капитан – Павел Зарубин, тренер-преподаватель 
– М.Ю.Кобяков), юношей 1993 г.р. (капитан – Артём Буянов, тренер-преподаватель – М.Ю.Кобяков). 
Призы вручают директор СДЮШОР Любовь Анатольевна Ремизова и тренер Михаил Юрьевич 
Кобяков. И всё же главный сюрприз сезона – победа мужской команды «Знамя» в зональном турнире 
первой группы первенства Московской области. Большинство игроков команды выступают за юно-
шей СДЮШОР или вышли из стен ногинской спортшколы. Золотой кубок поднимает над головой 
капитан команды Андрей Чеченин, наряду с футболистами медали получают тренеры М.Ю.Кобяков, 
С.В.Частухин, Б.В.Солодов и главный спонсор команды О.М.Пушенок. Лучшим молодым игроком 
в мужской команде признан Леонид Смирнов, её бомбардиром стал – Алексей Кукин, самым полез-
ным – Андрей Чеченин, а лучшим игроком во всех отношениях – Дмитрий Рахимянов.

Слово берёт Олег Михайлович Пушенок: «Каждый год футболисты ногинской СДЮШОР за-
воёвывают много наград. Наш город – родина футбольных «звёзд» прошлого и настоящего. И мы 
верим, что из нынешнего поколения тоже могут вырасти выдающиеся мастера. Поэтому вместе с 
главой района воплощаем в жизнь программу развития футбола. В перспективе –восстановление 
трибун стадиона «Знамя», строительство искусственного поля. Объединив силы спортсменов, тре-
неров, бизнесменов и районной администрации, мы идём к новым успехам. В 2011 году мужская 
команда «Знамя» будет играть в турнире ЛФК (третий дивизион), а молодёжная команда – в об-
ластном первенстве. Сегодняшние юниоры не останутся без футбола!»

Слова не разошлись с делом. В самом длинном сезоне в истории отечественного футбола – 
2011/12 годов (в связи с переходом на систему «осень-весна») ФК «Знамя» играет в группе «Б» зоны 
«Московская область» третьего дивизиона первенства России». И играет успешно!

В год столетия Богородского футбола команду «Знамя» усилили Сергей Литуновский и Никита 
Шабанин (оба – из ногинской «Спарты»), Игорь Никулин («Восток-Сервис»), Рамаз Ревазишвили 
(«Знамя-РТИ»), пять игроков из электростальского «Кристалла» – Артём Федорин, Александр 
Тайжетинов, Александр Цепляев, Данил Носов и Евгений Солуянов. Главным же приобретением 
ногинчан стал 30-летний полузащитник Роман Федотов, выступавший за орехово-зуевское «Знамя 
труда», егорьевский «Сатурн», а в 2001 году защищавший цвета нашего «Автомобилиста». По ходу 
сезона пришли в команду Илья Шабанин (ногинчанин, прошедший школу егорьевского «Мастер-
Сатурна», выступавший за ФК «Елец») и Валентин Амелин (электросталец, игравший за столич-
ный «Спортакадемклуб»).

Первым турниром сезона, в котором приняли участие ногинчане, стал Кубок Федерации 
футбола Московской области, посвящённый памяти В.А.Ефремова. Ногинчане не смогли выйти 
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из группы, заняв второе место: «Металлист-Королёв» – 1:0, «Вымпел» (Королёв) – 5:0, «Олимп» 
(Фрязино) – 2:6.

Первый матч чемпионата ФК «Знамя» провёл 23 апреля в гостях у команды «Троицк-2001». 
Поддерживаемые солидной группой фанатов ногинчане большую часть встречи атаковали, до-
бившись значительного перевеса – 5:0. Автором первого гола в день, предшествовавший 95-лет-
нему юбилею легендарного земляка Григория Ивановича Федотова, стал его однофамилец, капи-
тан «Знамени» Роман Федотов. «Дубль» на счету ещё одного новобранца Артёма Федорина. Наши 
футболисты выступали в следующем составе: Литуновский (Чеченин, 90), Кочетков (Панов, 85), 
Тайжетинов (Носов, 60), Сергачёв, Гусев, Рахимянов, Солуянов (Шабанин, 46; Нахметов, 81), 
Федотов, Кукин (Буянов, 72), Федорин, Никулин (Лукьянов, 73). Мячи забили: Федотов (39), Кукин 
(50), Федорин (75, 87), Носов (89). 

С более серьёзным соперником сошлись подопечные М.Ю.Кобякова через неделю. Клинский 
«Титан» – один из претендентов на лидерские позиции в турнире. Матч прошёл в напряжённой и 
равной борьбе. В последние десять минут игры выгодные возможности принести ногинчанам побе-
ду упустили Кукин и Федотов. В итоге боевая ничья – 0:0. По ходу турнира выяснилось, что именно 
«Знамя» и «Титан» являются наиболее вероятными претендентами на первую позицию в турнир-
ной таблице. Практически весь чемпионат они идут в лидерах, сменяя друг друга. Конкуренцию им 
составляют «Выбор» (Одинцово) и «ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск). Весьма важный поединок 
был сыгран во втором круге первенства 14 августа в Ногинске. По ходу матча ногинчане проигры-
вали «Титану» – 0:1 (после удара Сергея Камыжина), но сумели вырваться вперёд – 2:1 (мячи за-
били Роман Федотов и клинчанин Андрей Соколов в свои ворота после подачи Алексея Кукина). 
За десять минут до финального свистка гостям удалось отыграться – удачно сыграл на добивании 
Никита Агафонов. Тем не менее, футболисты ФК «Знамя» нашли в себе силы на атакующую кон-
цовку – на 89-й минуте после дальнего удара Федотова и рикошета мяч в третий раз побывал в 
воротах Артёма Корецкого. Волевая победа ногинчан (3:2), позволившая им снова выйти на первое 
место, лишний раз доказала отменный настрой команды, здоровый микроклимат внутри неё и 
огромное желание футболистов отстаивать честь ногинского футбола.

В розыгрыше Кубка России среди любителей «Знамя» на первой стадии (1/16 финала зональ-
ного турнира) 2 июня приняло на своём поле команду из группы «А» – ФК «Серпухов». Несмотря 
на то, что серпуховский коллектив переживал не лучшие времена, в составе гостей было двое опыт-
ных игроков – Алексей Алякринский и Александр Ягодкин. И вновь стремление ногинчан к по-
беде было так велико, что серпуховчан впору было пожалеть. Уже к 15-й минуте матча счёт был 
3:0. Сначала выход один на один с голкипером реализовал Алексей Кукин. Вскоре после подачи 
Федотова защитник гостей Кузнецов срезал мяч в собственные ворота. Затем к навесу партнёра 
удачно подстроился Артём Федорин. До перерыва оформил «дубль» Кукин, а во втором тайме это 
же удалось сделать Федорину. Отлично вписался в игру вышедший на замену Игорь Никулин, 
трижды отличившийся в течение 25 минут. В итоге – 8:0!

В 1/8 финала «Знамя» 7 июля играло в гостях с ФК «Люберцы» (также представлявшим под-
московную группу «А»), в составе которого выступает известный футболист Дмитрий Хлестов. 
Встреча прошла на равных и закончилась со счётом 1:1. Хозяева поля забили быстрый гол (Камаев 
на 5-й минуте), но ногинчан это ничуть не смутило. В середине первого тайма размашистую комби-
нацию Федотов – Кукин – Никулин последний завершил неотразимым ударом головой в высоком 
прыжке. В итоге всё решалось в серии пенальти, где удача была на стороне люберчан, допустивших 
один промах при двух неточных ударах у наших... 

Уже через день, 9 июля в календарном матче первенства «Знамя» дома не оставило шансов 
ФК «Истра-2», в течение стартовых 32 минут сняв вопросы о победителе – 3:0. Забитые мячи на 
счету Федотова, Федорина и Никулина. С морально-волевыми качествами и умением быстро вос-
станавливаться у команды всё в порядке!

Ногинское «Знамя» имеет хорошие шансы завершить в тройке призёров первенство 
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Московской области среди молодёжных команд. В турнире разрешено участвовать игрокам до 21 
года, и добрая половина основного состава ногинчан выступает ещё и в молодёжном первенстве. 
Конечно, нагрузка на них возрастает, но держатся они молодцом. После матчей первого круга но-
гинчане, дебютировавшие в этом состязании, на равных спорят за лидерство с фаворитами – ко-
мандами из Долгопрудного и Красногорска.

   Примерно такое же турнирное положение и у команды ветеранов «Знамя-Айтакс», продол-
жающей выступать в российском первенстве среди футболистов старше 35 лет. Большая часть чем-
пионата ещё впереди. Ногинчане пока входят в лидирующее трио вместе с футболистами посёлка 
Ленинский (Тульской области) и «Знаменем труда - Ритм» (Орехово-Зуево).

На своём уровне выступают детские коллективы СДЮШОР «Знамя» (Ногинск) в областных 
турнирах среди юношей и девушек. О медалях и кубках говорить ещё рано, но своё дело – подго-
товки резерва для взрослых команд, оздоровления детей и привлечения их к занятиям спортом – 
спортшкола выполняет исправно. 

В Ногинске по-прежнему популярны многочисленные турниры любительского уровня. 19 
февраля прошёл ХI-й розыгрыш Кубка Ногинского районного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство» по мини-футболу среди ветеранов, посвящённый 22-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. В игре за третье место «Боевое братство», по 
ходу проигрывая «СЛАВ-Востоку» (0:2), в итоге одержало победу – 4:2 за счёт хет-трика Сергея 
Конорова. В финале «Восток-Сервис» одолел соперников из «Гиганта» после двух точных ударов 
Андрея Гордеева – 2:0.  

18 июня в 17-й раз был разыгран турнир ветеранов памяти В.М.Гречишкина. В этом году 
у приза появился новый обладатель – команда администрации города Ногинска. В финале этот 
коллектив нанёс поражение «Гиганту» – 1:0. Третье место у команды «Знамя-Грант», с тем же счё-
том  обыгравшей фрязевский «Арсенал». Призы наиболее отличившимся футболистам получили: 
вратарь – Давид Даташвили («Гигант»), защитник – Вадим Чесноков («Знамя-Грант»), нападающий 
– Алексей Корягин («Администрация»), игрок – Евгений Секирин («Виктория»).

Появляются новые соревнования для детей. 4 июня на стадионе «Красный Электрик» прошёл 
один из турниров предварительного этапа фестиваля «Локобол-РЖД-2011». Путёвку в региональ-
ный финал в Дмитрове оспаривали три местных коллектива – «Торпедо» из посёлка Октября (тре-
нер А.А.Стулов), «Красный Электрик» (тренер Д.В.Синенко) и черноголовский «Импульс» (тренер 
В.Г.Немцев), а также команда ДЮСШ «Волна» из Дубны (тренер И.И.Меметов). Успех сопутствовал 
футболистам из Дубны, вторыми стали ногинские торпедовцы. 

19 и 20 августа на стадионе «Автомобилист» состоялся первый Открытый детско-юношеский 
турнир памяти Григория Ивановича Федотова с участием гостей из Балашихи, Павловского Посада, 
Электростали и московского ЦСКА. В результате двухдневной напряжённой борьбы тройку при-
зёров составили футболисты ЦСКА-99 (1999 года рождения), СДЮШОР «Знамя-98» и ДЮСШ 
«Метеор» (Балашиха).  Турнир, который открывали начальник ногинского Управления по физ-
культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Яков Могиленский и президент ФК «Знамя» Олег 
Пушенок, планируется сделать своеобразной визитной карточкой Ногинска. Может ли что-то соот-
ветствовать этой цели лучше, чем футбольное состязание, носящее имя Федотова?!

Остаётся лишь пожелать футбольному городу новых побед и успехов. Даже в самые тяжёлые 
дни Ногинску было кем гордиться. Сегодня в командах премьер-лиги наш край достойно представ-
ляют Ренат Янбаев и Никита Баженов. А тем юным игрокам, что сейчас выходят на поле в детских 
и молодёжных соревнованиях, вполне вероятно, предстоит завоёвывать победу для России на пер-
вом в истории отечественного футбола домашнем чемпионате мира в 2018 году. Будут ли в составе 
той команды футболисты из Ногинска? Поживём – увидим. Но многое для будущих успехов надо 
сделать уже сейчас. Ногинск достоин лучшей футбольной участи, в городе должна быть сильная, 
радующая болельщиков команда. Будем же и мы достойны чести быть гражданами футбольного 
Богородского края!



Станислав  Владимирович  ИГНАТОВ

100  лет  
Богородскому  футболу

Ногинск,  2011  год
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