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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/18/35996

Наверное, нет на свете человека, кото-
рый не знал бы, что такое футбол. Ни одна 
из придуманных игр мира не может похва-
статься тем, что она такая же популярная.

 Для нашего Подмосковного города по-
нятие футбол – это не просто игра, а осо-
бенный мир, мир больших спортивных тра-
диций и достижений, играющий важную 
роль в истории Реутова. 

 О богатом и ярком прошлом реутовско-
го футбола впервые я услышал от Алексан-
дра Викторовича Карпухина и Якова Алек-
сандровича Родина. 

 «Человек, однажды отдавший сердце 
футболу, будет верен этой игре до конца 
жизни». Этими словами Льва Яшина мож-
но описать и реутовских ветеранов футбо-
ла. И надо видеть глаза этих людей, когда 
они делятся своими воспоминаниями о 
героях футбольных побед и спортивных 
традициях нашего города. Благодаря их 
рассказам, я загорелся идеей изучить исто-
рию этой игры в нашем городе и посвятить 
всем ветеранам реутовского футбола свое 
исследование. 

 Я определил цель моей работы – вос-
становить историю реутовского футбола на 
основе документов, воспоминаний и фото-
графий. 

 Я считаю свою работу актуальной, так 
как ранее в нашем городе не проводились 
подобные исследования, охватывающие 
весь период истории реутовского футбола с 
его зарождения до наших дней. 

 В год проведения Чемпионата Мира в 
России – это будет подарок всем моим зем-
лякам, преданным поклонникам этой игры. 

 Я выдвинул гипотезу, что подробное из-
учение истории реутовского футбола помо-
жет изменить отношение современной мо-
лодежи к российскому футболу и привлечь 
внимание к отечественному наследию этого 
вида спорта, среди которого есть имена и 
наших земляков. 

 Объект исследования- футбольное дви-
жение в городе Реутов Московской области.

 Предмет исследования – основные вехи 
и известные имена в истории реутовского 
футбола. 

 В своем исследовании я определил сле-
дующие задачи:

1. Изучить справочную и краеведческую 
литературу, интернет –ресурсы;

2. Изучить материалы городского исто-
рико- краеведческого музея, посвященные 
истории реутовского футбола

3. Записать воспоминания старожилов 
города и ветеранов реутовского футбола;

4. Встретиться с сотрудниками стадиона 
«Старт» и тренерами ЛФК «Приалит», за-
писать их воспоминания;

5. Изучить материалы личных архивов 
ветеранов реутовского футбола;

6. Систематизировать собранный мате-
риал, подготовить текст работы;

7. На основе собранного материала со-
ставить альманах;

8. Подготовить презентацию. 
Методы исследования 

В своей работе я использовал следую-
щие методы:

• Информационно- аналитической ме-
тод. Используя источники, Интернет и спра-
вочную литературу, я изучил историю фут-
бола в Европе и в России.

• Метод интервьюирования. В ходе ра-
боты были проведены встречи с ветеранами 
футбола, сотрудниками ЛФК «Приалит» и 
старожилами города.

• Метод исторической фиксации. В ходе 
работы были выполнены копии фотографий 
из личных архивов и архива историко-крае-
ведческого музея;

• Метод систематизации данных. Вся 
собранная информация была проанализи-
рована и систематизирована, написан текст 
работы и создана презентация.
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 1. История появления игры в футбол  

в Европе и России
 Приступая к исследованию, я позна-

комился с информацией из интернет -ис-
точников и прочитал книги краеведа Сер-
геева Е.К., специальную литературу по 
истории футбола, книги Нилина А.П. «XX 
век. Спорт», Головина И.Е. « Спартак- Мо-
сква. Справочник по футболу», Григорови-
ча Л.Р. «Футбол победителей», «FIFA 100 
лет. Век футбола», Перель А. С. «Отече-
ственному футболу 60 лет» и выяснил, что 
футбол-это одна из старейших игр на пла-
нете. Игры в мяч были известны еще наро-
дам Древнего Востока и в Античном мире. 
Но по ряду причин в средние века эта игра 
была почти забыта и лишь к концу XIX века 
возродилась вновь.

 В 1904 году была организована Между-
народная федерация футбольных ассоциа-
ций (ФИФА), являющейся ныне самой круп-
ной спортивной организацией мира. Секция 
СССР вступила в ФИФА в 1946 году.

 Игры в мяч, некоторыми чертами напо-
минающие футбол, имели широкое распро-
странение и у народов России. 

 Современный футбол начал развивать-
ся в России в самом конце XIX века. В 1897 
году петербургским «Кружком любителей 
спорта» была создана первая русская фут-
больная команда.

 Несколько позже начали играть в фут-
бол в Москве и Московской губернии.

 Первыми откликнулся на модное спор-
тивное увлечение «Ореховский спортивный 
клуб». Уже в 1910 году одни из самых про-
грессивных владельцев текстильных фабрик 
Морозовы обустроили для своих рабочих 
первый в Орехово-Зуево футбольный стади-
он. Его поле считалось лучшим в России. 

 Первая мировая война на долгие годы 
прервала все международные связи русских 
футболистов, но тем самым усилило мас-
штабы охвата увлечением этой игрой: все 
города России и становилась поистине на-
родной игрой, помимо официальных фут-
больных лиг.

 Не обошло это спортивное увлечение и 
подмосковный фабричный поселок Реутово 
и стало важнейшей частью в жизни рабочих 
бумагопрядильной фабрики.

2. История создания, становления  
и развития футбольного движения  

в Реутове
Основные вехи и легендарные имена 

славного прошлого реутовского футбола: 
 1. 1912 – 1917гг. Фабричный поселок 

Реутово. Образование первых футбольных 
команд и строительство стадиона «Остров»

 Началом зарождения футбольного дви-
жения можно считать время, когда владель-
цем фабрики был Карл Эдуардович Рабе-
нек, молодой и энергичный фабрикант.

Он активно поддерживает развитие физ-
культуры и спорта среди рабочих фабрики и 
дает возможность рабочему фабрики Ивану 
Ермолаевичу Жучкину организовать пер-
вый спортивный кружок и две футбольные 
команды из рабочих и служащих. 

 Известно, что футбольная команда в 
1915 году со своим капитаном принимала 
участие в первенстве Нижегородской же-
лезнодорожной дороги (Нижегородской 
лиги), где стала победителем. 

 Из справочной литературы я узнал, что 
методов обучения футболистов в те годы не 
существовало и тренировки носили прими-
тивный характер. Но время шло и техника 
игры росла быстрыми темпами и неболь-
шие спортивные кружки по футболу стали 
объединятся в футбольные лиги. 

1922- 1941 гг. Рабочий поселок Реутово.
 Образование ДСО «Красное знамя» и 

Команды РФК
 После Октябрьской революции и граж-

данской войны спорт в Реутово получает 
стремительное развитие и особенно фут-
бол. Кажется, в него играло все мужское 
население поселка от подростков до зрелых 
мужчин.

 К 1922 году уже были организованы не-
сколько команд, и не только фабричных, а 
и команды из жителей фабричных казарм. 
Все команды соревновались между собой 
на первенство фабрики.

 В 1923 году в Реутове на восточной сто-
роне поселка, рядом с прудом «Остров» и 
парком, был построен стадион, который от-
вечал всем требованиям того времени: пре-
красное футбольное поле с гравиевой до-
рожкой и трибунами для болельщиков.

 Всесоюзная спартакиада 1928 года сы-
грала большую роль в развитии футбола в 
СССР. Футбольный турнир с участием зару-
бежных футбольных команд был крупным 
событием сезона. 

 В 1929 году был создан при ЦИК СССР 
Всесоюзный Совет физической культуры. 
При фабриках и заводах повсеместно орга-
низовывались Добровольные спортивные 
общества. 

В Реутове к 1931 году на прядильной 
фабрике было создано уже семь команд: 
пять взрослых, юношеская и детская; и 
было создано ДСО «Красное знамя». В том 
же году был создан Реутовский футболь-
ный клуб. У клуба была форма белого цве-
та, полосатые гетры и специальная эмбле-
ма треугольной формы с буквами «РФК» и 
значок.
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 По воспоминаниям старожилов города, в 

30- годы стадион в фабричном поселке Реуто-
во играл колоссальную роль и в жизни города. 

«В воскресные дни на стадионе прово-
дили футбольные матчи с родственными 
предприятиями области и города Москвы». 

 Рассказывает Зоя Андриановна Цапае-
ва: «В тот день, когда были матчи, весь по-
селок, в том числе и дети и женщины на-
равне с мужчинами, были на стадионе, и 
наравне с мужчинами болели и переживали 
за свою команду. В поселке заранее раскле-
ивались огромные афиши о предстоящий 
игре, и все с нетерпением ждали этого яр-
кого события». 

 Из воспоминаний игрока реутовской 
футбольной команды В.Г. Веневцева: «В 
1935 году меня призвали в армию. В1937 
году узнал, что ЦДКА собирается играть в 
Реутово. Каюсь, самовольно сбежал из лет-
них лагерей, но высидеть там, там не мог. 
Мои фабричны, как меня увидели, сразу 
принесли форму и втолкнули в ворота. Не 
знаю, был ли это мой лучший матч, но по 
части вдохновения-наверняка. Наша коман-
да выиграла со счетом 3:2.» 

 22 мая 1936 года навсегда вошло в исто-
рию советского футбола. В этот день в Ле-
нинграде состоялся первый матч первого 
чемпионата СССР среди команд спортив-
ных обществ и ведомств. 

 В 1939 году команда ДСО «Труд» пря-
дильной фабрики вышла в финал розыгры-
ша кубка Московской области по футболу 
среди юношеских команд. Всем было по 
16 лет. Вторым финалистом была команда 
Дома пионеров героической Испании. Как 
победители первенства, именно Реутово 
была удостоено чести принимать у себя за-
рубежную команду.

 30 –е годы особенные для реутовского 
футбола, именно в это время юношеских 
командах засверкали первые наши звезды- 
легенды советского футбола: В. Веневцев, 
П. Комаров, А. Башашкин, В. Проворнов. 
Благодаря постоянным спарринг-партнерам 
команды с московской командой «Динамо», 
проходивших на стадионе в Реутово, мастер-
ство реутовских команд неуклонно росло. 

 Война надолго отбросила мечты о фут-
боле. В печально знаменитом матче с фа-
шистской командой в 1942 году, в матче, 
который шел не на жизнь, а насмерть, играл 
наш земляк Павел Комаров. 

 Не вернулись с войны: братья Прохоро-
вы, Николай Мартынов, Михаил Лотохин. 
Благодаря старым фотографиям футболь-
ных команд в процессе исследования уда-
лось найти портреты и имена участников 
Великой Отечественной войны, погибших в 
годы войны.

Вспоминает Цапаева Зоя Андриановна, ко-
ренная жительница города: «Успехами команд, 
особенно казарменных( т. е. жителей казарм) 
очень гордились и своих героев знали в лицо».

Так благодаря воспоминаниям старожи-
лов удалось восстановить имя Ивана Бата-
зова и других футболистов.

1945- 1960-е годы. Реутов послевоен-
ный. Возрождение спортивного движения и 
образование ДСО «Труд». 

 Наибольший подъем в послевоенном 
футболе наступил, когда московская коман-
да «Динамо» осенью 1945 года разгромило 
4 английские команды с общим счетом 19:9. 
Эта победа подняла дух и любовь к футболу 
до фанатизма.

 В.Г. Щербаков, коренной житель горо-
да, вспоминал: «Футбол в Реутово даже в 
трудные послевоенные годы набирал силу. В 
футбол играли все мальчишки и гоняли мяч 
в любую свободную минуту. Хотя в городе 
был официально всего один стадион, но фут-
больных полей было более 10, а уж для того, 
чтобы просто погонять мяч, подходила лю-
бая небольшая площадка между домами.

 4. 40 -50 е годы для Реутово – это время 
знаменитых игроков: Реутовская команда 
дала отечественному футболу замечатель-
ных мастеров кожаного мяча. Это В. Венев-
цев – ОДО, Свердловск, ЦСКА; В. Борисов, 
В. Проворнов – «Трактор», Сталинград, 
«Торпедо» Москва; К. Щербаков, В. Бе-
лов – «Спартак» Москва, П. Зенкин ЦСКА, 
гл. тренер СКА МВО Калинин, В. Можаев – 
ЦСКА, но главным в этом списке всегда бу-
дет Анатолий Башашкин.

 В конце 1940-х – начале 1950-х годов 
главная армейская команда страны была 
на вершине славы. Все эти годы Анатолий 
Башашкин, рослый, внушительный, царил 
в штрафной площади, как бы олицетворяя 
собой защитника-стену, о которую раз-
биваются волны атак. Анатолий Василье-
вич Башашкин в футбол начал играть еще 
учеником школы №1, в детской команде 
клуба «Труд» в родном поселке Реутово в 
1938году. Участвовал в первенстве Москвы 
и Московской области среди юношеских ко-
манд. Еще до войны поступил в летное учи-
лище, где в одной из весенних контрольных 
игр с ЦДКА его увидел Борис Андреевич 
Аркадьев и, разгадав большое дарование 
юноши, в 1946 году добился его перево-
да в Москву. Так перед сезоном 1947 года 
22-летний Анатолий Башашкин стал игро-
ком главной армейской команды.

 Анатолий Башашкин вошел в историю 
как великолепный, лучший в стране цен-
тральный защитник в период 1940-х – 1950-
х годов, являясь украшением знаменитой 
команды «Лейтенантов» в ЦДКА. 
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 По воспоминаниям Рясного Г.К. в 1950-

ом году в Реутово состоялась товарищеская 
игра реутовской команды с московской 
ЦДКА. Тогда в его составе играл А. Башаш-
кин. Он и был инициатором того матча. 

«Я совсем еще мальчишкой помню то 
матч… когда не только вся фабрика высы-
пала на поле, заняв все места болельщиков, 
но даже близлежащие деревья были заняты 
подростками».

 Удивительная судьба у реутовских фут-
болистов-хоккеистов, с успехом совмещав-
ших эти два вида спорта, а именно в этом 
кроится один из секретов успехов совет-
ских футболистов Веневцева, Климанова 
и других, считает Яков Родин: «как только 
заканчивался летний сезон, начиналась под-
готовка к зимнему, и мы начинали играть в 
хоккей с мячом также, как летом играли в 
футбол. Это были великие универсальные 
игроки и они оставили яркий след в памяти 
жителей нашего города, а также в истории 
реутовского и отечественного футбола.

1958 год. Футболисты Реутова смело за-
явили о себе, приняв участие в соревнова-
ниях на Кубок России среди производствен-
ных коллективов.

 Вторая половина 50-х годов – это новая 
страница в истории города и в истории фут-
бола. В связи основанием ЦКБМ, в послед-
ствии НПО «Машиностроение», в Реутово 
расширяется спортивная жизнь в городе. C 
1959 года начинается разыгрываться кубок 
ЦКБМ. В 1959 году сборная команда Реуто-
ва добилась большого успеха, заняв четвер-
тое место в первенстве РСФСР. 

 В 1963 году реутовская команда уча-
ствовала в финале Кубка Московской об-
ласти. По инициативе и поддержке ЦКБМ 
строится новый большой стадион. 

 Стадион строился методом народной 
стройки, особенно старались мальчишки. 
А.В. Карпухин рассказывает: «Мы, пацаны, 
игравшие за детскую команду города, сами 
таскали мешки с гравием, самозабвенно 
перекапывали землю, чтобы посеять траву 
для газона. 

 В 60-е годы на завод пришла активная 
молодежь, которая после работы с удоволь-
ствием бежала на стадион «Старт», как 
вспоминает Рузанова Татьяна Александров-
на, бессменный заведующий складом на 
стадионе «Старт»: «Спортивную форму не 
успевали стирать и выдавать, так как было 
очень много команд и было четкое расписа-
ние для тренировок, все было расписано по 
минутам. Так молодые рабочие и инженеры 
хотели играть в футбол.» 

 В 1968 году состоялось официальное 
открытие стадиона, и он получил название 
«Старт». 

 В СССР с 1964 г. начали проводить 
детско-юношеский турнир «Кожаный мяч» 
и турнир по хоккею «Золотая шайба». Из 
воспоминаний Карпухина А.В.: «Все маль-
чишки сначала играли в детской команде, 
затем в юношеской. и мечтали попасть во 
взрослую команду». В школах Реутова про-
водились футбольные и хоккейные турниры 
между классами, в которых участвовали все 
ученики.»

В 1968 году в Реутово состоялось от-
крытие ДСЮШ, где работали разные сек-
ции и конечно, футбольная. 

1970 – 1990-е годы. Становление 
ДСЮШ и молодежного футбола в Реутове. 
Ветеранское футбольное движение

 Для молодого поколения очень много 
делали в городе ветераны футбола В. Евдо-
кимов, В. Шашлов, братья Зенкины, братья 
Карпухины, а также Ю. Мавряшин, Б. Чу-
риков, В. Корнилов, Ш. Альямов, В. Нена-
стин, Ю. Илюков, В. Климкин, Е. Филатов и 
многие другие. Они не только выступали за 
команду ветеранов, но добровольно и бес-
платно тренировали молодых футболистов. 

 Одним из таких энтузиастов был В.И. 
Карпухин, капитан команды ЦКБМ в 50- е 
годы. Яков Александрович Родин вспоми-
нает: «о крепости и надежности его как 
капитана и прекрасного мастера на про-
изводстве. Но особенно ценным была его 
инициатива организовать занятия с детьми 
и молодежью». 

 Гордостью реутовской ДСЮШ стал 
тренер Вячеслав Михайлович Жуков, капи-
тан команды ветеранов, который делал все, 
чтобы ветераны не ощущали своей оторван-
ности от спорта, а продолжали свое дело и 
передавали свой опыт молодым. 

 1970-80- е годы в Реутово прошли под 
знаком огромного внимания молодежного 
футбола. Продолжали свою летопись матчи 
на первенство города, соревновались уже 
команды разных цехов НПО «Машиностро-
ение». Эту летопись можно проследить по 
переходящему кубку, который с 90-х годов, 
увы пылится на складе старого спортивно-
го инвентаря. Именно, эти сложные годы, 
кризисные для всей страны, сказались и 
на спортивном движении, приведшем его 
почти в упадок, но не будь Реутов футболь-
но –промышленным центром, как когда-то 
назвал его Анатолий Башашкин, городом, 
в котором нашлись патриоты советского 
футбола – большая спортивная семья Али-
феровых. 

1996 год был первым переломным мо-
ментом к спасению реутовского футбола. 
17 мая на стадионе «Старт» состоялся боль-
шой спортивный праздник «Виват, футбол». 
В ходе праздника был проведен показатель-
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ный матч ветеранов «ЦСКА» с командой 
«Волгой- Приалит». Праздник прошел под 
девизом «Возрождение Реутовского футбо-
ла». Почетным гостем был Анатолий Ба-
шашкин. 

 Увы, с 1998 году Футбольный Клуб «Ре-
утов» перестал существовать.

 В наши дни наблюдается снова фут-
больный бум в России. Не остается в сторо-
не и наш родной город. 

1. 2000-2017 года. Герои сегодняшних до-
стижений футбола в Реутове. ЛФК «Приалит» 

 Не первый год успешно выступает в 
Третьем Российском футбольном дивизи-
оне новый футбольный клуб «Приалит Ре-
утов», созданный в начале марта 2009 года 
по инициативе депутата Реутовского город-
ского Совета депутатов Бориса Пантелееви-
ча Алифёрова, при поддержке Администра-
ции и Главы города Реутова Александра 
Николаевича Ходырева. 

 В этом году ДЮСШ «Приалит» отме-
чает свой 18-летний юбилей. В школе зани-
мается более четырехсот мальчишек и дев-
чонок, которые защищают честь любимого 
города не только на Первенстве Москвы и 
Московской области, но и на международ-
ных и межрегиональных соревнованиях. 
Особенной гордостью ФК «Приалит-Реу-
тов» является женский футбол. 

Результаты исследования
 В ходе исследования удалось выпол-

нить поставленные задачи и решить постав-
ленную цель: 

• записаны 7 воспоминаний старожилов 
города и ветеранов Реутовского футбола;

• проведены встречи с сотрудниками 
стадиона «Старт» и тренерами ЛФК «При-
алит», записаны их воспоминания;

• изучены материалы городского исто-
рико- краеведческого музея, посвященные 
истории реутовского футбола;

• изучены материалы из личных архивов 
ветеранов реутовского футбола и старожи-
лов города;

• изучена справочная литература и ин-
тернет- ресурсы;

• систематизирован собранный матери-
ал и восстановлена история футбола в Реу-
тове; подготовлен текст работы;

• на основе собранного материала со-
ставлен альманах;

• подготовлена презентация
Выводы

 С результатами исследования мне уда-
лось выступить на отчетном заседании 
объединения краеведов города Реутова, 
где было решено подготовить обращение к 
депутату Б.П. Алиферову и администрации 
нашего города с инициативами:

• Присвоить стадиону имя Башашкина 
Анатолия Васильевича.

• Открыть бюст Анатолию Васильевичу 
Башашкину у стадиона.

• Продолжить запись воспоминаний об 
истории городского спорта у жителей горо-
да, для подготовки основы будущей экспо-
зиции в клубе, посвященной истории спор-
та в Реутове.

• а материалы моей работы станут мето-
дической разработкой по новой экспозиции, 
нового музея.

 В ходе работы над исследованием я 
понял, что 103 года истории реутовского 
футбола имеют схожи с историей всего фут-
больного движения в нашей стране, также 
имея в своем огромном багаже и славные 
имена и годы затишья. 

Заключение 
 Словами Алиферова Бориса Пантелее-

вича можно закончить мое и исследование: 
« Я убежден, что футбол был, есть и всегда 
будет в Реутове»

 И теперь, я тоже точно знаю, что наш 
российский футбол сможет подарить всей 
стране прекрасный праздник на предстоя-
щем Чемпионате Мира. Мы верим и наде-
емся на наших футболистов, у которых за 
спиной богатейшее наследие легендарных 
имен, среди которых есть наши земляки.
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