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Аннотация  
Как показывает история, становление отдельных видов спорта и футбола в частности в раз-

личных регионах нашей страны не всегда проходило равномерно, этапы бурного развития зачастую 
сменялись периодами стабилизации и медленного роста, на смену прогрессивным тенденциям по-
рой приходили времена кризиса и застоя. В то же время футбол в России (ранее – СССР) и отдель-
ных её регионах, к числу которых можно отнести и Липецкую область, долгое время проходил путь 
динамично-поступательного развития, о чём свидетельствует целый ряд значимых количественных 
и качественных показателей. Современный кризис, начавшийся ещё во второй половине 1990-х гг. и 
охвативший большую часть территории российского государства, свёл на нет более чем вековые 
традиции отечественного футбола. Необходимость скорейшего решения вопросов выхода из кризи-
са заставляет спортивную науку обращаться не только к поиску возможных путей стабилизации 
положения за счёт проведения исследований, направленных на реорганизацию системы подготовки 
резерва, структуры отбора, построения тренировочно-соревновательной деятельности и т.д., но и 
актуализирует работу исторического характера, направленную на изучение опыта становления 
«спорта номер один» в отдельных регионах России, внёсших наиболее значимый вклад в развитие 
отечественного футбола. Одним из таких регионов, как уже упоминалось ранее, является Липецкая 
область, где, как ни парадоксально, ведущим центром становления игры в мяч на протяжение дол-
гих десятилетий оставался провинциальный г. Елец. Данная статья продолжает цикл научно-
исследовательских работ авторов, посвящённых вопросам истории становления Елецкого футбола. 
В статье рассматривается один из важных и основополагающих для дальнейшей футбольной исто-
рии города этап развития «спорта номер один», характеризуются важнейшие события, перечисля-
ются конкретные спортсмены и коллективы, позволившие Елецкому футболу преодолеть кризис 
второй половины 1960-х гг., захватить лидирующие позиции на региональном уровне и вернуться 
на всероссийскую арену.  

Ключевые слова: история, футбол, г. Елец. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p303-306 

HISTORY OF THE FORMATION OF FOOTBALL IN THE CITY OF YELETS IN 70-
80 YEARS 20TH CENTURY 

Igor Evgenievich Prokofiev, the deputy director of the sports club, Andrey Yuryevich Krav-
tsov, the senior lecturer, Honored Master of Sports, Valentin Ivanovich Lavrinenko, the senior 
teacher, Denis Vladimirovich Kovatev, the senior teacher, Yelets State University named after 

I.A. Bunin 

Abstract  
As history shows, the formation of certain sports and football in particular in various regions of 

our country did not always take place evenly, the stages of rapid development were often replaced by peri-
ods of stabilization and slow growth, progressive trends were sometimes replaced by times of crisis and 
stagnation. At the same time, football in Russia (formerly the USSR) and its individual regions, which in-
clude the Lipetsk Region, has long been on the path of dynamic and progressive development, as evi-
denced by a number of significant quantitative and qualitative indicators. The current crisis, which began 
in the second half of the 1990s and covered most of the territory of the Russian state, has brought to 
naught more than a century of traditions of domestic football. The urgency to resolve issues out of the cri-
sis makes sports science to refer not only to the search of possible ways of stabilizing the situation by con-
ducting studies aimed at the reorganization of the system of preparation of reserve, structure, selection, 
training and competitive activities, etc., but also actualizes the work of a historical nature, aims at studying 
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the experience of becoming the "number one sport" in some regions of Russia who have made the most 
significant contribution to the development of domestic football. One of these regions, as mentioned earli-
er, is the Lipetsk region, where, paradoxically, the leading center of the formation of the ball game for 
many decades remained the provincial city of Yelets. This article continues the cycle of scientific research 
works of the authors devoted to the history of the formation of Yelets football. The article deals with one 
of the most important and fundamental for the further football history of the city stage of development of 
"sport number one", describes the most important events, lists specific athletes and teams that allowed Ye-
lets football to overcome the crisis of the second half of the 1960s, to seize a leading position at the re-
gional level and return to the All-Russian arena. 

Keywords: history, football, Yelets. 

ВВЕДЕНИЕ 

Липецкий регион долгое время находился в числе лидеров Центральной России по 
уровню развития футбола, что в большей степени было обеспечено высоким уровнем 
развития данного вида спорта в небольшом, провинциальном г. Ельце.  

В предыдущих номерах журнала «Учёные записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта» за 2014 и 2019 гг. [1, 2] мы уже обращались к проблемам становления Елецкого 
футбола. Нами был проведен анализ этапов более чем вековой истории культивирования 
футбола в г. Ельце, мы останавливались на проблеме обобщения положительного истори-
ческого опыта становления системы подготовки здесь спортивного резерва и т.д.  

В то же время мы можем утверждать, что несмотря на свои богатые футбольные 
традиции, появление ряда научных работ, направленных на их обобщение и изучение, 
большая часть футбольной истории древнего города и по сей день остаётся малоизучен-
ной, что отразилось в отсутствии краеведческих и фундаментальных трудов, характери-
зующих исторические вехи конкретных этапов развития Елецкой школы футбола. Данное 
исследование характеризует один из важных этапов футбольной истории г. Ельца.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Спад Елецкого футбола, наметившийся во второй половине 1960-х гг., привёл к 
утрате лидирующих позиций местных клубных команд на региональном уровне и отсут-
ствие соревновательного опыта всероссийского масштаба. Но уже в начале 1970-х гг. 
Елецкие коллективы вновь обрели былое могущество и уверенность, что незамедлитель-
но отразилось на их спортивных результатах.  

В 1972 г. после шести нечемпионских сезонов Елецких команд «Торпедо» в третий 
раз в своей истории становится победителем главного областного чемпионата, а предста-
вители «Эльты» в свою очередь завоевывают бронзовые награды. 

В символическую сборную Ельца 1972 г. по мнению спортивного руководства го-
рода вошли: В. Зацепин, В. Лапшов, Н. Зуев, Н. Попов, А. Красов (все «Торпедо»), Е. 
Миленин, В. Шитиков, И. Крякин, В. Коростылёв (все «Эльта»), Ю. Новиков, Г. Лаври-
щев (оба «Авангарда») [4].  

Покорился в начале 1970-х гг. ельчанам и главный областной кубковый трофей, ко-
торый вернула после четырёхлетнего перерыва в 1973 г. «Эльта», а затем в 1974 г. завое-
вали «торпедовцы». 

С середины 1970-х гг. Елецкие команды, в частности «Торпедо», на долгие годы 
возвращают себе лидирующие позиции в региональных турнирах. Не мало важное значе-
ние имеет факт установления «торпедовцами» в период с 1975 по 1987 гг. нескольких 
своеобразных региональных рекордов, продержавшихся до настоящего времени. Во-
первых, елецкая команда стала семикратным подряд чемпионом области (1975–1981 гг.), 
а, во-вторых, ни разу не занимала в региональном чемпионате места ниже второго (1975-
81, 1983, 84, 87 гг. – победители, 1982, 85 и 86 гг. – серебряные призёры). Также команде 
В. Коростылёва в данный период трижды (1977, 1981 и 1986 гг.) удавалось стать облада-
телем кубка области [4]. 
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В 1970-1980-е гг. в составе Елецкого «Торпедо» выступала целая плеяда талантли-
вых футболистов, ковавших славу местного футбола. Среди них можно выделить К. Фа-
теева, В. Коростылёва, Н. Зуева, В. Амелькина, В. Ильякова, В. Харламова, А. Зацепина, 
Н. Попова, В. Фатеева, А. Красова, А. Миляева, Ю. Новикова, А. Иванникова, В. Шити-
кова, А. Берсенаса, Ю. Фролова, А. Должникова, А. Денисова, В. Коватёва, Г. Митогуза, 
Е. Чурсина, А. Товарика, В. Кириллова, В. Миленина, В. Морева, В. Неделина, Ю. Разно-
ва, В. Рогачёва, Л. Хмелевского, В. Михайлова, А. Евгеньева, О. Королёва, А. Резяна, В. 
Лавриненко, Е. Проскурякова, Ю. Чернышова, С. Пузатых, С. Сапрыкина, П. Сапрыкина, 
В. Фаустова, В. Логвинова, В. Попов, Ю. Бобылёва, С. Родионова, С. Кириллова, Г. 
Ануфриева, Н. Ситникова и т.д. [3, 4].  

Достаточно продуктивно в главных региональных соревнованиях выступали в ис-
следуемый период и другие ведущие Елецкие команды. «Эльта» дважды была серебря-
ным (1975, 1983 гг.), «Авангард» – трижды бронзовым призёром (1978–1980 гг.) чемпио-
ната области. А в сезоне 1983 г. «Эльта» к тому же стала обладателем кубка области.  

Успехи регионального масштаба способствовали возвращению «Торпедо» и «Эль-
ты» на всероссийский уровень (Кубок РСФСР), где первые дошли до финала Кубка Юга 
России (1976 г.), а вторые останавливались на стадии полуфинала (1972, 1973 гг.). В том 
же, успешном для «торпедовцев» 1976 г. они дебютировали а первенстве РСФСР и стали 
бронзовыми призёрами зонального этапа.  

В 1988 г. Торпедо вернулось в состав участников первенства РСФСР, где в следу-
ющем сезоне (1989 г.) стало победителем зонального и бронзовым призёром финального 
турниров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной публикации проведён анализ одного из наиболее важных с точки зрения 
соревновательных показателей этапов становления Елецкого футбола. В целом, характе-
ризуя данный период спортивной истории г. Ельца, можно отметить, что к середине 1970-
х гг. Елецкий футбол полностью вышел из кризиса, охватившего его, начиная с конца 
1960-х гг., после чего местные футбольные коллективы на долгое время захватили лидер-
ство на региональном уровне и достаточно уверенно вернулись на всероссийскую спор-
тивную арену, апогеем чего стал бронзовый успех «Торпедо» 1989 г. в первенстве РСФСР. 
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Аннотация 
Нами изучались динамика показателей физического развития юных пловцов генерализиру-

ющим методом, гидродинамические качества пловца, спортивные результаты в возрасте 10–16 лет. 
Цель исследования – определить критерии прогнозирования спортивных результатов в плавании 
кролем на груди на дистанции 100 м. у юных спортсменов в возрасте 16 лет. Задача исследования – 
определить стабильность показателей морфофункционального состояния, гидродинамические ка-
чества, спортивные результаты. Исследование проводилось в период 2016–2020 годы в СДЮШОР 
№ 8 города Самары, в них принимали участие 35 юных пловцов в возрасте 10–16 лет. Методы ис-
следования: теоретический анализ литературных данных, методы определения морфофункцио-
нального состояния, методы выявления гидродинамических качеств, методы определения биологи-
ческого созревания организма, педагогические контрольные испытания, методы математической 
статистики. Результаты исследования. Наиболее стабильными показателями являются длина тела, 
длина ноги, руки и стопы. Во все анализируемые возрастные периоды выявлена достоверная взаи-
мосвязь между длиной скольжения и максимальной скоростью плавания, которая с возрастом за-
метно повышается. Начальные спортивные результаты с разным уровнем созревания организма 
оказывают неодинаковое воздействие на спортивные достижения юных пловцов в возрасте 16 лет 
на различных дистанциях. По мере увеличения длины дистанции стабильность показателей сорев-
новательной деятельности повышается. При прогнозировании спортивных результатов в плавании 
кролем на груди в возрасте 16 лет учитывались начальные результаты, темпы их прироста за период 
первых двух лет занятий, уровень биологического развития юных пловцов. После двух лет занятий 
плаванием появляется возможность в определенной мере прогнозировать спортивные результаты 
16-летних юношей в плавании на 100 м кролем на груди. Выводы. Представленные материалы мо-
гут быть использованы для прогнозирования ожидаемого развития физической подготовленности 
юных пловцов 

Ключевые слова: прогнозирование, спортивный результат, морфофункциональные показа-
тели, гидродинамические качества, уровень биологического созревания организма. 
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