
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 103

4. Мельницкая, Т.Б. Модификация шкалы оценки влияния травматического события 
применительно к радиационному фактору и ее апробация (методика) / Т.Б. Мельницкая, А.В. 
Хавыло, Т.В. Белых // Сборник методик по социально-психологической реабилитации и адаптации 
населения, проживающего на радиационно-загрязненных территориях России и Беларуси. Часть 2 / 
под общ. ред. Т. Б. Мельницкой. – Минск, Москва : Российско-белорусский информационный 
центр, 2010. – С. 167-178. 

5. Совершенствование информационных технологий при работе с населением 
радиоактивно загрязненных территорий : практические рекомендации / под ред. Абрамовой В.Н. – 
Обнинск : ОНИЦ «Прогноз», 2005. – 154 с. 

6. Marin, M.-F. There is no news like bad news: women are more remembering and stress reac-
tive after reading real negative news than men [Электронный ресурс] / M.-F. Marin // URL : 
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121010172113.htm. – Дата обращения 28.02.2014. 

7. Nolen-Hoeksema, S. The emergence of gender differences in depression during adolescence / 
S. Nolen-Hoeksema, J.S. Girgus // Psychol. Bull. – 1994. – Т. 115. – С. 424–443.  

REFERENCES 

1. Abramova, V.N. (2001), “Psychological consequences of perception of radiation risk for the 
population and participants of elimination of consequences Chernobyl accident”, in book: Heritage of 
Chernobyl. Iss. 3. Materials conf. "Medico-psychological, radio ecological and social and economic as-
pects of LPA on the Chernobyl Nuclear Power Station in the Kaluga region", Kaluga-Obninsk, 2001, pp. 
153-156.  

2. Kruglova, M. A. (1999), “Motivation of activity of the personality as regulator of social be-
havior”, Psychology, No. 7, pp. Page 44-45. 

3. Rybnikov, V.Yu., Marchenko, T.A., Melnitskaya T.B. and Simonov A.V. (2009), Information 
and psychological safety from risk of radiation defeat: concept, principles, model, recommendation, Rus-
sian-Belarusian information center, Minsk-Moscow. 

4. Melnitskaya, T.B., Havylo, A.V. and Belykh, T.V. (2010), Modification of a scale of an as-
sessment of influence of a traumatic event in relation to a radiation factor and its approbation, Russian-
Belarusian information center, Minsk-Moscow. 

5. Ed. Abramov, V.N. (2005), Improvement of information technologies during the work with 
the population is radioactive the polluted territories: practical recommendations, Obninsk. 

6. Marin M.-F. (2012), There is no news like bad news: women are more remembering and 
stress reactive after reading real negative news than men, available at: 
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121010172113.htm. 

7. Nolen-Hoeksema S. and Girgus J.S. (1994), “The emergence of gender differences in depres-
sion during adolescence”, Psychol. Bull, Vol. 115, pp. 424–443.  

Контактная информация: khavylo@strider.ru, lada_krikunova@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 27.02.2014. 

УДК 796.332 (470.315) (091) 

100 ЛЕТ ШУЙСКОМУ ФУТБОЛУ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ 

Александр Сергеевич Махов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета (ШФ ИвГУ, Шуя),  

Андрей Алексеевич Антонов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Ивановская государственная медицинская академия (ИГМА, Иваново) 

Аннотация 
Вопросы генезиса и современного состояния развития спорта в России, а также отдельных 

его видов, в том числе и среди лиц с инвалидностью неоднократно становились предметом науч-
ных изысканий многих исследователей. Результаты исследования основаны на контент-анализе 
архивных документов, ветеранов шуйского футбола, тренеров, представителей и пресс-атташе 
спортивных команд и клубов, футбольных статистов и спортивных журналистов, печатных СМИ и 
электронных ресурсов, раскрывающих вопросы зарождения, становления шуйского футбола, соб-
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ственного опыта участия в развитии футбольного движения Ивановской области. В статье проана-
лизированы вопросы становления и развития футбола в г. Шуе Ивановской области в контексте его 
100-летней истории. Основным результатом работы стало определение основных вех становления 
и развития шуйского футбола.  

Ключевые слова: шуйский футбол, становление, развитие, основные вехи. 
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100 YEARS OF SHUISKY FOOTBALL: MILESTONES OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT 
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Annotation 
The questions of genesis and current state of development of sports in Russia, and also its separate 

types including the ones among the persons with disability have repeatedly become the subject of scien-
tific researches of many researchers. The results of research are based on the content analysis of archival 
documents, veterans of shuysky football, trainers, representatives and press attache of teams and clubs, 
football supernumeraries and sports journalists, print media and the electronic resources revealing the 
questions of origin, formation of shuysky football, its own experience of participation in development of 
football movement in the Ivanovo region. The article analyzes the questions of formation and football 
development in Shuya town of the Ivanovo region in a context of its 100-year history. The definition of 
the main milestones of formation and development of shuysky football became the main result of work. 

Keywords: Shuya football, establishment, development, milestones. 

Первые упоминания о зарождении футбола в г. Шуе Ивановской области датиру-
ются 13 июля 1914 года. Об этом свидетельствует найденная в Шуйском архиве заметка 
капитана I-й команды «Шуйского кружка футболистов» Виктора Ладухина, в которой 
автор исторического послания потомкам повествовал о встрече шуйских футболистов с 
командой из Иванова-Вознесенска. Матч шуянами был проигран 1:4 (результат 1-го хав-
тайма – 0:0. Рефери матча – Астафьев.). Не менее ценными записями капитана хозяев 
стали сведения о первом основном составе шуйского футбола, в числе которого: Крылов, 
Лебедев, Наумов, Швецов, Богачев, Григорьев, Мякинин I, Мякинин II, Ладухин (к), 
Обухов, Фёдоров.  

Следующее воспоминание о результатах игр шуйских футболистов приходится на 
1917 год. Газета «Шуйские известия» отмечала: «…18 июня на поле шуйского ипподро-
ма состоялся футбольный матч – «Шуя» – «Родники». Игра прошла очень вяло в виду 
сильной жары. Несмотря на полную несыгранность шуйской команды, она всё таки вы-
шла победительницей при счёте – 3:1. Состав команды: голкипер – Ястребов; беки – Ле-
бедев, Рыженков; хавбеки – Андреев, Фишер, Иванов Д.; форварды – Рождественский, 
Иванов А., Анисимов, Фёдоров I и Фёдоров II…» (Искусство и спорт // Шуйские изве-
стия. – 1917. – № 22. – С. 2.). 

15 июня 1919 года. Газета «Новый путь», рассказывая о встрече местных спортс-
менов с кинешемским «Соколом», упоминает и новое название команды хозяев – «Куль-
тура тела». В статье отмечалось, что причиной поражения шуян в этой встрече стало 
«…отсутствие тренировок и пасовок, частая смена игроков и ленивый бег…» (Междуго-
родный футбольный спорт // «Новый путь». – 1919. – № 27. – С. 2.). 

Футбольные матчи в Шуе в 10 – 20-е годы XX века проводились на поле красных 
казарм (в военном городке), а так же в Дубках на пустыре, на месте нынешнего хлебоза-
вода. Нарастающий интерес к соревнованиям по футболу в 20-е годы прошлого столетия 
привлекал всё большее количество молодёжи и крестьян, как из числа горожан, так и де-
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ревенских жителей. Интересным оказался факт, описанный в заметке «Избач-футболист» 
газеты «Новый путь» в 1920 году, свидетельствующий о популярности футбола в Шуе и 
Шуйской волости, а именно: «…25 апреля в Новинскую (Шуйской волости) избу-
читальню приехал лектор прочесть антирелигиозную лекцию. Изба оказалась запертой. 
Ждут избача собравшиеся на лекцию крестьяне местные и из других деревень, ждёт лек-
тор, – ждут часа два, а избач в соседней деревне в футбол играет, и думать забыл о лек-
ции. Следовало бы новинскому избачу-комсомольцу относиться к своим обязанностям 
по-комсомольски, а не так, как он относится…» (Избач-футболист // Новый путь. – 1920. 
– № 16. – С. 4.). 

В пользу футбольного бума в 20-х годах говорят и такие факты: каждая производ-
ственное объединение имело не одно, а две и даже три команды. В частности, созданная 
в 1928 году команда «Текстильщик» при клубе Металлистов, имела в своём активе три 
команды, они так и назывались «Текстиль» – 1-я, 2-я, 3-я. Отмечаются и такие названия 
команд, как: «Металлист» – 1-я, «Профинтерн» – 2-я, «Объединённый клуб профсоюзов 
(ОКПС)» – 1-я и др. 

Особенностью спортивных состязаний тех лет является грубый, а порой агрессив-
ный характер. Связано это с отсутствием тренировок и обучению начинающих спортсме-
нов техническим навыкам в футболе. Публикации в местных газетах о проведении по-
добных соревнований пестрят такими заголовками, как «Разъясните деревне», «Горе-
футболисты», «Бой на футбольном поле», «Ивановцам непростительно» и др., а также 
наполнены следующими отзывами болельщиков и зрителей: «…молодёжь заразилась 
футболом. Играют 8-летние младенцы и взрослые крестьяне. Зачастую не тренируются, 
заражаются лишь состязаниями, которые ставятся неправильно и заканчиваются увечья-
ми. Чрезмерная грубая игра служит причиной многочисленных нападок докторов. Фут-
бол порой является источником увечий, раздора и одностороннего развития…» (Футбол 
в деревне // «Новый путь». – 1920. – № 16. – С. 4) или «… команды не уступали друг дру-
гу, действуя всеми средствами: и усиленным нажимом, и грубыми приёмами «ковки». 
Футбольное состязание дошло до того, что нескольких игроков пришлось удалить с по-
ля…» (Бой на футбольном поле: совет физкультуры должен сказать своё слово // Серп и 
молот. – 1927. – № 32. – С. 3.). Нередкими были применение санкций в отношении особо 
недисциплинированных команд со стороны совета физкультуры из-за откровенной гру-
бости во время футбольных матчей (Бой на футбольном поле: совет физкультуры должен 
сказать своё слово // Серп и молот. – 1927. – № 32. – С. 3.). 

В 30-е годы по-прежнему отмечается отсутствие целенаправленной подготовки к 
соревнованиям. Местные спортивные корреспонденты и болельщики неоднократно от-
мечали, что «… команды не собирается в полном составе для того, чтобы тренироваться 
в технике игры и комбинациях, не говоря уже о лёгкой атлетике. Если шуйские футболи-
сты не сделают правильных выводов, то будут обречены на сплошное поражение…» 
(Уроки матча «Харьков» – «Шуя» // Шуйский пролетарий. – 1930. –№ 46 (июнь). – С. 3.) 
или «…игра закончилась вничью. Хорошо играли Степанов, Толков и Опарин. При усло-
вии нескольких предварительных тренировок, победа могла бы остаться за Шуей, но 
Шуя к состязанию оказалась не готова…» («Шуя» – «Ковров» // Шуйский пролетарий – 
1932. – №. 44 (июнь) – С. 3.) или «…встреча шуйской команды «Динамо» с лучшей ко-
мандой г. Москвы «Дукат» привлекла огромное количество зрителей… наша команда 
показала плохую сыгранность. Нападение играло из рук вон плохо, за исключением А. 
Захарова, постоянно «мазала», играла неповоротливо. В самых решающих моментах иг-
роки терялись…» (Москва – Шуя // Шуйский пролетарий. – 1933. – № 57 (июль). – С. 4.). 

Знаковым событием для шуйского футбола стало создание в 1935 году команды 
«Спартак», а в 1936 году строительство стадиона «Спартак» на который переместился 
футбольный центр Шуи. В эти предвоенные годы гостями наших футболистов были та-
кие команды, как: «Динамо» и «Торпедо» (Москва), команды Баку, Ленинграда, Одессы, 
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Ташкента, Харькова, Челябинска, Калинина, Ярославля, Краснодара, Ленинакана, Казани 
и другие. 

Вместе с тем, в эти же годы, наряду с уже зарекомендовавшей себя командой 
«Спартак» (Шуя) появляется ещё одна команда футболистов с названием «Безбожник». 
«Грозой авторитетов» называют следующих футболистов: Туманов, Киевский, Волков, 
Федяшин, Обелов, Степанов, Коновалов, Бородкин, Толков, Постников, Кокорин, Ше-
стаков, Боровков, Ефимов, Калиберда, Опарин, Корнилов, Куприянов и др. Характеризуя 
игру «Безбожника», болельщики отмечали, что команда регулярно тренируется, в част-
ности: «…команда «Безбожник», чаще тренируясь, может добиться красивой и сильной 
игры, и в этом направлении есть уже заметные сдвиги…». (Играть ещё лучше // Шуйский 
пролетарий. – 1935. – № . 55 (июль) – С. 2.), а также «… в шуйской команде безупречно 
сыграли левый край Степанов и центровик Толков. Их выдержанности следует поучиться 
остальным… Футболисты клуба «Безбожник» в текущем сезоне выиграли все встречи. 
Это говорит о том, что они значительно повысили технику игры» (Поучительный матч. 
Встреча «Безбожника» с командой «Донбасс» // Шуйский пролетарий. – 1935. – № . 61 
(август) – С. 4.). В 1937-м году команда «Безбожник» была переименована в «Основу». 

Конец 30-х-начало 40-х годов характеризуется резким спадом в спортивных до-
стижениях шуйских футболистов. Проведенный анализ спортивных заметок в местных 
газетах показал, что практически каждая статья имело примерно одинаковое содержание 
и название, например: «Поучительная встреча», «Проигрыш "Спартака"», «Поражение 
"Спартака"», «Счёт 2:0 в пользу гостей», «Поражение шуян», «поражение шуйской ко-
манды "Основа"» и др. Однако, несмотря на неудачно проводимые матчи появились но-
вые молодые игроки – Георгий Сучков (с 1947 по 1952 год выступал за команду мастеров 
«Красное Знамя»); Александр Тянутов (в 1940 году входил в сборную РСФСР); Борис 
Тощёв (в 50-60-е годы возглавлял Шуйское ДСО «Спартак»); Владимир Маньков (на 
войне потерял руку, а когда вернулся, долгое время судил футбольные матчи и их фото-
графировал) и др. С началом Великой Отечественной войны все планы рухнули. Погиб-
ли, защищая Родину, – И. Степанов, С. Камберов, А. Музюкин, Г. Белоусов, Н. Волков, 
Н. Постников. 

Период становления и развития шуйского футбола приходится на послевоенные 
годы. Опрос и интервьюирование спортсменов-ветеранов показал, что с 1945 по 1947 
годы шуйский футбол наряду со «Спартаком» представляли члены Подольского военно-
го пехотного училища, которые были переведены в Шую во время Великой Отечествен-
ной войны. В свою очередь в их числе оказались югославские футболисты. По словам 
ветеранов «…в команде играли очень хорошие игроки, но особенно выделялись вратарь 
Иисус, кудрявый красавец античного сложения и их горбоносый, вечно улыбающийся, 
неказистый, но юркий форвард Мирчевский Илья (Рапито). Они пользовались очень 
большой популярностью в городе, им буквально не давали проходу в увольнении везде-
сущие мальчишки, а также в кино и на танцах многие бесчисленные шуйские красави-
цы…». Шуйский «Спартак» в свою очередь стал обладателем Кубка Ивановской области, 
розыгрыш которого проводился впервые. 

В конце 40-х годов огромной популярностью пользуется шуйский «Спартак» и 
команда общества «Красное Знамя». По словам ветеранов и согласно публикациям тех 
лет на игры этих коллективов приходили тысячи зрителей. В 1949-м году «Спартак» и 
«Красное Знамя» выиграли главные областные старты – первенство и кубок соответ-
ственно. Примечательно, что в розыгрыше Кубка области приняло участие 53 команды! 
[1] (примечание авторов: в 2013 году в розыгрыше Кубка Ивановской области приняло 
участие 10 команд!!!). Старожилы шуйского футбола вспомнили «грозу вратарей» 40-х – 
50-х годов левого крайнего нападающего Александра Перфильева, который играл не 
только в футбол, но и в хоккей с мячом, имея всего один глаз (второй потерял во время 
работы на оборонном заводе в годы войны). Кроме того, своим становлением шуйский 
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футбол в послевоенные годы обязан таким фамилиям, как: Евгений Котов – представи-
тель команды «Спартак» (Шуя), Николай Туманов, Владимир Соколов, Герман Беспалов, 
Борис Пронев, Борис Загибин, Сергей Григорян – вратари; Григорий Сучков (к), Михаил 
Вострухин, Михаил Лапин, Алексей Мухортов, Николай Тарасов, Евгений Хватов, Евге-
ний Калиберда, – защитники; Александр Куприянов, Александр Корчагин, Виктор Бирю-
ков, Анатолий Кочетков, Николай Широков, Виктор Кузьмин, Иван Пряженцев – хавбе-
ки; Николай Корзенев, Борис Волков, Иван Шаров, Павел Перинов, Николай Толкачёв – 
инсайды; Александр Тянутов, Евгений Хватов, Василий Журавлев, Юрий Купцов – напа-
дающие. 

Первые спортивные победы шуйских футболистов за пределами Ивановской обла-
сти приходятся на 50-е годы. Одной из основных исторических вех в становлении шуй-
ского футбола стало включение в 1950-м году команды «Спартак» в розыгрыш первен-
ства РСФСР. Газета «Сталинградское Знамя» со ссылкой на городской комитет по делам 
физкультуры и спорта опубликовал состав команды для участия в розыгрыше РСФСР, в 
числе которого: вратарь – Загибин; защита – Мухортов, Вострухин, Калиберда, Широков, 
Дмитриевский, Купцов; нападение – Тарасов, Тянутов, Волков, Перфильев, Злобин, Ан-
тонов, Толмачев [2]. 

В 1951-52 гг. Шуйский «Спартак» продолжил принимать участие в первенстве 
РСФСР среди коллективов физкультуры в Северной зоне 2-й группы и во второй Цен-
тральной зоне соответственно. В розыгрышах были заиграны команды из городов: Ухта, 
Кострома, Иваново, Вологда, Новгород, Боровичи, Ковров, Кольчугино, Шуя, Кимры, 
Смоленск, Владимир, Рязань, Калининград (Моск. обл.), Калинин, Павлов-на-Оке, Гусь-
Хрустальный). За два года участия в первенстве РСФСР шуяне 11 игр выиграли, 14 про-
играли и 5 свели вничью. Вместе с тем, в публикациях местной прессы спортивные обо-
зреватели отмечают: «… шуяне любят местную команду «Спартак» и с радостью посе-
щают игры с её участием. В составе есть способные, дисциплинированные, культурные 
игроки – Лапин, Перфильев, Калиберда, Волков и др. Но в каждом матче количество 
штрафных ударов за грубость спартаковцев велико. Капитан команды и её тренер, как 
видно, мало внимания уделяют культуре игры…» [4]. 

С 1953 по 1956 гг. шуйские футболисты участвовали в первенствах и розыгрыше 
Кубка области. Встречи с командами республиканского уровня носили лишь товарище-
ский характер, однако интерес к таким играм у болельщиков футбола по-прежнему вы-
зывал огромный интерес, о чём свидетельствуют и заметки в газетах. В частности, мест-
ная газета, рассказывая о таких матчах, писала: «… несколько тысяч любителей футбола 
собрались на днях на стадионе «Красное знамя», где состоялась товарищеская встреча 
между спартаковцами нашего города и ивановской командой «Буревестник» – участни-
цей республиканского первенства» (С «сухим» счётом // Ленинец. – 1955. – № 22 (июнь). 
– С. 3.) или «…на днях на стадионе «Спартак» состоялась интересная товарищеская 
встреча между шуйскими спартаковцами и командой города Йошкар-Ола – участницей 
республиканского первенства. Игра прошла при явном преимуществе шуян и закончи-
лась со счётом 3:0…» (Интересная встреча // Ленинец. – 1955. – № 26 (июль). – С. 3.) или 
«…на стадионе «Красное знамя» собралось много зрителей, чтобы посмотреть товарище-
скую встречу между шуйскими спартаковцами и ивановской командой мастеров спорт-
общества «Красное знамя» – участницей первенства СССР по классу «Б». Спартаковцы 
провели эту встречу с большим подъёмом и выиграли со счётом 1:0…» (Мастера в гостях 
у шуян. // Знамя коммунизма. – 1956. – № 76 (сентябрь). – С. 4.). 

Пожалуй, одними из самых первых ярких страниц в истории развития шуйского 
футбола являются события конца 50-х годов. После того, как шуяне в 1956 году стали 
победителем первенства области, им в 1957-м году было представлено право представ-
лять Ивановскую область в розыгрыше Первенства Республиканского совета спортобще-
ства «Спартак» по футболу [3]. 
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Финальный турнир проходил с 21 по 30 сентября в городах Пятигорск и Ессенту-
ки. Участвовало 16 команд (Горький, Ростов-на-Дону, Курск, Вологда, Алтайский край, 
Ставропольский край, Кабардино-Балкарская АССР, Шуя и др.). Все коллективы были 
разбиты на 4 подгруппы. Шуяне выступали в 4-й. результаты турнира представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты игр команды «Спартак» (Шуя) в розыгрыше Первенства Республикан-

ского совета спортобщества «Спартак» по футболу  
(Финал. Пятигорск, Ессентуки, 1957 г.) 

Дата Игры Результат
Шуйские игроки, 
забившие голы 

22 сентября «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Горький) 4:2 Юрий Макаров – 3  
Константин Чёлышев 

24 сентября «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Ростов-на-
Дону) 

1:0 Юрий Макаров  

26 сентября «Спартак» (Шуя) – 
«Спартак» (Омск) 

2:0 Валентин Колпецов,  
Михаил Лапин  

28 сентября «Спартак» (Шуя) – 
«Спартак» (Сталинград) 

2:1 Юрий Макаров,  
Игорь Вьюгин  

30 сентября «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Нальчик) 2:0 Анатолий Ильин,  
Евгений Маркелов  

Примечание: состав на финал: «Спартак» (Шуя) – В. Виноградов, Е. Дмитриевский, А. Пробичев 
(к), Ю. Катанов, К. Челышев, В. Колпецов, Ю. Макаров, М. Лапин, А. Ильин, Е. Маркелов, И. Вью-
гин. 

Знаковым событием в истории развития шуйского футбола стало проведение в 
1958 году первых на шуйской земле крупных соревнований по футболу – зонального 
турнира на первенство Российского совета спортобщества «Спартак». В турнире приняли 
участие сборные команды спартаковцев из Костромской, Владимирской, Вологодской, 
Горьковской, Ивановской областей и Чувашской АССР. Стадион, по рассказам ветера-
нов, был «забит до отказа», что даже не выдерживали турникеты при входе на стадион.  

Перед играми был определён и состав команды: вратари – Аркадий Свиненков и 
Владимир Музыченко; защитники – Геннадий Шмидт, Алексей Пробичев, Евгений 
Дмитриевский, Евгений Козлов, Борис Макаров; полузащитники – Валентин Колпецов, 
Константин Челышев, Алексей Скрипачев; нападающие – Юрий Макаров, Владимир 
Волков, Станислав Чукаев, Игорь Вьюгин, Валентин Семенов, Евгений Маркелов. Тре-
нер команды – Александр Никанорович Тянутов.  

Результаты игр указанного турнира представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты игр команды «Спартак» (Шуя) в зональном турнире на первенство  
Российского совета спортобщества «Спартак» 

(Шуя, 1958 г.) 

Дата Игры Результат 
Шуйские игроки,  
забившие голы 

28 июня «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Горький) 1:0 Юрий Макаров  
29 июня «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Кострома) 2:0 Евгений Маркелов, 

Игорь Вьюгин  
30 июня «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Вологда) 8:0 Станислав Чукаев – 3, 

Алексей Пробичев, Игорь 
Вьюгин, 
Константин Челышев,  
Валентин Семенов, Евгений 
Маркелов  
 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 109

Дата Игры Результат 
Шуйские игроки,  
забившие голы 

02 июля «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Чувашская 
АССР) 

6:2 Владимир Волков – 2, 
Валентин Колпецов, 
Константин Челышев, 
Алексей Скрипачёв, 
Станислав Чукаев 

03 июля «Спартак» (Шуя) –  «Спартак» (Владимир) 6:0 Евгений Маркелов – 2, 
Валентин Колпецов – 2, 
Игорь Вьюгин, 
Евгений Дмитриевский 

Примечание: торжественный парад в честь закрытия зональных соревнований возглавляли шуй-
ские футболисты, которые добились блестящего успеха, проведя все игры без единого поражения, 
заняв первое место и получив право представлять Ивановскую область в финальных соревнованиях 
Спартакиады Российского совета общества «Спартак», которые проводились в городе Городец 
(Нижегородская область). 

Результаты игр команды «Спартак» (Шуя) в финальном турнира Спартакиады 
Российского совета общества «Спартак» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты игр команды «Спартак» (Шуя) в финальном турнире Спартакиады 

Российского совета общества «Спартак» 
(Городец Нижегородской области, 1958 г.) 

Игры Результат 
Шуйские игроки, забив-

шие голы 
«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Ростов-на-Дону) 3:0 Юрий Макаров – 2,  

Евгений Маркелов 
«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Куйбышев) 3:1 Игорь Вьюгин – 3 
«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Калинин) 5:2 Игорь Вьюгин, Константин 

Челышев, Валентин Семе-
нов, Владимир Волков, 
Алексей Скрипачев 

«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Курск) 3:1 Юрий Макаров, Владимир 
Волков, Валентин Семенов 

«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Барнаул) 3:0 Юрий Макаров, Валентин 
Колпецов, Игорь Вьюгин 

Примечание: по итогам 4-й Летней Спартакиады Российского совета общества «Спартак» шуйские 
футболисты одержали победы во всех 10 матчах, при этом забив в ворота соперников 40 мячей! 

После этих соревнований шуйский «Спартак» в полном составе был приглашен на 
сборы в Тарасовку (база московского «Спартака»), для участия в составе команды 
«Спартак» (РСФСР) в Республиканском турнире ДСО «Спартак» в городе Могилеве (Бе-
лоруссия). По итогам этих сборов в главную команду «Спартака» были отобраны: Алек-
сей Пробичев, Игорь Вьюгин, Евгений Козлов и Валентин Колпецов.  

В том турнире участвовали 17 команд со всего Советского Союза (победители в 
своих Республиках и областях), первое место заняла команда «Спартак» (Москва), второе 
– «Спартак» (Ленинград), третье – «Спартак» (Грузия) и на четвертом – «Спартак» 
(РСФСР).  

Результатом турнира для шуянина Валентина Колпецова было приглашение в 
сборную команду СССР ДСО «Спартак». 

Период с начала 60-х по конец 70-х годов охарактеризован некоторым застоем в 
развитии шуйского футбола. В это время в областном первенстве с 1961 по 1965 год 
участвовала команда «Вымпел», представляющая коллектив «Объединённой фабрики», 
но вскоре с 1966 года её снова сменил «Спартак», который выступал в первенстве обла-
сти до 1972 года. Единственным достижением шуян периода 60-х стало 3-е место в пер-
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венстве области и участие в финале кубка области (1960 г.). Этот год также отмечен при-
своением звания «мастер спорта СССР» Алексею Михайловичу Колобову, который стал 
единственным шуянином в истории шуйского футбола, удостоенным такого звания. 

В 1951 году Алексей Колобов был приглашен нападающим в команду класса «А» 
(сейчас премьер-лига) «Динамо» (Ленинград). В своей первой игре в матче Чемпионата 
СССР 1951 года, состоявшегося 7 апреля в городе Тбилиси, забил мяч в ворота команды 
«Торпедо» (Горький). И в следующем матче забил победный мяч в ворота команды ВМС 
(Москва). 

После окончания карьеры игрока состоялся как тренер, работал в команде «Дина-
мо» (Ленинград) с 1961 по 1972 год, затем тренером в Ленинградской футбольной школе 
«Смена». Воспитал Валерия Брошина – мастера спорта СССР, 2-х кратного чемпиона 
СССР в составе «Зенита» (1984 г.) – и «ЦСКА» (1991 г.), обладателя Кубка СССР 
(«ЦСКА,1991 г.), члена сборной СССР (3 игры). 

Период с конца 70-х по конец 80-х обусловлен абсолютным господством шуйского 
футбола в Ивановской области и её окрестностях. Шуйская команда «Темп», созданная в 
1973 году и составленная на тот момент из лучшей спортивной молодёжи, из года в год 
доказывала своё лидерство. Шуяне становились победителями первенства области в 
1978, 1979, 1981, 1984-86 гг., серебряными призёрами 1980-83, 1988 гг., бронзовыми при-
зёрами 1977 г., обладателями Кубка области 1977-85, 1988, 1989 гг., кубка Дружбы 1981, 
82 гг., Кубка Нечерноземья среди коллективов физической культуры 1986 г.  

Ярким событием конца 70-х (4 августа 1979 года) стала товарищеская встреча 
между командами «Темп» (Шуя) и ветеранами советского футбола, в числе которых: 
Игорь Нетто, Вячеслав Амбарцумян Галимзян Хусаинов, Игорь Пшеничников, Дмитрий 
Багрич, Владимир Эштреков и др. Игра вызвала большой интерес среди любителей фут-
бола, около пяти тысяч зрителей стали свидетелями этого матча на стадионе «Труд». 
Матч закончился вничью 0:0. 

В 1990 году «Темп» занял 8-е место в первенстве и остался без кубка, а 31 октября 
1990 года «Темп» был переименован в «Аквариус». Произошло это потому, что финан-
сирование взял на себя шуйский завод «Аквариус систем интеграл». Эта команда, сменив 
название, по-прежнему защищала спортивную честь шуйского футбола. В 1991 году 
«Аквариус» занял в первенстве лишь 7-е место, в 1992-м стал победителем.  

Свой вклад в историю развития шуйского футбола внесла ещё одна команда 
«Машзавод», сформированная на базе Шуйского машиностроительного завода имени 
М.В. Фрунзе в 1975 году. Вскоре команда стала выступать во второй группе розыгрыша 
первенства области. 

В 1981 году тренером «Машзавода» стал Юрий Алексеевич Мухортов, вернув-
шийся из команды мастеров «Волжанин» (Кинешма). И все дальнейшие успехи «Машза-
вода» связаны с его именем.  

С 1983 года «Машзавод» участвует в первой группе областного чемпионата. 
Наивысшего успеха команда добилась в 1985 году – вышла в финал розыгрыша кубка 
области (почетный трофей она уступила «Темпу – 0:5). 

В 1987 году «Машзавод» занял в первенстве области – 10-е место, в 1988 году – 6-
е место, в 1989 году – 5-е место. 

Самым удачным в истории «Машзавода» был 1990 год, когда команда заняла 2-е 
место в чемпионате области и получила право играть в первенстве РСФСР среди КФК. И 
в 1991 году дебютировала в этих соревнованиях, но выступила неудачно, заняв 14-е ме-
сто из 17-ти команд. В 1992 году команда прекратила существование из-за отсутствия 
финансирования. 

Начиная с 1993 года, футбольную Шую представляет «Аквариус», который выво-
дит шуйский футбол на новый уровень соревнований и участвует в первенстве России 
среди любителей. В первый же год команда-дебютант стала четвёртой. 
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В 1994 году «Аквариус» занимает 5-е место, а в 1995 году в связи с созданием в 
Ярославле межрегиональной федерации «Золотое кольцо России», объединившей шесть 
областей центра России, шуйский «Аквариус» стал выступать в 4-й лиге среди непрофес-
сиональных команд. Дебют оказался неудачным – лишь 8-е место.  

1996 год ознаменован для команды радикальными переменами и новой вехой в 
развитии современного шуйского футбола. Решено было возродить традиционное и лю-
бимое для многих болельщиков название – «Спартак». Спонсорами команды стали АО 
«Ивтелеком» и «Телеком-Шуя». «Аквариус» сменил название на футбольный клуб 
«Спартак-Телеком». Его президентом стал – Владимир Евгеньевич Метельский.  

Первый же сезон показал высокий потенциал команды, и результат оказался 
наивысшим – «Спартак-Телеком» стал чемпионом региона России «Золотое Кольцо», но 
в финале команда заняла лишь 4-е место. 

1997 год стал годом триумфа команды. «Спартак-Телеком» – чемпион России ре-
гиона «Золотое кольцо» второй год подряд. Вместе с тем, большинство футболистов 
участвуют в первенстве и кубке области. Более того, делают «золотой дубль», став побе-
дителем первенства и обладателем Кубка области. За весь сезон 1997-го года команда, 
выступая в областных соревнованиях, не потеряла ни одного очка, установив абсолют-
ный рекорд! 

В финальном турнире среди 10 лучших команд России 4-й лиги, который прово-
дился в Шуе, «Спартак-Телеком» занял 2-е место, уступив только в финальном матче 
команде из Воскресенска «Гигант» со счётом 0:1. Футболисты были удостоены звания 
«кандидат в мастера спорта России», а ФК «Спартак-Телеком» получил статус професси-
онального, и право участия во втором дивизионе первенства Российской Федерации.  

Все успехи команды на профессиональном уровне шуяне связывают с президен-
том клуба Владимиром Евгеньевичем Метельским, именем которого в настоящее время 
назван стадион «Труд», тренерами Александром Петровичем Саитовым и Александров 
Ивановичем Горбуновым.  

В профессиональном футболе «Спартак-Телеком» выступал с 1998 по 2003 год. 
Лучшее достижение – 9-е место (2000, 2002 гг.). Всего было сыграно – 222 игры, одержа-
но 79 побед, 63 ничьи, 80 поражений. Забито 225 мячей и 223 – пропущено. Больше всех 
игр за команду провели: Дмитрий Малков – 218 игр (18 мячей забил) и Александр Шутов 
– 200 игр (10 мячей забил). 

После того, как в 2002 году ушёл из жизни президент «Спартака-Телекома» Вла-
димир Евгеньевич Метельский, команда сумела провести ещё один сезон в профессио-
нальном футболе, а в 2004 году произошло объединение двух клубов – ФК «Спартак-
Телеком» и ФК «Текстильщик (Иваново) в один – ФК «Текстильщик-Телеком» (Ивано-
во) и профессиональный футбол в Шуе закончился. Тем не менее, ФК «Спартак-
Телеком» продолжил свои выступления, но уже только на первенство области. Основ-
ными достижениями клуба являются: 1-е место в первенствах Ивановской области (2003, 
2012 гг.), обладатель Кубка области (2002, 2008, 2009 гг.) 

В 2004-05 гг. футбольную Шую в розыгрыше первенств и кубка Ивановской обла-
сти также представляла команда «Олимпик», организованная из числа студентов факуль-
тета физической культуры Шуйского государственного педагогического университета. 
Лучший результат команды – 2-е место в первенстве области (2005 г.). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, как показали результаты контент-анализа архивных материалов, 
протоколов соревнований, педагогических наблюдений, опросов (бесед и интервьюиро-
вания) с участниками футбольного движения (ветеранов шуйского футбола, тренеров, 
представителей и пресс-атташе спортивных команд и клубов, футбольных статистов и 
спортивных журналистов), печатных СМИ и электронных ресурсов, раскрывающих во-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 112

просы зарождения, становления шуйского футбола, собственного опыта участия в разви-
тии футбольного движения Ивановской области основными вехами 100-летней истории 
футбола в г. Шуе Ивановской области следует считать:  

 1914 год – зарождение шуйского футбола на базе «Шуйского кружка футболи-
стов»; 

 1935 год – организация целенаправленных тренировок для подготовки к со-
ревнованиям на базе шуйского футбольного клуба «Безбожник». Создание команды 
«Спартак» – ставшей в последствии самой титулованной в истории шуйского футбола; 

 1945 год – команда Подольского пехотного училища (эвакуированная из 
Москвы) стала первой командой из Шуи, ставшей победителем первенства Ивановской 
области. Так же в 1945 году был впервые проведён розыгрыш Кубка области и его пер-
вым обладателем стал шуйский «Спартак»; 

 1949 год – впервые шуйская команда «Красное Знамя» стала обладателем 
Кубка Ивановской области; 

 1950 год – впервые «Спартак» (Шуя) включён в розыгрыш первенства РСФСР; 
 1957 год – «Спартак» (Шуя) – чемпион Республиканского совета спортобще-

ства «Спартак»; 
 1958 год – «Спартак» (Шуя) – победитель 4-й Летней Спартакиады Российско-

го совета спортобщества «Спартак»; 
 1973 год – создание команды «Темп» – 6-ти кратного победителя первенства 

Ивановской области и 11-ти кратного обладателя кубка области; 
 1979 год – исторический матч шуйского «Темпа» с ветеранами сборной СССР; 
 1996 год – создание футбольного клуба «Спартак-Телеком» (президент В.Е. 

Метельский). Победа в розыгрыше региона России «Золотое Кольцо»; 
 1997 год – подтверждение звания «чемпион региона России " Золотое коль-

цо"», победа в первенстве и кубке Ивановской области. Команда получила право участия 
в первенстве России среди команд-профессионалов. Все игроки удостоены звания «кан-
дидат в мастера спорта России»; 

 1998 год – начало участия команды «Спартак-Телеком» во 2-й профессио-
нальной лиге первенства России. Лучший результат – 9-е место (2000, 2002 гг.); 

 2012 гг. – «Спартак-Телеком» – победитель первенства и финалист Кубка 
Ивановской области. 

Интересные факты: 
За столетнюю историю шуйского футбола изменялось как название команд, пред-

ставлявших Шую на областном и всероссийском уровне, так и названия газет, а именно: 
 названия команд: «Кружок шуйских футболистов», «Культура тела», «Про-

финтерн», «Шуя», «Текстиль-первая», «Динамо», «Текстильщик», «Безбожник», «Осно-
ва», «Спартак», «Красное знамя», «Вымпел», «Темп», «Машзавод», «Аквариус», «Ку-
мир», «Олимпик», «Спартак-Телеком»; 

 названия газет: «Шуйские известия» (с 1917 года первая половина), «Маяк» (с 
1917 года вторая половина по 1918-й год), «Новый путь» (с 1919-го по 1922-й гг.), «Серп 
и молот» (с 1923-го по 1929-й гг.), «Шуйский пролетарий» (с 1929-го по 1949-й гг.), 
«Сталинское знамя» (с 1949-го по 1956-й гг.), «Знамя коммунизма» (с 1957 по 1990-й гг.), 
«Шуйские известия» (с 1991-го по настоящее время). 
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Аннотация  
Выявлены причины снижения уровня здоровья и психофизического развития детей 5-7 лет. 

Внесены коррективы в планирование образовательного процесса ДОУ путем внедрения комплекс-
ной программы, содержащей системообразующие мероприятия, в основе которых лежат здоровье-
формирующие технологии, направленные на выравнивание психофизического развития старших 
дошкольников. Применение средств комплекса здоровьеформирующих мероприятий способство-
вало оптимизации психофизического развития детей старшего дошкольного возраста. Интеграция 
физических упражнений в другие учебные предметы в виде системы игровых, обучающих и разви-
вающих мероприятий позволила повысить двигательную активность, улучшить эмоционально-
аффективную и двигательную сферу с последующим удержанием психического состояния тревож-
ности в рамках оптимальной рабочей зоны, что положительно отразилось на здоровье, расширение 
адаптивно-приспособительных ресурсов к обучению в начальной школе. 

Ключевые слова: здоровье, психофизическое развитие, двигательная активность, до-
школьный возраст, системообразующие мероприятия, здоровьеформирующие технологии, образо-
вательный процесс дошкольные образовательные учреждения. 
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Annotation  
Causes of decline in health and psychophysical development of children aged 5-7 were identified. 

Adjustments were included in the planning of the educational process of preschool educational institution 
by implementing a comprehensive program containing backbone activities, which are based on the health 
forming technology for aligning the psychophysical development of the older preschoolers. The practice 
means forming a complex of health formative events which has been used for optimization of psychophys-
ical development of preschool children. Integration of physical exercises in the other subjects in the form 


