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Только вместо команды же-

лезнодорожного клуба «Моло-

дая жизнь», как в тот давний год, 

с командой рабочих Локалов-

ской льноткацкой мануфакту-

ры «Чайка» сразились ветераны 

ярославского «Шинника». 

Реконструкция футбольно-

го матча на самом старом в стра-

не профессиональном поле, по-

строенном английскими инже-

нерами в 1912 году, собрала бо-

лее 2000 зрителей. 1300 билетов 

продавали при входе по симво-

лической цене – 10 рублей. Ра-

зошлись билеты моментально. 

Часть болельщиков прошли бес-

платно. Посмотреть на матч со-

брались и гавриловямцы, и жи-

тели района, и ярославцы. 

Готовясь к необычному со-

стязанию, сотрудники мест-

ной библиотеки провели огром-

ную исследовательскую рабо-

ту: нашли описание футболь-

ных баталий того времени в газе-

те «Голосъ», создали копию фор-

мы прошлых лет, даже мяч сде-

лали точно такой же, как и сто-

летие назад, – из коричневой 

кожи. Правда, играть им долго 

не рискнули, после 10-й минуты 

матча заменили современным. 

Поле, которому больше века, 

невероятно ровное и сухое. Дре-

гонять мяч всегда в радость. Развлечений 

для ребятни было вдоволь: шахматы и лап-

та, горелки и пятнашки, воздушные бои 

авиамоделистов и эстафета. Самые сме-

лые решились даже пробежать наперегон-

ки с настоящими борзыми. Взрослым тоже 

скучать не пришлось: можно было позани-

маться на тренажерах и научиться сканди-

навской ходьбе. 

Как и столетие назад, матч завершил-

ся со счетом 2:1, однако в этот раз в поль-

зу «Чайки». Огорчения от проигрыша ве-

тераны «Шинника» не испытывали. «Как 

будто вернулась юность», – сказал чемпи-

он Ярославской области среди юниоров 

1965 – 1967 годов Владимир Страхов. Воз-

вращения «в строй» ждет и стадион «Труд». 

Он будет отремонтирован и благоустроен в 

рамках проекта «Решаем вместе» – к тако-

му выводу пришли жители Гаврилов-Яма.
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НАКАНУНЕ МУНДИАЛЯ

нажная система англий-

скими специалистами сде-

лана на славу. На стадио-

не царила атмосфера нача-

ла XX века. Прогуливались 

барышни, чистильщик обу-

ви всем желающим надраи-

вал до блеска ботинки, ко-

робейники продавали кала-

чи, петушки на палочках и 

семечки. Не с попкорном, 

а с кульками семечек, как и 

сто лет назад, сидели на три-

бунах зрители. Мальчишки 

наперебой предлагали всем 

утреннюю газету «Голосъ». 

По краю поля, по «бровке», 

перемещался фотограф с 

большой фотокамерой, на-

крытой черным полотном. 

Он снимал самые острые мо-

менты игры.

В перерыве на поле вы-

бежали мальчишки, им по-

Самые острые моменты игры остались на фотопленке. Около стадиона прогуливались барышни.

За игрой следили с семечками, а не с попкорном.

Ветераны «Шинника» словно вернулись в юность.

Футбольные фанаты начала 20-го века.

до наших днейдо наших дней
Первое для Ярославля межреги-

ональное состязание прошло в 1911 

году, соперниками «Молодой жиз-

ни» оказались костромичи. После Ок-

тябрьской революции поддержка физ-

культуры и спорта стала важной ча-

стью государственной политики. Пер-

вым советским спортивным обще-

ством, отделение которого откры-

лось в Ярославле в 1919 году, был клуб 

«Марс». В нем занимались не толь-

ко футболом, но и легкой атлетикой, 

теннисом, водным спортом. В 1920 

году 13 клубов губернии объединились 

в Ярославскую футбольную лигу, а в 

1924 году был построен стадион «Луч 

Октября», на месте которого сейчас 

Октябрьская площадь. Любительские 

футбольные команды формировались 

из учащихся и рабочей молодежи. 

В 1939 году была поставлена зада-

ча создать в городе команду, которая 

не уступала бы сильнейшим в стра-

не. Наши футболисты уже выступали 

на общесоюзном уровне: в 1937 году 

«Локомотив» принял участие в Куб-

ке СССР. В то время «железнодорож-

ники» были одним из ведущих фут-

больных клубов региона, неоднократ-

но становились чемпионами области. 

Их главным конкурентом была коман-

да «Каучук» завода СК. 

Война перечеркнула все планы. 

Спортивная жизнь возобновилась по-

сле победы. Первым послевоенным 

чемпионом области стало местное 

«Шинник» – «Динамо» (Киев). 2 мая 1964 года.

«Динамо», в 1946 году этот клуб сыграл в 3-й 

лиге чемпионата СССР. А футбольный клуб 

«Шинник» появился уже позже, в середине 

XX века. 

Выставка будет открыта на протяжении 

всего чемпионата мира.
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ККак в начале XX векаак в начале XX века
 В Гаврилов-Яме 11 июня на первом в российской провинции 
профессиональном стадионе «Труд» прошел необычный матч – 
историческая реконструкция футбольного поединка 1914 года. 
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