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Д
орогой дневник, в то время 
как международное агент-
ство Fitch снизило рейтинг 
России со стабильного до 
негативного, в Перми все 
обсуждали, переходит или 

нет тренер футбольного клуба «Амкар» 
Станислав Черчесов в «Спартак». 
Так, для справки: когда в январе Fitch 

снизило рейтинг России с позитивного до 
стабильного, в правящих кругах это было 
воспринято очень болезненно, потому что 
все эмитенты, включая субъекты Федера-
ции, не могут иметь рейтинг выше, чем 
страна, где они находятся. Блестящий 
выход найден — Россия и Китай созда-
дут новую, собственную, сеть рейтинго-
вых агентств, объявил вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов, потому что, по его словам, 
в последнее время происходит «умышлен-
ное снижение рейтингов России».
Нет уж, давайте лучше про футбол. 

В Перми эта игра — разновидность рели-
гии. Первенства города по футболу при 
огромном стечении публики здесь прохо-
дили даже во время Великой Отечествен-

ной войны. Тогда командой №1 в горо-
де был клуб общества «Динамо», который 
патронировало местное отделение НКВД.
Историк футбола Игорь Рогожников 

рассказывает, что когда в Усольлаге в 
1943 году оказался знаменитый футбо-
лист Александр Старостин, то руковод-
ство немедленно перевело его в Молотов. 
Он содержался в тюрьме на улице Карла 
Маркса (там, где сейчас находится Театр 
кукол). Под конвоем Старостина приво-
дили на стадион «Динамо», где он тре-
нировал футболистов. По окончании тре-
нировки — отводили обратно, также под 
конвоем. В то время в команде «Динамо» 
играл родственник Игоря Рогожина, он 
рассказывал, что Старостин был измож-
дён, и футболисты, стараясь помочь ему, 
украдкой клали ему в карман еду. При-
чём почему-то не хлеб, а селёдку.
Звёздный час пермского футбола про-

бил в 1952 году: тогда команда спортив-
ного клуба им. Сталина моторостроитель-
ного завода города Молотова выиграла 
кубок РСФСР. За него в тот год боролись 
9 тыс. команд. Схема розыгрыша проста 
и беспощадна — проигравший выбывал.

Финал проходил в Воронеже, на ста-
дионе «Пищевик» при переполненных 
трибунах. Матч был очень драматич-
ным. Первый тайм выиграли динамов-
цы Сталинграда со счётом 1:0. Команда 
Молотова сравняла счёт лишь за пять 
минут до окончания второго тайма и 
одержала победу в дополнительное вре-
мя со счётом 4:2. Кубок РСФСР в виде 
хрустальной вазы уехал в наш город.
Такая деталь: каждому игроку вручи-

ли подарок — двуствольное охотничье 
ружьё.
Рассказывают, что в 1951 году игро-

кам-победителям кубка РСФСР присвоили 
звания мастеров спорта. В 1952 году это 
решение отменили, а с 1953-го возобно-
вили присвоение званий. Поэтому игроки 
команды города Молотова не стали масте-
рами спорта, зато у каждого было ружьё.
В следующий раз пермская коман-

да завоюет кубок РСФСР только через 35 
лет — в 1987 году.
Но самая фантастическая история 

пермского футбола произошла в 1936 
году. Тогда проходил первый розыгрыш 
кубка СССР по футболу. Для участия в 
этом соревновании нужно было всего 
лишь подать заявку. Ни одна пермская 
футбольная команда этого не сделала. 
Их к тому времени было немало — один 
моторостроительный завод выставлял на 
первенство города четыре футбольных 
команды! Всего пришло 87 заявок из 39 
городов Советского Союза, в том числе 
выразила желание играть «Трудовая ком-
муна» — команда перевоспитательного 
учреждения города Кунгура, которая в те 
годы была известна так же, как и та, кото-
рой руководил Макаренко. (Впоследствии 
трудовая коммуна стала исправительной 
колонией №30, которая сейчас находится 
в процессе ликвидации.)

Выезжать никуда трудармейцы не мог-
ли, находясь, по сути, в заключении. Поэ-
тому ехать пришлось к ним. Первыми в 
Кунгур в рамках 1/64 финала должна была 
прибыть команда «Спартак» из Калинина. 
Но гости не приехали, и им было засчита-
но техническое поражение. Так «Трудовая 
коммуна» из Кунгура прошла в следую-
щий круг — в 1/32 финала кубка СССР.
Следующим соперником был «Локо-

мотив» (Москва). На матч, который 
состоялся 24 июля 1936 года на стадио-
не «Динамо», пришёл весь Кунгур. Труд-
армейцы продержались первый тайм, 
пропустив всего один мяч, зато во вто-
ром москвичи забили уже шесть голов, 
выиграв со счётом 7:0.
В тот свой приезд «Локомотив» сра-

зился и со сборной Перми, выиграв со 
счётом 4:0. Игорь Рогожников рассказы-
вает, что встреча проходила на стадио-
не городского профсоюза им. Уральского 
комсомола (теперь — стадион «Юность») 
в присутствии 10 тыс. зрителей.
Пермская пресса писала: «Вообще, 

счёт мог быть и больше, но здорово в 
этом матче сыграл вратарь пермяков 
Алексей Григорьев («Ляля»)».
К чести и пермяков и кунгуряков 

нужно заметить, что именно «Локомо-
тив» и стал обладателем первого кубка 
СССР по футболу.

«Кунгурский» футбольный феномен 
на этом не закончился. В том же 1936 
году впервые проводился кубок Сверд-
ловской области, в состав которой и 
Пермь, и Кунгур тогда входили. Его пер-
вым обладателем стала команда «Дина-
мо» из Кунгура! (В скобках заметим, что 
в то время команда «Динамо» состояла 
из контингента прямо противополож-
ного тому, что был в команде «Трудовая 
коммуна».) ■
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Про футбол

Власть манипулирует массами, 
массы одурманены футболом.   

Жан Бодрийяр 
«В тени молчаливого 

большинства»

Футболисты 1930-х

ФОТО ИЗ АРХИВА ИГОРЯ РОГОЖНИКОВА


