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Новая книга Игоря
Ерофеева посвящена
70-летию образования
Калининградской
области и двум юбилеям,
связанным с историей спорта. В 2015 году исполнилось 55-лет
любимой черняховцами команде «Прогресс» – одной из сильнейших футбольных дружин области, а 2016 год – это еще и год
70-летия черняховского футбола.
Центральную часть книги, посвященную его истории, предваряет небольшая глава о футболе в Инстербурге. Третий раздел издания включает краткие биографии известных игроков, выступавших за команду Черняховска:
Юрия Васенина, Леонида Зюзина,
Виктора Кармана, Виталия Литвинова, Игоря Логунова и конечно же
Ивана Будакова – наставника нескольких поколений черняховских
футболистов. Четвертый раздел
содержит статью об истории городского стадиона, спроектированного
талантливым ландшафтным архитектором Хуго Кауфманом, и пресс-архив – подборку заметок и
репортажей, публиковавшихся в местных газетах начиная с первых послевоенных лет. Заключительный раздел знакомит читателя с настоящим днем черняховского футбола, краткими спортивными биографиями игроков «Прогресса».
Консультантами издания по просьбе автора любезно согласились стать главный редактор еженедельника «Калининградский спорт» С.В. Кандалов, главный тренер ФК «Прогресс» Д.В.
Шибилкин; директор Музея истории Л.В. Климова (Черняховск),
Заслуженный тренер России, профессор НГУ им. П.Ф. Лесгафта
М.А. Рубин (Санкт-Петербург), написавший предисловие к книге.
Снимки из своего фотоархива предоставили ветераны черняховского футбола Ю.Н. Панарин, М.М. Туляков, О.Ю. Комаров,
общественный пресс-атташе «Прогресса» М. Дмитриев, автор
репортажей с матчей областного первенства Ю. Тамразов, жители города, краевед и фотограф В.Е. Васильев, которому посчастливилось запечатлеть острые моменты игры черняховцев

с прославленной командой
«Жальгирис» и другие события, а также музеи, библиотеки, редакции СМИ. На
цветных вклейках помещены
фотографии
черняховских
футболистов в разные годы,
на обложке – оригинальные
фотоработы Юлии Горбуновой: сферические панорамы
из серии «Планета Черняховск».

Книга рассчитана на широкий круг читателей и, вероятно, будет небезынтересна поклонникам увлекательнейшего вида спорта.
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