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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
300 миллионов человек постоянно играют в футбол во всех странах мира.
Каждый населённый пункт имеет свою футбольную команду – и это неудивительно.
Простая и доступная игра покоряет своей искренностью и азартом, завораживает
молодых и старых, мужчин и женщин, людей всех сословий и профессий.
Там, где есть футбол, есть и его герои. С годами их слава переходит в
рассказы и легенды, а на молодых игроков ходят смотреть на стадионы. Судьба
тех, кто отдал игре годы, не уходит в песок, молва об их подвигах передаётся из
поколения в поколение, о них можно прочесть, листая подшивки старых газет.
В многочисленных российских городах и весях есть сотни безвестных спортивных
героев, – пусть и не познали они славу Яшина и Стрельцова, но память о них
будет жить вечно.
Их не упомянет в своих Летописях отечественного футбола маститый
Аксель Вартанян, но они всё равно – часть нашей культуры. Собранная по
крупицам и фрагментам спортивная история малых городов составляет огромный пласт истории всей нашей страны, её славного прошлого, в котором футбол
был и остаётся реалией нашей жизни, неотъемлемой частью менталитета
большинства россиян.
Собранная воедино история черняховского футбола важна своей
основательностью и необычностью, она по праву принадлежит двум великим
странам. Зародившийся в германском Инстербурге местный футбол достиг
высот уже в российском Черняховске, достойно пройдя свой путь через войны,
смены режимов и эпох.
Большой труд, выполненный автором, достоин огромного уважения. Это
целое историческое исследование, а уникальные факты не только документально
обоснованы, но и интересны читателям, историкам, краеведам и, конечно,
любителям спорта.
Данное исследование – это целая монография, содержание которой должны
знать люди. Это не только история футбола, но и яркие страницы жизни как прежней
Восточной Пруссии, так и нынешнего российского пограничного региона.
Огромное спасибо автору за эту уникальную работу!
М.А. РУБИН,
Заслуженный тренер России,
профессор кафедры теории и методики футбола
НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург).
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ОТ АВТОРА
Книга о футболе в Черняховске появилась бы рано или поздно, поскольку
не во всяком малом городе нашего необъятного Отечества так любят этот
вид спорта, как у нас, и далеко не везде имеется почитаемая всем городом
футбольная команда, радующая болельщиков своей игрой и результатами.
Начиная с 1946 г., когда молодая сборная Черняховска победила в чемпионате
Советской Прибалтики, наши земляки неоднократно возглавляли турнирную
таблицу областного первенства, побеждали в розыгрыше Кубка Калининградской
области, семь сезонов выступали в чемпионатах России, Прибалтики и СССР.
В 2016 г. исполняется 70 лет со дня зарождения футбола в Черняховске. Однако
за всё это время в свет вышло, насколько известно, только одно издание,
посвященное данной теме, – справочник «Наш “Прогресс”: страницы истории
футбола г. Черняховска» (2010). Его автор-составитель – С.В. Кандалов, известный
специалист по истории футбола Калининградской области.
Взяться за своё исследование меня, как журналиста и краеведа (да и футболиста времени службы в армии и учёбы в университете), побудило стремление
показать более полную картину развития футбола в Черняховске, осветить яркие
моменты его истории, турнирные перипетии, взлёты и падения черняховских
футбольных дружин. Предваряет основную часть книги небольшая глава о футболе
в Инстербурге – так назывался город, в котором мы живём, до того, как Вторая
мировая война изменила его судьбу. В работе мною использовались различные
источники – прежде всего, местная печать. Что из этого получилось, судить вам,
уважаемые любители футбола.
Хочу выразить огромную благодарность Заслуженному тренеру России Марку
Рубину, редактору газеты «Калининградский спорт» Сергею Кандалову, главному
тренеру команды «Прогресс» Денису Шибилкину, директору Музея истории
(Черняховск) Любови Климовой за профессиональную консультацию; ветеранам
черняховского футбола Михаилу Тулякову и Юрию Панарину, тренеру команды
«Прогресс-2» Олегу Комарову, редактору газеты »Полюс+ТВ» Александру Рубченко,
заведующей Центром краеведения, редких книг, рукописей и специальных
коллекций КОНБ Светлане Постниковой, сотрудницам Черняховской библиотеки
Светлане Кузиновой и Оксане Петлеваной, а также Инстербургскому землячеству –
за материалы по истории футбола; спортивному журналисту Юрию Тамразову,
пресс-атташе «Прогресса» Максиму Дмитриеву, фотографу и коллекционеру
Виктору Васильеву, заведующей библиотекой школы №6 г. Черняховска Юлии
Горбуновой и другим нашим землякам – за фотографии; моей супруге Галине
Каштановой-Ерофеевой – за помощь и подготовку издания к печати.
Книга выходит под эгидой Черняховского землячества, образованного
совсем недавно. Одна из целей этой общественной организации – развитие
спорта в родном городе.
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