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От  автора  
олее 20 лет прошло с окончания последнего футбольного чем-
пионата СССР. Достаточно редко теперь вспоминают о его уча-
стниках, если и вспоминают, то в основном в связи с разнообра-

зием футбольных школ республиканских команд. О московских коман-
дах – участниках тех чемпионатов (в высшем классе), таких как «Ме-
таллург», ВВС, ВМС, «Крылья Советов» практически забыли совсем, 
разве что в статистических выкладках без их упоминания не обойтись. 

Еще хуже с памятью касательно 1923–1935 гг., такие названия как 
«Дукат», «Промооперация», ОППВ, «Пролетарская кузница» и другие 
можно вcтретить лишь в изданиях, посвященных истории нынешних 
московских команд. 

А уж про предшествующий период и говорить нечего. Мало кто во-
обще слышал о КСО, ЗКС, СКЗ, БКС и других командах и клубах, с ко-
торых начинался московский футбол. 

Но роль их в истории московского футбола на этапе его становления 
нельзя недооценивать. Достаточно сказать, что они были первыми, 
с них все начиналось, их игроки впервые появились на поле в трусах, 
бутсах и гетрах (вспомните по фильмам и фотографиям, какими «зачех-
ленными» выглядели не только женщины, но и мужчины того времени). 
Большинство из них были искренне преданными футболу людьми и, 
можно сказать, «футбольными мастерами на все руки». В самом деле, 
многие из футболистов тех времен одновременно занимались судейст-
вом (в том числе и матчей детских команд), организационной работой в 
клубах и комитете Московской футбольной лиги, выпускали футболь-
ные журналы, переводили англоязычную литературу, учреждали и 
спонсировали различные турниры… 

Да и современным клубам они не чета. Канула недавно в лету ко-
манда «Москва», игроков которой комментаторы почему-то любили на-
зывать москвичами (а остальные московские футболисты – они кто то-
гда?). Ну и что, «умер Максим, да и черт с ним», поскольку это была 
команда, рожденная непомерным «надуванием щек» и жаждой просла-
виться обалдевших от свалившихся на них денег ме-е-е-неджеров. Да и 
результаты деятельности таких «руководителей» запомнятся лишь мно-
гочисленными скандалами с игроками, тренерами и болельщиками, да 
еще, пожалуй, уму непостижимыми судебными разбирательствами на 
тему – кому же принадлежит ромбик с буквой «С» внутри! Ну какое же 
ООО, ОАО или МММ без логотипа, что же мы на кружках да ручках 
рисовать будем, без этого же бизнес встанет! 
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Безусловно, нельзя идеализировать прошлое, наверное, и раньше по-
добные «меценаты» встречались. Но их было немного, достаточно 
вспомнить, что слова русского купца было достаточно для совершения 
сделки, а сейчас и подписанные контракты зачастую не выполняются. 

Зато навсегда остались в истории московского футбола «морозов-
цы» – команда Клуба спорта «Орехово» (КСО), в память о директоре 
ореховских хлопчатобумажных фабрик В. Морозове! Да и многие-
многие другие имена из тех времен забывать не следует… 

 


