Большая российская энциклопедия

СТАРОСТИНЫ
СТАРОСТИНЫ, рос. спортсмены, братья,
пионеры отеч. футбола, способствовавшие
развитию популярности игры в стране. Из семьи
потомств. егеря Имп. охотнического об-ва,
отличались выносливостью и силой.
Репрессированы в 1942, реабилитированы в
1955.
Николай Петрович [13(26).2.1902, Москва –
17.2.1996, там же], засл. мастер спорта СССР
(1934), Герой Соц. Труда (1990). Выступал в
амплуа крайнего нападающего за разл. моск.
футбольные команды с кон. 1910-х гг.; среди
Братья Старостины.

них – «Красная Пресня» (1923–25), «Пищевик»
(1926–30), «Промкооперация» (1931, 1934),

«Спартак» (1935–1936). Входил в сборные команды Москвы (1922–35) и РСФСР
(1928–30). Капитан сборных Москвы (1928–33) и СССР (1932–34). Отличался
быстротой, выносливостью и самоотверженностью, владел сильным и точным ударом.
Универсальный спортсмен; выступал за команды мастеров по хоккею с мячом, входил
в состав сборных Москвы (1926–1935) и РСФСР (1926–31). Один из гл. инициаторов
создания спортивного об-ва «Спартак»; неоднократно занимал руководящие посты в
футбольном клубе, в т. ч. нач. команды (1936, 1955–1964, 1967–75, 1977–95). Первым
из сов. футболистов награждён орденом Ленина (1937), впоследствии удостоен его
ещё дважды (1987, 1990). Автор книг «Звёзды большого футбола» (2-е изд., 1969),
«Мои футбольные годы» (1986), «Футбол сквозь годы» (1989). В янв. 1997 Междунар.
физкультурно-спортивному об-ву «Спартак» присвоено имя Н. П. Старостина.
Памятник ему установлен на Аллее славы моск. стадиона «Лужники».

Александр Петрович [9(22).8.1903, дер. Погост Переславского у. Владимирской губ. –
23.9.1981, Москва], засл. мастер спорта СССР (1936). Один из лучших защитников в
истории отеч. футбола. Выступал за разл. моск. команды с кон. 1910-х гг.: за
«Красную Пресню» (1923–25), «Пищевик» (1926–1930), «Промкооперацию» (1931,
1934), «Спартак» (1935–37; первый капитан команды) и др. Входил в состав сборных
Москвы (1927–36, капитан в 1933–1936) и РСФСР (1927–34), СССР (1931–35, капитан
в 1932–35). Отличался тонким позиц. чутьём, игровой интуицией, быстротой принятия
решений, волевыми качествами. Универсальный спортсмен, выступавший за команды
мастеров и сборную Москвы по хоккею с мячом. Пред. Секции футбола и хоккея с
мячом Всесоюзного к-та по делам физкультуры и спорта СССР (1937–1941). Занимал
разл. руководящие посты, в т. ч. зам. председателя Федерации футбола РСФСР
(1968–76). Автор кн. «Рассказ капитана» (1935).
Андрей Петрович [9(22).10.1906, Москва – 24.10.1987, там же], засл. мастер спорта
СССР (1940). Один из лучших центральных защитников (и полузащитников) отеч.
футбола. Выступал за разл. моск. команды с нач. 1920-х гг., в т. ч. за «Спартак»
(1935–41; капитан команды в 1937–40); 3-кратный чемпион СССР (1936, осень; 1938,
1939), обладатель Кубка СССР (1938, 1939). В чемпионате СССР сыграл 93 матча,
забил 4 гола. Отличался тонким тактич. чутьём, владел искусством точного длинного
паса и сильным ударом с правой ноги. Пользовался большим авторитетом в
спортивном мире и среди деятелей отеч. культуры. После окончания спортивной
карьеры занимал руководящие посты в отеч. футболе, в т. ч. был председателем
тренерского совета Федерации футбола СССР (1967–87) и председателем
Федерации футбола Москвы (1971–87). Автор книг «Большой футбол» (3-е изд.,
1964), «Повесть о футболе» (1973), «Встречи на футбольной орбите» (2-е изд., 1980),
«Флагман футбола» (1988).
Пётр Петрович [16(29).8.1909, дер. Погост Переславского у. Владимирской губ. –
10.3.1993, Москва], играл в амплуа крайнего полузащитника за разл. моск. команды, в
т. ч. за «Спартак» (1935–38); чемпион СССР (1936, осень; 1938). Отличался
нестандартной техникой и быстротой; из-за тяжёлой травмы рано закончил
спортивную карьеру.

На стадионе «Открытие Арена» в Москве у сев. трибуны установлен памятник
Старостиным (21.8.2014).

