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Инкерман. Исторический очерк

Думаю, что прежде, чем начать рассказывать о футболе Инкер-
мана, надо рассказать читателю о том времени, когда футбол в 
нем только зарождался. 

Каких-либо упоминаний об этой игре в довоенное время до 
нас не дошло. Думаю, что, как и в целом по стране, люди находи-
ли время и возможности играть в любимую игру. Ведь именно в 
30-е годы спорт стал в стране действительно массовым, народ-
ным занятием.

Уверен, что и Инкерман не был исключением. 
До войны в Инкермане действовало три промышленных объ-

екта. Карьер, где добывали камень для строительства города, се-
вастопольская ТЭС, да еще завод шампанского. А раз был рабо-
чий класс, была молодежь, значит был спорт, и конечно футбол.

И были расквартированы воинские части. А там спорт вообще 
был в обязательном порядке.

Но вот только война перечеркнула все. И сегодня не сохрани-
лось никакой информации о футболе того времени. Можно толь-
ко «на все сто» быть уверенным в том, что он был!

А вот о послевоенном периоде истории футбола в Инкермане 
информация есть, и сейчас мы Вам ее представим.

После окончания войны вся страна лежала в руинах. Пред-
приятия, жилье, социальные объекты, все было разрушено. Надо 
было восстанавливать их «с нуля».

Но даже на фоне всеобщей разрухи выделялся Севастополь. 
Города просто не было!

Руководители города смогли пробиться к самому Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину с рассказом о том ужасающем положении 
в котором пребывал город. И в качестве иллюстрации к своему 
рассказу они представили сделанную с самолета фотосъемку 
того, что осталось от города.

ОЧЕРК
ПО ИСТОРИИ ФУТБОЛА 

ИНКЕРМАНА
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Футбол моего города.

 Сталин и его окружение были поражены. 
«Мы видим, что города нет. Но Севастополь достоин того, что-

бы мы его возродили в первую очередь» сказал Сталин.
И на восстановление города были выделены ресурсы, были 

направлены специалисты. Да и люди поехали в легендарный, 
волшебный город со всех концов нашей Родины.

А воротами в Севастополь был Инкерман. И естественно, что 
на него пришлась толика тех ресурсов, которые страна выделила 
на восстановление Севастополя.

Был восстановлен мост через реку Черная, полным ходом 
шел ремонт железнодорожных путей, восстанавливали ТЭС, и 
конечно заработал карьер. Ведь новый город надо было из че-
го-то строить! Все это достигалось трудом немногих оставшихся 
местных жителей, людей, приехавших на восстановление города 
и военнопленных.

 Собирая информацию о восстановлении объектов инфра-
структуры и промышленного производства, меня особенно по-
разил тот факт, что в числе объектов первоочередного значения 
были детский садик, больница, школа, профтехучилище. Они 
были запущены в эксплуатацию уже в конце 40-х годов.

В начале 50-х поселок получил исполнительную и законода-
тельную власть. Председателем исполкома Инкермана был на-
значен А. А. Юрдик. Именно он и его единомышленники, методом 
«народной стройки», на свободной земле за железнодорожным 
переездом на карьер, стали сооружать стадион. Эта площадка 
и сейчас существует, но несколько поужалась до размеров фут-
больного поля.

И вот на этом поле при участии школьников, учащихся профте-
хучилища, комсомольцев и представителей местной спортивной 
общественности, во главе которых стоял Приходько Леонид Мар-
кович, обладавший редким в то время специальным физкультур-
ным образованием, начали проводиться первые соревнования 
по различным видам спорта. И, конечно, по футболу! 

В них принимали участие профтехучилище №8, школа №10, 
больница №6, ТЭС, ИЗСМ, ИЗМВ, цех Севморзавода и только что 
образованные ГСМ, ЖБИ и железнодорожное депо.
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А в конце 50-х футбол занимал в поселке уверенное пер-
вое место среди других видов спорта. Он с «дворового» уров-
ня перешел на более высокий. Стали организовываться игры 
между предприятиями, а потом появилось и Первенство Ин-
кермана, в котором начали принимать участие и команды во-
инских частей.

У истоков этого движения стояли Дзигим А., Корниенко А., Ку-
кушкин В., братья Голубевы, Мартышов В., Козырев А., Барышни-
ков В., Баскаков А., Волков Ю., Еремко И., и другие.

В начале 60-х годов на предприятие ИЗСМ прибыл для ра-
боты на должности горного мастера молодой специалист Ива-
нов А.С.

Ему удалось убедить руководство предприятия в том, что для 
молодых людей, работающих на предприятии жизненно необхо-
дима футбольная команда, выступающая в Первенстве Севасто-
поля.

Директор завода Юрьев В.Н. поддержал инициативу. Было вы-
делено необходимое финансирование на приобретение спор-
тинвентаря и спортивной формы, решен вопрос с выделением 
автотранспорта на поездки, и командировочных.

Первая в истории Инкермана организованная команда полу-
чила название «Строитель».

Вместе с А. С. Ивановым членами этой команды стали пред-
ставители рабочей молодежи, студентов, учащихся профтехучи-
лища, школьников Мартышов В., Дзигим А., Корниенко А., Кор-
ниенко Е., Мазур Н., Нетреба В., Тошев А., Мишнев А., Устюгов Ю., 
Березин Н., Грошев В., Борщевский В., Москаленко В., Литвинов 
Ю., Наумов Г., Барымский Александр, Бохняк Александр, Деев 
Владимир и другие.

Начинали с товарищеских игр. Играли в-основном с коман-
дами воинских частей. С химиками, с пограничниками, с коман-
дой 140 топливного склада ЧФ, моряками плавбазы «Магомед 
Гаджиев».

А затем команду зарегистрировали в Севастопольском город-
ском комитете по делам физической культуры и спорта, и она ста-
ла участником городских соревнований.
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 Знаковым событием для футбола Инкермана стало появление 
в нем в начале 70-х годов Александра Александровича Сярова.

 Придя в команду сразу после демобилизации, он прошел путь 
от футболиста до руководителя команды. Его авторитет был не-
зыблем!

Уважения среди футболистов и любителей футбола он добил-
ся своей фанатичной преданностью и беззаветной любовью к 
футболу, честностью, порядочностью, тактом и профессиональ-
ной выдержкою. 

Футбол для него был всем. И он был готов работать в нем с 
утра и до поздней ночи. Кроме работы с главной командой, где 
он организовал полноценный учебно-тренировочный процесс, 
основанный на строгой дисциплине, его хватало и на работу с 
детьми и молодежью.

Воспитанники очень любили его, так как чувствовали, что все, 
что он делает для них, идет от сердца, от души!

Строитель 1978 г. На выездной игре.
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Руководимая Александром Александровичем команда высту-
пала во многих соревнованиях. Тут были и ведомственные, такие 
как турнир среди горнопромышленных предприятий Крыма, в 
которых выступали балаклавский «Горняк», бахчисарайский «Це-
ментник», «Альма» из Скалистого, команды из Евпатории и Фео-
досии. Несколько лет подряд команды выигрывала этот турнир. 
В 1978 в Симферополе, в 1979 в Альме, в 1980-81 в Бахчисарае.

Принимали участие в турнире, проводимом трестом 
«Крымстройматериалы», который выигрывали в 1978, 1979, 
1980 годах. 

Строитель. Победитель Первенства Крымстройматериалы  
1979 г.

И, конечно, «Строитель» принимает участие во всех сорев-
нованиях, проводимых Федерацией Футбола Севастополя. Тут 
и Первенства города по второй группе, и Кубки открытия и за-
крытия сезона, и Кубок Григория Ивановича Федотова, и Кубок 
города. 
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В самом Инкермане, который был переименован в Белока-
менск, были организованы соревнования на Кубок, в которых 
приняли участие команды местных предприятий и воинских 
частей. Надо ли говорить о том, что эти соревнования выиграл 
«Строитель»?

Говоря обо всех этих успехах команды, обращу Ваше внима-
ние на то, что Александр Александрович Сяров был тренером 
на общественных началах и за свой труд не получал ни копейки. 
И ребята играли не за суточные и за командировочные, а про-
сто потому, что им нравился футбол и было комфортно нахо-
диться в таком коллективе. Не все ведь в этой жизни деньгами 
измеряется! 

В начале 80-х годов команда переходит под юрисдикцию Ин-
керманского Завода Марочных Вин (ИЗМВ). 

Дело в том, что руководство Инкерманского Завода Строи-
тельных Материалов (ИЗСМ) давно дистанцировалось от коман-
ды, и их кроме названия уже ничего не связывало.

А ИЗМВ и само динамично развивалось, и в профкоме завода 
появились любящие футбол люди, такие как Сергей Чавлешвили, 
готовые помогать команде.

В команде провели общее собрание игроков, и на нем было 
принято решение перейти под эгиду ИЗМВ. А также приняли ре-
шение об изменении названия команды. Теперь она стала назы-
ваться «Рубин».  

Александр Александрович Сяров продолжает работать трене-
ром, а все административные функции, в том числе и взаимодей-
ствие с профкомом ИЗМВ и поселковым советом Инкермана взял 
на себя Сергей Чавлешвили.

Этот период ознаменовался рядом побед в ведомственных со-
ревнованиях, проводимых среди винзаводов Крыма под эгидой 
областной организации «Винплодовощпром».

Из трофеев, завоеванных в соревнованиях, проводимых сева-
стопольской федерацией футбола отмечу 2 место в Кубке Григо-
рия Ивановича Федотова, и конечно высокое и почетное 3 место 
в Первенстве Севастополя среди команд первой группы! Это был 
результат!
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 В это же время в поселке Сахарная головка, вывшем 
штаб-квартирой совхоза «Севастопольский» было заложено 
футбольное поле и построен стадион. А через какое-то время 
местные, «сахарские» ребята, Колесов Гена, Смагло Слава, Сыч 
Толя, Нефедов Игорь, Зубков А. создают свою команду, которая 
начинает выступать в соревнованиях Чемпионата ВДФСО про-
фсоюзов и во всех городских соревнованиях. Команду называ-
ют «Колос».

Ряд футболистов, выступавших за «Рубин», Маляров Влади-
мир, Червяков С., Бохняк А., Левковец В., Давыдов А., Кобылко В., 
Горбач В., Жунько А. тоже решают перебраться во вновь создан-

Рубин Белокаменск 1979 г.
Стоят: Бохняк Анатолий, Полозенко С., Новиков В., Сяров А.А., 

Барымский А., Кучкин И., Бохняк Александр, Водитель автобуса.
Сидят: Вяхирев В., Березин Н., Безрукавный Н., Червяков С.,  

Запруднов А.
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ную команду. Дополнительно к ним в команду пришли и те ребя-
та, которых можно назвать местными. Это Рябчиков И., Нидченко 
Ю., Юпин А., Никулин О., Борисенко М., Левченко В., Афанасьев В., 
Новиков В., Синцов И. и другие. 

В итоге получилась очень даже неплохая команда. 
И как результат, команда «Колос» в 1986 году становится побе-

дителем Первенства Крыма по «Колосу», а в 1988 году занимает 
3 место в областных профсоюзных соревнованиях и побеждает в 
розыгрыше Кубка Григория Ивановича Федотова. 

Надо ли говорить, что футбольная жизнь Инкермана поти-
хоньку перетекла на новый стадион, где появился великолепный, 
лучший в городе газон, где к услугам футболистов были комфор-
табельные раздевалки, и даже парная, в которой можно было 
восстанавливаться после тренировок и игр.

В конце 80-х, начале 90-х «Колос» начинает выступать двумя 
составами в Первенстве Крыма ДСО «Колос» среди сельских ко-
манд. Первый – основной, а второй – молодежный, составленный 
из местных ребят, и инкерманских школьников.

Колос Первенство Крыма.
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И скажу, что скоро и здесь появились успехи. В 1988 году 
Футбольный Клуб «Колос» в клубном зачете Первенства Крыма 
по ДСО «Колос» занял Первое место. А его вторая, молодежная 
команда стала Победителем Первенства среди молодежных ко-
манд. Главным тренером обеих команд был А. А. Сяров. 

Футбольный Клуб Рубин. Первая и вторая команды.

Жаль вот только то, что в это время случилась беда. Трагиче-
ски погиб Александр Александрович Сяров. 

Уже отмечалось то, что футбол был для него всем. А Инкерман, 
был его малой Родиною.

Проживал Сан Саныч (а именно так его все и называли) в горо-
де, а работал на Северной, в заводе «Парус». Добирался он туда 
на велосипеде. А по окончании трудового дня снова садился на 
велосипед и возвращался домой, заезжая по дороге в Инкерман, 
либо на Сахарку, где проводил тренировки. 

И вот в одну из таких поездок он погиб на спуске от Северной 
к Инкерману. Его сбила неустановленная машина.

Со смертью Сярова показалось что футбол в Инкермане тихо 
уйдет на дворовый уровень клуба «по интересам». 

Но неожиданно на инкерманском футбольном небосклоне 
появилась новая звездочка. Команда севастопольской ТЭЦ во 
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главе с профсоюзным лидером А. Майдибором. Называлась ко-
манда соответственно «Электрон». В ее составе играли Конышев 
Ю., Деньгов Ю., Молчанов Ю., Новицкий Э., Гаврилов Ю., Кардава 
В., Маляров В. К ним присоединились местные молодые ребя-
та Буток О., Корончик А., Ирза В., братья Тарановы, Копылов Г., 
Куприянов В., Утенков С., Архипов В., Быков О., Коротецкий А., 
Зайцев В., Жуков С., Леонтьев С. и другие.

Получилась неплохая команда, которая стала победителем 
Первенства города среди команд 3 группы, и довольно успешно 
выступала в других городских соревнованиях.

Отдельной яркой страницей в истории инкерманского фут-
бола следует считать деятельность, которую развернул в сфере 
спорта и футбола молодой директор ЗЖБИ Закрытной В.А. 

На своем предприятии он, вместе с инструктором по спорту 
Будником Н., начал проводить большую работу по приобщению 
работников к занятиям спортом. И конечно, появилась команда 
в которой выступали Корончик И., Гумеров В., Вяхирев В., Гвозди-
кевич В, Копытов Ю. и другие.

Команда принимала участие как в инкерманских мероприяти-
ях, так и в ведомственных треста «ЖБ-Конструкция». Как в Сева-
стополе, так и в Крыму. 

Многие ребята, игравшие за нее, в свободное время выступа-
ли за главную инкерманскую команду «Рубин», а также за коман-
ду «Строитель», собиравшуюся по призыву А. Иванова для уча-
стия в ведомственных соревнованиях. 

И конечно, нельзя не рассказать еще об одном энтузиасте фут-
бола, немало сделавшего для Инкермана. Речь пойдет о Николае 
Александровиче Власове. Человек, любящий футбол по-детски, 
чисто и бескорыстно. 

Один из основных игроков севморзаводовской «Чайки», на 
протяжении многих лет бывшей одним из лидеров севастополь-
ского и крымского футбола. Нестандартный нападающий, заби-
вающий практически в каждом матче.

И очень скромный человек.
После окончания карьеры футболиста работал в футбольной 

Академии ФК «Севастополь». По его просьбе местом деятельности 
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ему определили его родной Инкерман. Работая в столь престиж-
ной организации, он мог бы тренировать всего одну группу. Но у 
него их было несколько. И плюс, он занимался еще и взрослой ко-
мандой. И сам, конечно, продолжал выходить на поле.

Одно время вместе с энтузиастом футбола Максимом Федоро-
вым он пытался сохранить в Инкермане футбольную команду.

Но самая большая заслуга Николая перед инкерманским футбо-
лом заключается в том, что именно он не позволил застроить фут-
больное поле коттеджами! Как жалко, что неожиданная смерть, 
вызванная болезнью, не дала ему сделать то, что он задумал. 

Раз уж речь пошла о личностях, оставивших яркий след в фут-
боле Инкермана, не могу не рассказать о Владимире Андреевиче 
Малярове.

Воспитанник крымского футбола, выпускник СГУ им. Фрунзе, 
в 1977 году, после службы в армии приехал в Инкерман, где стал 
работать преподавателем физической культуры в общеобразо-
вательной школе.

С 1978 года он играл за команды «Строитель», «Рубин», «Ко-
лос», ТЭЦ. 

Рубин 1994 год. Первое место по мини-футболу
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Рассказывая об инкерманском футболе, хочу отдельно остано-
виться на той его, и немалой части, что связана с детьми и юношами.

Первый серьезный успех юных футболистов был связан с ко-
мандой «Заря» составленной из ребят 1957 года рождения. В 
19669 году они выиграли городские соревнования и выезжали 
на зональные всеукраинские соревнования в г. Луганск. Капита-

 А при подростковом клубе «Бригантина» (педагог-организатор 
Шеремет Н.) начал на общественных началах работать с детьми. 

Подготовленные им команды ребят 1971-72 и 1972-1973 го-
дов рождения успешно выступали в соревнованиях, прово-
димых под эгидой клуба «Кожаный мяч». Они выигрывали го-
родские соревнования, побеждали в крымских. В городских 
соревнованиях подготовленные им команды тоже показывали 
неплохие результаты. 

А ряд его воспитанников, таких как Буток О., братья Тарано-
вы, Куприянов В., Касперович С., Доценко А., Барыкин и другие со 
временем стали игроками команд мастеров и коллективов физ-
культуры. 

Владислав Таранов в ФК Чайка
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ном команды был Александр Бохняк, в дальнейшем выступавший 
за «Строитель», «Рубин», «Колос». Его сын, Роман Бохняк занимал-
ся футболом в прославленной «Виктории», а в дальнейшем стал 
футбольным арбитром. Он обслуживал матчи Первенства Украи-
ны среди профессиональных команд, и сегодня является одним 
их лучших арбитров Крымского Футбольного Союза.

По стопам своих старших товарищей из «Зари» пошли юные 
футболисты из гресовского «Электрона». В 1973 году команда 
1959-1960 годов рождения выиграла город и ездила в Николаев. 
Подобный успех она повторили и на следующий год. Снова побе-
да в городе и поездка в поселок Знаменка Кировоградской об-
ласти. В обоих случаях капитаном команды был Юрий Конышев.

Следующий большой успех ожидал юный футболистов Ин-
кермана в 1982 году ребята 1971-1972 и 1972-1973 годов рожде-
ния, руководимые Владимиром Маляровым выиграли город-
ские соревнования, и стали Чемпионами Крыма! 

Команда СШ№12 1973 года рождения в 1984 году.
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Отмечу успехи ребят 1973-1974 годов рождения занявших 3 
место в соревнованиях, посвященных 75-летию севастопольско-
го футбола. Тренером команды также был Владимир Маляров.

В 1994 году возглавляемая им команда профессионального тех-
нического училища №8 заняла в городских соревнованиях 2 место.

В 1988 году молодежная команда «Колос» заняла 1 место в 
Первенстве Крыма. Тренером был А. Сяров.

В Инкермане всегда хватало способных ребят, которых 
охотно приглашали в свои команды тренера серьезных сева-
стопольских спортивных школ.

Так например в знаменитой «Виктории» занимались Валера 
Афанасьев, Владимир Березин, Олег Сагайдачников, Гена Абра-
мов, Сергей Мальфанов, Алексей Березуцкий, Олег Шепель, Па-
вел Скуратовский, братья Лякишевы, братья Жуковы, Понома-
ренко В., Морозовский И., Примак И.

В ДЮСШ занимались братья Тарановы, братья Вожовы, Тамуля-
вичус А., Бузо О., Быков О., Касперович С., Харцызов А., Коротец-
кий А., Маляренко В., Вяхирев О., Буток О.

В профтехучилище занимались футболом братья Жуковы, бра-
тья Михайловы, Смирнов Д., Леонтьев С.

В профессиональных футбольных командах играли братья Та-
рановы и Сергей Касперович.

На сегодняшний день от всего инкерманского футбола оста-
лось только несколько детских групп, которых тренирует сын 
Николая Власова Дмитрий, работающий в ДЮФЛ Севастополя. 
Ребята принимают участие в соревнованиях Первенства Дет-
ско-Юношеской Футбольной Лиги Севастополя, и лучшие игро-
ки выступают за городские команды.

Но есть надежда на то, что футбол в Инкермане возродится. 
Главное, что удалось сохранить от застройки коттеджами фут-
больное поле. В новом генеральном плане развития Инкермана 
предполагается строительство на этом месте футбольного поля 
с искусственным покрытием.

И есть в Инкермане хранители истории местного футбола, и 
раз они есть, то, значит живут традиции, и есть на чем растить 
молодежь.
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 Раз мы заговорили о традициях, то они живы, благодаря энту-
зиастам, которые и сегодня проводят футбольный турнир в па-
мять об Александре Иванове, Александре Сярове, Николае Вла-
сове. И для участия в нем собирается много команд, в том числе 
и детских.

А раз живет память, значит все наладится!

Ветераны инкерманского футбола  
на турнире памяти А. Сярова, Н. Власова, А. Иванова
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ОЛЕГ БУТОК

Все мое детство прошло в Инкермане. Как и все мальчишки в 
этом возрасте гонял мяч и во дворе, и в школе. Но серьезно фут-
болом не занимался. Наверное, потому, что у нас в Инкермане 
не было тренера по футболу. Кое-кто из ребят ездил в город, в 
ДЮСШ, или в «Викторию». Я занимался боксом и в свободное вре-
мя играл в футбол. 

Футбол я любил, и играл в него с удовольствием.
Помню, как наша инкерманская команда, под руководством 

Владимира Андреевича Малярова школьного преподавателя 
физкультуры, выступала на «Кожаный мяч».

Мы выиграли городские соревнования, и ездили на крымский 
финал, который проводился в Симферополе на стадионе «Локо-
мотив». Кстати, стали Чемпионами Крыма!

Сколько лет прошло, а эти воспоминания не потускнели. 
Серьезно, а можно сказать профессионально, я занялся фут-

болом с февраля 1996 года. Николай Власов, увидев меня на ми-

Чайка-2 с Николаем Власовым.



19

Инкерман. Исторический очерк

ни-футболе, пригласил вместе с Олегом Быковым в заводскую 
«Чайку-2», выступавшую на Первенство Крыма и городские со-
ревнования. В ней я и играл три года.

До сих пор благодарен Николаю Александровичу за то, что тог-
да пригласил. Мы играли в красивый комбинационный футбол и 
стабильно выступали на хорошем уровне.

Если говорить о том периоде моей футбольной карьеры, то 
скажу, что именно в «Чайке» мне показали что такое настоящий, 
серьезный футбол. В команде были люди, поигравшие в лиге, та-
кие, как Владимир Садаев, Вячеслав Кишкин. Они и на трениров-
ках, и в играх были лидерами команды.

Хочу сказать два слова и своем тренере. Николай Алексан-
дрович, это официально, а так, в неофициальной обстановке мы 
называли его просто Коля. Очень простой, благожелательный 
человек. Конечно, как и все футболисты, приколист и любитель 
разных «горбушек», но всегда по-доброму. Без какого-то умысла 
кого-то обидеть.

Что еще запомнилось, так то, что он всегда готов помочь любо-
му из нас. Очень человечный был человек! Царствие ему небес-
ное!

В 1996 году меня пригласили играть за балаклавский «Горняк». 
Согласился, так как решил поменять что-то в жизни. 

Новый проект был амбициозным! В Горняке собрались моло-
дые перспективные футболисты, а тренировал нас тогда – леген-
да крымского футбола Владимир Васильевич Науменко. Да и фи-
нансовые условия в «Горняке» были лучше. 

Особенно хорошие отношения у меня сложились с играв-
шими со мною в одной команде Володей Малухиным, Сергеем 
Ниясбаевым, Димой Григорьевым, Игорем Клименко, Юрием 
Иванченко.

Владимир Васильевич был очень мягким и добрым челове-
ком. Он рассказывал нам истории из своей футбольной молодо-
сти, а иногда мог и сам поиграть с нами на тренировке. Помню, 
отрабатывали на тренировках стандартные положения, так Ва-
сильич вышел в кроссовках на босу ногу и показал настоящий 
«класс» .
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Юрий Иванченко и я в Горняке Балаклава

Чувствовалось, что именно футбол, вот что у него главное в 
жизни! Он навсегда остался футболистом, а для тренера, навер-
ное, был слишком мягким. Перед нами ставили самые высокие 
цели и когда мы их не достигли, вместо него пришел Александр 
Михайлович Гуйганов. 

Еще один легендарный футболист, выступавший в киевском 
«Динамо» и других крутых командах.

Он смог в дополнении к уже имевшимся футболистам со-
брать лучших городских футболистов – Тараса Бабича, Бориса 
Олейника, Вадима Паукова, Игоря Ершова, Сергея Шерабоко-
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ва, Алексея Ярусова, и даже поигравшего за московский ЦСКА 
Александра Шутова, братьев Владислава и Владимира Тарано-
вых. Взявшийся за футбольное дело управляющий рудоуправ-
ления Чубченко вкладывал в Горняк много времени и средств.

В планах был выход во вторую лигу. Горняк был по настоящему 
«народной командой»!

Каждая игра собирала полный стадион и была, как праздник 
для болельщиков! 

Эту команду помнят в Балаклаве до сих пор. 
Мне посчастливилось с 1996 по 1998 год быть капитаном этой 

команды. 
Я скажу, что Михалыч смог создать неповторимую атмосфе-

ру в команде. Каждый из нас был друг за друга! Сколько лет 
прошло с той поры, но когда мы встречаемся с кем-то из «того» 
Горняка, вспоминаем много счастливых моментов! 

Наша команда выступала в Первенстве Крыма, в Первенстве 
Украины среди аматоров, в ведомственных соревнованиях среди 
предприятий горнодобывающей промышленности, в городских 
соревнованиях. И везде мы показывали яркий, хороший футбол, 
и добивались высоких результатов. 

На наших домашних матчах стадион всегда был «биток»!
Жаль только, что ушел Чубченко. А то бы мы с ним обязательно 

реализовали идею о команде мастеров в Балаклаве!
После ухода Чубченко построенное его и Михалыча усилиями 

футбольное здание начало рушиться. Новым руководителям фут-
бол был не интересен. 

Мне предложили перейти в «Камо». Эта команда деклариро-
валась, как амбициозный и яркий футбольный проект. Главный 
вдохновитель Камо Багдасарян, чьим именем назвали команду 
сам играл, и готов был вкладывать в него средства. Побольше бы 
таких людей, как Камо! 

В команду были приглашены многие ребята из Горняка и еще 
опытные футболисты, которые имели опыт игр в высшей и пер-
вой лигах Украины, и России, Геннадий Дзюбенко, Евгений По-
номарев, Александр Захаров. Получился звездный коллектив из 
опытных футболистов. 
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И мы буквально сразу вышли в финал Кубка Крыма и стали 
Чемпионами города.

Чем еще наша команда отличалась от других городских 
команд, так это тем, что, как такового, главного тренера не 
было. Эти обязанности брали на себя самые опытные игроки, 
такие как, Игорь Ершов, Владимир Казанцев, Геннадий Дзю-
бенко. Ну прямо как в советские годы Бесков, Лобановский и 
Ахалкаци!

Уровень проекта был очень достойным! 
Были звонкие победы! И было их немало!
Зимой я всегда принимал участие в мини-футболе. Было 

время, когда командой, основу которой вместе со мной со-
ставляли Юрий Иванченко, Владимир и Владислав Тарановы, 
мы 5 лет подряд, или побеждали в городском первенстве или 
брали кубок города. 

Рубин – обладатель Кубка города по мини-футболу 2002 г.
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В моей коллекции есть и «бронза» Первого Чемпионата Украи-
ны по пляжному футболу.

Мы тогда неожиданно для всех смогли стать призерами. При-
ятно!

Что касается сегодняшнего дня, то скажу, что играл в футбол, 
играю, и буду играть, пока есть силы! 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– прежде всего это огромный мир! Удивительный и яркий! А 

еще это друзья. Футбольная дружба, она на всю жизнь!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– особый город, вызывающий огромную гордость! Наверное, 

его малая частичка есть в душе каждого жителя. Насколько я 
помню, именно футбольный Горняк. первым стал исполнять пе-
ред играми (а иногда и после) гимн Севастополя, который слы-
шали от нас во многих городах. То, что мы жители города-героя 
Севастополя, всегда давало воодушевление, желание соответ-
ствовать и становиться лучше.
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ДМИТРИЙ ВЛАСОВ

Для меня стало полной неожиданностью предложение Евге-
ния Евгеньевича Репенкова взять интервью о моей работе в фут-
боле Инкермана.

Если честно сказать, то особо и рассказывать мне не о чем, так 
как считаю, что пока не сделал для своего города ничего особо 
знаменательного. И тому есть причины. Но у меня есть желание 
достойно работать на благо футбола, на благо инкерманцев, и их 
детей.

Моя футбольная биография совсем короткая, и наверное, ни-
чего интересного, Вы, уважаемые читатели в ней не найдете.

Мой отец, Власов Николай Александрович был фанатом это-
го вида спорта, и таскал меня за собой по разным соревнова-
ниям, но сам я не могу сказать о том, что благодаря этому стал 
серьезно и систематически заниматься футболом с целью стать 
футболистом. Занимался у отца в группе, и конечно, с друзьями 
гонял во дворах и на местном стадионе, но вот мысли о том, что-
бы заиграть в какой-то команде у меня не появлялось. Тут дело, 
наверное, в моей скромности, а может, правильнее сказать, в 
робости. 

Очень ответственно быть сыном такого знаменитого фут-
больного отца. Ведь всегда будут сравнивать меня с ним. По-
этому я не сильно рвался на футбольное поле в качестве фут-
болиста. 

Но футбол с малых лет вошел в меня. Еще бы, ведь благода-
ря отцу, я познакомился со многими известными и знаменитыми 
футболистами Севастополя и Инкермана, через них многое узнал 
об этой удивительной игре, и полюбил его. И как-то совсем нео-
жиданно получилось, что эта детская романтичная любовь маль-
чишки, никогда не выходившего, по большому счету, на футболь-
ное поле в качестве футболиста, вдруг переросла в серьезные 
профессиональные отношения. 

Это произошло неожиданно, самым удивительным образом, и 
я расскажу Вам, как все это случилось.
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После скоропостижной смерти отца, мне позвонил вице-пре-
зидент ФК «Севастополь», Евгений Евгеньевич Репенков и пред-
ложил продолжить отцовское дело в Инкермане. 

Я естественно оробел. Где я, а где тренерская работа! Но Евге-
ньич успокоил меня, сказав о том, что его не интересуют резуль-
таты выступления моей команды. Главное для него была социаль-
ная составляющая. Основной моей задачей было привлечение 
инкерманских мальчишек к систематическим занятиям футбо-
лом. Ну, а если среди них попадется кто-то одаренный, то есть 
профессиональные группы футбольного клуба, и перспективных 
ребят с удовольствием подберут туда.

Скажу, что и предложение продолжить дело отца, меня прель-
щало, но я очень сильно переживал по поводу того, а что смогу 
я показать своим воспитанникам, если сам никогда не играл ни в 
одной команде!

Переубедить меня удалось тогда, когда Евгеньич рассказал 
о том, как сам в семнадцать лет стал детским тренером, тоже не 
имея никакого опыта выступлений в соревнованиях, кроме как 
на «Кожаный мяч». А самое огромное, решающее значение имел 
разговор с директором футбольной Академии ФК «Севастополь» 
Игорем Михайловичем Братаном, которого я знал как хорошего 
друга отца, на протяжении многих лет.

Он сказал, что я просто обязан продолжить дело своего отца. 
Ради него, и ради инкерманских мальчишек. И не надо пережи-
вать по поводу того, что у меня нет необходимых знаний. Это 
дело поправимое! Главное, чтобы было желание учиться! А еще, 
Игорь Михайлович пообещал взять надо мною шефство. И скажу, 
что он выполнил свое обещание.

Я очень благодарен Игорю Михайловичу за его помощь. Жаль 
вот только, что нет его с нами! Царствие ему небесное!

Вот так я и стал работать в футбольной Академии ФК «Сева-
стополь». До той самой поры, пока она не прекратила свое суще-
ствование. 

Что делать, пришлось искать другую работу. Жить-то ведь надо 
было, семью содержать. 

Но скоро меня разыскали родители мальчишек, озабоченных 



26

Футбол моего города.

тем, что они слоняются по улице без дела. И мне предложили по 
мере возможностей организовать занятия с детворой. 

Знаете, кто тот, кто единожды соприкоснулся с футболом, на-
всегда полюбит его. 

Ну, а про работу с детьми я вообще не говорю Это самое чи-
стое из всех видов и состояний этой удивительной игры!

И я согласился.
А через какое-то время мне позвонил Евгений Евгеньич, осно-

вавший к тому времени Детско-Юношескую Футбольную Лигу, и 
предложил продолжить наше сотрудничество, возобновив рабо-
ту с детьми в Инкермане. Но теперь уже в качестве сотрудника 
ДЮФЛ Севастополя.

Его самого, его организацию, и людей, финансировавших его 
программы, интересовала социальная составляющая детского 
футбола в Инкермане. Главное было оторвать детей от улицы, 
привлечь их к занятиям спортом. 

Надо ли говорить о том, что я с огромной радостью и желани-
ем принял это предложение. А еще скажу, что я очень благода-

Детская футбольная команда Инкермана Рубин.
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рен Евгеньичу и тем, кто организовал и обеспечил всем необхо-
димым такую нужную людям, Городу и Стране работу с детьми в 
удаленных городках и районах.

А я со своей стороны постараюсь оправдать их доверие, и обя-
зуюсь сделать все, чтобы продолжить дело моего отца и других 
людей, страстно любивших футбол, и много сделавших для его 
развития в Инкермане. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– раньше он был просто частью удовольствия для Души, а сей-

час стал работой для Души!

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– моя Душа,
– моя Гордость,
Город моего Сердца!
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КОЛЯ, КОЛЁК, КОЛЮНЯ.

Жизнь такого человека, как Коля Власов оставила яркий след в 
севастопольском футболе.

Карьера футболиста в заводской «Чайке», деятельность в 
должности ее же главного тренера, весомый вклад в строитель-
ство стадиона, на котором сегодня играет главная команда го-
рода, выступления в команде ветеранов Севастополя, большой 
круг общения, его открытость, неординарность суждений – все 
это сделало Колю известным человеком.

Но каждый помнит Колюню таким, каким он ему увиделся.
Я был знаком с ним много лет и постараюсь рассказать о нем 

то, что я считаю главным в этой личности, а из всего его футболь-
ного послужного списка выберу тот период, когда Колек работал 
в качестве детского тренера моего Клуба в Инкермане.

Мне кажется, что именно здесь ярко высветились те качества 
Коли, за которые мы его любим. 

Было, наверное, что-то удивительное, что-то необыкновенное, 
и вместе с тем очень земное, живое, очень теплое и близкое, при-
сущее, наверное, только Инкерману и боюсь утерянное навсегда. 

Было что-то, что позволило появиться на инкерманской земле 
людям, подобным Сане Сярову и Коле Власову.

Если поставить их рядом, то заметить какое-либо сходство было 
довольно сложно, уж больно разные они были как личности, а вот 
на расстоянии, отодвинув в сторону словестную шелуху и жизнен-
ную суету, можно только удивляться, сколько у них было общего!

И откуда взялась она, эта святая любовь к своей работе, своим 
подопечным?

Откуда она у них, эта ДУХОВНОСТЬ?
В наш век, когда в чести люди «умеющие делать карьеру», ког-

да футбол стал профессиональным и все дети с раннего возрас-
та делятся тренерами на «перспективных» и «неперспективных», 
когда все поклоняются «его величеству результату» встретить та-
ких тренеров как Саша и Коля просто нереально!

И если Саша жил и работал в советское время, когда духов-
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ности, правда, несколько с другим уклоном, уделялось большое 
внимание, то Коля уже работал в профессиональном футбольном 
клубе со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Хочу к слову заметить, что наш севастопольский професси-
ональный клуб никогда не был, и я надеюсь, никогда не станет 
«бизнес-проектом», а будет нести в себе живую духовную, чело-
веческую составляющую нашего ВЕЛИКОГО ГОРОДА!

Но все-таки Коля работал в профессиональном футбольном 
клубе и главной целью его труда был поиск талантливых, пер-
спективных ребят, способных со временем занять место в соста-
ве главной команды.

Я не случайно сознательно подчеркнул, что местом работы 
Коли был профессиональный футбольный клуб, и тренер этого 
клуба мог позволить себе не заниматься всем массовым футбо-
лом в Инкермане, а вести одну групку «особо одаренных» ребят 
не сильно утруждаясь по поводу остального футбольного хозяй-
ства того региона, где он работал.

Коля Власов на своем юбилее
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Вот только не Колюня! Ему до всего было дело! 
Одна только эпопея со стадионом чего стоила! И ведь при нем 

так и не застроили стадион коттеджами!
А сколько труда он положил на поддержание в рабочем состо-

янии площадки с искусственным покрытием, на которой детвора 
и взрослые играли с утра до вечера?

И самое главное – вы хоть раз слышали, чтобы он кого-нибудь 
из своих подопечных распекал и ругал?

Вот это и роднило его с Сашей Сяровым! ДУХОВНОСТЬ!
Забудутся голы, очки, секунды. Потеряют блеск награды. Все 

уйдет в лету! А останутся люди, и останешься в их памяти ты. 
Останешься таким, каким ты был на самом деле. И не какие заня-
тые места, никакие престижные награды не смогут стать для тебя 
оправданием.

И это главное. Кем ты был для людей? Что ты сделал для них? 
Как распорядился властью, которую давала тебе твоя работа и 
должность?

Вся его футбольная карьера прошла у меня на глазах. Помню, 
Борис Захарович Байтман, светлая ему память, взбудоражил всех 
сообщением, что нашел редкостное футбольное дарование, про-
сматривая Первенство завода.

И вот в «Чайке» появился невысокий, но крепкий новичок с 
железным рукопожатием.

Это было просто какое-то чудо! Причем реактивное!
Он мог раз десять за игру убежать «один-в-один». Вот только 

реализация его подводила.
Но объем работы он проделывал колоссальный и защитников 

соперника держал в напряжении.
Ему правда, нередко доставалось от товарищей по команде за 

то, что «вся команда два тайма возила рояль по полю, а он, пиа-
нист, так ничего и не смог сыграть на нем»

Над ним часто подтрунивали и Коля простодушно попадался 
на крючок различного рода шуток, которые в большом ходу в 
футбольном мире.

ОН БЫЛ ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, НО С ШИРОКО РАСКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ И ДУШОЮ РЕБЕНКА.
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Команда «Чайка» 1980 г.
Верхний ряд: Байтман Б.З. – старший тренер, Онуфрий М.,  

Садаев В., ?, Форкалюк Н., Нежевенко Н., Фоменко А., Сычев В.,  
Царевский В.. Нижний ряд: Козлов С., Маковоз А., Леошко Н.,  

Власов Н., Кирпичев Б., Конышев В.

Так по-детски и любил он футбол, который был для него на-
много больше, чем игра. 

Когда я говорил об особой исключительности Инкермана, то 
всегда вспоминал о том, какие благодарные люди живут там.

И это касалось проводимых там турниров в память о безвре-
менно ушедших ребятах.

Я особо остановлюсь на турнире памяти Саши Сярова, кото-
рый в свое время работал с ребятами из Инкермана и Сахарной 
головки.

Уже в год его трагической смерти мы провели первый турнир, 
а затем это вошло в традицию и мы ежегодно с ребятами с Са-
харки проводили его для детских команд. Параллельно, в другом 
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формате, как однодневный, 
турнир его памяти проводи-
ли взрослые, которых трени-
ровал Саша.

Затем детские турниры 
«сошли на нет», а одноднев-
ный турнир продолжали 
проводить. Сначала на Са-
харке, а затем он прописался 
в Инкермане благодаря ста-
раниям Коли.

При этом вместе с Сашей 
поминали и других инкерман-
ских ребят.

Я постоянно получал от 
Коли пригласительные на 
этот турнир, и старался по 
возможности приезжать 
для участия в процедуре на-
граждения.

Возвращался всегда не-
много не в себе. 

Вроде казалось ничего особенного. Ну, поиграли, ну награди-
ли, ну помянули. Вручили призы и подарки. Простенькие, совсем 
простенькие, копеечные призы и подарки. Видно, что средств 
было немного, и собирали их всем миром.

Но вот только слезы и наворачиваются, от того, что люди соби-
раются на этот турнир, именно потому, что любят, помнят и ува-
жают своих ребят, а не на призы и выпивку.

И от того, что на турнире много детей и молодежи. И от того, 
что все говорят об ушедших ребятах, как о живых. И от того, что 
сама атмосфера турнира по-домашнему теплая и семейная.

И еще от того, что есть, не перевелись такие люди, что смогли 
организовать такие мероприятия. Организовать не за славу, а за 
любовь к футболу, за любовь к своим ребятам.

Спасибо тебе Колюня за твою верность!

Коля Власов с воспитанниками  
на игре в Куйбышево
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Сказать, что смерть Коли ошеломила меня , это значит ничего 
не сказать…

Я думаю, что схожее чувство испытали все. 
Все кто угодно, но не Коля, не Колек, не Колюня!
В такие моменты рушится многое внутри нас и вера тоже.…

Это кажется верхом несправедливости! Кто угодно, но не он! От 
чего угодно, но не от болезни!

К такому жизнелюбу, радостному, веселому и открытому чело-
веку сама мысль о том, что он может заболеть и уйти, никаким 
образом не подходила!

Он очень любил жизнь и людей. Они я уверен, платили ему 
взаимностью!

И вдруг в одночасье …
Человек предполагает, а Господь располагает.
Может причина столь неожиданного ухода Коли скрывалась в 

другом?
Мало кто знал, что Колина супруга много лет тяжелой болез-

нью было прикована к постели.
Коля заботился о ней, как мог, но она ушла…
А, через какое-то, совсем короткое время, страшный диагноз 

у Коли…
От Колиного друга знаю его слова: «может так и нельзя, но я 

очень любил ее, и вот она меня позвала к себе…»
Прощай Колюнечка! 

Спасибо тебе за твою 
честность, за твою вер-
ность, за твою любовь!

Прости нас.

Обратите внимание 
на разметку площадки, 
на которой установле-
ны скамейка и столик. 
Ведь это же разметка 

футбольного поля!
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СЕРГЕЙ КАСПЕРОВИЧ

Родился в 1970 году 
в балаклавском роддо-
ме, а детство и юность 
прошли в родном Ин-
кермане.

Первые воспоми-
нания об участии в 
футбольных баталиях 
относятся ко времени 
моего пребывания в 
детском саду. Уже тог-
да у меня от природы 
был хорошо поставлен 
удар с левой ноги, и 
поэтому вся наша дет-
садовская группа часто лазила за мячом, перелетавшим через 
низенький забор садика.

Такого рода занятия футболом продолжились и после того, 
как я пошел в первый класс школы, где мне повезло встре-
тить такого любителя футбола, как мой школьный препода-
ватель физкультуры Маляров Владимир Андреевич. Нет, он 
не стал моим тренером. Он организовывал и выставлял на 
городские соревнования команды от нашей школы, и именно 
в такой команде я впервые и принял участие в соревновани-
ях. Поэтому с полным правом могу назвать Андреича своим 
наставником.

Вспоминая о том времени, я скажу, что все мы, школьники, 
охотно занимались в различных секциях, и принимали участие 
в различных соревнованиях и спортивных мероприятиях. Тут 
были и походы, и турслеты, и различного рода турниры по фут-
болу, баскетболу, пионерболу, и по другим видам спорта.

А когда мне исполнилось где-то 11-12 лет, Владимир Андрее-
вич направил меня на наш стадион, к Александру Александрови-
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чу Сярову, тренеру местной команды «Рубин» Белокаменск (так в 
то время назывался Инкерман). И вот там я приобщился к органи-
зованному футболу.

Ведь до этого я просто гонял мяч в компании своих приятелей 
и полного представления о такой вещи, как тренировка не имел. 
Хотя среди моих знакомых были такие ребята, как Володя Бере-
зин, Гена Абрамов, Олег Сагайдачников, Серега Мальфанов, кото-
рые занимались в известном клубе «Виктория» и рассказывали о 
том, что там происходит.

Но только под руководством Сан Саныча (а именно так мы его 
называли), я смог войти в настоящий футбольный мир! И было бы 
неправильно, если бы я не рассказал об этом человеке. 

Начну с того, что авторитет у него был непоколебимым. Как 
среди нас, мальчишек, так и среди взрослых! И достигнут этот 
авторитет был в первую очередь преданностью к футболу и 
тем подвижничеством, которое я никогда и ни у кого больше не 
встречал!

Мы знали, что Саныч живет в городе, и работает на Северной 
стороне, откуда он приезжал на тренировки к нам в Инкерман на 
своем гоночном велосипеде. И еще я знал о том, что он тратит на 
футбол собственные деньги, покупая для нас мячи, сетки на фут-
больные ворота, майки.

С нами мальчишками он занимался по полной программе. 
Очень серьезно и ответственно! Так же, как и со взрослой коман-
дой. Правда не всегда мог уделять нам достаточно времени. Сами 
понимаете, что все-таки взрослая команда занимала большую 
его часть, так как она выступала в соревнованиях. Да и сколько 
его там было, этого времени? Представьте, после окончания тру-
дового дня Санычу надо было добраться до Инкермана, и что там 
оставалось до темноты! 

И только тогда, когда световой день увеличивался, Саныч мог 
уделять нам больше внимания. Особенно боговали мы летом. Он 
брал отпуск, и все время проводил с нами. Мы и тренировались 
по полной схеме, и на игры в город выезжали. И, конечно, на 
море в Любимовку ездили.

Я бы назвал его работу идеалом тренерской самоотдачи!
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С 14-ти лет я уже принимал участие в играх Первенства Кры-
ма. Для этого наш «Рубин» объединился с командой «Колос» с 
Сахарной головки, и эта объединенная команда начала играть 
в крымских соревнованиях среди сельских команд. А в соответ-
ствии с действующими тогда Регламентами, команда – участ-
ница обязана была выставить еще и юношескую команду. Эта 
команда должна была выходить на поле перед игрою взрослой 
команды. Вот за такую команду я и играл. Составлена она была 
из ребят с Сахарки и Инкермана, из которых я бы отметил Олега 
Быкова, Левченко, Славу Шумакова, Синцова, Лобова, Олега Вя-
хирева, братьев Тарановых.

Со временем, по мере взросления, меня начали подпускать и в 
состав взрослой команды.

При чем, если в юношеской команде я время от времени мог 
выходить на игры в качестве полевого игрока, то во взрослой ко-
манде этого не происходило. Только в воротах! Но мне было при-
ятно внимание взрослых, и то, что на меня обратили внимание.

Юношеская команда Рубин с Г. Колесовым,  А. Шумаковым  
и А. Сяровым
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По большому счету в те годы я довольно уверенно чувствовал 
себя как в воротах, так и в качестве полевого игрока. Это уже позже 
судьба определит мое игровое амплуа, а пока для меня главным 
было просто играть в футбол. И такая возможность у меня была. 

 К этому времени наша команда «Рубин» сошла на нет, и многие 
инкерманские любители футбола перебрались на Сахарку. Там, 
благодаря стараниям Игоря Нефедова, Гены Колесова и Миши 
Бондаренко был создан великолепный футбольный газон. Пожа-
луй только у городской команды мастеров был такой!

И вот на этом поле мы и тренировались, и играли. Стимул то 
был какой!

Вспоминаю такую интересную подробность. Иногда за игры 
нас весьма своеобразно поощряли. Миша Бондаренко привозил 
из теплиц и совхозных полей овощи, и после игры их раздавали 
игрокам. Мне было очень приятно привозить заработанное до-
мой родителям. Вот вроде бы как стал футболом зарабатывать! 
Шучу конечно!

Закончил восьмой класс, и, хотя меня приглашали продолжить 
обучение в школе дальше, я решил пойти учиться в ГПТУ № 3. 
Дело в том, что там в то время серьезно занимались футболом, и 

Сахарка – 1987 г.
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сам Анатолий Николаевич Заяев работал тренером! И естествен-
но, что на базе этой команды была создана сборная Крыма по 
«Трудовым резервам». А так как я с самого детства мечтал стать 
футболистом, то естественно, что узнав о создании такой коман-
ды, увидел в ней свою перспективу.

Скажу о том, что я не пожалел! Все было на высшем уровне. 
И тренировки, и участие в соревнованиях в Донецке, Краматор-
ске. Я позже никогда не жалел о времени, проведенном здесь. И 
очень благодарен всем тем, кто работал с нами. И Анатолию Ни-
колаевичу Заяеву, и Евгению Александровичу Попову, и Валерию 
Александровичу Чалому.

К тому же именно здесь я познакомился с Олегом Бузиной, с 
которым дружу и по сей день.

Когда я учился на последнем курсе, меня начали привлекать 
к играм за «Металлист». Это был новый опыт, так как трениро-
ваться и играть в одной команде с такого уровня футболистами, 
как Владимир Кобылко, Владимир Голубев, Виктор Алексютенко, 
Анатолий Бакалов мне до этого не приходилось.

Зимой 1988 года привлекли на сборы 
в городскую команду мастеров «Чайка». 
К этому времени судьба окончательно 
определила мое место на футбольном 
поле. Оно оказалось в воротах!

В том же 1988 году подошло время 
моего призыва на службу. Радовало то, 
что я попал в директиву, и призывался 
на Черноморский флот. Это означало, 
что со временем меня смогут перевести 
в спортроту.

Правда, по призыву мне посовето-
вали на полгода забыть о футболе, и 
заняться освоением воинской специ-
альности. Спросите, какой? Отвечу – 
водолаз!

Все прошел по полной программе в 
школе водолазов. И теория, и практика, Я – водолаз!
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и погружения, и глубины. Вот только после получения специаль-
ности, остался в той же школе водолазов, но уже в качестве фут-
болиста во флотской команде!

В то время самым главным человеком в ней был Леонид Ива-
нович Слесарев. Воинское звание мичман, но по значимости 
сродни высшему офицерскому составу. По большому счету суще-
ствование всей нашей команды, это его заслуга. Любил человек 
футбол!

Начальником команды был Иван Сычев, а тренером Геннадий 
Ефимович Макаров. Вскоре его сменил Василий Борис, и соб-
ственно говоря именно с этого момента и начался подъем флот-
ской команды!

Чем запомнился этот период в моей футбольной карьере? На-
верное, прежде всего тем, что я впервые почувствовал, что такое 
работать и играть «под задачу». Почувствовал, что такое насто-
ящая работа! Спасибо за это огромное Василию Ярославовичу, 
светлая ему память!

Флотская команда.
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В то время мы выступали в городских соревнованиях, в Первен-
стве Крыма, и конечно в Первенстве и Кубке Вооруженных Сил СССР.

С этими соревнованиями у меня связаны самые приятные вос-
поминания. Они стали для меня судьбоносными, если говорить 
высоким штилем.

Да и показанный нами результат до сих пор греет мне душу! 
Еще бы, ведь мы выиграли Кубок Вооруженных Сил СССР! При 
чем, последний такой трофей в истории той страны.

Не буду вдаваться в подробности, но сначала мы «на зубах, 
на жилах», выступили на зональных соревнованиях в Одессе, 
где смогли сыграть вничью с командой Западной Группы Войск, 
и обыграть хозяев. А выйдя в финал, который проходил в Сева-
стополе, в финальном матче на стадионе «Чайка», обыграли эту 
самую ЗГВ 3:0! И был это 1990 год!

А на следующий год, в Первенстве Вооруженных Сил СССР 
мы достойно сыграли со сборной Московского Военного Окру-
га, и Ярославович сказал мне, чтобы я собирал вещи, и готовился 
ехать в Москву. Действительно, скоро пришла директива, и я от-
правился в столицу, к тому времени уже Российской Федерации.

Приехал по указанному адресу – Ленинградский проспект 39. 
По этому адресу находился целый, если так можно выразиться, 
спортивный квартал ЦСКА. Для всех видов спорта. Я бы даже на-
звал это место настоящей Вселенной, отдельным миром ЦСКА!

Разместился в пансионате ЦСКА по улице Песчаной, где кроме 
команды ЦСКА-2 проживали ребята из дублирующего состава. 
Например, Новосадов, Файзулин, Минько, Корсаков. В дальней-
шем они оказались и в составе ЦСКА, и сборной.

Познакомился с начальством футбольной команды ЦСКА-2. Глав-
ным тренером был тренером Леонид Васильевич Назаренко, и на-
чальником команды Сергей Иванович Березин, а кем-то вроде на-
чальника отдела селекции был Анатолий Васильевич Коробочка.

Оказалось, что именно с его подачи я и оказался здесь. Он уви-
дел меня в играх с ЗГВ и с МВО.

Очень благодарен ему!
Ну и начал работать. В команде было много перспективных 

талантливых ребят, в дальнейшем заигравших на хорошем уров-
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не. Мой дебют за ЦСКА-2 состоялся в матче Первенства России 
по второй лиге с раменским «Сатурном». Вышел при счете 0:1. 
Старался как мог, руководил игрой обороны, плюс старался 
использовать мои сильные стороны, такие как быстрый ввод 
мяча за центр поля рукой и ногой. И начальство осталось мною 
довольно, несмотря на то, что по итогу игра была проиграна. 
Правда, удовлетворенно скажу о том, что мне забить соперники 
не смогли.

В декабре 1991 года поехал в Севастополь увольняться со 
службы, а с 3 января 1992 года подписал контракт с ЦСКА. Вы мо-
жете представить мое состояние!

Зимой съездил в Германию, где приняли участие в каком-то 
футзальном турнире. Запомнилось, что с подачи Анатолия Коро-
бочки сыграл за какую-то немецкую команду. Тоже в футзал.

По приезду в Москву на меня вышли представители симферо-
польской «Таврии». Авдыш Валерий Зедович. Предложил прие-
хать в Симферополь. 

Я обратился к Назаренко. Тот переговорил с начальством и 
сказал, что «Таврия», это все-таки высшая лига, и такой шанс упу-
скать нельзя. Поэтому, с одобрения руководства можешь смело 
ехать в Крым и пробоваться.

Я сказал об этом Авдышу, и тут же неожиданно быстро ока-
зался в самолете, летевшем в Симферополь. Там меня встретил 
Роман Львович Аронов, администратор «Таврии». Он отвез меня, 
немного ошалевшего от такой скорости, на стадион «Локомотив», 
где меня со словами – «С возвращением домой, сынок!» меня 
встретил Анатолий Николаевич Заяев.

А завтра, рано утром, перед посадкой на самолет, мне вручили 
заграничный паспорт (…как они его сделали? Я ведь из Москвы 
практически без документов прилетел!) и я отправился на сборы 
в Турцию!

Скажу, что уровень, на который я попал оказался очень се-
рьезным! Основу команды составляли уже сформировавшиеся 
как футболисты люди – Волков Игорь, Шевченко Сергей, Глады-
шев Владимир, Новиков Влад. Мужики, дядьки! А жил на сборах я 
в одном номере с Саней Головко.
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Что сказать? Команда формировалась «под задачу». И я начал 
понимать, что мне здесь ничего не светит. Разве только обещания 
Заяева, и место в составе команды, выступающей в Первенстве 
Крыма. Но это я уже проходил!

И поэтому, сделав соответствующие выводы, я, пройдя полно-
стью все сборы, вернулся в Москву, решив остаться в ЦСКА.

А «Таврия», в своем первом сезоне в независимом Чемпио-
нате Украины, стала Чемпионом! Я порадовался за тех людей, с 
которыми познакомился на сборах. Все-таки совместный труд 
сближает!

Ну, а я стал трудиться в ЦСКА-2. Скажу, что времечко на дво-
ре стояло самое непростое. Начало девяностых! Разваливалась 
огромная страна, и мы, ее вчерашние граждане старались как-
то выживать. Денег не платили, не смотря на контракты. Спасало 
то, что мы находились практически на полном содержании ЦСКА. 
Жить было где, питание было, экипировка была, вот только с 
деньгами было туго! Но как я уже говорил, на фоне того, что про-
исходило в стране, это были не самые большие трудности. Хотя, а 
как трудиться, без оплаты за этот самый труд!

На тренировке.
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И вот, в этой обстановке, после одной из тренировок Назарен-
ко говорит мне с Димой Рыбиным – «там на трибуне вас человек 
одни ждет. Подойдите, поговорите». А что за человек, не сказал. 

И вот мы с Димой поднимаемся на трибуну, где в темноте (вре-
мя вечер), нас ждет незнакомец. 

Незнакомец! Вот это да! Да кто же не знает Константина Ивано-
вича Бескова!

Он не стал долго рассусоливать. «Я принимаю «Асмарал». Вы 
будете играть у меня?»

Господи, да о чем он говорит? 
Мало того, что «Асмарал» был «первым советским професси-

ональным клубом»! Мало того, что о его финансовом состоянии 
ходили легенды! Для нас, «сынков», тренироваться у легенды со-
ветского футбола, уже было нечто!

Вообщем, рассказали Назаренко о состоявшемся разговоре, 
и в определенный день оказались в Серебряном бору, на базе 
«Асмарала». Охрана поинтересовалась, кто мы и откуда. К нам вы-
шел Николай Урузмагович Худиев, один из тренеров «Асмарала». 

Мы рассказали ему о разговоре с Константином Ивановичем, 
и он сразу провел нас на базу. Начали работать. Вот только прав-
да, Константина Ивановича мы не увидели. Главным тренером 
стал другой легендарный футболист и тренер. Валентин Козьмич 
Иванов.

Стали работать под его руководством. Поехали на сборы в 
Адлер. Так сказать, по «торпедовским тропам». Тренировки, 
игры. Честно говоря, я был доволен собою. Чувствовал, что у 
меня все получается. Основным вратарем был Саня Шиянов. У 
нас с ним наладились нормальные рабочие отношения. Да и 
Александр Дозморов, с которым мы сдружились, говорил, что 
я могу не волноваться за свое будущее. «Нашим боссам ты под-
ходишь, главное, чтобы тебя твои руководители не стали дер-
жать» – говорил он.

Но вот здесь то что-то пошло не так. В обговоренный день 
представители «Асмарала» встретились с уполномоченными 
людьми от ЦСКА, и те вдруг «отморозились». «А с чего бы это мы 
вдруг начинаем продавать вратарей»? Вот так номер!
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Правда, потом я подумал, и понял, что причина отказа заклю-
чалась в размере отступных, которые «Асмарал» должен был 
выплатить за меня! Кстати, подобная история была потом и с 
представителями одного из клубов Швеции, которым был нужен 
вратарь, и моя кандидатура их устраивала. Правда, тут все было 
ясно сразу. Мои хотели одну сумму, а скандинавы расценивали 
мои услуги намного скромнее. 

Жаль конечно, что не сложилось, но тут ты связан контрактом! 
Клуб то в тебя деньги вкладывал!

Единственный плюс, который вышел, благодаря в этой исто-
рии, так это то, что я оказался в составе первой команды ЦСКА. 
Она как-раз готовилась к ответной игре с «Барселоной». 

Нет – нет, мне не при каких раскладах не светило даже каким-то 
образом причаститься к этому. Но тем не менее, я тренировался с 
основой, которая готовилась на «Барсу». 

Кстати, ребята очень тепло отнеслись ко мне. И еще один ин-
тересный момент. 

Выхожу как-то после тренировки в холл, а там Володя Фай-
фор, наш севастопольский судья, фанат футбола, и коллекционер 
спортивной атрибутики по прозвищу «Адидас». Вот такая случи-
лась, неожиданная и приятная встреча. 

Что касается моего будущего, то после истории с «Асмаралом», 
я загрустил. Вроде бы как появилась перспектива, и вдруг…

Даже руки опустились. Что делать? Попытать счастья в дру-
гих командах? А кому я нужен за такие деньги? Да и команды 
обычно дорожат своими вратарями, и играют они как прави-
ло до преклонных по меркам полевых игроков лет. Так что не 
дождешься!

К тому же был у меня еще один фактор, очень серьезно застав-
лявший задумываться о жизненной перспективе. У меня появи-
лась супруга Татьяна. Да не просто супруга, хороший и любимый 
человек. Ко всей этим замечательным качествам она еще была из 
мира ЦСКА, а если точно, то из мира спортивной гимнастики. И не 
просто рядовой труженик, а тренер – хореограф, Заслуженный 
тренер РФ! Не супруга, а золото!

И такой супруге надо было соответствовать!
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И хотя Вы скажете, что в любви это не самое главное, я думал 
и думаю иначе! Я ведь тоже спортсмен, а значит «заточен» на 
победу. 

Вообщем, решил пойти работать к друзьям в коммерческую 
структуру, для того, чтобы в семье появился нормальный доста-
ток, да и я смог почувствовать себя мужиком – добытчиком!

Год не подходил к футбольному полю, но в конце – концов не 
выдержал. И когда в декабре 1995 года мне позвонил Валентин 
Сысоев из команды «Мосэнерго», я не смог устоять. Конечно, на 
первый взгляд играть в любительской лиге после профессио-
нальной, это как бы шаг назад. Но с другой стороны, эта команда 
была «на слуху», так как не скрывала своих амбиций выйти во 2-ю 
лигу, да и финансовые условия были на уровне. А в такой коман-
де играть всегда интересно и престижно! Вообщем я не устоял, и 
два года исправно работал во славу «Мосэнерго»! Кстати, во 2-ю 
лигу мы вышли, как и обещали!

Может быть и дальше играл бы, но замучили травмы. Большой 
футбол, это ведь большие нагрузки. Последнее время все чаще 
приходилось делать блокады коленного сустава.

Поэтому, решил серьезно заняться работой в коммерции. Но 
с футболом – то как завязать? И вот уже Андрюха Семен затащил 
меня в своеобразную группу здоровья, которая на протяжении 
многих лет собирается на стадионе «Динамо». Три команды – «си-
ние», «черные», «красные». Игра «на вылет». 7 минут, или до двух 
голов! Такой азарт!

А еще я играю за ФК «Рублевка». К нам в Севастополь они на 
протяжении многих лет приезжают под названием «Ветеран Мо-
сквы». На каждом турнире, посвященном Дню Флота, Вы можете 
нас увидеть.

Кроме игр за ФК «Рублевка» я выступаю в «Автолиге» (…за по-
следние пять лет дважды становился Чемпионом!), и в манеже 
ЦСКА играю за команду выпускников нашего севастопольского 
училища «Голландия». 

Иногда бывает, что в день предстоит сыграть по три игры. Вы-
ручает автомобиль.

Вообщем живу полноценной футбольной жизнью!
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Автолига

ФК «Рублевка»
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Ну а по приезду в Севастополь всегда выступаю за ветеран-
скую команду «Виктория», созданную моим старинным со вре-
мен ГПТУ № 3, футбольным другом Олегом Бузиной.

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ ФУТБОЛ?
– прежде всего это нечто, благодаря которому я, обычный 

мальчишка из заштатного пыльного городка смог оказаться в 
волшебном мире. Приняв его, полюбив его, я смог благодаря ему 
в полной мере испытать удовольствие от этой волшебной игры, и 
обзавестись настоящими друзьями. Он и сегодня мой стержень, 
моя философия. Через его призму я смотрю на жизнь.

И я благодарен и той неведомой силе, которая подарила его 
мне и всем тем, кто помогал мне идти по нелегкому, но удиви-
тельному, футбольному пути!

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– это главный Город в моей жизни! Здесь мой ПРИЧАЛ!

Виктория
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ГЕННАДИЙ КОЛЕСОВ

Родился я в Горьковской области, но когда я еще был в малом 
возрасте мои родители переехали в Севастополь, где устроились 
работать в совхоз «Севастопольский».

Там, в школе я и приобщился в полной мере к футболу.
В основном гоняли мяч со своими «сахарскими» пацанами, 

но пошел слух, что есть городские соревнования среди таких, 
как мы пацанов, и мы захотели играть в этом турнире. Как ока-
залось позже, это были соревнования на призы клуба «Кожа-
ный мяч».

Тут у нас Валера Чалый стал заводилой. Он сам ездил на заявку 
в город, да и вообще взял на себя роль ну нашего представителя, 
что ли.

Энтузиазма хватало. Стали собирать деньги на форму. Очень 
тяжело этот вопрос решался. Ну, откуда у нас, «сахарских» паца-
нов деньги? 

На комплект из футболки, трусов и гетр, надо было достать 
около трех рублей. Но собрали!

Затем начался процесс нанесения номеров на футболки. Пом-
ню сделали трафареты, и, подложив в футболку газеты, масляной 
краской нанесли номера.

Евгеньич потом удивлялся, почему именно масляной. Надо 
было нитрокраской. Ведь от масляной краски номер будет жест-
ким и станет натирать спину. Но мы делали той краской, что была 
под рукой. Да и вроде бы номера спину не натирали. А вот мячи, 
покрашенные этой краской были такими дубовыми!

Но что делать. Пусть лучше краска горит на тех площадках, где 
мы бегали, чем кожа самого мяча! Ведь мяч надо было где-то еще 
добыть.

Отдельной темой были бутцы. Уже и не помню, где их мы до-
бывали. Большой проблемой было то, что размеры были больше, 
чем нам нужно. Но нашли выход – газету в носок бутца запихива-
ли. И вроде бы ничего. Зато шик то, какой! Типа настоящий фут-
больщик!
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Я в составе своей команды играл защитника и полузащитника. 
Что касается каких-либо запомнившихся эпизодов и игр, то ниче-
го особого в памяти не отложилось. Наверное, потому, что высту-
пали мы слабенько. 

Помню из числа сильных команд, с которыми мы играли «Элек-
трон» с ГРЭССа и сильную команду из центра города. Кажется 
«Альтаир».

В дальнейшем я занимался у детского тренера Владимира Ге-
расимовича Каштанова, который тренировал старших юношей, 
1962 года рождения.

Я был постарше ребят, которые у него занимались, но Гераси-
мович меня не гнал, и даже давал возможность играть на первен-
ство города среди взрослых.

Так и подыгрывал за них до самой армии.
Я ушел служить в СА, а по возвращении меня пригласил Алек-

сандр Александрович Сяров поиграть за инкерманский «Рубин», 
который он тренировал.

Сказалась его дружба с Герасимовичем и то, что меня привел 
к нему Сергей Червяков, который, проживал так же как и я на Са-
харке и был одним из лидеров команды.

Могу сказать, что в то время в Инкермане жили люди с харак-
тером!

Сан Саныч сам беззаветно любил футбол, был предан ему «до 
мозга костей», и требовал этой преданности от своих футболистов.

Мы были, наверное, были единственной городской командой, 
кроме таких грандов, как СКЧФ, «Чайка», «Металлист», где была 
жесткая дисциплина, и был поставлен учебно-тренировочный 
процесс. Даже нормативы сдавали!

Собирались в любую погоду! Раздевались прямо на скамейках. 
Но никто не ныл!

Сам Саныч приезжал с Северной, где работал на «Парусе», на 
велосипеде.

Опять-таки, в любую погоду!
Был очень ответственным, и очень требовательным.
И именно вот эта его требовательность позволила нашей коман-

де занять невообразимо высокое 3 место в Чемпионате города!
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Что же касается родной для меня Сахарки, то команда там по-
явилась попозже. Примерно тогда, когда построили стадион. Его 
строили методом народной стройки для местных работников 
совхоза. Засыпали овраг, который был на этом месте, построили 
здание, где помещались раздевалки и судейская. Саму поляну за-
сеяли году в 1984. Не хвастаясь, могу сказать, что после «Чайки» 
это было лучшее поле в городе. А позже, когда «Чайку» закатали 
под бетон, поле стало первым! На стадионе проводили Спартаки-
ады совхоза, занимались школьники, сдавали нормы ГТО, прово-
дили праздники. 

Евгений Евгеньевич Репенков до сих пор вспоминает, как ока-
завшись в числе почетных гостей такого праздника, вручал побе-
дителям живых поросят!

В тоже время строили спортивный зал и Дворец культуры. 
Руководство совхоза заботилось о том, чтобы жители Сахар-

ки смогли развиваться как духовно, так и физически. Тут хочется 
сказать добрые слова о руководителе совхоза Бондаре Михаи-
ле Яковлевиче. Крепкий хозяйственник, порядочный и добрый 
человек!

Серьезные и достойные люди были приглашены работать на 
Сахарку. Так ансамблем и хором, позже получившим звание На-
родного, руководил сам великий Боголепов!

Развивать футбол приехали Нидченко Юрий и Матросов Алек-
сандр, бывшие игроки «Металлиста», который был одной из веду-
щих городских команд.

Они, и Анатолий Сыч, стали основателями нашей команды.
Целый год потом у нас в совхозе проработал Валерий Петров, 

очень уважаемый в городе, в Крыму, на Украине и в Союзе футбо-
лист. Авторитет у него был очень высоким, и руководство совхоза 
прислушивалось к его мнению. Это позволило ему сделать нема-
ло для развития футбола.

Также, какое-то время, инструктором физкультуры работал 
небезызвестный в городе Николай Гаврилов. Он хотел привить 
на Сахарке регби и хоккей на траве, но у него ничего не вышло. 

Постепенно сложилась команда единомышленников, которая 
и проработала вместе много лет. 
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Инструктором физкультуры стал Игорь Нефедов, а я был назна-
чен директором стадиона. Солидная должность, но на деле я был и 
ремонтировщиком футбольного поля, и поливальщиком, и уборщи-
ком, и сантехником. Вообщем «…и жнец, и швец, и на дуде игрец»! 
Но официально звучит гордо! Директор спортивного комплекса!

Спасибо добрые люди помогали! Например, Николай Егоро-
вич Пуков. Вместе со своей женой тетей Валей, ночами поливали 
поле. Это теперь, включил форсунки, и полив пошел, а тогда надо 
было тяжеленные шланги по полю таскать. 

Слава Смагло прилично помогал. Он, будучи игроком нашей 
команды и «фанатом» футбола, возил на служебной машине ди-
ректора совхоза. Тот его уважал, и как правило не отказывал в 
просьбах, касающихся стадиона и команды.

Нам и автобус выделяли, и суточные, когда играли на Крым 
платили. Некоторым футболистам, которых мы приглашали для 
усиления, даже выделяли в качестве премиальных, продукцию 
совхоза. Овощи и фрукты соответственно.

Самый, наверное, значимый период для нашей команды насту-
пил тогда, когда работать тренером к нам пришел Сан Саныч Сяров.

В то время его прежняя команда «Рубин», оставшаяся безо вся-
кой поддержки со стороны местных властей, прекратила свое су-
ществование и он с некоторыми из футболистов, перебрался к нам.

При нем у нас и юноши появились, и довольно неплохие. Они 
в Крыму даже победителями Первенства становились!

Да и мы по Крыму занимали и 2 и 3 места. По «Колосу» соответ-
ственно.

Да и на город мы выступали достойно. Доходили до финала 
Кубка города, выигрывали Кубок Григория Ивановича Федотова. 
Один раз даже в клубном зачете стали лучшими в городе.

И все благодаря тому, что много хороших, добрых, любящих 
футбол людей объединилось вокруг команды.

Кроме уже названных выше хочу отметить Новикова Виктора, 
братьев Синцовых – Игоря, Андрея, Михаила, братьев Тарановых –  
Владислава и Володю, Николая Хоруту, Малярова Володю, Синте-
щева Николая, Валеру Афанасьева, Мишу Борисенко – «Челове-
ка-Гору», как его называл Евгеньич.
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Рубин 1985 год.

Рубин 1986 год.
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Чемпионы Крыма по Колосу 1986 г.

Колос 1987 г.
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1988 г. Чемпионы города по 2 группе и 3 место на Крым по Колосу

Рубин – Чемпион Севастополя по мини-футболу. 2002 г.
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Рубин – обладатель Кубка города по мини-футболу 2002 г.

Турнир памяти А. Сярова.  
Команда ветеранов Инкермана и Сахарки.
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Он Мастером спорта СССР был. Правда, по морскому многобо-
рью! Гребля на ялах! Но Мастер спорта! 

Что запомнилось из интересного?
Да много чего было! Все и не упомнишь!
Но пару история расскажу.
Так играем где-то в 86-87 году в финале Кубка имени Григория 

Ивановича Федотова. Играем на стадионе СКЧФ с флотской коман-
дой, одной из сильнейших команд города. Спортрота, как никак!

Игра складывалась для нас удачно. Мы вели 2:0. Но соперник 
смог сравнять счет, и было назначено дополнительное время.

Тут приезжает Толя Сыч. Он по каким-то причинам не был за-
явлен на эту игру, но так хотел помочь своей команде! 

Что делать? Судьей матча был Виктор Наумов, а инспектором 
Анатолий Бугаенко.

И Толя как-то смог с ними договориться. В итоге его появление 
стало решающим, и мы выиграли 3:2!

Пусть Василий Ярославович Борис нас извинит за эту подставу!
Вторая история приключилась на Сахарке.
Играем игру Первенства города пацанами с командой уважае-

мого на Сахарке человека – Репенкова Евгения Евгеньевича.
Арбитр матча – житель Сахарки Толя Скалозуб. Добрый чело-

век, любящий футбол, но ничего в нем не смыслящий. Но как го-
ворят «…на безрыбье и рак рыба»! Поэтому и судил Толя матчи 
Первенства города среди юношей.

 Команда Евгеньича шла на первом месте с небольшим отры-
вом от конкурентов, и победа ей, конечно, была нужна. Да и «на 
характер» надо выигрывать!

А тут игра какая-то взбаламошенная! Ошибки с одной и с дру-
гой стороны, счет растет. «Виктория» постоянно ведет в счете, но 
сзади у нее сегодня «проходняк». Наши пацаны контратакуют, и 
им удается все время сравнивать счет. Как в настольном теннисе 
– «шарик налево – шарик направо».

Вот «Виктория» минуты за три до конца матча снова выходит 
вперед.

И тут в одной из атак какое-то замешательство в штрафной у 
ворот команды Евгеньича, и кто-то из зрителей в шутку кричит – 
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«Рука»! И арбитр уверенно свистит и назначает пенальти! Точка, 
гол! Мы ведем в счете!

Евгеньич в шоке!
Блин, нам так стало стыдно! И в одной из атак «Виктории» 

Саша Сяров сам кричит – «Рука, пенальти»! И Толя уверенно на-
значает пенальти в наши ворота! Точка, гол, и занавес! «Викто-
рия» побеждает.

Наши пацаны в ступоре. Как мог такое сделать их обожаемый 
тренер Сан Саныч?! Ведь столь желанная ничья с сильнейшей ко-
мандой города была уже в кармане!

А Саныч им сказал, что «Нам такой нечестной ничьи не надо! 
Надо уважать себя!». В этом и весь Саныч! Честный, порядочный 
и бескомпромиссный человек! За что мы его всегда любили и 
уважали!

Но это еще не конец истории.
По окончании матча тренера зашли в судейскую подписать 

протокол, и тут Толя Скалозуб говорит Евгеньичу «Молодцы твои 
пацаны! Смогли «на характере» ничеечку на выезде вырвать!»

Тут уже все не удержались! Смеялись минут пять! Бывает же 
такое! Судья запутался в счете! И хорошо, что он не успел в прото-
кол внести свою версию итогового счета, а то потом бы пришлось 
объясняться на федерации, что мы не расписали игру!

 С 2008 года я стал работать в футбольном клубе, так как фут-
больное поле перешло в его ведение. 

И я смог увидеть мир профессионального футбола, и даже 
стать одним из тех, кто двигал его. Конечно в отведенной мне 
роли.

 Я видел великих футболистов. Таких как Мариуш Левандов-
ский, Игор Дуляй, Сергей Кузнецов. И не просто видел, а и мог 
общаться с ними. Причем не только в рабочей обстановке, а в 
свободное от футбола время.

Особо хорошие воспоминания остались после взаимоотно-
шений с Игорем Дуляем. Настоящий профессионал и очень чело-
вечный человек.

Да и двое других из этого списка были профессионалами выс-
шей пробы!
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Если говорить о моих впечатлениях, о работе главных трене-
ров, работавших в разное время в клубе, то все они были разны-
ми людьми, как по характеру, так и по своему видению футбола, 
как игры и работы.

Например, Ангел Червенков мне всегда импонировал своей 
организованностью. У него в вопросах организации учебно-тре-
нировочного никогда не возникало никаких «форс-мажоров». 
Все четко по графику. 

Приехали тренера, подготовили поле к занятиям, затем в обо-
значенное время приехала команда. Отработали и «адью». При-
ятно было работать. Всегда можно заниматься планированием 
своей работы.

Что мне еще запомнилось? Личное. Ангел поинтересовался, а 
получаю ли я премиальные по результатам побед команды. Уз-
нав, что не получаю, приказал внести меня в списки. Было очень 
приятно. И не только потому, что я стал получать больше, а про-
сто по-человечески. От того, что мой труд оценили.

Самые хорошие воспоминания у меня остались от общения с 
Сергеем Валентиновичем Пучковым. 

Нет, у меня со всеми тренерами были самые добрые отно-
шения. Но вот с Сергеем Валентиновичем мне было проще все-
го общаться. Наверное потому, что он был самым человечным, 
что ли. 

Очень ценил мою работу и с уважением относился к ней. Он 
был единственный, кто не жил одним днем, а берег поле. Часто 
даже команда тренировалась в Компарке, чтобы не выходить на 
сырое после дождя поле.

И именно Пучков, будучи главным тренером, предложил 
устроить систему автополива, чтобы мяч «ходил» по полю бы-
стрее. А генеральный директор клуба Олег Георгиевич Кононов 
нашел денежку, и систему запустили.

Американская система «хантер». Это когда стоят специальные 
пушки, и вода подается через специальные форсунки. Ее устано-
вили у нас первыми в Крыму.

Милое дело. Включил и забыл. А по прошествии установлен-
ного времени, система выключается сама.
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До этого же мне и моим работникам приходилось таскать по 
полю тяжеленные шланги.

Мне довелось наблюдать работу и Валерия Александровича 
Чалого, и Сергея Валерьяновича Диева и Олега Георгиевича Ко-
нонова, и Геннадия Орбу. 

Все они были квалифицированными специалистами.
Сегодня мой клуб переживает нелегкие времена. Но я верю, 

что все наладится.
Все будет хорошо. И я буду стараться делать свое дело. Делать 

честно.

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
Тут однозначно не скажешь. Тут и любимая работа, и образ 

жизни, и друзья, которых бы не было, не увлекись я футболом. 
Тут и возможность побывать в других городах, куда мы ездили со 
своей командой на игры. Да что говорить? Он создал меня таким, 
как я есть. Он – моя жизнь!

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
Город русской славы, ведь я русский человек. Это и патрио-

тизм, и гордость за него. Ведь я воспитан в советское время. И 
для меня эти понятия не пустой звук! А что лучше, чем мой город 
может соответствовать этим понятиям!
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ЮРИЙ КОНЫШЕВ

Если говорить о Родине, о ее месторасположении, то могу ска-
зать, что оно, как географическое понятие определено мною абсо-
лютно точно. Мое самое любимое место в самом любимом городе 
мира, Севастополе, это поселок ГРЭС. Я до сих пор, не могу покинуть 
его, не смотря на то, что работаю в городе, и имею в нем квартиру.

Родился в роддоме на Северной, и все детство и юность про-
шло в поселке Государственной Районной Электрической Стан-
ции. Именно так расшифровывалась аббревиатура ГРЭС.

Что рассказать о нем? В названии вроде бы все отражено, но 
хотелось бы отметить, что поселок был весьма благоустроен для 
того времени. Если на первом этапе восстановления станции, по-
строенной еще до войны, и полностью разрушенной в ее ходе, 
люди, занимавшиеся ее восстановлением, жили в бараках, рас-
полагавшихся в верховьях Георгиевской балки, то ко времени 
моего появления на свет, работники жили в довольно приличных 
двух-трехэтажных домах, располагавшихся на улице Яблочкова.

В поселке был Клуб. Этакий дворец в стиле сталинского ампи-
ра. И была школа.

А как же без нее? Все было продумано. В том числе и наш досуг. 
Советская власть такой вопрос, как воспитание детей на само-

тек не отпускало!
И кроме клуба и школы у нас в поселке был детский подрост-

ковый клуб. 
Назывался он «Электрон», и воспитателем в нем была Валентина 

Васильевна Николенко. Много лет прошло со времени моего дет-
ства, и ее нет уже в живых, но я хотел бы, пользуясь моментом, вы-
разить свою глубокую благодарность этому человеку! За ее подвиж-
ничество, мудрость, внимание к нам мальчишкам, и доброту! Такие, 
как она педагоги, были продуктом той далекой эпохи, в которой, 
прежде всего, ценились порядочность, честность и человечность!

И слова о том, что «…раньше думай о Родине, а потом о себе», 
не были в то время лозунговым, пустым звуком! Даже на бытовом 
уровне! Уж поверьте мне!
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Клуб сегодня.

Для нас детей делалось многое. Например, летние лагеря, где 
мы, когда наши родители были на работе, находились весь день. На-
кормленные, занятые и присмотренные. Даже на море нас возили. 

Мой интервьюер, Евгений Евгеньевич, был уверен, что нас во-
дили купаться на «Горячку». То есть, в то место на берегу бухты, 
где из огромной трубы била струя горячей воды, использовав-
шейся при охлаждении турбин. 

Нет. Это было наше индивидуальное развлечение. Кстати, до-
вольно рискованное. Поэтому, опекавшие нас государственные 
люди, не могли допустить, чтобы мы рисковали драгоценными 
для государства жизнями и бесценным здоровьем!

Отсюда и представляемый детскому летнему лагерю автобус, 
который возил нас на пляж в Любимовку.

Да и повседневный досуг был занят и организован. Мы посто-
янно участвовали в различных соревнованиях, организовывае-
мых в подростковом клубе. 
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Тут и футбол, и баскетбол, и гандбол, и шахматы, и настольный 
теннис! А еще зимой гоняли в хоккей! А как же без него, когда по 
«телеку» показывали сборную СССР – великую «красную маши-
ну»!

Мой старший брат Валентин, занимавшийся боксом, и бывший 
большим авторитетом в поселке, организовал возле летней пло-
щадки кинотеатра что-то вроде, как сейчас сказали бы, кастинга 
для нас, малышей. Он принес несколько пар боксерских перча-
ток, и организовал бои. Наиболее перспективных пригласили за-
ниматься в секции бокса.

Вообщем спорт был у нас в крови. Не участвовать в каких-либо 
соревнованиях было не модно! Над такими смеялись!

В поселке, рядом со старой школой, было три спортивных пло-
щадки. 

На одной из них, на баскетбольной, постоянно кипели фут-
больные страсти!

Современная площадка. А на заднем плане та,  
где мы играли в детстве.
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Желающих было хоть отбавляй! Еще бы! Площадочка малень-
кая, а народу было много! Долго приходилось ждать своей оче-
реди. Но уже если дождались, надо было стараться не вылететь 
после первой же игры!

Помню, там, рядом были большие часы на подставке. Типа ма-
лой архитектурной формы. Так вот мы по ним засекали время 
игры, чтобы не было ссор. Часов же у нас в то время ни у кого из 
нас не было!

Играли ребята разных возрастов. Разброс достигал пяти – ше-
сти лет. Главный критерий – умение играть. Не буду хвалиться, но 
у меня это получалось, и ребята, бывшие намного старше меня, 
не чурались приглашать меня в свою команду.

Особое место в том нашем спортивном времяпровождении, 
занимали соревнования на призы городского клуба «Кожаный 
мяч». Эти соревнования были специально придуманы комсо-
мольцами для таких как мы, пацанов, не занимавшихся в спор-
тивных секциях. 

Это было «что-то с чем-то»! Сколько можно вариться на малень-
кой площадочке? Хотелось и людей посмотреть, и себя показать.

Тем более, все организовывалось незабвенной Валентиной 
Васильевной. Ту тебе и игровая форма, и самое главное – автобус 
для поездок. Его выделяла ГРЭС.

Помню, что наша команда называлась «Электрон», по назва-
нию клуба, но Валентин говорил, что раньше на футболках было 
написано «ГРЭС», а команда называлась «Энергия».

Может быть. Не спорю. Но когда я участвовал в соревновани-
ях, она называлась сначала «ГРЭС-2», а потом «Электрон».

Играли, как правило на площадке в Детском парке. Покрытие 
площадки – тырса. Это балаклавский отсев, получавшийся после 
промывания добываемого щебня. Если упасть на нем, то кожа сти-
рается как наждачкой. Гладенько так стирается! Затем, через беле-
сую пыль проступают красные точки, а потом и вся поверхность 
начинает кровянить. Но что делать? Если есть вода, то смоешь, если 
есть тряпка, сотрешь. И снова в бой! Хорошо, если врач присутству-
ет на играх. Тогда перекись, зеленка. И опять-таки, снова в бой!

А что на нее смотреть, на царапину!
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Мы выезжали на игры обычно двумя-тремя командами. Стар-
шие – ребята 1956-1957 годов рождения, затем 1958-1959 год 
рождения. Была и младшая, 1960-1961 год рождения. По возра-
сту – моя. Но я играл и за старших.

Из старшей команды запомнил Тугарина Виталю, Шмелева 
Сергея, Кромы Алексея, Черноусова Сергея. А лидером у них был 
Юра Молчанов. Он прилично играл, и такой городской непрере-
каемый авторитет, как Юрий Михайлович Букасов, в свое время 
пригласил его в группу подготовки при команде мастеров!

Помню, что наши старшие ребята становились победителями 
городских соревнований.

И мы тоже были не лыком шиты! Командочка у нас сформиро-
валась неплохая. 

Выделю Сергея Летуна и Юру Хайбулина, а также Игоря Пере-
бейнос и Игоря Голика 
проживавших в «Ок-
тябре». Особо отмечу 
Игоря Голика. Быстрый 
и шустрый был «хав-
чик». Оправдывал свою 
фамилию. На флоте «го-
ликом» называли ве-
ник. Игорь также отра-
батывал на своем краю! 

Пару лет подряд мы 
выигрывали «Кожаный 
мяч» по своей возраст-
ной группе. Выигрыва-
ли без определенных 
проблем. По-настоя-
щему «зарубы» были 
только с «Маяком». Под 
таким названием скры-
валась группа подго-
товки при команде ма-
стеров.
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Помню, у них была крепкая команда. В воротах Саня Котов 
«Кот», позже переквалифицировавшийся в полевого игрока, ли-
дер обороны Андрей Белкин, центральный хав Саня Педенко 
«Педена», и впереди рослый форвард Леня Шахардинов.

Тренировал их Анатолий Александрович Захаров.
Хорошие отношения у нас наладились с ребятами из «Викто-

рии». Вспоминая, как после игры с командой, приехавшей с Гор-
пухи, у нас возникла конфликтная ситуация, грозящая перейти в 
драку. Но за нас «подписались» пацаны из «Виктории». Серега Ба-
тенков «Батя», Саня Усачев, Виталя Федченко «Федя». Парни они 
были крепкие, да еще и интернатчики. Поэтому, наши «оппонен-
ты» ретировались!

И когда к нам на поддержку пришел наш общественный тре-
нер и мой брат Валентин Соболевский, ситуация разрулилась 
уже так, что он смог увидеть только спины отступающего неприя-
теля! И то на большом расстоянии!

Году в 1973 поехали на зональные соревнования в Николаев. 
Усилились «Педеной» и Белкиным. Вместе с нами поехала коман-
да «Молния». Ее возраст был 1957-1958 год рождения. Помню, 
что они усилились Валерой Чалым с Сахарной головки.

Руководителем в этой поездке у нас был Станислав Алексан-
дрович Пищальников, работавший в Детском парке инструкто-
ром, и организовывавшим «Кожаный мяч». Ему помогал Альберт 
Зеленин, обслуживающий эти соревнования в качестве арбитра, 
и выставлявший команду «Урожай 04». Кстати большой прико-
лист и любитель эпатажа!

Одно название команды чего стоит? А на хоккей он выставлял 
команду вообще под названием «Дизелист 06». Детская команда 
«Дизелист»! Прикольно!

А Альберт был доволен.
Нам не повезло в Николаеве. Оказалось, что наши руководи-

тели неправильно прочли регламентные документы, и провели 
соревнования не по тем возрастам.

Что делать? Пришлось из наших двух команд формировать 
одну.

На следующий сезон выводы были сделаны, и на финал 1974 
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года в Знаменку Кировоградской области мы поехали уже по 
своему возрасту. 1961-1962 году рождения. Второй командой 
по 1959-1960 году рождения поехал «Маяк», обошедший «Вик-
торию».

К этому времени я попал на глаза Юрию Михайловичу Букасо-
ву, и он пригласил меня заниматься у него в группе подготовки.

Одному мне было ездить в ГРЭСа не с руки, поэтому я прибил-
ся к ездившим к нему на тренировки старшим ребятам Игорю 
Ленда и Вите Новикову с Сахарки.

Так и тренировался какое-то время. А вот когда начали го-
товиться играть на Первенство СССР среди юношей по укра-
инской зоне, Юрий Михайлович порекомендовал меня Геор-
гию Георгиевичу Судакову, отвечавшему за команду 1961-1962 
года рождения.

Так я оказался в компании Сани Гришкова «Молодой», Сереги 
Зенько «Зеня», Эдика Коптева, Андрея Хромова, младшего Пыш-
кова «Пыша».

Если сравнивать Георгия Георгича с Юрием Михайловичем, то 
я скажу, что оба были достойны уважения, но были абсолютно 
разными людьми.

Юрий Михайлович, человек интеллигентный, располагающий 
к общению. Все тренировки проводились им по определенной 
методике, и перед началом занятия он кропотливо объяснял, что 
мы сегодня будем делать, и для чего.

Никогда не было, чтобы он повысил на кого-то голос, или на-
кричал на нас по ходу матча или тренировки.

Мы очень уважали его. 
А у Георгича был игровой метод тренировки. Пришли, пере-

оделись, размялись и начинали играть. А по ходу игры Георгич 
комментировал наши действия и подсказывал, как надо было 
правильно сыграть в том, или ином эпизоде.

Опыта ему было не занимать, так как он был Заслуженным тре-
нером Казахской ССР!

Человеком он был мудрым, повидавшим жизнь. Поэтому ника-
ких сложностей в общении у нас с ним не возникало. Очень до-
брый и коммуникабельный. Запомнилось то, как он пел для нас 
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песни своего кумира – Леонида Утесова. И получалось у него это 
здорово!

Вот так я и играл за Георгича. Правда, был период, когда я ре-
шил бросить футбол, и по стопам своего старшего брата Вален-
тина Соболевского пошел заниматься боксом к заслуженному 
специалисту Владимиру Лаевскому. Чем я руководствовался, уже 
не помню. Но когда я написал об этом в письме Валентину, слу-
жившему срочную службу, то он ответил, чтобы я «завязывал» с 
боксом. Мол, одного боксера в семье хватит. 

И я снова вернулся в футбол. И до самого призыва на срочную 
службу играл в различных городских соревнованиях за команду, 
созданную Юрием Михайловичем Букасовым.

Вот, наверное, и вся моя футбольная жизнь.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– сложный вопрос, особенно для человека, почти тридцать лет 

профессионально работающего в сфере бокса.
Наверное, футбол для меня, это самые дорогие, самые сердеч-

ные воспоминания детства. Это, прежде всего детская радость 
от самой игры на той же школьной площадке. Это ожидание, не-
дельное ожидание вожделенной поездки на игру в город. Это 
азарт и восторг от победы! А также непередаваемое чувство пу-
стоты и разочарования от того, что соперник не явился на игру, к 
которой ты готовился всю неделю! Зачем нам три очка? Нам ИГРА 
была нужна!

Какие у человека самые чистые, самые драгоценные воспоми-
нания? Конечно воспоминания детства! Вот так и мое отношение 
к футболу!

Он не стал для меня работой, но остался во мне, как детская 
светлая сказка!

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС СЕВАСТОПОЛЬ?
– Севастополь, это, прежде всего моя малая Родина – ГРЭС! И 

он, является неотъемлемой частью большой Родины – Севасто-
поля.
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Конечно, сегодня поселок уже не тот. Многое пришло в запу-
стенье. Краса и гордость поселка – Клуб, перед которым на клум-
бах всегда росли розы, стоит с выбитыми дверьми и окнами, нет 
и детского подросткового клуба. Нет и многих людей, живших в 
нем. Раньше почти все они, работали на ГРЭС, и это придавало 
отношениям между жителями поселка атмосферу семейственно-
сти. Все всех знали, все было как на ладони, и это накладывало 
определенный отпечаток на поведение людей в общественной 
жизни. Ничего подобного я больше никогда не ощущал.

Но, несмотря на эти изменения, произошедшие в нем не в луч-
шую сторону, я не покину его. Вот так же я не хочу куда-либо на-
совсем уезжать из Севастополя. Это моя Родина! Что еще растол-
ковывать и добавлять!

– Севастополь, это гордость. Еще малым я впитал ее из расска-
зов своих родителей о своем городе. Человеку, настоящему че-
ловеку, я думаю, не все равно где и как жить! 

Для меня, например, понятие жить означает, не только такие 
вещи, как деньги, квартира, хорошая, престижная работа. 

Все это тоже важно, необходимо и желанно в жизни, но самое 
главное, все-таки, для полноценной жизни, я уверен, это когда ты 
живешь полной душой! А это возможно только там, где живет па-
мять о твоих предках, проживших свою жизнь достойно! И ты гор-
дишься ими, и стараешься соответствовать им перед их памятью.

Вот так! Может по форме выспренно, но по духу верно.

– Севастополь, это то восхитительное чувство, появляющееся 
у меня тогда, когда где-то вдали от Родины, в незнакомой компа-
нии, тебе задают вопрос – откуда ты, и ты отвечаешь – из Сева-
стополя.

В ответ пауза, потом – «…да, да, конечно» и уважительные 
взгляды, и крепкие рукопожатия!
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ВЛАДИМИР МАЛЯРОВ

Родился в Белогорске. Сколько себя помню, всегда искал воз-
можность заниматься спортом. С 1 по 4 класс занимался гимна-
стикой, с 5 по 7 класс увлекался велоспортом.

Когда учился в 5 классе принял участие в соревнованиях на 
призы клуба «Кожаный мяч». Выиграли Первое место по Крыму и 
поехали в Грузию защищать честь родного края.

Где-то классе в восьмому футбол победил все мои увлечения, 
и я начал серьезно заниматься им под руководством Анатолия 
Захаровича Окорокова. Добрейший и порядочнейший человек, 
страстно влюбленный в футбол.

И вскоре меня заметили и пригласили в юношескую сборную 
команду Крыма, которую тренировали Леонид Яровой. Очень 
требовательный и знающий свое дело специалист. И человек по-
рядочный, хорошо относившийся к нам, мальчишкам. Даже день-
гами помогал тем, чей достаток был совсем скромным. Ведь мно-
гие ребята жили в сельской местности, и бывало, что для того, 
чтобы добраться на тренировку к Леониду Федоровичу, у них 
просто не было денег. Вот он им и подкидывал какую-никакую 
копеечку. А еще я запомнил эпизод, когда проходил Чемпионат 
мира 1970 года, а у меня не получалось посмотреть какую-то от-
ветственную игру. Ведь тренировки проходили в Симферополе, 
а жил я в Белогорске. И тогда Леонид Федорович оставил меня 
ночевать у себя дома с тем, чтобы я смог посмотреть телетранс-
ляцию этого матча. Вот такой был человек!

Помогал ему на сборной Анатолий Демьяненко. 
Сборная готовилась к соревнованиям Первенства Министер-

ства просвещения УССР.
В Керчи и Бахчисарае провели учебно-тренировочные сборы 

и поехали в Одессу.
И в итоге взяли «серебро»!
Из тех ребят, которые играли со мною в сборной особо запомнил 

Сергея Каталимова. Великолепный футболист. Недаром в дальней-
шем он играл в дубле киевского «Динамо» и командах высшей лиги.
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Меня тоже приглашали в киевский спортинтернат, но матушка 
была против.

В 1972 с подачи моего тренера Анатолия Захаровича Окоро-
кова руководство «Таврии», которую тренировал легендарный 
Валентин Бубукин, пригласило меня попробоваться во время 
учебно-тренировочного сбора, который команда проводила в 
Белогорске.

Довелось тренироваться с такими мастерами, как Андрей Че-
ремисин, Валентин Прилепский, Виктор Орлов.

Вот только мне не повезло. Дала себя знать старая травма ко-
лена. Как только начались нагрузки, так колено сразу опухало. Не 
сложилось, значит!

Окончил школу и поступил в Крымский университет на фа-
культет физвоспитания. Наряду с учебой стал играть за команду 
«Фотон», которую тренировал Владимир Танский.

В 1973 году на факультет поступают Юрковский, Умрихин, Кон-
драшов, Попов, Сыроватский, Шаферов. 

Получилась прекрасная команда, которая на протяжении двух 
лет выигрывала в Крыму все подряд. Под руководством Алек-
сандра Петровича Зверянского мы поехали в Одессу, и выиграли 
Первое место в Первенстве ДСО «Буревестник». Помню, что «Тав-
рия» дала нам на поездку свой автобус. 

Окончил обучение, и был распределен в поселок Советский. 
Там была команда, выступавшая в Первенстве Крыма, и я немно-
го поиграл за нее. Почему немного, а потому, что пришло время 
призыва на срочную воинскую службу.

В Университете не было военной кафедры, поэтому пришлось 
год послужить.

Служил в городе Черняховске, и играл за сборную дивизии.
Осенью 1977 года после демобилизации направился к сво-

ей супруге Валентине, которая проживала в Инкермане. И с той 
поры живу здесь.

Устроился на работу в школу. Как раз на пенсию уходил заслу-
женный человек Леонид Маркович Приходько, и меня взяли на 
его место.

В 1978 году начал играть за «Строитель».



71

Инкерман. Исторический очерк

Скажу, что меня поразило то, насколько эта команда органи-
зована. Никогда не встречал рабочей команды в которой была 
так поставлена дисциплина. В этом заслуга Александра Алексан-
дровича Сярова, которого все называли Сан Саныч, или просто 
Саныч.

Такого энтузиаста и подвижника футбола мне в жизни встре-
чать не приходилось.

Футбол был для него смыслом жизни. И это не просто краси-
вая фраза. Нет, он отдавал всего себя этому увлечению.

При этом имейте в виду то, что у него была основная работа на 
заводе «Парус», и футболу он мог отдавать только то время, что 
оставалось после окончания рабочей смены. Ну и выходные дни, 
конечно!

СТРОИТЕЛЬ. Победитель Первенства Крымстройматериалы.
Стоят: Березин Н., Червяков С., Барымский А., Бохняк Анатолий, 

Юпин А., Запруднов А., Брезицкий В., Маляров В., Кучкин И., 
Сидят: Водитель автобуса, Полозенко С., Иванов А.С., Безрукав-

ный Н., Бохняк Александр.
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И в это относительно малое время он ухитрялся впрессовы-
вать занятия с взрослой командой, и еще занятия с молодежью.

Представьте себе человека, живущего в центральном районе 
города, но работающего на Северной стороне. Надо рано вста-
вать, чтобы успеть добраться на работу. А после работы надо вер-
нуться домой, а потом ехать к черту на кулички, в Инкерман на 
тренировку, или игру. Как жить в таком режиме?

А вот он мог.
Более того, чтобы как можно больше времени уделять люби-

мому делу, последнее время он обзавелся велосипедом, на ко-
тором утром ехал на работу через паром, а после работы, сразу, 
не заезжая домой, ехал в Инкерман. И по окончании тренировок 
снова садился в седло и ехал по темноте домой в город, чтобы 
утром снова продолжить свой путь на работу на завод, и на ра-
боту на футбол.

И люди, видя такое его отношение, старались ему соответ-
ствовать. Отсюда и их отношение к тренировкам. Вот так, личным 
примером, приучал Саныч людей к дисциплине и серьезному от-
ношению к футболу.

Через какое-то время Сергей Чавлешвили предложил пере-
вести команду под крыло Инкерманского Завода Марочных Вин. 
Инкерманский Завод Строительных Материалов практически 
устранился от команды. Под участие в ведомственных соревно-
ваниях еще что-то выделялось, а для участия в городских турни-
рах ИЗСМ средств не находил. 

И тут Сергей с его предложением.
Собрали собрание команды, обсудили ситуацию, обсудили 

предложение. И решили, что за ИЗСМ будем продолжать играть, 
но только в ведомственных соревнованиях. А в городских сорев-
нованиях будем представлять ИЗМВ и выступать будем под на-
званием «Рубин». 

Руководство завода установило на стадионе новые футболь-
ные ворота, поставило лавочки, и по просьбе Сан Саныча, для 
занятий физподготовкой, смонтировало турник и параллельные 
брусья. 

Собиралось вроде бы сделать раздевалки, но запал пропал. 
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Так и продолжали мы переодеваться под деревом. Санычу 
удалось договориться с железнодорожниками, и они разрешили 
нам переодеваться и хранить сетки с ворот в маленьком домике 
дистанции путей.

Там же удалось подключить прожектора, освещавшие нам 
поле во время тренировок в темное время суток.

Что касается футбольного поля, то за ним ухаживали, если 
так можно сказать, с помощью грейдера и катка. Сначала 
проходил грейдер и планировал поверхность, а потом каток 
уплотнял землю.

Естественно, что это делалось после зимы, перед началом фут-
больного сезона.

Что было хорошего в нашем поле, так это то, что вода на нем 
никогда не стояла. И, следовательно, грязи на нем не было ни-
когда. Зимой это качество прельщало даже команды мастеров, 
находившиеся в Севастополе на сборах. И они часто приезжали 
на наше поле проводить товарищеские игры. 

Вот так и жили. И скажу, что наша команда показывала непло-
хие результаты. Даже для городских грандов мы были крепким 
орешком! Часто бывало, что после игр с нами они не досчиты-
вались очков, и это не позволяло им достичь намеченного ре-
зультата.

Но, конечно, наше поле выглядело анахронизмом на фоне 
других городских полей. И когда на Сахарной головке энтузиа-
сты при поддержке дирекции построили стадион с футбольным 
полем, команда перебралась туда.

Тут тебе и раздевалки с душевыми, и парилка, и самое главное 
– великолепный зеленый газон. Конкуренцию ему мог составить 
только газон на стадионе «Чайка», на котором играла главная го-
родская команда. 

Поддерживать такое качество поля было возможным только 
благодаря самоотверженной работе Гены Колесова при под-
держке его друзей и товарищей по команде, таких, как Миша 
Борисенко и Игорь Нефедов. А еще им помогал ветеран дядя 
Коля Пуков.
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Именно в период, связанный с Сахарной головкой произошел 
выход нашей команды на крымскую арену, и достижение первых 
успехов на ней.

Так, выступая в Первенстве Крыма среди сельских коллективов, 
мы уже в первом сезоне заняли призовое место, а в дальнейшем 
стали одними из лидеров этого турнира 

А в Инкермане появилась команда, созданная профсоюзным 
работником ТЭЦ Анатолием Майдибором. Она называлась «Элек-
трон», и выступала в Первенстве города по третьей, а затем и по 
второй группе, и проводила свои домашние матчи на стадионе в 
Инкермане.

Я успевал играть и за «Рубин», и за «Электрон». В те годы не 
было жесткого закрепления футболистов за командами, а мне так 
хотелось играть!

КОЛОС Сахарная головка. 1996 г.
Стоят: Касперович С., Брезицкий В., Смагло В., Нефедов И., Юпин 

А., Червяков С., Маляров В., Пуков Николай Егорович.
Сидят: Полозенко С., Колесов Г., Левченко В., Никулин О.
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Трагедией для нас всех стала смерть Саныча! Очень скоро мы 
поняли, кого мы потеряли. Вроде бы все продолжало двигаться в 
правильном направлении, ан чего-то не хватало.

И постепенно ослабевала дисциплина, и потихонечку исчез 
сам дух и идея, объединявшая нас. В команде появились ребята, 
поигравшие в свое время в командах мастеров. Казалось, что в 
этом плохого? Такие опытные футболисты укрепят команду, и по-
зволят ей показать высокие результаты. 

 Но дело в том, что они приезжали только на игры, и приехав, 
«по умолчанию» занимали в составе места тех, кто не пропускал 
тренировки. И эти люди оказывались либо «на банке», либо про-
сто без места в составе. Те принципы, которые при Саше были 
справедливыми и незыблемыми, перестали соблюдаться.

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ 2002 год.
Верхний ряд: Николенко Н., Нефедов И., Сыч Анатолий,  

Борисенко М., Смагло В., Сыч Алексей, Колесов Г.
Сидят: Маляров В., Бохняк Р., Рябчиков В., Майдибор А.,  

Бохняк Анатолий.
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К тому же люди видели то, что легионеры приезжали играть 
не за коллектив, а за помидоры, огурцы, капусту, и другие ово-
щи, которыми после игр их затаривал добрейшей души человек 
Миша Борисенко.

Так потихоньку из состава стали уходить инкерманские ребята.
Я тоже со временем понял, что подходит и мое время завер-

шать выступления за «Колос». Моим уделом стали игры в составе 
команды ветеранов.

Попытку возродить именно инкерманскую команду пред-
принял Коля Власов. Уникальный человек! Евгений Евгеньевич 
Репенков когда-то назвал его «взрослым человеком с душой ре-
бенка», и это, наверное, в полной мере характеризует Колю.

Самобытный футболист, выступавший на протяжении многих 
лет за «Чайку», и даже возглавивший ее. Человек любивший фут-
бол самозабвенно и честно. Как могут любить только дети! Лю-
бить по любви, а не за что-то.

Колю отличала неуемная энергия! Она просто била в нем че-
рез край! Ему до всего было дело! И свою правоту он отстаивал, 
не взирая на должности своих оппонентов. 

Во многом благодаря ему у инкерманского начальства не по-
лучилось отдать стадион под застройку. Не обломилось им ни-
чего!

 Коля предложил мне играть за созданную им команду, и я, ко-
нечно, не отказался. 

Не отказался и потому, что всегда хотелось играть, играть и 
играть. И потому, что Инкерман моя Родина. И как я мог не по-
мочь ей?!

Так и играл за все команды, которые меня приглашали. И дои-
грался со временем до ветеранов.

Рассказывая о своем пути в футболе не могу не рассказать еще 
об одном футболе, который нашел меня, и который до сих пор 
согревает мне душу.

Я говорю о детском футболе.
Начав работать преподавателем физкультуры в школе, я не 

мог остаться в стороне от него. И не потому, что в школьной про-
грамме были заложены определенные часы на футбол. 
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Рубин 1994 г. Первое место по мини-футболу.
Верхний ряд: Михеев А., Тараненко С., Таранов Владислав, Диев 

С., Буток О., Алексютенко В. Нижний ряд: Маляров В., Власов Н., 
Чавлешвили С., Таранов Владимир.

Нет! Просто любовь к нему требовала выхода, и когда я увидел 
у ребят неподдельное желание и увлеченность этой волшебной 
игрой, то я не смог не помочь им.

В те годы особую популярность в стране приобрели соревно-
вания на призы клуба «Кожаный мяч». Для многих мальчишек эти 
соревнования стали возможностью приобщиться к настоящему 
футболу, с тренировками и участием в соревнованиях. Ведь мест 
в спортивных школах всем не хватало.

Так и у нас в Инкермане. Отделения футбола от ДЮСШ здесь 
не было. Соревнований для мальчишек тоже не было. Отдель-
ные ребята ездили в город, но желающих то было намного 
больше!

Вот я и решил собрать мальчишек, и под эгидой подростково-
го клуба «Бригантина» выставить команду для участия в город-
ских соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч».
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Я никогда не представлял себя в роли футбольного тренера, 
да и если быть честным, то и никогда не стремился им стать. Толи 
дело непосредственно принимать участие в игре!

А связавшись с детьми, пришлось где-то наступить своей пес-
не на горло. Как это говорится – «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили». Значит, надо было учиться.

Принялся читать футбольную литературу, вспомнил трениров-
ки моих тренеров Ярового и Окорокова. 

А как же иначе? Ведь для чего Вы выходите на футбольное 
поле? Для того, чтобы играть, а значит, побеждать!

И вот начав работать, даже на общественных началах,  
тренером, я почувствовал знакомый по выступлениям в каче-
стве футболиста, азарт! Если быть, то только первым! А как же 
иначе?

Иначе на футбольное поле и выходить не надо! 
Поэтому я очень старался! И мой труд не остался напрасным. 

Моя команда мальчишек 1971-1972 годов рождения выиграла го-
родские соревнования и вышла на областной уровень. И здесь 
мы смогли победить!

Запомнилось, что игры этого этапа проходили в Симферополе 
на стадионе «Локомотив», на котором проводила свои домашние 
матчи знаменитая «Таврия». Представляете, какого было маль-
чишкам находиться в тех же раздевалках, где и великие мастера 
футбола! А тут еще чай подают, минеральную воду! У пацанов го-
лова кругом шла!

Ларчик открывался просто. В то время в Крыму работала ко-
миссия ЦК КПСС, проверявшая работу с детьми и молодежью. Вот 
с целью пустить этой комиссии пыль в глаза нашим мальчишкам 
предоставили стадион «Локомотив». 

Ни до, ни после, никогда детям не давали центральную крым-
скую арену! Так, что нам повезло.

Мы заняли первое место и вышли на зональные соревнова-
ния, которые проводились в Джанкое. Вместе с нами команды 
Николаева, Херсона, Одессы. И вот тут-то я столкнулся с «волка-
ми». То есть с людьми, для которых участие их команд в сорев-
нованиях на призы клуба «Кожаный мяч» были не хобби, как для 
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Команда СШ№12 1973 года рождения в 1984 году.

меня, а профессией. И для достижения поставленной цели они не 
брезговали ни чем!

То-то я смотрю, мой Володя Таранов, бежавший как электрич-
ка, никак оторваться не может от защитника. Так тот не только 
догоняет Вову, а еще и обгоняет его! Что за чудо-талант?! Потом 
знающие люди подсказали, что эти ребята на годик-два постарше 
моих были.

Обидно!
На следующий год моя команда помолодела на год, и повто-

рила свой успех, выиграв город и Крым. Правда крымский этап 
проходил уже не на «Локомотиве».

Вышли на зональные соревнования. И опять тот же результат. 
Сложно моей поселковой командой, с Таранчиками, Корончи-
ками, Примачками, побеждать команды крупных городов с пе-
реростками!

Но тем не менее, я доволен. Доволен и тем, что мои мальчишки 
почувствовали, что такое настоящий футбол, и результатом дово-
лен. Не совсем, чтобы доволен, но скажем так, удовлетворен! И 
еще я остался доволен собой, как тренером! 
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В городе многие тренера, работающие с детьми за всю свою 
карьеру не добивались того, что я сделал на общественных на-
чалах! 

Говоря о моей работе в детском футболе, отмечу успехи 
моих ребят 1973-1974 годов рождения, занявших 3 место в 
соревнованиях, посвященных 75-летию севастопольского 
футбола. 

В 1994 году созданная мною команда профессионального 
технического училища №8 заняла в городских соревнованиях 
2 место.

А команда 1987 года рождения, одна из последних моих ко-
манд успешно составляла конкуренцию многим городским ко-
мандам.

И вообще скажу, что работать с детьми в футболе, это как пить 
из чистого родника! 

Может кто и не согласится со мною, но у меня от того времени 
осталось именно такие впечатления.

Команда СШ№12 1987 года рождения  2 место в Первенстве  
Севастополя по мини-футболу. 1997 г.
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Раз заговорили о чистом, о душевном, то хочу рассказать 
об одном мероприятии, которое уже много лет проводится 
в Инкермане. У его истоков стояли местные ребята – футбо-
листы Чавлешвили, Сентищев, Иванов, Бохняк и Ваш покор-
ный слуга.

Речь идет о турнире памяти Александра Александровича Ся-
рова. 

После трагической гибели Саныча в 1989 году мы решили, что 
он достоин того, чтобы люди о нем помнили. И родилась идея о 
проведении такого турнира. 

Собрали с мира кто что мог дать и организовали турнир. Ска-
жу, что желающих принять участие в нем было превеликое мно-
жество! А ко взрослым командам присоединились детские. Ведь 
Саныч много работал с молодежью.

Получилось очень тепло и по-доброму. На турнире организо-
вали сбор средств на памятник Санычу. Удалось собрать нужную 
сумму и поставить этот памятник на его на могилке. 

Да и потом не один год ребята помогали Сашиной матушке. 
Сегодня этот турнир продолжают проводить, вот только к со-

жалению, он уже посвящен не только Санычу, а и Александру 
Иванову, и Коле Власову. 

Не буду загадывать, но думаю, что этот турнир будут проводить 
в Инкермане еще много лет. Пока живут люди, любящие футбол, 
и помнящие Александра Александровича Сярова, Александра 
Сергеевича Иванова, и Николая Александровича Власова. 

А они будут незримо присутствовать с нами на каждом таком, 
проводящемся в их честь, турнире. 

Ведь как говорят – «Человек живет, пока его помнят»!
Что касается будущего инкерманского футбола, то уверен, 

что оно у него есть. Об этом говорит то, что благодаря работе 
энтузиастов создается книга о Севастопольском футболе, в ко-
торую вошли статьи о футболе Инкермана, и то, что живы и пол-
ны сил ветераны местного футбола. А раз живы традиции и их 
носители, и в городе продолжают работать с детьми, значит все 
получится!
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ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ? 
– трудолюбие, дисциплина, дружба. И даже скажу – творческое 

отношение к смыслу жизни.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– Очень многое!
Во-первых, это Любовь!
Впервые я оказался в Севастополе в 1967 году. Выиграл пер-

вое место по сбору макулатуры, и был награжден экскурсией 
сюда. Что Вам сказать? Я влюбился!

Как влюбился позже в свою будущую супругу Валентину, про-
живавшую и проживающую по сей день вместе со мною в Инкер-
мане!

Во-вторых, это Гордость, Честь и Слава русского и советского 
народа! Город пропитан русским духом!

В-третьих, это традиции. Город воспитывает меня, а я воспиты-
ваю его детей!
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ВИКТОР МАРТЫШОВ

Сам я родом из Курской области. В Севастополе моя семья 
оказалась благодаря брату отца. Он работал на восстановлении 
города, и прислал вызов для моего отца и всей семьи. 

Вот так, в 1952 году я и появился в Севастополе. А точнее, в 
Инкермане.

Что он представлял из себя в то время?
Обычный рабочий поселок через который проходил путь на 

Севастополь. Главным промыслом была добыча камня, который 
шел на восстановление города. Больше каких-то предприятий я 
не упомню. Ах, да, еще народ работал на восстановлении ТЭЦ и 
на железной дороге.

Люди жили в уцелевших частных убогих домишках, и домах, 
построенных пленными. Никаких удобств, кроме света в этих до-
мах не было. Вода, туалет, все на улице. 

И что интересно, пара таких домов еще сохранилась. И в них, в 
таких условиях, до сих пор еще живут люди! Мрак!

Родители устроились на работу, а я пошел в школу. 
Свободного времени было много, и мы искали приключения. 

«Чермет», «Шампаны», да и других мест хватало. Патроны, порох, 
боеприпасы, ржавое оружие, игры в «войнушку». Чем еще мы 
могли заняться.

Правда, в школе были различные кружки и секции. Нас, маль-
чишек, больше всего интересовали спортивные секции. Была 
легкая атлетика, гимнастика, баскетбол. 

И был очень уважаемый человек, всем этим ведавший. Леонид 
Маркович Приходько.

Он преподавал физкультуру, и после уроков вел все эти секции.
Секции футбола, вот только не было. Но мы гоняли мяч само-

стоятельно в ПТУ, где была мини-футбольная площадка. 
Из того времени заполнились еще спортивно-массовые ме-

роприятия, проходившие на стадионе. Стадион, это конечно, 
сильно сказано! Была спланированная группой энтузиастов пло-
щадка, на которой проводили пионерские слеты, с непременны-
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ми кострами. Также запомнились конные соревнования. Нет, не 
скачки, а что-то вроде джигитовки. Сейчас, вспоминаю, думаю, 
откуда эти кони? Может какая-то воинская кавалерийская часть 
в поселке стояла? Не помню.

Организованный футбол в Инкермане начался в начале 60-х 
годов, когда мне исполнилось 16 лет. И сегодня мне приятно со-
знавать то, что я принимал в этом непосредственное участие! Как 
футболист, конечно!

И начался этот футбол так. 
На Инкерманский Завод Строительных Материалов (ИЗСМ) 

приехал молодой специалист. Иванов Александр Сергеевич. Сам 
родом с Брянщины, выучился на горного мастера, а в ИЗСМ стал 
работать в лаборатории.

Именно он то и стоял у истоков инкерманского организован-
ного футбола. 

Ему удалось убедить начальство в том, что для того, чтобы за-
нять работающую на предприятии молодежь, привлечь ее к здо-
ровому образу жизни, надо развивать футбол. 

А для этого предприятию необходима своя футбольная коман-
да, которая, к тому же будет принимать участие в соревнованиях 
среди предприятий отрасли. И начальство, уступило напору мо-
лодого специалиста. Выделили деньги на мячи, форму.

На стадионе установили стационарные футбольные ворота и 
началась футбольная жизнь.

Кинули клич, и появились желающие играть в команде. При-
чем их было много

Сначала играли разные товарищеские матчи, а потом стали 
участвовать и в отраслевых, ведомственных соревнованиях, та-
ких как Первенство горнодобывающих предприятий.

Наша команда в основном состояла из работников ИЗСМ, но 
были ребята, там не работавшие. Кого мог вспомнил – Барымский 
Александр, Шайдеров Василий, Грошев Виктор, Дзигим Алекс, 
Иванов Александр, Корниенко Александр, Корниенко Евгений, 
Палкин Виктор, Устюгов Юрий, Березин Николай, братья Бохняк. 
Анатолий и Александр.

Таким образом команда стала чем-то вроде сборной Инкермана.
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Александр Сергеевич Иванов у нас был кем-то вроде началь-
ника команды, если придерживаться современной футбольной 
терминологии. Его темой было ходить по начальству и добывать 
деньги на мячи, форму, участие в соревнованиях. Он же пред-
ставлял команду на разного рода спортивных советах соревно-
ваний. И он же назначал время и даты тренировок. Но тренером 
он не был. Наверное, по причине того, что сам, как игрок был до-
вольно слабеньким, и авторитета у ребят, как футболист, не имел. 
Поэтому тренировки, если и назначались, то были тренировками 
только по названию. Так, собрались, побегали между собою, и ра-
зошлись. 

Но скоро у нас в команде появился человек, с которым я свя-
зываю период сначала становления, а потом и взлета инкерман-
ского футбола. 

СТРОИТЕЛЬ. Конец 60-х.
Верхний ряд: Барымский Александр, ? Александр, Шайдеров  
Василий, Мартышев Виталлий, Грошев Виктор, ? Сергей.

Нижний ряд: Дзигим Алекс, Иванов Александр, Корниенко Алек-
сандр, Корниенко Евгений, Палкин Виктор.



86

Футбол моего города.

Этого человека звали Александр Александрович Сяров. 
Появился он году в 71-72. Говорили, что ранее довелось ему пои-

грать в севастопольском «Металлисте». Но сам Саша об этом никог-
да не рассказывал, хотя с ребятами из «Металлиста» был знаком.

Я к тому времени ушел с ИЗСМ и стал работать на «Скорой по-
мощи». И вот ко мне обратился Николай Павлович Дунин, рабо-
тавший врачом в местной больнице с просьбой дать возможность 
его племяннику Александру попробовать себя в нашей команде.

Возражений не было, и Саша влился в наш коллектив. 
Его дебют состоялся в селе Хмельницком в матче с местной 

командой. Саша играл полузащитника, и справился со своей за-
дачей успешно.

Постепенно сложилось распределение обязанностей в коман-
де. Иванов часто вынужден был отъезжать в командировки, и 
Саша с его подачи стал ходить по начальству. 

Да и мы его признали. За его фанатичную любовь к футболу, за 
порядочность, за честность. Он никогда не боялся сказать людям 

ИЗСМ Строитель 1974 г. 
Евдокимов А., Устюгов Ю., Палкин В., Бохняк Анатолий, Сяров А., 

Мартышов В., Бохняк Александр, Иванов А.
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правду в глаза. А возразить ему было нечем, потому, что он отда-
вал любимому им футболу себя всего!

Хочется добавить и то, что он вел здоровый образ жизни. Не 
курил, и не употреблял алкоголь.

Поражало и то, что он самоотверженно работал над собою по 
своему индивидуальному плану. Помню, как – то раз смотрю, а он 
пытается работать с набитым тряпками мячом. Одел бутцы разме-
ра на три-четыре больше, и то жонглирует, то толкает этот тяже-
ленный мяч, имитируя ведение. Спрашиваю его – зачем? Отвечает 
– укрепляет мышцы стопы и развивает координацию с мячом!

Что ты ему скажешь! 
Запомнилось и то, как мы зимою поехали играть с курсантами 

из Голландии. Отыграли, сидим на пристани, ждем катера. И кто-
то затеял разговор о том, что мол сегодня сильно холодно, и в 
такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит, а 
мы на игру приезжали.

Саша услышал, принял это как претензию к себе. Разделся и 
на глазах у изумленных людей нырнул в ледяное море. Вылез, и 
стал водичку нахваливать! Нормальная мол, вода! Нормальная 
для того, кто сильный, и того, кто хочет чего-то добиться в жизни! 
Вот в этом он весь, Саша!

И со временем получилось, что Саша стал непререкаемым 
авторитетом и тренером. А Александр Иванов стал кем-то вро-
де администратора. И дополнительно, как человек, увлеченный 
футболом, и влюбленный в свою команду, вел статистику! Все, как 
в солидных командах! Он мог рассказать о том, когда и где состо-
ялась та, или иная игра, какой состав был назначен на игру, кто 
забивал мячи. 

С подачи Сярова мы начали собираться на тренировки. Орга-
низовано, три раза в неделю, вечером после работы. Часто при-
ходилось тренироваться под прожекторами. 

Эти прожектора – отдельная тема! Как Саше удалось догово-
риться с железнодорожниками, чтобы они позволили подклю-
читься к их сети, загадка!

И еще скажу, что тренировки проходили при любой погоде! 
При чем бывало и так, что толком и переодеться было негде!
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Саша договаривался на этот счет то в школе, то в ПТУ, то с пу-
тейцами, одно время приютившими нас в маленькой хибарке 
возле железнодорожного переезда. А бывало, что и в развалинах 
на стадионе переодевались! Но ни у кого и мысли не было пропу-
стить тренировку!

Потому что Саша очень строго относился к тем, кто пропускал 
занятия. Такому футболисту путь на поле в дни игр был заказан! 
Дисциплина была твердая!

Сама тренировка проходила, как и положено. Кросс 3 круга, 
разминка, и разные упражнения. Без всякой скидки на то, что мы 
рабочая команда.

Снизить требования Саша отказывался!
Но это не отпугивало желающих. Народу приходило много. 

И скоро нам ветеранам пришлось уступать место молодым. Так 
обидно было, порою, но с Сашей никто не спорил. Авторитет!

А ведь так хотелось играть!
Наверстывали свое нереализованное желание на трениров-

ках, а на все домашние игры приходили в качестве зрителей.
Ведь если любишь футбол, то не самое главное играешь ты в 

составе команды, или нет!
Главное то, что ты играешь! 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– удовольствие. От самой игры, но прежде всего от общения 

с друзьями, товарищами. И сегодня бывает, встретишься, пооб-
щаешься, вспомнишь былое, и вроде бы как ты снова молодой, 
моторный, и все тебе по плечу. Вот такая волшебная сила футбо-
ла. Она, благодаря ему, до сих пор живет в моем сердце! И, од-
нозначно будет жить там столько, сколько Господь мне отпустит 
прожить!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– подвиг моих сограждан, и их бессмертная слава. Отсюда гор-

дость за то, что я живу в этом городе. И знаете, что делает это чув-
ство еще более близким, и родным? А то, что его восстановили из 
руин и пепла мой отец и дядя! Здесь моя Родина!
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ВАЛЕНТИН СОБОЛЕВСКИЙ

Если сказать честно, то предложение Евгения Евгеньевича Ре-
пенкова взять у меня интервью о моей деятельности в футболе 
поставило меня в тупик.

Где футбол, а где я. Да и что, собственно говоря, рассказывать? 
Другое дело бокс! Им я начал заниматься в Севастополе еще в 

детстве у тренеров Березкина Анатолия Петровича и Лаевского 
Владимира Николаевича. Стал разрядником, вырос до тренера го-
родского масштаба, а затем добился высот и в рамках государства. 

Был в свое время старшим, затем главным тренером сборной 
команды Украины. А потом и государственным тренером стра-
ны. Удостоен звания Почетный работник физической культуры и 
спорта Украины и Заслуженный тренер Украины.

Но это все бокс! А что же такого героического я совершил в 
футболе, что удостоился твоего внимания, спросил я Евгения?

И мой старинный приятель ответил мне, что ему для создава-
емой им книги «Футбол Моего Города», одинаково ценны воспо-
минания как тех, кто достиг в футболе спортивных вершин, так и 
тех, кто занимался им в силу обстоятельств, или по велению души.

А я «запал ему в душу» в далеком 1973 году, когда он, совсем 
мальчишка, привел только что созданную им «Викторию» в Дет-
ский парк на первую игру соревнований на призы городского 
клуба «Кожаный мяч». И соперником его пацанов была команда 
из далекого и экзотического ГРЭСа. И называлась она «Электрон», 
и руководил ею парень, почти ровесник. То есть я. 

И набила эта команда Жениным воспитанникам безответные 
пять мячей! И стала таким образом «крестником» «Виктории».

А еще сказал он мне, ты Валентин, показал, что и простой па-
рень, вроде меня и тебя, сможет работать тренером в футболе, 
если сильно этого захочет! И поэтому и я сам оказался для Евге-
ния кем-то вроде «крестного отца».

В силу всего вышесказанного я и моя команда стали для Евге-
ния чем-то вроде планки, намеченной высоты, которую он дол-
жен был обязательно достичь, а потом и преодолеть. 
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Уж больно ему хотелось доказать, то, что он сможет работать в 
футболе! Доказать, прежде всего, самому себе! 

Все, что рассказал Евгений, меня немного смутило. Я человек 
скромный, а тут...

Но рассказать о том времени, и о моей работе с мальчишеской 
командой согласился. 

Все-таки приятно вспоминать свою молодость!
Итак, футбол!
Сказать, что я был в нем совсем как «по пению», несправедли-

во. Как и все гонял с друзьями мяч. Не хуже и не лучше кого-либо. 
А когда начал заниматься боксом, то вообще стал играть в него 
часто. Ведь в тренировке боксера футбол занимает особое место. 
Это наиболее эффективное и популярное упражнение в разде-
ле общей физической подготовки. Да еще и с элементами еди-
ноборства. Да еще и мозги надо включать дай Бог как! Поэтому 
боксеры с большим удовольствием играют в футбол. Правда, он в 
их исполнении сильно отличается от так сказать «классической» 
версии этой игры!

Но футбол, он ведь разный! 
Но вернемся в молодость, в родной поселок ГРЭС.
Мой младший брат Юра Конышев постоянно бегал на спортив-

ную площадку, где играл в футбол с местными парнями. Ну, и я, 
как старший брат иногда приходил приглядывать за ним. Мало 
ли кто обидит малого! Хотя Юрчик вполне мог за себя постоять.

А тут еще преподаватель из подросткового клуба «Электрон» 
обратилась ко мне с просьбой организовать ребят для участия в 
соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч».

Я не отказал. Все-таки мой младший братишка в этой команде 
играл. И принял на себя роль тренера на общественных началах. 
Даже тренировки проводил два-три раза в неделю. Или возле 
Дома Культуры, или на спортивной площадке нашей грэссовской 
школы. Где-то книжки про тренировку футболиста почитал, где-
то сам своей головой додумался, и пошло дело!

Вообщем моя команда, составленная из ребят 1958-59 годов 
рождения, приняла участие в городском «Кожаном мяче» и даже 
заняла призовое место. Это я запомнил.
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А вот игру с «Викторией», как впрочем, и другие игры этого 
турнира моя память не сохранила. Столько лет прошло, да и это 
мое мимолетное тренерство не было для меня чем-то значимым 
и серьезным. 

Я занимался мальчишками почти год, до самого ухода на сроч-
ную службу. Выигрывал с ними какие-то небольшие турниры, но 
главное, получал искреннее удовольствие от общения с ними. 
Мальчишки, они ведь такие преданные, такие благодарные! Если 
почувствуют, что их наставник искренен с ними, то готовы сде-
лать для него все! 

Врать не буду, что еще тогда все это сразу понял, а в дальней-
шей своей тренерской работе применял.

Нет! Тогда я не пытался изображать из себя тренера, а просто 
вел себя естественно, как старший товарищ. Поэтому мне и было 
с ними просто и легко.

 Это уже потом, много позже, когда начал работать профессио-
нальным тренером, я как-то почувствовал, интуитивно вспомнил 
ту простую истину, о которой тогда, в далеком 1973 году не заду-
мывался. Все оказалось очень просто. Люби свое дело, делай его 
честно, и будь искренен в своей работе и любви к ней со своими 
подопечными! И все у тебя получится!

В дальнейшем жизнь еще раз свела меня с футболом.
Я начал работать тренером в ДСО «Спартак». Мой энтузиазм в 

этот период был велик. Первые годы работы в качестве тренера, это 
ведь как первая любовь! Ты отдаешься предмету этой своей любви 
весь, без остатка! Просто горишь от желания! И от нетерпения! 

И еще, этот период является периодом твоего утверждения. 
Как в собственных глазах, так в глазах специалистов, и просто 
окружающих. И тебе важно доказать всем, что ты можешь. Мо-
жешь как другие! Но тебе этого мало! И ты хочешь показать, что 
можешь лучше, чем другие! Ты ищешь какие-то новые идеи, но-
вые формы работы. 

К тому времени в городе, в общеобразовательной школе №5 
уже были созданы и функционировали специализированные 
футбольные классы. Эта форма работы позволяла, во-первых, 
собрать вместе перспективных ребят определенного возраста, а 
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во-вторых, организовать с ними полноценный учебно-трениро-
вочный процесс. 

Правда от тренера она требовала предельной ответственно-
сти, концентрации, и готовности работать с раннего утра до позд-
него вечера.

Мне эта форма работы очень понравилась, я на все это был 
готов, и тоже решил открыть первый в городе специализирован-
ный боксерский класс для ребят 1967 года рождения. А открыть 
его решил в Инкермане, так как сам проживал недалеко.

Не буду рассказывать о чисто боксерской составляющей моей 
работы, а остановлюсь на том, что составляет предмет нашей бе-
седы, и что присутствовало в учебно-тренировочном процессе, 
который я организовал для своих подопечных.

Поговорим о футболе.
Как я уже говорил, в качестве самого лучшего упражнения для 

улучшения общей физической подготовки все тренеры исполь-
зуют игру в футбол. Я не был исключением, и мои мальчишки с 
удовольствием в него играли. 

Мой спецкласс был открыт в обычной общеобразовательной 
школе. 

И как все школы она обязана была принимать участие в сорев-
нованиях и Спартакиадах по различным видам спорта. А при ком-
плектации сборных команд школы в них естественно приглашали 
в первую очередь ребят, которые занимались в каких-то секциях. 

Мои ребята не были исключением, да и я не препятствовал 
этому. Поэтому они выступали за свою школу в различных видах 
спорта. И нередко удачно.

А выступления за сборную школы по футболу в рамках прово-
дившихся соревнований  на призы городского клуба «Кожаный 
мяч» дали вообще уникальный результат! К тому времени мои 
ребята 1967 года рождения уже выпустились, и я открыл новый 
класс, для ребят 1972 года рождения. И вот эти мои мальчишки 
стали победителями городских соревнований и вышли на Крым, 
в финальную часть.

В том году в Крым приезжала какая-то серьезная комиссия из 
Москвы, и все игры детских команд проходили на центральном 
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стадионе Симферополя и Крыма! На знаменитом «Локомотиве», 
где проводила свои матчи в высшей лиге советского футбола 
симферопольская «Таврия». В распоряжении мальчишек были 
отданы и поле, и раздевалки, которыми пользовалась «Таврия» 
и ее соперники. Таким образом, они прикоснулись к настояще-
му профессиональному спорту! По возвращении с финала они 
взахлеб рассказывали об увиденном.

Из своих ребят, участвовавших в этих соревнованиях, отмечу 
братьев Тарановых, Владислава и Владимира, и Олега Бутка. 

Готовил команду Владимир Маляров, бывший в это время пре-
подавателем физкультуры.

Мне было очень приятно от того, что мои мальчишки могут по-
беждать и в других видах спорта.

В дальнейшем и Олег, и Владик, и Володя продолжали при-
нимать участие в различном ранге футбольных соревнованиях. 
Например, они выступали за взрослую инкерманскую команду 
«Рубин», которую создал и тренировал местный общественник 
Александр Сяров, бывший истинным энтузиастом своего дела.

Самым «продвинутым» в футболе среди них стал Влад. Он пои-
грал во многих командах мастеров, которые сегодня бы называ-
лись профессиональными командами. 

Его брат Володя выполнил норматив «Мастера спорта» по бок-
су, и тоже выступал за профессиональную команду нашего города.

Евгений Репенков рассказывал, что специально в протоколе 
матча напротив Владимира Таранова указывал – мастер спорта. 
Когда эту информацию передавали по трансляции на стадионе, 
то она производила сильное впечатление на публику, и, навер-
ное, и на соперника!

Вот так я, можно сказать, подготовил звезд для футбола!
И не только их! Даже своего племянника Вадима Конышева в 

малолетстве отдал на воспитание Евгению Евгеньевичу в «Викто-
рию». А когда Евгений Евгеньевич перешел на работу в профес-
сиональный клуб, я отозвал своего «племяша» в бокс, где он стал 
«Мастером спорта» и обладателей многих почетных титулов и 
званий.

Футбол и бокс всегда шли рядом!
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ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– Я всегда его любил, и сейчас люблю! 
В годы учебы в Киеве никогда не пропускал матчи любимого 

мною киевского «Динамо», а когда наша городская команда ФК 
«Севастополь» играла в Премьер-лиге Украины, то я старался бы-
вать на всех ее матчах!

И еще к слову скажу, что мы боксеры всегда дружили с фут-
болистами. Когда сборная команда проводила сборы в Конче-За-
спе, то вечерами мы всегда приходили в гости к футболистам, пе-
ребираясь через забор их тренировочной базы.

Да и вообще, как можно быть человеком мужского пола, и не 
любить футбол?

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– Я объездил практически весь мир. И всегда, там за границей, 

отвечая на вопрос, откуда я, слышал в ответ восхищенное «У-у-
у-у-у-у-у!» и чувствовал, как к тебе начинали относиться с огром-
ным уважением!

Вадим Конышев и Валентин Соболевский.
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 Севастополь, он отличается от всех других городов! Здесь 
даже воздух другой!

Да мы севастопольцы и сами на генетическом уровне другие! 
Это, наверное, оттого, что на таком маленьком кусочке земли 

пролито столько крови, загорелось столько страстей, столько 
эмоций. Сильнейших эмоций страдающих, погибающих и побе-
ждающих! А мужество и честь! Это ведь тоже эмоции! 

Да здесь аура просто такая, что ты физически ее ощущаешь! 
И все это не могло не отразиться в душах живущих здесь людей. 
А еще Севастополь – это огромное счастье и ответственность!
И если со счастьем вроде бы как всем все ясно, то вот с от-

ветственностью у некоторых вопросы возникают. Перед кем, или 
перед чем, эта ответственность?

Конечно, в первую очередь перед ним, Городом! Но, еще пе-
ред собой, если ты, конечно, считаешь себя Севастопольцем.

 Надо жить так, чтобы про тебя никогда не сказали – «вон по-
смотрите – п…..рас из Севастополя!»

Примечание: 
– Уже осенью 1973 года, когда меня призвали на службу в ВМФ, 

Женя Репенков (так его тогда называли) взял у нас реванш в 45-й 
школе в матче на Кубок «Золотая осень». 

Он достиг и преодолел поставленную им перед собой планку. 
В дальнейшем он и его «Виктория» прожили в футболе большую 
и славную жизнь. И мне очень приятно, что со слов Евгения я и 
мои пацаны послужили ему в его работе примером.

– Как жаль, что и у меня, и у Юры, и у ребят не сохранилось ни 
одной фотографии того времени.

– И еще. Вице-президентом федерации бокса Севастополя, 
делающим очень много для развития севастопольского бокса, 
несколько лет был Иван Сергеевич Гаркуша. На всякий случай, 
воспитанник Евгения Евгеньевича Репенкова. Я уже говорил, что 
футбол и бокс всегда рядом!



96

Футбол моего города.

САША

Вот если кого можно считать за святого в нашем севастополь-
ском футболе, так это, наверное, Сашу Сярова.

Человек служил футболу, не из-за корысти. Ни денег, ни ка-
кой-то славы, ничего ему было не нужно. Все это его не интере-
совало. Он служил ему бескорыстно, просто потому, что это был 
ФУТБОЛ, который он просто любил. 

Можете представить себе человека, который утром, на своем 
легкодорожном велосипеде, отправляется из самого центра го-
рода, где проживал, на Северную сторону, на завод «Парус», где 
работал, а затем, по окончанию трудового дня, на том же велоси-
педе – в Инкерман или на «Сахарку», на тренировку или игру. И 
поздно вечером – домой.

А.А.Сяров с командой Колос Сахарная головка в 1987 году
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И так, постоянно, из года в год во всякое время года.
Почему-то я всегда вспоминаю его таким: в любую погоду в 

выцветшей до неопределенного цвета ветрозащитной куртке, в 
спортивных брюках, кроссовках, и с гоночным /как казалось/ ве-
лосипедом. Нет, не подумайте, что больше одеться ему было не 
во что, или что он принципиально не носил что-то другое, но вот 
он как-то всегда видится мне, почему-то именно таким. 

Каким-то – непритязательным, скромным.
Саша был для меня загадкой.
Ведь тренерская работа – это все-таки погоня за результатом, 

за победами, и поражение вызывает порой непредсказуемые по-
ступки и реакции у проигравших, а вот Саша довольно спокойно 
реагировал в подобных случаях.

Не помню, чтобы он нервничал после игр, проигранных его 
командой, ругал судей и вообще как-то зримо переживал.

Скажет – «… вы сегодня были сильнее. Будем работать», креп-
ко пожмет руку, улыбнется своей открытой улыбкой, и все.

Лучшего арбитра, в тех случаях, когда нет судьи, и судят игры 
сами тренера, я не могу пожелать. Саша никогда, НИКОГДА, не 
подсуживал своей команде.

Над ним любили пошутить тренера из ДЮСШ-3, затем СДЮС-
ШОР-5.

Летом заманивали его с какой – нибудь его юношеской коман-
дой из Инкермана поиграть на маленьком поле в спортивный 
летний лагерь в 9-ую школу на Северную.

Выставляли СБОРНУЮ команду города, и беспощадно 
громили, я другого такого определения не подберу Сашину  
команду.

Опять-таки ни тени расстройства на лице Саши – «… будем ра-
ботать».

 Я просто не понимал. 
 – Ни тех, кому доставляло удовольствие разгромить слабень-

кую юношескую командочку с городской окраины, …да простят 
меня жители Инкермана и Сахарки/ и ходить после этого и по-
смеиваться над Сашей. Хотя никакого, скажу честно злорадства 
не было, так повеселились, посмеялись и все.
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– Ни Сашу, который упорно привозил своих мальчишек на та-
кие матчи. 

Зачем оно ему надо ехать на такое посмешище? И как ему 
удавалось собирать их после таких разгромов на тренировки, 
а тем более, – опять везти через какое-то время на очередной 
матч-разгром?

Какие слова он находил для пацанов? И главное – для чего 
весь этот мазохизм?

Я задал как-то ему этот вопрос. Он ответил, что так он выраба-
тывает характер у своих пацанов.

Можно только удивляться его уверенности в своей правоте и 
той любви и вере, которую испытывали к нему его пацаны, раз за 
разом ведомые им на такую футбольную «Цусиму»!

 Сейчас, по прошествию солидного срока с того дня, как Саши 
не стало, многое становится понятным и простым.

Просто он любил футбол совсем ни за то, что он дает воз-
можность тренеру почувствовать себя триумфатором, команди-
ром-победителем, лидером, приведшим свой народ к победе, 
бойцом, победившим в бою, просто человеком-адреналином, а 
просто за то, что это просто ФУТБОЛ.

Где все равны и приходят погонять мяч просто из удоволь-
ствия.

Выиграли – здорово! Проиграли – не беда! Когда после пора-
жений не ищут «козлов отпущений», из-за которых команда про-
играла игру, а просто, посмеявшись над неудачей, расходятся до 
следующей игры.

Где смысл игры – именно игра, а не бой!
Играть в такой футбол – это как пить из чистого горного или 

лесного незамутненного родника.
И человек, которого называют в таком футболе тренером – это 

старший товарищ, брат, который поможет советом и поддерж-
кой, а не начальник, командир.

Это мне кажется и есть настоящий ФУТБОЛ, такой, ка-
ким он когда-то зародился. ПЕРВОЗДАННЫЙ, ДЕМОКРА-
ТИЧНЫЙ, РОМАНТИЧЕСКИЙ. Футбол для людей. Не спорт, а  
просто игра.
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Саша так и не стал профессиональным тренером, хотя ему 
неоднократно предлагали устроиться на работу в спортивную 
школу. 

Он как-то сказал «… у вас там результат надо давать. Очки, ме-
ста».

Так и остался общественником, не получающим за свою рабо-
ту ничего кроме искренней благодарности от своих питомцев и 
неподдельного уважения от футбольной братии.

И смерть была достойной у Саши.
Помните как у Высоцкого «… так лучше, чем от водки и от про-

студ».
Его нашли на обочине дороги, на спуске в Графском овраге, 

под железнодорожным путепроводом «Миру-Мир».
Видно он ехал как обычно на тренировку с Северной в Инкер-

ман, и сбила его автомашина.
Велосипеда не нашли, наверное, убийцы побоялись, что на 

нем найдут следы краски автомашины, сбившей Сашу, и забрали 
его с места аварии. 

Вот так и не стало Саши.
А убийц не нашли. Господь им судья!
Я помню меня и всех нас, его такая смерть потрясла, ведь Сашу 

все любили и уважали.
Я даже несколько лет подряд проводил на Сахарке турниры 

его памяти, хотя не считаю правильным делать это.
Почему?
А представьте турнир, на который приглашены команды из 

разных городов.
Игроки и тренеры этих команд не были знакомы с человеком, 

в память которого этот турнир проводится. Ну, постояли вежли-
во, с протокольно скорбными лицами на церемонии, а потом на-
чали БИТЬСЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО со всеми сопутствующими этому 
некрасивостями, позабыв до церемонии награждения – в память 
кого проводят этот турнир.

Лучше уж на каком-нибудь мероприятии, где собираются за 
столом детские тренеры, поднять «чашку чая» за таких, как Саша. 
И людей футбольных, знающих согреют воспоминания, и молоде-
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жи тренерской лишний раз о традициях напомнит, и тем, кого нет 
с нами здесь, а кои пребывают «наверху», наверное там зачтется 
и будет приятно.

И правильно делают ребята в Инкермане. Ежегодно, на протя-
жении многих лет, собираются в установленную дату на футболь-
ном поле, поиграют между собой в футбольчик, посидят по-свое-
му, «по-семейному», ведь все Сашу знали – Инкерман маленький, 
помянут его рюмкой и «тихим, незлым словом».

И это правильно. Как при жизни не интересовали Сашу слава и 
почести, так и после смерти не нужны они ему. 

А мы и так его помним.
Последнего романтика настоящего, первородного ФУТБОЛА. 

Футбола для людей. ИГРЫ, а не спорта.
Светлая тебе память Саша! 

* * *
Когда книга готовилась к печати, к нам на сайт пришло 

такое сообщение. И мы публикуем его, как совершенно оче-
видное и необходимое дополнение к статье о Александре 
Александровиче Сярове.

«Здравствуйте.
Совершенно случайно встретил эту статью: https://dyfls.ru/

istoriya/istoriya-sevastopolskogo-futbola-v-l/obshhij-razdel/1108-2/
futbol-moego-goroda-chast-2/ocherk-po-istorii-futbola-inkermana-
chast-pervaya/

Прочитал с интересом, словно вернувшись в юность. Ведь всё 
это происходило на наших глазах.

Вообще я искал в интернете фото Сан Саныча. К сожалению, 
у меня нет его фотографии. Хорошо помню, как в мае 1990 года 
нас шокировало известие о гибели нашего тренера под колёсами 
автомобиля.

Хотел бы поделиться своими воспоминаниями об этом чело-
веке, тренере. Немного дополнить материалы статьи.
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Помню, однажды мы проиграли домашний матч на стадионе 
«Колос». После окончания матча игроки команды гостей ушли в 
раздевалку, а мы остались на поле. Сан Саныч нас задержал, что-
бы мы... выполняли физические упражнения.

Был август с его жарой. Разжалобить тренера некоторые из 
нас попытались почти сразу: «Сан Саныч, жарко, мы устали»! А он 
нам в ответ: «Я не заметил, что вы устали. Ведь проиграли коман-
де, которая вам вполне по силам, а значит не очень старались, и 
силы у вас остались».

Нельзя сказать, что эта послематчевая «разминка» была со-
всем уж издевательством. Скорее, это было уроком из области 
психологии. Чтобы, в следующий раз мы так не делали – не прои-
грывали матч из-за того, что не полностью выкладывались!

И второй момент с футбольного поля шагнул за мной в жизнь. 
Это «игра до свистка». Сейчас уже в моей семье отлично все по-
нимают переносное значение этой фразы. Иногда даже сами ис-
пользуют это выражение. 

Помню во время одного из матчей, судьёй которого был наш 
тренер, в одном из эпизодов нам показалось, что мяч попал в 
руку соперника. Это было настолько очевидно, что наши защит-
ники остановились и с криком «Товарищ судья, была рука!» на-
чали апеллировать к арбитру. А соперники продолжили атаку и 
забили гол. Некоторые из нас продолжили возмущаться по этому 
поводу, на что Сан Саныч спокойно ответил: «Играть нужно до 
свистка! А свистка не было».

Так и по жизни нужно «играть до свистка», не останавливаться 
раньше времени, стремясь достичь большего в той или иной си-
туации.

С уважением, Владимир».
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ВЛАДИМИР ТАРАНОВ

После статьи моего брата Владислава я не буду долго распро-
страняться о своем детстве и о детском футболе. Все также, как и 
у братишки.

Занятия боксом, выступления на «Кожаный мяч». Вот только 
цели стать профессиональным футболистом я перед собой не 
ставил. Нет, футбол мне нравился, да и у меня там получалось. Но 
бокс все-таки нравился мне больше.  Поэтому я не прекратил им 
заниматься тогда, когда брат «завязал». И занимался вплоть до 
1994 года, выполнив норматив «Мастера спорта».

Что же касается того, как я все-таки оказался в футболе, то тут 
просто жизнь распорядилась. 

Дело в том, что даже звание мастера спорта не давало ни пер-
спектив, ни достатка. В отличии от футбола, профессионального 
бокса таких масштабов у нас в стране просто не было. И я решил по-
пробовать себя в профессиональном футболе. Благо, что также как 
брат играл за «Рубин», и за «Колос», а значит кое-какой опыт был. 

С подачи Владислава, к тому времени уже уехавшему в Нико-
поль, в 1994 году меня привлекли к тренировкам за «Чайку», где 
в то время главным тренером был Геннадий Ефимович Макаров. 
Я очень старался, и скажу, что честно заслужил место в команде. 

Чемпионы Крыма по Колосу 1986 г.
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Но дела в клубе шли все хуже и хуже. Главной проблемой было 
отсутствие надежных и стабильных источников финансирования. 
Мы готовы были играть, но условий для этого не было. 

Менялись спонсоры, а вместе с ними менялись и главные тре-
нера. 

 Пришел Чигринский, и привел с собою Олега Павловича Жи-
лина и Виктора Федоровича Сугака. 

Не стало Чигринского, и принявший клуб Александр Львович 
Красильников назначил главным тренером Валерия Павловича 
Петрова.

Скажу, что при Валерии Павловиче было приятно работать и 
играть. Он смог зажечь и сплотить команду. Мы показывали зре-
лищную игру и хороший результат. Но опять что-то не сложилось, 
и Красильников ушел. А вместе с ним и Петров.

Полные развалки!
 Но тут снова брат посодействовал. Пригласили в Никополь. 

Поиграл какое-то время, и появилась возможность перебрать-
ся поближе к дому. В смысле, в Армянск.

ФК «Чайка» 1995 год. Весна.
Верх: Скворцов А., Буд-Гусаим С., куратор Прасолов И., главный 

тренер Петров В.П., Гаранин С., Ткаченко В., Герасимчук В., Авер-
ков Г., Рудаков В., начальник команды Байтман Б.З., Коваленко Л.
Низ: Шелковой А., Таранов Владимир, ?, ?, Лепеш А., ?, Олейник А., 

Орлов И., Пятыгин П., Чучман (Решетняк) С.
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Там Александр Александрович Климович создал неплохую 
команду. Мы даже заняли второе место в южной зоне.

Опять-таки, не сложилось. Времена были тяжелые, и людям, в 
том числе предпринимателям было не до футбола. Работникам 
на предприятии зарплату платить было нечем, а тут еще фут-
болисты! Вообщем не самое благоприятное для футбола время 
наступило.

Вернулся домой, и какое-то время играл за балаклавский 
«Горняк». Затем Василий Ярославович Борис пригласил в «Чер-
номорец», выступавший во второй лиге. А затем эта команда 
плавно перетекла в «Чайку ВМС» выступавшую под руковод-
ством Евгения Евгеньевича Репенкова. 

Чайка ВМС 2002 г.
Верх: Вице-президент Е. Репенков, администратор В. Осипов, 

Резепкин, Таранов Владимир, Евдокимов, Харута, Сутырин, Ива-
шин, Полухин, Кажарский, Шишкин, Паршин, Паниотин, помощ-

ник главного тренера Н. Власов.
Низ: Линяев, Чекунов, Коваль, Коваленко, Мацак, Еременко, Над-

точей, Пискун, Мацина, Петраченко, Хлебин.
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Стараниями того же Евгения Евгеньевича удалось убедить 
Александра Львовича Красильникова снова взять на себя фи-
нансирование футбольного клуба, который стал называться ПФК 
«Севастополь». Но мы с Владом не долго поиграли в новой ко-
манде. Тут и возраст, все-таки под тридцать. Ну и Валерий Павло-
вич Петров комплектовал команду так как он это видел. А видел 
он ее составленной из квалифицированных, прошедших высшую 
лигу футболистов. Леженцев, Опарин, Есин, Назаров. Куда нам! 

И вот с того времени я выступаю за городские команды. И 
скажу, что делаю это с удовольствием!

ВЕТЕРАН-КАМО.
 Верх: Казанцев В., Ниясбаев С., Буток О., Андрейченко А.,  

Багдасарян Камо, Тяпин Р., Глуховский И.Ф., Сугак В.Ф.
Низ: Харитонов А., Таранов Владимир, Липодат С., Ершов И., 

Васильев С., Дзюбенко Г.

Ведь футбол он огромный! Если любишь его, то всегда най-
дешь себе применение! И будешь получать удовольствие от 
игры, и от общения с друзьями.
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А на то, что не получилось полноценно поиграть в профес-
сиональных командах у меня к судьбе претензий нет! Просто 
время выпало такое. Но тем не менее я горд за то, что смог 
поиграть в лиге!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– во-первых удовольствие. Во-вторых, это общение. Именно 

благодаря футболу у меня появилось такое большое количество 
знакомых и друзей! В-третьих, благодаря футболу я смог почув-
ствовать, что такое коллектив. В боксе такого ощущения нет. Там 
ведь ты сам за себя. А здесь команда!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– может быть я не совсем правильно выражу свою мысль, но 

Севастополь сродни психологическому клише. Его история осно-
вала устоявшиеся традиции гордости, чести. И они формируют 
сознание его жителей. Севастопольцы, они какие-то особые. Вро-
де бы такие же, как и все, а разговоришься, и видишь эту особую 
любовь к своему городу, и желание ему соответствовать.



107

Инкерман. Исторический очерк

ВЛАДИСЛАВ ТАРАНОВ

Родился вместе с братом Володей в Севастополе, но вскоре 
отцу дали квартиру в Инкермане, и вся семья перебралась туда. 
Так, что моя малая Родина – это Инкерман.

Сложно сказать, когда приобщился к футболу. Наверное, в 
школе. А может во дворе. Не отвечу, так как не могу вспом-
нить.

Но спорт любил. А как же иначе, ведь старший брат серьезно 
занимался боксом. Его тренер, Валентин Соболевский открыл 
специализированный спортивный класс, и брат был там в ли-
дерах.

Я с братом Вовой приходил смотреть на тренировки. А класса 
с 3-го нас уже стали привлекать к занятиям. 

Что же касается футбола, то он обязательно присутствовал 
в моей тогдашней жизни. И во дворе в него гоняли, и в школе, 
да и на разминке боксеры всегда в футбол играют. Но, конечно, 
самые яркие воспоминания того времени связаны с участием 
нашей школьной команды в соревнованиях на призы клуба «Ко-
жаный мяч». 

Создателем команды и тренером на общественных началах 
был наш преподаватель физкультуры Владимир Андреевич Ма-
ляров. А выступали мы под названием «Бригантина». Так назы-
вался подростковый клуб по месту жительства.

Сначала Владимир Андреевич создал команду из ребят 1971-
1972 годов рождения. Вместе со мною и Володей в команде были 
Олег Буток, Максим Масляный, Виктор Ирза, Алексей Корончик, 
Алексей Самойленко, Андрей Иванов, Геннадий Копылов, Алек-
сандр Кумебко, Игорь Примак.

В том году нам удалось выйти в финал крымских соревнова-
ний, которые проводились в Симферополе. И что было особенно 
поразительно, так это то, что все наши игры проводились на цен-
тральном стадионе, где выступала «Таврия»!

Ни одна крымская команда кроме нее никогда не выходила на 
этот газон. А здесь мы, пацаны!
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И для нас все было в диковинку. Ведь мы на такое поле никогда 
в жизни не выходили! А тут еще раздевалки с мягкими креслами, 
с какими-то пуфиками для ног, с обслуживающими нас врачами. 
Минералка, чай, все пожалуйста! Надо ли говорить о том, что мы 
оказались, как в сказке! 

Но особо поразил нас парад участников соревнований на при-
зы клуба «Кожаный мяч», который проводился в перерыве матча 
«Таврии». Вы только представьте себе полные трибуны, и нас на 
дорожке стадиона! И эти трибуны аплодируют нам! Фантастика!

Помню, что в финальной игре обыграли Евпаторию 6:0 и стали 
Чемпионами Крыма!

На следующий год наша команда помолодела на год. Стал 
играть 1972-1973 год рождения.

Мы снова выиграли город, и вышли в крымский финал. Он 
проводился в Севастополе, и все игры проводились на стади-
оне «Чайка». Скажу, что газон ни в чем не уступал симферо-
польскому. 

Мы снова стали Чемпионами. Запомнилось, как тренер ялтин-
ской команды ездил проверять нас. Не верил, что мы не сборная 
города, а учимся в одной школе. Тем более в инкерманской!

А что тут такого? Как-то все так сложилось. И ребята подобра-
лись что надо, и Владимир Андреевич как тренер оказался на вы-
соте!

Если говорить о том, что дали мне лично эти соревнования, то 
боюсь показаться нескромным, но я почувствовал, что это мой 
спорт, и что у меня в нем получается!

Почему я так говорю, а потому что еще в будучи в четвертом 
классе, отвечая на вопрос «кем ты хочешь стать?» в школьном со-
чинении, написал, что хочу стать футболистом! Вот так, и никак 
иначе!

Честно говоря, сегодня самому интересно, почему так ответил. 
Ведь у нас в Инкермане детского футбола, как такового просто не 
было! И некому было мне объяснять, что же представляет из себя 
этот самый футбол! 

Значит есть в нем что-то необъяснимое, завораживающее лю-
дей, раз поселковый мальчишка влюбился в него! 
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Когда мне исполнилось 15 лет произошло событие, карди-
нально повлиявшее на мое детское увлечение и желание. 

Меня начали привлекать к тренировкам и играм в составе 
появившейся в Инкермане молодежной команды. Изначально 
ни о какой молодежной команде и речи не было. Была инкер-
манская команда, выступавшая в городских соревнованиях. 
Играли в ней естественно, мужики. И играли они в свое удо-
вольствие. 

Каких-то серьезных задач перед этой командой никто не ста-
вил, и уж тем более создавать на ее базе футбольный клуб с со-
ответствующей организационной структурой для подготовки ре-
зерва никто не собирался.

Но тут ребята, проживавшие на Сахарной головке, смогли 
убедить местное начальство построить стадион с великолепным 
газоном и раздевалками. А следующим шагом стал выход создан-
ной ими команды, которую они назвали «Колос», на крымскую 
арену. 

В то время существовало добровольное спортивное обще-
ство, которое вело работу на селе. И оно организовало Первен-
ство Крыма среди сельских команд. 

Вот в эти то соревнования и заявились сахарские ребята. 
Но у организаторов этих соревнований было одно непремен-

ное условие. У каждой сельской команды, в обязательном поряд-
ке должна была быть молодежная команда. И обе они, первая, 
и молодежная команда выступали в паре. При чем молодежка 
всегда играла перед первой командой.

В советское время уделяли большое внимание детям, юношам 
и молодежи. И я считаю, что правильно делали!

И вот для того, чтобы соблюсти условия, обязательные для 
допуска команды к соревнованиям, из инкерманских и сахар-
ских мальчишек была создана молодежная команда. Ее создате-
лем и тренером стал Александр Александрович Сяров. 

Он к этому времени руководил взрослой командой «Рубин», и 
знал многих инкерманских пацанов, крутившихся возле первой 
команды. Они с энтузиазмом приняли предложение Саныча на-
чать серьезно тренироваться и выступать на Первенство Крыма. 
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1988 г. Молодежка Колоса. Чемпионы города по 2 группе и 3 место 
на Крым по Колосу.

Еще бы! В городские соревнования попасть сложно, а тут вдруг 
игры на областном уровне. И с поездками, к тому же!

Скажу, что именно появление команды, выступающей на об-
ластные соревнования сподвигло меня оставить бокс, и посвя-
тить себя футболу.

Появилась перспектива!
Тренировались мы в основном в Инкермане, но иногда, перед 

играми приезжали потренироваться на Сахарную головку. Ну а 
все домашние игры мы проводили здесь!

Из тех, кто был тогда рядом со мною отмечу Олега Никулина, 
Олега Быкова, Виталия Левченко. Они были постарше меня и по-
опытнее. Я многому у них учился.

Руководил нами Сан Саныч. Его авторитет был у нас непоколебим. 
Мы видели, что он отдает нам всю душу. Все, что мог, знал и умел!
В 1988 году мы заняли в Первенстве Крыма среди молодежных 

команд 3 место, а в клубном зачете стали победителями Первен-
ства Крыма. Это было круто! 
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А вскоре Николай Власов пригласил меня в «Чайку-2». Это 
была вершина городского любительского футбола. Тренером 
был Леонид Федорович Луценко, а в команде кроме Коли Власо-
ва играли такие футболисты, как Владимир Садаев, Сергей Диев, 
Евгений Пономарев, Олег Лещинский, Вячеслав Кишкин, Тарас 
Бабич, Владимир Рудаков, Борис Олейник, Василий Герасимчук. 
Шутка ли сказать, люди играли в командах мастеров!

Для меня это был очень серьезный уровень!

Первая команда Колоса.

Кроме того, мы выиграли вторую группу Первенства города.
И в том же году меня стали привлекать к тренировкам и играм 

первой команды. 
Это был новый опыт. Еще бы, в ней играли взрослые люди. 

Многие из них выступали в свое время за достойные коман-
ды. Было у кого поучиться! Особо благодарен Игорю Нефедо-
ву. Ведущий игрок, капитан команды! Его советы и поддержка 
многое мне дали.
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В это же время я поступил в институт. А там была своя команда, 
которую тренировал Сергей Иосифович Грабовский. Ну и меня, 
естественно пригласили выступать за нее, вместе с Вадиком Най-
люком и Женей Самохиным.

Я не отказывался ни от одного предложения. И в итоге играл 
за несколько команд. На Первенство Крыма и Первенство города 
по первой группе за «Чайку-2», на Первенство Крыма по «Колосу» 
за Сахарку, на Первенство города по второй группе за институт.

Я был молод, и очень хотел играть! И, наверное, все это помог-
ло мне получить определенный опыт. Меня заметили, и в 1991 
году Василий Ярославович Борис пригласил меня в главную го-
родскую команду. 

Сразу скажу, что было страшновато. Совсем другой уровень! 
Профессиональная команда все-таки!

Ответственность! В тех командах, где я до этого играл, ка-
кой-либо трагедии из поражений никто не делал. А здесь все 
по-другому! Команда город представляет, люди на ее игры ходят. 
Как в глаза им смотреть будешь после поражений?

Но втянулся. Спасибо ребятам, помогли!

 ФК Чайка 1992 г.
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Первую свою игру сыграл на выезде. В Киеве против СКА. Вол-
новался сильно, помню. Но все обошлось. Честно говоря, не ожи-
дал, что тренер меня поставит в стартовый состав. Но ему виднее, 
и я вышел «в старте» вместе с Тарасом Бабичем.

Выиграли 4:3. Тарас забил два, Саша Шутов один, и я отметился 
голом.

В «Чайке» я играл четыре года. А потом отправился в Нико-
поль. Почему?

А потому, что в Севастополе дела в футболе шли все хуже и 
хуже. Я не говорю о спортивной перспективе. Говорю о таких 
простых вещах, как наличие условий для работы, как вовремя 
выплаченная зарплата.

И в этой обстановке мне пришло приглашение попробовать 
себя в Никополе, где главным тренером был весьма уважаемый 
специалист Павел Яковенко. «Чайка» при Макарове сыграла с его 
командой две товарищеских игры, и он видно заметил меня. 

Поехал. Стал тренироваться. 
Что сказать о работе под руководством Яковенко? Только одно 

– очень тяжело! Киевская, динамовская школа. Этим и все ска-
зано. Очень серьезные нагрузки. Очень серьезная ответствен-
ность. Очень жесткие требования.

Но есть что вспомнить!
Играл в Никополе до 1999 года. 
Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и 

здесь главный спонсор – ферросплавный завод, отказался 
финансировать команду. Да и у меня начались проблемы со 
здоровьем. Все-таки три операции, это ведь не шутка. Вер-
нулся домой. 

Здесь в это время набирал обороты футбольный проект в Ба-
лаклаве. 

Управляющим Балаклавским рудоуправлением был Сергей Вя-
чеславович Чубченко, страстно любивший футбол. Именно при 
его поддержке приглашенный на должность тренера Александр 
Михайлович Гуйганов смог создать настоящий футбольный бум в 
Балаклаве. 

Каждая игра собирала полный стадион!
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За счет чего? 
Наверное, за счет того, что он смог собрать футболистов, каж-

дый из которых был футбольной личностью. Люди хорошо знали 
их и шли на них.

И еще за счет того, что сам был такой личностью!
Я сам играл в то время в «Горняке» под руководством Михалы-

ча, и могу сказать, что атмосфера в команде была незабываемая. 
Веселье, шуточки, футбольные «горбыли» и подначки!

Скажу, что мы просто бежали на тренировку! 
Во многих командах играл, но такого удовольствия от обще-

ния нигде не испытывал!
Но ушел на новое место работы Чубченко, и оказалось, что 

тем, кто остался на его должности футбол не нужен. 
Пришлось искать что-то. Нашлось это что-то в Краснодарском 

крае, в городе Белореченске.
Поехал туда я с братом Володей, с Сергеем Шерабоковым, и 

Борисом Олейником.
Но пробыли там не долго. В Севастополе Василий Ярославо-

вич Борис смог заявить свой «Черноморец» в Первенство Украи-
ны среди аматоров, а потом завоевать путевку в профессиональ-
ную лигу. 

Естественно, что ему потребовались квалифицированные фут-
болисты, и он обратился ко мне.

Но ничем хорошим затея с «Черноморцем» не окончилась. 
Финансирования у команды так и не появилось. Ощущения того 
времени сводятся к одному – нищета и безнадега!

На смену рухнувшему «Черноморцу» пришел Евгений Евгенье-
вич Репенков с «Чайкой ВМС». 

Но этот проект мог существовать только потому, что в команде 
играли его мальчишки – воспитанники из «Виктории» и военнос-
лужащие. Денег ведь тоже не было!

По результатам соревнований команда покинула 2 лигу, но 
в итоге Евгеньичу удалось сохранить за Севастополем место в 
профессиональной лиге. А еще ему удалось убедить Александра 
Львовича Красильникова снова начать финансировать профес-
сиональный футбол. 
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И тогда родился ПФК «Севастополь» со временем дошедший 
до Премьер-лиги Украины.

Но мне долго поиграть в этой команде не удалось. Главным 
тренером стал Валерий Павлович Петров, знакомый мне по «Чай-
ке» середины 90-х. 

А у него был свой план комплектации команды. За счет пригла-
шенных футболистов. Таким образом и меня, и брата попросили 
из команды.

Я ушел в симферопольскую «Данику» где поиграл еще  
какое-то время на Первенство Крыма. А потом вернулся до-
мой, где стал играть за различные городские команды.

ПФК «Севастополь». Лето 2002 год.
Верх: Коваленко, Чекунов, Глушков, Резепкин, Паршин.

Средний ряд: Полухин, Ивашин, Сутырин, Ганицкий, Харута, 
Коваль, главный тренер В. Петров, президент клуба А. Красиль-

ников, вице-президент клуба Е. Репенков, Шишкин, Сизов, Кожар-
ский, Олейник, Таранов Владислав, врач С. Мальцев.

Низ: игрок на просмотре, Таранов Владимир, Хлебин, Пискун, 
Литус И., Буд-Гусаим С., Омельчук, Надточей, Мацина, Скворцов, 

Линяев.
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Бронзовый призер Первого Чемпионата Украины  
по пляжному футболу.

Верх: Буд-Гусаим С., Казанцев В., Ефременко Р., Ниясбаев С., Сугак 
А., Буток О., Харитонов А. 

Низ: Андрейченко А., Ершов И., Дзюбенко Г., Таранов Владислав, 
Таранов Владимир, тренер Сугак В.Ф.

Много лет играл за «Камо», за «Волну», за команду Гены Авер-
кова из Орлиного. 

Как во время моей юности я играл за всех, кто меня пригла-
шал.

Даже попробовал новый для себя, пляжный футбол. И в пер-
вом же Чемпионате Украины наша команда смогла занять высо-
кое место! 
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Я и сегодня охотно принимаю приглашения поучаствовать 
в различных играх. Охотно играю в различных турнирах среди 
ветеранов. Мне они нравятся тем, что проводятся на маленьких 
площадках, и здесь надо именно самой игрою доказать то, что ты 
сильнее.

Кстати, в мини-футболе я играл за различные команды, и так 
получилось, что лет пять мы выигрывали все турниры. 

 Рубин – обладатель Кубка города по мини-футболу.

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– прежде всего это реализованная детская мечта!

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– город, который я по доброй воле, никогда не покину! 
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СЕРГЕЙ ЧАВЛЕШВИЛИ.

Родился 7 марта 1953 года в Грузии, в городке Махарадзе. 
Специально указал дату, потому, что в этот день умер Иосиф Вис-
сарионович Сталин. Такое вот совпадение. Правда, на мою судьбу 
оно никак не отразилось.

Первые свои более или менее организованные шаги в футбо-
ле я сделал в футбольном клубе имени Гиви Чохели. Для тех, кому 
сегодня эта фамилия мало что говорит скажу, что Гиви выступал 
в «Динамо» Тбилиси и в сборной СССР. В составе сборной в 1960 
году он стал обладателем Кубка Европы (так тогда назывался Чем-
пионат Европы среди сборных команд), а в 1962 году участвовал 
в Чемпионате мира, который проводился в Чили.

Надо ли говорить, что в Грузии этого мастера футбола боготво-
рили.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Махарадзе по-
явился футбольный клуб его имени. Но, сразу скажу, что «клуб», 
это было очень сильно сказано!

Просто был страстный любитель и энтузиаст футбола Джумбе-
ри Инцкирвели, работавший преподавателем физкультуры в од-
ной из школ. Вот он и организовал местных мальчишек на заня-
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тия футболом. Желающих было много, поэтому он разделил их на 
несколько групп. Вот все это и называлось футбольным клубом.

И еще скажу о том, что сам Гиви Чохели о существовании клуба 
своего имени наверняка не знал. 

Наверное, потому, что клуб был создан от души, и не ставил 
цели привлечь внимание своего кумира.

Вот в таком клубе я начал заниматься футболом. А так, в есте-
ственных, скажем так, условиях я с друзьями гонял резиновый 
мяч, набитый тряпками. Такого мяча на пару наших игр хватало.

О личных своих занятиях футболом в клубе скажу только то, 
что на посещал я их крайне нерегулярно. И дело тут не в каких-то 
чертах моего характера. 

Дело в другом. Все было очень просто и грустно. Жили в то время 
люди очень бедно. И моя семья не была исключением. Отец рано 
умер, оставив нас, трех братьев на попечении матушки. Надо ли го-
ворить, что жили мы впроголодь. Вот и пришлось мне еще до того, 
как я пошел в школу, начать свою трудовую деятельность. Хоть не-
сколько копеек, но надо было приносить в семейный бюджет. 

И я, совсем, малой, три раза в день на телеге, запряженной ло-
шадкой, возил хлеб из пекарни в магазин.

И надо ли говорить о том, что если такая поездка накладыва-
лась на время тренировки, то я на футбольном поле не появлялся.

Но тренер с пониманием относился к тому, что меня часто не 
было на тренировках, а когда наш клуб проводил игры, мне всегда 
находилось место в составе. Значит, как футболист я чего-то стоил?

Если говорить о соревнованиях, в которых я участвовал, то они 
сводились к играм между школами. В городке было четыре грузин-
ских школы, и две русских. Их команды и соревновались между 
собой. При чем в составе команд часто играли ребята разных воз-
растов. Как говорят «…от мала до велика». Ну и можно отнести к 
соревнованиям игры между группами нашего футбольного клуба.

После окончания 8 класса поступил в находившийся здесь же, 
в Махарадзе пищевой техникум.

Почему именно в пищевой? А потому, что когда я был совсем 
маленьким, то услышал, как мама сказала подругам, что ей очень 
хотелось, чтобы вместо меня родилась девочка. 
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Почему, спросил я. Так будет кому готовить еду, когда состарюсь, 
ответила мама. И я ей сказал, чтобы она не переживала. Я буду очень 
стараться, чтобы моя мама имела и всегда получала вкусную еду!

И я, даже будучи малым, старался узнавать, как правильно и 
вкусно готовят еду. Помню, что помогал взрослым, когда они го-
товили праздники и свадьбы. А ведь свадьбы у нас на Кавказе, на 
всякий случай готовили на тысячу – полторы тысячи человек.

Я вникал, спрашивал, и мне объясняли и рассказывали.
А еще скажу, что сам процесс приготовления блюд мне очень 

нравился. Здесь труд можно сравнить с искусством! Тут такое сокро-
венное и понятное только тебе самому восприятие таинства, кото-
рое люди называют приготовлением пищи. И такая радость, и такая 
гордость в итоге от того, что ты смог удивить людей и угодить им!

А какое наслаждение доставляет процесс творчества, во время 
которого я сам придумывал блюда и технологию их приготовления! 

Такое дорогого стоит!
В техникуме была своя футбольная команда, которая выступа-

ла в каких-то республиканских соревнованиях. И я играл за нее. 
Правда, при всей своей любви к футболу, не всегда мог ездить на 
выездные игры. Ведь продолжал дополнительно к учебе, рабо-
тать. А как же по-другому? 

Матушка одна, пенсия за отца 16 рублей. А я зарабатывал и при-
носил в дом 24 рубля. Это уже были очень даже неплохие деньги. 

Поэтому, как я говорил, не всегда получалось съездить на ка-
кую-либо игру. А если бывало, что очень надо было ехать, то тогда 
я нанимал людей делать мою работу во время моего отсутствия.

В 1969 году в городке была создана команда «Гантиади» («Рас-
свет»). Она выступала в республиканских соревнованиях. Это 
что-то вроде Первенства республики для любителей.

Меня пригласили за нее играть, и я согласился при условии, 
что на выезды ездить не буду. Ведь финансирование этой коман-
ды осуществлялось за счет самих футболистов, а я как уже гово-
рил, не мог себе этого позволить!

Но дома я играл во всех играх. Как за техникум, так и за «Ганти-
ади». Я много забивал, и мне говорили о том, что у меня большое 
футбольное будущее! Я верил этим рассказам, и старался еще и 
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дополнительно тренироваться. Часто индивидуально. Тут мне 
прилично помогал мой старший брат Нукри. Он верил в меня, и 
всячески поддерживал меня. 

С его помощью я даже съездил в Батуми, где в то время была 
профессиональная команда, при которой была футбольная школа.

Вы себе просто не представляете, что я испытывал, отправля-
ясь в эту поездку! Мне грезилось, что я стану профессиональным 
футболистом. Буду играть на стадионах! На мои игры будут хо-
дить люди! И я еще и буду получать за это деньги!

Прощай, нищета! Прощай изнурительная работа!
Но не повезло! 
Да нет! Какое везение, какая Удача! Ей и дела наверное, не 

было до бедного мальчишки!
У брата спросили, готов ли он заплатить за то, что меня возь-

мут в школу 200 рублей? По тем временам огромные деньги!
И я скажу, что на этом моя поездка закончилась! Нет денег, 

даже смотреть не стали! Как обидно! 
Посидели с братом, поговорили. Он и говорит – «Послушай, 

брат, откуда такие деньги у нас? Чтобы тебя взяли сюда, мы долж-
ны будем продать лошадь. Как зарабатывать? А тут средний брат 
болеет, астма, надо деньги на лекарства. Да и здесь тебе надо бу-
дет где-то жить, что-то кушать». 

Не хочу хвалиться, но я был хорошим сыном и братом. Есть 
мама, есть братья, надо жить для семьи. А футбол? Обидно, но 
значит не получилось!

А так, до слез было жалко, что вот, она мечта. Рядом! Мальчиш-
ки, которые со мною и близко не готовы были конкурировать, по 
полю в форме бегают, а я….

Вообщем, не сложилось.
Но через какое-то время моя семья перебралась жить в Ба-

туми. А здесь к тому времени местные любители футбола созда-
ли команду. Что-то среднее, между коллективом физкультуры и 
второй лигой. Называлась, как и в Махарадзе, тоже «Гантиади»! И 
меня пригласили за нее играть!

Откуда узнали, что я достоин, не знаю, но Грузия страна ма-
ленькая…
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Не хочу показаться нескромным, но меня всегда, начиная с 
раннего детства отмечали. Наверное, потому, что я и на поле, и в 
жизни был целеустремленным. 

Мне всегда говорили о том, что если взялся делать дело, то де-
лай его честно, достойно и так, чтобы результат получился в кон-
це концов! И чтобы перед людьми было не стыдно! 

Вспоминая ту команду, скажу, что благодарен судьбе за то, что 
свела меня с таким человеком, как Александр Котрикадзе. 

Кто в Грузии не знал братьев Котрикадзе? 
Конечно, широкая общественность больше знала Сергея Котри-

кадзе, выступавшего за сборную СССР, но и его старший брат Алек-
сандр в родной Грузии был не менее известен и уважаем.

Он был в батумском «Гантиади» кем – то вроде тренера, или 
начальника команды. Вообщем, авторитет!

А поразило меня в нем то, что он был весьма умерен в вине! 
Для Грузии, это было что-то с чем-то!

Я не могу сказать, что был с ним, великим, близок, но тем не 
менее, запомнил его слова, сказанные кому-то по поводу умерен-
ного употребления им вина. 

Он сказал, что «…нельзя предавать того, кого любишь»! Это о 
Футболе!

Для меня, мальчишки, это было откровением! 
И я запомнил эти слова на всю жизнь! При все том, что я из Гру-

зии, где вино дети пробовали чуть – ли не с молоком матери! Но 
ведь все дело в умеренности! Вино – сок земли, но ведь можно им 
и захлебнуться!

В 1973 году призвали на службу.
Отравили в Калинингдадскую область. В Мамоново. Здесь на-

ходилась школа военных поваров. Ну вроде бы ка «поварская во-
енная учебка»! А чего было меня учить?

Я и так мог «в стихах и красках» все рассказать об приготовле-
нии блюд!

Предложили после принятия Присяги и прохождения Курса 
Молодого Бойца направить в высшее военное училище, где гото-
вили офицеров. Я отказался. Наверное, потому, что в душе чело-
век свободный, не военный!
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И здесь, один из офицеров нашей учебки предложил напра-
вить меня в Севастополь. Юг, море, да и Грузия недалеко!

И вот я в Севастополе, 135 дивизии надводных кораблей. Это в 
районе бухты Голландия.

Меня поразило то, что первым делом, встречающий меня мич-
ман спросил – «А в футбол ты играешь?»

Мичман Мозговой. Прекрасный беззаветно влюбленный в 
футбол, мичман Мозговой! Извини, что не запомнил твоего име-
ни, и отчества! Спасибо тебе за то, что ты помог мне, плохо раз-
говаривавшему по-русски стать полноценным членом экипажа. 
Спасибо за то, что ты, выправив мне увольнительную, повез по-
казывать мне свой Город!

Спасибо за твою беззаветную любовь к футболу!
Извини за то, что потерял тебя позже из виду! Если жив, то 

Удачи и Здоровья, если ушел, то прошу Господа о прощении тебе 
грехов и о принятии тебя в царствии небесном!

Благодаря ему была создана команда «Вымпел», в составе 
которой выступали моряки кораблей «Сдержанный», «Оча-
ков», «Бравый», «Сметливый». Она выступала в городских со-
ревнованиях, которых в то время проводилось множество, а 
также в Первенстве гарнизона, и еще в каких-то флотских со-
ревнованиях, причем в них принимали участие военные моря-
ки с Азова.

Но я особо благодарен своему увлечению футболом и мичма-
ну Мозговому за то, что, благодаря им, я смог по-настоящему уви-
деть Севастополь!

В 1976 году я, как говорят у нас на флоте «сыграл Дембиль»!
Но возвращаться на Родину, в Грузию, на стал, так как где-то 

году в 1975 появилась у меня возлюбленная. И, так, как жила она 
в Инкермане, и имела отношение в Инкерманскому Заводу Ма-
рочных Вин, то и я после демобилизации устроился на завод, по-
лучив место в заводском общежитии. 

И обосновавшись в Инкермане, я естественно постарался стать 
его частью. А это для спортивного молодого человека означало 
прежде всего стать членом инкерманской футбольной команды.

Она называлась «Строитель».
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6 мая я «сыграл Дембиль», а уже 9 мая в игре, посвященной 
Дню Победы играл за них.

Не скажу о том, что не был знаком с ребятами, выступавшими 
за нее! Много раз встречались на футбольном поле. Но это одно, 
а вот стать вместе с ними членом одного коллектива, это другое. 

Тем более, что этот коллектив был весьма и весьма своеобразным!
 Знаете, в чем? Что меня, прежде всего поразило, когда я оказал-

ся в ней? А прежде всего то, что в ней существовала жесткая спор-
тивная дисциплина! А ведь, эта команда выступала в соревнова-
ниях, потолком для которых были ведомственные соревнования. 

 В других командах ведь как?
Сыграл, Выпил, Отдохнул! Ну, где-то близко так. Если и есть 

тренировки, то это только в качестве «отмазки» для жен. Прин-
цип тот же. «С.В.О». И все, по большому счету ради футбола и вот 
таких вот посиделок с друзьями.

А здесь по-другому По крайней мере, перед играми точно! Да 
и после не приветствовалось!

И все это, благодаря одному-единственному человеку. 

Строитель 1978 г. На выездной игре.
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Александру Александровичу Сярову!
Вот уж сумел человек сплотить футбольную вольницу, да еще 

поставить ее на трезвые рельсы! 
И все благодаря тому, что сам жил этими принципами! И не на 

шаг не отступал от них!
Мне все это пришлось по сердцу. Помните, как я рассказывал 

об Александре Котриказде? Он ведь тоже не злоупотреблял! 
А ведь я по национальности грузин, значит вино в крови! Но 

вино для Здоровья, для Веселья, а не для зла и несчастья! И мне 
было приятно то, за то, что эти принципы Сан Саныч смог реали-
зовать в спортивной, а тем более в такой, рабочей среде!

Правильный был человек!
Для того, чтобы ввести подобное в команде, вдумайтесь в ска-

занное, в рабочей, непрофессиональной команде, он прежде 
всего показал всем то, что сам исповедует эти принципы. И никто 
не мог упрекнуть его в нарушении их. 

Второе, что он сделал, так это то, что наладил тренировочную 
дисциплину. Те, кто не посещал тренировки, не могли рассчиты-
вать на то, что выйдут на поле в дни игр. И тут он был непреклонен.

Мне, помнится, перед важной игрой со сборной флота с боль-
шим трудом удалось убедить его в том, что на поле должен выйти 
наш ведущий нападающий Александр Барымский. Тот, работая на 
самосвале, выполнял важное задание руководства и просто фи-
зически не мог присутствовать на тренировке. 

Саша не хотел об этом разговаривать и оперировал тем, что 
он сам не позволяет себе не посещать тренировки. И это дей-
ствительно было так! А ведь работал он все-таки на Северной! Не 
ближний свет по отношению к Инкерману!

Мне тогда с большим трудом удалось убедить Сашу, и Барым-
ский забил решающий гол флотской команде, обеспечив нам, 
впервые за всю историю футбола Инкермана призовое место в 
Чемпионате Севастополя!

Можно спорить о том, прав ли был Александр, но рассказан-
ное многое говорит о нем!

И вообще, скажу Вам, и сам Саша, и созданная им команда 
были уникальным явлением в Севастопольском футболе!
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Мне довелось поработать с ним несколько лет. Дело в том, что 
Инкерманский Завод Строительных Материалов, под чьей эгидой 
выступал «Строитель» фактически прекратил финансирование, и 
встал вопрос о том, как жить дальше. Помню, как Саша, Александр 
Иванов и я встретились для обсуждения того, как жить дальше.

И тогда я сказал, что попытаюсь убедить руководство Инкер-
манского Завода Марочных Вин, взять на себя некоторые расходы 
по содержанию команды. Например, оплата заявочного взноса, 
оплату судейства, и наконец, приведения в какой-то более-менее 
приличный порядок стадиона Инкермана.

Я к тому времени дорос с винодела до заместителя председате-
ля профсоюзного комитета завода, и имел выход на руководство 
завода. И мне удалось убедить начальство в том, что необходимо 
поддержать спорт в Инкермане, и в частности, футбол. 

Начальство одобрило, поставив только одно условие. Название 
команды должно быть изменено на «Рубин». Все-таки, виноделие!

Рубин 1994 г. Первое место по мини-футболу.
Верхний ряд: Михеев А., Тараненко С., Таранов Владислав, Диев С., 

Буток О., Алексютенко В.  Нижний ряд: Маляров В., Власов Н., 
Чавлешвили С., Таранов Владимир.
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Вот так я посодействовал сохранению команды в Инкермане. 
Видит Господь, ничего личного в этом моем поступке не было. И 
потом, на протяжении ряда лет, я чисто по своей воле помогал 
команде Инкермана. Да и скажите, в чем мог был мой интерес?

За то, что завод помогал футбольной команде орденов в гор-
коме партии не давали, да и мне на производстве никаких диви-
дендов не начислялось! Где завод, и где тот футбол?

Наверное, все дело в любви к футболу. В той, нереализован-
ной любви. Любви к нему в то время, в детстве, когда хотелось, но 
жизнь говорила «нет». 

Наверное, поэтому и уговаривал начальство, и расклеивал 
по Инкерману афиши, и агитировал работников завода прий-
ти на футбол! Вы меня извините, но явка была для Инкермана, 
«что надо»!

Уже намного позже, я будучи кооператором, предпринимате-
лем, бизнесменом, поддержал инкерманских любителей футбо-
ла, создавших команду, названную по моей просьбе «Дила».

Все расходы по ее содержанию я взял на себя. 
Пару лет она играла в Первенстве Севастополя.
Не хочу рассказывать о том, сколько времени я играл за ко-

манду «Строитель». Не хочу рассказывать, сколько времени я 
играл за команду «Рубин». Не хочу рассказывать о том, какие тур-
ниры выиграл.

Зачем, и кому интересна статистика? 
Главное то, что я был! Был в футболе в Инкермана! 
Но это так, об общем! 
А если говорить за именно меня, как за футболиста, за полево-

го игрока, то я всю жизнь играл нападающего. А как по-другому в 
моем конкретном случае? 

Вы сами посудите. Что такое футбол? Игра! Работа ума, изящ-
ное искусство. Божье вдохновение! Тут тело вторично. Тут, глав-
ное, ум, импровизация и Божий промысел!

А что главное в поварском искусстве? Во-во! Именно Господне 
вдохновение! Искусство! Вдохновение! И Божий промысел….

И то, и другое, и футбол, и поварское искусство, как не пара-
доксально, связаны между собою.
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Наверное, потому, что искусство и красота идут от НЕГО! 
Я не пытаюсь Вам даже намекнуть на какие-то сравнения, но 

КРАСОТА и ИСКУССТВО, они всегда стояли рядом!
Что еще хочу сказать, так это то, что, что главным в футболе 

является Честность! Вот так именно. С большой буквы!
Блин, всем нужна ПОБЕДА! Это соль, смысл игры! Иначе, зачем 

это все?
Но не все равно, как ее добиваются. Я четко помню один 

эпизод. 
Играл, на Первенство города, а значит за «Рубин». Дело в том, 

что меня мой хороший знакомый, Анатолий Демин, пригласил 
играть на Первенство Крыма за совхоз «Качинский». 

Не было причин отказываться. И уровень другой, и денеж-
ку платили. Но было у меня одно условие. На Первенство го-
рода я обязан был играть только за Инкерман! А ведь звали 
играть за Андреевку и на город! Звали! И деньги предлагали  
неплохие! 

Но я поставил вопрос именно, так, и никак не иначе! На Город, 
только «Рубин»!

Вы спросите, почему так? И я отвечу, что это было сделано 
мною только из-за одного человека. Из-за Александра Алексан-
дровича Сярова. Из-за уважения к ему. И из уважения к своим то-
варищам по команде.

Ну не мог я сыграть против СВОЕЙ команды!
Понимаете, там было НЕЧТО! Такого Братства, я не побоюсь 

этого слова больше в нашем городском футболе больше не было 
нигде!

Блин, казалось, всего лишь Первенство города, а такие чув-
ства! Сейчас не поверишь! А вот так и было! Такие люди, такие 
команды! 

Из той плеяды остался только один великий – Слава Статейкин 
со своим «Кораллом».

Он сродни Саше Сярову, вот только обидно, что никто его не 
поднимает. 

Правда, Славе это глубоко «пофиг», так также, как было и Саше 
Сярову. А все потому, что эти люди живут не славой, а Футболом!
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Но вернусь к теме. 
ЧЕСТНОСТЬ,
Играем, как сейчас помню, в Балаклаве «Горняком». А там был 

такой очень неудобный, скажем так, защитник. Сычев фамилия. 
Прозвище «Сыч». В «Чайке» у Бориса Байтмана играл в воротах, 
хотя до этого, в Балаклаве играл полевым.

Крепкий и сильный. Даже через чур. И амбиций море. К тому 
же довелось ему поработать администратором в главной город-
ской команде «Атлантика». И после этого «звезда покатила»!

Решил, что великий, в команде мастеров работал, «сила есть, – 
ума не надо», и начал чудить.

Пока играл в воротах, вреда футболистам от него не было. Ну, 
только если гол не позволял забить. Но, закончив играть в «Чай-
ке», вернулся в родную Балаклаву, и стал играть «в поле». И вот 
там, на своей футбольной Родине, он решил проявить себя мест-
ным «терминатором». 

Стал постоянно, надо и не надо «идти в стык». При чем именно 
с целью «убить»! Даже хвастался своей славой! Вдумайтесь! Хва-
стался, тем, что травмы специально наносил!

Ну невеликого ума человек! 
Ладно, отсутствие ума, либо его некомплект, его, «Сыча», про-

блемы. Но они становятся общими для тех, кто выходит с ним 
играть на одно поле. Вы вспомните и о том, что здоровье оно 
одно! И еще и о том, что с возрастом переломы плохо срастают-
ся! А ведь на поле надо выходить, и победу надо добывать. И что 
из того, что там вот такой «Терминатор» завелся, Ваше здоровье 
не выиграет! Спорт, ведь это драка! А иначе как ты себя мужчи-
ной покажешь?

Вот и я приехал играть в Балаклаву за «Рубин» против местных, 
а там Сычев. 

Как водится, защитника играет. А я крутой «краек». Не буду 
себя хвалить, но в «Рубине» лидер атак! А для него значит – цель!

И вот в одном из эпизодов я получаю мяч «в отрыв», а цен-
тральный хав кричит мне – «он пошел».

Я понимаю, что «Сыч» идет меня сломать, и сознательно оста-
навливаюсь и жестко ставлю ногу. И тут он бьет!
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«Бог, он не фраер», как правильно говорят в Одессе! Он все 
видит!

Евгений Евгеньевич Репенков случайно оказался рядом с ме-
стом нашей стычки, и сказал, что слышал хруст костей. «Словно 
сухая ветка сломалась»!

Но сломался не я. Сломался «Сыч». Двойной перелом со сме-
щением! И это при том, что на нем были щитки, и бил именно он!

Вот так! Господь бьет!
Вот и я об этом! Должна быть честность, должна быть порядоч-

ность. И должна ОСТАВАТЬСЯ футбольная ДРУЖБА!
И поверьте, она есть! Ведь, то, что мы любим, то чем мы боле-

ем, подразумевает именно это!
Я много лет играл в футбол. В разных городских командах. И в 

тех, которые играют в большой футбол, и в тех, которые играют в 
мини. Разницы для меня нет. И тот, и другой, только разные состо-
яния одной великой игры.

А если говорить об отношениях, о дружбе, то особо она прояв-
ляется в ветеранском футболе. Он более душевный что-ли. Очень 
теплый и добрый.

Завершая свой рассказ хочу рассказать один интересный эпи-
зод, связанный с моим детством.

Как-то, уже в зрелом возрасте, решил посетить свою Родину. А то 
после смерти матушки все никак не находил время туда съездить.

Поехал в Батуми. А там в это время проходил турнир ветера-
нов, приуроченный к сбору урожая и проводимой по этому пово-
ду ярмарке. И мои друзья пригласили меня сыграть за махарад-
зевский «Гантиади». 

Конечно не отказался. И в финале мы встретились с батумским 
«Гантиади».

Победили 4:3. Я забил, и вообще выглядел очень прилично.
После игры, как водится, застолье. И много людей подходило ко 

мне чтобы сказать о том, что им моя игра понравилась. Спрашива-
ли, откуда я. Удивлялись, вспоминая меня в детстве и юности!

Может быть это было традиционным кавказским добросерде-
чием, но почти все хвалили меня и сожалели о том, что в свое 
время я не стал заниматься футболом серьезно.
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А я про себя подумал, а может быть они правы, и нужно было 
тогда, в детстве найти где-нибудь эти 200 рублей? 

Шучу, конечно!

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– можно сказать о том, что это и здоровье, и энергия, и сила. 

Но я скажу о том, что для меня это чудесный, волшебный мир! 
Мир, где живет Искусство, Красота, Любовь и Дружба!

И мне очень приятно оттого, что я смог внести малую толику 
в его развитие. И за это меня наградили в год столетия Севасто-
польского футбола!

С наградой от Севастополя на празднике, посвященном  
100-летию Севастопольского футбола.

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– он поразил меня при первом знакомстве с ним, когда я вы-

шел из вагона. Чистота вокруг, и очень доброжелательные люди! 
И в дальнейшем я не разочаровался в нем. 

Это город которому я обязан всем, и это город за который мне 
никогда не бывает стыдно!
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