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Балаклава. Исторический очерк

Собираясь начать рассказ о балаклавском футболе, я никак не 
мог найти отправную точку, от которой пойдет повествование. 
Наверное, потому, что для меня Балаклава, это нечто очень древ-
нее, легендарное и почтенное, и эта аура прошедших столетий 
невольно каким-то образом спроецировалась и на футбол, вызы-
вая представление о нем, как о современнике прошедших исто-
рических событий.

Естественно, что это не так, хотя бы потому, что футбол сравни-
тельно молодая игра. Официальная история его насчитывает не 
многим больше ста пятидесяти лет. Что это по сравнению с более 
чем двумя с половиной тысячелетиями существования Балакла-
вы! Да просто пыль! 

Но вспоминая события, связанные с историей этого горо-
да, например, периода Крымской войны, когда Балаклава ста-
ла главной базой английских войск, так хочется верить, в то что 
расквартированные в ней английские моряки и солдаты, да и 
прибывшие для строительства набережной и первой в Крыму 
железной дороги Балаклава – Сапун-гора вольнонаемные англи-
чане, проводили свое свободное время в футбольных баталиях. 
Ну, сами подумайте, не могли же англичане не играть здесь в эту 
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игру, которая в те времена была очень популярна у них на Ро-
дине! И поэтому, я склонен думать, что впервые футбол посетил 
землю Балаклавы именно с англичанами, и именно во времена 
так называемой Восточной войны.

Конечно, все это, мои домыслы, и полет фантазии, хотя так хо-
чется в это верить. 

Но вера, это одно, а факты, вещь материальная!
В реальности же, история балаклавского футбола в моем изло-

жении написана на основе воспоминаний людей, или непосред-
ственно участвовавших в этих событиях, или что-то слышавших 
о них. Но для сторонников «английского следа» в истории бала-
клавского футбола, скажу, что к сожалению, все собранные вос-
поминания и материалы касаются только сравнительно неболь-
шого отрезка истории древнего города, и периода размещения в 
Балаклаве английской базы не затрагивают. 

Фото-шутка: Англичане на тренировке в Лабораторной балке.
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И вот с них, с этих воспоминаний, мы и начнем свое повество-
вание.

Первые, имеющиеся у нас в распоряжении упоминания о фут-
боле в Балаклаве относятся к началу тридцатых годов двадцатого 
века. Именно в то время в Балаклаве развернули свою деятель-
ность рудоуправление имени М. Горького, совхоз «Золотая бал-
ка», предприятие судоподъема «Эпрон», и военные моряки.

Учитывая заботу, которую проявляла Советская власть о раз-
витии спорта и физической культуры, вполне реальным было 
допустить тот факт, что в Балаклаве проводились футбольные 
матчи, ведь этот вид спорта уверенно занимал в стране первое 
место по популярности.

К сожалению, документов о проведении этих матчей не сохра-
нилось, но к счастью, остались воспоминания людей, проживав-
ших здесь в то время, и самое главное – до 1959 года оставалось 
построенное до войны футбольное поле, которое располагалось 
на месте нынешнего Дома культуры. Кстати, ветеран балаклав-
ского футбола Николай Афанасьевич Шуст уверенно говорит о 
том, что главная команда Балаклавы, «Металлург» была создана 
в 1933 году. Эти сведения он почерпнул от тех людей, которые 
играли в этой команде.

Если говорить о послевоенном времени, то ветераны Бала-
клавы рассказывают о том, что на этом футбольном поле до 1947 
года проводились матчи между местными командами и коман-
дой немецких военнопленных, восстанавливавших город. Что 
хочется отдельно отметить, так это воспоминания о том, что та-
кие матчи проводились по выходным дням, и перед их началом 
на стадионе выступал духовой оркестр, также составленный из 
пленных немцев.

Я специально задавал вопрос о том, а как наши люди относи-
лись к тому, что им приходилось выходить на футбольное поле с 
теми, кто принес столько горя на нашу землю. Мне отвечали, что 
никаких проявлений ненависти к военнопленным со стороны 
местных не было отмечено. Старожил Балаклавы и ветеран бала-
клавского футбола Алексей Степанович Иванов в своих воспоми-
наниях рассказывает о том, что его отец, принимавший участие 
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в этих матчах, и никогда не высказывал в отношении пленных 
ничего негативного. Даже если его команда проигрывала по ре-
зультатам матча.

Насколько же великодушен народ русский к своим повержен-
ным врагам!

После того, как году в 1947-м пленных отправили на родину, 
в ГДР, где они были необходимы для восстановления народного 
хозяйства новой социалистической Германии, футбольные матчи 
по выходным дням продолжались, но теперь уже между местны-
ми командами. Перед играми также играл оркестр погранични-
ков или эпроновцев, а стадион «довело до ума» Балаклавское 
Рудоуправление, и на протяжении многих лет он был центром 
спортивной жизни Балаклавы.

Отмечу тот факт, что до 1956 года Балаклава была отдельной 
административной единицей в Крыму. Поэтому местные коман-
ды проводили свое Первенство, и выступали на Первенство 
Крыма. 

В Первенстве Балаклавы того времени выступали такие ко-
манды, как «Динамо» (пограничники), «Эпрон» (судоподъем), 
«Металлург» (Рудоуправление), «Металлист» (в/ч 72044 военный 
судоремонт), «Звездочка» ( СУ-528), «Золотая балка», «Строитель» 
(стройбат).

Из тех, кто в то время играл в этих командах, запомнились Гри-
горий Садаев, Георгий Власенко, Алексей Шкерматов, Георгий 
Моисеенко, Артем Месропян.

«Металлург» кроме того участвовал в Первенстве Севастопо-
ля и Первенстве Крыма. Уже в то время результат матчей волно-
вал высокое заводское начальство, и поэтому футболисты в день 
игры работали до обеда.

Команда была добротной, и всегда располагалась в верх-
ней части турнирной таблицы. Из тех, кто выступал в ее соста-
ве выступали Юшков Слава, Подольский А.И., Марченко Валера 
«Мара», (вратари), Алексеев А.Д., Балабас В., Кутищев Алеся, Ва-
сенко Жора, Соколюк Жора, Шаповалов Иван, Шкерматов Алек-
сей, Адамчук Виктор, «Ара», Сигорский Борис («Звезда Балакла-
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вы»), Артюшенко Иван «Ванчик», Щеголь Виктор, Шитов Виктор, 
Кутищев Петр «Пеца», Очкасов Валентин, Ичанский А., Терентьев.

Курировал команду председатель профсоюзного комитета 
БРУ Широков Николай Михайлович.

В 1959 году по личному указанию директора БРУ Грошева 
Алексей Семеновича на месте старого стадиона «Металлург» был 
построен Дом культуры, а новый стадион, был воздвигнут на ме-
сте, где он в настоящее время и находится.

Изначально, правда, стадион предполагалось оставить на сво-
ем историческом месте, а необходимые Балаклаве Дом Культуры 
и два жилых дома планировалось возвести именно там, где се-
годня находится стадион «Горняк».

Но, почва в запланированном для строительства месте оказа-
лась насыщена грунтовыми водами, и не могла выдержать мно-
гоэтажные дома. Поэтому было принято решение построить ДК 
на месте существующего стадиона, а новый стадион, как соору-
жение плоскостное, возвести там, где было запланировано стро-
ительство ДК и жилых домов. 

Кстати, жилые дома все-таки начали строить, но в силу тех же 
причин отказались от первоначального проекта, и сегодня Вы 
можете видеть их сильно облегченную и усеченную версию ря-
дом со стадионом «Горняк».

Если речь пошла о стадионе, то скажу о том, что неплохие по 
тем меркам, футбольные поля были на Строительной, на 10-м ки-
лометре, в 4-м отделении «Золотой балки».

 
Теперь расскажу о том, как назывался стадион, и базирующая-

ся на нем команда. Они носили название «Металлург». Все потому, 
что БРУ добывало флюсы, необходимые в черной металлургии, и 
организационно замыкалось на профильное министерство. 

Почему потом команду и стадион переименовали в «Горняк», 
доподлинно неизвестно. Но, наверное, потому, что начальство 
решило, что само слово «металлург» больше подходит к сталева-
рам, то есть к людям непосредственно занятым на производстве 
металла. Ну а добыча флюсов, это вроде как относится к горным 
работам. Посему, работников БРУ стали называть «горняками». 
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Могу сказать, что старые работники БРУ отмечают как День 
металлурга, так и День горняка!

Рассказывая о балаклавском футболе, отдельно остановлюсь 
на нескольких, на мой взгляд, наиболее серьезных и стабильных 
командах, так как именно они определяли уровень футбола в Ба-
лаклаве.

Начнем с самой именитой команды – с «Металлурга»-«Горняка».
Лидирующее положение этой команды в табели о рангах ба-

лаклавского футбола было обусловлено прежде всего наличием 
серьезного «спонсора», которым выступало БРУ. 

Команда, по имеющимся сведениям, была основана практически 
вместе с БРУ в 1933 году, и выступала в местном Первенстве, Пер-
венстве Крыма, а после присоединения Балаклавы к городу Сева-
стополю в 1956 году стала еще и участником Первенства города.

Также на протяжении многих лет, как в СССР, так и при Украине 
команда выступала в ведомственных соревнованиях среди пред-
приятий черной металлургии и горно-рудной промышленности.

Наивысшим достижением стало участие в Первенстве Украи-
ны среди аматоров (любителей), где команда выступала на про-
тяжении двух сезонов.

На разных этапах тренерами команды «Металлург» – «Горняк» 
становились Артем Григорьевич Месропян, Алексей Дмитриевич 
Алексеев, Александр Ичанский, Борис Захарович Байтман, Петр 
Шевченко, Николай Афанасьевич Шуст, Александр Евгеньевич 
Синельников, Владимир Васильевич Науменко, Александр Ми-
хайлович Гуйганов.

В Балаклаве команда традиционно занимала первые – вторые 
места, в Первенстве Севастополя наивысшим достижением была 
«бронза», а в Первенстве Крыма наивысший результат – Третье 
место, был достигнут под руководством Александра Михайлови-
ча Гуйганова. При этом необходимо учесть, что в этот момент ко-
манда выступала по первой, высшей, группе Первенства Крыма!

Кроме этого в тот же период в финале соревнований Первен-
ства СНГ среди предприятий горно-рудной промышленности, 
проходившем в городе Комсомольск (Украина) команда «Горняк» 
заняла высокое Третье место!
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Период, когда командой руководил Александр Михайлович 
Гуйганов можно смело назвать лучшим в истории футбола Бала-
клавы. Его работа, поддержанная генеральным директором БРУ 
Сергеем Вячеславовичем Чубченко, и председателем профсоюз-
ного комитета Виктором Николаевичем Широковым, принесла 
достойные плоды. В дни домашних игр «Горняка» в Балаклаве на-
ступал самый настоящий праздник футбола.

Следующей по силе командой был «Металлист», представляв-
ший в/ч 72044, или военный судоремонтный завод. Своим появ-
лением команда обязана директору завода – капитану первого 
ранга Скобинскому. В разное время ее тренерами были Георгий 
Моисеенко, Евгений Чеботок, Николай Шуст.

Выступала команда в Первенстве Балаклавы и Севастопо-
ля, добиваясь неплохих для своих возможностей результатов. В 
местных соревнованиях она стабильно была «в тройке», а в Пер-
венстве Севастополя занимала места в «десятке» команд, высту-
павших по первой группе. По тому времени, и по уровню футбола 
тех лет, это был достойный результат!
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Алексей Алексеев и Георгий Моисеенко

Рассказывая о «Металлисте», необходимо отметить еще одно-
го человека – Валентина Николаевича Шутова. Он играл за ко-
манду, и будучи большим любителем футбола, а также заводским 
активистом, взял на себя заботы по административному обеспе-
чению деятельности команды.

Скажу, что этим он сильно помогал тренерам.
Далее по табели о рангах шла «Золотая балка». Она была созда-

на благодаря энтузиасту футбола Николаю Алексеевичу Быкову. 
О нем мы более подробно поговорим, когда будем рассказывать 
о юношеском и детском футболе Балаклавы.

Его воспитанники взрослели, и им необходимо было дать 
возможность выступать на уровне взрослых команд. Николаю 
Алексеевичу удалось убедить руководство «Золотой балки» в 
необходимости футбольной команды, выступающей в городских 
соревнованиях, и в Первенстве Крыма. В итоге Балаклава по-
лучила еще одну яркую и самобытную команду, выступавшую в 
местных соревнованиях, и Первенстве Крыма по «Колосу». 
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Особых лавров команда не снискала, но благодаря ей было 
подготовлено много хороших футболистов, как для команд мест-
ного уровня, так и для высшей лиги и сборной клубов СССР!

Еще одну команду необходимо отметить особо. Называлась 
она «Динамо» и представляла морчасти погранвойск КГБ СССР. 
Выступала команда в Первенстве Балаклавы и Севастополя, 
звезд с неба не хватала, но выделить ее надо обязательно просто 
потому, что во главе ее стоял Артем Григорьевич Месропян, че-
ловек, которого многие называют главным организатором фут-
бола Балаклавы!

Артем Григорьевич служил мичманом в морпогранчастях, и 
отвечал за физподготовку моряков. Будучи энтузиастом спорта, 
и особенно футбола, много делал для развития этой игры среди 
военнослужащих.

Где-то в 1956 – 57 годах по окончании контракта, он перешел 
на работу в БРУ. К слову скажу, что там его давно желали заполу-
чить как хорошего организатора спорта.

 Артем Григорьевич с головой окунулся в работу, а так, как са-
мой большой спортивной любовью для него был футбол, то есте-
ственно, что именно ему он и уделял больше всего внимания.

Начальство ничего против этого не имело, и даже наоборот 
приветствовало, так как футбол был всенародным любимцем! А 
желание талантливого человека заниматься этим народным ви-
дом спорта привело к тому, что ему отдали на попечение весь су-
ществовавший тогда балаклавский футбол.

Это выразилось в том, что Артем Григорьевич стал и директо-
ром стадиона, и тренером «рудовской» команды, и главным ор-
ганизатором всех футбольных соревнований, проводившихся в 
Балаклаве, в том числе и детских, проводившихся до этого рай-
комом комсомола. Отдельно скажу о том, что именно благодаря 
ему на стадионе появилась юношеская секция команды БРУ.

Этой работой он занимался на протяжении многих лет, до са-
мого своего перевода в Севастополь на должность председателя 
городского совета ДСО «Авангард». И там он не забыл про фут-
бол, приняв на себя заботу о городской команде «Авангард», вы-
ступавшей во второй лиге Первенства СССР. Не забыл он и про 
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детский футбол, помогая формой и мячами только что созданной 
детской команде «Виктория» с ее юным тренером Женей Репен-
ковым.

Вот таким преданным футболу человеком и большим энтузи-
астом был Артем Григорьевич. И, наверное, поэтому иногда его 
называют «отцом балаклавского футбола».

К сожалению, эпоха балаклавского взрослого футбола по ряду 
причин канула в лету. Последним представителем балаклавского 
футбола, выступавшим в Первенстве и Кубке города Севастопо-
ля среди мужских команд была «Спарта», созданная энтузиастом 
футбола Юрием Васильевичем Нечипорук. Тренировал команду 
Юрий Откидыч. Под его руководством команда занимала первое 

место среди команд второй группы и второе место среди команд 
первой группы Первенства города, и успешно выступала в Пер-
венстве Крыма по мини-футболу.

Прежде чем перейти к другим разделам, приведу Вам одну ин-
тересную историю, связанную с участием балаклавской команды 
в Первенстве СССР по футболу среди команд мастеров класса «Б». 
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Не верите? А зря!
В сезоне 1964 года команда «Чайка» Балаклава стала участ-

ником Первенства СССР по классу «Б», и пару сезонов провела в 
этом статусе! Эти сведения и до сих пор можно найти в футболь-
ной справочной литературе. Я ж говорил!

 Интрига заключается в том, что на самом деле к Балаклаве эта 
команда, кроме названия «порта приписки», не имела никакого 
отношения, и не сыграла в городе ни одной игры. 

Все дело было в том, что в Севастополе в то время суще-
ствовали две достойные команды, претендующие на участие в 
профессиональном первенстве страны. Это была флотская ко-
манда СКЧФ и севморзаводовская «Чайка». Проблема заклю-
чалась в том, что в соответствии с регламентными документа-
ми Федерации футбола СССР, в одной лиге от одного города, 
могла выступать только одна команда. И тогда, какая-то умная 
голова предложила оформить «Чайку», как команду, представ-
ляющую Балаклаву, бывшую в то время отдельной админи-
стративной единицей.

Таким образом Балаклава помогла Севастополю, и в городе 
появились две команды, играющие «по мастерам».

Ну а мы теперь перейдем к следующему разделу футбольной 
истории Балаклавы, и расскажем Вам, уважаемые читатели, о ее 
детско-юношеском футболе.

Не могу назвать точную дату, когда в Балаклаве впервые орга-
низовали работу с детьми по привлечению их к занятиям футбо-
лом. Скажу, что было это где-то в середине 50-х годов и инициа-
тором был райком комсомола. 

Мальчишки сами организовывали команды, и решали вопро-
сы с формой и мячами. Не могу назвать сегодня точное количе-
ство команд, принимавших участие в соревнованиях, так как ни-
какой документации за давностью лет не сохранилось. 

Но из рассказов ветеранов – вчерашних участников этих со-
ревнований, можем сказать о том, что команд было много, и 
создавались они в-основном по территориальному признаку, 
хотя были и такие, что собирались вокруг какой-либо авторитет-
ной среди пацанов личности. Такой, например, как Петр Овдин.
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Но повторюсь, в основном, по территориальному признаку. 
Были команды с «10-го километра», со 2-го и 4-го отделений «Зо-
лотой балки», из Левадок, Кадыковки, центральной усадьбы «Зо-
лотой балки», «Благодати», Комбината, Строительной. Из назва-
ний команд время сохранило такие, как «Динамо», «Взрыв».

По результатам проведенного Первенства Балаклавы коман-
да – победитель выезжала в Симферополь, где играла со своими 
сверстниками.

Организованных занятий с мальчишками не проводилось. 
Николай Быков вспоминает о том, что на старом стадионе «Ме-
таллург» некоторое время с пацанами на общественных началах 
занимались игроки «Металлурга» Георгий Власенко и Павел Мок-
шанцев.

И только с приходом в БРУ Артема Григорьевича Месропяна 
на новом стадионе была открыта юношеская секция при команде 
рудоуправления.

Работали с пацанами и сам Артем Григорьевич и Алексей Дми-
триевич Алексеев.

Тренер Алексеев с воспитанниками.



15

Балаклава. Исторический очерк

Юношеские команды «Металлурга», переименованного позже 
в «Горняк», выступали в Первенстве Севастополя и Первенстве 
Крыма. 

Наивысший успех пришел к балаклавцам в 1964 году, когда 
юношеская команда стала Чемпионом Крыма среди юношей. 

Вот кто выступал за эту команду – Воробьев А., Ульшин А., Под-
холюзин В., Несоленый А., Лихачев В., Чернов Г., Ермаков В., Чебо-
ток Е., Колегин Н., Степанцов В., Гайдуков И., Шуст Н.

Тренером команды был Артем Григорьевич Месропян.
Из этих ребят в сборную Севастополя, выступавшую в Пер-

венстве СССР среди юношей привлекались Шуст Н., Гайдуков И., 
Степанцов В., Колегин Н., Чеботок Е., Ермаков В., Чернов Г., Несо-
леный А., Подхалюзин В., Ульшин А.

В 1968 году следующее поколение балаклавских мальчишек 
смогло повторить успех своих предшественников, также став 
Чемпионами Крыма.

Юношеская команда Металлург  Балаклава.
кого вспомнил. Василий Воробей, Чеботок, братья Несоленые, 

Подхалюзин, Новинский, Демьяненко, Ермаков, Симонов, Петров, 
Шуст.
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Состав команды – Чемпиона: Зарубин Г., Иванов В., Склоун А., 
Широков В., Климов П., Ковалев А., Шуст М., Шуст Г., Чеботов М., 
Власкин Г., Ступак А., Комашко В., Орлов Е., Хащинский Г., Власенко, 
Карпов С., Редько С., Овдин А., Баркалов В., Васильков А., Ермаков В.

Тренером команды был Артем Григорьевич Месропян. А по-
могал ему Алексей Дмитриевич Алексеев, работавший с маль-
чишками более младших возрастов.

Из других тренеров, работавших с детьми, отметим работу Ни-
колая Алексеевича Быкова, пришедшего на эту работу «по ком-
сомольскому набору», скажем так. На протяжении многих лет он 
трудился на стадионе «Горняк», в Хмельницком, и в Первомайке. 

Руководимые им команды неоднократно занимали самые вы-
сокие места в городских и областных соревнованиях. 

Им были воспитаны хорошие футболисты, выступавшие в ко-
мандах различного ранга. А самым известным из его мальчишек 
стал Владимир Науменко, чей талант Николай Алексеевич нашел 
в Первомайке, и заботливо огранил в «звезду».

Владимир в дальнейшем выступал в профессиональных ко-
мандах разных лиг, сыграв даже за клубную сборную СССР. А в 
истории футбола Крыма он до сих пор остается лучшим бомбар-
диром за всю историю симферопольской «Таврии»!

Детская команда Балаклавец 1956-1957 годов рождения.  
Владимир Науменко в верхнем ряду второй слева
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В 1979 году на Родину, в Балаклаву вернулся Николай Афана-
сьевич Шуст, выступавший много лет за военную профессиональ-
ную команду СКА Чита. Вообще-то его пригласили работать тре-
нером взрослой команды, но опытный футболист понимал, что 
без воспитанного собственного резерва со временем не будет 
взрослого футбола. Поэтому можно смело говорить о том, что с 
его приходом началась новая эра в балаклавском детском футбо-
ле. В итоге не одно поколение балаклавских мальчишек прошло 
школу футбола у Николая Афанасьевича. И сегодня его воспи-
танник Юрий Откидыч продолжает дело своего учителя. Правда 
Афанасьич на покой и не собирается!

Если говорить о наиболее ярких воспитанниках Николая Афа-
насьевича, то мы отметим Николая Линяева, поигравшего во 
многих сильных профессиональных мини-футбольных командах, 
Валерия Шажко, игрока симферопольской «Таврии», алексан-
дрийской «Полиграфтехники», и Чемпиона мира среди ветера-
нов. Ну и конечно нельзя не рассказать об Александре Шутове, 
не один год выступавшего за знаменитый московский ЦСКА.

Команда Горняк юноши 1975 г.р.



18

Футбол моего города.

Если говорить о балаклавцах, выступавших в профессиональ-
ных футбольных командах, то назовем такие фамилии – Сигор-
ский Б. «Бориска», Артющенко И. «Ванчик», Соколюк Г. «Жора», 
Чеботок Е., Шуст Н., Науменко В., Науменко, С. (старший), Наумен-
ко С. (младший), Ниясбаев С., Садаев В., Кузнецов А., Солодовни-
ков В., Линяев А., Линяев Н., Харута О., Шутов А., Мироненко В.

А сколько балаклавцев приглашались и пробовались в коман-
ды мастеров. Вот только по ряду причин не заиграли. Назову их 
фамилии – Откидыч Ю., Склоун А., Леошко Н., Сычев В., Цветков В., 
Миронов С., Захаров А., Калачев А., Борисенко С. «Консерва», Са-
мохвалов А., Руденко В., Нечиталюк Р., Миронов М.

Мы перечислили тех, кого смогли вспомнить, и просим не оби-
жаться на нас тех, кого мы не упомянули. Ведь футбольное насле-
дие этого древнего, но вечно молодого города огромно!

До того момента, когда началась реконструкция стадиона «Гор-
няк», большую популярность получил футбол ветеранов. Здесь 
всегда были рады ветеранам Инкермана, Терновки, Севастополя.

И мы уверены в том, что с окончанием реконструкции стади-
она славный балаклавский футбол продолжит свое поступатель-
ное движение вперед, к новым славным победам.

Легенда и цвет футбольной Балаклавы
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НИкОлаЙ БЫкОв

Я родился в Балаклаве в 1949 году и до настоящего времени в 
ней проживаю. Можно сказать, что вся моя жизнь прошла здесь.

 Когда познакомился с игрой в футбол, не скажу. Просто не 
могу вспомнить. Не было какой-то яркой отправной точки моего 
приобщения к нему, чтобы я через годы смог уверенно сказать, 
что это было тогда-то и там-то.

 Все потому, что он не воспринимался тогда чем-то существую-
щим отдельно от нашей жизни. Ну, вот спроси любого, а когда ты 
впервые в снежки стал играть, или, а когда ты впервые по улицам 
за обручем от бочки бегать начал?

Кто ж вспомнит? Ведь это просто и естественно.
 Так и наше уличное мальчишеское увлечение футболом было 

просто обычным время провождением тогдашней детворы. 
Способствовало этому и то, что в то время, кроме кино, ни-

каких доступных зрелищ для народа не было. И поэтому про-
водившиеся на стадионе футбольные матчи привлекали людей. 
Народ с большим удовольствием посещал их. И зрелище, и воз-
можность пообщаться. Как говорили, «И себя показать, и других 
посмотреть»!

Ну а как без нас пацанов?
Мы такие мероприятия не пропускали!
И кому из нас не хотелось стать похожим на тогдашних кумиров 

публики? Кому не хотелось, чтобы твое имя вот так громогласно 
объявляли по стадиону?

Соколюк Жора, Уханов Александр, Марченко Валерий. Это те, 
чьи имена запомнил. А были еще футболисты, которых все звали 
не по именам, а по прозвищам, типа Чук, Щегол, Ара.

Для нас дни, когда на стадионе проводились матчи, станови-
лись праздничными. А если тебя еще и допускали подавать мячи, 
то это был просто космос!

В те годы спорт, а особенно футбол, пользовался популяр-
ностью и любовью у молодежи. На Первенство Балаклавы в то 
время играло не менее восьми взрослых команд. Комбинат, Ка-
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дыковка, автобат, погранцы, водолазы, военные строители, ко-
манды отделений, и другие, уже не помню.

И это я еще не учитываю команды небольших воинских частей 
и организаций. 

Не будет преувеличением сказать, что футбол был спортом №1 
в Балаклаве. Впрочем, также, как и во всей стране, и по городу 
Севастополю.

Да и стадионов было несколько. 
Помимо главного стадиона «Металлург», который в то время 

находился на месте нынешнего ДК, был неплохой стадион на 
Строительной. На нем в основном играли военные команды. Был 
стадиончик в 4 отделении. Было футбольное поле на 10-м кило-
метре. И на них кипела футбольная жизнь.

Мы, пацаны, играли и в школе, и во дворах, и на улице. Деревья, 
столбы, а то и просто камни вместо штанг. Мячи разные – и настоя-
щие, шнуровочные с камерой. И резиновые, и просто сделанные из 
тряпок. Бывало, что шнуровочный мяч в процессе игры пробивался, 
и тогда мы вытаскивали из него камеру, набивали мяч попавшимися 
под руку тряпками, зашнуровывали и продолжали играть. А с про-
битой камерой шли к знакомым шоферам и просили, чтобы заклеи-
ли. Бывало так, что и саму камеру из-за заплаток не было видно!

Мяч – это святое! 
И не каждому доверялось забирать его к себе до следующей 

игры! И если такое сокровище тебе доверялось, то это означа-
ло, что твой социальный статус находится на уровне главы госу-
дарства.

Вспоминаю, как гордился, когда мне выпадала такая честь. Я 
бережно нес его домой. И знаете, иногда, под особое настрое-
ние, появлялось даже ощущение того, что он, мяч, не бездушный 
предмет, а какое-то разумное и очень дорогое для тебя существо! 

А помните, как он пахнет? Кисловатый запах кожи или кожза-
ма. Терпкость пыли. И легкая горчинка и резкость резины! Непе-
редаваемое ощущение!

Запах детства!
 Мне нередко выпадала возможность забирать его к себе до-

мой на ночь. Но тут, кроме радости, была и опасность. 
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Мой батя мог запросто порезать его!
Нет, не потому, что человек он такой был. Нет. И не потому, 

что футбол не любил, Тоже нет. Просто, будучи хозяйственным и 
практичным человеком, на котором лежали заботы о содержа-
нии семьи, он относился ко всем моим увлечениям, как к пустому 
и бесполезному разбазариванию времени.

«Нечего мяч гонять, возьми косу, да мешков шесть травы на-
коси»!

Поэтому я мяч прятал. Особо тайным и надежным местом счи-
талась собачья будка.

Со временем у нас, балаклавских пацанов, появились трене-
ры. Ну, если правильно, то не тренеры, а скорее наставники.

По вечерам на старом «Металлурге» нас стал собирать Жора 
Власенко. Мы знали его по выступлениям за главную команду 
«Металлурга». Он на общественных началах возился с нами, об-
учая самым простым приемам игры. Учил тактике игры на боль-
шом поле и правилам игры. 

Позже появился Павел Макшанцев.
Нас даже возили в Севастополь, где мы приняли участие в трех 

турнирах.
И вот, благодаря им, а еще работникам райкома комсомола, из 

которых я запомнил девушку, по имени Надя, в Балаклаве стали 
проводить соревнования среди юношей. Помню, даже афиши 
расклеивали.

Я уже говорил, что футбол в Балаклаве любили, поэтому же-
лающих было хоть отбавляй! Следует учесть и то, что в те годы 
еще не было той Балаклавы, которую Вы сегодня видите. Я имею 
в виду Балаклаву, как населенный пункт.

Так вот, не было плотной застройки и целостности города. Были 
районы, группы домой, сконцентрированные по историческому 
признаку, или по производственному. 10 километр, 4 отделение, 2 
отделение, комбинат, Кадыковка, Строительная, «Балка», «Благо-
дать».  И пацаны из этих районов стали создавать свои команды. 
Помню названия «Взрыв», «Детонатор». Особую привлекательность 
этим соревнованиям придавало то обстоятельства, что победитель 
выезжал в Симферополь для участия в товарищеских играх. 
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Благодаря работе райкома комсомола, в Балаклаве организо-
вывалось и проводилось много различных турниров, в которых 
мы с друзьями довольно успешно выступали, и у нас сложилась 
неплохая команда. 

 Хотелось большего, но возникли проблемы, с которыми мы не 
могли самостоятельно справиться. 

Например, тренировки. Нам хотелось не только играть, но и 
тренироваться, а мест для занятий не было. Да и те ребята, кото-
рые по доброй воле возились с нами, все-таки были обществен-
никами. И занятия с нами они проводили в свое личное время. 
И несложно догадаться, что свободного времени у них, как и у 
любых других молодых ребят, было немного.

Плюс были проблемы с формой, мячами. Где все это взять?
И мы решили пойти в райком комсомола. Ну, кто как не они 

должны были нам помочь? Они и соревнования для нас орга-
низовывали, да и вообще в то время комсомол не был пустым 
звуком. Наверное, потому, что тогда в его рядах было много по-
рядочных ребят, настоящих энтузиастов, делающих свое дело 
не за деньги, и не за награды, а просто по зову сердца!

Вот мы всей командой, плача от жалости к самим себе, и 
направились в райком. Но внутрь здания нас всех не пустили. 
Предложили выбрать делегатов, а остальные пусть ждут на ули-
це. И ребята выбрали в качестве своего представителя меня.

Я встретился с руководством райкома и мне пообещали по-
мощь. И действительно кое-какие подвижки произошли. 

Скоро в моей жизни произошли серьезные перемены. Детство 
рано или поздно заканчивается, вот и мне пришлось вступить во 
взрослую жизнь, устроившись на работу в мехцех Балаклавского 
Рудоуправления учеником токаря. 

Через какое-то время меня вызвали в профком и сказали, что 
звонили из райкома комсомола и просили передать, чтобы я за-
шел к ним сегодня после работы. 

Меня недавно приняли в комсомол, и я дисциплинированно 
пришел в назначенное время. Кроме работников райкома, зна-
комых мне по соревнованиям, и по моему визиту в качестве де-
легата от своей юношеской команды, в кабинете находилась жен-
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щина, которая работала воспитателем в подростковом клубе по 
месту жительства «Чайка».

Не тратя лишнего времени, с истинно комсомольской право-
той и напором мне предложили начать работу с юными футбо-
листами. Я должен был создать юношеские футбольные команды 
для мальчишек из Балаклавы, организовать с ними тренировки 
и эти команды станут выступать в соревнованиях на призы го-
родского клуба «Кожаный мяч». А райком и подростковый клуб 
помогут мне с местами занятий, формой, мячами и даже с авто-
транспортом для поездок на игры в город. 

Наверное, такое предложение последовало мне потому, что 
комсомольцам я запомнился в роли делегата от нашей с друзья-
ми юношеской команды.

Стоит ли говорить, что я не стал отказываться! Ведь такое пред-
ложение делают раз в жизни.

Долго думал, с чего начать. Решил, что правильным первым 
шагом станет сбор информации о состоянии футбольных дел в 
Балаклаве и ее окрестностях. Так как речь шла о детско-юноше-
ском футболе, то целесообразно было начинать со школ. Причем, 
с сельских школ.

И я начал ездить по отделениям совхоза «Золотая балка», рас-
полагавшимся по селам Балаклавского района. Приходил в шко-
лу, знакомился с директором, рассказывал о цели своего визита, 
и через преподавателей оповещал ребят о том, что желающие 
могут записываться на занятия футболом.

На этом этапе я приезжал к ним в село и проводил занятия 
один раз в неделю. Мне важно было вызвать у ребят устойчивый 
интерес к занятиям. Параллельно с этим приглядывался к ним. 
Искал тех, на кого можно опереться на местах. И конечно, искал 
талантливых мальчишек.

Начал организовывать и проводить соревнования.
И только после проведения этой кропотливой подготовитель-

ной работы, я стал собирать перспективных ребят на недавно по-
строенном рудоуправлением стадионе. 

К тем, кого приглашал я, потянулись другие мальчишки, и ско-
ро от желающих заниматься у меня не стало отбою. Даже кон-
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фликты с их родителями начались на почве того, что их отпрыска 
я почему-то не пригласил.

Я никого не гнал, хотя такое количество занимающихся мне 
мешало при проведении тренировок. 

Команда «Балаклавец» 1958-1959 г.р.
Верхний ряд: Ковалев, Куценко, тренер Быков Н., Цветков, Калинич.

Нижний ряд: Кузнецов, Волошин, Назаренко, Молодов.

Моя команда успешно выступала в соревнованиях на приз 
городского клуба «Кожаный мяч». Мы заняли первое место в го-
роде, и должны были ехать на второй этап этих соревнований в 
Симферополь. 

Но тут вмешались городские тренеры, самолюбие которых 
было уязвлено тем, что первое место заняла команда какого-то 
мальчишки из Балаклавы.

Собрали совещание в федерации футбола Севастополя. Рассма-
тривали вопрос о том, что в Симферополь надо было отправить 
сборную города, в которую предполагалось включить и даже не-
сколько ребят из моей команды. Обо мне самом разговор не шел. 
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Дескать, уровень там, в Симферополе будет серьезный, а зна-
чит, нужен опытный наставник. Ну и разные слова о чести города 
и остальное бла-бла-бла. Все с целью не пустить меня с моими 
мальчишками на крымский финал. 

Я высказал свое несогласие по всем заявленным ими пун-
ктам, апеллируя к спортивному принципу. Но меня слушать не 
захотели. 

Правда в итоге решили, что надо сыграть игру, в которой моя 
команда встретится со сборной города, и определившийся побе-
дитель поедет в Симферополь. Видно все-таки стыдно стало.

Я согласился. Тем более, что был уверен в своих пацанах. 
И они не подвели меня. Мы очень убедительно победили 

сборную 3:0! 
Но, правда, в Симферополь так и не поехали!
Подошло время служить в армии. Пришлось оставить своих 

пацанов. 
Служил в Москве. Играл на первенство гарнизона.
По возвращении со службы устроился в «Золотую балку» ра-

ботать инструктором физкультуры и тренером по футболу на 
полставки. Собрал своих мальчишек . Они ждали меня два года и 
если бы Вы знали, как было приятно снова увидеть их!

Им было уже по 15-16 лет, и я создал команду, которая пред-
ставляла «Золотую балку» в Первенстве города и на соревнова-
ниях первенства Крыма, проводимом ДСО «Колос».

Появились и более молодые ребята. Мы снова стали играть на 
«Кожаный мяч». И таким образом, моя футбольная жизнь стала 
налаживаться.

Правда, существовала одна проблема. Дело было в том, что у 
«Золотой балки» не было собственного футбольного поля. И нам 
приходилось арендовать его на стадионе «Горняк», принадле-
жавшем Балаклавскому рудоуправлению. Да и то, только на игры. 

А тренироваться приходилось на разных площадках.
Мы неплохо показали себя в городских и крымских соревно-

ваниях, но для поступательного движения вперед, кроме фут-
больного поля необходимы были деньги. А их у «Золотой бал-
ки» было немного. Поэтому в 1978 году лучшие мои футболисты, 
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такие, как Володя Садаев, Коля Леошко, Володя Сычев ушли в 
севастопольскую «Чайку».

Мы продолжили выступать в городских соревнованиях и на 
Крым по «Колосу». Это нам это удавалось до 1990 года. Но настал 
момент, когда меня позвали к руководству, и сказали, что денег 
на футбол у предприятия нет. Вот и все! Так закончилась моя ка-
рьера тренера.

Можно, конечно, было что-то придумать, и остаться в футбо-
ле. Но мне надоело находиться в постоянном поиске, то денег, то 
полей. Работать тренером – пожалуйста, а вот так мучиться, уж 
увольте! И, конечно, надо было подумать о своей семье. А то за 
играми, тренировками я почти не уделял ей время. Так дальше 
жить стало нельзя, и я сделал свой выбор.

Работа в футболе, и особенно работа с мальчишками достави-
ла мне множество ярких и незабываемых ощущений. Они и се-
годня живут во мне как дорогие воспоминания. Среди этих вос-
поминаний есть и радость от одержанных побед, и еще какие-то 
славные вершины. Но самое главное в душе осталась светлая те-
плота, родившаяся в результате общения с моими мальчишками. 

И, конечно, вспоминается то всепобеждающее чувство своей 
востребованности, и осознание необходимости моей работы для 
людей, и для родной Балаклавы. Ведь так много значит, когда ты 
уверен в том, что дело, которому ты отдаешь всего себя, ценно 
для окружающих! Если ты это осознаешь, то тебе себя не жалко!

Я знаю, что для того, чтобы оценить работу тренера, ему зада-
ют всего два вопроса. «Что ты выиграл, и кого ты вырастил»?

Я и мои мальчишки выиграли много различных соревнований 
и турниров. Но правильно говорят, что все проходит и забывает-
ся. И голы, и очки, и секунды.

Никому сегодня не интересно, сколько раз я выигрывал город-
ской «Кожаный мяч», и какие-то другие соревнования и турниры. 

Главный вопрос – Чемпионом страны стал? Если нет, то это зна-
чит, что все остальные твои победы для истории не имеют ника-
кой ценности! 

Но в памяти людей, особенно футбольных, останутся футболи-
сты, которых ты вырастил. 
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У меня было много прекрасных, одаренных пацанов. Из них 
выросли хорошие футболисты, много лет игравшие за команды 
разного ранга. Но есть два воспитанника, которые выделяются на 
их фоне.

Это Володя Садаев, и Володя Науменко. 
Я считаю, что оба они были теми, о ком говорят, что это талант 

от Бога!
И сразу скажу, что этот их талант был виден с первого дня их 

появления у меня на тренировке. От меня требовалось только не 
навредить, не навязать свое видение игры. Главное – сохранить 
то, что дал им Господь, не дать погаснуть искорке Божьей! Ну и 
воспитать серьезное отношение к работе, и желание добиться 
футбольных вершин.

Не буду рассказывать о том, в каких командах они играли, и 
каких успехов они достигли. Это и так знают футбольные люди. Я 
же просто скажу, что эти ребята – мой вклад в большой футбол.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– Тогда, когда начинал, значил все. Сейчас нет.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– Родина! И этим, наверное, все сказано. Я всегда любил свой 

город, и сейчас люблю его! Поэтому в период известных событий 
весной 2014 года я с сыном пришел на блок-пост вместе с други-
ми севастопольцами. 
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вИкТОР ДаНИлЕНкО.
Балаклавец

Далекие и великие 60-е годы 20 века! Время великих сверше-
ний и надежд.

Время, когда ХХII Съезд КПСС провозгласил программу по-
строения коммунизма в СССР к 1980 году. И большинство насе-
ления великой страны в это искренне верило!

Мы, чье детство пришлось на эти годы, мечтали стать космо-
навтами, как Юрий Алексеевич Гагарин. Мы пели «…и на Марсе 
будут яблони цвести».

Небывалый общественный подъем, или как сказал бы масти-
тый ученый историограф, исследователь исторических корней 
древних цивилизаций, Л. И. Гумилев – пассионарность, рождал 
множество замечательных начинаний во всех областях челове-
ческой деятельности. 

И конечно не остался в стороне от всего этого советский 
спорт, и в частности футбол! Победа в Кубке Европы 1960 года, 2 
место в Чемпионате Европы 1964 года, «бронза» на Чемпионате 
мира 1966 года в Англии.

Все это вызвало небывалый всплеск популярности великой 
игры. Особенно среди детей и молодежи. По всей стране маль-
чишки во дворах, на пустырях, на приспособленных для игры 
площадках, гоняли мяч. Спортивные школы просто не смогли 
справиться с таким наплывом желающих. Необходимо было 
придумать новую структуру, позволяющую организовать прин-
ципиально новые соревнования, именно для этих неорганизо-
ванных, дворовых мальчишек. 

И как всегда в те годы, впереди оказался комсомол (как бы 
сегодня скептично не относились к этой организации).

Именно благодаря комсомольцам был создан Всесоюзный 
клуб «Кожаный мяч». Первые соревнования состоялись в 1964 
году. В них приняло участие около 170 тысяч команд, что состав-
ляло почти ТРИ МИЛЛИОНА участников. 

И вот именно в это время в Балаклавский райком комсомола 
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на беседу был приглашен работавший в Балаклавском рудоу-
правлении 16-летний ученик токаря Николай Быков. 

Ему предложили поработать с местными ребятами, среди ко-
торых было немало, так называемых «трудных». Предлагалось 
создать что-то вроде детско-юношеского футбольного клуба по 
месту жительству. 

Николай согласился и с энтузиазмом взялся за дело. 
Первый набор состоял из ребят 1953-1954 годов рождения. И 

уже в самом ближайшем времени они, выступая под названием 
«Балаклавец», стали победителями Первенства города в своей 
возрастной группе. 

Из состава этой команды можно отметить вратаря Исаева В., 
защитников Легкопытова С., Анохина И., Косых В., Мазурова А. 
Игроков атаки Шумкова В., Пинчука В., Серобабова В., Хомен-
ко А., Зверева В., Романова А., Александрова А., Привалова И., 
Лякишева В.

Тренер сборной команды юношей Севастополя Юрий Ми-
хайлович Букасов привлекал из состава «Балаклавца» к играм 
за сборную города двух Викторов. Виктора Косых и Виктора 
Зверева.

Виктор Косых играл на позиции центрального защитника. Га-
баритный, с хорошо развитым игровым мышлением, обладаю-
щий пушечным ударом, он достойно представлял балаклавский 
футбол. 

Второй Виктор – Зверев, также как и его тезка Косых прочно 
обосновался в основном составе сборной, в которой в то время 
блистал ярчайший талант Олега Здоренко. 

Оба они отмечались тренерами, как перспективные футбо-
листы, достойные со временем оказаться в профессиональных 
командах. Но преградой на этом пути стала для них одна и та 
же «беда». А именно – отсутствие возможности систематиче-
ски участвовать в полноценном учебно-тренировочном про-
цессе.

Жаль, конечно, что никто из ребят этого набора не стал футбо-
листом команды мастеров, но на протяжении многих лет высту-
пали за любительские команды в различных соревнованиях.
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А если говорить о каких-то жизненных вершинах, то можно от-
метить (ныне покойного) В. Исаева, ставшего преподавателем в 
СПИ, В. Шумкова – капитана 1 ранга, А. Хоменко – главного врача 
Бахчисарайской районной больницы, С. Легкопытова – капитана 
дальнего плавания.

Следующим набором Николая Алексеевича стали ребята 
1955-1956 года рождения. В этом наборе выделялись Сергей 
Фирсов, Анатолий Девяткин (совсем юным ушедший из жиз-
ни) и Виктор Будыш. Его Юрий Михайлович Букасов привле-
кал к выступлениям за сборную города Севастополя для игр 
на «Союз».

Говоря о спортивных успехах этой команды необходимо, пре-
жде всего, отметить игру на Кубок города, в которой балаклав-
ские ребята встретились со сборной города, которую возглавлял 
Юрий Михайлович.

Игра состоялась 13.05.1972 года на стадионе «Чайка». По-
бедили со счетом 3:1 воспитанники Николая Алексеевича. Все 
три гола забил в то время никому не известный 15-летний Вова 
Науменко. 

И тут мы переходим к наверное самой любимой команде Ни-
колая Алексеевича. К команде 1956-1957 годов рождения. 

Начиная свою деятельность в качестве тренера, он, выполняя 
поручение райкома комсомола, привлек к занятиям футболом 
местных балаклавских ребят. Но как я уже говорил, они уже были 
в чем-то уже сложившимися футбольными личностями, со свои-
ми стереотипами и предпочтениями.

Слов нет, и ребята были перспективными, и команды успеш-
ными, но хотелось создать что-то свое. Чтобы реализовать спол-
на то, что вынашивалось в самых сокровенных мыслях.

А для того, чтобы создать что-то свое, отличное от того, что де-
лали другие, нужно были свои люди! Такие, чтоб все то, что ты го-
ворил, с первого слова принимали на веру. Такие, которые твою 
идею приняли бы как свою! И чтоб ничего кроме этой идеи у них 
не было важнее в жизни! 

Чтобы найти таких, одной Балаклавы было мало! 
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Поэтому Николай Алексеевич, набрав свои первые команды из 
пришедших по объявлению ребят, отправился в селекционный по-
ход по отделениям совхоза «Золотая балка» в поисках талантливых 
сельских ребят. Может показаться нескромным, но Николай Алек-
сеевич, на мой взгляд, в чем-то предвосхитил великого Константи-
на Ивановича Бескова, искавшего таланты на периферии.

Именно там можно было найти не избалованных городскими 
соблазнами ребят, для которых ты был великим, и все то, что ты 
рассказывал, для них было истиной в последней инстанции.

Тщательно отбирая и терпеливо обучая на местах найденных 
талантливых мальчишек, Николай Алексеевич предвкушал мо-
мент, когда он сможет объединить их в одной команде с такими 
же отобранными и старательно обученными ребятами из Бала-
клавы.

И когда этот день наступил, появилась команда, которая проч-
но заняла самые высокие места в севастопольском юношеском 
футболе. В 1970 году эта команда выиграла ВСЕ турниры, в кото-
рых она приняла участие!

Апофеозом стала игра на стадионе «Чайка», в которой со сче-
том 4:0 была «без вариантов» обыграна сборная Севастополя.

А главным героем этого матча стал Владимир Науменко, кото-
рого в Первомайке заприметил Николай Алексеевич. 

Он вырос в простой деревенской семье честных тружеников. 
Отец, которого все по-свойски называли «дядя Вася» был про-
стым работником совхоза. Мать его, Мария Стефановна, также 
всю жизнь проработала в поле. И за свой многолетний честный 
труд была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Говоря об успехе молодой команды в том году, хочется обра-
тить внимание на то, что успех не пришел просто так. К той рабо-
те, которую Николай Алексеевич проделал на этапе становления 
команды, добавился огромный труд в период летних каникул. 

Все лето мы провели в палатках на стадионе «Горняк», где для 
нас был организован спортивный лагерь. 

Мы тренировались несколько раз в день, благо, что поле было 
под рукою. Для нас в столовой БРУ было организовано трехразо-
вое питание. 
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И весь день мы были вместе. Даже трансляции Чемпиона-
та мира 1970 года мы смотрели всей командой дома у Николая 
Алексеевича, который жил рядом со стадионом.

Особо запомнился просмотр финальной игры, в которой 
встретились сборные Бразилии и Италии. 

Кроме самой игры запомнились емкие и вдумчивые коммента-
рии нашего тренера по всем вызывающим внимание игровым эпи-
зодам. Он доходчиво объяснял, как построена тактика команд, за 
счет чего каждая из команд пытается добиться результата.

То есть, он учил нас понимать суть футбольных законов, на ко-
торых основывалась организация игры. 

На тренировке. Игра с нагрузкой.
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А позже, во время тренировки на футбольном поле стадиона 
«Горняк», мы старались осознано выполнять все запомнившие-
ся нам технические приемы и тактические элементы игры. И все 
потому, что их нам по полочкам разложил наш тренер Николай 
Алексеевич!

Ну и конечно каждый из нас старался подражать кумирам: ве-
ликому Пеле, Тостао, Клодоальдо, Карлосу Альберто, Ривелино, 
Луиджи Риве, Джани Ривера.

Говоря о нашем тренере, Николае Алексеевиче, я могу сказать 
только одно. Он своей самоотверженной работой добился того, 
что смог просто влюбить нас в себя. Он был для нас в то время 
всем. Высшим авторитетом, и не только в футболе. Мы не пред-
ставляли себя без него!

Поэтому известие о том, что он уходит на срочную службу в СА, 
было для нас как гром среди ясного неба! И у многих из нас в этот 
момент в глазах стояли слезы.

Многие не захотели заниматься у другого тренера. И не по-
тому, что тот чем-то не понравился им. Нет, просто они наивно 
по-детски хранили верность своему первому тренеру.

И только один раз, 13 мая 1972 года мы снова собрались вме-
сте, чтобы обыграть в финале Кубка города сборную города.

Конечно, жаль, что, таким образом, ребята лишили себя воз-
можности играть на Первенство Крыма. Дело в том, что в том году 
команда СККЧФ, выступавшая на Первенство Крыма, в соответ-
ствии с требованиями Регламента соревнований обязана была 
выставлять и юношей. 

Вот нам и предложили выступать за них. И кто бы отказался?
Мы стали разъезжать в одном автобусе с командой СККЧФ, в 

которой появлялись и будущий игрок симферопольской «Тав-
рии» Константин Панчик, и игрок юношеской сборной СССР ялти-
нец Николай Лемешко, и игрок дубля бакинского «Нефчи» Г. Али-
ев. Ну и конечно, будущий капитан севастопольской «Атлантики», 
замечательный человек и футболист Василий Мисинев!

Кстати Василий до своей службы в армии часто приезжал 
играть в Балаклаву в составе неприметной городской команды 
«Автомобилист».
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В Первенстве Крыма мы обычно играли перед «своей» 
взрослой командой СККЧФ. Ее тренер, Леонид Иванович Слеса-
рев, старался подсказывать нам по ходу матча, но конечно, заме-
нить нашего Николая Алексеевича, он не мог.

Запомнилось, как в 1972 году в игре с командой «Продмаш» 
на стадионе «Авангард» в Симферополе, мы увидели игру яркого 
футболиста, который в будущем станет игроком одесского СКА, 
симферопольской «Таврии», московского ЦСКА, чемпиона Евро-
пы 1976 года в составе сборной молодежной команды СССР, Ана-
толия Коробочки.

Он сильно выделялся на поле и уже осенью приехал к нам в 
Севастополь на игру в составе «Таврии». 

Добавлю, что кроме своих высоких игровых качеств, Анатолий 
всегда выделялся на футбольном поле скромностью и редким 
трудолюбием. 

Возвращаясь к команде Николая Алексеевича, доармейского 
периода, назовем ее состав: В. Сычев, Н. Леошко, А. Кутищев, В. 
Даниленко, А. Барчак, В. Резун, В. Садаев, С. Свистов, А. Ковалев, Г. 
Ярошевич, С. Миронов, А. Куценко, В. Науменко.

Из состава этой команды Садаев и Куценко играли в основном 
составе сборной Севастополя 1957 года рождения (тренер Н. 
Ильин) на Первенство Украины.

Осенью 1972 года возвратился любимый тренер Николай 
Алексеевич Быков. Мы все сбежались на стадион для встречи с 
ним. Он поставил задачу на сезон 1973 года. Предстояло высту-
пать в Первенстве Севастополя и в Чемпионате ДСО «Урожай». 
Причем, по «Урожаю» мы играли среди взрослых.

Мы готовились всю зиму и весной стартовали в этом новом 
для нас турнире. На первых порах пришлось нелегко. Нравы в 
этих соревнованиях, где выступали сельские команды были до-
вольно суровые. Особенно тяжело приходилось нам на выезде. 
Еще бы, местное руководство ожидало от своей команды только 
победы в домашней игре! Ну и конечно, средств для достижения 
этой вожделенной победы не выбирали!

Конечно, можно говорить о том, что в таких играх воспитыва-
ется мужской характер и формируется настоящая команда! Спо-
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ру нет, но когда, пытаясь играть в атакующий футбол, ты раз за 
разом проигрываешь единоборства, просто потому, что играешь 
с «мужиками», у ребят появляется некая обреченность.

И тут Николай Алексеевич разработал и с успехом приме-
нил тактическую схему, позволявшую нашей молодой команде 
успешно противостоять взрослым соперникам. По замыслу на-
шего тренера, мы стали играть только в одного чистого нападаю-
щего, за счет этого насытив оборону и среднюю линию большим 
количеством игроков. Также сопернику отдавалось и территори-
альное преимущество. Все это позволяло лишить соперника про-
странства и времени на обработку мяча и принятие решений. В 
таких условиях пробиться к нашим воротам становилось пробле-
матичным.

Следует учесть, что мы не просто собирались толпой перед 
своими воротами. Нет, каждому была поставлена задача, кото-
рую он старался выполнить. 

Имея в своем распоряжении такого уникального футболиста, 
как Володя Садаев с его феноменальным чувством игры, велико-
лепной техникой владения мячом, и умением выдать в нужную 
минуту и в нужную точку поля точнейший пас, Николай Алексе-
евич сделал его ключевой фигурой в организации нашей атаки. 

Он, и Володя Науменко составили прекрасную пару!
Один постоянно открывался, предлагая себя. Причем, делал 

это на скорости и в жесткой борьбе с защитниками. А второй вы-
давал ему мяч, как на блюдечке!

Под стать им были и другие ребята. Моторный Коля Леошко, 
надежный и мудрый не по годам Владимир Резун, трудолюбивый 
Александр Якименко.

Также хочется отметить Геннадия Ярошевича, яркого бомбар-
дира, очень рано ушедшего из жизни.

Но такую тактику мы применяли, как правило, на выезде. А 
играя дома, мы играли в открытый футбол, как бы тяжело нам не 
приходилось. 

«Борьба, борьба, и еще раз борьба»! И никто не убирал ногу, 
идя «в стык», и никто не пытался спрятаться за спины своих то-
варищей. 



36

Футбол моего города.

Следует отметить, что свои домашние игры мы проводили 
на очень уютном стадионе в 4-ом отделении совхоза «Золотая 
балка». Сейчас на этом месте стоит многоэтажный дом. И самым 
преданным нашим болельщиком был отец Владимира Науменко 
«дядя Вася».

Он в игре футболистов больше всего ценил самоотдачу! Игро-
кам, которые не до конца выкладывались в играх, дядя Вася ни за 
что не подал бы руки. Но таких футболистов в нашей команде не 
было!

Команда постепенно мужала и становилась конкурентоспо-
собной. Из игр той поры отмечу достойную игру в Каче, с местной 
военной командой авиаторов. В ее составе играл Василий Орлов, 
в будущем игрок ленинградского «Зенита». 

К слову скажу, что в 1984 году он в составе тюменского «Геоло-
га» выиграл Кубок России среди производственных коллективов, 
или как его еще называли «Кубок миллионов». В финале тюменцы 
обыграли «Текстильщик» из Иваново со счетом 1:0. И этот гол за-
бил Василий!

Осенью 1974 года большинство игроков 1956 года рождения 
ушли в армию. Им на смену пришли ребята из младших возрастов 
1958, 1959 годов рождения, В. Цветков, М. Онуфрий, Ю. Калинич, 
А. Литвиненко, А. Булкин, С. Ковалев, В. Молотов.

Из этих ребят Юрий Калинич постоянно привлекался к играм 
за сборную Севастополя в Первенстве Украины (тренер Н. Ильин).

Несомненным талантом обладал Виктор Цветков. На него об-
ращали внимание селекционеры симферопольской «Таврии». Но 
по причине травмы менисков, он не смог сделать карьеру врата-
ря профессионального футбола.

В 1975 году стали возвращаться после службы в армии ребята 
1956 года рождения. А мы как раз получили право на следующий 
сезон играть по первой группе Первенства Крыма. 

Вот только жаль, что начав турнир, в результате разного рода 
неурядиц команда снялась с соревнований.

Многие футболисты перешли играть в «Чайку», где тренером 
был Борис Захарович Байтман, в свое время работавший в Бала-
клаве, и не понаслышке знавший потенциал таких футболистов, 
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как Александр Овдин, Михаил Онуфрий, Владимир Садаев, Нико-
лай Леошко, Владимир Сычев, Николай Матвеев, Виктор Молодов. 

А вернувшийся после службы в армии Владимир Науменко 
был приглашен в севастопольскую «Атлантику». И там, началась 
его блестящая карьера.

Очень скоро о нем заговорили, как о бомбардире от Бога! 
Он будет «поднимать» стадионы. Как, например, осенью 1977 

года, когда забил три гола – красавца (и все головой) в ворота «Ти-
тана» из Армянска, претендовавшего на место в профессиональ-
ной лиге. Благодаря его голам, эти мечты так и остались мечтами.

В дальнейшем, он был «добровольно-принудительно» пере-
веден в «Таврию», где стал лучшим бомбардиром первой лиги, 
забив за сезон 33 мяча. А весной 1981 года, уже, будучи игроком 
«Таврии», с которой выходил в высшую лигу, он был приглашен в 
сборную клубов СССР, и поехал в турне по Южной Америке.

И в дальнейшем он много лет выступал на самом высоком 
уровне советского футбола.

Скажу, что очень немного детских тренеров сможет похва-
статься таким воспитанником.

Последним набором Николая Алексеевича был набор ребят 
1962-1963 годов рождения. Это С. Науменко, М. Джемила, И. Ве-
рипчан, Куделин, Б. Кирпичев, В. Рагимов, Ю. Откидыч.

Конечно из их числа самая «говорящая» фамилия, это Нау-
менко. Сергей, царство ему небесное, обладал незаурядными 
физическими данными, и что немаловажно, умел великолепно 
их использовать. Например, отобрать у него мяч было довольно 
проблематично, так как он мастерски прикрывал его корпусом. 

Еще одним сильным качеством Сергея были мощные удары с 
обеих ног. Чем-то он напоминал известного в 60-х годах игрока 
московского «Динамо» Ларина по прозвищу «Лара», которому 
ничего не стоило забить гол с 30-40 метров!

Сергей мог бы во многом повторить успех своего родного бра-
та, но такая же проблема, что и у Вити Цветкова, не позволила ему 
состояться, как «большому» футболисту. 

Из того набора необходимо отметить еще Юру Откидыча, кото-
рого сегодня в Севастополе знают, как хорошего детского трене-
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ра. В бытность футболистом его отличало хорошее видение поля 
и понимание игры. Тренера отмечали его не по годам «светлую» 
футбольную голову!

В детском возрасте его и Борю Кирпичева даже приглашали в 
школу киевского «Динамо»!

В тренерской работе Юрия легко узнается почерк его первого 
тренера, Николая Алексеевича Быкова. Это, прежде всего любовь 
к своим воспитанникам, желание возиться с ними не только чи-
сто по работе, но и от души все свое свободное время. Эти каче-
ства, в совокупности с большим игровым опытом, делают Юрия 
достойным продолжателем традиций своего первого тренера.

Конец 80-х – заключительные годы работы Николая Алексее-
вича Быкова. В эти годы он тренировал только взрослую коман-
ду совхоза «Золотая балка», которая была укомплектована его 
воспитанниками. К этому времени они выросли и стали, скорее 
друзьями, чем подопечными. И они испытывали огромное ува-
жение к своему «Алексеичу».

Наступили 90-е, и человек, проработавший в балаклавском 
футболе не одно десятилетие, воспитавший многих балаклав-
ских футболистов, оставил свой пост.

Но для нас, его воспитанников, он продолжает оставаться рядом 
с нами. Мы не забываем его, и он в курсе всех футбольных новостей. 

Главная заслуга этого талантливого самородка не только в том, 
что он нашел и воспитал будущего великого футбольного бом-
бардира советского футбола, а еще и в том, что в свое время, в 
60-е годы он организовал в Балаклаве настоящий футбольный 
бум. И именно он создал уникальную для того времени структуру 
детско-юношеского футбола, основанную прежде всего на любви 
и преданности к футболу и своим воспитанникам.

Благодаря ему, даже через много лет после его ухода из фут-
бола, стало возможным появление на балаклавской земле таких 
самородков, как Валера Шажко, Александр Шутов и Николай Ли-
няев. И пусть их нашел и воспитал не он, а Николай Афанасьевич 
Шуст, у истоков организованного детского футбола все-таки сто-
ял Николай Алексеевич Быков. 

И за это ему огромная от нас всех благодарность.
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аНДРЕЙ кУЗНЕЦОв

Родился в Балаклаве, и всю свою жизнь до сегодняшнего мо-
мента прожил здесь.

Что касается футбола, то помню, что в семилетнем возрасте 
пришел на стадион «Горняк», и записался в секцию к Николаю Афа-
насьевичу Шусту, который в это время вернулся в родной город из 
Забайкалья, где выступал в составе армейской команды СКА Чита.

До того, как пришел записываться на футбол я успел позани-
маться шахматами у очень хорошего специалиста, Заслуженного 
Мастера Спорта Владимира Николаевича Ушакова.

Не хвастаясь скажу, что я подавал большие надежды, и мой 
тренер приложил много усилий для того, чтобы вернуть меня за 
шахматный столик. Но, увы!

Был еще один вид спорта, в котором я себя пробовал. Это бокс.
Вместе с моим хорошим знакомым, известным в Балаклаве и 

городе, подающим большие надежды боксером Сергеем Потели-
цыным я ездил в город, в боксерский зал «Спартак».

Тут я тоже задних не пас, но все-таки любовь к футболу пере-
силила. 

А всему «виной» мой первый футбольный тренер Николай 
Афанасьевич Шуст. Это именно он привил мне эту любовь. 

Привил в первую очередь своим отношением к футболу, к сво-
ей работе.

Он был великим тружеником. На стадионе находился с утра до 
вечера. И поле подстигал, и поливал, и размечал. И в раздевалках 
что-то мастерил.

И что еще мы ценили в нем, так это то, что к нему можно было 
смело подойти с любым вопросом.

Всегда найдет ответ, и подскажет.
Вот такой вот тренер был у меня в детстве! Повезло!
Что запомнилось еще с той поры?
Ну, многое чего было, но особо запомнилась поездка на зим-

них каникулах в Москву. Был это год 1983. Афанасьевич смог про-
бить поездку, и мы отправились в столицу. Играли на снегу, и в 
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залах. Но все знали о том, что существуют футбольные манежи. 
Полноценное футбольное поле под крышей. И нам так хотелось 
поиграть там.

 Афанасьевич решил и этот вопрос. За бутылку коньяка дого-
ворился с кем-то из организаторов турнира, и мы вышли на ис-
кусственное поле в футбольном манеже. И против кого?

Против московского «Спартака»! 
Конечно, они нас обыграли, но эта игра запомнилась мне на 

всю жизнь тем, что я, двенадцатилетний мальчишка, забил в этом 
матче гол! Забил «Спартаку»! Забил в манеже!

И вообще на этом турнире я в пяти играх забил три мяча.
И это при том, что играл за команду ребят 1968-1969 годов 

рождения. А ведь я 1971 года рождения!
Запомнились и домашние турниры с участием московских и 

других иногородних команд, игры с сильнейшими городскими 
командами, такими, как «Виктория». Мы ее дома на маленьком 
поле обыгрывали!

Когда мне исполнилось пятнадцать, то Афанасьевич стал при-
влекать за взрослую команду «Горняка», выступавшую в город-
ских соревнованиях и на Первенство Крыма.

Особенно запомнились поездки на выездные игры. 
Автобуса у «Руды» не было, и нам давали грузовик, на котором 

вместо кузова стояла оранжевая кабина, внутри которой были 
установлены кресла. Вот так и ездили.

Правда не быстро. Грузовик ведь, это не автобус!
С выездов возвращались всегда поздно, поэтому я в школу 

приходил ко второму уроку. Все знали причину, поэтому вопро-
сов не задавали. 

Хотя нет, были вопросы.
Директор школы Николай Иванович Чербаджи спрашивал, 

«…как сыграли»?
Но, что больше всего запомнилось, так это то, что мне выдава-

ли суточные, как и всем взрослым игрокам команды.
Солидно! Целых три рубля!
Я их не тратил, а по приезду всегда отдавал матушке. «Мол, 

возьми, купи там себе, что захочешь»!
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Приятно было чувствовать себя добытчиком!
Ну и конечно, помню домашние игры. Стадион всегда был по-

лон, и мне было так приятно осознавать то, что люди пришли и на 
мою игру посмотреть!

В 1989 году призвался на флот. Спасибо Афанасьевичу за то, 
что смог решить вопрос с моей службой во флотской команде! 
Еще раз, благодарю тебя мой первый тренер за все то, что ты сде-
лал для меня!

Что рассказать о флотской команде того времени?
Тренером был Василий Ярославович Борис. А все нити управ-

ления командой были сосредоточены в руках Леонида Ивано-
вича Слесарева. Его называли «серым кардиналом». Еще бы, он 
столько лет стоял во главе команды, и столько сделал для нее. Не 
будь Леонида Ивановича, давно бы и забыли о том, что когда-то 
на ЧФ было команда.

Именно его чаяниями и благодаря его авторитету в штабах, 
наша команда существовала.

Леонид Иванович не занимался ни организацией, ни прове-
дением учебно-тренировочного процесса. Он не назначал, и 
не согласовывал состав на игру. Не проводил установок и раз-
боров.

Но мы все знали о том, что если бесхарактерно проведем иргу, 
позорно проиграем, то вмиг окажемся «на коробке»!

Это держало!
Да и Василий Ярославович был «не подарок». 
Очень строгий, а лучше всего сказать «жесткий» руководитель!
У такого не забалуешь!
Скажу, что игра нашей команды особыми изысками не отлича-

лась. Выходили и бились!
Уж чего-чего, а здоровья у нас хватало!
Ярославыч такие сборы, с такими нагрузками проводил, что 

я в первый раз оказавшись под таким прессом, даже пожалел о 
том, что попал в команду. Где-нибудь «на коробке» думалось мне, 
наверное, полегче будет!

Зато потом в сезоне бежалось так, что мы просто сметали мно-
гие команды!
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Такая игра была фирменным стилем Василия Ярославовича. Я 
скажу, что флотский футбол, это именно его футбол!

А я очень благодарен ему за его требовательность и суро-
вость. Он из пацана в итоге сделал мужчину! Спасибо тебе, Ярос-
лавович! 

Наша команда выступала в городских соревнованиях, Первен-
стве Крыма, и Украины среди любителей. 

Из заигравших потом на хорошем уровне футболистов отмечу 
Артура Шигирина, выступавшего впоследствии за «Локомотив», 
Александра Евтушка, выступавшего в Англии, Сергея Касперови-
ча, игравшего в составе ЦСКА-2.

Из запомнившихся игр и побед особняком стоят товарище-
ская игра со сборной СССР на стадионе «Чайка» в 1991 году. Она 
на базе «Таврии» проводила учебно-тренировочный сбор, и ей 
нужно было сыграть контрольный матч.

А что «Таврия», что «Атлантика» выступали в своих соревнова-
ниях, и никак не могли выступить в роли спарринг – партнера.

Тут и вспомнили о нас.
Полный битком стадион «Чайка», живые «звезды» советского 

футбола на одном поле с тобой, Бышовец главный тренер! Ман-
драж!, А потом желание показать себя!

Но кто-то приехал на «Запорожце», а кто-то на «Мерседесе». 
Как не бейся, а уровень ….

В итоге 1:7.
Но остались и приятные воспоминания о победе высочайшего 

уровня. 
1991 год. В Севастополе проводится Кубок Вооруженных Сил 

СССР.
И мы в финале обыгрываем сборные Западной Группы Войск 

3:0!
Запомнилось, что в качестве подарков за победу каждому из 

нас вручили чемоданы – «дипломат» рыжего цвета. 
Из тех, кто тогда играл вместе со мною, я бы отметил Серегу 

Шерабокова, и Серегу Решетняка. Хорошего уровня футболисты!
Я в то время уже стал стабильно играть в основе. Появились 

какие-то мысли о карьере футболиста.
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Тем более, что на сборах часто встречались с командами ма-
стеров, и я скажу, что выглядел я на их фоне нормально.

Помню, как после того, как мы обыграл «Явор» из Краснопо-
лья, их тренер приглашал меня к себе в команду.

Но Ярославович отсоветовал. Помог с поступлением в школу, 
где готовили мичманов, и вот уже в 1992 году, я в знании мичмана 
стал играющим начальником флотской команды!

Этот период, с 1992 по 1999 год был, наверное, лучшим в рос-
сийском периоде истории флотской команды. Ярославович смог 
скомплектовать отличную команду. В ней такие люди играли! И 
Сергей Диев, и Валерий Чалый, и Тарас Бабич, и Александр Си-
нельников

Мы дважды, в 1996 и в 1997 годах, выигрывали Кубок Крыма!
В первом финале мы по ходу матча дважды проигрывали, но 

я дважды забил, а в послематчевой серии пенальти удар Сергея 
Диева принес нам победу.

Кого я хочу еще вспомнить, так это Сучкова Геннадия Алексан-
дровича заместителя командующего Черноморским флотом. Фа-
нат футбола! Столько помогал нам и Василию Ярославовичу!

А как переживал, как болел за нас!
Помню, когда он после нашей победы в Кубке Крыма забежал 

к нам в раздевалку. Мы все голые. Кто после душа, а кто туда захо-
дить собрался. А он нас, голых мокрых обнимает, поздравляет! А 
сам по форме одет!

Вот такой футбольный человек!
В 1996 году было принято решение вернуть Севастополю про-

фессиональную лигу. Дело в том, что в 1995 году главная севасто-
польская команда из-за отсутствия финансирования перестала 
существовать. 

А что за город без профессиональной команды?
Новую команду стали комплектовать на базе нашего «Черномор-

ца». Ярославовичу удалось собрать по городу всех лучших игроков. 
Мы вышли в финальную «пульку» Первенства Украины среди 

любителей, которая проходила в Ромнах.
Задача стояла занять место не ниже четвертого. Оно давало 

нам статус профессиональной команды.
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И мы это место завоевали!
Но завоевав место во второй профессиональной лиге, мы 

столкнулись с таким количеством проблем!
Самая главная заключалась в отсутствии нормального фи-

нансирования. В структуре городского комитета по физической 
культуре и спорту был создан футбольный клуб «Черноморец». 
Ему утвердили бюджет. Но при его формировании были исполь-
зованы нормативы, утвержденные законом для бюджетных орга-
низаций.

А это копейки для профессионального клуба!
А некоторых статей расходов так вообще не было!
Ярославович уговорил меня уволиться со службы, и написать 

заявление в «Черноморец». Я это сделал из уважения к своему 
тренеру, но размер зарплаты был низким.

Ярославович искал спонсоров и меценатов. 
Что-то ему удавалось, но очень и очень тяжело!
Например огромная проблема возникла с автотранспортом 

на выезд. У «Чайки» был автобус «ЛАЗ», оставшийся с того време-

«Черноморец» перед игрой Первенства Украины среди КФК
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ни, когда она выступала в профессиональной лиге. Но у нее были 
свои соревнования, да и к тому же мы для «Чайки» были конку-
рентами. Поэтому, Ярославович крутился, как мог. 

Бывало собираемся в поездку. Сбор в 21.00.
А автобус смогли достать и пригнать только к пяти утра. Что 

делать, не выехать нельзя!
И садимся, и едем. Приезжаем за час до игры.
Вот так и жили!
Я рассказываю Вам все это для того, чтобы Вы знали, как тя-

жело было в те годы бороться за то, чтобы сохранить в городе 
профессиональный футбол!

Не призываю снять шляпу перед теми, кто в итоге смог его со-
хранить, но нынешнее поколение футболистов и болельщиков 
«должно знать своих героев»!

Из-за финансовых трудностей «Черноморец» вынужден был 
уступить свое место «Чайке». 

Футбольная структура в комитете прекратила свое существо-
вание, и я вновь вернулся на военную службу. Хотя успел где-то 
полгода еще поиграть в лиге под руководством Валерия Павло-
вича Петрова.

Но потом соответствующие органы задали вопрос. А на каком 
основании, Вы, военнослужащий и гражданин РФ, принимаете 
участие в деятельности профессионального украинского фут-
больного клуба?

Я понял, что надо уходить!
Так и закончилась моя карьера профессионального футболиста.
Сегодня я являюсь инструктором по физической культуре и 

спорту 68 бригады ОВРа. У меня есть футбольная команда, кото-
рая выигрывала флотские соревнования.

 Сам я помогаю моему первому тренеру Николаю Афанасьеви-
чу Шусту организовывать и проводить детские турниры. Даже в 
роли арбитра выступаю!

Мой сын занимается футболом, да и я часто нахожу время вы-
йти на поле в составе ветеранских команд!

И считаю, что с футболом не расстался!
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ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– это то, что определило всю мою жизнь. Кто знает, кем бы стал 

балаклавский хулиганистый мальчишка, не приди он вовремя на 
стадион «Горняк» к Николаю Афанасьевичу?

Именно благодаря ему я смог испытать яркие эмоции, по-
знакомиться и подружиться с замечательными людьми, и найти 
свою профессию!

За все это я безмерно благодарен ему!

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– начнем с вопроса. Балаклава, это Севастополь?
Да. 
Ну тогда легче Вам ответить.
Это моя Родина! Самая любимая! Как будто бывает нелюбимая 

Родина, скажете Вы?
Говорят бывает у некоторых, которые по миру мотаются. А я 

счастлив от того, что живу в Балаклаве! От того, что мне здесь 
знаком каждый камень, каждое дерево! Все холмы, все тропки я 
исходил. На многих камнях кровь моих разбитых в детстве босых 
ног осталась!

Я часть моего любимого, древнего города, и никуда уезжать от 
сюда не собираюсь!



47

Балаклава. Исторический очерк

НИкОлаЙ лЕОШкО

Родился в Балаклаве в 1957 году. Моя семья жила в 4-м отде-
лении совхоза «Золотая балка». В народе этот поселок называют 
Первомайкой.

Первые удары по мячу сделал, скорее всего, в школе № 36 в 
селе Хмельницком. Но это неточно. Просто именно со школой 
связаны первые воспоминания о футбольных соревнованиях. В 
первенстве школы играли мой шестой класс, два седьмых, и один 
восьмой. Школа была маленькой. Восьмилетка.

В одном из седьмых классов учился Володя Сычев, в дальней-
шем игрок футбольной команды «Чайка», а в другом, параллель-
ном, еще один Володя. Науменко. Его я думаю представлять нет 
необходимости. 

Не смотря на то, что мой класс был самым младшим из 
участников соревнований, нам практически постоянно уда-
валось оказываться «в призах». Добивались мы этого своей 
самоотверженностью. Старшеклассники в общей своей массе 
к футболу относились прохладно, и против нас собирались, 
просто потому, что субординация обязывала. Как я уже гово-
рил – без фанатизма. 

А мы выходили на каждую игру, как на битву. И часто кто-то из 
старших замыкал турнирную таблицу!

Кроме игр в школе, мы, ребята, проживавшие в четвертом от-
делении, договаривались о проведении дружеских игр со свои-
ми сверстниками из Чоргуня (Черноречье) и второго отделения.

Что там было до Чоргуня идти? Всего пять километров! Взяли мяч, 
да и пошли. Пять прошли, отыграли, пять обратно! Вся недолга! 

Однажды у нас в школе появился молодой парень. Он сказал 
нам, что работает тренером в Балаклаве на стадионе «Горняк», и 
приехал к нам в школу проводить просмотр. Тех, кто ему понра-
вится, он пригласит себе в команду заниматься футболом уже на 
серьезных условиях.

Для нас, сельских пацанов, он казался пришельцем с другой 
планеты! И конечно, нам очень хотелось приглянуться ему.
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В прошествии трех – четырех тренировок, которые, как пра-
вило, носили характер двухсторонней игры, нескольким счаст-
ливцам поступило предложение приехать в воскресный день, в 
указанное время на стадион «Горняк».

В число этих счастливчиков попал и я. А из старших классов 
приглашение получили мои друзья Володя Сычев и Володя Нау-
менко.

Вот так судьба свела меня с хорошим человеком, с моим люби-
мым тренером Николаем Алексеевичем Быковым.

Что в первую очередь я хотел бы сказать о нем? Чем так за-
пал он мне в душу? Почему не смотря на то, что с того времени, 
как начался мой собственный путь в футболе и, следовательно, я 
вышел из под его покровительства, прошло много лет, а у меня 
по-прежнему сохранилось глубокое уважение к нему, как к чело-
веку и как к тренеру?

Причин много. 
Начнем с того, что я очень благодарен ему за то, что он дал нам, 

сельским пацанам, дорогу в большой мир. Это сегодня, у совре-
менных детей есть возможность через имеющиеся у них гаджеты 
получать информацию о том, что происходит вокруг них, знако-
мится с самыми свежими новостями в интересующих их областях 
знаний.

А чем располагали мы в своем детстве? Что мы знали об окру-
жающем нас мире и том же футболе? Очень мало. А о футболе 
вообще в основном из области слухов.

Да что говорить? В то время поездки в город были редкими, 
и воспринимались нами сродни приключению. Ведь в родном 
селе, чем мы могли заняться? Клуба нет, пойти некуда. Каждый 
день все одно и то же. А так как ребят было немного, то значит, 
кругом постоянно одни и те же лица. Скучно. Даже играть в фут-
бол между собой тоже становилось неинтересно. 

А тут Николай Алексеевич! Поездки на тренировки в Балакла-
ву, сами тренировки, выезды на игры в Севастополь! А общение 
со своими сверстниками из Балаклавы и Севастополя! Это была 
другая, огромная невероятно интересная жизнь с множеством 
новых лиц и событий!
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А еще я очень благодарен ему за то, что он открыл для нас мир 
футбола. Помню, как летом он организовывал для нас, верящих 
в него пацанов, летние спортивные лагеря прямо на стадионе 
«Горняк». Мы жили в палатках и тренировались несколько раз в 
день. Даже поход на пляж, на «Ближний», куда мы ходили каждый 
день, он превращал в тренировку по кроссу.

Помню, как во время Чемпионата мира 1970 года он организо-
вал просмотр игр у себя дома и квалифицированно растолковы-
вал нам пацанам принципы организации игры великих команд. 
Таким образом, мы узнавали, что футбол не просто игра, кажуща-
яся бесшабашной и стихийной, а игра, организованная по своим 
незыблемым законам! 

Кроме этого, я благодарен ему за то, что он мог терпеливо объ-
яснять то, почему у кого-то из нас не получается тот или иной эле-
мент. Не срываясь на крик, и не унижая нас. 

И еще я хочу сказать ему спасибо за то, что он научил нас серьез-
но и ответственно относиться к любому доверенному нам делу.

Но самым главным было то, что мы ощущали, что не безраз-
личны ему. И что он нас по– своему очень любит. Мы были для 
него не фишки на доске, а единомышленники и друзья.

А за это можно многое отдать!
Бывало, конечно, и так, что наш тренер покрикивал на нас. Но 

не для того, чтобы в чем-то унизить, а для того, чтобы поддержать, 
встряхнуть и направить. Да и к тому, же и сам он был футбольным, 
то есть азартным человеком! А как без этого?

Еще раз подчеркну, в нем не было желания за счет нас, своих 
«аскеров», добиться результата и показать всем, что он великий 
специалист и тренер!

Я не буду останавливаться на спортивных достижениях нашей 
команды. Хватало и их. Мне кажется что для детского футбола это 
все-таки, не главное, не смотря на то, что футбол это, прежде все-
го спорт. 

Важным, на мой взгляд, было то, что он смог научить нас рабо-
те в коллективе. Да и душевный фактор в его подходе к нашему 
воспитанию явственно присутствовал. Ведь не каждый мальчиш-
ка станет футболистом. А вот человеком должен стать каждый!
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И это было самым главным в работе нашего тренера!
Сказать, что мы его любили, значит не сказать ничего!
И поэтому, как гром среди ясного неба прозвучали для нас его 

слова о том, что его призывают на срочную службу! Мы были в шоке!
Он ушел на службу, и мы ушли. Ушли от нового тренера. Ре-

шили, что не будем у него тренироваться. Ушли не потому, что то 
он был чем-то хуже, а потому, что по-мальчишески считали, что 
именно так мы сможем продемонстрировать свою преданность 
своему тренеру!

Сегодня, с высоты прожитых лет, это выглядит несколько наи-
вно, но тогда мы думали именно так!

Для тех, кто перестал посещать тренировки, футбол остался 
только в пределах первенства отделений совхоза.

К тому времени мой друг Володя Науменко окончил школу, и 
поступил в «фазанку», то есть в профтехучилище. Имени Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича 
Гагарина. На обучение специальности далекой от космоса. А кон-
кретно автослесаря. Через год по его стопам отправился и я. 

 В это время, я поигрывал за отделение, а Володю привлекали 
к играм за команду «Автомобилист» автобазы 1848. Он играл за 
них и на город, и на ведомственные соревнования. 

Осенью 1972 года вернулся со службы наш тренер, и мы снова 
собрались все вместе.

Алексеевич устроился работать в «Золотую балку», и смог убе-
дить руководство в том, что совхозу нужна футбольная команда 
для выступлений на Первенство Крыма среди сельских команд, 
проводимое ДСО «Колос».

Своего стадиона у «Балки» не было. С «Горняком» отношения 
были специфическими. Поэтому решили и начали строить стади-
он на 4-м отделении совхоза. Управляющий отделением всячески 
содействовал нам в этом. Выписали трубы для изготовления фут-
больных ворот, дали сварщика, спланировали само поле. 

И вот на нем мы начали играть Первенство Крыма. 
Сразу скажу, что нам пришлось не сладко. Основу команды 

составляли мальчишки от 14 до 16 лет от роду, а в соперниках 
мужики! Но мы бились!
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Из воспоминаний того времени выделю то, что на наши игры 
приходило все население 4-го отделения, и некоторые жители 
Хмельницкого. Это около 500 человек! Аудитория!

И запомнились поездки по Крыму. Что мог дать нам совхоз? 
Грузовую машину с тентом, на которых развозят работников? 

Автобусов ведь в совхозе не было!
И вот мы набросаем в кузов матрасов, и так едем. Например, 

в Керчь!
Играли также на первенство среди отделений совхоза. Было 

такое. И сегодня проезжая мимо остановки в Чоргуни вижу ржа-
вые футбольные ворота и вспоминаю былые баталии.

И на десятом километре, в третьем отделении тоже было фут-
больное поле (правда, нестандартное), и там тоже кипела фут-
больная жизнь.

Но все прошло.
Подошло время и мне отдавать свой долг Родине!

Команда Золотой балки – победитель Первенства района
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Призвался и вся служба прошла в Одессе. Имел ли я какое-то 
отношение к футболу за это время, спросите Вы? Ну, конечно, 
имел, отвечу я! А кто же, как не я, ходил на матчи одесского СКА?

А еще я Вам скажу так, что даже самые хорошие вещи рано или 
поздно заканчиваются! А об моей службе говорить даже не при-
ходится! Помахал Одессе-маме рукой и вернулся до дому! Жаль 
только, что раньше этого сделать не мог!

Куда идти? У Алексеевича в совхозе разброд и шатание. 
Тут приглашение в «Чайку» от Бориса Захаровича Байтмана. 

Он помнил нас по времени своей работы в балаклавском «Гор-
няке», и охотно пригласил к себе. В то время у него было много 
народа из Балаклавы.

Это и Саня Овдин, и Володя Садаев, и Коля Матвеев, и Витя Мо-
лотов, и Володя Сычев.

Я не стал отказываться!
И знаете, я Вам скажу, что это, наверное, были самые дорогие, 

самые любимые годы в моей жизни! А что Вы хотите? 
Я молод, мои друзья молоды. Никаких отягощающих обстоя-

тельств в виде семьи у нас не наблюдалось, и поэтому только мо-
лодость и футбол!

Команда Чайка в 1978 году.
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А какие люди меня окружали! Володя Тихенко («Тихий») – ум-
ница, что на футбольном поле, что в жизни. Валек Леонов и его 
неразлучный друг Серега Алексеев. Коля Власов – человек с ду-
шой ребенка. Доброты неимовернейшей, прямо неземной чело-
век Витя Царевский («Дядя»).

Ну и конечно, Борис Захарович Байтман, наш тренер!
Захарыч, он уникальнейший человек! Это просто «Чип и Дейл» 

в одном стакане!
Надо в чем-то помочь, и он по первой нашей просьбе спешит 

на помощь. Причем совершенно бескорыстно. Ну, не считая по-
даренной ему пачки сигарет типа «Донхил», «Ротманс». Сигареты 
были его слабостью! Он выкуривал по две пачки за игру, прику-
ривая сигарету от сигареты!

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.
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А еще любил азартные игры, и всегда принимал участие в на-
ших карточных турнирах.

Деньги там конечно стояли на кону смешные, но ведь глав-
ным была не идея нажиться, а азарт. Ну, мы же все были спор-
тсменами!

Я скажу так об этом периоде моей жизни. Если бы было воз-
можно прожить еще раз какой-нибудь период из моей жизни, 
я бы выбрал именно то время с 1978 по 1982 годы, когда я был 
футболистом «Чайки». И повторял бы этот период, с разрешения 
Господа нашего, много-много-много раз!

Какое время! Какие добрые люди! Сколько приятных воспоми-
наний в душе и в сердце! И главное, конечно, это была моя МО-
ЛОДОСТЬ! 

Если говорить о спортивной составляющей этого периода, то 
скажу, что мы стабильно становились призерами первенства го-
рода, успешно играли на первенство Крыма, и выигрывали раз-
личные ведомственные и городские турниры.

В 1979 меня даже привлекали на сборы в главную городскую 
команду «Атлантика». Но там мне, как говорили в Одессе, «ловить 
было нечего». Толпа народа на сборах, и мне даже сыграть и по-
казать себя не дали. Если честно, то я не понимаю, зачем вся эта 
карусель крутилась, и по каким критериям главный тренер Мака-
ров Геннадий Ефимыч отбирал футболистов?

Но я без обиды! Не сложилось, так не сложилось!
В 1982 году закончил выступать за «Чайку». Вернулся к Алек-

сеевичу в «Золотую балку». А куда было идти? Ну не в «Горняк» 
же? Там работал Николай Афанасьевич Шуст, и у него были свои 
взгляды на принципы комплектования команды и на организа-
цию игры.

Порой довольно своеобразные. Но кто я такой, чтобы это об-
суждать?

В «Балке» мы играли на первенство Крыма по «Колосу». Пом-
ню при инструкторе по спорту Литвиной Любови Николаевне 
мы смогли выиграть эти соревнования, и получили право играть 
по второй группе первенства Крыма среди команд коллективов 
физкультуры.
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Благо, что нам оказывал поддержку директор «Балки» Чуркин 
Аркадий Иванович. Он любил футбол, и помогал нам, чем мог. 

А вот его заместитель Сипаков Владимир Васильевич любил 
шахматы. И когда он возглавил предприятие, то футбол умер. 
Правда и для шахмат ничего не хорошего его приход не принес. 
Их в совхозе как не было, так и не стало!

Моя карьера футболиста завершилась. Ну не считать карьерой 
же участие в каких-либо ветеранских матчах. Я много лет высту-
пал за различные ветеранские команды. Но это уже не спорт, а для 
души. Тут ведь результат не является главным. Тут главное обще-
ние с друзьями, с которыми познакомился на футбольных полях.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– Отвечу коротко, так как уверен, что вы меня поймете. Футбол 

– это моя ДУША!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ? 
– Я люблю свой город. Я патриот Севастополя. Но мое сердце 

принадлежит Балаклаве!
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НИкОлаЙ лИНЯЕв

Заниматься футболом я начал в родной Балаклаве по примеру 
своего старшего брата Сергея. Он забирал меня из детского са-
дика и вел на стадион «Горняк», где у него в это время проходила 
тренировка. Он тренировался, а я смотрел. Иногда, если удава-
лось завладеть мячом, гонял его, где придется. Самостоятельно, 
или вместе с такой же малышней, как и я сам. 

Записаться в команду удалось тогда, когда мне было лет шесть. 
Прямо перед тем, как пойти в школу. 

Моим первым тренером был Николай Афанасьевич Шуст. Ино-
гда ему помогал или подменял Виктор Широков. 

Тренировались мы на «щебенке». Так называли маленькую 
площадку в углу стадиона.

Я сегодня не помню, какие элементы футбола мы отрабатыва-
ли, но запомнилось, что было много товарищеских игр с коман-
дами, которые приезжали к нам из Севастополя.

После одной из таких игр ко мне подошел тренер «Космоса» 
Александр Евгеньевич Синельников, и пригласил перейти трени-
роваться к нему. 

Уровень его команды был выше, чем наш, и я согласился. Ска-
жу, что и мои балаклавские тренера были не против.

У Александра Евгеньича я прозанимался полгода – год. Трени-
ровались мы в 45-й школе на земляном поле. Было интересно, и 
ребята подобрались более ровные, и дисциплина была не в при-
мер, как у нас в Балаклаве. Правда было и тяжело, так как ребята 
были постарше меня.

Потом меня пригласил в сборную города Алексей Борисович 
Пивоваров. Эта команда базировалась на стадионе «Юность», ко-
торую все называли «Марокана».

Подбор ребят в ней был очень хороший. Только «Виктория» 
могла конкурировать с нами.

Из тех ребят, которые занимались вместе со мною отмечу Саню 
Данишевского (Даник), Сергея Литуса (Бакс). Были еще интерес-
ные ребята, но эти двое выделялись. 
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Играли в основном «товарняки», да турниры. Запомнилась по-
ездка в Москву на турнир «Крымский мост».

На этом турнире, наверное, московские тренеры присмотрели 
Даника с Баксом, и пригласили в Академию. Приглашали и меня 
попробоваться, но я был на год моложе, и побоялся уходить от 
Алексея Борисовича. А вдруг в Академии у меня ничего не полу-
чится? Куда идти потом?

Остался дома. И тут, Александр Михайлович Гуйганов, прово-
дивший с нами отдельные тренировки, предложил попробовать 
поступить в училище олимпийского резерва в Симферополе, и 
пообещал составить протекцию.

Я согласился, так как уровень юношеского футбола в Севасто-
поле был невысоким, а в моем, даже тогдашнем возрасте уже на-
чинаешь задумываться о своей дальнейшей судьбе и возможной 
карьере в футболе. 

В спортинтернат меня взяли. Вот только изменилось мое ам-
плуа на футбольном поле. Я раньше играл в атаке, но мой интер-
натский тренер Феликс Михайлович Будаев увидел меня на пози-
ции центрального заднего защитника. 

И я прочно обосновался на этой позиции, и, наверное, у меня 
получалось, так как даже капитаном команды ребята избрали. 
Сами понимаете, что тех, кто не является лидером на футболь-
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ном поле, на такую должность ребята не назначат. Мне, честно 
сказать, такое доверие было приятно.

У нас сложилась хорошая команда. И именно благодаря на-
шему тренеру Феликсу Михайловичу. Что о нем сказать? Он был 
звездой крымского и симферопольского футбола. Выступал в 
свое время в симферопольской «Таврии», работал в крымском 
спорткомитете, где руководил всем крымским любительским 
футболом. Я рассказал об этом, чтобы Вы смогли представить 
себе его профессиональный уровень.

И еще скажу, что он был очень строгим и жестким. А как без 
этого, работать с нами, интернатчиками!

Начали играть в республиканских соревнованиях. Все склады-
валась для нас успешно. Выиграли зональные соревнования и в 
стыковых играх вышли на сборную Одессы. 

Стыковые игры проводились из двух матчей. Один на выезде, 
второй дома.

Мы обыграли своих соперников дома 2:0 и в Одессе 3:0. И тут, 
старший тренер юношеской команды Украины Павел Яковенко 
пригласил меня и моего товарища по команде Славу Литвиненко 
из Феодосии на учебно-тренировочный сбор.

Поехали. Но у меня по ряду, не имеющих к игре причин, карье-
ра в сборной не сложилась.

Через пару лет меня снова приглашали в сборную. Там уже в то 
время играли Алиев, Милевский, Збаровский. 

Я поехал, но очень скоро почувствовал, что здесь мне делать 
нечего. Уж больно уровень учебно-тренировочного процесса у 
нас в интернате был слаб. 

Вернулся в интернат. Ту подошло время серьезно задуматься 
о своей дальнейшей судьбе. Время обучения пролетело незамет-
но, и вот уже и выпускной класс. 

Наши тренеры старались помочь нам устроиться куда-то. 
Я с товарищами ездил по их рекомендации в Мелитополь, в 

Армянск. Нас хвалили, хотели оставить, но не оставляли, так как 
по действующему Регламенту соревнований, принявший нас 
клуб обязан был заплатить спортинтернату компенсацию за нашу 
подготовку. 
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Деньги были не Бог весть какие, но и клубы были небогатые, 
да и платить деньги за пацанов их руководители не хотели. По 
большому счету они были правы. Заиграем мы через пару лет, 
или нет, никто сказать не мог. А результат необходим был сегод-
ня. И имевшуюся у клуба денежку правильнее было бы вложить в 
уже играющего футболиста.

Поиски клуба завели нас даже в Моздок. Местное футбольное 
руководство было и не прочь оставить нас у себя, и даже рассчи-
таться с интернатом. Но мы сами не горели желанием остаться 
здесь.

Почему? А Вы вспомните, что происходило в тех краях в 2002 
году. Контртеррористическая операция на Кавказе, вот что. По-
хищения людей, стрельба по ночам, и не только. 

Вообщем нам пришлось уносить оттуда ноги.
Снова вернулся в Симферополь. И тут Феликс Михайлович 

пристроил меня в Крымский Юридический Университет Мини-
стерства Внутренних Дел Украины. Конечно не для того, чтобы я 
учился и получил юридическое образование.

Дело обстояло иначе. В университете было своя футбольная 
команда «Динамо-Юрин», выступавшая на Первенство Украины. 
Правильнее будет сказать – футзальная команда, так как высту-
пала она в таком виде спорта, как футзал. 

Я не случайно назвал эту игру другим видом спорта. При 
всей схожести в большим футболом, было большое количе-
ство отличий в правилах, тактике, размерах и покрытии пло-
щадки для игры, технической подготовке. Даже мячи, которые 
используются в футзале отличаются от футбольных. Этот вид 
спорта только начинал развиваться, и много из экипировки и 
инвентаря, чисто футзального, у команд просто не было Мы в 
то время тренировались обычными футбольными мячами №5, 
а играть приходилось специальными мячами для футзала. Они 
и по размеру другие, и по весу, да и отскок совершенно дру-
гой. Но что делать!

Особенно сложно было перестраиваться на требования, 
диктуемые этой новой игрою. Разница между большим фут-
болом, и футзалом большая. Не буду подробно разбирать от-
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личия, а скажу, что футзал более динамичный, а значит надо 
быстрее думать. 

И, конечно, огромное значение в нем придается различным 
блокам, стандартным заготовкам. 

Вообщем специфика!
Из «Динамо» меня пригласили в Харьков. Здесь в Националь-

ном Университете Внутренних Дел была команда, выступавшая 
в высшей лиге футзала Украины. Называлась команда интерес-
но – «Александр». 

Дело было в том, что среди милицейских генералов, создав-
ших и курировавших ее было несколько Александров.

Условия здесь были прекрасные, плюс как-то сама по себе шла 
учеба на юриста!

Но вот только скоро вся наша лафа закончилась.
Приехавший в Харьков министр внутренних дел Украины 

Юрий Луценко прикрыл нашу лавочку. Пришлось искать другую 
команду, и переводиться на физвос. Юрист из меня не вышел, так 
быть может тренер получится. 
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Перешел в другой клуб, называвшийся ЖБК – 5, и выступав-
ший по первой лиге. Зимой футзал, летом пляжный футбол. 

Через какое-то время произошло переформатирование фут-
бола в Харькове, и появился клуб «Монолит», пробившийся в 
высшую лигу. Я был в нем одним из ведущих игроков, и на жизнь 
не обижался. Вот только домой тянуло.

А тут, как-то поехали в Ильичевск на соревнования, а там сева-
стопольская команда ПФС «Севастополь». Главным тренером ее 
был Валерий Александрович Чалый. 

Я переговорил с ним, и прямо из Ильичевска уехал домой, в 
Севастополь.

Наша команда выступала по первой лиге, а в сезоне 2009-
2010 годов мы вышли в высшую лигу. И все это благодаря Вале-
рию Александровичу. Именно ему!

Он был и идеологом, и организатором, и жестким и требова-
тельным руководителем. Он сам жил этой работой. Ездил учить-
ся к хорошим специалистам в Донецк. Постоянно с рабочей те-
традью, куда что-то записывал. 
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У нас были слабенькие условия. Порой и покушать иногород-
ним ребятам было негде и не за что, но благодаря воле нашего 
тренера мы выходили и побеждали!

Еще раз повторю, что именно он вывел нашу команду впер-
вые в истории Севастополя в высшую лигу! Без него ничего бы 
этого не произошло.

И когда он ушел, все быстренько развалилось
Если говорить о футзале вообще, то скажу, что в Украине он 

был развит не сильно. Не было традиций. Да и меценатов было 
мало. Ну в Донецке был «Шахтер», да «ИнтерКраз».

После известных событий в 2014 году уровень опустился еще 
ниже.

Но мне, кажется, что просто нужно время. И конечно надо се-
рьезно работать с детьми и молодежью. Очень серьезно. Я ви-
дел в деле бразильцев, и скажу, что это просто другой мир!

Но мы тоже способные. У нас есть свои сильные качества, ко-
торых нет у заморских виртуозов.

В настоящее время я работаю на одном из предприятий горо-
да. Надо же жить. А в футзал играю для удовольствия за симфе-
ропольскую команду «Новоцентр», выступающую в Чемпионате 
Крыма. 

Ну и с братом Сергеем, игравшим в свое время за городскую 
команду «Чайка ВМС» у Евгения Евгеньевича Репенкова, пои-
грываем в удовольствие на Первенство города за те команды, 
которые нас приглашают. 

Своей футбольной судьбой в целом я доволен. У хороших до-
брых людей, у отличных специалистов позанимался. В хороших 
командах, на хорошем уровне играл! Не стыдно в разговоре с 
футбольными людьми и слово вставить! Футбольные люди, они 
ведь знают, что в Севастополе таких футболистов, как я, просто 
нет! Единственный, кто в высшей лиге футзала столько лет играл! 
И за это уважают!

И это мне приятно!
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ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– Игра как мир!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– Просто Родина и все. Вот только значение этого слова можно 

понять только тогда, когда много лет проведешь в других краях. 
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ЕвГЕНИЯ МаРЧЕНкО.
Балаклавская достопримечательность

Знакомством с футболом целиком обязана своему супругу Ва-
лерию Марченко. Он с 1958 года играл за балаклавский «Горняк» 
вратарем. Его считали одним из сильнейших игроков команды. 
На ту команду народ просто валил, так как играла она очень зре-
лищно. И что еще хочу отметить, так это то, что на поле и на стади-
оне не слышно было никаких матов! И это правильно. Ведь физ-
культура – это, прежде всего КУЛЬТУРА. Культура человека.

Тренировал команду в то время Артем Григорьевич Месро-
пян. Очень представительный человек и очень уважаемый в Ба-
лаклаве. 

С тех времен запомнилось несколько выражений, которые 
были в ходу у болельщиков. Например, была тройка игроков ко-
торую все называли «Ара – Мара – Чук». 

Ара – так звали парня, армянина по национальности, который 
отслужил срочную в Балаклаве, женился на местной и остался 
здесь жить. 

Марой звали моего супруга Валерия Марченко. А Чук – это 
Виктор Адамчук.

Была в то время еще одна поговорка в ходу у болельщиков – 
«Чук Щеглу – мяч в углу!». 

Щегол – это Виктор Щеголь. Тоже из разряда местных «звезд».
Когда Валерина команда играла на родном стадионе, я стара-

лась прийти на матч, чтобы поддержать своего супруга. Но после 
его смерти я на протяжении многих лет не посещала футбольные 
матчи. И Вы, конечно, понимаете по какой причине.

Только когда вышла на пенсию, вновь стала ходить на стадион. 
Это позже вернулись интерес и любовь к футболу, а сначала хо-
дила просто для занятий физкультурой. 

Для бодрости и здоровья. Я очень люблю ходить. В смысле 
двигаться. Вообще, считаю, что движение – это жизнь. Вот и на-
кручивала каждый раз по 20 кругов по стадиону.

Раньше он был в хозяйских руках!
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Если бы Вы видели, каким он был чистеньким, уютненьким. Как 
приятно было смотреть на тополя, росшие за центральной трибу-
ной и по периметру стадиона! Было ощущение чего-то чистого, 
родного и доброго! А сколько народу приходило каждое утро на 
стадион, чтобы побегать по кругу, и сделать зарядку! И что теперь?

Теперь, после того, как Куницын его убил, стадион остался бесхоз-
ным. И такое чувство, что никому не нужным! Даже тем, кто числится 
работающими на нем. Как оказалось, чужим, равнодушным людям!

Ведь, никто не требует от этих людей достроить стадион. Но 
навести элементарный порядок, подмести, прибрать, побелить – 
покрасить, разве это нельзя сделать?

Найти нормального сторожа, который будет следить за поряд-
ком на нем, наконец!

У меня, когда я на него прихожу, каждый раз появляется  
какое-то странное ощущение пустоты. Как-будто что – то очень 
важное ушло отсюда навсегда. Я думаю, это была душа стадиона! 
Сегодня ее нет.

Люди сегодня приходят на него не для того, чтобы бегать для 
здоровья, а приходят, чтобы выгулять своих собак, да поваляться 

Марченко Евгения Михайловна.
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на траве футбольного газона как на пикнике. А ведь раньше вход 
на газон был категорически запрещен всем, кроме спортсменов. 
Сейчас проходной двор! Часто вижу, как проживающие на стади-
оне люди, зайдя в круглосуточно распахнутые ворота со стороны 
9-й больницы, идут прямо через футбольное поле, чтобы сокра-
тить свой путь. 

Да и спиленные, любимые всеми людьми тополя, и серая гро-
мада недостроенной трибуны, в помещениях которой находят 
приют бомжи, пьяницы и наркоманы, не поднимают настроения.

Из живого прошлого стадиона остался только футбол! И то, 
благодаря всего двум – трем людям, самоотверженно пытающим-
ся что-то сделать для него. А в первую очередь, скорее всего по-
тому, что также, как и я любят футбол.

У меня просто сжимается сердце, когда я прихожу на футболь-
ные матчи. Что было, и что осталось от былого! 

Я возобновила свои посещения футбольных матчей на стадио-
не «Горняк» в 1993 году. 

В то время тут играли и дети и юноши, и команда «Горняк». Что 
ни день игры! Что ни день, для меня праздник!

Году где-то в 1995 главным тренером «Горняка» стал Александр 
Гуйганов. Я уверена, что именно благодаря его работе этот пери-
од в жизни стадиона и команды «Горняк», на мой взгляд, можно 
считать самым ярким за всю историю балаклавского футбола.

Александр Михайлович был великим футболистом, игравшим 
в лучших командах СССР. И в жизни и в работе он был и остается 
неординарным человеком. Наверное, поэтому и получилось его 
работа в Балаклаве.

Я старалась не пропускать даже тренировки команды, настолько 
они были интересны с точки зрения такого любителя футбола, как я. 
Я хожу на футбол прежде всего именно как на зрелище и выше всего 
в играх всегда ценила и ценю задор и самоотверженную работу фут-
болистов на поле, а не какие-то тактические ухищрения.

Вот такое удовольствие я получала от игры команды, руково-
димой Александром Михайловичем в полной мере! 

А сама атмосфера на стадионе! Все чистенько подметено, 
убрано, побелено. Стадион просто красавчик, домашний, уют-
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ный! По Балаклаве висят афиши, но и без них народ знает об игре 
и спешит на стадион. Играет музыка, ходят веселые, празднич-
ные люди! Как это здорово! И футболисты своей игрой делают 
все, чтобы порадовать зрителей. Просто праздник! А какие толь-
ко команды не приезжала тогда к нам в Балаклаву! Запорожье, 
Днепропетровск, и многие другие!

И на каждой игре обязательно присутствует начальник Бала-
клавского рудоуправления Сергей Вячеславович Чубченко. Это 
именно благодаря ему, его любви к футболу в Балаклаве появи-
лась такая команда.

Я не помню сегодня, какие именно соревнования выиграла та 
команда, но ощущение праздника футбола запомнилось мне на 
всю жизнь.

Потом вместо Чубченко пришел Вячеслав Иванович Горбатов 
и все поменялось.

Говорят, что дела у рудоуправления пошли в гору, но у коман-
ды все получилось наоборот. Ну, не любил Вячеслав Иванович 
футбол!

Заслуженный в Балаклаве человек, спортсмен и журналист 
Александр Григорьевич Калько как-то задал ему вопрос о пер-
спективах команды и услышал, что «..я не люблю футбол. Я люблю 
большой теннис!». Вот и все.

Побился, побился в этих условиях Александр Михайлович, да 
и махнул рукой! Ушел.

Я никогда не смогу забыть то время, но жизнь продолжается, 
и я продолжаю ходить на футбол, который конечно нельзя срав-
нить с тем, что был при Александре Михайловиче. 

Но есть и в этом, сегодняшнем футболе свои радости. 
Мне, например, очень интересно смотреть за игрой детских 

команд. 
Особенно мне нравится работа таких тренеров, как Юрий Ана-

тольевич Откидыч, Игорь Евгеньевич Кива. Просто душа радует-
ся, когда видишь, как они по-доброму, по-отечески относятся к 
своим мальчишкам.

Но есть тренера, которых я не уважаю. Не хочу называть их фа-
милии, но таких на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям! 
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И все потому, что кричат они на детей! Кричат не из-за азарта, а со 
злости! И кричат матерно!

Не любят такие тренеры ни своих воспитанников, ни свою ра-
боту! А любят только себя! 

Гнать таких надо из футбола!
Сегодня в Севастополе стало мало футбольных полей, и все 

лучшие команды играют у нас. И я их могу видеть. И «Камо», и 
«Танго», и сборную Черноморского флота, где очень хороший 
тренер Василий Борис.

Мне нравится и юношеская команда ПФК «Севастополь». Я 
всегда болею за нее, когда она играет со взрослыми командами!

И не пропускаю ни одного матча на стадионе. И стала, навер-
ное, какой-то футбольной достопримечательностью, раз и игро-
ки команд, и судьи здороваются со мною.

Алексей Дмитрич Челышев говорит, что перед игрой всегда 
смотрит на облюбованное мною место, и не увидев меня, не на-
чинает игру. Шутит, конечно. 

Мне приятно, когда такие уважаемые футбольные люди, как 
Александр Львович Красильников и Евгений Евгеньевич Репен-
ков подходят ко мне для того, чтобы поздороваться.

Это все очень приятно, но если бы Вы знали, как бы мне стало 
приятно и хорошо, когда бы взяли и восстановили наш стадион, и 
наша балаклавская команда «Спарта», выступающая сегодня со-
всем слабенько, вдруг заиграла бы на равных с лидерами!

И чтобы снова к нам в Балаклаву стали приезжать команды из 
крупных футбольных городов!

Я хочу, чтобы это произошло, так как я безмерно люблю фут-
бол, стадион и свою Балаклаву!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– Не знаю. Просто нравится. Я без него не могу!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– Мне очень нравится Севастополь. Очень красивый город. Но 

любовь моя, все – таки это Балаклава. Для меня она просто все. 
Это мое второе «Я».
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ЮРИЙ МОлДавЧУк

 Заниматься футболом я начал в Симферополе. Я учился где-то 
классе в 5-6, когда к нам в интернат приехал тренер из спортив-
ной школы. Звали его Леонид Федорович Яровой.

Помню, он приезжал к нам на автомашине «Победа» и доста-
вал из багажника настоящий кожаный мяч. И это было как вол-
шебство!

Леонид Федорович был хорошим специалистом, добрым и по-
рядочным человеком. 

Всегда старался сделать нам что-нибудь приятное. Например, 
организовал для нас бесплатное посещение стадиона «Локомо-
тив» в те дни, когда на нем играла «Таврия». Особенно запомни-
лись мне ее игры с иностранными командами. 

В 1978 году я окончил профтехучилище и меня вместе с моими 
друзьями по «фазанке» отправили по распределению в Севасто-
поль. А если быть точнее, то в Балаклаву, на завод «Металлист».

Как сейчас помню, пришла из Севастополя машина с краской. 
Ее разгрузили, мы сели в кузов и поехали. Народ потом смеялся, 
что, мол, нас на краску обменяли.

Мы были молоды, задорны и энергия просто переполняла нас! 
А куда лучше всего девать ее излишек? Ну конечно на спортив-
ные битвы.

Помню, собрали комсомольское собрание, пригласили руко-
водство завода, и поставили условие – создать свою футбольную 
команду. Руководство завода пошло нам на встречу, и пригла-
сило поработать тренером известного в Балаклаве специалиста 
Николая Афанасьевича Шуста. Тот несколько лет играл в армей-
ской команде СКА Чита, и только вернулся домой.

Он принял предложение и для начала стал проводить Первен-
ство завода среди цехов. Важно ведь было отобрать лучших, так 
как желающих было столько, что можно было с избытком уком-
плектовать пару – тройку команд!

Мы начали играть на район, подали заявку на участие в Пер-
венстве города по 3 группе. Вам сейчас в это сложно поверить, 
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но в городе в то время было столько желающих играть в футбол, 
что Первенство города проводилось в ТРЕХ группах! И каждый 
желающий мог найти себе команду, по уровню своей футбольной 
подготовки. От самых непритязательных команд, до команд пер-
вой группы, в которых играли гранды – футболисты, поигравшие 
в свое время в командах мастеров.

Мы выиграли третью группу в первом же своем сезоне и под-
нялись на уровень выше, и мне пришла пора отдавать свой кон-
ституционный долг в рядах Советской армии.

Вернулся в 1982 году. К этому времени Николай Афанасьевич 
Шуст ушел в «Горняк» и моя заводская команда почти развали-
лась. Пол команды «Металлист» ушли в Горняк и при встрече 
Афанасич позвал меня туда же. 

Тренировались и играли на «Горняке». На этом же стадионе 
играла и вторая команда из Балаклавы «Золотая балка». Мы ла-
дили между собой. А если говорить о том, кто был сильнее из 
нас, то признаю факт, что «Горняк» был все-таки посолиднее, 
но в «Золотой Балке» были звёзды покруче (братья Науменки, 
Мирон) и если они все собирались, то результат предугадать 
было непросто. Наверное, многие балаклавцы, помнят те фут-
больные баталии, на которые собиралась вся Балаклава. Пер-
спективнее играть было за «Горняк», т.к. рудоуправление и по 
объемам производства, и по финансированию, и по наличию 
собственной спортивной базы, да и не надо забывать, о том, 
что «Руда» была, по сути, градообразующим предприятием и 
большинство жителей Балаклавы были ее работниками. Поэ-
тому зритель больше ходил на игры с участием «Горняка», чем 
«Балки». Ну и конечно Николай Шуст как тренер был намного 
посильнее Коли Быкова. Ведь он много лет играл в командах 
мастеров в отличие от Коли.

Короче, когда мне предложили играть за «Горняк», я не заду-
мывался!

В то время в Балаклаве горячо обсуждалась тема о том, что 
это неправильно в маленькой Балаклаве иметь две команды. Вот 
если сделать из них одну, то можно на равных играть с «гранда-
ми» городского футбола, с «Чайкой» и «Металлистом».
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Так в итоге и решили сделать. И чтобы придать этому событию 
должную значимость, решили организовать что-то вроде объе-
динительного матча. 5 ноября 1986 года сборная Балаклавы на 
«Горняке» встретилась с городской командой мастеров.

Но ничего в итоге из этой затеи не получилось. «Балка» осталась 
«Балкой», а «Горняк» остался «Горняком». Правда через небольшой 
промежуток времени «Балка» прекратила свое существование. 

Я в то время устроился работать на мусоросжигательный за-
вод. Мое расписание работы было сутки через трое, и я по совме-
стительству устроился на стадион «Горняк». 

Поливал газон, стриг поле, даже помогал Афасьевичу работать 
с детьми. Помню среди них выделялся Валера Шажко, в послед-
ствии, выступавший за симферопольскую «Таврию».

Кроме меня были еще энтузиасты. Старичок один, имени не пом-
ню, специально из леса дерн доставлял, чтобы отремонтировать 
выбитые места, да и кроме него хватало желающих помочь сделать 
какую-нибудь мелкую работы по стадиону. Нам всем хотелось, что-
бы наш стадион выглядел солидно и круто. Вот как «Чайка»!

 Была организована радиотрансляция во время проведения 
матча. Играла музыка, объявлялись составы команд, замены, ав-
торы голов. Помню, даже чай организовали для футболистов и 
конечно же баня.

Еще один курьезный момент остался в памяти с той поры.
Жила на стадионе ворона. Она была местной достопримеча-

тельностью. Во-первых, потому, что во время проведения фут-
больных матчей всегда гуляла по бровке поля. Когда по ходу мат-
ча мяч и футболисты оказывались рядом с ней, она отпрыгивала 
в сторону, а затем продолжала дальше гулять по бровке. 

А во-вторых, потому, что была ловкой воровкой. Какой-нибудь 
блестящий предмет могла выхватить, а порой с малых детей ша-
почки срывала. Монетку бросишь, схватит и утащит.

Позже, когда спилили тополь, на котором она жила, в гнезде 
нашли много разных вещей!

Хорошее и веселое время было, когда я играл в Балаклаве! И 
сам городок, и живущие в нем люди мне нравились. Балаклава 
маленькая, все как на ладони, и поэтому там были очень хорошие 



72

Футбол моего города.

и добрые отношения между людьми. Я, по крайней мере, не пом-
ню каких-либо конфликтов.

И ребят, с кем играл, вспоминаю. И ведь были в Балаклаве свои 
«звезды»! Например, Серега Мирон! Небольшого росточка, а ка-
кой нападающий! А как играл головой! Я думаю, что он не уступал 
ни в чем самой большой балаклавской знаменитости – Володе 
Науменко. Просто Володе повезло. По призыву в армию он смог 
попасть в спортроту. 

А вот Серега два года просидел на своем танке в лесу. Кроме 
него отмечу Юру Откидыча, Зинченко Игоря, Саша Бриченко, 
Вова Фирсов, а Санька Шутов. Последний с трех лет крутился с 
нами, вместе с папой. Потом высоко продвинулся. За московский 
ЦСКА на еврокубки играл!

Году в 88-м мой товарищ Юра Чуканов сманил меня играть за 
радиозаводскую команду «Эфир». Я согласился, так как уже не был 
жителем Балаклавы, и хотел попробовать чего – то новенького. 

В то время на Радиозавод председателем спорткомитета при-
шел Виктор Иванович Штых, бывший футболист, и очень амби-
циозный человек. Он получил от заводского начальства карт-
бланш на реализацию представленного им плана по оживлению 
спортивной работы на предприятии. Не последнее место в этом 
плане занимала заводская футбольная команда, руководимая 
Виктором Ивановым, замечательным человеком и футбольным 
подвижником.

Одним из первых футбольных проектов Виктора Ивановича 
Штыха, был проект проведения турнира футбольных команд, 
которые представляли предприятия соответствующей отрасли. 
Что-то типа Спартакиады радиозаводов.

Ему удалось организовать эти соревнования, и наша команда, 
усиленная «волонтерами» выдвинулась в Ровно, где проводился 
турнир.

Славы нам этот турнир не принес. Мы были позорно биты 
всеми командами, с которыми довелось играть. Наш уровень 
оказался несопоставимым с уровнем других команд – участниц, 
плюс наши футболисты очень вольно трактовали такое понятие, 
как спортивный режим. Для них эти соревнования были чем-то 



73

Балаклава. Исторический очерк

вроде увеселительной поездки! Наш руководитель, Виктор Ива-
нович Штых был в шоке! И от игры нашей команды, и от резуль-
тата ее выступления, и самое главное – как объяснить начальству 
такое фиаско?

Теперь, по прошествии стольких лет могу признаться, что нам 
легко удалось договориться с проводившими турнир деятелями, 
и получить на руки диплом, гласящий о том, что команда «Эфир» 
заняла второе место!

Начальство было довольно, даже в городской прессе мелькну-
ла информация!

К сожалению наступили лихие 90, начался развал и было не до 
футбола директорам предприятий. Но после того как рассыпал-
ся Эфир, мне ребята предложили перейти в команду «Динамо», 
созданную большим любителем футбола, Сергеем Бухаленко-
вым, в основном из сотрудников СБУ и МВД.

За нее играли мои друзья и знакомые – братья Чукановы, Сла-
ва Рядинский, Саша Красильников, Саня Гуйганов, Валера Чалый, 

«Динамо» Севастополь. Я крайний слева в нижнем ряду.
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Игорь Ершов, Саня Трифонов, Саня Сучу. Пару лет мы выступали 
под этим названием, а затем, когда Серегу Бухаленкова перевели 
на повышение, связь между нами, командой и силовыми ведом-
ствами окончательно была утрачена. И тогда Красильников ре-
шил поменять название, и команда стала называться «КрымНе-
фтеСервис». Ну и все футболисты естественно плавно перетекли 
в новую команду.

Красильников устроил работать на принадлежавшие ему за-
правки Володю Рудакова, Славу Рядинского, Игоря Ершова, Юру 
Чуканова и еще несколько футбольных ребят.

Я скажу, что команда показывала неплохую игру. Мне было 
приятно играть в связке с Красильниковым, который имел чутье 
на голевые моменты, и редко уходил с поля без забитого мяча.

Я вообще считаю, что футбол, это, прежде всего ИГРА! А хоро-
шая игра, это искусство!

Почти такое же, как театр! И я, выступая в этом футбольном 
театре в роли футболиста, всегда стремился сыграть красиво и 
зрелищно. И себе удовольствие доставить и зрителям!

Играя в команде в любом виде спорта это, прежде всего дис-
циплина и ответственность перед товарищами, которые на тебя 
надеются. Занятие аматорским футболом, приносит не только ра-
дости и удовольствия, это прежде всего время, которое ты тра-
тишь, в ущерб семье и детям. Плюс другие финансовые затраты.

 Я благодарен занятиям спортом, а в частности футболом за 
то, что он закалил меня, что я вырос здоровым человеком! При-
мером в футболе для меня был Дино Зофф, который закончил 
карьеру в 43. Поэтому когда мне исполнилось 43 года, я решил 
закончить выступления на футбольном поле, по примеру Зоффа.

Ещё одна причина, из-за которой я закончил играть, на мой 
взгляд, очень уважительная. И я хочу, чтобы Вы, читающие эту 
статью, ознакомились с моей точкой зрения. Может быть, и Вы 
поймете меня и последуете моему примеру!

Я завершил свои выступления, так как увлекся Православием! 
А в нашей вере выступления на публику не приветствуются. Кро-
ме того, ведь спорт, и, разумеется, футбол, подразумевает не про-
сто игру, а игру, направленную на достижение результата!
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А достигнутый результат развивает чувство тщеславия. А это 
один из тяжких грехов в христианстве – который приводит к Гор-
дыне!

Поэтому я и решил завершить свою дорогу в аматорском фут-
боле.

Правда, один раз мне пришлось нарушить свой обет.
Это произошло, тогда, когда наше подразделение самооборо-

ны «Севастополь без фашизма» организовало конвой с гумани-
тарной помощью жителям Новороссии. Одним из пунктов нашей 
программы было проведение товарищеского матча. Мы просто 
хотели поддержать людей, показать, что жизнь обязательно на-
ладится. И я вышел на поле в составе нашей самооборонской 
команды, руководимой Репенковым Евгением Евгеньевичем, и 
ведомой Олегом Махониным, нашим командиром. 

Матч завершился боевой ничьей 3 : 3.
И больше на футбольное поле я не выходил. А Юра Чуканов 

всё ходит, хотя он старше меня.

Ровеньки. Снимок на память после игры. Мы в полосатой, флот-
ской форме. Я, самый маленький, рядом с нашим вратарем.
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ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– сегодня, с годами, пришло понимание того, что это, прежде 

всего здоровье! Многолетнее увлечение оказалось не зряшным.
И еще скажу, что оно выработало чувство ответственности. 

Если пообещал ребятам, что буду на игре, то в кровь надо раз-
биться, а прийти. Хотя, порой, сложно было объяснить супру-
ге, что сегодняшний выходной она будет проводить самостоя-
тельно!

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ?
– кайфовое место! Да что там! Святое, апостольское место! И 

еще. Место, куда всегда хочется возвращаться! 
Евгеньич сказал, что почти так же говорил известный севасто-

польский писатель Геннадий Черкашин.
«…Было одно место на земле, куда я обязан был всегда возвра-

щаться. Всего одно место на огромной планете – Севастополь»!
Я, никогда не слышал эти его слова, но, когда Евгеньич прочи-

тал их мне, то я подумал о том, что как это здорово, когда чувство, 
испытываемое мною разделяется другими людьми. И это созву-
чие наших сердец и душ, до слез приятно! 
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влаДИМИР НаУМЕНкО

Я местный. Родился в Передовом, а позже семья переехала 
жить в Первомайку, которая рядом с трассой Севастополь – Ялта. 
Недалеко от «Шайбы».

В селе школы не было, и мы учились в школе № 36, которая на-
ходилась в селе Хмельницком, до которого от Первомайки было 
рукой подать. 

Можно и не говорить о том, что моим любимым времяпрово-
ждением было играть в футбол. Мы гоняли мяч и дома и в школе.

В школе было организовано первенство по футболу, и наш 
класс стал Чемпионом школы!

Я хорошо проявил себя в этих соревнованиях, и мне захотелось 
чего-то большего, чем игры на пустыре и на школьной площадке.

От ребят я узнал, что в Балаклаве, на стадионе, есть настоящая 
футбольная секция.

А в один прекрасный день к нам в школу пришел человек, 
представившийся тренером по футболу с того самого стадиона и 
сказал, что хочет просмотреть нас на предмет приглашения зани-
маться футболом. Надо ли говорить, что моему восторгу не было 
предела.

Тренер приезжал еще несколько раз, а потом, отобрав тех, кто 
ему приглянулся, пригласил их приехать на стадион «Горняк» в 
Балаклаву. В число этих счастливчиков попал я, и таким образом, 
оказался в футбольной команде, которую тренировал Николай 
Алексеевич Быков. 

Ну, Николай Алексеевич, это сильно сказано, так как было ему 
в то время всего 17 лет. Но авторитет среди нас у него был колос-
сальный.

Я скажу, что мне повезло, в том, что в начале моего футбольного 
пути судьба направила меня к такому человеку! Тренеру от Бога!

Я даже не могу объяснить, чем он так мог покорить нас. Вро-
де бы ничего такого сверхъестественного и не делал. Наверное, 
дело было в его любви к футболу, и глубокой убежденности в кра-
соте и избранности своего дела.
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И еще у него был талант педаго-
га. Он мог очень просто и доходчи-
во объяснить нам, пацанам, любую 
футбольную тему. И то, что он рас-
сказывал, легко принималось нами. 
Я скажу, что это немаловажно, когда 
каждый игрок в команде знает свой 
маневр! Только в этом случае скла-
дывается хорошая команда!

И еще отмечу, что он не делил 
нас на перспективных, и не пер-
спективных. Кто хотел заниматься, 
и принимал его условия, те могли 
свободно ходить на тренировки.

Первое время товарищи по ко-
манде посматривали на меня с 
некоторым пренебрежением, что ли. Я в их представлении был 
мальчиком из села. Но я, своей работой на тренировках и заби-
тыми мячами, смог доказать, что ни в чем не уступаю им. Ну, типа 
таким крутым, городским ребятам. 

Все, что происходило на тренировках, мне очень нравилось, и 
я, можно сказать, жил от тренировки до тренировки. После школы 
хватал сетку, в которой лежали кеды, садился на велосипед, и летел 
на стадион «Горняк» к своим футбольным друзьям и к Алексеевичу!

Наша команда приняла участие в городских соревнованиях на 
призы клуба «Кожаный мяч» и победили! Победитель, по Регла-
менту, должен был ехать в Симферополь, где проходила финаль-
ная часть второго этапа.

 Мы уже предвкушали как поедем, и как там будем играть. В 
нашем возрасте любая поездка, даже в Севастополь, была при-
ключением, а тут так далеко ехать!

Но у взрослых дядек из Севастополя на этот счет были свои 
соображения. Начнем с того, что никто не ожидал, что эти сорев-
нования выиграет команда из Балаклавы, которую, к тому же тре-
нировал мальчишка! Какой удар по самолюбию маститых сева-
стопольских тренеров! 

Молодость!!!
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Но оспорить и отменить результаты они не могли, поэтому 
предложили следующую идею.

Наша победа представлялась как случайное стечение обстоя-
тельств. Ну, вроде, как форс-мажор! А на финале будут серьезные 
команды! А мы представляем город Севастополь! 

И там уж не прокатит темной лошадкой пробраться к призо-
вым местам! Поэтому надо отправлять на финал сборную коман-
ду. И, конечно же, под руководством настоящего, серьезного 
тренера. Из состава нашей команды предполагалось взять меня, 
Андрея Барчака, Володю Сычева, Гену Ярошевича.

Но Николай Алексеевич отказался от этого предложения.
Тогда Юрий Михайлович Букасов предложил сыграть матч 

между нами и сборной командой города. И кто победит, тот и по-
едет.

Насколько это предложение было законным, и почему леги-
тимный победитель должен был играть еще какой-то определя-
ющий матч, никто объяснять не собирался.

 Мы решили не спорить, а выйти и сыграть. Сыграть на победу!
Как нам сказал наш тренер – «Если мы чего то на самом деле 

стоим, то легко докажем на футбольном поле»!
И мы вышли на поле стадиона «Чайка», и в одни ворота обыгра-

ли сборную города! Счет 4:0 не оставляет нашим оппонентам ни-
каких возможностей оправдываться. В том матче я забил три мяча.

Вроде бы вопрос о том, кто должен поехать на финал закрыл-
ся. Но наши оппоненты обиделись. И решили поехать своей ко-
мандой. Чем они мотивировали свой поступок перед спортивны-
ми властями города, я не знаю, но нас «прокатили».

Правда, ко мне подходили тренера из города и приглашали 
поехать вместе с ними.

Но я естественно, отказался. У меня ведь есть своя команда! И 
своя честь и гордость!

Вскоре Николая Алексеевича призвали в армию. Нам дали дру-
гого тренера, Алексеева Алексея Дмитриевича. Я не могу сказать 
ни одного плохого слова в его адрес, но посчитал, что должен 
хранить верность только одному тренеру. Николаю Алексеевичу!

Ну, мальчишка! 
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Меня приглашали на тренировки и на игры, но я отказывался. 
Только один раз, когда балаклавская команда играла в финале го-
родского «Кожаного мяча», я согласился. 

Все свободное время я с друзьями проводил на стадионе в 
4-ом отделении совхоза «Золотая балка». Уютный был стадион-
чик! И поле было прекрасное! Жаль, что потом на его месте воз-
вели многоэтажные дома.

Вот так и дожидался я своего тренера.
И как только он вернулся, я сразу поспешил к нему.
Мы собрали команду и стали играть на Первенство города 

среди взрослых и на Первенство Крыма по «Колосу», так как 
представляли «Золотую балку».

И еще я играл за городскую команду «Автомобилист». Дело 
в том, что я после окончания школы поступил в профтехучили-
ще имени Юрия Алексеевича Гагарина. Обучался автоделу. Ну и 
меня каким-то образом где-то присмотрел «дядя Женя» Воронин, 
который был кем-то вроде тренера в автобазе 1848.

На отдельные матчи, он даже специально отпрашивал меня у 
руководства училища.

Незаметно подо-
шло время моего 
призыва в армию. 
Распределили в Гер-
манию. В ГСВГ.

На «вертушке» по-
пал в ракетчики. Это 
означало, что моя 
часть была секрет-
ной, и о таких вещах, 
как увольнения я мог 
забыть.

Самое обидное 
было в том, что наша 
часть по причине 
своего секретного статуса не участвовала ни в каких мероприя-
тиях. Варились так сказать в своем котле.

Служба в спортроте Гуппы  
Советских Войск в Германии.
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Рядом располагался мотострелковый полк. Они часто прово-
дили соревнования по футболу, и я уговорил их допустить меня 
к участию в них.

А потом командир их части переговорил с командиром моей, 
и мне стали разрешать играть за «пехтуру» в первенстве дивизии. 
Затем уже в составе сборной дивизии выступал на первенство 
армии. Смог хорошо себя зарекомендовать и на меня обратили 
внимание представители спортроты ГСВГ.

В итоге, я и еще пара ребят из «срочников» оказались в Олим-
пишесдорф, где располагалась эта спортивная часть. Название 
городка переводилось как Олимпийская деревня. Ее построили 
при Гитлере для участников Олимпиады 1936 года.

Когда я увидел, с кем буду тренироваться и играть, то скажу 
честно, немного оробел. Да Вы сами посудите: Валентин Афонин, 
Марьян Плахетко, Григорий Янец, Анатолий Брызжов. Звезды! 

К тому же мы были мальчишками – солдатами срочной служ-
бы, а они взрослыми людьми и к тому же контрактниками. 

Но на наших отношениях это не сказывалось. Наверное, пото-
му, что все мы были, прежде всего футболистами.

Так и играл я в этой команде до самого «дембиля». Перед са-
мым увольнением поехали на «вооруженку» в Тбилиси. И там ко 
мне подошел Анатолий Иванович Трусов. Он был начальником 
флотский команды СКЧФ, и по просьбе руководства «Атлантики» 
просматривал эти соревнования на предмет поиска талантов.

В те времена, это была распространенная практика. На каждую 
«вооруженку» приезжали представители команд мастеров. Из 
высшей, первой и второй лиг. А где еще можно было «зацепить» 
перспективного парня, и к тому же отслужившего. 

Анатолий Иванович переговорил со мною и предложил вер-
нуться в Севастополь. «Ты ведь Севастополец, Володя. Что тебе 
еще надо? Жить дома, да играть за свою родную команду! Да и 
перспектива есть. Уровень Первенства СССР, наверное, повыше 
«вооруженок»! Заиграешь, обратят внимание, пригласят выше. А 
останешься на «сверхсрочку», свяжешь себя этим контрактом. Да 
и команда эта подходит или для солдат, или для закончивших с 
большим футболом ветеранов. А у тебя все впереди». 
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Я подумал. Дело в том, что у меня на тот момент, уже был готов 
контракт сверхсрочника. Руководство спортроты перед отъез-
дом в Тбилиси предложило мне его. 

Скажу, что для многих тогда остаться жить в Германии, было 
предметом вожделения. Еще бы, жить в европейской стране, полу-
чать приличные деньги, плюс в Союзе еще капало на сберкнижку!

Ну и условия жизни, да магазины не в какое сравнение не идут 
с тем, что было в СССР!

Но я очень хотел вернуться домой, да и слова Анатолия Ива-
новича о перспективе моего роста как футболиста, запали мне 
в душу. И принял решение не подписывать контракт. Армейское 
начальство поняло причины моего отказа, и даже, как мне пока-
залось, с одобрением отнеслось к такому моему решению.

Приехал домой. Меня уже ждали и пригласили на беседу с ру-
ководством СПОРП «Атлантика», которое в то время содержало 
команду. Уладили все формальности, и в начале 1977 года я стал 
футболистом «Атлантики».

Должен сказать о том, что в то время в команде подобрался 
хороший коллектив. Вместе с такими как я молодыми ребятами, 
тренировались такие опытные футболисты, как Виктор Сугак, 
Владимир Григорьев, Валерий Гудзь. Было, у кого учиться и наби-
раться опыта.

Я очень хотел попробовать себя в профессиональной лиге, и 
буквально рвался в бой. Но вот незадача, за неделю до первой 
игры угодил в больницу из-за воспаления аппендицита.

Прооперировали, и так как все шло нормально, выписали.
На носу игра с «Авангардом» из Ровно. Начальство интересует-

ся, как самочувствие. Я им – «…да нормально все. Выйду играть».
И действительно вышел. Каким-то толи бинтом, толи шарфом 

перевязался, чтобы снизить нагрузку на место операции, и вышел.
Было тяжело, так как пошел дождь, и поле стало скользким. Но 

мы выиграли, я забил, и самое главное ничего со швом не случилось.
Мне было комфортно в команде. Поддержка старших коллег, 

хорошее отношение начальства. Все это помогло мне начать за-
бивать. И на это очень скоро обратили внимание наши коллеги из 
Симферополя. И естественно они не привыкли себе отказывать.
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Вспоминаю, как мы при-
ехали в Николаев на игру. 
Разместились в гостинице, 
провели тренировку. И тут 
за мною приехал наш на-
чальник команды Владимир 
Николаевич Картавенко. Со-
бирайся, говорит, и поехали 
в Симферополь. Тебя ждет 
«Таврия».

Честно скажу, было лест-
но, что команда высшей лиги 
заинтересовалась мною, но с 
другой стороны я прикипел к 
«Атлантике». И еще. Мы ведь 
готовились к игре, и если я не 
буду играть, то вроде бы как 
подведу ребят. 

Но Николаевич не стал, и слушать мои возражения. Собрались, 
и вот я уже на базе «Таврии» в Почтовом.

А на следующий день меня привезли в обком партии. К пер-
вому секретарю обкома Багрову Николаю Васильевичу. Уровень! 

Партия, обком, первый секретарь. Сегодня эти слова молоде-
жи ни о чем не расскажут, а тогда это было очень серьезно.

В кабинете кроме меня присутствовали Анатолий Николаевич 
Заяев, председатель профкома СПОРП «Атлантика» Владимир 
Яковлевич Свинолупов, председатель городского спорткомитета 
Виталлий Григорьевич Колчанов, начальник команды Владимир 
Николаевич Картавенко и главный тренер Геннадий Ефимович 
Макаров.

Вопрос на повестке дня стоял всего один. «Таврии» был нужен 
Владимир Науменко. 

Первому дали слово мне. Я тогда мальчишкой был, не понимал 
всю серьезность положения. 

Начал отнекиваться. Мол, неудобно получается. Мне вот толь-
ко квартиру дали, да и ребята меня комсоргом избрали.
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Багров послушал, послушал, да и попросил меня, и Заяева вы-
йти и подождать в приемной.

Мы вышли, а буквально минут через пять к нам присоедини-
лись и остальные участники совещания. И мне было сказано, что 
«Надо, Володя, надо»!

А уже позже, в приватной беседе, рассказали, что Первый ска-
зал так – «Мне все ясно! И я скажу так. Или Владимир Науменко 
послезавтра играет за «Таврию» против «Кубани», или вы расста-
етесь с партбилетами и занимаемыми должностями»!

Вот так в то время в обкоме вопросы решали!
Я вышел на поле в составе «Таврии». Мы сыграли вничью 0:0. Я 

мог забить, но скажу честно, немного растерялся. И стадион боль-
шой, и соперник именитый, и партнеры с именами! Но играть с 
ними было легко. Только рванешься, предложишь себя, а тебе 
уже выкладывают мяч как на блюдечке! Никогда раньше такого 
не чувствовал, хотя у нас в «Атлантике» с Валерой Петровым ве-
ликолепное игровое взаимопонимание было.

Так и заиграл я в «Таврии». Заиграл на много лет. Потом была 
Тюмень, потом снова Симферополь. И только после того, как за-
вершилась моя карьера футболиста, я смог вернуться в Севасто-
поль и поработать с балаклавским «Горняком».

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС ФУТБОЛ?
– Это невозможно объяснить. Нечто непереводимое на язык 

людей. Это как у птицы спросить, что для тебя полет?

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ?
– Отвечу просто. Это Родина!
А еще отмечу, что очень приятно, когда твою Родину знают и 

уважают люди. Много раз приходилось сталкиваться с тем, что во 
время различных встреч, и в Союзе, и за рубежом, люди, узнав, 
что ты из Севастополя, начинали оказывать тебе всяческие знаки 
внимания. И этим выделяли меня. Было немного неудобно перед 
другими членами своей компании, но очень и очень приятно! 
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СЕРГЕЙ НаУМЕНкО

Родился в Балаклавском род-
доме, так как семья проживала в 
поселке Первомайка. 

К спортивным играм приоб-
щился в самом раннем детстве. 
Еще бы, ведь отец был фанатом 
спорта. Сам выступал в различных 
его видах. Особенно хорошо у него 
получалось играть в футбол. Даже 
в дублирующем составе симферо-
польской «Таврии» какое-то время 
был. Это у него семейное. Ведь его 
старший брат Владимир был на 
протяжении многих лет был веду-
щим бомбардиром «Таврии». Отец, 
неоднократно возил меня в гости 
к моему именитому дяде.

Но при всем при этом, первым игровым видом спорта в моей 
спортивной биографии, стал хоккей! Да-да, именно он! И это в на-
шем южном регионе.

Я уж не знаю, почему именно этот вид спорта пользовался у 
нас в Первомайке такой популярностью, но в него играли и на 
площадке, и на замерзающем зимой озерце.

Мой отец соорудил дома хоккейные ворота, которые защи-
щать должен был я. И для этого под меня приспособили его фут-
больные щитки, строительную каску на которую батя навесил 
сделанную из проволоки защитную маску. В руки мне, защищен-
ные строительными варежками, вложили сооруженную отцом 
клюшку, и я приступил к защите ворот.

Скажу о том, что мне и в футболе приходилось защищать во-
рота. Отец с друзьями, выезжая на природу, обязательно захва-
тывали с собой футбольный мяч, и футбольный матч был таким 
же непременным атрибутом выезда на природу, как и застолье.
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Сохранилось фото, на котором видно как мужики играют в 
футбол, а на заднем плане, в воротах, сооруженных из воткнутых 
в землю веток, стою я.

Может быть все это и определило мою последующую футболь-
ную карьеру в качестве вратаря?

Шутка, конечно! 
Не считая игр в компании друзей отца, я проводил время, го-

няя мяч на футбольной площадке и в черешневом саду в Перво-
майке, а когда пошел в школу, то играл с одноклассниками и там.

А где-то в 1993 году, к нам в школу пришел Александр Евгенье-
вич Синельников, представился тренером, и объявил о том, что 
все желающие заниматься футболом могут приходить на стади-
он «Горняк». Надо ли говорить о том, что желающих было «выше 
крыши»!

На свою первую в жизни тренировку я опоздал. Это местным, 
балаклавским, от школы до дома было два шага, а мне надо было 
со школы до Первомайки добраться, а потом оттуда вернуться в 
Балаклаву. Причем автобусы в те времена ходили редко.

Опоздал, но тренер разрешил присоединиться к ребятам. Вы-
шел нападающим, но не смог забить два верных гола, и ребята 
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на меня за это обиделись. Тогда Александр Евгеньевич поставил 
меня в ворота. Сказал, что может там у меня лучше получится.

Александр Евгеньевич проработал с нами недолго, и вместо 
него пришел Николай Афанасьевич Шуст, которого я могу на-
звать своим первым тренером.

У него я прозанимался несколько лет. 
Что можно сказать про него?
Авторитетный человек и тренер! И очень строгий. Спуску нам 

не давал! Но при всем при этом нас он любил! А еще скажу, что 
Афанасьич труженик. 

С утра до вечера на стадионе. И сетки вешал – убирал, и траву 
косил, и поле поливал. И с нами тренировки проводил. К тому же 
у него до того, как к нему в помощь пришел Юрий Калинич, было 
несколько команд.

Вскоре нас передали Калиничу. И я попросился играть в поле. 
Играл переднего и крайнего защитника, крайнего хава. Довелось 
играть «под нападающими», где я много забивал. 

Команда Горняк с Николаем Афанасьевичем Шустом.  
Я второй справа в верхнем ряду.
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Скажу, что у нас сколотилась неплохая команда. Дома мы ред-
ко кого «отпускали». 

Помню «Ахтиар» Геннадия Ефимовича Макарова обыграли 4:1, 
и «Викторию» 2:1!

А еще запомнил серию из шести побед с одинаковым счетом 
6:0. И моих мячей там хватало!

Так же поигрывал за взрослую команду Первомайки. В то вре-
мя часто играли с мужиками из Терновки, Хмельницкого, Сахар-
ки, Балаклавы. Играл в нападении и тоже получалось забивать.

Хорошая школа, кстати, эти игры с мужиками!
Году где-то в 1999-м, помню проводился зимний турнир среди 

команд 1985 года рождения. 
Геннадий Ефимович, узнал от моих тренеров о том, что я ра-

нее играл в воротах, позвал меня к себе на разговор и предложил 
снова вернуться в ворота. 

Дело было в том, что весной сборной команде города предсто-
яло выступить на Спартакиаде Украины, а вратарь в сборной был 
всего один. Ваня Ивашин по прозвищу «Тафарел».

Я, подумав, согласился, и поехал в Киев на Спартакиаду.
А потом, перешел в созданный Геннадием Ефимовичем в 29 

школе специализированный футбольный класс. 
Если честно сказать, то мне было очень тяжело учиться в спец-

классе. Почему? А вот, смотрите. Первая тренировка в спецклассе 
начиналась в 8 утра. Это значит, что мне надо было вставать в 6 утра, 
чтобы успеть на автобус, шедший в город. Один шел из Терновки, 
а второй, из Передового. И оба были «под завязку» наполнены сту-
дентами и учащимися профтехучилищ. Надо было в них залезть!

Затем шла учеба в школе, а потом вторая тренировка. И позд-
но вечером я возвращался домой. А утром снова на тренировку. 
А ведь там, на тренировке еще и пахать надо было! 

Но я очень хотел стать футболистом, поэтому и старался, не 
смотря ни на что.

Тренировались мы в-основном на «Марокане», но была и пло-
щадка в 35-й школе, и ОВРа, и Школа водолазов, и Нахимка.

Ефимычу помогал его сын Александр Геннадьевич. Вот он и ра-
ботал с вратарями.
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 Выступали в городских соревнованиях. Я, кстати в них еще и 
за «Горняк» подыгрывал.

Были участия в турнирах. Приезжали хорошие команды. 
«Спартак» Москва, «Динамо» Киев, «Динамо» Минск. На большин-
стве турниров мы выступали достойно.

А еще помню, как в каком-то турнире на «Чайке» играли. Сам 
турнир не запомнил, а запомнил то, как Евгений Евгеньевич Ре-
пенков принес нам в подарок целый ящик мороженого! Вот ра-
дости то было!

Что касается учебы, то тут дело обстояло сложнее. Мы очень 
весело вели себя на уроках. И когда наше веселье достигало кри-
тической точки, учителя вызывали Ефимыча. Его мы уважали и 
побаивались. 

Ефимыч приходил, и садился на заднюю парту. И на тех двух – 
трех уроках, которые проходили в присутствии Ефимыча мы вели 
себя как прилежные ученики. А потом тренер уходил, и все начи-
налось вновь! Что поделаешь, юность!

Весною 2003 года в профессиональном футбольном клубе со-
здали команду «Авлита». Она задумывалась как своего рода ду-
блирующий состав главной команды. И в эту команду пригласили 

Спецкласс с Геннадием Ефимовичем Макаровым.
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несколько человек из моего спецкласса. Рычкова, Заренко, Лито-
ва, Вороненко, Мироненко и меня.

Я принял это приглашение с радостью, увидев в нем пер-
спективу. Можно сказать, о том, что судьба дала мне шанс! Ведь 
не будь «Авлиты», где бы я смог себя показать? В играх Первен-
ства города? Не смешите меня. Это только в сказках рассказы-
вают о том, что из гадкого утенка вырастает лебедь. Оказаться 
в какой – нибудь команде, выступающей в городских соревно-
ваниях, означало расстаться с мечтой о карьере футболиста. 
И дело даже не в том, что тренеры команды мастеров очень 
редко снисходят до таких команд. Дело в том, что для того, 
чтобы вырасти, необходимо тренироваться! И тренироваться 
на хорошем уровне! В «Авлите» я тренировался в компании со 
старшими ребятами, часть из которых уже успела поиграть за 
команды мастеров. 

А на игры нам нередко присылали игроков главной команды. 
Есть у кого учиться, и особо радовало то, что ты был на виду.

Поэтому, я очень благодарен тем, кто придумал и создал эту 
команду.

Первым старшим тренером нашей молодежки, как тогда 
стали называть «Авлиту» был Петр Михайлович Писаный. Он 
был хорошим детским тренером, а от нашей команды спон-
соры уже требовали результат, и вскоре Петра Михайловича 
сменил Евгений Евгеньевич Репенков. При нем мы смогли со 
дна турнирной таблицы Первенства города подняться на тре-
тье место, и таким образом потешить самолюбие спонсоров. 
После этого Евгеньич вернулся к выполнению своих обязан-
ностей вице-президента Клуба, а на его место назначили Алек-
сандра Белобабу.

 То, что, находясь в молодежке, игрок был на виду, и мог рас-
считывать на приглашение в главную команду, я уже говорил. И 
в качестве иллюстрации к этому я могу привести тот факт, что зи-
мой 2003 года Валерий Павлович Петров пригласил на просмотр 
большую группу молодых ребят. Мы тренировались, и принима-
ли участие в городском турнире по мини-футболу.

Кстати, на этом турнире мы увидели Александра Жабокриц-
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кого, выступавшего если мне не изменяет память за «Судо-
строитель».

Сборы проходили в Севастополе. Мы жили в гостинице 
«Крым», а тренировались в основном на дорожках стадиона 
имени 200-летия Севастополя. Направленность занятий – общая 
физподготовка.

Там я впервые узнал, что есть такая вещь, как «Тест Купера». 
На четвертом круге захотелось взять и закончить с футболом! Но 
вытерпел!

Занятия по технике и тактике проводились на Сахарной голов-
ке. Там же и играли контрольные игры.

Из всех игр, в которых я принимал участие запомнилась игра с 
«Металлургом» из Запорожья. Еще бы, это ведь клуб высшей лиги!

У нас в то время в команде в воротах играли Сергей Полухин 
и Евгений Прокопенко ( не путать с Женей Прокопенко, который 
сегодня играет в ФК «Севастополь». Этот Женя 1988 года рожде-
ния, и играет нападающего, а тот 1976 и вратарь).

Так вот, руководство решило дать возможность поиграть всем. 
Сначала игра Женя, потом Сергей, а потом вспомнили обо мне. А 
я и не думал о том, что меня выпустят. Помню, растерялся, засуе-
тился. Ну и конечно, было боязно, всё-таки команда высшей лиги, 
как – никак!

Вышел на пятнадцать минут, и тут дают пенальти в наши воро-
та! Бить вышел Акопян. Он тогда был на Украине очень известным 
футболистом! Но я смог отбить его удар.

После окончания сборов я продолжил тренироваться и играть 
за «Авлиту». Правда, помню, что иногда приходилось играть по-
чему-то за «Судостроитель», которым руководили Борис Захаро-
вич Байтман и Александр Николаевич Фоменко. Это, наверное, 
было чем-то вроде платы за приглашенного от них Александра 
Жабокрицкого.

Иногда вызывали на тренировки главной команды. Как-никак 
я ведь был за нее заявлен. 

А свой первый матч за главную команду я сыграл в 2004 году. 
Основным вратарем был уже Александр Сокоренко, а вторым 
– Сергей Полухин. Я же довольствовался должностью третьего 
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вратаря. И тут, по каким-то, сегодня уже забытым причинам меня 
заявляют на матч Кубка Украины с «Нефтянником» из Ахтырки. И 
надо же такому случиться, что Сокоренко получает травму, и я 
выхожу на замену. Проиграли 0:2. Вот таким был мой дебют!

Но после этой игры я хоть и тренировался с главной командой, 
но надолго «присел на банку». Нет, дело ни в том, что команда 
проиграла. Просто были два опытных вратаря, а я был еще паца-
ном. 

И мне оставалось тренироваться и ждать своего часа.
Главным тренером был Валерий Павлович Петров. Футболист 

известный. Да и тренер тоже. Шутка ли, в высшей лиге с симфе-
ропольской «Таврии» работал, с великим Лобановским дважды в 
Киеве вничью сыграл! Авторитет!

Манера общения у него была самая демократическая. Лю-
бил шутки – прибаутки. Часто перед тренировками рассказывал 
анекдоты. Но когда дело касалось работы, то тут он был очень 
строгим, и даже жестким. Помню, как однажды я проспал посе-
щение сауны. Так меня очень прилично оштрафовали! Валерий 
Палыч сказал, что на все эти деньги купит мне будильники! Шут-
ка, конечно! Но не по отношению к сумме штрафа! Правда, он ее 
потом скостил. 

 С вратарями работал Борис Ткачев, который в свои 37 лет, еще 
выходил на поле. Скажу, что я многому у него научился! Позже с 
нами работал Алексей Павлович Рудыка.

В 2004 году Валерия Палыча сменил Александр Михайлович 
Гуйганов, в Севастополе, и в футбольной среде известный по сво-
им выступлениям за киевское «Динамо». 

Он был таким, добро – суровым. То есть вроде бы и хотел ка-
заться суровым, но будучи человеком добрым, и уважавшим 
футбольное братство, многие вопросы дисциплины оставил на 
самосознании футболистов. Особенно потакал он ветеранам. А 
те злоупотребляли его добротой и доверием. Отсюда и слабое 
выступление команды.

И поэтому вполне закономерно, на место Михалыча пришел 
Сергей Валентинович Пучков. Легендарный футболист из леген-
дарного днепропетровского «Днепра». На тренерском поприще 
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Сергей Валентинович подвизался сравнительно недавно, но уже 
успел хорошо показать себя работая с херсонским «Кристаллом». 

 Вполне закономерно, то что он привел с собою ребят из «Кри-
сталла». Андрея Шевчука, Артема Култышева, Володю Бондарчу-
ка, Евгения Пескова. 

Первый сбор под его руководством запланировали в Кахов-
ке. Меня, правда на него не взяли, так как основными вратарями 
были Сокоренко и Полухин. 

 Но скоро у Полухина закончился контракт, а продлевать его 
он не стал. Тогда вспомнили обо мне, и вызвали на сбор.

С вратарями в команде в то время работал Александр Евге-
ньевич Синельников. Очень ответственный человек, хороший 
специалист, и настоящий фанат своей работы. Наша тренировка 
начиналась за 40 минут до начала тренировки основной коман-
ды, и заканчивалась через 30 минут после того, как команда за-
канчивала свою работу. Было очень тяжело, но именно тогда я 
почувствовал, что начал прибавлять! Появилась уверенность.

Отдельное спасибо хочу сказать Александру Сокоренко за 
его поддержку. И добрым словом поддержит, и советом, да и не 
только. В то время была про-
блема с экипировкой. Денег 
– то у Клуба было совсем не-
много, поэтому бутцы и прочую 
экипировку футболисты поку-
пали сами. 

Вы можете в это не верить, но 
так оно и было. Ну, а у меня от-
куда деньги?

И поэтому Сокоренко по-
могал мне, отдавая то игровую 
форму, то перчатки, то бутцы на 
шести шипах. Вот такое оно вра-
тарское братство!

Раз уже я упомянул о нем, 
то скажу, что вратарская друж-
ба, пожалуй, самая крепкая и 
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честная. Тут ведь никто не старается своего коллегу подставить. 
Наверное, потому, что потом в воротах все это выплывет на свет 
Божий. Плюс, есть понимание того, что все мы люди, и у всех нас 
есть свои взлеты и провалы. И как здорово, когда у тебя есть 
люди, которые придут к тебе с помощью и поддержкой в тяже-
лую минуту.

В начавшемся сезоне 2005-2006 годов в основе играл Соко-
ренко, а я был на подхвате, и выходил в стартовом составе толь-
ко тогда, когда Александр по травме не мог играть. А так меня 
только подпускали, и свою основную игровую практику получал 
в «Авлите». Она к тому времени довольно прилично выступала 
как в городских, так и в крымских соревнованиях. Помню, как 
при работавшем в ней какое-то время Валерии Александровиче 
Чалом, мы за весь второй круг не проиграли ни одной игры, и 
заняли 4 место. 

Из воспоминаний того времени запомнились проблемы чисто 
житейские. Было сложно добираться на тренировки из-за того, 
что очень плохо ходил транспорт. Как правило мне приходилось 
пешком идти от Первомайки до Ялтинского кольца, а оттуда уже 
было легче сесть на какой-нибудь попутный транспорт.

Примерно такой же путь, но уже в обратном направлении, 
я проделывал вечером. А бывало и на Сахарку пешком через 
Федюхины высоты ходил в те дни, когда тренировка была там. Но 
не жаловался. Что поделаешь. Главное ведь это то, что я в про-
фессиональной команде! Главное, что моя детская мечта реали-
зовывается.

И еще. Для молодых ребят, желающих стать профессиональ-
ными футболистами. Хочу сказать о том, что путь к признанию 
очень неблизкий! А «пахать» надо столько! При чем, это не ка-
кая-то эпическая эпопея, а просто самая обычая повседневная 
работа! Причем важная в самых мелочах! Вот, например, такой 
аспект, как твоя экипировка. Хочешь заслужить уважение у то-
варищей по футбольному общежитию– запомни, что ты не один. 
Грубо говоря, никому не доставляет удовольствия вдыхать «аро-
мат» твоей грязной формы. И никому не интересно то, что у тебя 
две тренировки, что ты далеко живешь!
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Вспоминаю, как приходя домой стирал форму, и вешал ее для 
просушки. При чем, стирал руками, а не в стиральной машине. 
А как по-другому выстирать измазанную балаклавской тырсой 
форму. 

Как сейчас помню, в тазике, на коленках стирал.
Многие элементарно простые, но очень важные вещи понима-

ются именно через общение в коллективе.
И скажу, что это очень важно понимать. А еще очень важно на-

учиться уважать себя. При том, что прежде всего надо уважать 
своих друзей!

Весной 2006 года были на сборах в Никополе. Я получил трав-
му, и на мое место пригласили совсем молоденького паренька из 
местной команды. Его звали Игорь Литовка.

Особо за него ратовал наш тренер по работе с вратарями 
Игорь Чечеткин. Он уверял всех в том, что этот парень будет 
играть в высшей лиге. И как в воду глядел!

В 2007 году вышли в Первую лигу! Эйфория! Казалось, что с 
таким коллективом, и с таким тренером мы и там пойдем легко, 
красиво и уверенно! 

Впервые за всю историю Севастопольского футбола, поехали 
в Турцию на сборы. 

Эйфория эйфорией, но человек предполагает, а Господь рас-
полагает! Одно дело в товарищеских, или кубковых матчах обы-
грывать команды первой лиги, и совсем другое дело бороться с 
ними за очки в календарных матчах их родного турнира. Первые 
четыре матча в первой лиге мы проиграли.

В этой обстановке получил травму Сокоренко, и в домашней 
игре с «Энергетиком» из Бурштына я вышел в основе. Конечно 
переживал, а как иначе. Но завершилось все хорошо. Благодаря 
голу Темы Култышева мы выиграли. Это была наша первая победа 
в первой лиге! И я был причастен к ней!

В 2008 году руководство Клуба строившее грандиозные пла-
ны по выходу нашей команды в высшую лигу, заявило нашу мо-
лодежку во вторую лигу. Замысел заключался в том, чтобы дать 
возможность талантливой местной молодежи пройти хорошую 
школу в профессиональном футболе.
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Не каждый клуб на такое мог решиться, да я честно говоря, та-
ких и не помню, а наш смог! Спасибо его руководителям!

Тренером этой команды стал Олег Станиславович Лещинский, 
а когда его перевели в главную команду, то эта должность доста-
лась Александру Белобабе. Капитаном команды избрали меня.

Кроме игр Первенства Украины по второй лиге, наша коман-
да продолжила выступать в Первенстве Крыма. Главным успехом 
того времени стала победа в Кубке Крыма.

Став обладателями Кубка Крыма, мы получили право сы-
грать в Суперкубке Крыма. И здесь мы тоже победили!

В 2009 году главную команду возглавил Сергей Валерьяно-
вич Диев. Но команда выступала неудачно, и его сменил Олег 
Станиславович Лещинский. А зимой 2010 года я ушел из ко-
манды.

Олег Станиславович и Евгений Евгеньевич вызвали меня 
на разговор, и посоветовали найти себе команду, в которой 
я буду играть в основе. Дело в том, что мне в то время было 
уже 23 года. Вроде бы, как и молодой, а вроде бы, как и нет. И 

Команда ПФК «Севастополь» на сборах в Турции. 
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держать такого, не давая ему полноценной игровой практики 
в профессиональной лиге, не было никакого смысла. А так как 
у Клуба стояли задачи по выходу в высшую лигу, то мне честно 
сказали о том, что основным вратарем они видят Сокоренко. А 
на подхвате можно и молодого Литовку подержать.

А мне, чтобы не погибнуть «на банке», надо уходить, и ис-
кать команду, в которой можно стать основным вратарем. Тог-
да будет шанс, что солидные команды заметят и пригласят.

Особых проблем с трудоустройством у меня не было, так 
как на меня давно «положил глаз» Сергей Яковлевич Шевчен-
ко, знаменитый в прошлом нападающий «Таврии». Автор по-
бедного «чемпионского» гола в 1992 году.

Он как раз принял «Химик» из Красноперекопска, ставив-
ший перед собой амбициозные задачи. Ведь Почетным прези-
дентом клуба был Сергей Владимирович Куницын.

 Кубок Крыма у нашей клубной молодежки!
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Я принял предложение, и честно скажу, что не представлял 
в какую «халепу» угодил!

Денег в клубе не было. Мы, приглашенные иногородние 
футболисты, жили на съемных квартирах, а так как денег на их 
оплату не было, то хозяева указали нам на двери. 

И стали мы жить в гостевой раздевалке на стадионе! При 
чем кроватей было всего четыре. На них спали старшие, а мы, 
молодежь, на полу. Постелешь простыню, и отдыхай – не хочу! 
И на таком курорте мы прожили четыре месяца! 

Затем начальство все-таки сняло нам трехкомнатную квар-
тиру. На тринадцать человек! Ночью в туалет не пройти без 
риска на кого-нибудь наступить! Спали то по-прежнему на 
полу!

Помню, как к нам в квартиру ночью с улицы забежала соба-
ка. В квартире было душно, и поэтому мы двери не закрывали. 
Она забежала и легла рядом с нами, и в темноте этого никто и 
не заметил.

А тут, поздно ночью, кто-то из жильцов этого подъезда на-
чал подниматься по лестнице. И собака, войдя в роль сторо-
жа, начала лаять! Вас так никогда не будили среди ночи? 

Нет? И слава Богу!
Денег не платили. Только обещали. Кормили раз в день на 

стадионе. На выходных питания не было. Кое-как перебива-
лись за счет премиальных. Целых 100 гривень за победу да-
вали! Помню, я все никак не мог на выходные домой уехать! 
Именно по причине отсутствия денег на билет!

Кое-кто из ребят психанул, и ушел, но основная часть оста-
лась. Скажу, что сложился очень хороший и дружный кол-
лектив. Правильно говорят о том, что совместные передряги 
сплачивают людей. Я с этим согласен, но попробовать повто-
рить подобное не горю желанием!

По итогу нашего приключения мы выиграли Чемпионат 
Крыма, и разбежались!

Шевченко принял «Авангард» из Краматорска, выступав-
ший в Первенстве Украины среди коллективов физкультуры, 
и пригласил нас. Я, Евгений Арбузов, забивший в «Химике» 
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больше ста голов, и Антон Голенков поехали в Краматорск. 
Тут было две проблемы. Во-первых, ставку делали на мест-

ных, а вторых не было места для тренировок. Нам, вратарям, 
например, в спортзале маты стелили, и в этих импровизиро-
ванных воротах мы трудились. 

В итоге получил травму пальца на ноге. А тут надо ехать на 
сборы в Турцию. Боялся того, что могут отцепить, так и не уз-
нав, какой я классный вратарь. Шутка шуткой, но в то время 
было не до шуток! 

На сборах приходилось по четыре укола перед трениров-
кой делать. Но не зря. Удалось закрепиться в составе. Помню 
даже команду из турецкой Премьер– лиги обыграли.

По возвращению в Краматорск сделали МРТ и отправили 
домой на лечение. Почти месяц ездил в Балаклаву на проце-
дуры.

«Химик» в матче с молодежкой ФК «Севастополь».  
Первый Евгений Арбузов. За ним Ваш покорный слуга.
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Вернулся в Краматорск после лечения, и занял свое место в 
составе. Не сразу, конечно. Пришлось подождать. Вратарская 
судьба такая, ждать да терпеть.

Ведь если человек стал в ворота и играет без проколов, то 
его не меняют без веских причин. А его коллега пашет на тре-
нировках и ждет своего шанса. А уж получив его, старается не 
упустить!

Кстати, в Краматорске случилась прелюбопытнейшая 
история. Мы играли с командой ФК «Попасная» на Кубок 
Украины среди команд КФК. Я был в протоколе записан вто-
рым вратарем, но по ходу игры кто-то из тренеров предло-
жил выйти в поле нападающим. Я согласился, и вспомнив 
молодость даже забил. Мы выиграли 4:1 и получили преми-
альные в конвертах.

Ребята смеялись, предлагая не упускать удачу и остаться 
полевым игроком, но я вернулся в ворота.

Летом 2011 года в клубе начались какие-то пертурбации и мне 
передали, что президент клуба меня не видит в составе. Ну что 
делать? Спорить с тем, кто платит деньги ведь не будешь!

Вернулся домой и находился там месяц. Тут позвонил при-
ятель по Краматорску, Саня Крещик. 

В Славянске требуются футболисты. Есть задачи, и есть 
деньги. А раз так, то надо ехать!

Приехал. Команда называлась «Славхлеб» и выступала в 
Первенстве Украины среди КФК, а также в Первенстве и Кубке 
Донецкой области.

Условия были неплохие, и коллектив подобрался дружный. 
В итоге мы выиграли и Кубок, и Первенство Донецкой области. 
Как чемпионы области, мы приняли участие в Чемпионате Укра-
ины среди команд – победителей областных соревнований. 

Турнир проводился в Мариуполе, в манеже. Мы в финале 
обыграли чемпиона Киевской области и стали победителем 
этого турнира.

В 2012 году вернулся в межсезонье домой. Надоела вся эта 
чужбина, и так захотелось пожить дома. Такое было сильное чув-
ство, что даже подумывал о том, что надо сменить профессию.
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Но тут позвонил Жека Прокопенко. Тот, который нападаю-
щий.

Он играл в то время за крымский «Гвардеец», который гото-
вился к финальной пульке Первенства Украины среди КФК, и 
предложил мне поучаствовать. Ну почему бы и нет, подумал я 
забыв о хандре и желании сменить работу.

Поехали в Коломыю и заняли там 3 место. Помню, как в по-
луфинале встречались с полтавчанами. А за них Мелащенко 
играет. Тот самый, который за киевское «Динамо» играл!

Тут позвонил Олег Станиславович Лещинский. Он принял 
«Титан» из Армянска, и предложил работу. Надо идти, когда 
приглашают, подумал я, и согласился. К тому же это был мой 
шанс вернуться в профессиональный футбол.

В Армянске основным вратарем на протяжении двенадцати 
лет был Артем Кошелев.

Станиславыч дал мне три недели для того, чтобы я доказал, 
что смогу составить конкуренцию Артему. И я доказал. Вот 

«Славхлеб» Славянск
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только заявить меня не смогли, так как у меня в этом сезоне 
уже были два перехода.

Но меня не отпустили. Поселили на базе, какую-никакую 
зарплату платили. Но самым главным было то, что я снова ока-
зался в профессиональной лиге! Тот, кто играл, тот меня пони-
мает! Любой футболист о ней мечтает, сколько бы он хорошо 
себя не чувствовал в производственных коллективах!

Зимой 2013 года подписал профессиональный контракт. 
А свой первый официальный матч за «Титан» сыграл против 
«Нефтяника» из Ахтырки. Заменил Кошелева по травме, и мы 
выиграл 3:2. 

Какое совпадение. Помните, ведь я свой первый матч в про-
фессиональной лиге сыграл именно против этой команды. И в 
составе оказался после травмы основного вратаря.

Десять туров подряд я провел в стартовом составе. Даже 
против ФК «Севастополя» играл. Он тогда возвращался в 
Премьер-лигу, и игра с нами давала ему возможность до-
срочно решить этот вопрос. И он его решил. Гол забил Сер-
гей Ткачев.

Знаете, как мне было приятно встретиться с Севастополь-
ской командой, с ее болельщиками, услышать Гимн Города! И 
болельщики очень хорошо отнеслись ко мне, даже поддержи-
вали, когда мои ворота находились на той половине поля, где 
размещались они!

Было так приятно о того, что они меня не забыли.
Летом 2013 года команду принял Олег Лутков. И, как водится, 

привез с собою своих футболистов. Мне он сразу дал понять о 
том, что на меня не рассчитывает. Но старался доказать то, что я в 
порядке. И меня поддерживали ребята, и Александр Андреевич 
Антоненко, работавший тренером по работе с вратарями.

В июле умер мой отец, и я расторгнув контракт, вернулся домой.
Когда я решил домашние вопросы, то принял приглашение ФК 

«Украгропром», из Головкивки, что под Александрией. Команда 
выступала в первой украинской лиге. У них был молодой вратарь, 
которого они считали перспективным и хотели продать. Поэтому 
его всегда выставляли в стартовом составе. Но парень растерял-
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ся, и не потянул. Тогда поставили меня, и я отыграл 26 игр. Из них 
13 игр – «на ноль»! В итоге получил приз «Лучшего вратаря Пер-
вой лиги сезона 2013-2014 годов»!

В связи с известными событиями решил вернуться домой. Ког-
да ехал в поезде, мне позвонил Валерий Александрович Чалый, и 
предложил в составе сборной города поехать в Татарстан на тур-
нир «Кубок Президента Татарстана». 

Не отказался. В итоге Первое место у нашей команды. Я полу-
чил награды «Лучшего вратаря» и «Лучшего игрока» турнира. А 
Валерий Александрович получил предложение поработать тре-
нером в клубе Премьер-лиги «Рубин» из Казани. И не просто тре-
нером, а главным тренером!

Меня пригласили в «Волгарь» Астрахань. Все уже было «на 
мази», но тут санкции, из-за которых я в одночасье стал легио-
нером. А чтобы заявить легионера, необходимо заплатить в РФС 
довольно крупную сумму денег. А их в клубе не было.

С болельщиками Севастополя во время матча в Армянске.
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 Несколько украинских клубов, в том числе ПФК «Алексан-
дрия» предлагали попробоваться, но в то время начались «дви-
жения» вокруг крымчан, и не сложилось. 

Тут позвонил Олег Станиславович Лещинский. Рассказал о 
том, что создается команда «Скиф», которая будет выступать во 
второй профессиональной лиге России.

Я уже готов был принять предложение, но у «Скифа» не по-
лучилось попасть в состав участников южной зоны второй лиги 
России. 

И тут мне позвонил президент ФК «Севастополь» Александр 
Львович Красильников. Он предложил мне работу в своем клубе, 
и я согласился. Правда команда, из-за боязни попасть под санк-
ции, в то время называлась не ФК «Севастополь», а СКЧФ. 

И вот с того времени я нахожусь в родном Севастопольском 
клубе. Клубе, в котором началась моя карьера футболиста. И я не 
планирую ее завершать в ближайшем будущем. 

«Украгроком» Александрия 2013 г.
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ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ ФУТБОЛ?
– любовь к нему, заложенная моим отцом и дядей, сделала так, 

что он для меня стал всем. Может быть это и звучит немного наи-
вно и смешно, но именно он формирует мой образ жизни!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ  СЕВАСТОПОЛЬ?
– это моя Родина. А еще, это моя Гордость. И везде, где только я 

не играл, я всегда старался подчеркнуть, откуда я и старался ему 
соответствовать.

 Супер Кубок Команды СКЧФ.
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ЮРИЙ НЕЧИПОРУк

Сам я родом с Западной 
Украины. Из под Ровно.

В Севастополе оказался по 
призыву на срочную воин-
скую службу.

Призвали, привезли на 
«вертушку», стали изучать 
личное дело, для того, чтобы 
определить, в какую команду 
меня определить.

А я кандидат в мастера 
спорта СССР по вольной борь-
бе. Выполнил этот норматив 
на Международном турнире в 
Запорожье.

Хотели забрать в спортроту. Отказался. Дело в том, что вместе 
со мною призвался мой товарищ, и мы договорились, что будем 
служить вместе.

Таким образом, мы с ним оказались на тральщике с номером 
917и именем «Вице-адмирал Жуков». И на этом «тральце» я про-
служил до самого дембеля в 1990 году, и принял участие в бое-
вом походе в Персидский залив.

Уволился и естественно поспешил вернуться домой. Устроил-
ся на работу тренером в спортивную школу, но проработал не-
долго. Однажды взял, и уехал в Севастополь. Почему? Да хотите, 
верьте, хотите, нет, но почувствовал, что не могу жить без этого 
города! И сам город – красавец, и люди в нем добрые, да и вооб-
ще в нем, в отличие от моего родного тихого городка, было како-
е-то движение! Уже вовсю шла перестройка, и при удачном рас-
кладе, человек, не боявшийся работы, мог стать кем-то большим, 
чем простой работяга.

Вот и я, начав с простого рабочего – строителя, скоро открыл, 
как тогда говорили, кооператив. Работать приходилось с утра и 
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до вечера, без выходных и проходных, как в поговорке сказано. 
Ответственность огромная, и вся моя! Но зато и все плоды рабо-
ты, тоже были мои!

Постепенно жизнь и бизнес стали налаживаться и вошли в 
размеренное русло.

Женился, купил жилье в приглянувшейся мне Балаклаве. Ну и 
будучи спортивным человеком, стал заглядывать на стадион, в то 
время, когда там проводились футбольные матчи.

Футбол я полюбил еще со времени моих занятий борьбой. 
Наш тренер почти перед каждой тренировкой бросал нам мяч, 
так как считал футбол наиболее эффективным средством для 
улучшения ОФП.

А к тому же говорил, что тот, кто хорошо играет в футбол, тот и 
на ковре себя хорошо покажет! И все потому, что для достижения 
победы, в любом виде спорта, очень важна такая вещь, как мыш-
ление! То есть твой успех возможен только тогда, когда ты дру-
жишь с головой! Не слушайте тех, кто рассказывает, что в борьбе 
важна только сила, да знание разных приемчиков! Сила силой, 
приемчики приемчиками, а голова, прежде всего! Ведь спортив-
ный поединок, это, прежде всего единоборство! Борьба лично-
стей! И значит, борьба интеллектов! Ведь соперника, который, 
как правило обладает такой же, как и ты силой и физической под-
готовкой, можно победить только за счет ума. Перехитрив, или 
как говорят, переиграв! А для этого мозги работать ого-го!

И в контексте сказанного зададим себе вопрос – а что такое 
футбол? Это, прежде всего игра! Значит поединок интеллектов. 
Тут же одним здоровьем не возьмешь! Тут не перебегать, а пере-
играть соперника надо! И кто умнее, кто хитрее, тот и побеждает! 
И это качество очень ценят в футболистах! И они стараются это 
качество развивать. Недаром в футбольной среде так популярны 
карточные игры! Все потому, что развивают мышление!

Вот по этим причинам мой тренер и давал нам на тренировках 
играть в футбол. Кстати, он был не оригинален. Знаю, что и легко-
атлеты, и боксеры часто на тренировках играют в эту игру. Лов-
кость, постоянные единоборства, и конечно работа ума! И все в 
условиях дефицита времени! 
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Я стал постоянным посетителем футбольных матчей, и со вре-
менем обзавелся знакомствами в футбольном мире. Беседуя с 
футбольными людьми, почувствовал, что мне нравится этот мир, 
и что я могу более плотно приобщиться к нему.

Как-то после просмотра одной из игр обратился к Олегу Нико-
лаевичу Ракитянскому, одному из авторитетных в балаклавском 
футболе людей с предложением оказать посильную помощь фут-
болу. 

Тот выслушал и предложил мне не помогать кому – либо, а 
взять и создать свою собственную команду из балаклавских ре-
бят.

Я об этом как-то не думал, но мысль мне понравилась, и я со-
гласился.

Сказано – сделано. Создали команду. Нарекли ее «Спарта». 
Многие интересовались, почему так?

Отвечал, что в спорте прежде всего ценил, и ценю честь, на-
дежность и готовность сражаться до конца! 

На первых порах, я не совсем понимал, что необходимо было 
делать в той, или иной ситуации, но футбольные люди помогали 
мне советами, и я втянулся.

Сразу скажу, что все то, что ребята просили, я делал. Надо фор-
му – нет проблем! Надо мячи – тоже не вопрос! Взносы, оплата 
судейства и врачей – пожалуйста!

Скажу сразу, что мне мое новое занятие нравилось, не смотря 
на то, что оно выходило мне в копеечку!

Но это уже были мои проблемы! Кто-то заработанные им день-
ги тратит на еду, выпивку и веселье. Кто-то на женщин! А я вот – 
на футбол! Как говорят – «на вкус и цвет, товарищей нет»!

Главное то, что получаю от этого удовольствие! Причем огром-
ное! 

Только не подумайте, что я, таким образом, прикупил себе 
«крепостной театр»! Не в коей мере! Я никогда не вмешивался в 
работу тренера, и не пытался воспитывать футболистов. Тут дело 
в другом. 

В сопричастности! Просто если раньше я просто был сторон-
ним наблюдателем, то сейчас я ощущал себя полноценным чле-
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ном команды! Незабываемое чувство, напоминавшее мне о моей 
спортивной молодости, о флоте, о друзьях по борцовской коман-
де и флотской службе! Вроде бы как снова с ними локоть к локтю! 
Это круто!

Итак, создали команду, придумали достойное имя, одели – 
обули. Пора было и за дело приниматься!

Первым стартом новой команды стало Первенство города по 
пляжному футболу 2008 года. И тут нас ждал успех. Нежданно для 
всех, и, наверное, и для нас самих, мы выиграли первое место! 

Успех раззадорил, и зимой мы заявились на Первенство горо-
да по мини-футболу. Снова успех!

И тогда весною 2009 года мы решили себя попробовать в боль-
шом футболе.

Отправились подавать заявку на участие в соревнованиях, и 
тут встал вопрос о том, на каком поле мы будем играть?

К тому времени, как я решил прийти в футбол, старый, уютный 
стадион «Горняк» уже практически не существовал. Стараниями 
Сергея Куницына его снесли «…до основанья, а затем…». Но но-
вый стадион построить не получилось! Кишка тонка, оказалась у 
него и у его команды. 

Вот и стоял недостроенный, заброшенный стадион серым 
бетонным пугалом, нежитью спортивной. Какое-то время фут-
больное поле не попадало под застройку, и на нем можно 
было играть, не смотря на отсутствие трибун. Но строителям 
некуда было сбрасывать грунт, и в итоге они стали ссыпать его 
на поле, рассказывая народу, что это временно, что надо не-
много потерпеть, и что новый красавец стадион появится уже 
вот-вот. 

В итоге поле оказалось похороненным под грудами земли и 
строительного мусора, а стройку забросили окончательно. Дет-
ские тренеры, работающие на стадионе, с трудом смогли выкро-
ить площадку, на которой проводили нехитрые тренировки, но 
об играх взрослой команды даже говорить не приходилось!

В федерации футбола Севастополя, куда мы понесли свою за-
явку, нам предложили играть на флотском стадионе, что распола-
гался у Панорамы. 
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Я приехал на него, посмотрел на эти развалины, и этот вариант 
меня категорически не устроил!

Вернулся в Балаклаву, переговорил с футбольной общественно-
стью и мы вместе начали приводить поле стадиона «Горняк» в по-
рядок. Я с техникой договаривался, обеспечивая планировку поля, 
а ребята где лопатой, где граблями, доводили до ума плоскость.

В итоге мы смогли привести поле в состояние, позволяющее 
нам проводить свои домашние матчи на стадионе. 

Вот на этом, собственными силами восстановленном поле 
мы в сезоне 2009-2010 годов и начали выступать в Первенстве 
города среди команд второй группы. Была в то время такая. И в 
первый же свой сезон, мы заняли первое место, опередив старо-
жила группы – «Арсенал». Таким образом, заработав повышение 
в классе.

Первые игры в «высшей лиге» севастопольского футбола по-
казали, что если мы хотим задержаться в ней, то необходимо 
было усиливаться квалифицированными футболистами. Это ведь 
только кажется, что играть в футбол, дело нехитрое! Бей по мячу, 
да беги! 

Да, конечно, можно участвовать в соревнованиях применяя 
и такую философию! Но вот только результата не будет! Нет, не-
прав! Результат будет, но только плачевный!

Я уже говорил о том, что футбол – это, прежде всего игра! И тут 
одной силы и воли к победе будет мало. Нужны мозги! А футбо-
листов, обладающих ими в полной футбольной мере не так уж и 
много. И цену они себе знают.

Пришлось мне заводить еще одну статью расходов. А что сде-
лаешь! «Охота пуще неволи»! Так ведь говорят!

С приходом футболистов уровня Олега Хоруты игра команды 
наладилась, а в 2011 году команда, под руководством тренера 
Юрия Анатольевича Откидыча заняла второе место в первой 
группе, опередив многие именитые команды.

Вообще скажу, что мне и сегодня приятно вспоминать 2011 и 
2012 годы. 

На город хорошие результаты показывали, и на Крым заяви-
лись. Правда, по мини-футболу. Я этот вид футбола очень люблю. 
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Наверное, за то, что он более динамичный что-ли. Игра кажет-
ся более зрелищной. Может, потому, что площадка маленькая, 
и игроки чаще встречаются с мячом, чем на большом поле. Вот 
только жаль, что у нас в Севастополе для развития мини-футбола 
условий нет совсем!

Поэтому и мы заявились на Первенство Крыма. Оно проходило 
в Симферополе. Поэтому мы на все свои игры ездили туда. У нас 
выделялся Коля Линяев, поигравший в высшей лиге украинского 
мини-футбола и Женя Паршин. Он вообще футболист от Бога! А 
тем более в мини-футболе!

В тот год мы заняли четвертое место. Если бы судейки не сде-
лали свое черное дело, то результат мог быть и получше. Но и так 
успех! Четвертые в Крыму!

Вообщем те два года сложились удачно. И коллектив подо-
брался хороший, и игра была! Я получал удовольствие!

Мне ведь что важно? Чтобы ребята на футбольном поле выкла-
дывались полностью, честно! Бывали такие игры, когда мы прои-
грывали, а я приходил в раздевалку и вручал ребятам премиаль-
ные. За что? Да за то, что бились на футбольном поле! 

Название команды обязывает! Помните? Честь, надежность, и 
готовность биться до конца! Для меня это не пустые слова!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– Хобби! Я не занимаюсь футболом профессионально, а делаю 

это ради удовольствия. Можно сказать, что для души! Мне при-
ятно следить за игрой, и предугадывать действия футболистов. 
Испытываю наслаждение, когда у ребят получается какая-нибудь 
красивая многоходовка, а я на полхода вперед предугадал, как 
она будет развиваться! А если она еще и завершилась голом… 
Тогда вообще! Вроде бы как сам на поле находился!

Ну и конечно борьба! Как же без нее! И еще это непередавае-
мое ощущение локтя друга, с которым ты идешь в бой!

Хочу сказать, что очень хочется, чтобы как можно скорее до-
строили стадион. Очень хочется, чтобы в Балаклаве снова поя-
вилась своя команда, которая будет показывать зрелищную игру. 
Тогда на нее будут ходить люди!



112

Футбол моего города.

И хочется, чтобы балаклавские мальчишки, получили в ней 
свой шанс на большой футбол. 

Что касается меня, то я готов делать все, что от меня зависит, 
для того, чтобы в Балаклаве была своя команда! А еще я хочу по-
дарить мальчишкам надежду!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– Вы знаете, это просто Нечто! Я когда его впервые увидел, то 

сразу влюбился в него. Я таких городов не встречал! Он светлый!
Я назвал его светлым не только потому, что он построен из бе-

лого камня. Нет, здесь смысл гораздо глубже. Светлый, это значит 
чистый, честный! Жить в таком городе – за счастье! И не для крас-
ного словца скажу, что и ответственность! Сам себя соизмеряешь 
с ним! И я очень рад, что волею судьбы оказался в нем!



113

Балаклава. Исторический очерк

СЕРГЕЙ НИЯЗБаЕв

Место рождения – Балаклава. Год рождения – 1972.
Если говорить о дате моего приобщения к футболу, то точно 

ответить не могу, так как сколько вспоминаю себя в самом дале-
ком детстве, на столько эти воспоминания обязательно связаны 
с игрой в футбол!

Но если взять за точку отсчета начало моих организованных 
занятий, то с уверенностью могу сказать, что это произошло в 
первом классе. А если быть точнее, то где-то под окончание пер-
вого для меня учебного года. Значит, это был 1980 год. 

Московская Олимпиада почему-то почти не запомнилась. Ну, 
если только олимпийский медведь! А вот первое посещение ста-
диона «Горняк» запомнилось.

Все началось с того, что в школе, где я учился, появились афи-
ши, извещавшие о том, что все желающие заниматься футболом 
могут прийти на стадион и там записаться в секцию!

Мы в школе постоянно носились на площадке с мячом, и есте-
ственно мимо такого заманчивого приглашения пройти не смогли!

Поэтому после уроков мы всей толпой отправились на стади-
он. Со мною были мои одноклассники Коля Фейн и Эдик Савин-
ков, которых позже пригласил выступать за сборную города Ре-
пенков Евгений Евгеньевич из «Виктории».

На стадионе мы обратились с просьбой немедленно записать 
нас на футбол к легендарному в Балаклаве человеку! К Николаю 
Афанасьевичу Шусту. Вам не передать той степени уважения, ко-
торое мы к нему испытывали! Уважение и вера в него были про-
сто безграничны! Он для нас пацанов, был и Царь, и Бог!

У Афанасьича были ребята постарше. Помню, среди них силь-
но выделялся Валера Шажко. В наших глазах он был великим фут-
болистом. Он выступал за сборную города, которую сначала тре-
нировал тренер ДЮСШ-3 Владимир Каштанов, а после его смерти 
Виктор Тюкаев. 

Там его увидел Анатолий Николаевич Заяев, и пригласил в 
симферопольскую «Таврию»! Вы только представьте, Валерий 
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еще школу не закончил, а уже был приглашен в профессиональ-
ную команду высшей лиги!

Но самое, что нас убивало, так это то, что он еще вчера приходил 
тренироваться на стадион, также, как и мы! И мы его видели, и даже 
бывало, он с нами возился! Он был свой! А значит, и мы так сможем!

Осознание этого факта придавало нам дополнительные силы 
на тренировках и в играх!

И конечно, авторитет Афанасьичу, и так бывший на сумасшед-
шей высоте, поднялся уже на совсем божественную!

Помню летом к нам в Балаклаву приезжали детские футболь-
ные команды из какой-то московской спортивной школы. Они 
были еще теми пижонами! «М-а-а-сква! Сп-а-а-ртак!»

А нам было плевать! Ведь у нас был Афанасьич!
И мы разбивали столичных пижонов в «пух-и-прах»! 
Вообще, вспоминая то время, хочу сказать, что мне повезло, 

что я оказался у такого человека и специалиста, как Николай 
Афанасьевич! Он проводил на стадионе все свое время. С утра и 
до позднего вечера. У него было несколько юношеских команд, и 
взрослая команда рудоуправления, за которую он сам время от 
времени выходил играть.

Он всегда мог дать дельный совет и подсказать как вести себя 
в той или иной игровой и жизненной ситуации.

Спасибо тебе, Афанасьич за все то, что ты сделал для балаклав-
ских мальчишек, увлеченных футболом! Некоторые из них потом 
играли в командах мастеров, а такие, как Валера Шажко и Саня Шу-
тов поднялись на самую вершину профессионального футбола. 

Другие же, не ставшие футболистами, и продолжающие играть 
в полюбившийся им футбол в свое удовольствие, стали просто 
нормальными, порядочными людьми! И разве этого мало, чтобы 
сказать слова благодарности человеку, составившему целую эпо-
ху балаклавского футбола?!

Учась в восьмом классе, я подружился с братьями Науменко: 
Владимиром, Виктором и Сергеем. Подружился, конечно, на поч-
ве футбола. 

В 4-й пожарной части была спортивная площадка, на которой 
пожарные и их друзья по вечерам устраивали игры.
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Я жил буквально через дорогу, и естественно стал непремен-
ным участником этого футбольного марафона. И ничего, что я 
был намного их моложе. 

И еще. Перед тем, как прийти играть к пожарным, я в обяза-
тельном порядке посещал стадион «Горняк», где с удовольстви-
ем тренировался под руководством Николая Афанасьича. То есть 
весь мой день после школы был полностью посвящен футболу!

В пожарной части мы играли дотемна. И даже темнота не ста-
новилась нам препятствием. Ребята приспособили фару с авто-
мобиля и баталии продолжались в наступившей вокруг темноте.

Сергей Науменко был начальником караула, и постоянным моим 
напарником по команде. Мы очень сблизились с ним, и благодаря 
ему я познакомился с его братьями. У нас завязалась прочная друж-
ба, и они часто говорили, что я стал для них четвертым братом. Са-
мым младшим. Скажу честно, мне было приятно это слышать.

В один прекрасный день Сергей взял меня за руку и привел 
к Николаю Алексеевичу Быкову, тренировавшему в то время ко-
манду «Золотая балка».

Команда выступала в городских соревнованиях, и на Первен-
ство Крыма проводившегося ДСО «Колос» для сельских команд. 

Скажу сразу, что уровень этих соревнований был довольно вы-
соким. Команды из Коктебеля, Черноморского, Ишуни, Золотого 
поля, Андреевки были хорошо укомплектованы, и вели упорную 
борьбу за победу. Да и наша команда с «Сахарки» была не подарок!

Естественно, что в командах играли взрослые люди, и я, таким 
образом, оказался в роли «сына полка».

 Но Алексеевич верил в меня, и брал на все игры. Первое вре-
мя меня только подпускали на замену, а позже время моего пре-
бывания на поле становилось все дольше и дольше. А когда я ос-
воился, мне стали доверять и место в стартовом составе.

Сначала было очень волнительно, и где-то даже страшновато. 
Ну, еще-бы, мне было то 15 лет в то время. Пацан! А кругом мужи-
ки! Да еще играющие «под результат»!

Но я освоился, и потихоньку начал забивать. В силовую борьбу с 
мужиками я, конечно, не лез, а старался переиграть защитников пози-
ционно. Ну, и искал момент сыграть на опережение в голевой точке.
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Скажу, что я очень благодарен Николаю Алексеевичу за дове-
рие. Эти игры дали мне, как футболисту очень многое! Главное, 
что благодаря моему участию в играх с мужиками, ко мне пришло 
понимание того, что главное в игре, это не сила, ни здоровье, а 
именно голова. Умение думать, и просчитывать ситуацию!

Может быть, поэтому я стал в дальнейшем много забивать, и 
поэтому стал востребован.

Говоря о Николае Алексеевиче Быкове, хотелось бы отметить, 
прежде всего, его беззаветную любовь к футболу. Рассказывая о 
нем, как о руководителе команды, скажу, что, прежде всего он 
был сильным организатором, и очень ответственным человеком. 

Один Бог знает, как ему удавалось доставать для команды фор-
му, организовывать автобус на выездные игры, выбивать для нас 
суточные! Учитывая то, что руководству совхоза футбол был, по 
большому счету, абсолютно не интересен, можно только снять 
шляпу перед нашим тренером за его труд!

Говоря о тренировках, скажу, что что-то особенное в органи-
зованном им учебно-тренировочном процессе, я не увидел. Да и 
где мы тренировались?

Зимой на площадке, или в спортзале школы № 33, а в осталь-
ное время, где Бог даст. Одно время даже проводили тренировки 
на бывшем стрельбище! Ну, а что еще оставалось делать?

Знаете, как говорят – «тот, кто не хочет, ищет причины, а тот, 
кто хочет – ищет возможности»! Вот так и Алексеевич! У другого 
бы руки опустились, а он своим примером зажигал людей!

Из воспоминаний того времени запомнился один интересный 
эпизод. 

Я учился тогда в 9 классе и у нас шли экзамены. Была суббота, 
мой класс сдавал литературу. 

А наша команда в этот же день ехала на выездную игру. Мне 
очень хотелось поехать с ними, но не пойти на экзамен я не мог! 
Что делать, и я пошел в школу.

И тут к школе подъехал автобус нашей команды. Алексеевич 
приехал за мною. И вся команда, в которой играли взрослые люди, 
расположилась в школьном дворе, ожидая меня, мальчишку!

Директор нашей школы, Николай Иванович Чербаджи, был на-
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столько поражен этим, что переговорив с Алексеевичем, вызвал 
к себе преподавателя, отвечавшего за проведение экзамена. 
Спросил у нее, на какую оценку я знаю этот предмет. Та сказала, 
что на «четверку». 

«Вот и поставьте ему ее. А самого парня отпустите. Видите, 
сколько взрослых за него приехало хлопотать!» – сказал Николай 
Иванович.

Подошло время призыва на срочную службу. Оказался в Ана-
пе. В учебке морпогранвойск КГБ СССР. Она была единственная 
на весь Союз. Стал играть за команду воинской части, выступав-
шую в городских и краевых соревнованиях. Ну, как играть? Игра-
ли в основном офицеры, а мы, срочники, так, на «подтанцовке». 
Но я забивал, и поэтому постоянно был «в основе».

Так вся служба там и прошла. Была, правда, возможность ока-
заться дома, в Балаклаве, но я не захотел. Почему?

Ну, во-первых, хотелось пожить вдали от дома. Все-таки что-
то новое. Новые люди, красивый город! Служба, опять-таки, не 
пыльная! Что немаловажно!

А распределись я домой, в Балаклаву, что буду иметь?
Служить на «коробке» через забор от дома, или от того цеха 

в заводе «Металлист», в котором до армии работал? Блин, дру-
зья будут приходить к забору, и как в зоопарке пальцами на меня 
показывать! И как в том же зоопарке сигареты мне через забор 
бросать! Представили? 

Вы еще учтите, что эти самые пограничные «коробки» много 
времени в море проводили! А мне, балаклавскому парню, эта ро-
мантика, и даром была не нужна!

В общем, служба в Анапе меня полностью устраивала!
Но подошел дембель, и прощай Анапа!
Вернулся домой, устроился на родной завод «Металлист». Стал 

играть за балаклавские команды.
Но тут на горизонте появился Николай Власов, бывший в то 

время тренером севморзаводовской «Чайки». Нашел где-то мой 
домашний телефон, и пару месяцев обхаживал меня. Я как-то не 
горел сильным желанием идти к нему. Нет, что Вы, не подумайте 
плохого! Колюню Власова мы все уважали! Святой человек!
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Дело было не в этом. В «Металлисте» я получал больше, чем 
мне мог предложить Власов. Да и упираться, играя за балаклав-
ские команды особо не приходилось. Играл в удовольствие.

Но Коля смог убедить меня, предложив перспективу. Рядом 
ведь команда мастеров! Покажешься, заметят, пригласят! А там и 
слава, и деньги!

Я, подумав, согласился. И стал «дорожным рабочим» в цехе 
№28 производственного объединения «Севастопольский Мор-
ской Завод имени Серго Орджоникидзе»!

Вместе со мною в одной дорожной бригаде трудился и Коля 
Власов, и даже Евгений Евгеньевич Репенков! Конечно только по 
штатному расписанию и по ведомости.

Команда у нас была веселой. Много было молодежи. Андрей 
Карацюпа, Владик Таранов, Буток, Лобан. Из опытных: Игорь Бра-
тан, Славик Кишкин, Алик Лойко и, конечно, Володя Садаев!

Сначала было тяжеловато. Все-таки ребята все играющие. Но 
разыгрался, стал забивать.

ЧАЙКА-2
Акимов, Буток, Кишкин, Николай Власов – старший тренер,  

Воробьев, Садаев, Лобадин. 
?, Симонов, ?, Корниенко, Ниязбаев, Овдин С.
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Тут и Олег Палыч Жилин, главный тренер нашей профессио-
нальной команды «Чайка», меня заприметил. Пригласил.

В команде в то время тон задавали Василий Герасимчук, Влади-
мир Щетинин, Геннадий Аверков. 

Но долго поиграть не пришлось. Застрелили главного спон-
сора команды Чигринского. Команду подобрал Красильников с 
«Крымнефтесервисом», и естественно пришел новый главный 
тренер. Валерий Палыч Петров. Он, конечно, стал комплектовать 
команду по своему усмотрению. Я так понял, что он меня не ви-
дит, и вместе с «Мотоликом» (Толей Козловым), покинул команду.

Хочу сказать, что никогда у меня не возникали какие-то обиды 
на тренера. Всегда с пониманием относился к их работе и выбору 
футболистов в команду. Раз он так решил, значит так и будет! От-
ветственность ведь в итоге вся его!

В «Чайку-2» я возвращаться не хотел. Стал подумывать о том, что 
серьезный футбол не для меня, и надо просто устроиться на завод, 
и играть для души. Тем более, что недостатка в играх не было. Даже 
с профессиональными командами играли. Их в то время на сборах 
в Севастополе было много. И спарринги им были нужны!

Вот и «Явор» из Краснополья уговорил Николая Афанасьича 
Шуста собрать балаклавских ребят, чтобы сыграть двухсторонку. 
Ну, и он, конечно, меня пригласил.

Мы проиграли 3:5. Все 3 мяча за нас забил я, и утром мне по-
звонили по телефону.

Второй тренер «Явора» уточнил, с кем он разговаривает, и пред-
ложил подойти на стадион «Горняк» поговорить. Я подошел, а там 
автобус их команды. Причем пустой, без игроков. Приехавший на 
нем тренер предложил мне поехать в город, в гостиницу «Крым», где 
проживал на сборах «Явор». Я прекрасно все понял, и согласился. 

В гостинице меня ждал главный тренер «Явора» Валерий Душ-
ков. Он безо всякой раскачки предложил мне идти к нему в ко-
манду. Да, ты пока сырой, но толк будет, если готов работать! Я 
принял его приглашение.

Вам может показаться немного странным этот мой поступок. 
Вроде бы решил завязать с серьезным футболом, и приходить 
играть только для удовольствия. И тут на тебе!
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Не буду кривить душой, а скажу честно, что сначала, когда ухо-
дил из «Чайки», так и думал. Не получилась, дескать, футбольная 
карьера, ну так тому и быть.

А когда САМ Валерий Душков пригласил….
Поймите, тот, кто побывал в профессиональной команде, всег-

да мечтает туда вернуться! 
И не только в деньгах тут дело! Дело, наверное, в том, что все 

футболисты люди азартные, игровые!
А те впечатления, которые ты испытываешь, выступая на та-

ком уровне, дают тот необходимый для нашей жизни адреналин! 
А как без него? Иначе скучно, неинтересно!

Кто раз это попробовал, тот уже никогда это не забудет!
Ну, и конечно статус игрока команды мастеров. Обманывать 

не буду – это самому себе льстит страшно.
Вот так я и оказался в «Яворе». 
Кстати расскажу один пикантный эпизод, связанный с моим 

появлением в этой команде. 
Назавтра, я уже в ранге футболиста «Явора», приезжаю засе-

ляться в гостиницу «Крым». А в ней на сборах жила и наша «Чай-
ка». И вы себе представьте реакцию ее футболистов и тренеров, 
когда отчисленный вчера по профнепригодности Ниясбаев вдруг 
оказался в составе команды первой лиги. На всякий случай, наша 
севастопольская команда играла во второй лиге!

Я уже говорил, что с пониманием отношусь к решениям, при-
нимаемым главными тренерами, но в этот момент, мое удовлет-
воренное самолюбие, мимолетно так по-дружески ласково меня 
подтолкнуло! Ну, что, специалисты, съели!..

Рассказывая о том периоде, когда я играл за «Явор», скажу, что 
он много дал мне и как футболисту, и как личности. Под руковод-
ством такого специалиста, как Валерий Душков, можно многое 
испытать и многому научиться!

Например, умению сдерживаться.
Дело в том, что стиль общения его как главного тренера с фут-

болистами был довольно «специфический». Только он, да еще его 
коллега из луцкой «Волыни» Виталлий Кварцяный, могли так за-
ниматься воспитательной работой.
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Ни тот, ни другой, во время игры не замолкали ни на минуту! Да 
это еще полдела, что не замолкали! Таких тренеров-крикунов мно-
го. Ну, не может человек в азарте себя сдерживать! Вот и кричит.

Эти тоже не могли себя сдерживать! Но то, что они кричали вы-
ходило за рамки всего того, что я раньше видел и слышал!

Как они комментировали любой промах своих подопечных, 
какие эпитеты придумывали!

Тут и «ампутант», и «инвалид», «чудо косорукое», «тюлень свя-
занный»!

Многое из их репертуара я не запомнил, но поверьте, зрелище 
было еще то!

Некоторые наши севастопольские болельщики специально 
приезжали на игры с участием команд Душкова и Кварцяного. 
Причем совсем не для того, чтобы посмотреть игру, а именно «про-
тащиться» от того спектакля, который давали эти руководители.

Причем сразу скажу, что никакой нецензурщины в отношении 
своих футболистов, ни тот, ни другой никогда себе не позволяли, а 
вот яркие, запоминающиеся, нестандартные эпитеты – пожалуйста!

В оправдание своего главного тренера могу сказать только то, 
что при том, что на поле он всячески «полоскал» их, перед началь-
ством и хозяевами он стоял за своих ребят «горою». И зарплаты 
немаленькие им выбивал, и другие вещи по условиям контракта. 
Не позволял их обмануть! Ну и, конечно, был щедр в дни побед! 

Тут все его подопечные становились молодцами. Правда, до 
очередной тренировки! 

Нам, тем, кого он сам приглашал, правда, доставалось от него, 
примерно, в половину меньше, чем другим. Понимал, что ругая 
нас, он ругает себя!

Хочу добавить, что в быту и во всем, что не касалось трениро-
вок и игр он был абсолютно вменяемым человеком. И уж точно 
не был человеконенавистником! Может такой характер, а мо-
жет это была расчетливая актерская игра и вполне осознанная 
и отработанная система управления людьми. Не знаю, так как не 
сильно долго проработал под его руководством, чтобы собрать 
необходимое количество материала для проведения кропотли-
вого исследования на тему «Психология главного тренера».
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Ко мне он относился нормально. Потихоньку подпускал в игры 
на новый для меня уровень. В выездной игре со Львовом даже по-
ставил меня в основу. Я забил, и мы, благодаря этому голу, выиграли.

Что еще запомнилось о пребывании в «Яворе»? Жили и трени-
ровались мы в Сумах. Краснополье ведь маленький городишко. 
Типа райцентра. Народ футбол любил и на матчи охотно ходил. 
Но я понимал, что команда в этом городке существует только 
благодаря директору местного лесхоза. Он был страстным люби-
телем футбола, и именно его энергия и щедро выделяемые им 
деньги были основой существования команды.

Но это время уже проходило. Другие времена – другие нравы, 
и финансирование команды постепенно сокращалось. Все мень-
ше и меньше оставалось иногородних футболистов. Они дорого 
обходились, и их старались заменить местными. Одними из по-
следних были я и два моих товарища из Керчи. Игорь Захаряк и 
Сергей Снитко. Когда наши контракты закончились нам дали по-
нять, что продлевать их не станут. 

Ну, что ж, поедем домой!
Вернулся домой и застал удивительную и яркую эпоху велико-

го «Горняка» с неподражаемым Александром Гуйгановым в роли 
главного тренера! Я не оговорился! Именно в роли, а не в долж-
ности! Все дело в том, что должности работают, исполняют, а в 
роли ЖИВУТ! А эта роль, к тому же как специально, была написа-
на именно под него, и играл он ее на единственной и уникальной 
сцене футбольной Балаклавы.

Балаклавцы – удивительный народ! Они любят все яркое, нео-
бычное, но истинное, и сделанное от души.

И Михалыч был именно таким героем, который был им нужен!
Тут и его громкая футбольная слава, и беспрецедентный труд 

с раннего утра до позднего вечера. Он и поле сам стрижет, и фор-
мой и инвентарем занимается, и тренировки проводит, и по на-
чальству ходит, хлопоча за своих ребят! Он отдавался этой роли 
самозабвенно, от всей своей футбольной души, от всего сердца 
футбольщика! Он именно жил своей работой и Балаклавой!

А каких футболистов пригласил? Самых лучших, «Крым и рым» 
прошедших!
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Только к нему, к Михалычу такие могли прийти!
А атмосфера на стадионе? Музыка играет, празднично одетые 

люди ходят. Стадион – битком! Просто сказка! 
А само действо? Игра команды – песня! Михалыч великолепен 

на посту тренера! Он красиво и артистично живет в своей роли 
на глазах всего стадиона! И стадион его боготворит!

Вспомнил, и подумал с грустью о том, что это был, наверное, 
звездный час для футбольной Балаклавы!

Никогда ни до, ни после такого не было. Такой атмосферы теп-
ла и праздника! И причина этому во многом – Гуйганов Александр 
Михайлович! Его яркая душа и футбольное сердце.

Я недолго поиграл у него. Разговор был короткий. Слышишь, 
у меня тут играют практически все те, кто на сходе. А ты еще мо-
жешь играть в профессиональной лиге.

Но в нашей стране я тебя приткнуть не смогу. Зато есть Поль-
ша! Готов?

Я ответил, что готов! И поехал играть в Польшу.
Команда называлась «Сталева Вола». Вроде бы как-то так. Вы-

ступала в первой лиге. До меня там уже играл севастополец Боря 
Олейник. Отзывы о нем остались хорошие, и отношение ко мне, 
благодаря им, было тоже хорошее. Но возникла одна проблема. 
Тот тренер, с которым о моем трудоустройстве договаривал-
ся Михалыч, неожиданно умер. На освободившуюся должность 
пришел другой человек, и обстоятельства изменились.

Но ко мне отнеслись порядочно, и подыскали мне место в вы-
ступавшей по второй лиге команде «VKS Велюнь» из одноимен-
ного городка. 

В истории их команды я стал первым легионером. Стоит ли го-
ворить о том, что я стал центром внимания всех любителей фут-
бола.

А тут еще в первом же туре мы поехали на местное дерби. На 
игру с клубом из одного с ними воеводства. Что-то типа как Сева-
стополь – Симферополь.

Ажиотаж на стадионе был неслыханный! Конфетти, серпантин, 
трубы, барабаны! Болелы поют! Я такого вживую до этого никогда 
не видел!
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Мы победили 2:1 и я забил! 
По приезду «домой» командный автобус встретили опередив-

шие нас болелы. Меня каким-то образом извлекли из автобуса и 
на руках внесли в помещение клуба!

Сказать, что я был поражен всем этим, значит, ничего не сказать!
Я проиграл за этот клуб 3 сезона, и играл бы дальше, но дей-

ствовал возрастной ценз, по которому возраст легионеров огра-
ничивался 25 годами. И я вынужден был уехать в Словакию, в 
клуб «Татран» из города Прешев. Но там что-то не срослось, и 
меня определили в клуб «Вранов» из одноименного городка.

Но и здесь мне не повезло. На сборах, в какой-то из игр, меня 
сломали. Причем серьезно. Так, что ногу пришлось практически 
собирать из кусочков.

Вылечили, но я понял, что время мое здесь ушло. Профессио-
нальный футбол вещь прагматичная и беспощадная. Больные не 
нужны никому! Потому, что результат нужен всем сегодня, и сей-

VKS Вилюнь
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час! И я поехал домой. Через Польшу. Через Велюнь, куда меня 
пригласил в гости их мэр.

Знаете, навсегда запомнилось доброе отношение ко мне по-
ляков. Может потому, что мой статус первого легионера и голеа-
дора обязывал их к этому? Не думаю. Просто, скорее всего, так и 
должны относиться друг к другу простые люди. Им то в отличие 
от олигархов и политиков делить то нечего!

Вернулся домой, и тут Виктор Федорович Сугак пригласим 
меня играть за «Волну». Я не колебался и на долгие десять лет 
стал игроком этой команды. На десять триумфальных лет этой ко-
манды, в течение которых она была законодателем футбольной 
моды в Севастополе, и одним из лидеров крымского футбола.

Не буду останавливаться на том, что мы выигрывали и сколько 
раз. Хочется рассказать о другом. О людях, с которыми свела фут-
больная судьба, об отношениях в коллективе. 

Я с такой теплотой вспоминаю это время! Какие люди окружа-
ли! С кем на поле выходил!

С Павлом Петровым, со Степаном Павловым! Великие футбо-
листы!

А атмосфера в команде! Не помню никаких склок за эти годы, 
хотя народ подобрался с характером! Атмосфера настоящей 
мужской дружбы. И в обиду не дадут, и если не прав, укажут! Но 
помнится только хорошее, доброе!

Вспоминаю, как-то возвращались с какой-то из игр. Заехали на 
виноградник. А Степан Павлов там как раз подрядился охранни-
ком работать. Виктор Федорович говорит – «Степан ружье взял, 
обещал дичь подстрелить и юшкой угостить».

Приехали к Степиному шалашу, а его самого нет. Посмотрели, 
а на углях казан стоит. С обещанной юшкой! И так как-то так на 
душе хорошо стало! Аж, до слез!

И Вы понимаете, что не в еде тут дело!
Но самое главное счастье, которое выпало мне в этот период, 

это дружба с таким человеком, как Виктор Федорович Сугак. Че-
ловек – легенда футбола, ярчайший футболист!

И на должности тренера нашей «Волны» он показал себя вели-
колепным организатором. Начальство начальством, а ведь имен-
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но от Федоровича зависел результат, который это начальство 
ждало. Не смог бы обеспечить, и не было бы ничего. Ни команды 
с многолетней славной историей, ни нашего коллектива, ни моей 
с ним дружбы.

 Федорович так много сделал для меня, что я называю его 
«Батя». Он и стал для меня кем-то вроде второго отца. Мой-то 
умер, когда я еще пацаном был. 

Как здорово, что судьба свела меня с ним на моем футбольном 
и жизненном пути.

После «Волны» я годик поиграл в одном очень интересном 
коллективе. Назывался он «Авлита» и был проектом вице-прези-

Команда Волна в 2006 году.
Верхний ряд: Дмитрий Пильтий, Александр Филипповский,  

Сергей Ниясбаев, Вадим Черников, Александр Гаврюшин,  
Виталлий Кошелев, Виктор Сугак, Анатолий Денисов, Виктор 

Кураков, Алексей Колодяжный, Олег Лебеденко.
Нижний ряд: Вячеслав Ковалов, Сергей Борисенко, Александр  

Сугак, Сергей Васильев, Александр Колесников, Юрий Левашов, 
Илья Шалин, Александр Усатый, Дмитрий Домников.
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дента нашего городского футбольного клуба ПФК «Севастополь» 
Евгения Евгеньевича Репенкова.

В этой команде играли мальчишки в возрасте 15–18 лет. Фи-
нансировал эту команду Вячеслав Алексеевич Дзюба – генераль-
ный директор предприятия «Авлита».

Евгений Евгеньевич САМ вышел на меня, и предложил пои-
грать за своих пацанов. Ему нужен был кто-то вроде «дядьки», 
который на футбольном поле, по ходу игры, мог бы и подсказать 
что-то пацанам, и «напихать» кому следует.

Ну и не секрет, что нужно, чтобы этот человек еще и забивал. 
Забитые голы вселяют в мальчишек уверенность.

Я подумал и согласился. Ну а почему бы престарелый футбо-
лист не сможет пригодиться в молодой команде? Меня отвезли 
на офис Вячеслава Алексеевича, и мы поладили.

Евгеньич потом сказал, что очень благодарен мне за помощь 
в тот период, когда его молодежь проходила этап становления.

И мне было приятно видеть потом в составе нашей город-
ской главной команды Шишкина, Пискуна, Плешакова, Науменко, 
братьев Литус, Хлебина, Калачева, Надточея, Чекунова. Ребят, вы-
ходивших вместе со мною на футбольное поле в составе «Авлиты». 

Авлита
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Следующим периодом в моей футбольной карьере было вы-
ступление за команду «Камо».

Инициатором ее создания стал Камо Багдасарян, страстно лю-
бящий игру. Его имя и стало брендом команды, так же, как и его 
фирмы.

За эту команду я играл в течение 5 лет, и могу сказать, что все 
эти годы мы постоянно были, как говорят в футболе, «в призах»!

Сегодня я выступаю за «Компасс». Просто потому, что его тре-
нером является Виктор Федорович Сугак. И мне надо помогать 
своему «Бате»!

И я стараюсь по мере своих сил ему помочь, хотя вынужден 
искренне констатировать тот факт, что лучшие мои дни уже по-

КАМО,
- Митрощенко, Линяев С., Ершов, Камо Багдасарян, Казанцев, 

Ниязбаев, Синцов, Осин, Багаян, Кемский.
- Лошак, Полухин, Антия, Дранов, Синюгин, Гладышев, Прутков, 

Калачев.
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зади. Правда, и уровень городского футбола заметно понизился. 
Но, тем не менее, бегать то надо!

Если говорить откровенно, то сегодня настоящее удоволь-
ствие от футбола я получаю, играя за футбольную команду 
«Зенит», основанную Николаем Семенычем Пискаревым. Она 
выступает в мини-футболе. В ней вместе со мною играют Рус-
лан Тяпин, Евгений Еременко, Александр Шутов, Александр Бе-
лобаба, Александр Андрейченко, Александр Сокоренко. Да и 
Семеныч часто сам выходит на площадку! Александр Михайло-
вич Гуйганов тоже непременный гость на наших играх, и член 
нашей команды!

Мы на протяжении нескольких лет практически выигрываем 
все турниры по мини-футболу. Правда, в своей возрастной кате-
гории. 

Мини-футбол очень специфичный и динамичный вид футбола, 
но опыт, игровое мышление, и техника владения мячом позволя-
ют делать на площадке маленькие футбольные чудеса!

А когда на площадку выходят люди, поигравшие на хорошем 
уровне, то это просто фантастика! 

Моя супруга к футболу и моему участию в нем всегда относи-
лась довольно прохладно, но «Зенит» стал исключением. Ей по-
нравилась прежде всего не наша игра, и не наши победы, а пре-
жде всего наши отношения как на поле, так и за ним. Особенно ее 
поражает наше обращение друг к другу строго по отчеству! Она 
не пропускает наши игры и даже стала «Заслуженным фанатом 
«Зенита».

Размышляя об этом феномене «Зенита», я думаю, что та непе-
редаваемая атмосфера, которая сложилась у нас в «Зените» стала 
возможной благодаря тому, что мы все-таки достаточно взрос-
лые, немало увидевшие на своем веку люди, к тому же немало 
поигравшие в футбол! 

А еще потому, что мы искренне любим его! И саму игру, и дру-
жеское общение, да вообще всю эту футбольную атмосферу!

Поэтому «Зенит» для нас, это, скорее всего не команда, а муж-
ской клуб. Футбольный мужской клуб. Клуб по интересам. Клуб 
единомышленников!
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ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– образ жизни. У меня без футбола начинается ломка, как у 

наркомана.
ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?

– знаете, Севастополь, это гораздо больше, чем город. Точнее 
город в значении поселения.

Здесь больше духовно-
го.

Я много в жизни поез-
дил по свету. И мне доволь-
но часто говорили, что мы 
севастопольцы какие-то 
другие, не такие, как все.

Вот друзья из Челябин-
ска приезжали, пару не-
дель жили, и тоже говорят, 
что севастопольцы сильно 
отличаются от их земляков. 

 Вы какие-то спокойные, 
рассудительные. Нет, ни 
как прибалты. Тут нечто 
другое. 

У нас в материковой России все гораздо проще! Многие услов-
ности всем до одного места! Успевай жить! Ведь живем один раз 
в жизни! А Вы вот так не умеете. И ведете себя так, как будто све-
ряете свои поступки с кем-то внутри Вас.

А я им отвечаю, что да, мы некоторые вещи сделать не сможем, 
потому, что воспитаны по-другому, потому что у нас есть Он. Наш 
Город! И это не красивые слова, это действительно внутри нас! 
Это в Душе.

Моя мать, например, всегда учила меня тому, что жить в таком 
городе и поступать против его светлого духа нельзя.

Поэтому я всегда стараюсь Ему СООТВЕТСТВОВАТЬ.

В игре
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алЕкСаНДР ОвДИН

Родился в 1951 году в городке Килия Одесской области. Там 
стояла часть в которой служил мой отец. Но уже через полгода 
отца перевели в Балаклаву, и таким образом я оказался в Сева-
стополе. Запомнилось, что отцу, поменявшему ни одно место 
службы, Балаклава очень понравилась. «Все, сынок» -  говорил он 
мне – «отсюда я ни ногой. За Балаклавой для меня земли нет»!

Свои первые шаги в приобщении к футболу, я естественно 
сделал тоже здесь. Сейчас уже не скажу, где и с кем именно, да и 
какое это имеет значение? 

Думаю, что это произошло где-то на улице в компании друзей.
Кстати, хотелось рассказать о том, что представляла собою Ба-

лаклава в дни моего детства. Сразу скажу, что она сильно отлича-
лась от сегодняшней. 

Начнем с того, что Балаклавы, как целостного населенного 
пункта в то время не существовало. Сама историческая Балакла-
ва жалась вокруг бухты, а рядом с ней были раскиданы поселки и 
группы домов. Например, Кадыковка, Левадки, кирпичный завод, 
отделения «Золотой балки». 

Старый Балаклавский стадион находился примерно там, где 
сегодня стоит Дом Культуры. А на месте современного стадиона 
было болото, где местные жители выпасали домашний скот (я со 
своей бабушкой тоже пас там нашу козу), и обустроили огороды. 

На берегу бухты, на месте здания военного института была фа-
брика – коптильня. Огромная!

А совсем недалеко, на старого рынка, находилась пекарня. 
Помню мы, мальчишки крутились возле пекарни, и не без успеха. 
Сердобольные женщины давали нам буханку горячего, душисто-
го хлеба, и мы тут же бежали на коптилку, где такие-же добрые 
люди угощали нас только что приготовленной рыбой! Мы, паца-
ны, были в восторге! Рядом с берегом стояли две старые фелюги, 
и забравшись на них, мы быстро расправлялись с угощением. А 
потом купались в бухте! 

До сих пор помню вкус и запах этих яств! 



132

Футбол моего города.

И к слову скажу о том, что люди в то время были намного добрее 
и душевнее! Может потому, что у них за плечами была война?

Возвращаясь к футболу, расскажу об одном ярком воспомина-
нии. 

На улице был 1958 год. Год Московского Фестиваля Молодежи 
и Студентов.  Мы с отцом и братом идем в сторону бухты по улице 
Новикова, засаженной молоденькими тополями. Над головой та-
рахтит самолет-кукурузник. С него сыплятся листовки, в которых 
нас, советских людей, поправляют с открытием Фестиваля.

И я вдруг, замечаю между прутиками деревьев зеленое фут-
больное поле, и одетых в яркую форму футболистов. Это было так 
празднично и захватывающе!

Начало участия в более – менее организованном футболе, 
сложилось для меня неудачно. 

Дело в том, что в то время по инициативе Артема Григорьевича 
Месропяна, о котором я Вам еще расскажу, в Балаклаве было по-
ложено начало турниру среди детских команд. И мой брат Петр 
организовал команду из мальчишек, живших на улице Новикова. 
А меня не взял! Мол, слишком маленький! 

Я обиделся, и поэтому, увидев в школе № 30 объявление о на-
боре в футбольную секцию команды «Горняк» сразу пошел туда 
со своим другом Толей Васильковым по прозвищу «Базиля». Мне 
так хотелось доказать брату, что я ничем не уступаю его товари-
щам по команде. 

Если говорить о созданной братом команде, то помню, что 
в ней играли Миша Чеботок, вратарь Валера Губарев, Толя То-
гунянц, Саша Пеньков, и Витя Широков. Он был помоложе  дру-
гих, но бежал, как электричка!

Команда брата называлась «Вулкан». Мы были «центровые»! А 
была еще команда «Взрыв» из ребят с кирпичного завода, и было 
«Торпедо» с Кадыковки, был «Черноморец» с Виталлей Ивано-
вым. Другие команды сейчас вспомнить не могу, но их было око-
ло десяти. 

Что касается моих занятий на стадионе «Горняк», то вместе со 
мною там занимались Толя Склоуно, Виталя Иванов, Женя Орлов, 
Володя Скребец, Сергей Редько, Сергей Карпов, Леша Замковой, 
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Гена Хащинский, Леша Ступак, Гриша Шуст, Гриша Власкин, и уже 
названный мною Толя Васильков.

В дальнейшем Васильков, Редько, Карпов привлекались трене-
ром сборной Севастополя Геннадием Исаковым к участию в играх 
на различных турнирах. Это было очень престижно! В той сборной 
играли такие яркие личности из числа севастопольских ребят, как 
Толя Солодовников, Вася Мисинев, Володя Буйволов (Ткаченко). А 
Толя Склоуно вызывался на просмотр в «Таврию», и во время служ-
бы стал победителем Южной Группы Войск. Но будучи греком, не 
смог оставить родную Балаклаву и рыбацкий промысел.

Что касается выступлений нашей юношеской команды, то ска-
жу о том, что мы играли на Первенство Севастополя и Первен-
ство Крыма. Играли вместе со взрослой командой. В то время ка-
ждая взрослая команда была обязана выставлять еще и юношей. 
С этим было строго!

Вот чтобы не говорили о том, советском периоде футбола, а 
я скажу, что забота о подрастающем поколении была реальной!

В 1968 году наша команда вышла в финал Первенства Крыма 
среди юношей.  Потом по прошествии многих-многих лет Вася 
Мисинев плакался о том, что мол, должны были ехать мы, а от-
правили почему-то вас! Не знаю Вася, какие основания были для 
вашей поездки? Мы на то время выглядели сильнее!

Финал проводился в Симферополе. Продолжался он пять 
дней. Где жили уже и не помню, но играли на «Авангарде» (этот 
стадион потом назывался то «Метеором», то «Фиолентом»).  Сре-
ди соперников были команды Феодосии, Симферополя, Белогор-
ского района, Евпатории. В последней выделялись братья Куз-
нецовы. Позже они выступали за «Динамо» Киев, а один из них 
потом играл за «Зарю» Ворошиловград. 

Скажу, что мы в каждой игре забивали соперникам по три мяча, 
и не пропускали в ответ. Только в одной игре мы пропустили, и 
даже проигрывали по ходу матча. Но благодаря своевременному 
вмешательству Артема Григорьевича Месропяна, нашего трене-
ра, смогли забить свои дежурные три мяча, и занять первое ме-
сто! Но об этом эпизоде я расскажу отдельно, когда буду расска-
зывать об Артеме Григорьевиче.
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Из тех ребят, которые выступали в этих соревнованиях я бы 
выделил Витю Комашко, Гену Зарубина, Лешу Замкового. После 
этой победы в нас проснулись амбиции. Дело в том, что наше 
время играть в юношах заканчивалось (по 17 лет уже было), и 
надо было думать о перспективе, так как играть – то хотелось! 
А во взрослом «Горняке» в то время играли на наш взгляд уж 
больно возрастные мужики, лет по тридцать-тридцать пять, и 
нам хода туда не было! 

Сегодня смешно вспоминать о том, что в то время нам каза-
лось, что тридцать – тридцать пять лет, это уже чуть ли не стари-
ки! В командах мастеров той поры именно такие «старики» то и 
играли! И как играли!

Но мы то были молоды, и амбициозны! И плюс выигранный 
нами турнир дал нам определенный настрой и желание взять все 
и сегодня под себя!

Помню, пошли к председателю профкома «Руды» Широкову 
(отцу Вити Широкова). Мол так и так, мы Чемпионы, а нам роста 
нет! И тот, недолго думая, распорядился провести матч между 
нами и основным составом «Горняка». И кто победит, тот и будет 
представлять «Горняк»!

Мужики, были конечно, более опытными, более искусными, 
но их погубила самоуспокоенность. Типа, да с кем там играть! С 
детлашней? 

А на нашей стороне была молодость и желание. Вообщем, мы 
победили 4:1, за что нас мужики и побили в раздевалке. Еще бы! 
Они ведь тоже, не менее нашего любили футбол, и хотели играть!

А тут, какие-то желторотые выскочки! Но что поделаешь. На-
чальство ведь условие поставило!

 Но куда без опытных футболистов? И в итоге в новый состав 
«Горняка», кроме нас, молодых вошли и ветераны: вратарь Мар-
ченко (Марча), Пеца Кутищев, «Щегол», Пеца Клим, Жора Соко-
люк, Мокшанцев Валера. 

Из того состава кроме них запомнил Саню Антонова «Килютю», 
Витю Степанцева «Манагея», Колю Коллегина, Вадима Подхалю-
зина, братьев Юру, Володю и Валеру Ермаковых, Гену Чернова, 
Уханова, Александра Бородулина, Петра Шевченко, Петра Кли-
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мова «Пецу», и двух матросов – ялтинца Колю Лемешко (позже 
играл за сборную флота) и Володю Трейзона (после окончания 
срока службы играл в «Чайке» и в «Атлантике»).

Обновленная команда продолжила выступления на Первен-
ство Севастополя и Первенство Крыма. 

Из той поры запомнились игры с Щебетовкой. Команда этого 
поселка называлась «Коктебель», и была близко связана с мо-
сковским «Динамо». 

Дело в том, что директором винзавода «Коктебель», где про-
изводились знаменитые коньяки был известный Герой Социали-
стического Труда, прославленный крымский партизан Великой 
Отечественной Войны Михаил Андреевич Македонский. Он мно-
го сделал для развития Щебетовки, и одним из приоритетных на-
правлений был спорт, а в частности, футбол. 

 Будучи звездой союзной величины, он смог договориться с 
футбольным динамовским руководством о шефской помощи, и 
таким образом его команда была и одета в динамовскую форму, 
и когда – никогда не столь заметные игроки основы во время 
своего отдыха в Шебетовке, подыгрывали в Первенстве Крыма за 
«коньячную» команду! А отдыхали динамовцы в вотчине Михаи-
ла Андреевича часто!

Но и мы были не лыком шиты. У нас на сборах и «Молдова» 
Кишинев появлялась, и «Торпеда» Москва. Так, что порою бывали 
интересные встречи.

Из по-настоящему сильных команд той поры выделю еще «Во-
йковец» из Керчи. Да и так в этих соревнованиях хватало прилич-
ных команд. Севастополь и Симферополь, это что, не футбольные 
города? А Евпатория с ее армейской командой?  Уровень Первен-
ства был весьма приличным, и было очень интересно.

Вот так, до самой армии я и играл в «Горняке». А затем испол-
нилось 18 лет, и «труба позвала в поход»!

Но, прежде, чем начать рассказывать о своей службе, и об 
армейском футболе, я просто обязан рассказать Вам об очень 
уважаемом (по крайней мере в мое время) человеке, которому 
футбольная Балаклава обязана многим. Речь пойдет об Артеме 
Григорьевиче Месропяне. 



136

Футбол моего города.

Не знаю раннего периода его биографии, но помню, что он 
служил вместе с моим отцом в частях морпогранвойск в звании 
мичмана. Также помню, что он занимался физподготовкой с мо-
ряками, и являлся создателем и руководителем футбольной ко-
манды «погранцов», которая называлась «Динамо». А как же ина-
че, ведь погранслужба в СССР традиционно замыкалась на КГБ.

Выступала эта команда на Первенство Балаклавы. Сегодня в 
это сложно поверить, но тогда в этих соревнованиях участвова-
ло 12 команд! Одни рыбаки выставляли 4 команды! Все-таки два 
рыбколхоза в Балаклаве было! И еще. Играли, на всякий случай, 
на большое поле, а не в «дыр-дыр». Этот формат в то время счи-
тался непрестижным!

Позже Артем Григорьевич уволился в запас, и начал работать 
в Балаклавском Рудоуправлении имени Максима Горького. В ка-
кой должности он работал, я не знаю. Но занимался он и строи-
тельством стадиона, и футбольной командой «Горняк». А команду 
«Динамо» он передал своему другу Жоре Моисеенко.

Вскоре, толи по собственной инициативе, толи по рекомендации 
райкома комсомола, он начал работу по развитию массового дет-
ско-юношеского футбола. Вот отсюда, и турнир дворовых команд, и 
секция на стадионе «Горняк», который был построен в 1959 году.

По большому счету и само развитие футбола Балаклавы обяза-
но именно ему. Уникальный человек, и организатор! 

Вспоминаю несколько историй того времени.
Помните, рассказывал об участии нашей юношеской команды 

в финальной части Первенства Крыма среди юношей? И о том, 
что в одной-единственной игре мы пропустили, и даже по ходу 
встречи проигрывали? Но вмешался Артем Григорьевич.

Так вот, в перерыве он нам пообещал, что в случае нашей побе-
ды, устроит так, что наши портреты будут развешены на стадионе, 
и мы получим звание Мастеров спорта СССР! Надо ли говорить о 
том, что мы понеслись в атаку, и соперник был просто смят!

Правда, с портретами не получилось по итогу, да и с Масте-
рами спорта как-то тоже, но Первый разряд (юношеский!) нам 
присвоили, и значки выдали! Эх, как мы лихо с ними ходили по 
Балаклаве! Герои!
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А еще помню, как должны были ехать на игру в Керчь, и воз-
никли проблемы с транспортом. Вообщем, не успеваем. И тогда 
он решил вопрос о нашей отправке в Керчь самолетом! 

В то время ведь малая авиация была развита великолепно! 
С аэропорта Заводское (Симферополь), что там было лететь до 
Керчи? Вот мы двумя командами и полетели с легкой руки Арте-
ма Григорьевича! Для нас это был праздник!

 Григорьевич был человеком широкой души! Деньги у него во-
дились, и он мог в разговоре щегольнуть тем, что мол, метнусь 
пообедаю в Одессу, или поужинаю в Киеве! И это были не про-
стые слова!

До сих пор, знавшие его люди рассказывают о том, как он гу-
лял по городу, а сзади «тихесенько» ехала машина такси. А вдруг 
устанет начальник?

Но это уже были истории того времени, когда он стал председа-
телем городского совета ДСО «Авангард». Большим человеком в го-
роде! Даже главная городская команда в его ведении находилась! 
Но, как Вы понимаете, все эти обеды в Одессе, наряду с ужинами в 
Киеве, и привязанным такси, в итоге хорошо не заканчиваются! И в 
итоге Артем Григорьевич посетил места не столь отдаленные!

Но все равно, я хочу отдать ему должное и сказать добрые сло-
ва о нем, как об человеке, организовавшем футбол в Балаклаве! 
За это ему низкий поклон, и наша благодарность!

Ну, а теперь вернемся к моей службе в рядах Вооруженных 
Сил Советского Союза. 

Распределили в Одессу, воинская специальность – связист. 
ПВО 5-й воздушной армии. 

Конечно, говорить о каких-то занятиях футболом не приходи-
лось, но за забором части было футбольное поле и все свое сво-
бодное время я проводил там. Частенько к нам приходили мест-
ные ребята. Кое-кто из них занимался футболом, в том числе и в 
школе «Черноморца». Так что обычно они солдатиков обыгрыва-
ли «в одни ворота». Но «не все коту масленица»! С моим прихо-
дом в часть, в военной команде появился быстрый нападающий, 
и период безграничного господства «шпаков» над «сапогами» за-
кончился. 
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Помню, как мы их очень обидно обыграли, и когда они пришли 
договариваться о реванше, отказали. Кстати, инициатором этого 
был я. О, если бы Вы видели, как они запели! 

Им после нескончаемой череды побед над нами было так 
обидно, и они рвались порвать нас! Но пауза! Вообщем мы заста-
вили себя уважать!

Из этой истории я вынес то, что офицеры части признали за 
мной старшинство в вопросах футбола, и когда подошло время 
выступать в Первенстве 5-й воздушной армии, формировать ко-
манду поручили мне.

Помню, поехали на станцию Раздольное, где проходили эти 
соревнования, и по итогу заняли там третье место! И хочу приве-
сти Вам еще один интересный факт. За нашими играми наблюдал 
один маленький мальчишка. Ему так понравилась игра, что он ре-
шил серьезно заняться футболом. И стал ездить на тренировки в 
Одессу, в школу «Черноморца». 

А это на всякий случай восемьдесят (!) километров в один 
конец. И ездил он так несколько лет. А фамилия этого мальчика 
была Добровольский! И он стал звездой советского футбола!

А о том, что он родом был с этой станции, и о том, что он смо-
трел наши игры, я узнал из его интервью. Правда, про меня там не 
было ни одного слова! Да шучу я!

По окончании службы вернулся домой, пришел на стадион. Но, 
что-то за два года, проведенные вдали от дома, изменилось. И к 
футболу отношение уже было другое. Более взвешенное, что-ли. 

Поиграть всегда был готов, но серьезно заниматься стимула 
уже не было. Просто стал понимать, что в профессиональной ко-
манде мне не играть. Поэтому на приглашение тренеров «Горня-
ка» ответил отрицательно. 

Через какое-то время меня позвал играть за команду «Золотой 
балки» Николай Быков. Там уже играли мои товарищи, Витя Цвет-
ков и Витя Даниленко. Тоже стали звать. Я поддался их уговорам, 
согласился и какое-то время играл за них. Вместе со мною, кроме 
Коли и Вити, в команде играли мои старые знакомые Александр 
Якименко, Сергей Науменко, Виктор Науменко, Витя Серобаба.

Было еще одно приглашение. Получил я его чисто случайно. 
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Как-то выпало свободное время, и я не знал, как его занять. А 
в то время среди моих друзей было выражение – «не знаешь, чем 
заняться – иди на стадион»! Вот я туда и направился. А там новый 
тренер «Горняка», Борис Захарович Байтман проводит Первен-
ство рудоуправления. 

Вообщем меня уговорили сыграть за одну из команд, и я забил 
четыре гола. Ну, и тут Борис Захарович принялся меня уговари-
вать играть за «Горняк». Но у меня уже была семья, появился сын, 
и мои мысли были заняты тем, как побольше заработать. Поэто-
му, я вежливо отказался.

Но прошло какое-то время, и в апреле 1977 года я по каким-то 
делам оказался в Севастополе. 

Проезжал мимо стадиона «Чайка», увидел в открытые ворота 
футбольное поле, и зашел на стадион. Какая-то ностальгия нака-
тила. Вспомнил, как играл за юношеский «Горняк» против сбор-
ной Севастополя. Мы, как я уже рассказывал, выиграли Первен-
ство Крыма, но в городе нас считали за выскочек, и все время 
предлагали сыграть со сборной. 

Один такой матч мы сыграли на «Металлисте», и проиграли, 
а второй проходил на «Чайке», и мы эту сборную обыграли 3:0! 
Очень убедительно!

И вот я вышел к полю, и там меня увидел Борис Захарович, 
который в это время уже тренировал морзаводовскую «Чайку». 
Ну, слово за слово, и он пригласил меня играть за «Чайку». Она в 
отличии от «Горняка» была освобожденной командой, и это меня 
привлекло. Ну почему бы не поиграть в футбол за зарплату? 

Я, правда, высказал сомнение в том, насколько я в свои 26 
лет, подойду команде. Но Захарыч успокоил. И вот я уже играю в 
контрольной игре с командой Северодвинска. Помню, забил два 
мяча, и все сомнения пропали.

Скажу, что на первых порах пришлось нелегко, так как в ко-
манде играли очень приличные футболисты, в том числе и пои-
гравшие в командах мастеров.

Претензий ко мне не было, но свой статус необходимо было 
поддерживать. И я довольно часто забивал, хотя как правило 
только выходил на замену.
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Если говорить о «Чайке» тех времен, то отмечу хороший друж-
ный, и футбольный коллектив. 

В городе мы по большому счету сражались только с «Металли-
стом». Там тоже была освобожденная команда.  Иногда «Парус» с 
Сергеем Филипповским и Степой Павловым составлял нам кон-
куренцию.

Если говорить о том, кого я бы выделил особо из той коман-
ды, то в первую очередь отмечу Бориса Захаровича Байтмана. И 
как футбольного человека, и как доброго и порядочного руково-
дителя. Сколько вопросов порешал он для нас! Скольким помог! 
Для него не было нерешаемых вопросов. И никогда он не требо-
вал ничего за свою помощь. Если только пачку сигарет! Была у 
него такая слабость!

Спасибо тебе Захарыч за все!
Второй человек, которого я хотел бы отметить, был Саня Вино-

градов. 

«ЧАЙКА». Состав.
Верхний ряд: Байтман Б.З., Зайцев В., Ткаченко, Леонов, Петров, 

Савченко, Мордухаев, Заяц Л.  
Нижний ряд: Виноградов, Овдин, Алексеев, Курусев, Бруй, Пышков.
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Саня, это большой ребенок! Чистый, до наивности человек. 
Даже не верится, что есть на свете такие добрые и искренние 
люди!

В 1978 году в команде появился Коля Власов. Захарыч нашел 
его в заводском Первенстве. И Коля много лет верой и правдой 
служил «Чайке». Добрый и честный человек. 

В тоже время в команду пришли Олег Агапов, Коля Форкалюк. 
И я стал подтягивать своих балаклавцев. Володю Садаева, Витю 
Молотова, Колю Матвеева. Колю даже команда мастеров привле-
кала для просмотра, но что-то они не поладили.

В тоже время в «Чайку» из «Балки» пришли Володя Сычев, и 
Коля Леошко. Про Колю хочу отдельно сказать самые добрые 
слова. Очень порядочный человек с большим сердцем. 

Именно его стараниями удалось вернуть в общество Володю 
Науменко, который оказался на обочине жизни, без средств, без 
документов, и без будущего.  Да и Витю Молотова удалось под-
держивать только благодаря Колиной помощи!

Светлая память тебе Коля, и Царствие небесное!

«Чайка»,1979 г.
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В 1990 году я понял, что пора заканчивать с «Чайкой». Нет, ни-
кто не гнал, но вот только возраст приближался к «тридцатнику», 
и я начал задавать вопрос о том, а что будет со мною завтра. 

И тут подвернулась возможность устроиться в школу прапор-
щиков. Грех было упускать такой шанс!

В итоге я стал военным человеком, и по старой армейской па-
мяти оказался в авиации. Вот только не связистом, да и авиация 
была морской.

С футболом я не расстался, и продолжал играть за «Чайку». 
Да и в части смог организовать футбольную команду, которая во 
флотских соревнованиях регулярно занимала призовые места, 
уступая только флотской спортроте. А я скажу, что им еще и су-
дьи помогали!

В дальнейшем, я никогда не отказывался сыграть в каких-либо 
проводимых в городе турнирах, да и за ветеранов регулярно по-
игрывал.

Да и сейчас не отказываюсь!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– знаете, для меня футбол это прежде всего ДРУЖБА! Именно 

благодаря ему я приобрел множество друзей. И эта дружба про-
должается до сих пор!

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– самый лучший город на Земле! Он навсегда в моем сердце. 
И еще. Когда прекратил существование Советский Союз, и Се-

вастополь отошел Украине, я единственный из всех моих знако-
мых и друзей верил в то, что он обязательно снова станет россий-
ским! И я оказался прав!
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ЮРИЙ ОТкИДЫЧ

 С местом моего рождения произошел казус. Мать местная 
жительница, познакомилась с моим отцом, служившим здесь, в 
Балаклаве срочную службу на флоте.

Дело молодое – влюбились. А потом расписались. Какое-то вре-
мя жили здесь, у родителей мамы, а потом отец, уроженец Сум, 
повез свою жену пожить у своих родителей. И там, на свет Божий 
появился я. А уже через полгода после моего рождения, молодая 
семья переехала на постоянное место жительство в Балаклаву.

Вот так и получилось, что у меня, всю жизнь прожившего в Бала-
клаве, в свидетельстве о рождении местом рождения указаны Сумы.

Серьезно заниматься футболом я начал с подачи моих стар-
ших приятелей. Гена Кролевец привел меня на стадион «Горняк» 
к дяде Леше Алексееву. Тот в то время был и директором стадио-
на, и тренером.

Вот у него я и получил первые уроки футбола.
Что могу сказать о нем? Только самое хорошее. Оценить его 

уровень как специалиста естественно не могу, так как мал был, но 
отмечу, что был он очень добрым человеком, любящим футбол и 
нас, пацанов!

Позже в моей жизни появился Николай Алексеевич Быков. И 
именно под его руководством я вошел в мир футбола.

Сразу скажу, что мы очень любили Алексеевича. Он был стро-
гим, но справедливым. А еще скажу, что он не был злым. Это 
очень важно. Пацаны не пойдут к злому человеку. К строгому – 
да, а к злому, любящему себя больше, чем нас и футбол – никогда! 
Одна – две тренировки, и все становится ясно. 

И останется такой тренер один на один со своим самолюбием.
При Алексеевиче команда моего возраста стала выступать 

в первенстве Севастополя, и конечно в соревнованиях на при-
зы городского клуба «Кожаный мяч». Нас это радовало, так как 
очень хотелось играть! 

Целую неделю ждешь воскресенье. Знали, что будет игра с 
кем – нибудь. Тогда ведь играли как правило только по выход-
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ным. Школы то почти все 
были двухсменные. Толь-
ко в воскресенье и можно 
было собрать всю команду.

По крайней мере, пока 
я учился в младших клас-
сах, такое было часто.

И еще одно скажу. Мы 
просто жили футболом. Се-
годня у мальчишек страсть 
к компьютерам, и разным 
гаджетам, а у нас в то вре-
мя была одна страсть – 
футбол!

Неплохие успехи наша 
команда добивалась в «Ко-
жаном мяче». И первые 
места занимали, и на отбо-
рочные этапы ездили.

 Кожаный мяч 1978 г. Виктория-64 – «Горняк «Балаклава.  
Юрий – капитан Горняка (в темной форме)
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В 1973 году, помню, поехали в Херсон. Для нас в то время это 
было сродни космическому путешествию. Тут из Балаклавы в Се-
вастополь поехать – приключение, а здесь Херсон!

«Золотая балка» дала автобус на поездку, и мы поехали. Прав-
да, пройти дальше не получилось. Одесса, как сейчас помню, за-
няла первое место и вышла в финал Украины, а мы довольствова-
лись вторым местом. 

В дальнейшем, в 1974 и 1975 годах наша команда также зани-
мала первое место в городе, но на зональные, отборочные тур-
ниры ездила уже в Джанкой.

Там меня присмотрел кто-то из севастопольских тренеров, ез-
дивших с нами, и по их рекомендации Виктор Евгеньевич Литви-
нов пригласил в юношескую сборную города. Пригласил меня и 
Пашу Овгиенко по прозвищу «Паша Клюв».

Мы с ним на пару и ездили на тренировки и игры сборной. Се-
годня уже и не помню никого из ребят, с которыми занимался. 
Одного только Сашу Михеева запомнил. Столько лет с той поры 
утекло, да и занимался в сборной я не очень долго.

Окончил восемь классов и пошел учиться в профтехучили-
ще – ПТУ. Ну а там, уроков больше, чем в школе, и продолжать 
серьезно заниматься футболом, просто времени не хватало. Вот 
и остался в Балаклаве. 

Поигрывал за команду Быкова на город. А на зимних канику-
лах он возил нас от «Золотой балки» в Алушту, где на олимпий-
ской базе проводились какие-то ведомственные, межколхозные 
соревнования. Я пацан, лет 14 – 15 было, а приходилось играть с 
взрослыми. Тяжело, но интересно!

Но вдруг случилось так, что Алексеевич ушел из футбола. Что 
случилось, не знаю, но пару лет в Балаклаве футбола для нас не 
было.

А в 1978 году из Читы вернулся Николай Афанасьевич Шуст, и 
на стадионе снова закипела футбольная жизнь!

Если бы не его возвращение, то, наверное, дела с футбо-
лом в Балаклаве стали бы совсем плохими. А так он и с детьми 
занялся, и команду «Горняк» воссоздал. Крутился с утра до 
вечера.
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Меня стали привлекать на игры взрослого «Горняка» и так с 16 
лет и до самой армии я за него и играл.

В армии с футболом мои пути разошлись. Сами посудите, Но-
восибирск, Сахалин! Ну не с медведями же там играть!

Вернулся со службы, пошел работать в БРУ. И снова начал 
играть за «Горняк».

Его попеременно тренировали Афанасьевич и легенда бала-
клавского футбола Владимир Науменко. Затем вместо них при-
гласили Александра Евгеньевича Синельникова.

Но ему долго поработать не пришлось. «Съели» его две сестры, 
Лариса и Наталья. Они в то время возглавляли в «Руде» культуру 
и спорт. 

И тут на освободившееся место пришел Александр Михайло-
вич Гуйганов. Сразу скажу, что время его работы в «Горняке» – это 
золотая эра балаклавского футбола! 

Кто-то говорит, что когда-то, в 50-х, 60-х годах тоже было что-
то вроде футбольного «бума» в Балаклаве. Но то 50-е и 60-е! В те 
годы по всему Союзу футбол собирал полные стадионы! К тому 
же каких-то достоверных фактов, связанных со славным про-
шлым балаклавского футбола история не сохранила.

А события периода, о котором я говорю, еще довольно свежи 
в памяти жителей Балаклавы. Еще бы! Те дни, когда наша команда 
проводила свои домашние матчи, становились для людей празд-
никами футбола! Люди семьями шли на стадион, полностью за-
полнявшийся в эти часы!

А сама атмосфера! Музыка по трансляции, празднично одетые 
улыбающиеся люди! И, конечно, игра команды!

Футбол не дискотека! Народ ведь на стадион не музыку ходит 
смотреть! 

И если нет яркой игры, нет результата, то и не идут люди!
У «Горняка» того времени была и игра, и результаты! И был тре-

нер с именем, и были известные, пусть даже и по городским мер-
кам, футболисты!

И конечно, все это получилось благодаря тому, что как-то так 
удачно совпали обстоятельства, и Александр Михайлович Гуйга-
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нов оказался в Балаклаве, которая долгие годы ожидала именно 
такого яркого человека и тренера!

Мне кажется, что и ему самому приятно вспоминать свою 
работу в Балаклаве! Наверное, в жизни редко бывает, когда 
человек получает возможность работать от сердца, от души! 
При этом придумывать какие-то замечательные, штучные 
вещи, до которых никто не мог до него додуматься. Напри-
мер Михалыч договорился с таким же как и он энтузиастом и 
фанатом футбола, Эдиком Котелевским, служившим в Наци-
ональной гвардии, чтобы во время игр на стадионе охрану 
общественного порядка охраняли военнослужащие со слу-
жебными собаками! Конечно, ни о каких нарушениях обще-
ственного порядка на стадионе никогда не слышали, но ка-
кой был антураж! 

Приезжие команды, арбитры, и гости Балаклавы были пораже-
ны в самое сердце!

Я скажу, что он нас всех зажег! Мы, уже взрослые люди, готовы 
были, как в детстве, все свое свободное время проводить на ста-
дионе, стараясь быть полезными создавшемуся увлекательному 
делу! Какой был энтузиазм!

Вспоминаю, как однажды готовили поле в преддверии 
игры. На стадионе для стрижки травы была электрическая 
маломощная машинка. Она еле тянула, и покос растягивался 
почти на целый день. А Вы представьте, сколько километров 
нужно было пройти тому человеку, который управлял этой 
косилкой!

Вот мы после работы и приходили на стадион, чтобы подме-
нить его. И часто эта работа затягивалась допоздна. 

Помню, как однажды, уже в темноте, на стадион заехал Сергей 
Вячеславович Чубченко, бывший в то время директором рудоу-
правления. 

Он поразился, увидев нас, подстригающих поле. Мы ведь не 
были штатными работниками стадиона, да и футболистами на 
зарплате в «Руде» мы тоже не числились. Поэтому никто не обя-
зывал нас заниматься подготовкой стадиона.
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Узнав, что мы пришли на стадион сразу после работы, даже не 
забежав домой, он отправил своего водителя в магазин за едой, 
чтобы мы смогли перекусить.

Вот такой благодарный был человек!
Для меня это время замечательно еще и тем, что именно тогда 

Михалыч предложил мне заняться работой с детьми. И я на волне 
всего происходившего вокруг, без колебаний согласился!

Знаете, была идея воспитывать своих, балаклавских ребят для 
своей балаклавской команды. Кроме того, очень хотелось дать 
мальчишкам то, что когда-то сам не получил. Может быть у них 
получится лучше, чем у меня?

Первой командой, которую я набрал, стала команда 1985-1986 
годов рождения. 

С ней мне даже удалось выиграть первенство города. Следую-
щей командой стала команда 1987-1988 годов рождения.

Из ребят, занимавшихся в этих командах, и приглашенных 
выше отмечу вратаря Володю Руденко, выступавшего за команды 
РУФК и «Авлита».

Немного жаль, что после ухода из «Руды» Сергея Чубченко, за-
кончилась «золотая эра» балаклавского футбола. Но я верю в то, 
что все вернется. 

Попытки возродить в Балаклаве команду предпринимались. 
Одно время любитель и большой энтузиаст футбола, Юрий Ва-
сильевич Нечипорук, создал команду «Спарта», выступавшую на 
первенство Севастополя. Он пригласил меня тренером, и в 2011 
году наша команда даже заняла высокое второе место в первен-
стве города! 

В дальнейшем, по причинам, связанным с финансами, команда 
прекратила свое существование, но я знаю, я уверен, что своя ко-
манда в Балаклаве будет! И играть она будет на новом стадионе! 
И будут в ней играть свои, балаклавские мальчишки, и снова на 
стадионе будет играть музыка, и ходить улыбающиеся, светлые 
люди, пришедшие на футбольный праздник!

И поэтому я буду сегодня делать все, чтобы сохранить фут-
больные традиции Балаклавы. 



149

Балаклава. Исторический очерк

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– если честно, то я просто не могу передать, что он значит для 

меня. Что-то очень важное, радостное, но такое, о чем словами 
не скажешь!

А еще я рад тому, что благодаря ему у меня есть такая работа! 
Работа с детьми. С самыми благодарными и чистыми людьми. Я 
не помню, кто сказал слова о том, что работать с детьми, это пить 
из чистого родника. Я подтверждаю правильность этих слов. 

И я сегодня счастливый человек, который может соприка-
саться с ними, и пить чистую, незамутненную воду футбола из 
родника!

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– Родина! В этом слове все. Какие еще можно искать значения 

этого слова? 
А моя любимая Балаклава, это часть этой Родины. Может са-

мая большая, самая важная, но часть! И еще скажу, что не любить 
Родину нельзя!

На стадионе
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влаДИМИР СаДаЕв

Родился в Балаклаве на улице Новикова, и по настоящий день 
именно здесь и проживаю.

Где, спрашиваете, впервые приобщился к футболу? Да, в бала-
клавском детском садике!

Там, на игровой площадке, было бревно, по которому мы ходи-
ли, развивая координацию. Так вот, мальчишки, гоняя резиновый 
мяч, старались забить его под это бревно. Оно было для нас чем-
то вроде перекладины импровизированных футбольных ворот.

Потом была 25-я школа. Там же в родной Балаклаве.
Я выступал за сборные школьные команды по все видам спор-

та. О футболе я даже и говорить не буду. А как же без него. Капи-
таном команды был!

Все свое свободное время я проводил на стадионе. Играл за 
всех, кто меня приглашал. А если не с кем было играть, то само-
стоятельно возился с мячом. Отрабатывал различные техниче-
ские приемы. Передачи мяча, финты, удары.

Когда меня спрашивают, о том, кто меня тренировал, я отве-
чаю, что никаких тренеров, кроме меня самого, у меня не было. 

Я говорю это не от желания показать себя каким-то особен-
ным, исключительным человеком. Этаким самодостаточным оди-
ночкой. 

Хотя если хотите, называйте меня «котом, который гуляет сам 
по себе». И это будет, наверное, правильным, так как я всегда имел 
свое мнение по многим, а особенно по футбольным вопросам. 

Но возвращаясь к вопросу о моих тренерах, я попрошу Вас вы-
слушать меня о том, почему я считаю, что их у меня не было. Ло-
гика простая. В каком возрасте закладываются основы личности 
футболиста? Правильно, в детском! А у кого я в то время занимал-
ся? Да ни у кого. 

Просто не было в то время в Балаклаве детских тренеров! Ну, 
совсем не было!

Поэтому и тренировал себя я сам. Потому, что очень хотел 
играть. Играть в команде. Играть на хорошем уровне. 
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Я смотрел игры по «телеку», смотрел, как играют на родном 
стадионе «Горняк» парни и мужики, слушал комментарии болель-
щиков и околофутбольных людей, и это было моя школа. И всю 
эту информацию я анализировал, и потом прикидывал и пере-
кладывал на себя. И таким образом сам себя тренировал. 

Уже позже появился дядя Леша Алексеев. Хороший человек, 
неплохой спортивный организатор. Но какого-то особого зна-
ния, которое я бы потом вспоминал, как основополагающее в 
моем футбольном образовании, он мне не дал. Все как у других. 
Общие слова и фразы о моих игровых обязанностях в том или 
ином амплуа, и обычное «давай-давай».

Кстати, когда я говорю о Тренере, то вкладываю в это слово, 
прежде всего такое значение, как УЧИТЕЛЬ. Может это и непра-
вильно, но я считаю, что тренер не должен только Тренировать. 
Тренировать, это что-то типа натаскивать, дрессировать. То есть 
несерьезно, некачественно, поверхностно.

И унизительно для тех, кого тренируют. Считаю работу трене-
ра правильной тогда, когда он людей Учит! Особенно это важно в 
детско-юношеском и молодежном футболе!

И вот именно в этом смысле у меня не было Тренеров! 
Но я благодарен Алексею Дмитричу за то, что он начал при-

влекать меня на игры за «рудовский» «Горняк». Так, в свои 14 лет, 
я стал игроком взрослой команды.

И это обстоятельство в дальнейшем позволило мне попасть в 
«большой» севастопольский футбол. 

В каком-то матче меня увидел тренер юношеской сборной Се-
вастополя 1957 года рождения Николай Савельич Ильин. Он по-
интересовался моим возрастом, и когда ему ответили, что мне 14 
лет, пригласил к себе в команду, которая выступала в украинской 
зоне Первенства СССР среди юношей. 

Меня стали привлекать на игры на «Союз». Так мы называли 
эти соревнования. 

Но я скоро стал замечать, что без серьезной работы на трени-
ровках, мне будет тяжело бороться за место в основном составе. 

Нет, конечно, Савельич проводил сборы перед соревновани-
ями. Но вы попробуйте ежедневно покататься из Балаклавы на 
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Северную, на стадион «Детонатор», где он эти сборы проводил! 
А потом ведь надо было и обратно ехать. Ну и какие родители 
позволили бы мне бросить все ради футбола?

И тут появился Николай Быков. Первые его наборы были из 
ребят постарше, но скоро появились и мои ровесники. Основу 
команды этого возраста составляли ребята, которых Быков на-
брал по селам. 

Могу сказать, что Николай всю душу вкладывал в работу. 
Очень большая любовь к футболу! И, кроме того, он был очень 
хорошим организатором. У него было умение достать и игро-
вую форму, и мячи, организовать учебно-тренировочные сборы 
на стадионе.

Я примкнул к его команде, так как будучи игроком сборной го-
рода, понимал, что мне необходимо работать над собой в соста-
ве команды, если хочу остаться на уровне того футбола, который 
увидел благодаря участию в играх «на Союз». 

Не могу сказать, что я старался стать членом коллектива, соз-
данного Быковым, но членом команды я стал, и на протяжении 
длительного времени честно посещал все тренировки, и прини-
мал участие во всех играх его команды.

Даже на сборах был. На тех, что он проводил на стадионе. Вот 
только ночевать уходил к себе домой, благо, что жил рядом со 
стадионом.

Вспоминаю один интересный эпизод из событий того времени. 
В Севастополь на сборы приехала юношеская команда Киевского 
спортинтерната. Компания у них была приличная, и они обыгра-
ли все севастопольские команды, с которыми им довелось встре-
титься на футбольных полях.

И тут кто-то подсказал, что тут рядом, в Балаклаве, есть еще 
одна командочка, с которой можно провести спарринг. 

Столичные гости приехали на игру, и мы их разгромили 7:2! 
Что тут началось! И меня и Володю Науменко сразу захотели 

забрать в Киев.
Но по ряду причин это не произошло.
Мне в эти годы приходилось много играть. И за Быкова, и за 

«Горняк», и за сборную города.
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Конечно, за сборную играть было престижней и интересней. 
Уровень был совсем другой. Да и футболисты в сборной были 
приличные. Например, Виктор Тюкаев и Юрий Здоренко – брат 
знаменитого Олега Здоренко. И конечно статус соревнований 
был намного выше. Поэтому и цена побед соответственно была 
выше, чем в играх на городском уровне. 

К тому же от результата часто зависела карьера тренеров. 
Ведь такие обязательные соревнования, как Первенство Мини-
стерства Просвещения, приносили зачетные очки городам, из 
которых прибывали команды. Поэтому тренерам их спортивное 
начальство ставило соответствующие задачи. И обещало строго 
спросить за их выполнение. 

Таким образом, тренер становился заложником. И тут уже 
любые средства достижения заветного результата были хо-
роши!

Так, например, перед решающей игрой в Одессе, мне переда-
ли коробку конфет. Для меня и друзей по команде. А в коробке 
– деньги.

Мы отказались. И тогда нам судьи «отвернули головы». Помню, 
как мы сидели после игры в раздевалке и плакали. 

К тому времени относится и веселое воспоминание. По ре-
зультатам моих занятий футболом в сборной команде города, я 
стал отличником в школе. Да-да-да! Отличником!

Савельич перед соревнованиями приехал в мою школу за та-
белем. Положено было тогда привозить их на мандатную комис-
сию.

Так вот я сам видел табель, выписанный на мое имя, в котором 
стояли одни пятерки!

Учась в старших классах, я регулярно выступал за главную ко-
манду Балаклавы, за «Горняк». Мы выступали в городских сорев-
нованиях и на Первенство Крыма по второй группе.

В 1975 году окончил школу и работающий в это время на «Гор-
няке» Борис Захарович Байтман устроил меня электриком в элек-
троцех Балаклавского Рудоуправления. «Освобожденной» ко-
манды в БРУ не было и все футболисты, выступавшие за «Горняк» 
где-то работали. В-основном на том же БРУ.
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 Часто бывало, что Борис Захарович приезжал в цех на выде-
ленном ему руководством БРУ мопеде «Верховина» и договари-
вался с начальником цеха о том, что он отпустит меня после обеда 
на стадион. Там я занимался тем, что косил траву на футбольном 
поле перед тренировкой.

К 17.00 приходили ребята, и начиналась тренировка. Сразу 
скажу, что двигало нами только желание играть в футбол, и ни-
каких денег за свое увлечение футболом мы не получали. Ну, не 
считая, конечно, суточных во время поездок на выездные игры. И 
то эти деньги шли на «общак», который предназначался на опре-
деленные и всем понятные цели. Наша команда не была профес-
сиональной и поэтому вопрос о соблюдении спортивного режи-
ма перед нами не стоял. 

Подошло время служить в армии. Мне выпало служить в Вен-
грии. 

На «вертушке» «покупатели» искали среди нас специалистов 
в различных областях. Когда стали искать футболистов, я сказал, 
что играл в севастопольской «Атлантике». 

Название было на слуху, а вот состав команды никто есте-
ственно не знал. Но было одно действенное средство вывести 
обманщиков на чистую воду. 

А то как спросят, кто футболист, так их столько вдруг оказыва-
лось! И все из команд мастеров! Особенно из кавказских респу-
блик! Как грузин, так игрок тбилисского «Динамо», как армянин, 
так игрок ереванского «Арарата», как азербайджанец, так игрок 
бакинского «Нефчи»!

Вот с целью отмести всех желающих «закосить» и применялось 
это средство. Очень простое и предельно действенное. 

Двухсторонняя игра. Просто выходишь на футбольное поле и 
доказываешь, что ты футболист.

Так вот я этого ни сколько не боялся! Наоборот хотел, чтобы 
именно так меня и испытали. Я был уверен в себе.

В итоге меня пригласили в спортклуб.
Наша команда выступала в первой национальной лиге Вен-

грии. Выступала можно сказать успешно. Всегда «в призах». Как 
правило, на втором месте.
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Могли бы и первое занять, но первое место нам занимать было 
нельзя. Сами понимаете, по каким причинам.

Если говорить о венгерском футболе, то отмечу в первую 
очередь, высокую техническую оснащенность всех футболи-
стов, их склонность к комбинационной игре. Мне такой футбол 
всегда импонировал, так как я всегда считал и сегодня считаю, 
что футбол, это, прежде всего игра, а уже потом борьба. И еще 
хотелось бы отметить великолепное состояние всех футболь-
ных полей, на которых мне пришлось выступать. На таких по-
лях хочется именно ИГРАТЬ! И получать удовольствие от умной 
игры.

Правда, темп игры венгерских команд был невысоким. Поче-
му, не знаю.

Главным тренером нашей команды был Коберский, получив-
ший известность в минском «Динамо» и «Луче» из Владивостока. 

Позже, уже в Севастополе, судьба позже свела меня с Васили-
ем Борисом и Виктором Антошевским, которые в то время вме-
сте со мною были в одном спортклубе.

Осенью 1978 года вернулся после службы домой. С первых же 
дней ко мне стал названивать Борис Захарович. Но я не спешил 
впрягаться в тренировки. Понимал, что как только я устроюсь на 
работу, то начнется рутина. 

А я хотел просто побездельничать. Во взрослой жизни, на-
верное, только один раз можно себе позволить пожить спокой-
но, в удовольствие. И именно в тот период, когда ты вернулся со 
службы в армии. Даже по строгому советскому закону тебе дава-
лось два месяца на трудоустройство! Почти месяц я наслаждался 
вольготной жизнью, но, в конце – концов, принял предложение 
Байтмана.

И тут же меня захотел увидеть на тренировках главной город-
ской команды «Атлантика» ее главный тренер Геннадий Ефимо-
вич Макаров. Но я смог откосить от такой милости. Просто по-
тому что понимал, что в моем сегодняшнем состоянии, и при тех 
футболистах, что были в его распоряжении мне в команде масте-
ров ловить было нечего! Опозоришься, да и на будущее себе пер-
спективу закроешь.
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Через какое-то время меня еще раз пригласили в «Атлантику». 
Но главным тренером там в то время уже был Анатолий Никола-
евич Заяев.

Когда в каком-то матче Первенства Крыма он увидел мою игру, 
то по рассказам очевидцев пришел в восторг! И прежде всего от 
того, что он, именно он, нашел талантливого, по его мнению, фут-
болиста!

Другие смотрели, и не видели! А он один раз глянул и увидел!
У меня начался, если можно так сказать, медовый месяц! Мне и 

квартиру обещали сделать в самое ближайшее время, и зарплату 
немереную положить от щедрот Николаевича! Чуть ли не капита-
ном команды собирались назначить.

Но скоро, за суровыми трудовыми буднями, любовь остыла 
и потеряла страсть и краски. Плюс еще местные старожилы из 
числа приближенных к Николаевичу тружеников командной ад-
министрации, стали донимать меня своими шуточками и поднач-
ками. Я в их глазах был «молодым», поэтому должен был молча 
переносить их шуточки. Особенно старался доктор команды, 
Иван Яхновский. 

Я почувствовал, что любовь Николаевича ко мне остыла, да и 
тупые шуточки доктора – кречета достали меня, я повернулся и 
ушел. Свет клином на этой команде ведь не сошелся!

Заяев попытался уговорить меня вернуться обратно, но я уже 
понял, что Николаевич является очень практичным человеком, и 
люди для него служат, прежде всего, только для того, чтобы с их 
помощью добиваться осуществления своих планов. А настояще-
го уважения у него к ним нет. И любит в первую очередь он себя 
самого!

В общем, я и Леха Шахардинов ушли. Леня кажется в местный 
«Металлист», а я в «Чайку» к Борису Захаровичу. И поиграл я в 
«Чайке» до 1995 года. И при Борисе Захаровиче, и при Леониде 
Федоровиче Луценко, и при моем друге Коле Власове, одно вре-
мя исполнявшем обязанности старшего тренера команды. На 
всякий случай 17 лет получается!

Можно смело сказать, что вся моя футбольная жизнь прошла 
в «Чайке». 
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ЧАЙКА-82.
Верх: Тихенко, ?, Коваленко, Пазюк, Котов, Садаев, ?, старший 

тренер Б. З. Байтман. Низ: Фоменко, Матвеев, Власов, Михеев, 
Юханов, Нежевенко.
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ЧАЙКА-83.
Верх: Садаев, Рудаков, Белкин, старший тренер Б. З. Байтман, 
Беседин, Семин, Виноградов. Низ: Фоменко, Рядинский, Власов, 

Герасимчук, Молодов.

ЧАЙКА-85.
Верхний ряд: Попов, Коваленко, Агапов, Олейник, Рудаков,  

Садаев, старший тренер Б. З. Байтман. Нижний ряд: Виноградов, 
Беседин, Рядинский, Братан, Молодов.
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Скажу, что мне нравилась и атмосфера, сложившаяся в коман-
де, и та игра, которую мы демонстрировали.

Как я уже говорил, мне всегда нравился умный футбол. 
Я считаю, что именно интеллект футболистов делает эту игру 

зрелищной и любимой болельщиками. То есть на первом месте 
работа ума, а не работа ног.

Нет, конечно, без силовой борьбы, без скоростей, футбол не 
будет столь зрелищным! Да, мне кажется, его тогда вообще не бу-
дет! Ведь футбол, будучи по своей сути игрою, является именно 
СПОРТИВНОЙ игрою! А это значит, что игра идет на результат! И 
для тех людей, которые приходят смотреть матчи, нужен именно 
вот такой футбол, азартный, боевой, и в тоже время интеллекту-

ЧАЙКА-89.
Верх: Бабич, Братан, Рудаков, Медведев, старший тренер  

Л.Ф. Луценко, Чесноков, Кишкин, Рядинский, Садаев.  
Низ: Власов, Герасимчук, Карацюпа, Рындин, Белкин, Олейник.
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альный. И я думаю, что нам в «Чайке» удавалось радовать людей 
именно таким футболом. 

Из тех, с кем я играл, мне импонировали своей игрою Воло-
дя Тихенко и Вася Герасимчук. Были еще хорошие футболисты в 
нашей команде, но этих двух я отмечу особо, за созвучие наших 
футбольных душ.

Я не случайно не сказал ни слова о результатах выступления 
нашей «Чайки». 

Мы были успешной командой и достигали высоких резуль-
татов в соревнованиях различного ранга. И этих побед за годы 
моей карьеры в «Чайке» было много. Но мне сегодня дороги вос-
поминания не об этих победах, а о той нашей дружбе, о нашем 
футбольном братстве. И о той игре, которую мы показывали. 

Закончив играть в «Чайке» я продолжал выступать за сбор-
ную города среди ветеранов, но потом эта команда распалась. И 
мои отношения с футболом свелись к просмотру игр городских 
команд, да изучению инфор-
мации о футбольной жизни 
города, страны и мира. Бла-
го, что сегодня получать эту 
информацию особых трудов 
не составляет.

Ну и конечно общение! О 
чем же еще я могу говорить 
со своими друзьями и прия-
телями? Ну, конечно, о нем! О 
футболе!

Мне приятно, что меня 
уважают, но это и огромная 
ответственность. Поэтому я 
и стараюсь узнавать о проис-
ходящем в футболе как мож-
но больше. Для того, чтобы 
соответствовать тому мне-
нию, что сложилось у моих 
товарищей обо мне.

Я и мой товарищ  
по команде Маковоз (Вава)
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ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС ФУТБОЛ?
– Это моя жизнь. Но так, наверное, могут сказать многие, и я 

боюсь показаться банальным. 
Мне не передать Вам всего того, что значит для меня он. Даже 

сегодня, когда я уже не выхожу на футбольное поле, я продолжаю 
жить им.

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС СЕВАСТОПОЛЬ?
– Любимый город. Балаклава это просто место прописки, а Се-

вастополь – душа.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Я читал воспоминания Алексея Михайловича 
Чалого о том времени, когда он тренировался и играл в «Чайке». И 
многие спрашивают меня о том, помню ли я его на футбольном поле.

Отвечу честно, что не помню. Все о чем он рассказывает, пом-
ню. Так оно действительно и было. Причем скажу, что посторон-
ний человек всего этого знать просто не мог. Но вот самого его не 
могу вспомнить. Наверное, потому, что он тогда был без бороды! 



162

Футбол моего города.

вИкТОР ЦвЕТкОв

На свет Божий появился в Балаклаве, и практически всю жизнь 
прожил там.

Сначала семья жила на Богдана Хмельницкого.
По большому счету мне и моим сверстникам здесь заняться 

было нечем. Так, возня. Ни о каком футболе речи вообще не шло. 
Негде, да и нескем играть. Всего пара человек ребят моего воз-
раста были соседями. Единственным развлечением была стрель-
ба из рогаток, резину на которые мы получали с неба. В прямом 
смысле. 

Дело было в том, что совсем рядом находилась воинская часть, 
уже не помню какого рода войск, главным оружием которой был 
аэростат.

Время от времени в него била молния, и тогда случалась ка-
тастрофа. Начинался сильный пожар. Начальству приходилось 
привозить другой аэростат, а сгоревший, то есть то, что от него 
оставалось, выбрасывали. 

Ну и местные жители не упускали возможности подобрать то, 
что могло пригодиться в хозяйстве.

Например, ткань от обшивки. Хорошая, прочная, водооттал-
кивающая, блестящая. Ну, а нам доставалась резина. Многожиль-
ная, круглая в сечении, цветом и качеством сильно отличавшаяся 
от той, что продавали в магазине. Называли ее почему – то «вен-
геркой».

Резина была великолепной и рогатка била что надо!
Воспоминания, относящиеся к футболу, появились у меня 

только тогда, когда семья переехала на улицу Новикова. Прямо 
напротив дома находился стадион «Горняк».

И как я мог пройти мимо!
Детским футболом на стадионе занимался Николай Алексее-

вич Быков. Тогда он был совсем еще молодым человеком, а на эту 
должность его определил райком комсомола. 

Алексеевич проводил соревнования среди детских команд, 
которых в Балаклаве в то время было в избытке.
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Да я думаю, что подобная демографическая ситуация была не 
только в Балаклаве, а по всей стране. Послевоенное поколение 
создавало семьи, обзаводилось детьми, а чем тем детям в то вре-
мя было заняться?

Спортивных секций, и каких-либо кружков было мало. Да и 
условия для занятий были очень скромными. А для футбола то 
что надо? Какой-никакой мяч, более – менее сносная площадка, 
и все. Желающих было в избытке. Правила игры самые демокра-
тичные. Азарта хватало. Вот и все!

И гоняли пацаны в футбол с утра и до вечера, везде, где только 
можно. Комсомольцы эту ситуацию прекрасно знали, понимали, 
и придумали соревнования именно для таких вот самодеятель-
ных, дворовых команд. В каждом дворе нашлись энтузиасты, ко-
торые эти команды создавали. 

Команда «Балаклавец» на тренировке.
Верхний ряд: Щукин, Маркович, Назаренко, Ковалев, Кузнецов, 

Онуфрий, Клебцов.
Нижний ряд: Глушко, Цветков, Волошин, Калинич.
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Для того, чтобы увлечь детей, и организовать их, в райком ком-
сомола был приглашен Николай Алексеевич Быков. Тогда еще 
просто Коля Быков. У него был определенный авторитет среди 
ребят и организаторская жилка, которую приметили комсомоль-
цы. Такие люди были им нужны, и они предложили Николаю стать 
тренером – организатором на стадионе «Горняк». Затраты брало 
на себя Рудоуправление.

Николай Алексеевич согласился, организовал мальчишек, и 
начал проводить соревнования. А на этих соревнованиях он стал 
приглядывать способных ребят, из которых он стал комплекто-
вать свою личную команду.

Вот и я чем-то приглянулся ему, и был приглашен. Вместе со 
мною в команде Алексеевича оказались мои знакомые. Воло-
дя Садаев по прозвищу «Садай», и Витя Молодов по прозвищу 
«Пита», Вова Плис.

Что могу сказать о своем первом тренере?
Фанат! Футбол и его работа в нем были для него всем!
Ему хватало времени не только тренировать несколько ко-

манд, но и ходить по домам своих воспитанников, и по школам, 
где они учились. Для контроля успеваемости.  А еще для этого, 
кроме посещения школ, он по пятницам собирал дневники на 
проверку. Потом, естественно, следовали оргвыводы! 

Мы очень любили его, и свою команду, поэтому, старались что-
то делать, чтобы избегать получения плохих оценок.

Наступило время, и нашего тренера призвали на срочную 
службу.

Вместо него от «Руды» пришел работать Алексей Дмитрич 
Алексеев, а от балаклавского филиала Детско-Юношеской Спор-
тивной Школы № 3 прислали Виктора Евгеньевича Литвинова.

Что могу сказать о них?
Ни тот, ни другой, конечно, не могли нам заменить Николая 

Алексеевича. Ближе, все-таки был Алексей Дмитриевич. Он как-
то человечней был, что-ли. 

А Виктор Евгеньевич ездил в Балаклаву именно, как на работу. 
Провел тренировку, и «до свидания»! Но будучи авторитетным че-
ловеком в Севастопольском футболе, и к тому же тренером спор-
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тивной школы, он стал приглашать наших балаклавских ребят в 
сборную города. Это было здорово! Не все в своем котле вариться. 

Помню из команды моего возраста он пригласил Володю Са-
даева, меня, Юру Калинича, Витю Молодова, Сашу Куценко, Сер-
гея Ковалева.

Из воспоминаний того времени запомнилась игра с командой 
харьковского спортинтерната. Она была здесь на учебно-трени-
ровочных сборах, и проводила товарищеские игры. 

Всех своих соперников в городе они «вынесли». И тут им пред-
ложили сыграть с нами. 

И мы их обыграли. Счет 2:1. Голы забили Сергей Ковалев и Юра 
Калинич.

Что особенно приятно отметить, так это тот факт, что капита-
ном команды у харьковчан бы знаменитый Владимир Бессонов!

 В тоже время нашей юношеской команде предложили высту-
пать за флотскую команду.  Нет, не то, что Вы могли подумать! Не 
играть в составе! 

Дело было в том, что тогда в городских соревнованиях, с це-
лью развития юношеского футбола, ввели так называемый «клуб-
ный зачет». Это означало, что 
каждая взрослая команда, вы-
ступающая на Первенство го-
рода, обязана была выставлять 
и юношей. Без них к соревнова-
ниям взрослую команду не до-
пускали!

Так мы, под предводитель-
ством «дяди Леши Алексеева» 
стали играть на город под флот-
ским флагом!

Я к этому времени уже плотно 
обосновался в воротах! Да-да! А 
ведь начинал на месте нападаю-
щего. Играл под номером «10». 
Под этим номером играл мой 
кумир. Эдуард Стрельцов! 
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И естественно, что я был фанатом московского «Торпедо».
В воротах же оказался случайно. Просто как-то на какую-то 

игру не пришел наш вратарь, и Виктор Евгеньич, обратив внима-
ние на мой рост, поставил меня в ворота. Моя игра ему понрави-
лась, и на всю оставшуюся в футболе жизнь я стал вратарем. И 
вроде бы как не жалею!

Подошло время возвращаться со службы нашему Николаю 
Алексеевичу. 

Он вернулся, а места ему в той штатной должности, в которой 
он числился в «Руде», не было.

И тогда он смог убедить руководство «Золотой балки» в необ-
ходимости создания в Балаклаве еще одной команды.

Она стала играть в городских соревнованиях и на Первенство 
Крыма среди сельских команд, проводившемся под эгидой ДСО 
«Колос». В этих соревнованиях мы в 1975 году по своей второй 
группе даже заняли первое место.

Вспоминая то время, скажу, что я был наивным мальчишкой. 
Иначе, как можно объяснить то, что я так безалаберно относился 
к своему здоровью. В свое время получив серьезную травму ко-
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лена, я, не залечив ее, продолжал тренироваться и играть. Забин-
туешь колено потуже, и вперед! Ах! Что сказать? Любовь к фут-
болу, и молодость, молодость! А ведь мог и инвалидом стать. Но, 
слава Богу, обошлось!

После того, как мы стали чемпионами Крыма по второй группе 
ДСО «Колос», меня, Косых Витю и Серобабова Витю пригласили 
на просмотр в главную городскую команду.

Я было уже и повелся, но вмешался Борис Захарович Байтман, 
который в 1974 году пришел в «Руду» работать тренером с фут-
больной командой предприятия.

Захарыч убедил меня не спешить принимать приглашение 
главной команды. Мол, молод ты еще, жизни взрослого футбола 
не знаешь. Поэтому легко можешь «спалиться».

И предложил мне перейти к нему, в «Горняк». Позанимаешься, 
пообтешешься среди мужиков, опыта наберешься, а там скатер-
тью дорога.

Я подумав, согласился, и оказался в «Горняке».
Тем более, что вместе со мною туда пришли мои сверстники 

Володя Садаев и Юра Калинич.
 Кроме меня в «Горняке» было еще два вратаря. Николай Исай-

ко и Евгений Юрчук. В основе стоял Николай, которого все на-
зывали «матрос», из-за того, что он отслужил срочную службу на 
пограничных катерах в Балаклаве. А Женю Юрчука, по прозвищу 
«Балалайка» привел с собою Захарович.

Помню, меня это сильно раздражало. Тем более у меня за пле-
чами было приглашение в главную городскую команду и победа 
в Первенстве Крыма по «Колосу». Без пяти минут мастер!

А тут какие-то матросы и балалайки!
Но вскоре Захарович расстался с Юрчуком, и я стал чувство-

вать себя более спокойно.
В 1975 году Захарович перешел в «Чайку», и предложил мне, 

Сергею Ковалеву и Волошину присоединиться к нему. Но я отка-
зался, остался в Балаклаве, поиграл какое-то время за «Золотую 
балку» и ушел в армию.

Рассказывая о времени, которое я провел в «Горняке», хочу от-
дельно сказать несколько слов о Борисе Захаровиче Байтмане.  
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Очень благодарен ему за то, что смог направить меня мальчишку 
в нужное русло. И в футболе, и в жизни.

С футболом вроде бы как все ясно, он ведь тренер, а в жизни…
Дело в том, что я по молодости лет, был разгильдяем. Ну, как и 

большинство моих друзей и товарищей. Молодость, молодость!
И больше всего меня «доставала» школа. Учиться я не хотел, 

так как не видел в этом необходимости.
Зачем? У меня ведь есть футбол!
Вот Борис Захарович и вправил мне мозги! Много раз по-от-

цовски беседовал со мною. В школу несколько раз специально 
ходил. С учителями и директором разговаривал. Вообщем, со-
вместными усилиями мы школу окончили!

А еще одна благодарность ему за мои водительские «корочки». 
Тоже смог убедить в том, что эта специальность пригодится 

мне в жизни, и поэтому нельзя несерьезно относиться к занятиям 
в автошколе. Нашел нужные слова, и эта профессия стала осно-
вой моей жизни.

Кстати, благодаря Захаровичу я и велосипед получил. Мать по-
обещала мне его купить если я получу права. Спасибо тебе Борис 
Захарович!

Что касается службы, то служил я в Североморске. 
Служба, как служба. Тем более водителем! Опять-таки спасибо 

Захаровичу не попал в строевую часть, или к станку. Ведь служба 
проходила на военном судоремонтном заводе.

Удалось и в футбол поиграть. За сборную завода.
Играл неплохо, и даже были серьезные приглашения в мест-

ную команду мастеров. В «Север» Мурманск. Скажу, что обеща-
ли и квартиру, и приличные деньги. Зарплата 800 рублей по тем 
временам была просто «космос»! Но отказался. Будущая жена не 
захотела жить на Севере.

Отслужил, вернулся домой в Балаклаву. 
Устроился работать в военную автобазу 1848. Тут была коман-

да, которая называлась «Автомобилист». Выступала она в Пер-
венстве гарнизона и каких-то еще военных соревнованиях. До-
велось принять участие в турнире «Городов – героев», который 
проводился по линии военных автобаз, и проходил в Новорос-
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сийске. Помню, было шесть команд, и я по итогу получил приз 
лучшего вратаря турнира. Большая хрустальная ваза, которую и 
передарил какому-то матросику.

Руководили командой уважаемые и беззаветно влюбленные в 
футбол люди. Павел Павлович Померанцев, Георгий Георгиевич Су-
даков. А начальником команды был «дядя Женя» Воронин. Большой 
души человек! Его очень уважали, потому, и называли – «дядя Женя»!

Из тех ребят, с которыми я играл за «Автомобилист» особо за-
помнился Александр Красильников. Он здорово играл головой! 
Просто мастерски! Много забивал.

Кроме «Автомобилиста», я играл еще за «Горняк». При чем за 
«Автомобилист» я играл в ведомственных соревнованиях, а за 
«Горняк» в городских и на Первенство Крыма.

Хочу еще отдельно заметить, что я не только приходил к играм, 
и играл за «Горняк». Нет!

Были еще и тренировки! При чем по полной программе! Как в 
настоящей команде мастеров. 

Еще бы, ведь тренером «Горняка» в то время стал Николай 
Афанасьевич Шуст! Футбольный человек, сам коренной балакла-
вец, и к тому же квалифицированный футболист, много лет высту-
павший за команду мастеров СКА Чита.

Он с первого дня «взял в оборот» местную вольницу и уста-
новил жесткую дисциплину. Помню, как после работы спешил на 
тренировку. Опоздаешь – не допустит к занятию, не придешь – не 
допустит к игре. Молодец! Кремень!

Скажу, что период, когда Афанасьевич работал с «Горняком» 
является самым успешным для местного массового футбола. И до 
команды, и до детей было дело Афанасьевичу! Одних только дет-
ских команд было несколько! И для всех находилось время!

Беззаветно преданный футболу человек!
Вот под его руководством я и играл в «Горняке» до 1990 года. И 

на Город, и на Крым, и на «Черную металлургию». Были такие се-
рьезные соревнования среди предприятий горно-добывающей 
промышленности металлургической отрасли Украины.

Хороший уровень!
После распада Советского Союза дела футбольные стали поти-
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хонечку – потихонечку приходить в забвение. Ни денег на спорт, 
ни желания его развивать у спортивных руководителей. 

И в этой обстановке я решил предложить свою помощь Афанасьи-
чу. Нет, реально помогать взрослой команде «Горняк» я бы не смог. 
Да и честно говоря и желания такого особо не было. Так, по мелочам.

А вот помочь детям, дело святое!
Помню купил четыре мяча, форму игровую, и начал проводить 

тренировки, следуя советам Николая Афанасьевича. При этом, 
работал я на общественных началах, и ни копейки за свой труд 
не получал!

В то время у меня занимались Серега Науменко (самый млад-
ший из футбольной династии Науменок. Сегодня защищает честь 
главной команды Севастополя), Саня Калачев, Женя Ткаченко, 
Леша Шевченко.

Хорошее было время. Особо приятно было понимать, что ты 
вкладываешь свою душу, свой труд, и (почему бы об этом не ска-
зать?) заработанные тобой деньги в самое святое – в детей!

Отмечу также, что мне прилично помогал финансами до-
брый человек Сергей Лукич Диденко. Огромная ему благодар-
ность за это!

 Правда долго проработать с детьми мне не довелось. Случил-
ся конфликт с руководством спортивной школы, и я ушел. В исто-
рию возникновения конфликта и его подробности вдаваться не 
буду, просто скажу, что я человек прямой, и когда вижу, что кто-то 
не делает свою работу, говорю об этом открыто. Кое-кому это не 
понравилось, и меня приказали на стадион не пускать.

И с тех пор я приходил на стадион для того, чтобы для души 
поиграть за ветеранов Балаклавы. 

В 1996-1997 году руководитель рудоуправления Чубченко 
пригласил на должность тренера команды «Горняк» Александра 
Михайловича Гуйганова. Александр Михайлович человек в Сева-
стополе и в Балаклаве известный и авторитетный. И ему удалось 
сделать то, что, на моей памяти в Балаклаве я не помню. Ему уда-
лось создать настоящий футбольный бум! Яркая, зажигательная 
игра команды, как и личность ее тренера, привлекла на стадион 
огромное количество людей. 
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В дни игр в Балаклаве царило праздничное настроение! На 
стадионе играла музыка и ходили празднично одетые и улыба-
ющиеся люди. А как они поддерживали свою команду?! Это надо 
было видеть!

И все это было возможно только благодаря подвижническо-
му труду Александра Михайловича. Он ранним утром приезжал 
на стадион, а покидал его глубокой ночью.

Сам стриг поле ручной машинкой, сам поливал, сам разме-
чал. И многое что еще он делал сам. При этом всегда рядом с 
ним находился его маленький сын Матвей, которого все назы-
вали «Мотька». Бывало, что и папа, и сын оставались без обеда. 
Бывало. И бывало такое часто.

Для меня Александр Михайлович всегда останется образцом 
настоящего фаната футбола!

Нет, не такого, который на каждом шагу кричит о своей люб-
ви к футболу, хулиганит на трибуне и жжет там файеры, навле-
кая на свой, как он говорит «любимый» клуб штрафы и санкции.

Александр Михайлович настоящий рыцарь футбола, и готов 
отдать ему всего себя.
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Вспоминая это все, мне хочется поблагодарить Александра 
Михайловича Гуйганова за то футбольное чудо, которое стало 
возможно только благодаря ему!

Такое не забывается!
И как хочется, чтобы все это снова вернулось!
Чтобы снова люди шли на стадион заниматься спортом, что-

бы вели сюда своих детей, шли для того, чтобы увидеть увле-
кающую игру своей команды. Чтобы почувствовать гордость за 
родную Балаклаву!

А сегодня….
Все очень обидно сегодня!
Стадион, строительство которого затянулось на годы, стал 

приютом для бомжей и алкашей. Единственную спортивную 
площадку, на которой могли играть в непогоду дети, захватили 
под гаражи и какие-то МАФы непонятные люди!

Но я верю! И скажу, что на меня всегда смело можно будет 
рассчитывать, если начнется возрождение стадиона, возрожде-
ние балаклавского футбола!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– моя любимая игра. 
– он дал мне все. Ведь именно благодаря ему я смог получить 

среднее образование. Благодаря ему я смог получить профессию 
на всю жизнь Ту профессию, которая кормит и меня и мою семью.

Вы скажите, что мол это получилось благодаря помощи Бори-
са Захаровича Байтмана. Я соглашусь с этим, но задам вопрос.

А Борис Захарович не был частью футбола?
А мне он помогал как балаклавского разгильдяю, или как мо-

лодому футболисту?
Вот так вот!
Я всем обязан футболу!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– а что долго говорить? Есть только одно самое верное, ясное и 

святое определение того, что для меня значит мой Севастополь.
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Это моя Родина!
И еще. Разрешите несколько слов в дополнение моего расска-

за. Я человек скромный, поэтому, получив от Евгения Евгеньича 
Репенкова предложение дать интервью о моей жизни в бала-
клавском футболе, честно говоря, растерялся. Кто я такой, и что я 
сделал для футбола?

Но потом, подумав, согласился. Потому, что захотел рассказать 
о тех светлых временах, и о тех людях, с которыми меня познако-
мил футбол.

О некоторых я упомянул в своем интервью. Насколько позво-
лил его формат.

А некоторые остались, как говорят, «за кадром». И я хочу хотя 
бы просто перечислить их имена. Онуфрий Михаил, Иванов Ви-
таллий, Косых Виктор, Мазур Леша, Ковалев Сергей, Даниленко 
Виктор, Шевченко Петя, Садаев Вова, Молотов Витя, Серобабов 
Витя, Калинич Юра, Матвеев Коля, Миронов Сергей.

Извините, если о ком-то запамятовал.
Спасибо Вам всем за то, что Вы были в моей жизни!
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ЕвГЕНИЙ ЧЕБОТОк

Родился в 1947 году в Советской Гавани Приморского края в 
семье военнослужащего. В 1952 году отца перевели в Балакла-
ву, где он продолжил службу в подразделении морских погра-
ничников.

Сегодня я и не упомню, где и когда начал играть в футбол. 
Первые связные воспоминания о моем участии в футбольных 
матчах связаны с соревнованиями, которые проводил в Бала-
клаве для детей и юношей Артем Григорьевич Месропян.

Он когда-то служил в частях морпогранвойск, а после окон-
чания контракта устроился работать директором стадиона Ба-
лаклавского Рудоуправления. Может быть в его обязанности 
входило организовывать подобные соревнования. Но я вполне 
допускаю, что он, будучи человеком, любящим спорт и футбол, 
самостоятельно проявил инициативу.

Помню, мы с ребятами создали команду, назвали ее «Ураган», 
и приняли участие в этих соревнованиях.

Со временем появилось желание серьезно заниматься фут-
болом. На стадионе, опять-таки, стараниями Артема Григорье-
вича появился Алексей Дмитрич Алексеев, который начал про-
водить с нами, пацанами, тренировки. 

Мы выступали в Первенстве города и даже в Первенстве 
Крыма среди юношей. Помню, что выступали мы успешно. В 
крымских соревнованиях в 1963 году наша юношеская команда 
«Горняк» стала Чемпионом Крыма среди юношей.

Меня, вместе еще несколькими ребятами пригласили играть 
за юношей СКЧФ, выступавших в Первенстве СССР. Не всех уже 
помню, а запомнились Шуст, Ермаков, Несоленый, Степанцов, 
Подхалюзин, Ульшин.

В нашей подгруппе были команды из Симферополя, Керчи, 
Николаева, Херсона, Одессы, Мелитополя, Никополя. 

Стал постарше и возник вопрос, а что дальше? Футбол футбо-
лом, а надо думать и о получении какой-то профессии.

И тут мы играем какую-то игру, и ко мне подходят тре-
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нера. Говорят, ты уж постарайся, так как на этой игре будут 
руководители футбольной команды «Чайка», выступавшей в 
классе «Б».

Я постарался. Забил, как сейчас помню три мяча, и меня по-
дозвал начальник команды Виктор Феофилыч Константинов. 
Он предложил мне трудоустройство в заводе и возможность 
играть за команду.

Кто-бы отказался от такого предложения!
Так я и оказался в команде. Зачислили в цех №6. Определи-

ли на проживание в общежитие на улице Паршина. Это сделано 
было потому, что на тренировки из Балаклавы не наездишься, а 
если в день две тренировки, то и подавно.

Обеспечили питанием, экипировкой. Тренировались на ста-
дионе Севморзавода. Там в то время уже был неплохой газон.

Зимние сборы проводили в городе. Иногда заезжали в за-
водской пансионат, который размещался рядом с Форосом. Во-
общем условия нормальные, ребята подобрались хорошие. С 
главным тренером Чирковым Михаилом Кузьмичем сложились 
хорошие отношения. Да и с руководством завода были добрые 
отношения. Особенно с председателем профкома Павлом Ста-
ниславовичем Гайло. Мы с ним часто боролись на руках!

И я почти всегда побеждал! 
Я быстро акклиматизировался в команде. Играл центрально-

го хава, или №11. Забивал. Был на хорошем счету, и даже на так 
называемой «Аллее славы», которая протянулась от централь-
ной проходной до поликлиники, был размещен мой портрет. Но 
не как производственника, а как хорошего спортсмена.

Меня приглашали в «Таврию». Отказался. Но потом, по про-
шествии времени, жалел о том, что не принял приглашение.

Отыграл за «Чайку» два года и в 1969 году мне пришла по-
вестка из военкомата. Руководство команды обещало, что ре-
шит вопросы с моим призывом, но что-то не получилось, и вот я 
уже матрос в ОВРе. И не просто матрос, а матрос на тральщике, 
который часто выходит в море на обеспечение. При чем выхо-
дил в любую погоду. Помню, как зимой в шторм скалывал с па-
лубы лед! Есть что вспомнить. 
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Флотская спортрота. Абрамян, Зайцев, Чеботок, Кочев

Но через год меня перевели в спортроту. Командиром был 
Комратов, а мичман Дицу был кем-то вроде начальника команды. 
Отправили на улицу Лазаревскую, где жили и тренировались. Там 
была небольшая площадка, вот на ней и готовились. 

Играли на Первенство города, Крыма. Ну, и конечно на Пер-
венство Вооруженный Сил СССР. Эти соревнования тогда на-
зывались «вооруженкой».

Ездили на вооруженку в Баку. Помню, что в воротах у нас 
стоял Астаповский.  

После вооруженки, где я себя неплохо показал, руковод-
ство флотской команды, которая тогда выступала в классе «А», 
в лице главного тренера Ермолаева Михаила Ивановича и его 
помощника Юрия Букасова, перевели меня к себе. 

Вот там и играл. После окончания службы вернулся в род-
ную Балаклаву, где стал работать тренером по футболу в заво-
де «Металлист». И конечно играл сам.
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Команда Металлист с тренером Ананьевым.

Команда «Металлист»
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Тут подошло приглашение поиграть за севастопольский 
«Металлист», который представлял военный завод №13. От-
кликнулся. Из тех, кто играл в то время, помню Писаного Петю, 
Каштанова Володю, Шишко Виталлия.

Из всех футболистов, с которыми мне довелось играть, осо-
бо отмечу Олега Здоренко и Виктора Струнина.

Первый запомнился своим ярчайшим футбольным талан-
том! Жаль вот только, что у Олега не хватило самодисциплины. 
Его футбольная жизнь была подобна яркому метеору. Вспых-
нул на небосводе, и сгорел в одночасье.

 А вот Виктора наоборот выделю, как степенного, рассуди-
тельного и надежного футболиста и человека.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
Раньше это была моя жизнь. А потом стал жить как все. Надо 

было зарабатывать, чтобы семью содержать. И стало не до фут-
бола.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
Прежде всего, гордость! Я за него все готов был отдать! Даже в 

«Таврию» отказался перейти, хотя там была перспектива!



179

Балаклава. Исторический очерк

вИкТОР ШИРОкОв

Родился в Балаклаве. На самом берегу моря. «Сразу хотел по-
плыть, но медики и родители не пустили. Подрасти немного!».

Гонять мяч начал с самого раннего возраста. Сколько себя пом-
ню, всегда с мячом. Все свободное время проводил с ребятами во 
дворе. Играли резиновыми мячами. Кожаный, шнуровочный был 
большой редкостью.

Какой-то системы соревнований не было. Сами договарива-
лись с соседскими ребятами и проводили дружеские матчи.

Году в 60-м Артем Григорьевич Месропян начал проводить 
в Балаклаве соревнования среди дворовых команд. Вы бы 
видели, какой ажиотаж поднялся! В каждом дворе создавали  
команду. 

Меня пригласил в свою команду Петя Овдин. Не смотря на не-
большую разницу в возрасте между нами, он был для меня не-
пререкаемым авторитетом. 

Команда наша называлась «Вулкан». Петин брат Саня, уверял, 
что именно он придумал это название команде.

Наша команда была сильнейшей в Балаклаве и на протяжении 
нескольких лет побеждала своих сверстников. Я очень старался, 
хотя не всегда понимал, что надо было делать, играя в той или 
иной позиции. Спасибо Петр подсказывал, а то бы я просто но-
сился бы по полю, типа где мяч, там и я, благо желания и здоровья 
у меня хватало!

Артем Григорьевич по итогам соревнований начал комплекто-
вать сборные команды по возрастам. 

Основой сборной становились команды, победившие в Пер-
венстве и Кубке, а к ним он «пристегивал» отличившихся ребят из 
других команд.

Затем получившаяся таким образом сборная выставлялась на 
Первенство Севастополя за балаклавский «Горняк». И мы очень 
неплохо выступали в этих соревнованиях. 

Играли и на Первенство Крыма. Правда, по второй группе, но 
играли. И даже в 1965 году стали победителями Первенства!
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Вот за такую сборную команду я и играл, пока мне не исполни-
лось 18 лет. Тут встал вопрос – а что дальше? Конечно, всем нам 
хотелось оказаться в главной команде «Горняка», но туда пригла-
шали из нашей команды одного-двух человек. У нас был очень 
дружный коллектив, и ребята очень хотели доказать, что наша 
команда ничем не хуже «Горняка». Поэтому мы своей командой 
заявились на Кубок Севастополя. И дошли до финала, где прои-
грали «Голландии» 1 : 2.

 Сразу после финальной игры представитель «Голландии» 
предложил мне, Сереге Карпову и Сереге Редько помощь в по-
ступлении в училище, для того, чтобы мы могли играть за них.

Но мы, подумав, отказались. Нет, не потому, что верность сво-
ей команде помешала. Нет, просто знаний было у нас маловато 
для поступления в столь престижное училище.

Вспоминая о той юношеской команде, не могу не сказать о Толе 
Склоуне. Он был из потомственных балаклавских греков. На фут-
больном поле, играя нападающего, просто творил чудеса! Технарь, 
умничка! Редчайший талант! Из «Таврии» за ним приезжали, при-
глашали. Съездил, побыл там пару дней, а потом вернулся домой. 
«Он ведь грек, а грек от моря не уедет!» шутили в Балаклаве.

Подошло время призыва на действительную воинскую служ-
бу. Служил в Чехословакии. И там смог немного поиграть в фут-
бол. За сборную части играл.

После службы поступил в институт в Москве и играл за инсти-
тутскую команду на Первенство Москвы.

В 1978 году вернулся в Балаклаву. Пришел на стадион, встре-
тился с тренировавшим в ту пору «Горняк» Николаем Афанасье-
вичем Шустом и до 1992 года играл. В свободное время с прия-
телем Витей Цветковым собрали мальчишек, и возились с ними, 
помогая Афанасьевичу. Из этих ребят потом Саша Шутов, пошел 
вверх и стал игроком московского ЦСКА. Приятно сознавать, что 
и какая – то малая толика и моего труда в его успехе есть. 

В 1995 году управляющим балаклавским рудоуправлением 
стал Чубченко Сергей Вячеславович. А я в то время был председа-
телем профкома. Увидел, что Сергей Вячеславович любит футбол. 
Ну, думаю, есть надежда создать в Балаклаве хорошую команду.
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 Вначале хотели создать ее по полной профессиональной схе-
ме, с детскими и юношескими командами. Сергей Вячеславович 
загорелся. Даже с таким известным в городе специалистом дет-
ско-юношеского футбола, как Репенков Евгений Евгеньевич вел 
переговоры на предмет его перехода на работу в Балаклаву. Но 
тот не захотел расставаться со своей любимой «Викторией», и тог-
да пригласили Александра Синельникова, поигравшего в севасто-
польской «Атлантике». Тот согласился, но не смог наладить взаи-
моотношения с руководством спортивной школы и стадиона.

Снова был назначен Николай Афанасьевич Шуст, но и тут что-
то не срослось. Тогда решили, что на должность главного тренера 
ведущей команды Балаклавы лучшей кандидатурой является из-
вестнейший, почти легендарный в Балаклаве Владимир Науменко.

Но быть футболистом, это одно, а быть тренером, это другое. 
Совсем другое. Володя ведь очень добрый и мягкий человек. И 
этой мягкостью и добротой пользовались его подопечные.

И тут я предложил пригласить на эту должность не менее ле-
гендарного, чем Володя Науменко футболиста. Игрока киевского 
«Динамо», днепропетровского «Днепра», молодежной сборной 
команды СССР Александра Гуйганова.

И это назначение оказалось, как говорят «в десяточку»!
Александр и Балаклава оказались просто созданы друг для 

друга! Новый тренер пришелся по сердцу балаклавцам. При всем 
при том, что они очень любят свой город, и всех чужаков встре-
чают весьма настороженно!

Во-первых, команда при Александре, или как его стали назы-
вать – Михалыче, стала показывать атакующую, бескомпромисс-
ную и зрелищную игру. И многим городским, и крымским лиде-
рам пришлось познать горечь поражений от «Горняка»!

Народ повалил на стадион. В дни матчей на нем царила атмос-
фера футбольного праздника.

По трансляции объявляли составы команд, рассказывали но-
вости футбола. Громко, на пол-Балаклавы играла музыка. Стало 
модно ходить на футбол! И как показатель популярности и при-
влекательности, на стадион потянулись записываться в секцию 
футбола ребятишки.
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Да и сам Михалыч был личностью яркой и неординарной! Че-
ловек жеста, поступка! Все, что он делал, делалось им от души, от 
сердца. И люди это понимали и ценили!

Жаль, вот только, что после ухода Чубченко, некому стало за-
ниматься командой и стадионом. 

Ушел Михалыч, столкнувшись с бюрократией, непониманием 
и и откровенным нежеланием делать необходимые для футбола 
вещи, и все погасло. И команда «повалилась» и стадион как-то по-
тускнел. Пропала атмосфера праздника.

А ведь я помню, как этот стадион начинали строить в 1959 году.
Новый стадион. Ведь стадион в Балаклаве был. Находился он 

на том месте, где ныне располагается Дворец Культуры. К бала-
клавской бухте шла проезжая дорога из Севастополя. Левая обо-
чина переходила в пологий спуск в балочку, и там был стадион. 
Назывался он «Металлург». Поле, ворота, и пять, или шесть рядов 
дощатых скамеек в качестве трибун.

И футбол! Да какой футбол! Только на Первенство Балаклавы 
играло 12 команд, а ведь еще проводилось Первенство Рудоу-
правления среди цеховых команд! 

Представляете себе размах?
Мы, мальчишки в дни игр постоянно крутились на стадионе, по-

давая мячи, и слушая комментарии взрослых. Это была наша фут-
больная школа. Своего рода начальная футбольная подготовка. 

Но кроме начальной подготовки всегда можно было увидеть 
«мастер – классы» в исполнении местных футбольных авторите-
тов!

И сегодня вспоминаю таких казавшихся для нас великими фут-
болистов, как вратарь Марченко, нападающие Адамчук и Щеголь. 
Болельщики называли их Мара, Чук и Щегол.

А на месте нынешнего стадиона в то время была заболоченная 
равнина, на которой располагались огороды балаклавцев. Люди 
выращивали овощи, клубнику.

И вот на этом месте решили построить квартал домов для ра-
ботников «Руды» и Дворец Культуры.

Тогдашний управляющий рудоуправления Грошев сам проби-
вал этот проект.
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Но, вот незадача! Когда стали строить два пятиэтажных дома 
вдоль дороги, оказалось, что они подтапливаются подземными 
водами. Дома остались двухэтажными. И ДК решили построить 
на месте стадиона «Металлург», так как грунты там позволяли 
осуществить строительство такого массивного здания. А чтобы 
не лишать балаклавцев любимой игры, вместо утраченного ста-
диона построили новый стадион, и назвали его «Горняк»! 

Я бы хотел еще раз обратить Ваше внимание на то, что ВСЕГО 
через 14 лет после окончания ужасной, страшной войны люди 
строили стадионы и Дворцы Культуры! Такими людьми надо гор-
диться! И теми, кто строил, и теми, кто принимал такие решения! 
Ведь легче всего было сослаться на то, что и средств нет, да и на 
то, что стране нужны, прежде всего, флюсы! И на международную 
ситуацию все свалить, ан нет! 

Наверное, потому, что сильные, порядочные и человечные 
люди были тогда руководителями. 

И отношение к работникам своих предприятий было челове-
ческое!

Честь и хвала им, нашим предкам! Нашим великим предкам, 
победившим в войне, и построившим для нас страну!

Вернусь к стадиону. После его постройки проблемы с подто-
плением никуда не делись, хоть и потеряли свою актуальность 
после производства мелиоративных работ. Но все равно грунты 
были мягкими, и болотистыми. И решение вопроса нашел мой 
родной дед Григорий. Он где-то узнал, что тополя любят воду и 
их часто высаживают в тех местах, которые страдают от переиз-
бытка влаги.

Вот так и появились на новом стадионе тополя. Как жаль, что 
при начавшейся реконструкции стадиона по распоряжению 
тогдашнего севастопольского головы Куницына их снесли! И 
подземный резервуар, в котором собирались грунтовые воды, 
использовавшиеся для поливки футбольного поля, был тоже 
уничтожен в тоже время. Из-за этого сегодня возникают пробле-
мы с поливом.

Ну, а если говорить о «главной» на протяжении многих лет ба-
лаклавской команде то хотелось бы сказать, что первым ее орга-
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низатором и тренером бы Артем Григорьевич Месропян. Чело-
век, которому балаклавский футбол обязан очень многим.

Артем Григорьевич служил мичманом в одной из воинских ча-
стей, расквартированных в Балаклаве, где отвечал за физподго-
товку. После выхода в отставку стал работать директором нового 
стадиона и по совместительству стал ее тренером. Он организо-
вывал и проводил все футбольные соревнования в Балаклаве, 
ездил по понедельникам в Севастополь, где проводились засе-
дания федерации футбола.

После его ухода в 1973 году на должность председателя До-
бровольного Спортивного Общества «Авангард» на его место 
был приглашен Борис Захарович Байтман. В 1975 году он ушел 
в севастопольскую «Чайку». На его месте какое-то время побыл 
один из флотских знакомых Артема Григорьевича по фамилии 
Ичанский. Затем какое-то время поработал Петр Шевченко, и 
году в 78 из другой балаклавской команды был приглашен Нико-
лай Афанасьевич Шуст. И он верой и правдой много лет прора-

Ветераны балаклавского футбола. 
Я четвертый слева в верхнем ряду.
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ботал на благо балаклавского футбола. Ну а дальнейшей истории 
главной команды Балаклавы я рассказывал выше.

Сегодня нет стадиона. Нет, в том виде, каким должно быть на-
стоящее спортивное сооружение. Нет и команды «Горняк». Одно 
время энтузиасты создали команду «Спарта», но и ее сегодня нет. 
Только городские команды играют сегодня на «Горняке».

Но я верю, что все вернется «в круги своя» и будет в Балаклаве 
и достойный стадион, и хорошая команда, на игру которой будет 
ходить народ! 

А я стараюсь что-то делать для нашего массового детско-юно-
шеского футбола. Вместе с детскими тренерами проводим раз-
личные турниры и футбольные фестивали. Чтобы не угас в Бала-
клаве футбол!

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ.
Он был полноценной частью моей жизни в те годы когда я с 8 

до 32 лет играл в него.
Я многому обязан ему. Ведь именно он подготовил меня ко 

взрослой жизни дав уникальную возможность жить и учиться 
в футбольном коллективе, где всегда надо отвечать за слова, и 
уметь работать на команду.

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ СЕВАСТОПОЛЬ.
Он моя гордость. А еще он как золотой ключик.
Стоило мне в мою бытность в различных городах сказать о 

том, что я из Севастополя, как его имя открывало мне сердца их 
жителей.
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НИкОлаЙ ШУСТ

Родился я в Балаклаве и свой первый удар по мячу сделал 
там же, но где именно не помню. Скорее всего, в поселке Левад-
ка, где жил. 

Это сейчас Балаклава является единым жилым массивом, а в 
то время то, что мы называем Балаклава, занимало совсем не-
много места у самой балаклавской бухты, а рядом находились 
небольшие поселки БРУ, Кадыковка, Левадка, Стройбат, 2, 4, 5 
отделения «Золотой балки», Богданка, Карань, Первомайка.

У нас подобралась дружная компания. Шутов Валик, Подха-
люзин Вадик, Степанцов Витя, Ермаков Валера, Чернов Гена, Не-
соленый Толя, Шуст Миша, братья Малохрено Андрей и Женя.

Мы в поле за железнодорожным переездом сами построили 
футбольную площадку где-то 40 на 60 с воротами 5 на 2. Ну, по-
строили, это я конечно загнул! Но убрали камни, расчистили от 
бурьяна, соорудили ворота. С воротами пришлось помучиться. 
Не было бревна такой длинны. Взяли два коротких, сбили ско-
бами, перемотали проволокой, и эта конструкция держалась!

И на эту площадку приглашали поиграть ребят с БРУ, Кады-
ковки, «Динамо». 

«Динамо» называлась команда пацанов, чьи родители служи-
ли в Морпогранцах. А наша команда называлась «Взрыв»!

Еще один интересный момент сохранился в памяти. Гетры у на-
шей команды были сделаны из рукавов матросских тельняшек. 

Играли резиновыми, тряпичными мячами. А как-то насоби-
рав деньги, вырученные от сдачи бутылок, купили настоящий 
кожаный мяч и камеру. 

Мяч был, конечно, шнуровочный. Мы его накачали, завяза-
ли пипетку, а потом я принялся шнуровать. Двенадцать пацанов 
следили за тем, как я это делаю, подсказывали, как это лучше на 
их взгляд это надо делать.

Помню, как я переживал, боясь сделать неосторожное дви-
жение и проколоть мяч.

В этот день у нас был праздник! Играли до темноты.
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Никаких соревнований для 
нас, пацанов, в то время не 
проводилось и мы играли сами 
между собой. Дом на дом, двор 
на двор.

Но в 1958 году райком ком-
сомола решил провести со-
ревнования среди таких как 
наша, дворовых команд. При-
думал их и организовал пред-
седатель райкома – большой 
любитель футбола. Я не могу с 
уверенностью сказать, но вро-
де бы его фамилия была Без-
ручко. И он судил матчи Пер-
венства Севастополя.

Команд набралось, кажется, 
шесть, и все они были дворовые.

Играли на недавно построен-
ном стадионе «Горняк». Тогда он 
назывался «Металлург». Постро-
или его по личному распоряже-
нию первого директора БРУ Гро-
шева Алексея Семеновича. 

До этого на том месте были 
какие-то канавы с водой, болот-
ца, и огороды местных жителей.

По результатам соревно-
ваний из состава двух луч-
ших команд была составлена 
сборная команда, которая по-
том с представителем райко-
ма комсомола ездила играть 
товарищескую игру в Сим-
ферополь. Представляете, в 
Симферополь!

Похвальный лист от Горкома 
ЛКСМУ 1958 г.

Грамота от ДСО Авангард. 1961 г.
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Для нас и поездка в Севастополь была из разряда путеше-
ствий, а тут Симферополь! Как за границу поехали!

В 1959 году произошло эпохальное событие. В БРУ приходит 
работать руководителем спортивного отдела Месропян Артем 
Григорьевич.

До этого он служил мичманом и отвечал за физподготовку по-
граничников. А его друг, тоже мичман, Моисеенко Георгий Петро-
вич тренировал команду «Динамо».

Артем Григорьевич любил футбол и кроме того, что стал тре-
нером команды «Горняк», решил привлечь к занятиям футболом 
как можно больше молодежи.

Нам разрешили тренироваться на футбольном поле, стали да-
вать мячи, купили форму. Вот только тренироваться нам основ-
ном приходилось самим. Лишь иногда приходил кто-то из стар-
шей команды.

В те годы проводилось Первенство Балаклавы. Да, да!
Свое Первенство. Играли «Горняк» БРУ, «Металлист», «Золотая 

балка», Подплав (подводники), «Динамо» (погранцы), Стройбат 
(военные строители, вместе с метростроевцами строившие се-
кретные объекты), «Звездочка» (военные метростроевцы, стро-
ившие ракетные шахты). 

Играли на Чемпионат Севастополя. В то время существовал 
Регламент проведения Чемпионата города, по которому ка-
ждая взрослая команда должна была выставить еще и юноше-
скую команду.

А так как на Чемпионат города от Балаклавы играли команды 
БРУ и «Динамо», то и мы, пацаны, получили возможность высту-
пать в городских соревнованиях. 

Параллельно играли на Крым и в 1963 году наша юношеская 
команда «Горняк» стала Чемпионом Крыма среди юношей.

Вот имена ребят из состава той команды: Воробьев Василий, 
Степанцов Виктор, Подхалюзин Вадим, Несоленый Анатолий, Ер-
маков Валерий, Чернов Геннадий, Гайдуков Иван, Чеботок Евге-
ний, Симонов Аркадий, Ульшин Александр и Шуст Николай. 

Меня пригласили играть за юношей СКЧФ, выступавших в 
Первенстве СССР.
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Помню в нашей подгруппе были команды из Симферополя, 
Керчи, Николаева, Херсона, Одессы, Мелитополя, Никополя. 
Вместе со мною были и другие ребята из Балаклавы. В каждой 
сборной было по четыре – пять ребят из Балаклавы. Артющен-
ко, Соколюк, Мокшанцев, Гайдуков, Чернов, Ермаков, Несоленый, 
Степанцов, Колегин, Подхалюзин, Чеботок, Ульшин.

А в 1965 году меня призвали на службу в ряды СА. Направили 
в СКА Одессу, но там я не прошел, не зацепился и меня отправи-
ли служить в часть. Волею судеб я оказался в Чите.

В играх на Первенство Забайкальского военного округа меня 
заметил старший тренер СКА Чита Зубаревич Владимир Васи-
льевич и забрал к себе. Владимир Васильевич был из тех армей-
ских тренеров, о нравах и специфических методах работы сих 
пор рассказывают легенды.

В Севастополе Геннадий Ефимыч Макаров из этой породы.
Про Владимира Васильевича рассказывали, что главное ка-

чество, которое он ценил в футболисте было умение держать 
удар и биться в любых обстоятельствах до-последнего.

«Мне не нужны техничные и умные футболисты! Мне надо 
чтобы футболист выходил на футбольное поле, как на поле боя 
и сражался на нем за победу!»

Рассказывали, что в качестве теста при зачислении в ко-
манду все кандидаты должны были прыгать с десятиметровой 
вышки бассейна. Не прыгнул – поехал в войска.

Вот у такого тренера я и проиграл с 1967 по 1976 год.
Кстати он умер и похоронен в Севастополе.
В этот период, когда меня не было в Балаклаве, с пацанами 

работали Моисеенко Г.П., Алексеев А.Д. и Быков Н.А.
Воспитанник Николая Быкова Владимир Науменко явля-

ется своего рода футбольной легендой Балаклавы. Он высту-
пал в севастопольской «Атлантике», симферопольской «Тав-
рии» и привлекался для выступлений за сборную клубов СССР.  
Его бомбардирский рекорд в «Таврии» до сих пор никем не побит!

Затем Артем Григорьевич пошел на повышение и стал пред-
седателем городского совета ДСО «Авангард». Стал большим 
начальником!
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Но с его уходом футбол в Балаклаве как-бы «потерял темп».
Я вернулся в Балаклаву в 1978 году. Меня принимают на рабо-

ту в завод «Металлист», где я стал тренировать команду из завод-
ских парней. С ней мы выиграли третью группу, и меня пригла-
сили на работу в БРУ (Балаклавское РудоУправление). БРУ тогда 
было престижной организацией. Государство в государстве. И 
уровень, и бюджет, и собственная база. Я согласился не раздумы-
вая. Мне предложили должность директора стадиона и тренера 
взрослой команды. Она выступала в Чемпионате города и Крыма. 

Мы никогда не были подарком для сильнейших городских ко-
манд, и всегда вели борьбу за призовые места Чемпионата города.

Но прежде всего, я решил развивать детский футбол. И на 
сегодняшний день с того, первого моего набора с пацанами 
работает Юра Откидыч. Также с пацанами работал еще один 
мой воспитанник, Андрей Воробьев, но не выдержал той от-
ветственности, что обязательна в этой работе.

Мои команды не уступали командам СДЮСШОР-5, и даже 
таким знаменитым и известным в то время командам детского 
футбольного клуба «Виктория», которые тренировал Евгений 
Репенков. Его все называли «Евгеньич».

Он привлекал в свои команды моих талантливых ребят, таких, 
как Коля Фейн, Эдик Савенков, Сережа Шопин, Сергей Астахов. 
И это был уровень, которым можно было гордиться!

Из своих ребят я бы хотел отметить следующих: 
Сильный набор мальчишек был в возрастной группе 1967-68 

годов рождения.
Отмечу Анатолия Оселедца, Дмитрия Ермакова, Александра 

Парфенова. Валеру Шажко, который потом выступал в симферо-
польской «Таврии» и александрийской «Полиграфтехнике».

В командах мастеров из ребят той плеяды играли Андрей 
Кузнецов и Андрей Воробьев.

Когда спрашивают о том, какой все-таки из наборов был са-
мым сильным, я всегда отвечаю, что это были ребята 1975-1976 
годов рождения.

Половина состава моей команды привлекалась за сборную 
города для участия в Первенстве Украины среди юношей.
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Это Александр Аленников, Андрей Якунин, Виктор Сероба-
бов, Игорь Тонковид, Андрей Широков, Игорь Зинченко, Алек-
сандр Шутов.

Саша Шутов в дальнейшем был приглашен в Ворошиловград-
ский спортинтернат, затем поиграл в севастопольской команде 
мастеров, и наконец был приглашен в московский ЦСКА. В его 
составе он стал серебряным призером Чемпионата России, при-
нимал участие в еврокубках, дважды становился лучшим полу-
защитником российского чемпионата из числа легионеров. Я 
горжусь своим воспитанником! 

Также в высшей лиге, но в футзале и пляжном футболе высту-
пал Коля Линяев – еще один мой воспитанник. Привлекались в 
эту же команду Александр Калачев и Андрей Захаров.

Еще один представитель знаменитой балаклавской футболь-
ной фамилии Сергей Науменко защищает ворота главной сева-
стопольской команды.

И сегодня у меня есть еще талантливые мальчишки, которых 
я через какое-то время выведу на суд ценителей футбола.

Команда 1971-1973
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Юношеская команда с тренером Н. Шустом.

Команда 1975 г.р.
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Афанасьевич

Перед началом матча.
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Дорогие мои мальчишки!

Два вопроса:

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ФУТБОЛ?
– Футбол дал мне в жизни все, что я хотел. Я объездил и об-

летел всю страну. От Севастополя до Камчатки. Благодаря ему 
я уважаемый человек, У меня любимая работа. Работа детского 
тренера.

И свою жену, Людмилу Алексеевну, я тоже встретил на футбо-
ле! У меня большая семья Дети, внуки. Жду правнуков.

И все это благодаря футболу. Я могу сказать – Жизнь удалась!
Но есть вещи, которые я не люблю в футболе. Это псевдобо-

лельщики. «Фаны» там разные, «ультрасы»! Они не любят футбол! 
Они приходят на стадион покуражится, себя показать! Пьяные, 
обколотые. Ругаются матом, ломают сиденья, бросают на поле 
различные предметы. Из-за таких люди боятся приводить на фут-
бол своих детей.

Я очень хочу, чтобы эти хулиганы исчезли с наших стадионов!
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ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕВАСТОПОЛЬ?
– Я родился в Севастополе. Точнее в Балаклаве, но ведь это 

часть Севастополя! Я очень люблю свой город!
Помню мальчишками мы на все праздники, 1 мая, 7 ноября, 

День города, День рыбака, День флота всегда ездили в город.
В кармане было накопленные пять рублей, и я чувствовал себя 

миллионером!
На эти деньги я мог купить несколько порций мороженого, на-

питься вволю лимонада, сходить в кино.
Выезжали рано утром. На всю жизнь запомнились эти ощуще-

ния. Свежий морской воздух, водовозки моют улицы, поливают 
цверы. Красивый, чистый город, добрые приветливые люди!

Жаль только, что все это в прошлом. Сейчас убирают только 
центральные улицы, и чуть в сторону, так кругом мусор, грязь! 
Молодые люди не уступают места в общественном транспорте 
ни женщинам, ни старикам!

Но вернемся к Севастополю. Он для меня трижды герой! А 
когда перед началом футбольного матча звучит гимн «Легендар-
ный Севастополь» у меня комок к горлу подкатывается и слезы 
на глаза наворачиваются! В эти мгновения хочется сделать что-то 
доброе, хорошее. 

Я люблю свой город и мне хочется, чтобы он всегда был чи-
стым, красивым и добрым! И чтобы люди улыбались и всегда 
уступали места в троллейбусах и автобусах.

И тогда все будет прекрасно!
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