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Детский футбольный "лепет" который
был принят всерьез
45Sillamäe
Соревнования на приз клуба "Кожаный мяч" среди детских дворовых
команд в СССР начались в середине
60-х годов. Прежде чем попасть на
финальные игры, миллионы мальчи
шек по всей стране боролись за это
право, "футболя", как говорится, по
месту жительства. О том, как это бы
ло, мы беседуем с футболистом-вете
раном, работником "Силмета" Игорем
Богдановым.

4:2 победили наши, а на месте централь
ного защитника выступал ваш покорный
слуга.
Отмечу, что во всех турнирах "Алмаз",
игроки которого обычно были младше
своих соперников, входил в число две
надцати. А всего в финальном турнире
принимали участие 24 команды.
Из других поездок я бы отметил До
нецк. Только встреча с легендарным
Львом Яшиным чего стоит! Льву Ивано
вичу понравилась эстонская команда, он

ка Европы 60-го года, автором забитого
гола в понедельник Виктором Понедель
ником, о Альбертом Шестврневым - капи
таном сборной СССР, с комментатором
Николаем Озеровым. Для наших мальчи
шек это память на всю жизнь. Силламяэские ребята выступали на футбольных
стадионах бывшего СССР - в Харькове,
Луганске, Ростове, Львове, Челябинске,
Ташкенте, Фрунзе, Баку... Завидная гео
графия, не правда ли? Сколько талант
ливых ребят открыли турниры "Кожаного

попросил меня, чтобы я самого симпа
тичного игрока подготовил для вручения
цветов капитану донецкого "Шахтера", а
хозяева вручали цветы капитану москов
ского "Динамо". Таким счастливчиком в
нашей команде был Сережа Орлов (фут
больная кличка - Дзурилло).

мяча"! На спорт, в особенности на дет
ский, в те времена выделялись огромные
средства. Сейчас приходится об этом
только вспоминать.

Воевода Петров

- Игорь Иванович, а как начинался
"Кожаный мяч" в нашем городе?
- В 60-70-х годах силламяэская ребят
ня, которой "воеводил" тренер Е.С.Петаов, считалась сильнейшей в республике.
Соревнования городского, республикан
ского масштаба собирали тысячи горожан
- мам, пап, бабушек и дедушек. Как они
болели за своих! Но победы без трени
ровок на уровне "не могу, а надо" - не
добиться. Футбол из тех видов спорта,
которые развивают у ребят скорость, бы
струю ориентацию, заставляют мгновенно
решать тактические задачи, прививают
вкус к красивой игре. Я уже не говорю
о развитии чувства коллективизма и дру
гих качеств, необходимых молодежи.
- Вы ведь и с а м и , насколько я
знаю, тренировали мальчишек.
- Было дело, :Когда я закончил высту
пать за силламяэский "Калев" (в нем я
провел десять сезонов - с 1958-го по
1968-й год), Петров предложил мне пора
ботать с ребятами. Я согласился и не
жалею о том - есть что вспомнить.
Силламяэский "Алмаз" выступал в фи
нальных всесоюзных турнирах клуба "Ко—жаный мяч": в 69-м году - в Свердловске, в 71-м - в Донецке, в 72-м - в
Краснодаре, в 73-м - в Николаеве. 70-й
год мы пропустили, поскольку из-за холе
ры финальные соревнования были отме
нены. "Алмаз" был участником междуна
родного турнира Прибалтийских стран в
Таллинне. Наши сильнейшие футболисты
Ю.Федоров и А.Витухин затем играли да
же за первую сборную Эстонии. Силламяэсцы выступали также под флагом вто
рой сборной против ГДР, Польши, Бело
руссии, Ленинграда.

Первый выезд в футбольный
"свет"

- К а к о й из финалов вам больше
всего запомнился?
- Первый, в Свердловске. Состав ко
манды как на подбор: симпатичные паца
ны в эстонских шапочках, дисциплиниро
ванные, на поле демонстрировавшие при
личную технику и желание добиться по
беды. Порой даже во время тренировок
приходилось отбирать у них мяч, чтобы
хоть чуть-чуть отдохнули. С- грузинской
"Ласточкой" сыграли вничью, обыграли
узбекскую "Звездочку", чем обратили на
себя внимание прессы: об "Алмазе" писа
ли в "Советском спорте", "Московской
правде", в свердловской газете "На сме
ну" (последнюю публикацию затем пере
печатала наша "Молодежь Эстонии"). По
мню выезд на условную границу, где наш
капитан С.Язев произвел символический
удар из Европы в Азию, о чем сообщила
"Пионерская правда", водную прогулку по
красивейшему уральскому озеру Шарташ,
поездку на загородную базу, где прово
дили сборы офицеры запаса: тут и сол
датская кухня, и рассказы о военных
буднях, и показ бревой техники. В за
ключение - товарищеская встреча "Алма
за" с офицерами, в которой со счетом

На соревнования - самолетом

- Нынче выехать на любой турнир
стоит больших денег стоит...
- На все турниры благодаря заводско
му профсоюзному комитету, председате
лем которого тогда был Федор Грачев,
силламяэские ребята летали самолетами.
В Краснодаре мы начали игры без
двух ведущих игроков
- А.Вихарева и
С.Язева
(они в те дни выступали на
турнире за сборную Эстонии). Первая
встреча - поражение от азербайджанцев
(0:5). На следующую игру подлетели наши
"сборники" - команда воспряла духом:
"Алмаз" выиграл у ленинградцев 6:0, у
москвичей - 8:0! Тут я пошел на риск.
Леша Вихарев, самый высокий игрок в
команде, планировался как вратарь, а я
его поставил центральным нападающим.
Ребята играли на Лешу, и он забил бо
лее половины всех голов. Для Язева это
был третий всесоюзный турнир. Обладая
отличной техникой, хорошо поставленным
ударом, Сережа был настоящим лидером
команды. "Язик" (так его любовно назы
вали в команде) пользовался у ребят ог
ромным авторитетом. Жаль, что он так
скоро покинул этот мир.
В день отдыха все участники финала
отправились в один из лучших на Чер
ном море пионерских лагерей того вре
мени - "Орленок". На поле вышли сотруд
ники этого пионерского лагеря (возраст
которых был от 25 лет и старше), но по
бедила сборная СССР, в которую входил
и Сережа Язев. Конечно, сборная СССР
- неофициальное название, просто маль
чишки так решили. А мы с группой тре
неров всю ночь перед игрой вырезали
трафареты, на футболки наносили номера
и такие желанные для ребят буквы . "СССР".
- Вы на своем футбольном пути на
верняка встречались с многими инте
ресными людьми...
- Я бы еще отметил встречи с бывшим
игроком сборной СССР, обладателем куб-

Память о взрослой игре

- Вы долгое время выступали за
силламяэский "Калев...
- Первого августа 1958 года 45 выпу
скников ТУ-1 города
Волхова А.Теплов
привез в город Нарва-1. В Волхове я иг
рал на месте левого защитника за та
мошний "Металлург", выступавший в пер
венстве РСФСР. Через четыре дня после
приезда я уже стал "калевцем".
Мир, говорят, тесен. Играли с коман
дой "Сокол" из Раквере на кубок Эсто
нии. Вижу: что-то очень знакомое лицо у
левого крайнего нападающего гостей.
Первый тайм закончился, и ко мне под
ходит капитан второго ранга Зверев
(имени не помню) из "Сокола": "А ты как
сюда попал?" Дело в том, что. играя за

"Металлург", мы часто встречались в спарингах с этой командой в Ленинградской
области. И этот левый "краек" в июле
57-го года порвал мне связки правого
голеностопа, выбив меня из строя на це
лый год. Игра закончилась со счетом 1:1.

На следующий день - переигровка (такое
было положение о кубковых матчах); а
мне надо было первый раз выходить в
смену в цех N 5. Ныне покойный А. Бу
ров, начальник команды, говорит мне,
что я, мол, освобожден от работы. Но я
с ребятами пошел в цех, чтобы лично
убедиться в этом. В цехе "старички" под
шутили надо мной, сказали, что началь
ника цеха зовут Иван Иванович, а на са
мом деле его звали Иосиф Исаакович
Барам. И вот когда я обратился к нему,
как к Ивану Ивановичу, Барам выгнал
меня из кабинета. Но при повторном ви
зите все было в лучшем виде. Начальник
как-то по-отечески отнесся ко мме, дал
напутствие при вступлении на трудовую
стезю, пожелал успеха в спорте. "А сего
дня ты свободен"- так закончил он свою
речь.
В конце 50-х в первенстве завода уча
ствовали 12 команд. Хорошо помню, как
в 1959 году "Калев" на переполненном
стадионе сыграл 2:2 с ленинградским
"Спартаком", выступавшим в классе "Б"
союзного чемпионата. Еще можно вспом
нить 1967-й год, когда "Калев" завоевал
путевку в высшую лигу эстонского чем
пионата. Мы играли переходные игры с
"Калевом" из Пярну, обе игры выиграли
с одинаковым счетом 2:0. За этот успех
завком-13 предоставил "Калеву" возмож
ность поехать в Москву для проведения
товарищеской встречи с "Малахитом" (ко
манда института им. Курчатова). Матч,
состоявшийся на стадионе "Октябрь", мы
выиграли со счетом 3:1. Болельщики со
стажем помнят, что в 60-е годы на на
шем стадионе ежегодно проводились зо
нальные турниры по футболу среди ко
манд городов Москвы Ленинграда, Горь
кого, Рыбинска, Таллинна, Нарвы, Сосно
вого Бора и других. Выступая за "Ка
лев" 11 лет, я играл у тренеров Круля,
своего однофамильца Богданова, заслу
женного мастера спорта Дементьева (Пе
ка - так его звали в спортивных кругах был поражен спортивной базой Силламяэ), Андреева, Телегина, Хватова, Вино
градова, Барабанова.
В 1968 году в команде появились сов
сем юные футболисты - семнадцатилет
ние Ашнуров, Антонов, по 16 лет было
Савину и Орикову. В 70-е годы к этим
ребятам "подошли" бывшие участники
"Кожаного мяча" Горячих, Горохов, Хубыкин, Федоров, Иванчиков, Кулик, Рязанцев, Медведев. Вот тогда "Калев" ста
бильно заиграл в высшем дивизионе Эс
тонии.
Был и остается в нашей памяти луч
ший тренер не только детского, но и все
го футбольного корпуса Силламяэ Е.С.Петров. Большой вклад в развитие

футбола в Силламяэ внесли, на мой
взгляд, Ю.Барабанов, М.Мухин. Всем им
светлая память от истинных почитателей
футбола.
Вопросы задавал Николай КЛОЧКОВ
Фото из архива Игоря БОГДАНОВА

