Певзнер Вадим Анатольевич
«ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ…»
«Люблю футбол, когда играют – вот это да, вот это да!
Когда бегут и убегают – туда-сюда, туда-сюда»
(Из куплетов В. Бунчикова и В. Нечаева, 1940-1950-е годы)
Я родился в июне 1941 года, и мой футбол начался со свалки (на этом месте много лет
спустя построили станцию метро «Комсомольская»), куда мы ходили с братом Женей и
ребятами из нашего дома – Мишкой и Вовкой Новиковыми, Валерой Мороквиным, который
был чуть постарше нас. Там мы искали разряженные немецкие бомбы и этими железками
играли в футбол – они хорошо катались по асфальту, но их было тяжело ловить. Позже мы
перешли на тряпичные мячи. Мне нравилось быть вратарем.
Рядом с нашим домом на проспекте Кирова был учебно-тренировочный стадион, где
каждое воскресенье с 10 утра до позднего вечера проводились соревнования: сначала играли
детские команды, потом юношеские, следом на поле выходили коллективы цехов ГАЗа, а
заканчивалось всё встречей сборной Автозавода с командой мастеров «Торпедо» (Горький)
или со сборной Горьковского автомеханического техникума.
Ворота сборной Автозавода защищал брат знаменитого хоккеиста Роберта
Сахаровского Владимир, а ворота ГАМТа – выпускник техникума В. Соколов.
Комментировал матчи яростный футбольный болельщик Евгений Смирнов, диктор
Автозаводского радио (впоследствии она стал диктором Горьковского и Центрального
телевидения).
С братом Женей мы ходили на стадион «Локомотив» за садом 1 Мая смотреть встречи
«Торпедо» (Горький) с центральными клубами ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» (Москва). Мне
посчастливилось видеть на поле таких игроков, как Башашкин 1, Царев2, Яшин3,
Крижевский4, Соловьев5.
По окончании автомеханического техникума я был направлен в Пермь, где был
сильный футбольный клуб «Звезда». За пермскую команду выступали способные игроки:
Анатолий Васильевич Башашкин (1924 –2002) – советский футболист, защитник, Заслуженный
мастер спорта СССР (1955), Олимпийский чемпион.
2
Виктор Григорьевич Царёв (1931–2017) – советский и российский футболист и тренер, чемпион
Европы.
3
Лев Иванович Яшин (1929–1990) – советский футболист, вратарь, Олимпийский чемпион, чемпион
Европы, 5-кратный чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Социалистического
Труда. Лучший вратарь XX века, единственный вратарь в истории, получавший «Золотой мяч».
4
Константин Станиславович Крижевский (1926–2000) – советский футболист, центральный
защитник, Заслуженный мастер спорта СССР, игрок олимпийской и национальной сборной СССР.
5
Вячеслав Дмитриевич Соловьёв (1925–1996) – советский футболист и футбольный тренер.
1

полузащитник Павел Садырин6, нападающий Александр Маркин (вскоре оба перешли в
ленинградский «Зенит»). Павел Садырин со временем стал тренером сборной России и РФ,
но не нашел общего языка с командой, которая заявила протест, и после поражения сборной
России в матче с Португалией с разгромным счетом 1:7 покинул сборную и вскоре
скончался7.
В 1978 году наша семья из Перми переехала в Казань. В начале 2000-х годов
казанский «Рубин» пробился в высшую лигу РФПР и принимал участие в Лиге Чемпионов.
А в 2009 году в Испании на стадионе «Камп Ноу» он одержал поистине историческую
победу во встрече с командой «Барселона» со счетом 2:1. В том матче красивейший гол
забил Александр Рязанцев8, который сейчас играет за пермский профессиональный
футбольный клуб «Амкар».

6

Павел Фёдорович Садырин (1942–2001) – советский футболист и российский футбольный тренер,
Заслуженный тренер РСФСР. С 1965 года 11 лет играл в ленинградском «Зените», с 1970 года
являлся капитаном команды и её безоговорочным лидером. В 1977 году поступил окончил Высшую
школу тренеров и в 1978 году вошел в тренерский штаб «Зенита».
7
«Википедия» дает иное объяснение. В 1987 году после конфликта с группой игроков Садырин был
уволен из «Зенита» и возглавил ЦСКА, который в 1991 году впервые более чем за 20 лет стал
чемпионом СССР. В июле 1992 года Садырин стал первым тренером сборной РФ. Под его
руководством сборная досрочно завоевала путёвку на чемпионат мира 1994. В последнем матче,
который не имел никакого турнирного значения для команд, подопечные Садырина с минимальным
счётом 0:1 уступили сборной Греции. Однако именно этот матч послужил поводом для написания
«Письма четырнадцати»: 14 игроков сборной в открытом письме потребовали пересмотреть
контрактные обязательства и уволить Павла Садырина, критикуя его методы работы и организацию
тренировочного процесса. РФС принял решение поддержать тренера, и на чемпионат мира команду
повёз Садырин, однако ряд лидеров сборной были вынуждены пропустить турнир, а моральный дух
команды был основательно подорван. В результате на чемпионате мира сборная России не смогла
преодолеть групповой этап, и Садырин покинул занимаемый пост. Тренер перенёс этот удар очень
тяжело. В конце 1994 года он вернулся в «Зенит», выступавший в Первой лиге. Несмотря на
успешную работу, в конце 1996 года руководство клуба приняло решение расстаться с ним.
Увольнение Павел Фёдорович также переживал тяжело, неделю пролежав в больнице с сердечным
приступом. После этого вернулся в ЦСКА, но, не добившись особых успехов, в 1998 году возглавил
казанский «Рубин». В 2000 году тренер в третий раз за карьеру возглавил ЦСКА. К тому времени он
уже был тяжело болен, усугубил состояние его здоровья перелом руки, полученный в конце сезона. В
2001 году Садырин добровольно оставил должность. Скончался 1 декабря 2001 года после тяжёлой
продолжительной болезни.
8
Александр Александрович Рязанцев (р. 1986) – российский футболист, полузащитник клуба «Зенит»
(СПб), выступающий с 2017 года на правах аренды в «Амкаре». 20 октября 2009 года открыл счёт в
гостевом матче Лиги чемпионов против «Барселоны», забив гол из-за пределов штрафной в правый
верхний угол на 2-й минуте.

Мои любимые команды – «валидольный» «Спартак» (поскольку играет нестабильно и
каждый раз заставляет волноваться за исход встречи), из иностранных – «Барселона».
Любимые игроки – Хавьер Эрнандес9, Иньеста10 – капитан команды и Месси11.

Хавьер Эрнандес Балька́сар (р. 1988), также известный как Чичари́ то – мексиканский футболист,
нападающий английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Мексики. Лучший бомбардир в
истории мексиканского футбола.
10
Андрес Иньеста Луха́н (р. 1984) – самый титулованный испанский игрок, капитан «Барселоны»,
вице-капитан национальной сборной Испании.
11
Лионель Андре́с Ме́сси (р. 1987) – аргентинский футболист, нападающий клуба «Барселона», с
2011 г. – капитан национальной сборной Аргентины. Один из лучших игроков в истории футбола.
9

