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Мелитопольская футбольная команда «Торпедо» начала 90-х годов.
Слево направо: Гри щук И., Калюжньш 3., Супруненко Бардашевский В., 

Ширинский Рубай В Щ е рб ин а  Г., Елпачек ВВ асильєв Г., Никулин А., Галищев В., 
Диков А., Кривицкий С., /Іатоша А., Богатьірев А., Дзивенко В.

Игровой момент футбольного матч а 1/16 финала Кубка Украй ньі 
между командами «Олком» (Мелитополь) и «Динамо» (Киев).

20 сентября 2006 года, Мелитополь.



ЗПОХА «БУРЕВЕСТНИКА»
20 ноября 1959 года Мєлитопольский горисполком принял реше- 

ниє о реконструкции ул. Ленина, предусматривающєе проектированиє 
лєстницьі с гранитньїми ступенями и бетонньїми площадками для под- 
ходов к центральной площади. (Из истории г. Мелитополя)

Дождались, когда нового лидера мелитопольского футбола стали 
испьітьівать сильньїе командьі других городов.

25 июля в нашем городе находилась очень прогрессирующая ко
манда «Знергия» из города знергетиков Херсонской области -  Новой 
Каховки. Гости играли хорошо, но «Буревестник» забил им шесть голов, 
пропустив в свои ворота лишь один,

ЗО августа в розьігрьіше первенства Запорожской области в Мели- 
тополе «Буревестник» принимал запорожскую команду «Д93». Игра со- 
стоялась на стадионе «Спартак». «Д93» в то время бьта хорошей обла- 
стного уровня командой, но для малоопьітньїх футболистов «Буревест- 
ника» представлялась «темной лошадкой». Первьій тайм игрьі показал, 
что «лошадка» упала на все четьіре ноги -  счет 5:2 в пользу студентов. 
Во втором тайме «лошадку» не стали добивать, даже дали ей поднять- 
ся на ноги. И тут началось такое, что потом наша команда «еле-еле 
удержалась на ногах». Она потеряла инициативу в игре, позволила со- 
перникам сравнять счет -  5:5, а затем пропустила еіце один мяч. И 
только невероятньїе усилия всей командьі в конце матча привели к го
лу в ворота «Д93а». Конечньж результат игрьі -  6:6. Ну что же. Бьівает и 
такое. Ничья все-таки лучше, чем поражение, тем более от классом бо- 
лее слабой командьі.

В том же 1956 году в Мелитополе проездом останавливалась ко
манда класса «А» Всесоюзного первенства по футболу «Трудовьіе резер- 
вьі» из г. Ленинграда. 9то бьіло 3 августа. И хотя перед зтим запорожский 
«Металлург» проиграл матч ленинградцам со счетом 0:5, мелитополь- 
ские футболистьі решили дать бой именитой команде. Для зтого усилили 
«Авангард» четьірьмя игроками «Буревестника» и пожелали им успехов. 
Матч проходил на стадионе «Авангард», и многие работники завода по
сле работьі пошли не по домам, а на стадион.

Ленинградская команда особо не впечатлила, за исключением уме- 
ния бьістро бегать и точной перепасовки мяча. Конечно, в футболе зто 
немало, и позтому гости вьіиграли матч со счетом 0:1. Кстати, они дали
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хорошую оценку мелитопольской командє и пожелали ей успехов в со- 
ревнованиях.

Буквально через несколько дней, а точнеє, 6 августа, «Авангард» 
принимал еще одну «проезжую» команду -  станиславский «Спартак», 
чемпиона Украйни, лидера соревнований в классе «Б». Матч также про- 
шел на заводском стадионе, но зрителей бьіло меньше, чем на матче с 
ленинградцами. На атот раз заводские футболистн играли своим соста
вом и, как потом оказалось, не смогли достойно противостоять спарта- 
ковцам. Кроме того, они еще и недостойно проигрьівали, проявляли гру- 
бость к футболистам-гостям, обзьівали их «бандеровцами», передразни- 
вали их язьік, в общем -  оставили про себя нехорошеє впечатление. А 
спартаковцьі на поле делали своє дело добротно, особенно в нападе- 
нии. Счет -10 :1  в их пользу.

Газета «Радянський степ» в номере от 10 августа 1956 г. сообщала, 
что на заводе им. Микояна футбол стал массовьім явлением. Гіочти в ка- 
ждом цехе єсть своя команда и уже проводится заводское первенство по 
футболу. Из восьми команд в лидерах две: команда из механического 
цеха и команда отдела главного механика.

Нельзя сказать, что с изменением футбольного лидера Мелитополя 
у футболистов «Авангарда» спортивньїе дела пошли хуже. Да, они плохо 
себя показали в матче со «Спартаком» Станислава, но ато бьіло скореє 
исключение, потому что в целом «Авангард» оставался хорошей коман- 
дой областного уровня. Зто показали дальнейшие спортивньїе собьітия.

24 августа «Авангард» на своем стадионе в розьігрьіше первенства 
области играл с одной из лучших футбольних команд г. Запорожья -  
«Металлургом». Зто бьіла игра равньїх команд, которьіе создали при- 
мерно одинаковое количество голевих моментов и забили одинаковое 
количество голов -  2:2.

А мелитопольский «Спартак» в зтот день принимал в товарищеском 
матче команду «Торпедо» г. Севастополя и «задохнулся» от своей бес- 
смнсленной беготни по полю со счетом 0:3.

21 сентября «Авангард» внезжал в город Токмак, где в рознгрише 
первенства области играл с командой завода им. Кирова. Игра проходи
ла с небольшим преимуществом гостей и закончилась со счетом 0:1 в их 
пользу.

«Победное» шествие мелитопольских команд в первенстве про- 
должалось. 17 октября в Мелитополе на стадионе «Авангард» «Буреве-



стник» победил команду «Строитель» г. Бердянска с разгромньїм счетом 
7:0, а уже на второй день, то єсть 18 октября, на атом же стадионе «Аван
гард» обьіграл команду «Запорожстали» «Металлург» со счетом 2:0.

В очередном номере газетьі «Радянський степ» от 31 октября печа- 
тается сообщение большими буквами: «БУРЕВЕСТНИК» -  ЛИДЕР 
ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ».

Да, такого давно не бьіло. Ажиотаж вокруг успехов командьі в горо
де бьіл огромньїй. Подсчитали, что за 13 лет проведення первенства За- 
порожской области 11 раз побеждали команду города Запорожья, 
2 раза -  командьі г. Осипенко (Бердянск), а теперь на олимпе областного 
футбола может появиться мелитопольская команда. Ура!!!

Как раз подоспел очередной матч первенства области в Мелитопо- 
ле с участием «Буревестника». 26 октября на стадионе «Авангард» не 
було ни одного свободного места, тьісячи зрителей требовали победьі 
«Буревестника» над «Машиностроителем» г. Запорожья. На стадионе 
работала милиция, пьяньїх и хулиганов вьіводили и куда-то вьівозили. И 
что вьі думаєте? Конечно, студентьі не подвели и порвали защиту запо- 
рожской команду настолько, что гости не могли дождаться окончания 
игрьі и конца их унижениям. Итоговьій результат зтой «баталии» -  7:1.

Но зто бьіли только отдельньїе шаги к победе областного масштаба. 
Еще не сказала своего слова команда «Знергия» г. Бердянска. Именно в 
двух последних матчах с зтой командой решалась судьба первого места 
первенства области для «Буревестника». Матчи проводились в Бердян- 
ске, и нам неизвестен ход собьітий на них, но известно, что в обоих мат
чах победа бьіла за мелитопольским «Буревестником». Он забил в воро
та команду «Знергия» 7 голов, в свои не пропустил ни одного. Вот что 
писала по зтому поводу газета «Радянський степ» в номере от 21 ноября 
1956 г.:

«Футбольний сезон закончился. Для любителей футбола нашего 
города он принес много радости. Коллєктив «Буревестника» получил 
блестящую победу над одной из сильнейших команд области -  «Знер- 
гией» г. Осипенко, вьіиграл подряд два матча с общим счетом 7:0 и 
зтим самим завоевал право в 1957 р. играть на первенство Украйни. 
Зто -  большой успех... Поздравляем команду студентов с блестящей 
победой и ставим ей задачу -  сохранить зтот коллєктив, достойно 
подготовить его для будущих спортивних встреч с лучшими коман
дами Украйни. Г. Висящий».
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В составе командьі «Буревестник» в последних матчах с командой 
«Знергия» играли: А. Колодяжньїй (капитан), Е. Тодоров, В. Бицман, 
В. Соболев (играющий тренер), А. Корженкс, Ю. Розенко, Г. Вуль, 
В. Мельниченко, А. Иванов, Н. Аксенов, А. Гончаров.

Теперь в Таврическом государственном агротехнологическом уни- 
верситете, которьій является правопреемником Мелитопольского инсти- 
тута механизации сельского хозяйства, существует музей истории учеб- 
ного заведення, и в атом музее єсть материальї о возникновении, ста
новлений и развитии его футбольной командьі с 1934 года до наших 
дней.

В исторической справне музея отмечается, что «с 1954 года инсти- 
тутская футбольная команда находилась на подьеме. В порядке пар- 
тийного поручения вопросами ее комплектованая и проведеная тре- 
нировок занимался студент Соболев Виктор Андреевич, которьш до 
отого имел опит игрьі в футбол. Опекунами футбольной командьі на 
стадии ее розвитая в разньїе времена бьіли начальник кафедрьі воен- 
ной подготовки Садовскай Федор Емельянович, руководители учебной 
части института Евсюков Тихон Павлович и Решетняк Павел Мат- 
веевич, председатель профкоме Побач Павел Иванович, секретарь 
партбюро Шуткин Александр Пименович, а такте, через некоторое 
время; ректор института Абрамчев Дмитрий Васильевич».

Чемпионский статус и новьіе спортивньїе перспективьі заставляли 
руководителей института по-другому смотреть на футбольную команду. 
Во время зимних каникул для нее бьіла приобретена новая футбольная 
форма и несколько новьіх футбольньїх мячей, а главное, желанньїе каж- 
дьім спортсменом того периода, спортивньїе костюмьі. Конечно, в буду- 
щем их ждали значительно большие затрать! на команду и позтому к 
ним готовились, а точнеє, вьінужденьї бьіли к ним готовиться. Только из- 
за финансовьіх трудностей учебного заведення бьіло решено идти на 
переговорьі с другими спортивньїми обществами города о предоставле- 
нии помощи. Достигли договоренности с сельским обществом, но вза- 
мен бьіло требование о перейменований командьь Деваться бьіло неку- 
да, и позтому в 1957 году студенческая команда стала назьіваться «Кол- 
хозник». Но от переменьї названия суть не изменилась: футболистьі про- 
должали учиться в институте с сохранением всех условий для занятия 
футболом. Хотя и под другим названием, но они представляли Мелито- 
польский институт механизации сельского хозяйства. *
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С начала футбольного сезона 1957 года мелитопольский «Колхоз- 
ник» играл в городском и областном первенствах по футболу, на кубки 
города и области по футболу, а также в первенстве СССР по футболу сре- 
ди команд коллективов физкультурьі. Если в соревнованиях городского и 
областного уровней студентьі уже имели немальїй опьіт, то в республи- 
канских соревнованиях бьіли новинками. Однако первьій матч такого 
уровня они вьіиграли. Игра состоялась 21 марта в Мелитополе. Суперни
ком бьіла достаточно известная в футбольньїх кругах Украиньї команда 
«Локомотив» г. Днепропетровска. По неизвестньїм причинам гости игру 
провели слабо в отличие от мелитопольцев, которьіе бьістро передава
лись по полю, меняясь местами и не забьівая о защюте своих ворот, по- 
стоянно атаковали защиту и вратаря днепропетровцев. Во втором тайме 
те не вьідержали и «рассьіпались» со счетом 8:0.

Через три недели, а точнеє, 14 апреля, в Мелитополе в розьігрьіше 
первенства УССР «Колхозник» победил еще один «Локомотив», на зтот 
раз из города Артемовска, со счетом 2:0.

Играли каждую неделю, но в разньїх по уровню соревнованиях, ус- 
певали даже участвовать в товарищеских матчах. Так, 1 августа 1957 года 
в Мелитополе на стадионе «Спартак» «Колхозник» сьіграл еще один то- 
варищеский матч с командой «Знергия» города Новая Каховка Херсон- 
ской области и победил со счетом 3:1.

В целом студенческая команда своей игрой оставляла хорошеє впе- 
чатление, число ее поклонников росло с каждьім хорошо сьігранньїм мат
чем. Но пришло и серьезное испьітание. Одной из лучших команд зоньї, в 
которой играл «Колхозник», бьіла команда «Металлург» г. Керчи. 12 авгу
ста зта команда прибьіла в Мелитополь на матч с «Колхозником». И сле- 
дует сказать, что мелитопольские футболистьі не растерялись перед име- 
нитьім соперником, скореє наоборот, потому что матч они вьіиграли с бо- 
лее чем убедительньїм счетом -  6:0. Да, зто уже бьіла заявка на лидерство 
в республиканских соревнованиях, но... В футболе нельзя раньше времени 
радоваться, тем более строить большие планьї на будущее, потому что 
всегда может что-то случиться непредсказуемое. Так оно и вьішло.

19 августа в Севастополе «Колхозник» проиграл матч первенства 
УССР местной команде со счетом 2:1. Да, счет небольшой, но очков от 
игрьі -  ноль. А они нужньї и, желательно, в каждом матче. Бьіло видно, 
что соревнования «на различньїх фронтах» бесследно не проходят: у не- 
которьіх футболистов основного состава «Колхозника» уже в конце авгу-
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ста стали проявляться признаки усталости. И если на городских и област- 
ньіх соревнованиях физических и моральньїх сил у спортсменов еще хва
тало, то на республиканских -  не всегда. Позтому, когда 23 августа в Ме- 
литополе проездом остановилась команда-участница всесоюзного пер- 
венства по футболу в классе «А» -  «ЦСКА», то в товарищеской игре про
тив нее в составе сборной города часть игроков «Колхозника» участия не 
принимала. В том матче победу одержала сборная Мелитополя -  3:0. 
Хорошо проявили себя: Иванов, Филатов, Бицман, Деркач, Мельниченко 
и другие.

1 сентября в Мелитополе на стадионе «Спартак» «Колхозник» играл 
очередной матч первенства УССР с командой «Буревестник» г, Симферо
поля и добился победьі со счетом 3:0. Но зрители игрой студентов не 
бьіли удовлетвореньї. Газета «Радянський степ» в номере от 4 сентября 
написала следующее:

«Несмотря но то, что мелитопольцьі зтот матч вьшграли, про
вели они его плохо. Вообще команда в последнее время ухудшила свою 
игру. Нападение действует очень медленно, смельїх и знергичньїх вьі- 
ходов на мяч нет...»

6 сентября в газете публикуется еще одна критическая статья «Ко
манда «Колхозник» должна сделать серьезньїе вьіводьі». В ней єсть та
ки е слова: «...нападающие... большую половину игрьі стоят на поле или 
буквально «пешком ходят», особенно зто касается наших опьітньїх 
игроков В. Мельниченко, В. Тамбовцева и Ю. Розенко. В последних играх 
совсем не видно их мастерства».

Вообще-то справедливая критика -  зто хорошо, но в данном случае 
нужно бьто описать и причину уменьшения активности ведущих игроков 
на футбольном поле. А причина бьіла на поверхности, ее легко можно 
бьіло разглядеть, -  усталость и еще раз усталость.

В день вьіхода газетьі с критической статьей, то єсть 6 сентября 1957 
г., в Мелитополе на стадионе «Спартак» состоялся памятньїй матч ко- 
мандьі «Колхозник» и сборной командьі ветеранов футбол а города Ме
литополя. В составе сборной играли: Чикин, Переверзенцев, Кирпань, 
Гаркуша, Тарьїкин, Доманский, Шевченко, Вишневский, Андрейчев, Кон- 
драшов, Волков, Соболев, Сокрутенко, Каликин и Муравьев. Игра бьіла 
интересной, но «ветераньГ» держались недолго. Счет -  5:1.

10 сентября «Колхозник» бьіл участником еще одной товарищеской 
игрьі, на зтот раз с командой Черноморского флота г. Севастополя. Игра
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состоялась в Мелитополе на стадионе «Спартак» и закончилась победой 
«Колхозника» со счетом 2:1. В матче отличились хорошей игрой Бицман, 
Розенко, Вуль, Иванов, Тамбовцев и Аксенов.

В областном первенстве по футболу 1957 года команда «Колхоз- 
ник» из Мелитополя не имела себе равньїх и снова завоевала чемпион- 
ский титул.

Одним из лучших игроков зтого года и в последующие ГОДЬІ в сту- 
денческой команде бьіл Виктор Мельниченко.

В межсезонье 1957-1958 годов команде пришла приятная новость: 
в дальнейшем она будет играть в составе спортивного общества «Буре- 
вестник» и будет иметь одноименное название. Под названием «Буре- 
вестник» лучшая мелитопольская команда стартовала в футбольном се
зоне 1958 года. Она, как и раньше, должна бьіла вести соревнования в 
различньїх турнирах и чемпионатах, а позтому состав командьі увели- 
чился.

27 апреля 1958 года «Буревестник» в Мелитополе принимал в това- 
рищеском матче команду «Машиностроитель» г. Запорожья. Зто била 
одна из первьіх весенних игр. Она должна бьіла ответить на вопрос о го- 
товности командьі к ответственньїм матчам. Хотя матч «Буревестник» и 
вьіиграл (2:0), бьіли вопросьі к отдельним игрокам по их физической вьі- 
носливости. Основньїе футболистьі Кривуля, Мельниченко, Тамбовцев, 
Розенко, Вуль находились в хорошей спортивной форме, что заметили 
не только сами футболистьі и болельщики, но об зтом бьіло написано и в 
газетном репортаже о матче.

12 мая мелитопольский «Буревестник» играл на Кубок республики 
среди ДСО «Буревестник» с командой «Буревестник» Днепропетровска. 
Практически игра шла в одни ворота. Днепропетровцьі держались как 
могли, но не избежали разгрома со счетом 7:0.

Отмечая успехи мелитопольской студенческой командьі, республи- 
канское ДСО «Буревестник» приняло решение о проведений финальньїх 
игр кубка общества впервьіе в Мелитополе. В финале играли лучшие 
студенческие командьі Украиньї из городов Києва, Львова, Херсона и 
Мелитополя. Зтоттурнир проходил на стадионе «Спартак» с 24 по 28 мая 
1958 года. Мелитопольской командой руководил тренер В. Шликов. Его 
команда не имела себе равньїх на зтом турнире.

В подтверждение сказанного приводятся результати командних 
соревнований финала Кубка республиканского ДСО 1958 года: Киев -
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Львов -  0:1; Мелитополь -  Херсон -  8:0; Львов -  Херсон -  7:0; Киев -  Ме- 
литополь -  0:3; Мелитополь -  Львов: первая игра -  0:0, вторая, 28 мая -  
3:0. В последнем матче первьій гол забил Ю. Розенко сильньїм ударом 
из-за пределов штрафной, второй гол он забил головой. Третий гол в 
атом матче забил В. Мельниченко с великолепной подачи П. Кривули, 
когда, перехватив мяч на своей половине поля, прошел с ним в сопро- 
вождении защитников до самьіх ворот командьі соперника и не сильно, 
но точно направил мяч в ворота.

ГТо результатам победители получили наградьі. Их вручал предста- 
витель республиканского ДСО «Буревестник» Бродский С. Д. Второе ме- 
сто завоевала команда Львова, третье -  Києва, херсонцьі -четвертеє.

Во второй половине июня начались матчи первенства СССР среди 
команд коллективов физкультурьі. Мелитопольский «Буревестник» 
представлял на них Запорожскую область, ііервьій матч первенства УССР 
состоялся 22 июня в Мелитополе. Играли «Буревестник» и команда «Ме- 
таллург» г. Ворошиловска Луганской области. На девятой минуте матча 
В. Мельниченко с подачи П. Кривули забил первьій гол, а затем игроки 
«Буревестника» забили еще три гола. Счет матча -  4:0.

Июль 1958 г. для командьі «Буревестник» начался десятидневньїм 
пребьіванием в г. Николаеве, где она принимала участив в зональньїх 
играх первенства Укрсовпрофа по футболу. Мелитопольская команда 
провела 6 игр. Она обьіграла в матче командьі г. Николаева -4 :1 , Херсо
на -  9:0, Керчи -  2:1, Одессьі -  3:1, Черновцов -  12:0, а команде Днепро- 
петровска проиграла со счетом 0:1. В итоге заняла второе место. А пер- 
вое -  у командьі Днепропетровска, которая не имела ни одного пораже
ння (пять побед и одна ничья).

Сразу по возвращению из Николаева 13 июля состоялся матч пер
венства УССР в Бердянске с командой «Авангард». Дерби бьіло интерес- 
ньім, но для мелитопольских спортсменов закончилось поражением со 
счетом 1:0. А уже следующий матч, 20 июля на вьіезде в г. Терньї Днеп- 
ропетровской области, «Буревестник» вьіиграл у командьі «Шахтер» со 
счетом 0:3.

После небольшого перерьіва продолжились игрьі первенства 
УССР, на зтот раз в «домашних стенах». 28 июля на стадионе «Аван
гард» «Буревестник» принимал команду из города Часов Яр и победил 
ее с более чем убедительньїм результатом -  6:0. В том матче у коман- 
дьі на поле получалось все, точнеє, почти все. Гольї забивались с раз-
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ньіх дистанций, но только нападающими. Защита держала свои ворота 
«на замке» надежно.

ЗО июля снова на «Авангарде» состоялся матч первенства УССР с ко- 
мандой «Авангард» г. Орджоникидзе Днепропетровской области. Матч 
равньїх по силе команд, но удача бьіла на стороне мелитопольцев -  1:0.

Матчем «в гостях» с командой «Шахтер» города Чистяково 3 августа 
«Буревестник» заканчивал первьій круг соревнований первенства УССР. 
Игра бьіла напряженной, чувствовалась усталость игроков, а потому ма- 
лоинтересной. Закончилась она вничью -1 :1 .

В середино соревнований первенства СССР по футболу 1958 года 
мелитопольский «Буревестник» бьіл на первом месте в своей зоне, на 
втором -  команда «Авангард» г. Орджоникидзе.

Матчи второго круга первенства СССР среди команд коллективов 
физкультурьі в девятой зоне начались во второй половине августа 
1958 г., то єсть тогда, когда все студентьі отдьіхали на летних каникулах. 
Первьій матч «Буревестник» провел на вьіезде. Он бьіл гостем командьі 
«Металлург» г. Ворошиловска и с командой хозяев повел себя невежли- 
во. Счет матча -  0:2, хотя газета «Радянський степ» от 20 августа бьіла 
недовольна игрой мелитопольцев: «игра нашей командьі бьта неуве- 
ренна и победа, скореє всего, бьта случайной».

25 августа матч в Мелитополе с командой «Химик» города Северо- 
донецка для «Буревестника» бьіл не совсем удачньїм. Его счет -  0:0. По
сле игрьі журналист задал вопрос одному из ведущих игроков «Буреве
стника»: почему ничья, почему не бьіло красивой и уверенной игрьі? Тот 
ответил: «Мьі проводим много матчей различного уровня с задачей по- 
бедить, позтому, возможно, мьі «вьіигрались». Хорошеє подобрал слово 
для обьяснения. Такое в футболе бьівает, когда кажется, что внезапно не 
стало фортуньї в соревнованиях. Хотя без причин спада в игре командьі 
не бьівает, надо искать причиньї в физической и моральной подготовке 
игроков и, обязательно, в системе поощрения футболистов. Уверен, что в 
пятидесятьіе годьі, когда наступал спад в игре «Буревестника», -  а ато 
происходило, как правило, в середине футбольного сезона, -  вопросам 
физической и моральной подготовки каждого спортсмена внимания 
уделялось недостаточно, потому что в команде не бьіло квалифициро- 
ванного тренера.

1 сентября 1958 года «Буревестник» играл с командой «Авангард» 
г. Бердянска и хотя матч вьіиграл со счетом 4:1, снова получил от «Ра
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дянського степу» в номере от 3 сентября 1958 г. критику за то, что от иг- 
рьі зрители не получили удовольствия: «...неточньїе передачи; непроду- 
манньїе комбинации, чрезвьічайная вялость и неповоротливость игро- 
ков привели к тому, что они перввіми пропустили мяч в свои ворота 
еще в первом тайме. Непонятно, чем занят тренер команди В. Шльн 
ков, ибо его влияния на команду не ощущается. А где рост мастерст- 
ва игроков ?»

Ну что же, если команда играет плохо, но вьіигрьівает матч с разни- 
цей в три мяча, то какую оценку тогда надо давать команде-сопернице? 
Пожалуй, что и у нее на то время бьіло проблем не меньше, чем у «Буре- 
вестника».

8 сентября «Буревестник» вьіезжал в г. Орджоникидзе, где играл с 
местньїм «Авангардом». Уже на четвертой минуте матча в результате 
красивой комбинации в исполнении мелитопольских футболистов Ро- 
зенко, Тамбовцева, Мельниченко гости повели в счете, а еще через че- 
тьіре минутьі Ю. Розенко забил второй гол. По ходу матча хозяева один 
гол отквитали, но большего не смогли. Снова победили мелитопольцьі 
со счетом 1:2.

В последних домашних матчах первенства УССР 1958 года «Буреве
стник» на стадионе «Авангард» принимал 15 сентября команду «ІІІах- 
тер» города Терньї и победил со счетом 4:1 (три гола забил В. Тамбовцев 
и один -  А. Иванов), а 28 сентября -  команду «Шахтер» города Чистяково 
и также победил, но уже с «чемпионским» счетом -  9:0. Да, да, именно 
команду Чистяково -  9:0!

По результатам соревнований первенства УССР 1957 г. «Буревест
ник» занял первое место в своей девятой зоне (набрал 25 очков из 
28 возможньїх, забил 45 мячей, пропустил в свои ворота 5) и завоевал 
право играть в финальньїх соревнованиях с победителями других зон.

16 октября в городе Краматорске «Буревестник» в финальном мат- 
че первенства УССР с командой «Авангард» добился ничьей со счетом 
2:2, 18 октября с командой «Торпедо» города Харькова сьіграл вновь 
вничью 1:1. Две ничьи, то єсть без поражений, но и без дальнейшего 
продвижения вперед на вершину футбольной пирамидьі.

В городе Краматорске команда «Буревестник» играла в таком со
ставе: Г. Вуль (капитан),4 Д. Клюев (вратарь), В. Бицман, А. Корженко, 
Б. Яценко, В. Мельниченко, В. Игнатенко, Ю. Розенко, В. Тамбовцев, 
ГТ Кривуля, А. Иванов и другие.

138



Хочется отметить надежную игру вратаря командьі «Буревестник» 
того времени Клюева. Известньїй болельщик командьі «Буревестник», 
преподаватель Мелитопольского института механизации сельского хо- 
зяйства Николай Владимирович Бугайченко через много лет написал ста- 
тью об истории футбольной командьі института. Она бьіла размещена в 
небольшой книжечке «" Буре вести ик" Мелитополь» мариупольца Алек- 
сандра Бояренко. Он на примере Клюева и Тамбовцева показал, кем, 
каким образом и с кого собиралась зта знаменитая в Советском Союзе 
студенческая футбольная команда.

«...В институте появился теневой ректор -  Евсюков Тихон. В сфе- 
ре его деятельности оказались приемньїе зкзаменьї в институт. Сам 
он в футбол не играл, но болельщиком бьіл заядльїм. Вот он и решил 
создать солидную футбольную институтскую команду.

...Институтские гонцьі обьехали весь Донбасе, посетили техни- 
кумьі и школь! и п од обрали там неплохих футболистов. Таким вот 
образом укомплектованная команда уже в 1956 году впервьіе стала 
чемпионом Запорожской областе.

...Ворота нашей командьі защищал Шевкаленко. Его рост -  под 
метр девяносто сантиметров. Все верховьіе мячи принимал играючи. 
Несмотря на вьісокий рост, он неплохо работал и внизу. Ему редко за
бивали классньїе мячи. Недостатков в его игре бьіло два. Первьій -  
очень часто играл на публику с здакими зффектньїми бросками за мя- 
чом. Именно зти зффектньїе броски и приводили зачастую к промаш- 
кам. И все же чаще всего, как у нас говорили, он гол «прогавил». Обьяс- 
нял зто так: «А я думал, что мяч пролетит мимо ворот». Именно зта 
черта его вратарской деятельности заставляла нас искать ему за- 
мену. В севастопольском СКЧФ на воротах стоял десятиклассник Клю- 
ев. Наши гонць/ не раз его просматривали в процессе игрь\. Вели с ним 
переговорьі. Но он намеревалея поступить на учебу в одесскую море- 
ходку. В школе он училея хорошо, так что все зкзаменьї сдал неплохо, 
но по конкурсу в мореходку не прошел. Днем бьіли вьівешеньї списки 
зачисленнях абитуриентов. Фамилия Клюева в них отсутствовала. К 
вечеру Евсюков получил телеграмму, что Клюев не прошел. Он немед- 
ленно на институтской машине вяехал в Одессу. На следующий день 
вечером безо всяких там остановок Евсюков и Клюев уже бьти в Ме- 
литополе, а через день появился приказ ректора о зачислений Клюева 
студентом нашего института по результатам зкзаменов в Одессе».
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А теперь о В. Тамбовцеве:
«...С приобретением Тамбовцева В. проблема бьіла сложнее. Два- 

жбьі Евсюков встречался с ним, но безрезультатно. Встречался и с его 
мамой, которая работала учительницей. Она очень хотела, чтобьі ее 
сьін окончил институт. Она привела Тамбовцева к Евсюкову и сказала: 
«Бери, привязьівай к машине и пусть бегом бежит за вами до самого 
Мелитополя! Больше у меня терпения нет...» -  «Не надо меня привя- 
зьівать, я и сам вот сяду в машину»».

Вот таким или примерно таким путем приходили в институт моло- 
дьіе ребята с футбольньїми способностями, которьіе потом становились 
знаменитостями.

О соревнованиях на первенство и Кубок города в те годьі, так же, как 
и о других мелитопольских командах в областньїх соревнованиях, ведо- 
мостей не сохранилось. Дело в том, что с 1956 года, когда «Буревестник» 
завоевал звание чемпиона области, газета «Радянський степ» печатала на 
своих страницах материальї о его соревнованиях в товарищеских матчах 
на первенство УССР и об участии в турнирах республиканского уровня. В 
1957-1958 годах ни одной статьи, ни одной информации о других фут- 
больньїх командах города не печаталось. Официальньїе документьі в виде 
протоколов матчей за зти годьі не сохранились, хотя соревнования по фут
болу проводились регулярно. Со слов болельщиков, лучшими командами 
города оставались командьі «Авангард», «Спартак» и «Локомотив», но 
когда в соревнованиях городского уровня принимал участив «Буревест
ник», то конкуренции ему ни одна городская команда не создавала.

25 марта 1959 года газета «Радянський степ» поместила статью тре
нера «Буревестника» о ходе подготовки его командьі к новому футболь
ному сезону. Сообщалось, что в команде тренируются футболистьі: Клю- 
ев Л., Костюк П.(вратарь), Корженко А., Губанов В., Михальцов В., Мар- 
тьіненко В. (защитники), Кривуля П., Колодяжньїй А., Аксенов М. (полу- 
защитники), Иванов А., Розенко Ю., Мельниченко В., Назмундинов В., 
Яценко Б., Ларин В., Гончаров А. (нападающие). Ушли из командьі в за- 
порожский «Металлург» Вуль Г. и Тамбовцев В.

Последняя новость обсуждалась болельщиками особенно. Все ви- 
дели игру названньїх футболистов и без всяких споров признавали, что 
они в команде лучшие, а потому имели право делать свой вьібор, тем 
более что зтот вьібор связан с командой более вьісокого класса, чем сту- 
денческая команда. А с другой стороньї, как же будет без Г. Вудр и
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В. Тамбовцева наша команда, не скажется ли их отсутствие на результа- 
тивности игрьі, найдется ли замена и прочее?

Для вьіяснения сильї команд в подготовительньїй период бьіло ре- 
шено провести товарищеский матч между командами «Буревестник» и 
«Авангард» (Мелитополь), то єсть с командой завода им. Микояна. Матч 
состоялся на заводском стадионе з последние дни марта еще при хо- 
лодной погоде, потому болельщиков пришло мало. Игра проходила с 
преимуществом студентов и закончилась их уверенной победой со сче- 
том 7:0. Болельщики институтской команди, увидев результативную игру 
«Буревестника», успокоились, ведь причин для волнения на атом зтапе 
подготовки командьі уже не бьіло.

Следующие контрольньїе матчи «Буревестник» провел с командами 
«Шахтер» из города Снежное (1:1), «Металлург» из города Керчь (0:1), а 
последняя игра бьіла 5 апреля в г. Мелитополе с командой «Торпедо» 
г. Бердянска, которую мелитопольцьі вьіиграли -  4:1. Отличились хоро- 
шей игрой в атом матче нападающие В. Мельниченко и Ю. Розенко, а 
также защитник П. Кривуля.

Первьій официальньїй матч 1959 года «Буревестник» сьіграл в рес- 
публиканском первенстве ДСО «Буревестник» с командой киевского 
«Буревестника». Игра состоялась в Мелитополе на стадионе «Спартак» и 
закончилась победой хозяев поля -  3:0. Потом бьіли игрьі группового 
первенства ДСО «Буревестник», в котором мелитопольцьі вьіиграли у 
командьі Львова 1:0, у командьі Одессьі -  5:0, а команде Днепропетров- 
ска проиграли 1:2 и поатому заняли второе место в группе (первое место 
заняла команда Днепропетровска). Второе место в группе дало право 
мелитопольской команде играть в финале розьігрьіша республиканского 
первенства ДСО «Буревестник». Финальньїе игрьі проходили в конце мая 
в Мелитополе. Кроме мелитопольцев, в них принимали участив студен- 
ческие командьі из Днепропетровска, Кировограда и Дрогобича, Резуль
тати игр с участием мелитопольского «Буревестника» такие: Мелитополь 
-  Дрогобич -  3:0, Мелитополь -  Кировоград -  1:0, Мелитополь -  Днеп- 
ропетровск -  1:1. Набрав 5 очков из 6 возможньїх, мелитопольская фут
больная команда заняла первое место, на втором -  команда Днепропет
ровска, на третьем -  Дрогобича. Победители бьіли награжденьї соответ- 
ственно Кубком и грамотами.

В 1959 году «Буревестник» участвовал в розьігрьіше первенства Запо- 
рожской области по футболу. Играл хорошо и пробился в финальньїе игрьі,
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которьіе проходили в городе В. Токмак в первьіх числах июня. В зтом тур- 
нире «Буревестник» набрал 5 очков из шести возможньїх и занял второе 
место. Первое досталось запорожской команде «Машиностроитель» 
(6 очков), третье -  команде «Авангард» города Токмак (3 очка).

Именно зти три командьі получили право представлять Запорож- 
скую область в розьігрьіше республиканского первенства среди команд 
коллективов физкультурьі. Первую свою игру в республиканском первен- 
стве «Буревестник» провел 20 июля на вьіезде в г. Симферополе, где иг- 
рал против местного «Авангарда», и, несмотря на огромную поддержку 
«Авангарда» местньїми болельщиками, победил со счетом 1:3.

В зто время футболистов командьі уважали, команду любили, ею 
восхищались, и не только молодежь, но и все, кто в зтой игре что-нибудь 
понимал, в том числе и преподаватели института, в котором учились 
спортсменьї. Об зтом свидетельствует статья преподавателя МИМСХа 
М. Бугайченко в газете «Радянський степ» 9 августа 1959 г. под названи- 
ем «Студенческая футбольная». Вот о чем в ней шла речь:

«В июне зтого годо Юрий Розенко, студент института механи- 
зации, сдавал зкзамен по расчетному курсу сельскохозяйственньїх ма
шин. Я бьіл поражен глубиной знаний и ясностью его ответов. Записьі- 
вая в зачетку оценку «отлично», вспомнил случай, которьш произошел 
два года назад.

Однаждьі я присутствовал на лекции по теоретической механике 
для студентов второго курса. После звонка лекционньїй зал опустел, и 
лишь небольшая группа студентов осталась в аудитории. Среди них я 
узнал левого полусреднего футбольной командьі института Юрия Ро
зенко. Он сидел за столом в окружении товарищей и, показьівая что- 
то на чертеже, уверенно говорил. Юрий обьяснял своим однокурсни
кам вопросьі по вьіполнению курсового проекта по деталям машин.

Зтой весной для Акимовской научно-исследовательской станции 
УНИИМ необходимо бьшо вьіполнить проектньїе работьі по созданию 
новьіх зкспериментальньїх образцов сельскохозяйственньїх машин. И 
студентьі Ю. Розенко и А. Колодяжньїй отлично справились с зтим 
сложньїм и ответственньїм заданием.

А сколько вьідержки и настойчивости нужно бьшо В. Мельничен- 
ко, чтобьі после серьезной травмьі, полученной на футбольном поле, 
стоя на одной ноге возле чертежной доски, вьіполнять дипломньїй 
проект! И он с зтой задачей достойно справился, о чем свидетельст-
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вуют хорошая оценка государственной жзаменационной комиссии и 
его диплом со званием инженера.

Таких примеров много. Приятно наблюдать, что футболисти 
«Буревестника» успешно совмещают учебу в институте с занятием 
футболом. А времени для зтого нужно много, и лишь исключительное 
трудолюбиє П. Кривули, Г. Назмундинова, А. Корженко и других помо- 
гает им бьіть хорошими студентами и отличньїми спортсменами.

Законом футбольного коллектива єсть настоящая дружба, зака- 
ленная в борьбе на зеленом поле стадионов, в совместном обучении и 
жизни. Зта дружба отвела беду от А. Шевкаленко, которьш остался 
без стипендии. Только материальная помощь товарищей, особенно 
А. Колодяжного, помогла ему остаться в рядах коллектива.

Студентьі-футболистьі из года в год добиваются все лучших ре
зультате в. Нрупнейших достижений они достигли в минувшем фут
больним сезоне. Вьшграв финальную пульку, команда стала чемпионом 
ДСО «Вуревестник» УССР. В розьігрьіше первенства республики они 
провели игрьі в своей зоне без єдиного пораженая. Забив в ворота 
противников 45 мячей и пропустив в свои лишь пять, команда полупи
ла право на участив в полуфинальньїх соревнованиях. Однако отсут- 
ствие опьіта тяжельїх турнирньїх боев и ошибки тренера В. Шльїкова 
не дали возможности команде виступить в финальньїх соревнованиях.

В начале зтого сезона команда, состав которой претерпел зна- 
чительние изменения, виступала не совсем удачно, но позже восста- 
новила спортивную форму и второй год подряд подтвердила своє зва- 
ние сильнейшего студенческого футбольного коллектива республики. 
Также успешно вьіступают футболисти в розьігрьіше первенства Ук
райни. Все пять встреч вьіиграньї ими со счетом 13:3.

Безусловно, успехи били бьі еще лучше, если бьі в команде бьіл 
опитний, знающий тренер. Но т. Шльїков не только не стимулировал 
повьішение класса игри, но и внес розлад в коллектив. Сейчас команду 
тренирует тренерский совет в составе В. Мельниченко, Ю. Розенко и 
А. Колодяжного во главе с председателем совета В. Мельниченко.

Тренерский совет считает своей основной задачей добиться по- 
беди в зоне и успешно виступить в полуфинальньїх и финальньїх со
ревнованиях первенства республики. Для зтого єсть все возможно
сти. У команди надежние ера тари А. Шевкаленко иЛ. Клюев. Уверенно 
играют защитники А. Корженко, В. Бицман и В. Губанов. Команда
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укомплектована неутомимь/ми полузащитниками: П. Кривулей, А. Но- 
лодяжньїм, В. Столяровьім. Остро атакуют нападающие А. Иванов, 
Б. Яценко, В. Клинчев, В. Мельниченко, В. Снисаренко, Ю. Розенко, Г. Наз- 
мундинов и другие.

Дружба и сплоченность, стойкость и видержка, техническое и 
тактическое мастерство, чувство ответственности и долга явля- 
ются залогом успешного вьіполнения футбольним коллективом «Бу~ 
ревестника» его задач в учебе и спорте.

М. Бугайченко, преподаватель института механизации сель- 
ского хазяйства».

Приятно читать через много лет хорошие отзьівьі о футболистах от 
их педагогов и наставников.

Через много лет, в день празднования 100-летия мелитопольського 
футбола, на вопрос к Ю. Розенко, помнит ли зту статью в газете, он отве- 
тил, что помнит, и подтвердил, что действительно, будучи игроком ос
новного состава футбольной командьі «Буревестиик», он хорошо учился.

12 августа «Буревестник» сьіграл матч с командой «Авангард» горо- 
да Бердянска. На игре не бьіло тренера командьі В. Шльїкова и зто вьі- 
звало недоумение со стороньї болельщиков. Впоследствии стало извест- 
но, что он уволен и временно командой будет руководить «тренерский 
совет» в составе игроков командьі В. Мельниченко (председатель сове- 
та), Ю. Розенко и А. Колодяжного. Видимо, отсутствие тренера В. Шльїко
ва не повлияло отрицательно на игроков, так что матч с бердянцами они 
вьжграли со счетом 2:0.

По результатам первого круга первенства СССР во второй зоне «Бу
ревестник» набрал 14 очков и занял первое место (забито 16 мячей, 
пропущено 3). Особенно отличились хорошей игрой защитники командьі 
А. Корженко и В. Бицман. Как негатив -  отсутствие у командьі автобуса и 
плохое состояние футбольного поля стадиона «Спартак».

Во втором круге республиканского первенства 22 августа «Буреве
стник» вьіиграл первьій матч у командьі «Шахтер» из города Сталино- 
Рутченково со счетом 1:0, а затем и у запорожского «Металлурга» со сче
том 4:1. Матчи проходили в г. Мелитополе при полностью заполненньїх 
болельщиками трибунах стадиона.

В игре против «Металлурга» голами отметились мелитопольцьі 
Клинчев В. (на 28 минуте с подачи Мельниченко В.), Снисаренко А. 
(на 58 минуте после сильного удара с двадцати метров), Мельниченко В.
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(на 64 минуте) и Розенко Ю. (на 85 минуте). У «Металлурга» на 80 минуте 
гол забил... В. Тамбовцев.

В сентябре «Буревестник» «притормозил». Сначала (7 сентября) он 
сьіграл вничью с керченской командой на вьіезде 1:1, а 20 сентября в 
городе Днепропетровске проиграл команде «Машиностроитель» со сче- 
том 2:1.

По результатам соревнований республиканского первенства 
1959 года мелитопольский «Буревестник» набрал 23 очка и занял первое 
место в своей зоне. В 14 матчах команда забила 28 голов и пропустила 
лишь 7.

В октябре 1959-го команду «Буревестник» принял новьій тренер -  
мастер спорта, бьівший игрок киевского «Динамо» Тищенко П.Г. Стало 
известно, что еще в атом месяце «Буревестник» будет играть в дрого- 
бьічской группе финальньїе матчи первенства УССР с победителями дру
гих зон, а именно с командами городов Желтьіе Водьі, Дрогобич, Харь- 
ков и Киев (Октябрьский район). К сожалению, мелитопольцьі снова по- 
терпели неудачу в групповом турнире, в котором первое место доста
лось команде г. Желтьіе Водьі, второе -  команде Дрогобьіча.

Зимой 1959-1960 годов студентьі МИМСХа, как всегда, бьіли на за- 
нятиях в институте, а ранней весной 1960 г. они уже начали тренировать- 
ся. Сначала в спортивном зале занимались физической подготовкой, а 
затем вьішли на спортивньїе площадки. За зиму отдохнули и болельщики 
и уже в марте они держали «ушки на макушке», чтобьі не прозевать, ко- 
гда, где и с кем будут тренировочньїе игрьі. Наиболее нетерпеливьіе из 
них приходили даже на тренировки в спортзал и, присматриваясь к тем, 
кто остался в команде, и особенно к новичкам, обсуждали их поведение, 
физические данньїе, умение владеть мячом и др.

Один из первьіх весенних официальньїх матчей «Буревестник» про- 
вел ЗО апреля в розьігрьіше первенства города с командой «Авангард» 
на заводском стадионе. Конечно, бьіли на матче болельщики как одной, 
так и другой команд. Практически все сходились на том, что «Авангарду» 
будет нелегко в зтой игре, но по конечному счету мнения расходились. 
Чуда в атом матче не произошло: «Авангард» проиграл его со счетом 0:3. 
Затем «Буревестник» включился в республиканское первенство 
ДСО «Буревестник», одержал несколько побед над студенческими ко
мандами разньїх украинских городов и довольно легко занял первое ме
сто в своей зоне. На єтором месте бьіл одесский «Буревестник».
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В конце мая 1960 г. в Мелитополе состоялись финальньїе игрьі укра- 
инского ДСО «Буревестник» в составе команд Мелитополя, Одессьі, Киро- 
вограда, Львова. Матчи проходили на стадионе «Спартак» с такими ре
зультатами: Одесса -  Львов -  1:0, Мелитополь -  Кировоград -  4:1, Мели- 
тополь -  Одесса 5:1, Львов -  Кировоград -1 :2 , Мелитополь -  Львов -  7:1.

Мелитопольский «Буревестник» набрал 12 очков из 12 возможньїх, 
забил в ворота соперников 16 мячей, пропустив в свои 3 мяча и в третий 
раз занял первое место, то єсть в третий раз стал лучшей студенческой 
командой УССР. Команда получила соответствующий кубок, грамотьі, 
принимала поздравления от руководителей разньїх спортивньїх обществ 
и спортсменов, ей аплодировал стоя весь стадион. Впоследствии обья- 
вили, что мелитопольский «Буревестник» как студенческий чемпион 
УССР примет участие в розьігрьіше Всесоюзного первенства ДСО «Буре
вестник» в составе 12 лучших команд страньї.

Одновременно «Буревестник» играл и в первенстве Запорожской 
области. Он -  в первой зоне, а «Авангард» -  во второй. 4 июня студенче- 
ская команда принимала «Локомотив» г. Пологи. Гости не смогли проти- 
востоять непрерьівньїм атакам «Буревестника» и матч проиграли со сче- 
том 11:1.

В том году в области не бьіло команд, равньїх по силе «Буревест- 
нику». Даже «Металлург» г. Запорожья не смог ему помешать в побед- 
ном шествии, хотя, правда, в товарищеском матче. Игра состоялась 
6 июня в Мелитополе и закончилась победой мелитопольцев со счетом 
3:2. У мелитопольцев гольї забивали Снисаренко А. (на 22 минуте), 
Иванов А. (на ЗО минуте), Мельниченко В. (на 36 минуте), то єсть, все 
гольї они забили в первом тайме и на перерьів ушли уверенньїми, что 
еще забьют гольї во втором тайме. Но зтого не произошло. Наоборот, 
во втором тайме «Металлург» разьігрался и отквитал два гола. Их заби
ли Каштанов и Тамбовцев В.

Где-то в середине июня «Буревестник» играл на первенство области 
в г. Запорожье с командой «Машиностроитель», действующим чемпио- 
ном области, и матч проиграл -  3:1. Однако «Авангард» свой матч пер
венства области вьіиграл у запорожского «Локомотива» -  3:1.

Через несколько дней, 17 июня, в Запорожье мелитопольский «Бу
ревестник» в финале Кубка области по футболу вновь встретился с «Ма- 
шиностроителем». Игра отличалась упрямством с обеих сторон и краси-
вой игрьі бьіло мало. На атот раз победил «Буревестник» и впервьіе в

*
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истории Мелитопольщиньї стал обладателем Кубка Запорожской облас- 
ти по футболу. Боролись за кубок такие футболистьі: Бицман В., Клюев Л., 
Зуев В., Корженко А., Снисаренко Л., Леонидов В., Розенко Ю., Сюриль- 
ников Г., Губанов В., Столяров В., Кривуля П., Каркин О., Иванов А.

В зтот период «Буревестник» пробовал свои сильї в играх на Кубок 
СССР среди команд коллективов физкультурьі, но начало оказалось не- 
удачньїм. В г. Никополе он проиграл местному «Металлургу» со сче- 
том 1:0.

Продолжая довольно уверенную поступь в первенстве области по 
футболу, в очередном матче «Буревестник» победил команду «Дормаш» 
г. Бердянска с крупним счетом -  9:0. «Подьіграл» ему и «Авангард». На 
зтот раз заводчане обьіграли запорожский «ЗАС» -  1:0. «Авангард» во 
второй зоне вьішел в лидерьі, и зто добавляло интриги в соревнованиях.

В финальньїх соревнованиях Всесоюзного первенства ДСО «Буреве
стник» 1960 г. мелитопольский «Буревестник» победил команду Ростова 
со счетом 1:0, сьіграл вничью с командой Москвьі, но по конечним ре
зультатам у него било второе место. Первое заняла команда студентов 
Москви. Вот что рассказьівал через много лет об атом турнире игрок ко
манди г. Мелитополя Л. Чепурин (газета «Мелитопольские ведомости» 
от 17-25.05.2006 г., записала рассказ журналист И. Лаврик):

«Леонид Викторович вспоминает, что в Мелитополь на финал 
первенства СССР по ДСО «Буревестник» приехало шесть команд. На 
счету мелитопольцев не бьшо ни одного проигрьіша в чемпионате, 
лишь две ничьих. К тому же финал проходил в родном городе, позтому 
нужна бьіла только победа! Соперник -  команда МАТИ (Московского 
авиатехнического института). Интересно, что в ней играла тройка 
известньїх хоккеистов -  братья Майоровьі и Старшинов. На футболь- 
ном поле разьігралось настоящее сражение. Увь/, финалом бьіла ничья 
и второе место в первенстве Союза.

-  В зтом же году в Кишинове на чемпионате СССР среди сборньїх 
спортивних обществ наша никому не известная команда попала в од
ну зону со сборной СО «Спартак», основу которой составляли игроки 
знаменитой московской команди, и другими столь же именитьіми со- 
перниками. Первая встреча и сразу со «Спартаком»! Помню, погода 
била не футбольная: дождь, грязища, не поле, а месиво. Спартаковцьі 
вишли с боевим настроением: «Какой там Мелитополь? Да м и  зтих 
студентов в два счета обьіграем!» Не тут-то било. Мьі как пошли,
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как пошли в наступление! Витя Мельниченко забил гол. И встреча за
вершилась со счетом 1:0 в пользу «Буревестника»! О нашей команде 
заговорили, стали писать в прессе.

После матч а в раздевалку к уставшим и безмерно счастливьім 
мелитопольцам зашел знаменитьій тренер «Спартака» Всеволод 
Бобров и буквально закричал с порога: «Где зтот город находится?! 
Где такую команду создали, таких игроков нашли?! Я прямо сейчас 
полкомандь/ к себе забираю. Будете в Москве учиться и сразу играть в 
основном составе!» Студентьі обещания знаменитого тренера вьі- 
слушали и... остались в «Буревестнике».

23 августа «Авангард» на своем поле принимал команду из города 
Орехова и победил со счетом 5:1. За команду победителей играл 
В. Мельниченко. Он и «сделал» результат.

В начале сентября мелитопольский «Авангард» в первенстве облас- 
ти сьіграл вничью -  0:0 -  с командой «Строитель» г. Запорожье, а 6 сен
тября на своем поле победил запорожский «Д93» с убедительньїм сче
том 4:0. На зтот раз ему никто не помогал.

В октябре обе мелитопольские командьі в первенстве области име- 
ли хорошие перспектива для того, чтобьі досрочно стать первьіми в сво- 
их зонах, и для зтого нужно бьіло не только не проигрьівать очередньїе 
матчи, но даже не допускать ничейньїх результатов

Но не так случилось, как думалось.
Уже следующий матч первенства области «Авангард» проиграл за- 

порожскому «Локомотиву» -  2:4. Паники не бьіло, скореє наоборот. Ко
манда проанализировала свои ошибки и хорошо подготовилась к по- 
следним матчам, футболистьі пообещали друг другу, что будут играть, не 
жалея сил, до последнего. И действительно, последние три матча сьігра- 
ли очень хорошо и результативно. Особенно им удались игрьі с коман
дами «Колхозник» из Гуляйполя (4:2) и с верхнетокмакским «Авангар
дом» (3:1). Уже в ранге лидера второй зоньї мелитопольский «Авангард» 
22 октября провел последние матчи с бердянским «Торпедо», забил в 
ворота соперников 4 мяча и пропустил... 4 мяча. Ничья. Но первое место 
в зоне бьіло за «Авангардом».

В конце футбольного сезона хорошо играл и «Буревестник». Осо
бенно в первенстве области (первая зона). В трех последних матчах он 
одержал победьі над командами «Дормаш» из Бердянска -  3:0, «Метал- 
лург» из Запорожья -  2:1 и запорожским «Машиностроителем» -  3:1*
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Но на атом футбольньїй сезон не заканчивался. Для вьіявления луч- 
шей командьі области 12 команд области (по шесть от каждой зоньї) 
должньї бьіли провести между собой кратковременньїй турнир- 
«пульку». И в «пульке» 1960 г. первое место вьіборол мелитопольский 
«Буревестник». Его в третий раз обьявили победителем первенства За- 
порожской области по футболу. Бьіло приятно осознавать еще и то, что 
обладателем Кубка области 1960 года бьіл также мелитопольский «Бу
ревестник».

Конечно, бьіли поздравления команде, прежде всего, от ректората, 
профсоюзной и комсомольской организаций института, от руководителей 
города, коллективов физкультурьі предприятий города и болельщиков. И 
впереди ждали новьіе соревнования и новьіе спортивньїе достижения.

Футбольньїй сезон 1961 года начался в марте с товарищеских мат- 
чей городских команд еще на довольно мокрьіх от снега и дождя спор- 
тивньїх площадках и футбольньїх полях. Для «Буревестника» не бьіло 
исключений. Уже в апреле он играл товарищеские матчи с более опьіт- 
ньіми командами других городов, в частности Джанкоя, Симферополя, 
Каховки и Новой Каховки. Причем с командами Херсонщиньї -  два дня 
подряд на вьіезде, а когда вернулся в свой город, то на следующий день, 
а ато бьіло 19 апреля, его ждала команда «Авангард» из города Желтьіе 
Водьі Днепропетровской области, которая в то время имела в своем со
ставе очень сильньїх игроков. Зта игра особого интереса со стороньї бо
лельщиков не вьізвала, но принесла неожиданньїй результат. Прежде 
всего, по качеству игрьі. Не бьіло в исполнении студентов скоростного 
футбола, к которому все привьікли, команда ходила по полю пешком, 
грубила, спорила с судьей и между собой. Она имела признаки усталости 
вследствие тяжельїх весенних физических нагрузок. Значительно лучше 
вьіглядела команда гостей. Ее игроки везде успевали, и бьіло такое впе- 
чатление, что на поле их больше, Матч закончился поражением «Буре
вестника»- 1:5.

Трагедии из отого пораження никто не делал. Все понимали, что 
поражение, даже с крупньїм счетом, в весенний подготовительньїй пе- 
риод еще ничего не значит, потому что главньїе матчи для командьі впе
реди. Хотя, правда, газета «Радянський степ» в номере от 21 апреля по
мостила критические заявления болельщиков в адрес тренера Соболе
ва И. за то, что он позволил команде играть подряд три дня, мол, надо 
бьіло дать игрокам отдьіх перед матчем с Желтьіми Водами.
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В має мелитопольский «Буревестник», как всегда в зтот период, иг- 
рал в первенстве республиканского ДСО «Буревестник» в группе с ко
мандами крупньїх спортивньїх и студенческих обществ городов УССР 
Харькова, Донєцка и Одессьі, а позтому бьіло немало скептиков относи- 
тельно успешности вьіступлений в турнире своих зємляков. Но их песси- 
мистические прогнозьі не оправдались. Результатьі матчей с участием 
мелитопольской командьі сказались такими: Мелитополь -Д о н е ц к -  5:0, 
Мелитополь -  Одесса 3:0, Мелитополь -  Харьков -  0:0. В своей подгруп- 
пе мелитопольский «Буревестник» занял первое место. Тогда в его со
ставе играли: В. Бицман (капитан), Л. Клюев (вратарь), А. Снисаренко, 
А. Корженко, В. Губанов, В. Мельниченко, В. Леонидов, Г. Скрильник, 
П. Кривуля, А. Иванов, В. Короткий и другие.

Зта же команда играла в финале республиканского первенства 
ДСО «Буревестник», которьій проходил в Мелитополе на стадионе 
«Спартак» в двадцатьіх числах мая, где, кроме нее, в турнире участвова- 
ли студенческие командьі городов Днепропетровска, Львова, Кирово- 
града, Харькова. В финале наши земляки вьіиграли у командьі Харькова -  
3:0 (матч в групповом турнире принес ничейньїй результат -  0:0), у ко- 
мандьі Кировограда -  4:0 (другие результати установить не удалось) и в 
четвертий раз заняли первое место, то єсть в четвертий раз стали рес- 
публиканскими чемпионами ДСО «Буревестник». Теперь им, как лучшей 
студенческой команде Украйни, снова нужно било готовиться к финалу 
Всесоюзного первенства ДСО «Буревестник».

А тем временем футбольний коллектив МИМСХа увлекли област- 
нне и другого уровня соревнования. Очень ответственннй матч с участи
ем «Буревестника» состоялся в Мелитополе 19 июня 1961 года в розн- 
грише Кубка Запорожской области. В полуфинале он принимал лучшую 
команду В. Токмака «Авангард».

Следует сказать, что футбольньїе командьі зтого города имели хоро
шую историю и традиции, которьіе закладьівались еще в дореволюционньїе 
Бремена, но отношения на футбольном поле команд В. Токмака и Мелито- 
поля особие. Главное в них бьіло то, что матчи всегда проходили при мак- 
симальной самоотдаче игроков и настроенности команд на победу. Более 
вьісокое индивидуальное мастерство не всегда помогало. На зтот раз, а 
именно в полуфинале Кубка области 19 июня 1961 года, и самоотдача игро
ков, и настрой команди на победу, и индивидуальная подготовка бьіли на 
стороне мелитопольцев. Об зтом свидетельствует результат игрьі -  4:0. *
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Продолжая борьбу за Кубок области, через неделю, а именно 26 
июня, в г. Запорожье на стадионе «Металлург», мелитопольский «Буре- 
вестник» в финале Кубка области встретился с командой «Машинострои- 
тель» и вьшграл зту игру со счетом 0:2. Итак, Кубок области остался в 
Мелитополе. Да, зто бьіл большой успех мелитопольского футбола, но 
футбольньїй сезон областного уровня только начинался, и мелитополь- 
ские команду, которьіе принимали участие в областньїх соревнованиях, 
еще ожидали большие испьітания.

«Буревестник» принимал участие и в городских соревнованиях по 
футболу. Не всегда основньїм составом, но, как правило, заканчивал 
матч своей победой. В 1961 году в розьігрьіше первенства города Мели- 
тополя приняло участие 8 команд. Все они уже существовали не один 
год и бьіли хорошо знакомьі болельщикам. Зто «Авангард», «Буревест
ник», «Спартак», «Локомотив» и другие. Именно среди названньїх ко
манд шла упорная борьба. Первое место завоевал «Буревестник», вто- 
рое -  «Авангард», третье -  «Спартак».

В первенстве области в первой зоне от Мелитополя играли две ко- 
мандьі -  «Буревестник» и «Авангард». 23 июля «Буревестник» на вьіезде 
в Запорожье играл с командой «Строитель» и, несмотря на то, что вла- 
дел территориальньїм и игровьім преимуществами, закончил матч вни- 
чью со счетом 2:2, а «Авангард» в Мелитополе на футбольном поле сво- 
его завода вьіиграл у команду «Колхозник» г. Гуляйполе с конечньїм 
счетом 7:1.

2 августа в матче первенства Запорожской области встретились две 
лучшие мелитопольские команду «Авангард» и «Буревестник». Следует 
отметить, что на соревнованиях областного уровня зти два коллектива 
помогали друг другу моральной поддержкой, но только тогда, когда 
речь шла о матче с другими командами. А между собой они всегда бьіли 
конкурентами, и довольно-таки жесткими. В 1961 году первенство об
ласти обе командьі начали удачно и каждая из них надеялась, что в 
дальнейшем она будет развивать успехи в свою пользу. Так что матч ме
жду командами одного города, которьій сейчас назьівается «дерби», 
бьіл интересньїм со всех сторон. Он оправдал надеждьі любителей фут- 
бола, но своим результатом не удовлетворил болельщиков «Авангарда». 
Их команда проиграла матч со счетом 1:3. Все-таки «Буревестник» оста- 
вался лучшей командой Мелитопольщиньї. Зто он доказал в следующих
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очередньїх матчах первенства области с бердянскими командами «Знер- 
гия» и «Торпедо», которьіх победил со счетом соответственно 3:2 и 2:1.

Как лучшая кубковая команда Запорожской области, «Буревестник» 
в 1961 году принимал участив в розьігрьіше Кубка СССР по футболу. Во 
втором круге в Мелитополе он уверенно победил команду «Авангард» 
города Севастополя -  3:0, но в третьем круге на своем стадионе проиг- 
рал команде «Авангард» г. Орджоникидзе Днепропетровской области -■ 
2:1. На атом участие «Буревестника» в розьігрьіше Кубка Украиньї сезона 
1961 г. прекратилось.

В ато же время, то єсть в августе 1961 года, мелитопольский «Аван
гард» в розьігрьіше первенства области в Мелитополе встречался с ко- 
мандой «Локомотив» г. Пологи и во второй раз добился победьі с круп
ним счетом -  6:0. О ходе игрьі ничего не писалось, но, глядя на цифрьі 
счета, можно догадаться, как она проходила. Видимо, ата победа затми- 
ла футболистам «Авангарда» сознание и полностью отключила ответст- 
венность за каждую игру, потому что уже следующие матчи с запорож- 
скими командами на их полях мелитопольцьі проиграли с крупньїми сче- 
тами, в частности, «Машиностроителю» 5:0, а «Строителю» -  5:1. (Зто 
чтобьі не задавалисьі)

В августе подошло время для финальньїх соревнований Всесоюзно
го первенства ДСО «Буревестник». Мелитопольская команда играла в 
подгруппе с командами Саратова, Каунаса, Ленинграда и добилась таких 
результагов: Мелитополь -  Саратов -  3:0, Мелитополь -  Каунас -  2:1, 
Мелитопол ь -  Ленинград -  0:0.

Она заняла первое место в подгруппе. Но за первое место финаль
ньїх соревнований нужно бьіло сразиться с победителем другой группьі -  
командой Тбилисского института физкультурьі, набравшей такое же ко- 
личество очков, как и мелитопольцьі. Вот что бьіло написано в газете 
«Радянський степ» в номере от 23 августа 1961 г. об зтом матче:

«Заключительная игра между командами Мелитопольского ин
ститута мєханизации сельского хазяйства и Тбилисского института 
физкультурьі, которая бьіла дополнительно назначена в связи с тем, 
что обе командьі набрали одинаковое количество очков; проходила 
очень напряженно. Непрерьівньїе атаки следовали одна за другой то 
на одни, то на другие ворота. И лишь одна атака хозяев поля закончи- 
лась голом. Он бьт забит так. Правий полусредний нападения мели- 
топольцев Л. Чепурин отдал мяч партнеру по нападению А. Снисарен-
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ко (10), тот в одно касание перевал его центрфорварду В. Мельничен- 
ко, которьій еще немного прошел вперед и с близкого расстояния на
правші мяч в сетку ворот гостей. Зто бьто в середине первого тай
ма. Но до конца игрьі нападающим ни одной из команд изменить счет 
первого тайма так и не удалось.

Команда Мелитополя, вьшграв зту встречу, стала чемпионом 
Центрального совета студенческого ДСО «Буревестник» в 1961 году и 
бьіла награждена дипломом первой степ єни, а футболистьі командьі- 
победителя -  дипломами первой степени, жетонами чемпионов и па- 
мятньїми подарками. Команда Тбилиси заняла второе место в чемпио- 
натє и награждена дипломом второй степени. Футболистьі командьі 
награжденьї дипломами второй степени и жетонами за второе место.

Таким образом, четьірехкратньїй чемпион Украинского совета 
студенческого ДСО «Буревестник» -  команда Мелитополя в зтом году 
стала и чемпионом Центрального совета общества. Зто большое 
достижение наших спортсменов. Б. Марченко».

В составе сильнейшей студенческой командьі Советского Союза 
1961 года бьіли: В. Бицман (капитан), П. Костюк (вратарь), В. Колесник 
(вратарь), А. Снисаренко, Б. Киселев, В. Кулинченко, А. Корженко, 
Г. Скрьільник, В. Губанов, В. Мельниченко, В. Леонидов, Л. Чепурин, 
О. Каркин, Г. Назмутдинов, П. Кривуля.

Конечно, августовская победа в студенческом первенстве Советско
го Союза добавила мелитопольским футболисталл моральньїх сил, а в 
отношении физических... здесь бьіли вопросьі. Играя очередной матч 
первенства области 5 сентября в г. В. Токмак с командой «Авангард», 
«Буревестник» проиграл со счетом 4:3, и зто при том, что вел игру в те- 
чение первого тайма со счетом 0:3. А через несколько дней в Запорожье 
проиграл еще и «Машиностроителю» -  2:1. Требовалось время, чтобьі 
восстановить сильї.

А в зто время вторая мелитопольская команда -  «Авангард», играя 
в первенстве области, имела неплохие результатьі. Правда, в конце авгу- 
ста на мелитопольском стадионе в розьігрьіше первенства области 
«Авангард» в тяжелой игре проиграл команде «ЗТЗ» со счетом 2:4, а че
рез неделю, играя в Запорожье на стадионе Днепровского злектродного 
завода (Д93), добился победьі -0 :1 .

На зтом закончились игрьі первого круга первенства Запорожской 
области по футболу. Второй круг для «Авангарда» начался хорошо. В го
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роде Запорожье в матче с командой «ЗТЗ» он добился победьі -  3:4, тем 
самьім взяв реванш за поражение в первом круге. Но потом до конца 
областного первенства успехов не имел, очередной матч в Мелитополе 
проиграл команде «Торпедо» г. Бердянска, а на следующий матч с ко
мандой г. Гуляйполя не явился, и ему бьіло засчитано поражение,

Зато «Буревестник», отдохнув после нелегких матчей Всесоюзного 
первенства ДСО «Буревестник», на «втором дьіхании» в первенстве об- 
ласти одерживал победьі одну за другой. 20 сентября он в Мелитополе 
победил запорожскую команду «Д93» с минимальньїм преимуществом -  
1:0, а через неделю победил и запорожский «Строитель» -  2:1. После 
зтих успехов «Буревестник» занял лидерство в турнирной таблице, но 
насколько у него бьіли серьезньїе намерения относительно чемпионских 
медалей, должньї бьіли дать ответьі следующие матчи.

В октябрьские дни 1961 года мелитопольский «Авангард», к сожа- 
лению, не нашел в себе сил, чтобьі достойно завершить футбольньїй се
зон. Он проиграл матч верхнетокмакскому «Авангарду» со счетом 3:1. 
Зато «Буревестник» победил токмачан с таким же счетом, и теперь, что- 
бьі остаться на первом месте, ему нужно бьіло побеждать команду Запо- 
рожского трансформаторного завода (ЗТР).

Следует отметить, что успехи мелитопольских команд в областньїх 
соревнованиях по футболу в 50-60 годах прервали многолетнюю гегемо- 
нию команд города Запорожья. В течение 18 лет их командьі 11 раз бьі- 
ли чемпионами области и 14 раз владели Кубком области. Позтому вся
кая победа футбольньїх команд не из города Запорожье вьізьівала у 
спортсменов и футбольньїх деятелей областного центра раздражение, и 
оно бьіло тем большим, чем больше побед в соревнованиях имели ко- 
мандьі Мелитополя, Бердянска, Верхнего Токмака.

Последняя игра первенства области 1961 года с участием командьі- 
лидера первенства мелитопольского «Буревестиика» и Запорожского 
трансформаторного завода должна бьіла дать ответ на особенно важньїй 
вопрос: єсть ли в Запорожье команда, которая сможет в честной борьбе 
победить мелитопольцев?

Ход матча и особенно его счет дал ответ. Такой командьі в Запоро
жье нет. Команда Запорожского трансформаторного завода проиграла 
матч команде Мелитопольского института механизации сельского хозяй- 
ства со счетом 3:1.
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Мелитопольский «Буревестник» второй год подряд стал чемпионом 
Запорожской области. 9то звание завоевали следующие футболистьі: 
Короткий В., Кривуля П., Чепурин Л., Назмутдинов Г., Мельниченко В., 
/Іеонидов В., Губанов В., Корженко А., Скрьільник Г., Кулинченко В., Сни- 
саренко А., Киселев Б., Колесник В., Костюк П. и Бицман В.

Чемпионство давало право команде «Буревестник» сьіграть пере- 
ходньїе игрьі с запорожской командой «Металлург» за право играть в 
следующем году среди команд мастеров класса «Б». Игра в обоих матчах 
показала, что, к сожалению, мелитопольская команда сказалась слабеє 
«Металлурга», и позтому вопрос перехода «Буревестника» в класе «Б» 
бьіл отложен. Но ненадолго.

Зимний отдьіх для футболистов всегда кажетея очень длинньїм, тем 
более что в 1962 году крупньїх спортивньїх залов, где могла бьі трениро- 
ваться футбольная команда, Мелитополь еще не имел. Футболистам го- 
родских команд пришлось терпеть и ждать необходимьіх природньїх 
условий, чтобьі можно бьіло потренироваться с мячом. Конечно, на све- 
жем воздухе, возможно, еще и с легким морозцем, а возможно, во вре- 
мя ранней весенней оттепели или под слабеньким моросящим дождем.

Весенняя новость в городе Мелитополе и Мелитопольском районе 
-  горрайонную газету «Радянський степ» переименовали в «Серп і мо
лот». Почему переименовали, никто особо не обьяснял, и мало кто и 
интересовался причиной такого решения. Как ни крути, но оба названия 
с идеологическим оттенком.

Весенние 1962 года тренировки, а затем и товарищеские игрьі про
шли бьіетро и как-то незаметно, даже ни строчки о них в газете «Ра
дянський степ» не бьіло написано. А «Серп и молот», которая стала ви
ходить с мая, начала печатать футбольньїе новости в конце последнего 
месяца весньї, и сразу же главние собьггия. В номере газети от 29 мая 
1962 года приведеньї результатьі матчей финального турнира на первен- 
ство республиканского ДСО «Буревестник», в частности, команд городов 
Кировоград -  Кишинев -  5:0, Киев -  Кременец -  1:0, Киев -  Кишинев -  
1:6, Мелитополь -  Кременец -  5:1. Сообщалось, что мелитопольская ко
манда забила первьій гол уже на третьей минуте матча и что в первом 
тайме вела игру со ечетом 3:0.

Следующую игру мелитопольская команда вьіиграла у команди Ки- 
ровограда -  3:0. В зтой игре первьій гол хозяева забили на 10 минуте. Зто 
еделал Назмутдинов с подачи Мельниченко. Затем левьій полуередний
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Снисаренко еще дваждьі заставлял вратаря кировоградцев вннимать 
мяч из сетки своих ворот. На третий день мелитопольская команда игра- 
ла с командой города Кишинева и снова уверенно победила с тем же 
счетом-3:0.

В последний день турнира, 31 мая, свой последний матч мелито- 
польцьі играли с командой Києва и также добились победьі, на зтот раз со 
счетом 2:0, Итак, в последний день мая 1962 г. мелитопольский «Буреве- 
стник» в пятьій раз стал чемпионом украинского ДСО «Буревестник».

Пока «Буревестник» отдьіхал после республиканского турнира, ме
литопольский «Авангард» включился в рознгриш первенства Запорож- 
ской области. Свой первьій матч он проводил на своем поле 6 июня с 
командой «Знергия» г. Бердянска. Готовились к атой игре заранее, и на
чало матча било хорошим (первьій тайм вели со счетом 2:0), а затем 
футболистов как подменили. После перерьіва они вьішли вяльїми и без- 
различньїми ко всему, что происходило на футбольном поле. А бердян- 
цьі бьіли непростими ребятами, разбирались в области психологии. Они 
начали давить со всех сторон на ворота хозяев и не только сравняли счет 
матча, а еще и «сверху» добавили два мяча. Конечний результат матча 
за гостями-2 :4 .

Не сразу пошли дела и у «Буревестника». Об атом свидетельствует 
ничейннй (0:0) счет в мелитопольском мзтче первенства области с ко
мандой «Строитель» г. Запорожье.

Еще до начала группового (мелитопольского) турнира в рознгрнше 
Всесоюзного первенства ДСО «Буревестник» мелитопольская команда 
успела снграть на вьіезде матч первенства области с командой города 
Каменка-Днепровская. Зто била игра-развлечение титулованной студен- 
ческой команди, хотя команду с берегов Каховского водохранилища 
нельзя било считать слабой на областном уровне. Счет матча 1:10 довел 
до отчаяния некоторих особо впечатлительних футболистов Каменки- 
Днепровской, о чем они не стеснялись говорить между собой и своими 
болельщиками. Также «Буревестник» успел провести одну игру в розьі- 
грьіше первенства города Мелитополя. 22 июня он играл с командой 
компрессорного завода и победил -  9:0.

Первне матчи группового турнира первенства СССР среди команд 
ДСО «Буревестник» начались в Мелитополе 12 июля 1962 г. и дали такие 
результати: Ташкент -  Москва -  1:0, Мелитополь -  Гомель -  4:1. На сле- 
дующий день Мелитополь вниграл у Ташкента 4:1. Все четире^гола за-
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бил В. Мельниченко. На третий день турнира Мелитополь вьіиграл матч 
у командьі Москвьі со счетом 3:1 и получил право участвовать в финале 
Всесоюзного первенства ДСО «Буревестник» в г. Тбилиси,

До отьезда в Грузию еще бьіло время, и «Буревестник» продолжил 
игрьі в городских и областньїх соревнованиях. Так, 18 июля в Мелитопо- 
ле на стадионе «Спартак» команда «Буревестник» в финале Кубка Запо- 
рожской области принимала команду «Авангард» города В. Токмак. Игра 
бьіла напряженной, и первьій тайм закончился ничьей -  0:0. Но гостям 
хватило сил достойно противостоять студенческому чемпиону только 
гіервьіе 45 минут. Во втором тайме они вьінужденьї бьіли капитулировать 
со счетом 2:0 после точних ударов сначала Мельниченко, а потом еще и 
Чепурина. Таким образом, в 1962 г. мелитопольский «Буревестник» в 
третий раз подряд завладел Кубком Запорожской области. К сожалению, 
в последний раз.

В конце июля футбольньїй коллектив МИМСХа уехал в Тбилиси на 
финальньій турнир лучших студенческих команд великого СССР. Их 
встречали радушно под пение грузинских песен, впоследствии бьіли и 
танцьі, но без вина. Кроме команд Мелитополя и Тбилиси, в финальньїх 
играх принимали участие футбольньїе командьі Ростова и Баку.

Первая игра нашей командьі с командой Тбилиси проходила в не- 
вероятньїх условиях психологического давлення со стороньї местньїх 
болельщиков. Они почему-то решили, что от результатов атого матча 
зависит их жизнь на Земле, и позтому так помотали своими голосами 
землякам, что подобного скромньїе ребята из Мелитополя еще никогда 
не сльїшали и не видели. И все же им удалось в первом тайме провести 
две результативньїе атаки. Но, видно, хозяева в перерьіве матча ис- 
пользовали какое-то тайное оружие, потому что арбитра матча с укра- 
инской фамилией Подгорньїй будто подменили. Он стал сначала ти- 
хонько «подсвистьівать» команде хозяев, а потом все громче и на- 
столько уверенно, что тбилисцьі его поняли. Они начали играть грубо, 
потом очень грубо, в результате чего четьіре игрока мелитопольской 
командьі получили телесньїе повреждения, а Чепурин -  очень серьез- 
ное, он даже не смог продолжать играть. И зто при полном равноду- 
шии со стороньї арбитра относительно нарушения правил игрьі. Под 
коней, матча грузинам удалось сравнять счет, и матч закончился ничей- 
ньім результатом -  2:2.
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Несмотря на то, что мелитопольцьі в атом турнире вьіиграли матчи у 
командьі Ростова со счетом 6:1, а у командьі Баку -  5:1, наши футболистьі 
заняли только третье место.

Согласитесь, что футбольньїе матчи с участием мелитопольского 
«Буревестника» в финальньїх соревнованиях Всесоюзного первенства 
ДСО «Буревестник» относятся к историческим собьітиям развития мели
топольского футбола и их забьівать нельзя.

Вернувшись в родной город, футболисть! МИМСХа включились в 
спортивньїе соревнования. В августе они приняли участие в розьігрьіше 
Кубка СССР по футболу среди команд коллективов физкультурьі. 5 авгу- 
ста на стадионе «Спартак» они принимали команду «Металлург» города 
Макеевки и матч вьіиграли со счетом 3:1. У хозяев гольї забили Иванов 
на ЗО минуте и Мельниченко на 80 и 85 минутах. В следующем круге, 
снова в Мелитополе, «Буревестник» переиграл команду «Металлург» 
города Керчи со счетом 2:0. Гольї забили Кулинченко на 64 минуте и 
Мельниченко на 75 минуте. На следующую игру, а ато уже бьіл полуфи- 
нал, мелитопольцьі вьіезжали в город Шостка Сумской области, где 
встречались с командой «Зкран». Игра бьіла интересной, но закончилась 
победой хозяев стадиона со счетом 1:0.

Вторая команда города -  «Авангард» -  в первенстве области имела 
скромньїе результатьі. 6 сентября она победила на своем поле команду 
Васильевского района из колхоза «Заря коммунизма», а через несколько 
дней проиграла матч команде «Строитель» из Запорожья -1 :4 .

Осенью 1962 года «Буревестник» начал играть еще в одном всесо- 
юзном соревновании на Кубок СССР среди команд коллективов физкуль- 
турьі. Первьій матч 1/16 финала с командой «Звезда» города Кизил- 
Арват Туркменской ССР в городе Ташкенте состоялся 9 сентября. Гости 
играли лучше и заслуженно победили со счетом 0:1. Гол на 25 минуте 
матча забил Мельниченко В.

Через несколько дней в 1/8 финала Кубка СССР «Буревестник» при- 
нимал в Мелитополе команду «Авангард» из Днепропетровска. Игра 
держала зрителей в большом напряжений до финального свистка. В ос
новнеє время командьі забили по одному мячу. У мелитопольцев отли- 
чился на 22 минуте Снисаренко А., а в дополнительное время Мельни
ченко В. забил второй гол. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Бу
ревестника».
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Матч 1/4 финала Кубка СССР мелитопольцьі проводили в городе 
Каменск-Шахтинский Ростовской области РСФСР с командой «Прогресе» 
и снова победили -  2:0.

В конце сентября и в начале октября «Буревестник» играл в розьі- 
грьіше первенства области и одержал две победьі. Сначала над коман
дой «Заря коммунизма» Васильевского района со ечетом 4:1, а затем -  
над «Строителем» (Запорожье) со ечетом 6:1. Втим матчем закончи- 
лись групповьіе соревнования. «Буревестник» завоевал первое место в 
группе.

Далее бьіли финальньїе игрьі Кубка СССР, которьіе проходили в ок- 
тябре в городе Волгограде. Кроме «Буревестника», в них принимали уча
стив следующие командьі: «Темп» г. Киев, «Сокол» г. Ташкент, и «Са
турн» г. Раменское Московской области. Результатьі матчей с участием 
«Буревестника» следующие: Мелитополь -  Киев -  1:1, Мелитополь -  Ра
менское -  2:0, Мелитополь -  Ташкент -  0:1.

Добили 3 очка из 6 возможньїх, забито 3, пропущено 2 гола. Ну что 
тут можно сказать? Конечно, желательно бьіло би лучше, но третье ме
сто розьігрьіша всесоюзного Кубка -  зто большой, даже очень большой 
успех студенческой футбольной команди из города Мелитополя.

Финальньїе игрьі первенства Запорожской области 1962 года про
ходили в конце октября в городе Бердянске. В них принимали участив 
пять лучших команд области: «Буревестник» г. Мелитополь (действую- 
щий чемпион области), «Авангард» г. В. Токмак, «Строитель» и «Стрела» 
г. Запорожье и «Азовец» г. Бердянск. Результати матчей с участием ко
манди «Буревестник» такие: «Буревестник» -  «Авангард» -  3:1, «Буреве
стник -  «Строитель» -  3:4 (и зто при том, что «Буревестник» вел игру со 
ечетом 3:1), «Буревестник» -  «Стрела» (победил «Буревестник»), «Буре
вестник» -  «Азовец» -  0:1. Набрано 4 очка из 8 возможньїх. Чемпионом 
Запорожской области 1962 года стал «Азовец» города Бердянска. Пожа
луй, трудно било «Буревестнику» после финальньїх игр в Волгограде по- 
казьівать результативную игру в Бердянске.

Вообще~то, 1962 год для Мелитопольской команди оказалея хоро
шим. Бьіло много интересньїх встреч, и не только футбольних. Футболи- 
стьі побивали во многих городах не только Украйни, но и в других рес- 
публиках. И, пожалуй, главное впечатление они получили от поездки в 
Бельгию на европейское первенство студенческих команд. Об зтой по- 
ездке пишет в своей статье преподаватель МИМСХа М. В. Бугаенко. Ста-
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тья помещена в книге А. Бояренко «Бьіла такая команда «Буревестник» 
Мелитополь».

«В 1961 году бьши организовани Европейские соревнования ин- 
ститутских футбольньїх сборньїх команд, на которьіе бьіла пригла- 
шена и сборная СССР.

Кого включать в оту сборную? Над отим вопросом думали недол- 
го. Предложение составить сборную из состава игроков класса «А», 
являющихся студентами институтов, включся Лобановского и Бази- 
левича, не поддержали клуби. И тогда било принято беспрецедентное 
решение: послать клубную команду -  мелитопольский «Буревестник». 
Такое решение для нас било неожиданньїм, почетним, но одновремен- 
но и больно ответственним. В ото время в команде било две пробле
м и -  Клюев уже играл за «Динамо» (Киев), а наш центральний защит- 
ник Бицман оказался серьезно травмирован. Клюев без раздумья дал 
согласие на участив в втом соревновании. Центральним защитником 
нам пришлось взять Назарова из тбилисского «Буревестника».

В ото время у нас уже бьт настоящий тренер команди -  Тищен
ко, бивший защитник киевского «Динамо». Так что тактически ко
манда стала играть значительно квалифицированнее. Серьезньїх из- 
менений в составе команди не произошло. Исключением явилось лишь 
то, что запасних игроков стало больше. И ото чувствовал каждьш 
игрок основного состава. На левом краю появился вьісокоскоростной 
нападающий Иванов. Благодаря своей скорости он создавал бесчислен- 
ное количество голевих моментов, которие использовал чрезвичайно 
редко. В то же время у ворот соперника он постоянно создавал ост- 
рьіе ситуации, отвлекая защиту от маневров наших других игроков. 
Особенно такие ситуации хорошо использовал Тамбовцев, которьій 
стал основним бомбардиром команди. Успешно продолжал свою игру 
и нападающий Мельниченко.

Студенческий чемпионат Европьі решено било провести в Бель- 
гии. Все европейские страньї-участницьі соревнований виставили 
практически сборние команди своих стран, так как многие классние 
футболисти били студентами. Исключение составили лишь наша 
страна и Англия, которие прислали истинно клубньїе студенческие 
команди. Некоторую сложность для нашей команди представляло 
то, что играть чаще всего пришлось при плохой погоде -  то туман, 
то морось. На отих соревнованиях я не присутствовал, позтому не
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буду описьівать их ход. Отмечу лишь, что наша команда проиграла 
только один матч -  югославам. Югославская команда бьіла представ
лена полностью сборной страньі. Счет матча -  0:1. Единственньїй гол 
в наши ворота забил нападоющий Радакович, тот Радакович; кото- 
рьій забил единственньїй победньїй гол в ворота сборной ФРГ на чем- 
пионате мира. Мьі заняли 3-є место, что руководство страньі поспи
тало вьісоким достижением.

1962 год бьіл годом самого большого расцвета нашей командьі. 
Вьіиграли есе турнирьі, которьіе бьти на их пути, и полупили право 
играть в соревнованиях чемпионата Украиньї среди команд иласса «Б». 

Говоря современньїм язиком, наша команда из любительской перешла 
в розряд команд профессиональньїх».

Но ато не все. В номере 20 газетьі «Мелитогюльские ведомости» за 
17-23 мая 2006 г. журналист И. Лаврик, которая изучала часть истории 
командьі «Буревестник», писала:

«СЕЙЧАС ЗТОГО НЕ ПОНЯТЬ
Звал к себе игроков мелитопольского «Буревестника» и тренер 

«Пахтакора». Заезжали в Мелитополь брянское «Динамо», московское 
«Торпедо», «Знамя труда» из Орехово-Зуево, ЦСКА и многие-многие 
команди классов «А», «Б», мастера вьісшей лиги -  и никто не обьігрьі- 
вал нашу студенческую команду в родньїх стенах. После матчей обес- 
кураженньїе гости часто задавали футболистам «Буревестника» од
на и те же вопросьі: «Что вас здесь держит? Что вьі здесь имеете? 
Квартири? Деньги? Машини? Ни-че-го? Поехали с нами. М и вам усло- 
вия создадим!»

А наши, бивало, садились в предоставленную кафедрой военной 
подготовки МИМСХа открьітую грузовую машину -  и вперед, на Хер
сон, Николаев, Каховку. По грунтовой дороге сотий километров -  при- 
езжали грязние, как черти, уставшие. Помились, отдохнули, вишли на 
игру -и  обьіграли местньїх! Бивало, что и голодними играли.

Спортивная форма -  целая проблема. У института денег боль- 
ших на содержание команди не било. Помагали в основном с питани- 
ем. А форму -  простенькие майки да спортивние труси -  то трико
тажная фабрика вьіделит, то институт деньги на ее приобретение в 
колхозе или на предприятии випросит. О бутсах и гетрах речь уже не 
шла -  сама находили. За то сколько радости: «Ребятаі Сегодня в новой 
форме играем!» Командам мастеров видавались импортние, хорошие
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мячи. Мелитопольць! их у администраторов втих команд покупали со 
скидкой за отличную игру. Правда; на тренировках зти мячи почти не 
использовали -  берегли для игри.

Сборьі в Криму «Буревестник» мог позволить себе потому, что в 
Алуште находилась база отдиха, принадлежавшая богатейшему кол- 
хозу «Украйна» из Мелитопольского района, председатель которого, 
Степаненко, любил футбол.

Ежедневние тренировки, напряженньїй график игр и поездок. А 
ведь надо бьіло еще и учиться. Статус футболиста «Буревестника» 
никаних поблажек не предусматривал. На стадионе преподаватели, 
бьівало, болели за своих студентов до хрипотьі, а в аудитории на сле- 
дующий день принципиально говорили: «Вьі пропустили занятия. Нуж- 
но сдать, отработать». Да и ребята своей популярностью не пользо- 
вались: учились на совесть.

И все же они бьіли «звездами», кумирами. Свободньїе места на 
трибунах на матчах «Буревестника» -  нонсенс. Стадион всегда пере- 
полнен. Болельщики приезжали и приходили из соседних населенньїх 
пунктов. Не хватало мест на трибунах -  забирались на забор или де- 
ревья. По словам одного из болельщиков мелитопольского «Буревест
ника», перед одной из ответственньїх игр не попавшие на стадион 
фаньї раскупили билетьі на колесо обозрения в парке. Больше двух ча- 
сов детвора не могла подступиться к аттракциону.

«ДОКАЗАЛИ!»
В 1962 г. из Москвьі пришла депеша, что на основе мелитополь

ского «Буревестника» будет создана команда для поездки в Бельгию на 
первое в истории первенство Европьі по футболу среди студенческих 
команд-чемпионов своих стран. Серьезно готовились, встречались с 
сильнейшими командами СССР, такими как алма-атинский «Кайрат», 
московские «Спартак» и «Локомотив». Ни одного матча мелитополь- 
цьі не проиграли. Перед поездкой в Москву футболистов приодели. Как 
вспоминает Л. Чепурин, команду привели в «киевский» магазин на пр. 
Б. Хмельницкого. Ребята вьібрали себе спортивние костюмьі, плащи, 
рубашки, костюмь/ -  вплоть до носков, чтобьі все в тон, модно и кра
сиво. В Москве перед,отправкой в Бельгию спортсменов «накачивали»: 
«Ви должньї вииграть. Зто же престиж Советского Союза». А в Брюс- 
селе наш посол их огорошил: «Сюда приехали не студенческие коман- 
ди-чемпионьї, а молодежньїе сборние. Играйте или возвращайтесь
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домой». Но «Буревестник» сдаваться не привьїк. И, несмотря на пера- 
венство сил, взял бронзу європейского первенства.

На всю жизнь запомнилось нашим игрокам радушие местньїх ж и 
тел ей. «В Бельгии после Великий Отечественной войньї осталось бо- 
лее 20 тьіс. русских, -  вспоминает Анатолий Корженко. -  (іуда ни прие- 
дем, нас встречают толпьі людей. Целуют, обнимают, плачут. У нас 
уже рубашки на груди от их слез мокрие. «Что ж  ви так?» -  «Да вьі же  
Родиной пахнете!» А в Москве встретили недовольньїе упущенним 
чемпионством чиновники: «Ви играть ездили или на изгнанников Ро
дини смотреть?!»

1962 год ознаменовался для «Буревестника» участием во Всесо
юзної/ студенческой универсиаде в Тбилиси и в финале Кубка СССР сре- 
ди производственних физкультурньїх коллективов в Волгограде, где 
мелитопольская команда вошла в четверну сильнейших в стране.

В истории Мелитополя зтот год отмечен приездом первой ино- 
странной команди. Бельгийци приехали с ответним визитом. На 
«Спартаке» собралось около 17 тис. зрителей, стояли вокруг фут
больного поля на бегових дорожках. Счет встречи бьт розгромним 
для лучшего молодежного состава сборной Бельгии -  5:0.

-  Не совсем гостеприимно, да, -  улибается капитан «Буревест
ника» Анатолий Корженко. -  М и своей игрой тогда доказали, что не 
будь в Бельгии предвзятого к нам отношения судей, не тяни органи- 
заторьі бельгийскую команду «за уши» в чемпиони, им би еще тогда 
не поздоровилось.

ЖИТЬ БЬ! ЕЩЕ И ЖИТЬ...
В воспоминаниях о «Буревестнике» часто звучало: «Замечатель- 

ниє ребята, прекрасние игроки...», «Уникальньш игрок бил Вадик Биц- 
ман, капитан команди до Толи Корженко», «А Витя Мельниченко бил 
душой команди», «Талантливьіе футболисти Вилли Тамбовцев, Петя 
Кривуля, Валерий Леонидов, Леня Чепурин», «У них било три вратаря: 
Леня Клюев, Володя Колесник, Толик Шевкаленко -  один очень хороший, 
другой просто хороший, а третий -  между ними...», «Дружние, поря- 
дочньїе, влюбленньїе в футбол люди...» Закончили играть, ответст- 
венно трудились на предприятиях города. Кто-то уехал из Мелитопо
ля. Жаль, что сегодня очень многих из той «звездной» команди нет в 
живих: сердце отказало, несчастньїй случай на производстве, тяже-
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лая болезнь. Еще жить бьі и жить. Но память о том, что зти люди 
подорили Мелитополю когда~то БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ, осталась.

Автор вьіражает огромную благодарность 
за помощь в подготовке материала 

Леониду ЧЕПУРИНУ, Анатолию КОРЖЕНКО 
и Анатолию СУСЛОВУ».

За период 1956-1962 гг. футбольная команда МИМСХа добилась 
впечатляющих успехов. Она стала известной среди футболистов, трене- 
ров, болельщиков и не спитаться с ней уже не могли. За успехи «Буреве- 
стника» в студенческих соревнованиях, в соревнованиях на Кубок СССР 
среди команд коллективов физкультурьі и в европейском первенстве 
студенческих команд, зта команда в 1963 году бьіла допущена к сорев- 
нованиям на первенство СССР среди команд мастеров класса «Б».

Ну а теперь о 1963 годе. С атого года команда МИМСХа -  участник 
чемпионата СССР среди команд мастеров класса «Б». «Буревестник» в 
свой дебютньїй год играл во второй (украинской) зоне. Его состав усилил 
В. Тамбовцев, которьій вернулся в институтскую команду со званием 
«Мастер спорта СССР». К официальньїм матчам готовились, как всегда, 
сначала физическими упражнениями, потом бегом по дорожкам стадио- 
на и индивидуально с мячами, а уже потом обучающими играми с го- 
родскими командами и командами городов Крьіма, Н. Каховки, Токмака 
и Бердянска. В целом все сделали, как следует, и с определенной осто- 
рожностью вступили в чемпионат.

Первьій матч состоялся 14 апреля в г. Мелитополе на стадионе 
«Спартак» с командой «Торпедо» г. Харьков. На трибунах стадиона сво- 
бодньїх мест не бьіло. Все зрители болели за «Буревестник», но зто не 
помогло. Матч закончился со счетом 0:0.

Следующий матч, 16 апреля, «Буревестник» также играл на своем 
стадионе, но на зтот раз в розьігрьіше Кубка СССР. Приезжала команда 
«Спартак» г. Сумьі. В зтом матче «Буревестник» победил с минимальньїм 
счетом 1:0. Гол забил Снисаренко А.

23 апреля состоялась третья официальная игра командьі МИМСХа и 
снова на своем стадионе. В гостях бьіла команда «Колхозник» из города 
Полтавьі, на то время достаточно хороший футбольньїй коллектив. Но 
ему в Мелитополе не" бьіло удачи. На 8 минуте матча Снисаренко забил 
гол в ворота гостей, и счет до конца матча не изменился.
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Первьій матч на вьіезде «Буревестник» провел ЗО апреля в городе 
Краматорске с местньїм «Авангардом». Игра проходила при небольшом 
преимуществе хозяев поля. Они и праздновали победу. Счетматча -  2:0.

Матч с командой «Таврия» г. Симферополя прошел 10 мая в г. Ме- 
литополе и закончился ничейньїм результатом -1 :1 .

И снова матч в Краматорске. На зтот раз с «Металлургом». Он со- 
стоялся в середине мая и закончился вторьім поражением «Буревестни- 
ка», но теперь уже со счетом 1:0.

В «домашнем» поединке с командой «Металлург» г. Керчи 18 май 
«Буревестник» вьінужден бьіл удовлетвориться еще одним ничейньїм 
результатом. Студенческая команда проигрьівала по ходу матча 0:1, но 
нападающий В. Мельниченко красивьім голом сравнял счет. Дальше де- 
ла пошли лучше,

8 июня матч в Кривом Роге с командой «Горняк» принес победу 
«Буревестнику» со счетом 0:3. Первьій гол бьіл забит на 12 минуте, когда 
В. Мельниченко подал точньїй пас Л. Чепурину и тот сильно ударил мя- 
чом по воротам, вратарь хозяев успел его отбить... на Мельниченко и тот 
80 второй раз послал мяч в ворота, но уже мимо вратаря. На 25 минуте 
Л. Чепурин сильньїм ударом послал мяч под перекладину ворот. А на 82 
минуте произошел курьезньїй случай, когда вратарь «Горняка» вьібил 
мяч от ворот в центр поля прямо на Мельниченко, и тот без подготовки 
сильньїм ударом послал мяч мимо вратаря в пустьіе ворота.

12 июня на матче в Мелитополе сошлись «Буревестник» и «Спар- 
так» г. Сумьі ~ еще недавние соперники в кубковом матче. На зтот раз 
мелитопольцьі сьіграли значительно лучше. Несмотря на дождь, которьій 
начался за два часа до начала встречи, болельщиков бьіло много, боль- 
ше чем на предьідущих играх. Окончательньїй счет матча -  6:0. Первьій 
гол на 14 минуте с углового забил Б. Киселев. Затем гольї забивали 
Мельниченко и Назмутдинов, снова Мельниченко (48 минута), Чепурин 
и под конец Киселев. Шестой (последний) гол бьіл забит сильньїм уда
ром из-за пределов штрафной, вратарь даже не успел на него среагиро- 
вать. Счет матча бьіл самьій большой во всем сезоне команд класса «Б».

15 июня «Буревестник» играл в городе Никополе с командой 
«Трубник». 9то бьіла интересная игра и проходила с небольшим пре- 
имуществом командьі гостей. Они даже забили два гола. Сначала 
В. Тамбовцев «распечатал» ворота командьі хозяев, а потом игрок «Бу-
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ревестника» Ю. Розсохач «распечатал» ворота своей командьі. Конечньїй 
счет матча-1:1.

19 июня на переполненном мелитопольском стадионе «Спартак» 
команда МИМСХа принимала команду «Днепровец» из города Днепро- 
дзержинска, которая тогда находилась в тройке лидеров зональньїх со- 
ревнований. Впервью «Буревестник» применил бразильскую систему 
игрьі (четьіре в нападении и четьіре в защите). И, знаєте... помогло. Пер- 
вьій гол, как и в матче чемпионата с командой «Спартак» города Сумьі, 
забил Б. Киселев с углового удара, затем на 44 минуте В. Мельниченко 
одиннадцатиметровьім ударом удвоил счет и он же забил из тяжелого 
положення третин гол. Окончательньїй счет матча -  3:1. Зта победа до
бавила хорошего настроения мелитопольской команде и вселила уее- 
ренность в своих силах.

Но уже следующий матч, 1 июля в Донецке с командой «Локомо
тив», дал основания сомневаться в росте мастерства футболистов «Буре- 
вестника», потому что игру они проиграли -1 :0 .

На зтом матче закончились игрьі первого круга. В газете «Серп и мо
лот» 11 июля 1963 г. бьіла опубликована статья известного московскот 
спортивного журналиста В. Сечина «Восстановить инженерский почерк», в 
которой бьіли подведеньї итоги соревнований «Буревестника» в первом 
круге (6 побед, б поражений и 7 ничьих, забито 22 мяча, пропущено 18, 
набрано 19 очков, занято б место в турнирной таблице). Еще он писал: «Не 
меркнеш талант Виктора Мельниченко, скромного челоеека, хорошего 
товариша, души коллектива. Его вьіделяет редкое сочетание вьісокой 
техники владения мячом и тактического дарованая. Он забил 11 мячей. 
Надо восстановить тандем Мельниченко -  Тамбовцев. Пока что взаи- 
мопонимания между ними нет. Хорошо играет на левом фланге Чепу- 
р и н Л н о  на правом фланге играть некому. Хорошо играли такте полу- 
защитник Гостев М. и защитник А. Корженко».

12 июля, то єсть в перерьіве чемпионата, бьта организована встре- 
ча футболистов и тренеров командьі «Буревестник» с болельщиками. 
Сначала вьіступил старший тренер П. Тищенко, которьій сделал анализ 
некоторьіх игр и рассказал о делах в команде. Потом он отвечал на во- 
просьі болельщиков. После П. Тищенко вьютупило несколько человек со 
своими предложениями по улучшению игрьі командьі. Встреча прошла в 
теплой и дружественной обстановке.
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А уже 19 июля «Буревестник» вьіехал в город Кадиевка, где на сле- 
дующий день играл матч чемпионата с командой «Шахтер». Матч закон- 
чился нулевой ничьей.

Потом бьіли еще три вьіездньїх матча, в которьіх удалось набрать 
голько три очка, и лишь 7 августа мелитопольская команда появилась на 
стадионе своего города. Она принимала команду «Авангард» города 
Краматорска. Игра прошла под «аккомпанемент» огромного количества 
болельщиков. Они остались довольньї как игрой своих «любимчиков», 
так и счетом матча -1 :0 .

14 августа «Буревестник» принимал с Северодонецка команду «Хи- 
мик» и сьіграл вничью -  0:0. Надо бьіло беречь сильї, потому что в горо
де уже висели афиши о беспримерном в истории мелитопольского фут- 
бола матче с иностранной командой «Асуб» из Бельгии, запланирован- 
ном на 18 августа.

Зтот матч проводился в знак благодарности бельгийцев за участие 
советской командьі в европейском первенстве студенческих команд, 
которое проходило, как нам известно, летом 1962 г. в Бельгии. Команда 
«Асуб» имела в своем составе сильньїх игроков, некоторьіе из них при- 
влекались в сборную страньї, а потому к ней бьіл огромньїй интерес, тем 
более что несколько игроков зтой командьі имели черную кожу.

На матч пришло около 15 тьісяч зрителей. Конечно, они болели за 
свою команду. Возможно, гости не вьідержали психологического давле
ння со стороньі болельщиков, возможно, их поразили убогие раздевалки 
стадиона «Спартак» или ненадлежащее состояние футбольного поля, 
возможно, зто бьіл не их день, но матч мелитопольским футболистам 
они проиграли со счетом 5:0. Еще раз подчеркиваю: со счетом 5:0!!!

Что творилось на стадионе в зто время, трудно и сказать, и описать. 
Одним словом, бьіла зйфория от того, что делали местньїе футболистьі 
на поле. Складьівалось впечатление, что они знали все ямки и все бугор
ки, так как те им не метали, а вот бельгийцам помешали, и настолько, 
что они не показали ни индивидуальной техники, ни коллективной игрьі.

В знаменитом матче за «Буревестник» играли: А. Корженко, А. Шев- 
копляс, В. Колесник, Б. Киселев, А. Снисаренко, А. Ткаченко, В. Мельни- 
ченко, В. Леонидов, В. Стрижак, В. Киселев, В. Тамбовцев, Н. Гостев, 
В. Чепурин.

Матч с командой «Асуб» и сегодня находится на особом месте в ис
тории мелитопольского футбола и его надо помнить, о нем надо расска-
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зьівать, чтобьі поняли те, кому зто нужно: Мелитопольщина знает и ува- 
жает вьісокие спортивньїе достижения своих спортсменов в футболе и 
готова не только их повторять, но и добиваться еще лучших результатов.

Небольшой отдьіх- и вновь к отечественному футболу.
Игра в Желтьіх Водах с местньїм «Авангардом» победителя не вьі- 

явила -0 :0 .
И вот матч, которьій ждали, очень ждали болельщики. Приехала 

команда спортивного клуба армии (СКА) из города Одессьі, лидер зо- 
нальньїх соревнований. 7 сентября вновь стадион до отказа наполнился 
болельщиками и снова огромная поддержка местньїх футболистов. В 
атом матче хорошо взаимодействовали между собой два нападающих 
институтской командьі -  В, Мельниченко и В. Тамбовцев. Именно они и 
забили гольї. Сначала зто сделал Мельниченко с подачи Тамбовцева, а 
затем Тамбовцев с подачи Мельниченко,

Продолжая вьіигрьішную серию матчей, «Буревестник» 11 сентября 
в Мелитополе вьіиграл матч у командьі «Металлург» города Коммунар- 
ска. Единственньїй гол забил В. Тамбовцев. А 18 сентября, опять же в 
Мелитополе, команда МИМСХа обьіграла гостей из города Никополя со 
счетом 2:1. Гольї у мелитопольцев забили В. Стрижак с подачи В. Там
бовцева, а потом и сам Тамбовцев с подачи В. Мельниченко за три ми
нуть! до окончания матча.

Зти победьі дали возможность «Буревестнику» поправить своє тур- 
нирное положение. Но впереди бьіли еще три игрьі.

21 сентября наша команда ездила в Днепропетровск, где ее ждала 
команда «Днепровец» и... дождалась пораження со счетом 0:1. Гол за
бил А. Снисаренко.

Не менее ответственньїй матч пришлось проводить с командой 
«Локомотив» города Донецка, соседкой по турнирной таблице. Игра 
проходила на пределе физических и моральньїх сил, но победу одержа
ли. На два гола, которьіе бьіли забитьі Б. Киселевьім и А. Корженко, до- 
нецкие футболистьі ответили одним.

И вот б октября. Последний матч чемпионата. Он может решить во- 
прос: бьіть ли «Буревестнику» в первой тройке команд второй зоньї? У 
него 43 очка, у командьі «Торпедо» из Харькова, которая на третьем 
месте, -  45 очков. «Буревестник» принимает команду «Металлург» 
г. Енакиево, которая на 17 месте (а всего в зоне играло 20 команд). Воз- 
можности победить соперника бьіли, но хватит ли сил, чтобу зто сде-
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лать? В ходе матча забили два мяча. Зто сделали В. Мельниченко и 
Б. Киселев. Но и пропустили в свои ворота столько же. Окончательньїй 
счет матча -  2:2. Потом вьіяснилось, что «Торпедо» не собиралось усту
пать третье место, потому вьіиграло свой последний матч и до 45 очков 
добавило еще два.

А что же «Буревестник»? Он добавил к своим 43 очкам еще одно и 
остался на четвертом месте в зоне, а среди 40 украинских команд класса 
«Б» оказался на восьмом месте. Забито 38 голов, пропущено 28.

Итак, в чемпионате СССР 1963 года мелитопольская команда сьігра- 
ла хорошо, добилась как дебютант хороших и даже очень хороших ре- 
зультатов и за зто футболистов приветствовали в институте, на стадионе 
и везде, где они появлялись. Вот что сказал корреспонденту газетьі судья 
республиканской категории Александр Черкасский, оценивая результат 
вьіступления в чемпионате командьі «Буревестник»:

«Особо хочется отметить футболистов -  студентов из Мели- 
тополя. «Буревестник», дебютировов среди мастеров, занял четвер
теє место. Коллектив вьіступал лучше других новичков класса «Б». 
Зто результат старательности всех игроков и их тренера мастера 
спорта Петра Тищенко, которьій несколько лет кропотливо работа- 
ет со спортсменами».

Но дела футбольного сезона еще не закончились, потому что чем- 
пион Запорожской области 1963 года команда «Стрела» г. Запорожье 
требовала переходньїх игр с «Буревестником» за право играть в еле- 
дующем футбольном сезоне 1964 г. в классе «Б». Позтому нужно бьіло 
готовиться и доказьівать, что именно наша команда лучшая и что она 
более достойна принимать участие в соревнованиях команд мастеров.

Первая игра между «Буревестником» и «Стрелой» прошла с боль- 
шим преимуществом студентов и закончилась со счетом 6:0, а вторая -  
победой «Стрельї» -  3:0. Почему «Буревестник» проиграл второй матч 
довольно средней команде областного уровня да еще и с убедительньїм 
счетом, не сообщалось, но, скореє всего, от недооценки командьі сопер- 
ника, что в спорте бьівает и даже нередко.

Зимой 1963-1964 года футболистьі-студентьі ходили на занятия, 
сдавали сессии, иногда отдьіхали и ничего особенного в их жизни не 
происходило. Ждали весньї. Стало известно, что в руководстве командьі 
произошли изменения. Покинул пост старшего тренера Петр Тищенко. 
Вместо него главную тренерскую должность занял Петров М.М., кото-
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рьій до зтого работал с командой «Алга» г. Фрунзе, в помощники ему 
назначили Захарова А. А., тренера командьі «Черноморец» г. Одессьі, 
начальником командьі стал Корженко А. В команду пришли футболистьі- 
новички Кулцов А., Коряка И., Руденко, Рязанов и другие. Весенние тре- 
нировочньїе сборьі «Буревестник» проводил в Ялте. Известно, что там он 
сьіграл товарищеский матч с командой «СКА» г. Києва и вьіиграл -  1:0.

Вернувшись в Мелитополь, 29 марта команда сьіграла товарище- 
скую игру с командой «Днепр» г. Днепропетровска. Матч закончился 
вничью -  2:2. В мелитопольской команде первьій гол на 12 минуте матча 
забил И. Коряка с подачи дебютанта матча А. Купцова, второй гол -  на 
счету нападающего Л. Чепурина (также с подачи А. Купцова).

За весь период весенних учебно-тренировочньїх сборов «Буревест
ник» провел 7 матчей, в которьіх триждьі добивался победьі, триждьі 
проиграл и одна ничья -  1:1 (с командой «Десна» г. Чернигов). Бьіли от- 
меченьї местньїе молодьіе и перспективньїе игроки В. Шевченко, 
В. Гладкий и М. Дилов.

Первую игру чемпионата страньї 1964 г. «Буревестник» провел 
12 апреля в Мелитополе на стадионе «Авангард» с командой «Индуст- 
рия» г. Енакиево. Матч закончился со счетом 1:1, гол забил В. Мельни- 
ченко с подачи А. Купцова (с углового).

Вторую игру, 18 апреля, «Буревестник» играл в Симферополе с мест- 
ной «Таврией». Снова ничейньїй счет-1:1, гол на счету В. Мельниченко,

Следующая игра бьіла на Кубок СССР. 21 апреля «Буревестник» вьі- 
езжал в Севастополь, где проиграл команде СКЧФ со счетом 4:1.

26 апреля в Донецке матч третьего тура «Буревестник» вновь сьіг
рал вничью 1:1 с командой «Локомотив». Гол на счету Л. Чепурина. Зто 
же надо так: третья игра и третья ничья. Мелитопольские болельщики 
начали нервничать. Их надеждьі бьіли возложеньї на очередной матч в 
Мелитополе, где, как они рассчитьівали, при их поддержке «Буревест
ник» все-таки добьется победьі.

2 мая в Мелитополе стадион «Спартак» имел прекрасньїй вид. На- 
строение у людей бьіло приподнято-праздничное, ждали матча с коман
дой СКЧФ Севастополя. «Буревестник» вьішел на поле в «боевом» соста
ве. Ворота защищал Шевкаленко, в поле играли: Митрофанов, Корженко, 
Леонидов, Купцов, Бицман, Коряка, Снисаренко, Мельниченко, Киселев, 
Чепурин. Футболистьі знали силу севастопольского коллектива по кубко- 
вой игре, а потому начало игрьі в их исполнении бьіл довольно-таки ос-
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горожное -  боялись ошибок. Потом разьігрались и некоторое время вла- 
дели инициативой, но под конец первого тайма ее упустили. Во втором 
тайме игра бьіла равной, и удача сопутствовала гостям. Они забили два 
мяча (Петрухнов и Смирнов), не пропустив в свои ворота ни одного. Так 
что родньїе стеньї «Буревестнику» не помогли. Бьіло видно, что команде 
чего-то или кого-то не хватаєт. Возможно, «физики» и настроения, а воз
можно, тренера П. Тищенко и нападающего командьі В. Тамбовцева? Так 
или иначе, но после «домашнего» пораження от СКЧФ среди болельщи- 
ков пошли, как тогда говорили, «нездоровьіе» разговорьі. Но разговорьі 
разговорами, а играть надо.

И снова надеждьі на родньїе стеньї. 6 мая «Буревестник» в Мелито- 
поле принимал на то время слабенькую команду «Металлург» из Керчи. 
Надеялись, что студентьі свой шанс не упустят, тем болем, что все футбо- 
листьі основного состава бьіли здоровьі. Игра началась с атак мелито- 
польской командьі. Они шли непрерьівньїми волнами на ворота «Метал- 
лурга». Гол назревал, болельщики уже готовились приветствовать своих 
игроков, но пришлось всем успокоиться, потому что после удара одного 
из игроков командьі соперника, мастера спорта Козлова мяч влетел в 
ворота нашей командьі. Вратарь Шевкаленко даже не среагировал на 
него, он стоял в «рамке» ворот, как заколдованньїй, а потому вьінужден 
бьіл потом терпеть от товарищей по команде справедливьіе «замеча- 
ния». Что-то с Шевкаленко в зтом матче бьіло не так, и его сменил Ко- 
лесник. В одном из зпизодов игрьі, когда Купцов подал угловой, напа- 
дающий Мельниченко смог опередить защиту гостей и пробить точно по 
воротам. Счет стал 1:1. И за 3 минутьі до финального свистка все тот же 
мастер спорта Козлов использовал свой момент. Он так сильно пробил 
по воротам, что Колесник не удержал мяч и тот оказался в сетке ворот. 
Больше голов в зтом матче забито не бьіло.

Второе поражение подряд на своем поле. Такого «Буревестник» 
обьічно не допускал. Но что же делать, как спасать турнирное положение 
командьі, которая якобьі и играет хорошо, но не набирает очков в табли
це? Испьітания игроков «Буревестиика» и его болельщиков продолжа- 
лись дальше. 10 мая в Днепродзержинске в матче с «Днепровцем» снова 
ничья -  1:1 (гол забил Мельниченко).

После возвращения командьі из Днепродзержинска футбольная 
общественность Мелитополя искренне приветствовала с 10-летием пре- 
бьівания в институтской команде одного из лучших ее игроков всех вре-
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мен Виктора Мельниченко. За 10 лет пребьівания в команде он забил в 
ворота соперников 304 мяча. В. Мельниченко работал преподавателем в 
родном институте и помогал игрокам институтской командьі своим опьі- 
том и умением.

16 ллая состоялся вьіезд в Никополь Днепропетровской областе В 
городе на берегу Каховского водохранилища прошла очередная игра 
чемпионата с командой «Трубник». Игра бьіла напряженной и одновре- 
менно интересной, но без забитьіх голов. Защита сказалась сильнеє на- 
падения. Зто уже пятая ничья «Буревестника».

И..., наконец-то, победа. Первая в чемгшонате 1964 года. Ее одер
жали 20 мая в домашнем матче с командой «Горняк» города Кривой Рог 
со счетом 2:1. Гольї забили В. Калистратов и В. Леонидов. У гостей отли- 
чился Л. Стефаненков.

И уже следующий матч, 24 мая в городе Жданове с командой 
«Азовсталь», вновь закончился ничьей -0 :0 .

27 мая на фоне не совсем удачной игрьі «Буревестник» бьіл хозяином 
в товарищеском матче с известной в Советском Союзе командой класса 
«А» «Торпедо», Москва. Игра прошла при полном преимуществе столич- 
ной командьі. Первьій гол в ворота хозяев забил Анзор Кавазашвили, вра- 
тарь «Торпедо», которьій в атом матче играл как полевой игрок.

А уже 30 мая состоялся матч чемпионата страньї в городе Кадиевка 
с командой «Шахтер». На зтот раз «Буревестник» потерпел поражение 
со счетом 1:0 (В. Егоров).

Количество болельщиков на стадионе в Мелитополе уменьшилось 
наполовину. Уже бьіли свободньїе места.

З июня «Буревестник» принимал команду «Шахтер» города Горлов- 
ка и вьіиграл матч с минимальньїм преимуществом -  1:0. Гол забил 
В. Мельниченко.

7 июня в Мелитополе бьіл матч «Буревестник» -  «Химик», Северо- 
донецк. Игра проходила оживленно с обеих сторон, и первьій гол состо
ялся после ошибки Колесника, которьій вьібил мяч прямо на голову иг- 
рока гостей Г. Дятлова и тот направил его в пустьіе ворота. Второй гол 
также забила команда «Химика» (А. Токарев). Несмотря на счет 0:2, сту- 
денческая команда продолжала атаковать. На 31 минуте А. Купцов подал 
мяч с углового на Митрофанова и тот не ошибся. А в начале второго тай- 
ма уже сам Купцов с подачи Мельниченко забил второй гол. Оконча- 
тельньїй результат матча -  2:2.
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В первьіх числах июня в Мелитополе проходили финальньїе игрьі на 
первенство Республиканского совета ДСО «Буревестник» с участием сту- 
денческих команд городов Харькова, Винницьі, Запорожья и Мелитопо- 
ля. Первое место заняла команда МИМСХа.

13 июня состоялся матч в г. Коммунарске, где местньїй «Коммуна- 
рец» подготовился к встрече с «Буревестником» настолько хорошо, что в 
игре не оставил мелитопольской команде никаких шансов, даже не- 
смотря на забитьій В. Калистратовьім один гол. Счет 2:1.

Донбасское турне складьівалось не в пользу мелитопольцев. А еще 
нужно бьіло играть с командой Краматорска. Местньїй «Авангард» бьіл 
настроен менее агрессивно и за зто поплатился двумя очками. 17 июня 
«Буревестник» обьіграл его со счетом 0:1. Гол вновь забил В. Калистратов.

А 21 июня у «Буревестника» бьіла домашняя игра. Приехала коман
да «Торпедо» из Харькова, которая находилась на последних местах тур- 
нирной таблицьі, и спиталось, что помехи успеху «Буревестника» она не 
создаст. Позтому и вьішли студентьі на поле, как на разминку, игру пове
ли в невьісоком темпе с признаками небрежности к игрокам командьі 
соперника, часто оспаривали решения судьи, воротам торпедовцев поч- 
ти не угрожали, на вьікрики тренеров не реагировали. Вообще складьі
валось впечатление, что достойно трудиться для победьі они не хотели. 
Но, наверное, и проигрьівать матч не хотели. Неужели так привьікли к 
ничейньїм результатам? И тут, как гром среди ясного неба, гол в ворота 
Шевкаленко. Уже проигрьіваем, уже отдельньїе недовольньїе зрители 
уходят с трибун на вьіход из стадиона, и только тогда «Буревестник» на- 
чинает активно атаковать, но ничего не получается до конца матча. Так и 
проиграли на своем поле команде-аутсайдеру 0:1.

Так что же творилось с командой? Якобьі игроки те же, что и в про- 
шлом году, а результатьі разньїе, даже очень разньїе. Неужели слабая 
физическая подготовка? Так бьіли же в самой Ялте на учебно- 
тренировочньїх сборах, которьіе влетели институту в хорошую копеечку.

Скореє всего, причиньї бьіли в «мозгах» командьі, а именно в тре
нерах, которьіе не умели или не хотели изучать игрьі команд-соперниц и 
соответственно строить игру своей командьі, не могли влиять на своих 
подопечньїх и готовить их к тяжельїм соревнованиям как в физическом, 
так и в психологическом планах.

В первом круге чемпионата «Буревестник» провел 15 игр, из кото- 
рьіх победьі -  3, поражений -  5, ничьих -  7, забил 11 мячей, пропустил

173



15, набрал 13 очков из ЗО возможньїх. Результатьі бьіли неутешительньїе 
и даже оскорбительньїе для «Буревестника». В команду спешно вернули 
мастера спорта В. Тамбовцева и надеялись, что с его помощью улучшат 
результати в н ость игрьі.

Первьій матч второго круга чемпионата страньї «Буревестник» про- 
вел в г. Енакиево с командой «Индустрия». Как и в первом круге, игра 
закончилась ничейньїм результатом, но на зтот раз 0:0.

4 июля «Буревестник» вьіезжал в Симферополь, где играл с «Таври- 
ей» и проиграл 2:1. Гол на счету В. Тамбовцева.

8 июля в Донецке студентьі играли с «Локомотивом». Игра прошла 
в основном при территориальном преимуществе мелитопольской ко- 
мандьі. За 90 минут матча ее игроки нанесли по воротам соперника 
22 удара, но только три -  в ворота. Девятнадцатьій удар В. Тамбовцева 
оказался результативньїм. Но за ато время команда хозяев поля также 
успела реализовать свой шанс. Правда, только один. Счет 1:1.

Следующий матч снова в Крьіму. На зтот раз в Севастополе, где 
12 июля «Буревестник» принимала команда СКЧФ. Игра бьіла малоинте- 
ресной, мелитопольцьі больше оборонялись, изредка проводили контр
атаки, в одной из которьіх В. Тамбовцеву удалось забить гол. Зато сева- 
стопольцьі забили два и считали, что мало. Счет 2:1.

Прежде всего через спад игрьі «Буревестника» к нему пропадал ин- 
терес мелитопольцев и дошло даже до того, что с 9 июня городская газе
та перестала печатать о нем материальї. Никаких заметок не бьіло до 
З июля. Затем газета еще раз игнорировала наших футбольньїх мастеров, 
на зтот раз с 10 до 24 июля. И все же удалось установить, что 12 июля в 
Керчи «Буревестник» проиграл «Металлургу» 2:0 (оба гола забил игрок 
местной командьі Киселев).

22 июля в г. Мелитополе «Буревестник» принимал команду «Днепро- 
вец» из Днепродзержинска, соседа по турнирной таблице. Стадион «Спар- 
так» бьіл заполнен зрителями только на треть. Находилось много скептиков, 
которьіе уже, по их словам, не верили в победу своей командьі, но в душе 
очень надеялись на зто. И следует сказать, что студентьі оправдали их тай- 
ньіе надеждьі. Матч закончился уверенной победой «Буревестника» со сче- 
том 4:1. Гольї забивали во втором тайме: Коряка -  53 минута, Чепурин -  
54 минута, Мельниченко-- 61 минута, Тамбовцев -  74 минута. Так бьі всегда, 
или хотя бьі через раз. Конечно, настроение поднялось и у командьі, и у ее 
болельщиков. Появилась надежда, что вот-вот «прорвет».
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А тут еще товарищеский матч с командой класса «А» карагандинским 
«Шахтером». Состоялся он 24 июля на стадионе «Спартак» в присутствии 
около трех тьісяч зрителей. В атом матче мелитопольцьі увидели свою ко
манду «Буревестник» такой, какой ее знали много лет. Она все время ата- 
ковала и добилась впечатляющего победного результата -  5:1. Многие из 
болельщиков, не веря своим глазам, спрашивали: «А что ато такое? Что с 
«Буревестником» произошло, что он так хорошо играет?»

Но радость от двух последних побед бьіла недолгой. Уже через 
день, играя з Никополе очередной матч чемпионата основньїм составом, 
«Буревестник» потерпел от «Трубника» поражение с крупним счетом -  
4:1 (гол В. Тамбовцева). Вне всякого сомнения, ато поражение находи
лось в прямой связи с матчем-победой над командой «Шахтер» г. Кара
ганди. За ту победу, которая вообще-то никому не бьіла нужна, заплати
ли сполна. Кто-то сделал виводи? Нет. Потому что уже через несколько 
дней снова в Мелитополе «Буревестник» играл товарищеский матч с 
другой командой мастеров класса «А», ереванским «Араратом». И в 
атом матче студентьі добились победьі. На атот раз со счетом 1:0. Гол 
забил на 35 минуте В. Тамбовцев. А домашний матч чемпионата страни 
1 августа студенти проиграли команде «Шахтер» города Кадиевка со 
счетом 0:1.

Только после многодневной передишки смогли более-менее вос- 
становить физические сильї и хорошо провести игру на домашнем ста
дионе с командой «Азовсталь» города Жданова. В атой игре удалось за
бить два мяча. 9то сделали В. Мельниченко и Л. Чепурин.

В другом очередном матче, которьій проходил в Кривом Роге с ко
мандой «Горняк», опять не хватило сил для достойного противостояния 
и снова поражение с крупним счетом -  4:1 (гол В. Тамбовцева). В атом 
матче на воротах «Буревестника» стоял Лукович.

14 августа игра в г. Горловке с «Шахтером» закончилась более- 
менее удачно, смогли добиться ничейного результата 1:1 (гол Там
бовцева).

19 августа, играя в Мелитополе против «Авангарда» г. Краматорска, 
«Буревестник» победил команду гостей со счетом 2:1. Первьій гол забил 
на 28 минуте Л. Чепурин, потом на 34 минуте В. Бицман срезал мяч в 
свои ворота. Позже игрок «Авангарда» В. Шкарин забил еще один мяч в 
ворота своей команди.
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23 августа в домашнем поединке «Буревестник» добился еще од- 
ной победьі, на зтот раз над командой «Коммунарец» из города Комму- 
нарска. Гол забил Тамбовцев.

29 августа бьіла игра в Северодонецке с местньїм «Химиком», кото- 
рьій держался 8 верхней части турнирной таблиць! и жаждал победьі. Но 
не полупилось. Матч закончился со счетом 1:1 (гол В. Мельниченко). В 
атом матче вместо Снисаренко на поле вьіходил молодой футболист 
В. Кутявин.

Свой последний матч чемпионата СССР 1964 г. «Буревестник» про- 
вел в городе Харькове с командой «Торпедо». Игра ему не удалась. Счет 
матча -  1:0. В зтой игре снова вьіходил на замену В. Кутявин (вместо Мо~ 
рякина).

Второй круг «Буревестник» прошел также неудачно. Он одержал 
4 победьі, получил 7 поражений и 4 матча сьіграл вничью. Забито и 
пропущено по 18 мячей, набрано 12 очков, по результатам чемпионата 
оказался на 14 месте. Чуть позже «Буревестник» принимал участив в 
стьїковьіх играх аутсайдеров за 37-41 место среди украинских команд 
класса «Б».

А перед зтим, 12 сентября, состоялся товарищеский матч между «Бу- 
ревестником» и «Металлургом» г. Запорожье. Он закончился со счетом 
1:1. Гольї забили В. Бицман (в свои ворота) и Марченко (в свои ворота).

Теперь относительно сшковьіх (финальньїх) игр. Первую такую игру 
«Буревестник» провел 19 сентября в Мелитополе с командой «Днепр», 
Кременчук и вьіиграл со счетом 3:1. Гольі забили Калистратов с подачи 
Снисаренко и два за одну минуту-Тамбовцев с подачи Мельниченко.

26 сентября снова в Мелитополе «Буревестник» играл с командой 
«Азовсталь» города Жданова и опять добился победьі со счетом 4:1. 
Первьій тайм закончился нулевой ничьей, а во втором тайме гольї за
бивались так. В одном из зпизодов игрьі Калистратов сильно пробил 
головой и мяч, попав в верхнюю часть штанги ворот, отскочил к Там- 
бовцеву. Тот точньїм ударом делает счет 2:0. Через несколько минут с 
подачи Снисаренко удваивает счет Калистратов. Гости контратаковали, 
но четко действовал на воротах Лукович. Третий гол забил Тамбовцев, 
а четвертий -  Челурин, При счете 4:0 гостям удалось забить один гол 
(В. Налесньїй).

З октября в Харькове местное «Торпедо» вновь, зто уже третий раз 
в сезоне, обьіграло «Буревестник» со счетом 2:1 (гол забил Коряка).
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7 октября «Днепровец» в Днепродзержинске обьіграл «Буревест- 
ник» -1 :0 .

14 октября в Кременчуге «Буревестник» победил команду «Днепр» 
-  0:2. Гольї забили В, Тамбовцев и В. Мельниченко.

18 октября в Мелитополе проходил матч «Буревестник» -  «Днепро- 
вец» Днепродзержинск, ничья -  0:0.

24 октября в Жданове команда «Азовсталь» уступила «Буревестни- 
ку» со счетом 0:2. Гольї забили Б. Киселев с подачи В. Мельниченко и 
В. Калистратов также с подачи В. Мельниченко.

31 октября в Мелитополе «Буревестник» принимал «Торпедо» 
г. Харькова и матч проиграл -  1:2. Гол на счету В. Тамбовцева.

В стьїковьіх матчах «Буревестник» играл лучше, но не очень: вьіиг- 
рал 4 матча, проиграл 3 матча, один сьіграл вничью; забил 13 мячей, 
пролустил 7; набрал 8 очков из 16 возможньїх.

8 ноября 1964 года в г. Мелитополе «Буревестник» принимал уча
стив в переходном матче за право играть в следующем сезоне в классе 
«Б» с чемпионом Запорожской области командой «Стрела» и победил со 
счетом 2:1. Гольї забили Г. Митрофанов с подачи А. Купцова и А. Сниса- 
ренко. Тот же Г. Митрофанов забил мяч в свои ворота.

Второй переходньїй матч зтих команд состоялся 15 ноября в Запо- 
рожье. Там также бьіла победа за «Буревестником» со счетом 0:1. Гол 
забил В. Мельниченко.

Таким образом, идя в «футбольньїй» отпуск, футболистьі уже бьіли 
увереньї, что в следующем году они будут продолжать играть среди ко
манд мастеров класса «Б». Хотя руководство института в атом уже со- 
мневалось. Дело в том, что главная цель института бьіла вьіпускать вьісо- 
кообразованньїх инженеров-механиков для сельского хозяйства, а в по- 
следние годьі ввіходили, пусть даже небольшая часть, вьісокообразован- 
ньіе футболистьі. За ато в советские Бремена при определенньїх обстоя- 
тельствах можно бьіло ректора и его заместителей увольнять с работьі. 
9то в лучшем случае. Во-вторьіх, в 1964 году в начале сезона за «Буреве
стник» бьіло заявлено 16 футболистов (А. Шевкаленко, 1936 г. р., В. Ко- 
лесник, 1939 г. р., Г. Митрофанов, 1938 г. р., В. Шостак, 1939 г. р., В. Лео- 
нидов, 1938 г. р., И. Коряка, 1942 г. р., А. Корженко, 1938 г. р., Б. Руденко,
1944 г. р., Б. Киселев, 1936 г. р., Л. Чепурин, 1943 г. р., А. Купцов,
1945 г. р., В. Мельниченко, 1934 г. р., В. Резанов, 1939 г. р., А. Снисарен- 
ко, 1937 г. р., В. Слесарь, 1941 г. р., В. Бицман, 1936 г. р., из которьіх
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Пчеловек в возрасте 25 лет и старше. Зто бьіли уже далеко не перво- 
курсники, которьіе могли играть в футбол на вьісоком уровне за доброе к 
ним отношение и помощь в обучении. Зто бьіли уже вьтускники ИНСТИ- 
тута, большинство женатьі, и им нужно бьіло думать о своем завтрашнем 
дне и как содержать семьи.

В штатах института, естественно, футболистов не бьіло, то как же 
институт мог им платить зарплату? Не мог, никак не мог, как бьі кто зтого 
ни хотел, а безвозмездно зтот состав командьі, прежде всего игроки ос
новного состава, играть не хотели. Скореє всего, футболистьі «Буревест- 
ника» заработную плату получали, но от кого, за что и сколько -- зто уже 
не наше сегодня дело. Главное из сказанного в том, что, оставаясь ко- 
мандой МИМСХа, большинство командьі практически от руководства 
института не зависело, а значит, ему не подчинялось.

Вот такая ситуация возникла с «Буревестником» на конец 1964 года. 
Как ввіходили из зтого положення соответствующие должностньїе лица, 
станет известно в следующем футбольном сезоне.

Еще одно. Вьі, наверное, обратили внимание на то, что в книге по- 
следние два года рассказьівается только о команде «Буревестник». Зто 
не потому, что так хочется, а потому, что не найдено достоверньїх источ- 
ников о футбольньїх матчах на первенство города и в других соревнова- 
ниях. К сожалению, городская газета в зти годьі, как и в 1965-1966 гг. о 
футболе в исполнении других команд города ничего не писала. Хотя со- 
ревнования все время проводились, в том числе и юношеские.

С переходом командьі «Буревестник» в класе «Б» мелитопольский 
футбол будто разделилея на «классньїй», в исполнении командьі масте- 
ров, и «простой», в исполнении других футбольньїх коллективов. Газета 
ввібрала для себя путь всестороннего освещения на своих страницах 
«классного» футбола, хотя могла, конечно, писать и о «простом», но не- 
известно по каким причинам зтого не делала.

Футбольньїй сезон 1965 года началея без особой подготовки ко- 
мандьі. Тренерьі Петров М. М. и Захаров А. А. на своих должностях оста
лись. Бьіли еще надеждьі, что они, имея большой опьіт тренерской рабс
тві, изменят отношение футболистов к игре и достигнут лучших результа- 
тов, чем в 1964 году. Им'дали в помощь еще одного тренера -  Филато- 
ваА. В команде появились новички: Валерий Киселев, Николай Коцю- 
бинский, Валерий Васильєв, Канцибер, В. Литвинов, Забудский, вратари 
СтарцевиТрохин. *
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Известно, что в порядне подготовки к официальньїм матчам ЗО мар- 
та на стадионе «Спартак» команда «Буревестник» провела товарище- 
ский матч с полтавским «Колосом» и проиграла со счетом 1:3. Игра и ее 
результат не добавили оптимизма болельщикам командьі. Однако тре- 
нерьі командьі решились на встречу командьі с ними. М. Петров инфор- 
мировал, что в подготовительньїй период бьіло сьіграно шесть матчей, в 
которьіх команда одержала три победьі, два матча проиграла и один 
сьіграла вничью. Тренер А. Филатов рассказал, что в резерве командьі 
ВОспособньїх юношей. Игроки командьі Тамбовцев и Мельниченко кри- 
тиковали состояние футбольного поля и раздевалок. Болельщики вьіска- 
зали ряд критических замечаний.

Матч на Кубок СССР с командой «Шахтер» г. Кадиевки проводился в 
Мелитополе и считался как первьій официальньїй 1965 года. На него 
пришло зрителей значительно меньше обьічного. Те, кто не пришел, не 
пожалели. «Буревестник» игру проиграл со счетом 2:3. Гольї забили у 
мелитопольцев Калистратов и Чепурин с подачи В. Тамбовцева.

Чемпионат страньї «Буревестник» начал 11 апреля матчем с коман
дой «Авангард» Краматорска на стадионе Мелитополя. В тот день бьіл 
сильньїй ветер, настолько сильньїй, что мешал игре. Первьій гол забили 
гости. Игрок их командьі Азаров мастерски перебросил мяч через врата- 
ря Старцева. Во втором тайме мелитопольцьі все время атаковали и на 
52 минуте дебютант Н. Коцюбинский сравнял счет. Гости отошли в обо
рону, но ещє одному дебютанту, Забудскому, удалось забить второй 
мяч. Третий гол забил В. Тамбовцев. После окончания матча Забудский 
получил приз от газетьі «Серп и молот».

Второй матч состоялся 18 апреля и снова в Мелитополе. На зтот раз 
с командой «Шахтер» г. Енакиево. Лучше будет, если без каких-либо из- 
менений и дополнений поместим газетньїй репортаж журналиста 
Р. Бендерта об зтом матче «Три гола Виктора Мельниченко». Дословно 
бьіло написано:

«Уже в первие пять минут матча между «Буревестником» и ена- 
ниевским «Шахтером» убедительно продемонстрировали преимуще- 
ство хозяева поля. Один за другим в ворота горняков подается три 
угловьіх.

Студенти непрерьівно атакуюті, стремясь взять ворота «Шах- 
тера». В середине первой половини игри нападающий Тамбовцев 
обигривает двух защитнииов гостей и вьіходит один на один с вра-
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псарем, но его сбиваютс ног в штоасЬн г*лл -ч пт „ п„ „  , штрисрнои площадке. В ворота
теРа» назначается одиннадиатиметооя^г, ~ ,, ц “ метроштрафнои удар, которьіи 

Реализует ветеран команди Винтор Мельничєнко
Зтот гол послужил началом нових птг,» о аип „ „ „  “ нов атак. За три минути до

чо первои половини пери Ви хто о
Ударом забивает второй гол. сильним

Хопоіііп €тОМ ^  впользу мелитопольцев командьі ушли но отдьіх.
т П и Т " "  Футбо’ 'иеть‘ «‘ УРЮстнина,, и во второй повоєнне
а п а ї  ° таШ г° СтЄи ’ °ЩитнитМи шттополщев.

77™ ХОРОШ°  “ бЖтР°  вШОдит « о »На 77-и мину те счет стал ЗО Д я т „ „ „ ,  7
голг, а л и трєтьего и послєднего

оа в зтомпоєдинке стал такте Мельничєнко.
игопп расивую, содержательную игру показала вся команда, которая

к Т н 2 * °  Т Ш  “ Т ^ л  вРатаРЬ С тар^
н а п Т „ Р' Т " ’ї Н" - ° в' п м >а™ ^ » ™ ™  Литвинов и В. Ииселев, нападающие Коцюбинский, Мельничєнко ^Чепі/л. / ~ ниченко, мастер спорта Тамбовцев и

пурин (на 77-и минуте его заменил Забудский)
2 5  следующие игри«Буревестник» проведет на чужих полях:
н и в і  ї ї  “ °«*унирске с .Комщнарцет» и 2 м т  „  Нитпо„ е с , Труб. 
ником». Мелитопольцьі сново увидят сво/о ^ 0 діпнса,, п у^иинт свою команду 8 моя во встрече с
оонецким «Локомотивом».

Таким образом, начало сезона б ь т о  угтлм п поблп. *  - оьто хорошим. В двух матчах две
°°ЄДЬі, ЗабиТО 6 МЯЧЄИ, ПрОПущен ТОЛЬКО п лми її Тяк л^~ г- / К уш, п ШЛЬКО один. Чемпионскии почерк.

1 ак держать, «Буревестник»!

матч 7 Г ЬШЄ.  ЧТ° ‘ , °  СТаЛ0 ПР° ИС>ОДИТЬ не так, как котели. Слвдющий 
н о в 7 /  к » " “ ї"а р » а  «елитопольць, проиграли со счетом 3:0. Зта
в Г и 7  П° ВЄРГ” а '  Ш° “  6ол®льщмков командь1. Да ч, 0 же ат0 такое?, 
видимо, случаиность, такое в футболе бьікаот х с Н„ю иг.-, її _ Ч'У'-'иле оьівает. Тем болем, что очеред-
чую Игру в Никополе 2 мая сьіграли довольнп
кьіигп-і . н довольно-таки неплохо, а то, что не
вьіиграли, «так ато же... футбол». Счет матча -  гчяймп,. „ „  1 плагча 2-2. Гольї у мелитопольцев
забили молодои Н. Коцюбинский и ветеран В. Мельничєнко.

тив» їй /6™ ^ ЬІЛ Тї374 В Мелитополе* 8 мая принимали команду «Локомотив» из города Донецка. В зтом матче
кпмяип » п че «ьуревестник» вьіглядел лучше
командьі гостей. В ходе игрьі он создал м н п и ^ т воппт н дал множество острьіх моментов у
ворот соперников, но ни разу в ворота не п п п ,п г  гкпи ^ ^ ^ _ у н^мане попал. Сохранил «сухими» и

ои Ворота. Счет-0 :0 . Потом в газете напиш\/т Нл.пк.;т .. е наг|ишут репортаж с зтого матча и
наоовут статью «Неиспользованное преимущество».
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16 мая в г. Кадиевке «Буревестник» проиграл местному «Шахтеру» 
3:2. Гольї забили Н. Коцюбинский и В. Мельниченко. Ну что же, боро
лись, но не повезло.

По возвращению домой их ждала товарищеская игра со сборной 
ветеранов советского футбола, которьіе в зти дни делали турне по Ук- 
раине. В составе ветеранов бьіли вратарь Твердинский, игроки в поле 
Кражевский, Паршин, Ильин, Кузнецов, Емишев, Татушин, Исаев, Трофи- 
мов, Абрамов, Давьщов и другие. Игра состоялась на стадионе «Спартак» 
18 мая и закончилась победой «Буревестника» 2:0. Гольї на счету Ва
сильєва.

И вот уже Харьков, точнеє, «Торпедо» города Харькова, команда- 
аутсайдер, которая постоянно в очньїх соревнованиях с «Буревестником» 
побеждает его и в своем городе, и в Мелитополе. Матч состоялся 21 мая. 
И хотя в целом мелитопольский коллектив играл неплохо, но «тради- 
ции» не нарушил. Матч закончился его поражением -  1:0.

25 мая домашняя игра не принесла ни победьі, ни пораження. 
«Бесцветная игра» -  напишет газета. С командой «Химик» г. Северодо- 
нецка разошлись вничью -1 :1  (гол Тамбовцева).

А потом следующая для «Буревестника» целая полоса неудач. Сна- 
чала 29 мая проиграли на вьіезде николаевскому «Судостроителю» 5:3 
(гольї В. Литвинов В. Мельниченко и В. Васильєв), позже, 9 июня, на ста
дионе в Мелитополе проиграли симферопольской «Таврии» со счетом 1:2 
(гол В. Тамбовцева), а 13 июня в Севастополе бьіли настолько «побитьі», 
что и говорить не хочется. Конечньїй результат игрьі -  6:0! Вот кто играл в 
атом матче в составе «Буревестника»: Старцев (вратарь), Б. Киселев, Лео- 
нидов, Бицман, Литвинов, Гугучия (Коряка), Коцюбинский, Мельниченко, 
Тамбовцев, Бузов (Васильєв). Почти все «звездьі» командьі.

Наверное, по поводу зтих поражений в команде бьіли «разборки», 
обойтись без которьіх в такой сложной обстановке бьіло невозможно. 
Видимо, разобрались, потому что уже следующий матч на вьіезде в 
г. Бендерьі 16 июня провели собранно и в атакующем етиле, добились 
победьі, хотя и с небольшим счетом-0 :1 . Гол забил Бузов.

И в следующем матче, 22 июня, на вьіезде в городе Торез также по- 
бедили команду хозяев «Шахтер», на зтот раз со счетом 1:2. Гольї забили 
Б. Бузов и В. Тамбовцев.

Но, видно, принятьіх мер бьіло недостаточно, потому что хватило их 
ненадолго. 26 июня, играя в городе Красньїй Луч с местньїм «Шахтером»,
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команда «Буревестник» вьіглядела безвольньїм коллективом. А в футбо
ле, как известно, без проявлення характера и бойцовских качеств до
биться успеха невозможно. Опять поражение с крупньїм счетом -  4:0. 
Посмотрим, кто же играл на зтот раз за команду из Мелитополя. И ви- 
дим  Старцева, Гугучию, Б. Киселева, Леонидова, Коряку (Васильєва), 
Бидмана, Бузова, Литвинова, Тамбовцева, Коцюбинского, Калистратова. 
Напрашивается вьівод: недостаточно иметь в команде исполнителей хо- 
рошего уровня, еще надо, чтобьі у них бьіли сильі и воля к победе.

В г. Горловке ЗО июня играли с «Шахтером» и снова проиграли -  2:0.
5 июля в Мелитополе бьіла последняя игра первого круга чемпио- 

ната. Приезжала команда «Локомотив» из города Херсона. В острой 
борьбе удача в зтот раз бьіла на стороне хозяев -  2:1. Гольї забили но- 
вички командьї В. Васильєв (50 минута) и Н. Коцюбинский (87 минута).

По результатам первого круга чемпионата 1965 года из 16 игр «Бу
ревестник» одержал 5 побед, проиграл 8 игр, сьіграл вничью 3, забил 
20 мячей, пропустил 31, набрал только 13 очков и занял уже привьічное 
для него 14 место.

В летнем перерьіве чемпионата, а он длился всего несколько дней, 
мел итопольская главная команда поменяла своє название с «Буревест- 
ника» на «Лиман». Зто бьіло связано с тем, что МИМСХ не мог «тянуть» 
команду мастеров, даже класса «Б», ни в финансовом плане, ни в адми- 
нистративно-организационном. «Опекать» ее взялся мелитопольский 
завод «Бьітмаш».

Решение о том, чтобьі команду «оторвать» от МИМСХа, поскольку 
она «переросла» возможности учебного заведення, бьіло правильним. А 
вот по вьібору завода «Бьітмаш» как базового предприятия для главной 
футбольной командьї -  бьіло ошибкой. Дело в том, что даже по город- 
ским меркам на то время зто предприятие бьіло небольшим по обьемам 
производства, по количеству работников и, конечно, по фонду оплатьі 
труда, то єсть по финансам, для того, чтобьі содержать за свои средства 
практически футболистов-профессионалов с их «околофутбольньїми» 
расходами.

Но вьібор бьіл сделан. Почему переименовали команду в «Лиман»? 
Прежде всего потому,*что она уже не могла в дальнейшем носить назва
ние студенческого добровольчого спортивного общества как такового, к 
которому перестала относиться. В то время у некоторьіх команд бьіли 
названия известньїх рек, на берегах которьіх располагались города, на-
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пример, «Днепр», «Десна», но в нашей местности такой известной реки с 
приемлемьім названием не бьіло. Название командьі «Молочная» еще 
хуже, чем «Лиман». Ну что ж, «Лиман» так «Лиман». Главное, чтобьі ко
манда хорошо играла. Хотя єсть такая пословица: «Как назовешь коня, 
так и поедешь». Но зта пословица, как потом вьіяснится, не о нашем 
«Лимане». Хотя справедливости ради надо сказать, что новое название 
командьі ни футболистьі, ни их болельщики не восприняли. «Что ато за 
«Лиман» какой-то?» -  вопрошали они.

Но дальше -  больше и лучше.
Первьій матч первого круга 1965 г. «Лиман» сьіграл 8 июля на вьіез- 

де с «Шахтером» в городе Енакиево. Результат -  0:0. А второй, 12 июля в 
Горловке с местньїм «Шахтером», проиграл с разгромньїм счетом -  4:0. 
Состав командьі «Лиман»: Старцев, Б. Киселев, В, Киселев, Леонидов, 
Бицман, Бузов, Литвинов, Коцюбинский, Мельниченко, Тамбовцев, Ка- 
листратов (Забудский).

И вот очередной матч в Мелитополе 17 июля с командой-лидером 
зональньїх соревнований СКЧФ г. Севастополя. Трибуньї стадиона почти 
пустьіе. Вера в возможности «Лимана» хорошо играть и побеждать по
кинула болельщиков. Гости начали игру уверенно, как и положено лидє- 
ру соревнований, первьіми забили гол. Сделал ато мастер спорта 
А. Смирнов. Казалось, что новое поражение мелитопольцев с крупньїм 
счетом неизбежно. Но на глазах у зрителей произошло чудо. После про- 
пущенного гола «Лиман» заиграл активно и агрессивно. Еще в первом 
тайме они сравняли счет (на 31 минуте гол забил В. Мельниченко), а во 
втором тайме прибавили скорости, и настолько, что некоторьіе игроки 
командьі-соперника просто не успевали за перемещениями по полю на- 
падающих и полузащитников мелитопольской командьі. На скоростях 
они забили второй мяч (71 минута, Калистратов), а за 12 минут до окон- 
чания матча молодой игрок Коцюбинский забил и третий мяч. Севасто- 
польцьі ничего не могли противопоставить скоростной игре хозяев поля 
и вьінужденьї бьіли признать своє поражение. Со счетом 3:1 в свою 
пользу футболистьі «Лимана» покинули футбольное поле после игрьі с 
гордо поднятьіми головами. На зтот раз им не бьзло стьідно перед вер- 
ньіми болельщиками, а те стоя приветствовали их аплодисментами.

Следующий матч также состоялся на стадионе Мелитополя. 21 ию
ля «Лиман» принимал команду «Коммунарец» города Коммунарска, 
также одну из лучших в зональньїх соревнованиях. Игра проходила инте-
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ресно, с небольшим территориальньїм преимуществом мелитопольского 
коллектива. На 12 минуте матча ему удалось забить «бьзстрьій» гол (с 
подачи Забудского мяч в сетку ворот гостей послал В. Тамбовцев). Гости 
пьітались отьіграться, но у них ничего не получилось. А «Лиман» забил 
еще один гол. Зто сделал тот же Тамбовцев на 87 минуте матча.

Могут же, если захотят. Кажется, «захотели», но нарвались на харь- 
ковское «Торпедо», которое не только не проигрьівало мелитопольской 
команде, а даже не позволяло ничейньїх результатов. Ни в Харькове, ни 
в Мелитогюле. Хотя представляло в то время весьма посредственной 
сильї команду, которая в 1964-1965 гг. даже не переходила акватор в 
верхнюю часть турнирной таблицьі.

Матч состоялся 25 июля в Мелитополе и закончился поражением 
«Лимана» со счетом 1:2. Гол забил В. Васильєв.

Поражение на своем стадионе вьізвало бурю змоций у болельщи- 
ков. Они видели основную причину неудачи командьі в... ее названий. 
Даже газета «Серп и молот», опубликовав свой комментарий к матчу, 
отметила очень мирное название командьї и что зто название не спо- 
собствует мобилизации всех сил спортсменов на завоевание победьі. Вот 
так, запомните зто.

Потом бьіло два вьіездньїх матча. Сначала «Лиман» посетил Севе- 
родонецк, где 29 июля сьіграл с «Химиком» вничью -  0:0, а 3 августа по- 
бьівал в гостях у Херсона, где проиграл «Локомотиву» со счетом 3:1. Гол 
у «Лимана» забил в конце матча В. Тамбовцев.

А потом снова чудеса со стороньї игроков мелитопольской коман- 
дьі. На зтот раз очень приятньїе, потому что в девяти матчах, которьіе 
сьіграла команда до конца сезона, она не проиграла ни одного. Но обо 
всем по порядку.

7 августа в Донецке «Лиман» вьіиграл у «Локомотива» со счетом 1:2 
(гольї забили Калистратов и Коцюбинский).

11 августа в Мелитополе «Лиман» победил «Шахтера» из города 
Кадиевки 2:0. Первьш гол забил на 5 минуте матча В. Тамбовцев, а вто- 
рой -  Коцюбинский, очень сильньїм ударом с дальней дистанции, так, 
что мяч пробил руки вратаря.

В связи с большим^ перерьівом между матчами, 15 августа в Мели
тополе «Лиман» провел товарищеский матч с командой «Горняк» г. Кри- 
вой Рог, которая вьіступала в первой зоне, и вьіиграл его со счетом 7:2.
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21 августа снова в Мелитополе «Лиман» в официальном матче чем- 
пионата страньї обьіграл команду «Шахтер» города Торез со счетом 4:0. 
Гольї забили Коцюбинский -  два и Тамбовцев -  тоже два. Один из них 
Тамбовцев забил технически, перебросив мяч через вратаря Борисова.

25 августа в Мелитополе «Лиман» забил команде «Судостроитель» 
г. Николаева три гола, а пропустил в свои ворота два. Все три гола на сче- 
ту Коцюбинского.

29 августа в Краматорске «Лиман» переиграл команду «Авангард» со 
счетом 0:4. Гольї забили В. Тамбовцев-два, Мельниченко и Забудский.

4 сентября в Мелитополе «Лиман» добился уверенной победьі над 
командой «Шахтер» г. Красньїй Луч -  5:2. Гольї забили В. Тамбовцев -  
два, В. Мельниченко, В. Васильєв, Л. Новоселов (автогол). Зтот матч ус- 
тановил равновесие забитьіх и пропущенньїх мячей «Лимана» (по 47). 
После 29 матчей он набрал 31 очко.

6 сентября, в воскресенье, в Мелитополе бьіл футбольньїй празд- 
ник. На товарищеский матч с «Лиманом» приехала донецкая команда 
«Шахтер» основньїм составом, В составе мелитопольской командьі игра- 
ли шесть игроков другой командьі. Видимо, бьіли сделаньї соответст- 
вующие вьіводьі по результатам подобньїх матчей в 1964 году. И, тем не 
менее, игра бьіла интересной. Как и прогнозировалось, победу одержа
ла более квалифицированная и опьітная команда со счетом 0:2.

8 сентября в Мелитополь приехал «Трубник» из города Никополя. 
Игра проходила на мокром поле после сильного дождя. Стояли лужи. На 
седьмой минуте матча полузащитник «Лимана» В. Киселев с дальней 
дистанции нанес удар по воротам соперника, мяч пробил руки вратаря и 
оказался в сетке ворот. Второй гол забил ветеран командьі В. Мельни
ченко, а третий -  Коцюбинский. Окончательньїй счет -  3:0.

Предпоследний матч сезона «Лиман» провел на вьіезде в Симфе- 
рополе, где 12 сентября встречался с лидером зоньї «Таврией». Игра бьі- 
ла очень интересной. Гости ни в чем не уступали одной из лучших ко
манд класса «Б» и сумели забить два гола (В. Тамбовцев и А. Забудский), 
но и пропустили в свои ворота два мяча. Ничья -  2:2.

Последний матч сезона 1965 года «Лиман» провел в «родньїх сте
нах». Его соперником бьіла команда «Ниструл» города Бендерьі Мол- 
давской ССР. Игра состоялась 16 сентября на стадионе «Спартак». На 
первой минуте матча хозяева разьіграли бьіструю комбинацию, и мастер 
спорта В. Тамбовцев забил первьій гол. Второй гол с углового забил
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В. Литвинов (крученьїй мяч, не задев ни одного футболиста, влетел в во
рота позади вратаря). Третий гол забил П. Лунин с углового в исполнении 
В. Литвинова.

Во втором круге «Лиман» одержал 10 побед, проиграл 3 матча, 
сьіграл вничью 3, забил 35 мячей, пропустил 19, набрал 23 очка.

По результатам сезона команда набрала 36 очков и заняла шестое 
место в третьей зоне (в 32 играх добьгго 15 побед, проиграно 11 матчей, 
сьіграно вничью 6 матчей, забито 55 мячей, пропущено 51).

От первого места в зоне, которое заняла симферопольская «Тав- 
рия», до шестого разница составляла всего 4 очка.

Как начинали и как закончили? Хоть и говорят, что чудес в футболе 
не бьівает, но что тогда зто бьіло? В первом круге вьіиграли пять матчей, 
во втором круге -  десять, в первом круге забили 20 мячей, во втором -  
35, в первом круге набрали 13 очков, во втором -  23. Вот вам и «Лиман»!

И все же, по требованию любителей футбола Мелитополя, в конце 
сентября 1965 года лучшей футбольной команде Мелитопольщиньї сно- 
ва сменили название. С 26 сентября она уже носила имя воина- 
повстанца Римской империи Спартака. Да, действительно достойное на
звание для сильньїх духом и мужественньїх людей. Но посмотрим, как 
под новьім боевьім названием будут играть футболистьі завода «Бьгг- 
маш», каких они добьются успехов в соревнованиях, как часто и чем бу
дут радовать своих болельщиков. Ведь футбольний сезон еще не закон- 
чился. Впереди бьіли стьїковьіе игрьі за места среди всех украинских ко
манд, которьіе вьіступают в классе «Б».

Мелитопольский «Спартак» боролся за 13-18 места. Первая игра со- 
стоялась 26 сентября на вьіезде в г. Сумьі с местньїм «Спартаком». Счет 
матча -  4:1. Гол забил Н. Коцюбинский.

Вторая игра, 3 октября, состоялась в Кременчуге с командой 
«Днепр». На атот раз победа за нашими -  0:2. Гольї забили В. Васильєв и 
В. Тамбовцев.

Потом пошли игрьі в Мелитополе. Сначала 6 октября праздновали 
победу над командой «Нефтяник» из города Дрогобича -  3:1 (гольї 
В. Тамбовцев -  два и В. Литвинов), 10 октября, -  над командой «Спар
так» из города Ивано-Франковск -  5:2 (гольї В. Васильєв -  два, В. Там
бовцев -  два, Н. Коцюбинский), а 16 октября -  над командой «Спартак» 
г. Сумьі -  5:1 (гольї В. Тамбовцев -  два, В. Васильєв, Н. Коцюбинский, 
В. Литвинов).
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Продолжая стьїковьіе игрьі в Мелитополе, 20 октября мелитополь- 
ский «Спартак» сьіграл вничью 1:1 с командой «Днепр» города Кремен- 
чуга (гол В. Васильєв).

Далее пораження. Первое 24 октября в городе Дрогобьіч от «Неф- 
тяника» со счетом 5:0, а второе ЗО октября в г. Ивано-Франковске от 
«Спартака»-4 :1  (гол В. Васильєв).

По результатам стьїковьіх игр, «Спартак» в 8 матчах взял 8 очков 
(добнлся четьірех побед, две игрьі проиграл и две сьіграл вничью, забил 
и пропустил 18 мячей). Результат не такой впечатляющий, как во втором 
круге, но приемлемьій. Среди 45 украинских команд «Спартак» занял 
14 место. 9то тоже хорошо.

Состав командьі «Спартак» в последних (стьїковьіх) матчах чемпио- 
ната СССР среди команд мастеров класса «Б» 1965 года бьт таковьім: 
Старцев, Вильховский, Калистратов, В. Киселев, Ткачев, Леонидов, Лит- 
винов, Бицман, Коцюбинский, Лунин, Мельниченко, Тамбовцев, Василь
єв, Забудский, Митрофанов, Старший тренер М. М. Петров, тренер 
А. А. Захаров.

Они заслуживают искренних слов благодарности за то, что качест- 
венно делали свою работу и вернули мелитопольцам веру в команду.

Что бьіло дальше?
Дальше бьіл 1966 год. Команду «Спартак» в новом сезоне принял 

Петр Григорьевич Тищенко, с которьім «Буревестник» праздновал свой 
успех в 1963 году. Помогал П. Г. Тищенко в тренерской работе тренер- 
новичок, бьівший игрок кировоградской «Звездьі» Юрий Нестеров.

В зимнеє межсезонье команду покинули вратари Старцев и Виль
ховский, а также полевьіе игроки В. Киселев, Калистратов, Ткачев, Лео
нидов. Пришли новички: вратарь Зайцев, Федорец, Хижняк, Енин, Усов, 
Номинас, Кузьменко и другие. То єсть команда изменилась почти напо
ловину. Что ато могло дать? Или новьіе успехи в соревнованиях, или но- 
вьіе неудачи. Увидим. Впереди несколько месяцев футбольного чемпио- 
ната и других соревнований различного уровня.

Известно, что в весенний период подготовки к официальньїм мат
чам «Спартак» проводил товарищеские матчи с «Карпатами» из Львова и 
проиграл 0:2, «Спартаком» г. Могилева и также проиграл 0:2, с командой 
«Ангара» г. Иркутска разошелся ничейньїм результатом -  0:0, а вьіиграл у 
«Металлурга» г. Запорожье 1:0 (гол забил В, Тамбовцев) и «Авангарда» 
г. Коломьіи -1 :0 .
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Официальньїй футбольньїй сезон 1966 года начался поздно. Первьій 
матч чемпионата «Спартак» провел 2 мая в Мелитополе на центральном 
стадионе под проливньїм дождем. Его соперником бьіл «Колос» города 
Полтавьі. Поле так размьіло, что о демонстрации индивидуальной техни- 
ки и скоростного футбола не могло бьіть и речи. Обе командьі с больши- 
ми трудностями что-то делали на поле и в конце концов с радостью вос- 
приняли свисток судьи об окончании матча. Голов забито не бьіло.

Вторую игру «Спартак» также провел в Мелитополе. Зто бьіло 
6 мая. В гостях бьіла команда «Кривбасе» из города Кривой Рог. Мелито- 
польские футболистьі провели игру очень пассивно, в атаку почти не шли 
и позтому остротьі у ворот гостей не бьіло. Позже газета, сообщая об 
зтой игре, напечатала статью под названием «Игра без нападения». А 
«Кривбасе» воспользовался своей возможностью и забил один гол. Счет 
так и не изменилея.

Начало чемпионата для «Спартака» можно бьіло назвать неудач- 
ньім. И в следующем матче, 11 мая, уже на вьіезде в Дзержинске, «Спар
так» отьігралея на местном «Старте», новичке чемпионата. Он забил в 
ворота соперника 5 мячей, пропустив в свои два. Гольї забивали: А. Усов 
-два , В. Тамбовцев-два, В. Хижняк.

К сожалению, после зтой победьі мелитопольский «Спартак» дли- 
тельное время, а точнеє, цельїй месяц, не мог добиться в чемпионате 
победньїх результатов: 15 мая в Краматорске ничья с «Авангардом» -  1:1 
(гол забил В. Хижняк); 22 мая на своем поле в Мелитополе проиграл ко- 
манде «Динамо» из Хмельницкого -  0:2; 26 мая вьіиграл у командьі 
«Нефтяник» города Дрогобьіча -  2:1 (гольї Усова), но результат матча 
бьіл аннулирован, потому что за «Спартак» играло 6 человек старше 
23 лет, а разрешалось не более пяти; 31 мая в Житомире сьіграл вничью 
0:0 с командой «Полесье»; 4 июня в Чернигове проиграл команде «Дес
на» со ечетом 3:2 (гольї В. Усов и В. Хижняк).

В зтот довольно-таки невесельїй футбольньїй период у «Спартака» 
бьіл и один радостньїй день. 18 мая, принимая в Мелитополе на Кубок 
СССР команду СКЧФ города Севастополя, он добилея победьі со ечетом 
2:0. И зто при том, что СКЧФ оставался одним из лидеров команд класса 
«Б». Описьівая зтот матч, журналист газетьі «Серп и молот» Р. Бендерт 
назвал свою статью «Неудачньїй визит лидера».

Победа в кубковом матче над командой Севастополя свидетельст- 
вовала, что мелитопольская команда имеет достаточно солидн*ій по-
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тенциал, которьій пока не может использовать в полной мере. Но когда- 
то ее должно бьіло «прорвать».

«Прорьів» состоялся в следующих матчах.
11 июня в Мелитополе «Спартак» продемонстрировал великолеп- 

ную игру и добился победьі над «Шахтером» из Кадиевки со счетом 3:1. 
Гольї забили Н. Коцюбинский, П. Лунин и О. Усов.

15 июня «Спартак» в Мелитополе играл матч с командой «Комму- 
нарец» и снова забил три мяча, не пропустив ни одного. Гольї забили 
Мельниченко с подачи Тамбовцева, П. Лунин и О. Усов.

Потом бьіли два вьіездньїх матча. В первом, которьій состоялся в 
Никополе 19 июня, «Спартак» проиграл «Трубнику» 1:0, а во втором, 
23 июня в городе Александрия Кировоградской области, пропустил два 
«сухих» гола.

Конечно, пораження в игре не украшают ни одну команду. И от них 
никакая команда не застрахована. Главное, чтобьі пораження не влияли 
отрицательно на морально-волевьіе качества игроков, а как можно ско
реє мобилизовьівали их на дальнейшую борьбу. Пожалуй, ату истину 
знали игроки и тренерьі командьі «Спартак», ибо они действительно хо
рошо настроились на игру с очередньїм соперником.

28 июня в Мелитополе «Спартак» принимал команду «Автомоби- 
лист» г. Одессьі. Особенно хорошо сьіграли ветераньї командьі В. Мель
ниченко и В. Тамбовцев. Именно они задавали вьісокий темп игрьі и ве
ли за собой других на ворота командь; соперников, и именно им удалось 
отличиться голами в атом матче, В. Мельниченко -  даже дваждьі. Бьіл 
близок к реализации голевьіх моментов и новичок Олег Усов, но ему не 
везло.

2 июля в Мелитополе сдавал акзамен «Дунаец» из города Измаил и 
по пятибалльной системе получил «двойку». В его ворота влетели два 
мяча: от Г. Митрофанова на 19 минуте и О. Усова -  на 39 минуте. «Если 
бьі так всегда» -  писал Р. Бендерт в газете «Серп и молот».

Перед началом атой встречи состоялось небольшое мероприятие. На 
стадионе бьіло обьявлено, что знаменитьій в футбольньїх кругах защитник 
мелитопольской командьі «Буревестник» Вадим Бицман покидает футбол 
в команде мастеров. Зта весть не бьіла неожиданной, и поатому весь ста- 
дион почтительно приветствовал В. Бицмана продолжительньїми апло
дисментами и возгласами добрьіх пожеланий в будущем. А после игрьі 
бьіло аб-ьявлено, что сегодняшняя победа посвящается В. Бицману.
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Неизвестно, что произошло с командой, но очередную игру она 
проиграла, даже, можно сказать, «сильно проиграла». Зта игра состоя- 
лась 6 июля в Луцке с командой «Вольїнь». «Вольїнь» в 1966 г. не бьіла 
очень сильной командой. Она, как и «Спартак», находилась в середине 
турнирной таблиць! и особой опасности для мелитопольцев не педстав- 
ляла, Ее можно бьіло успешно обьіграть. А тут такой конфуз -  5:1! Види
мо, снова в команде что-то бьіло не так.

В том «конфузном» матче за «Спартак» играли: Зайцев, Енин, Мит- 
рофанов, Васильєв, Федорец, Лунин, Номинас, Усов, Мельниченко (Ко
ряка), Тамбовцев (Забудский), Коцюбинский. Скореє всего, причина бьі- 
ла в наших ветеранах -  В. Мельниченко и В. Тамбовцеве, которьіх в ходе 
матча заменили Коряка и Забудский. А в следующем матче, 10 июля, в 
г. Ровно в игре с командой «Колхозник» ни В. Мельниченко, ни В. Там- 
бовцева на поле не бьіло ни минутьі. Такое бьівает. Пожалуй, ветераньї 
устали. С «Колхозником» сьіграли вничью 0:0 и вернулись домой в Ме- 
литополь, где нужно бьіло сьіграть еще три матча до окончания первого 
круга чемпионата.

17 июля снова матч с давним соперником, лидером зональньїх со- 
ревнований, командой, которая еще не знала в атом сезоне поражений, 
-  СКЧФ г. Севастополя. 9то именно та команда, к матчам с которой в Ме- 
литополе не нужно бьіло никаких призьівов и принудительньїх мер, что- 
бьі достойно противостоять. В течение всего советского периода фут- 
больньїе матчи команд городов Севастополя и Мелитополя находились 
на особом счету, потому что Севастополь -  ато кольїбель футбола юга 
Украиньї и, возможно, именно из Севастополя в 1912 году футбол при- 
шел в Мелитополь.

На атот раз «Спартак» в своем основном составе во главе с В. Там- 
бовцевьім. Интрига матча огромна. Обеим командам нужна победа. Иг
ра началась натиском мелитопольцев на ворота соперников по всему 
полю. Стояла задача первьіми забить гол. И она бьіла вьіполнена моло- 
дьім футболистом, воспитанником запорожского футбола Олегом Усо- 
вьім. На 5 минуте он открьіл счет матча. Но команда СКЧФ бьіла не такой, 
чтобьі позволять сопернику себя постоянно атаковать. После пропущен- 
ного гола она стала играть и активнеє, и более агрессивно у ворот «Спар- 
така». Гол назревал" и он состоялся, но снова в ворота кримчан. Забил 
его Митрофанов с подачи Тамбовцева. Впоследствии севастопольцьі 
свой гол забили, но только один. Счет 2:1 в пользу «Спартака».
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27 июля «Спартак» принимал команду «Локомотив» г. Донецка, ко- 
торая в атом сезоне играла очень хорошо и могла создать неожидан- 
ность -  «Спартак» проиграл со счетом 0:1.

Последний матч первого круга чемпионата 1966 года в Мелитополе 
состоялся 31 июля. «Спартак» принимал команду «Авангард» г. Макеев- 
ки и игру вьіиграл со счетом 2:0. Оба гола забил Николай Коцюбинский.

Результатьі первого круга чемпионата страньї у «Спартака» бьіли та- 
кие: из 19 игр вьіиграно 7 матчей, проиграно 8 матчей, ничьих 4 матча, 
забито 24 мяча, пропущено 19 мячей, набрано 18 очков. Зто средний 
результат зональньїх соревнований. С учетом того, что команда недавно 
сменила базовое предприятие и что в ней происходила смена поколений 
футболистов, ато приемлемьій результат.

В первой половине 1966 года хорошо играли в республиканских со- 
ревнованиях юноши командьі «Спартак». Они неоднократно побеждали 
своих соперников. Известно, что в має 1966 г. юниорская команда обьі- 
грала юношей командьі «Таврия» г. Симферополя со счетом 1:0. Гол за
бил П. Проскурин. Состав юношеской командьі бьіл таким: Г. Тарикин, 
В. Булгаков, В. Дудкин, О. Шевченко, Е. Кузьмин, В. Гузеев, Г. Трубкин, 
Л. Ненов (Ю. Вишневский), П. Проскурин (Ю. Машкин), В. Колодин, В. Со- 
хань. Вторую игру в Симферополе, к сожалению, проиграли -  3:1.

Зтот состав командьі победил и юношескую команду СКЧФ г. Сева
стополя в первом матче со счетом 0:1, а во втором матче -  4:1 юниоров 
командьі «Авангард» города Керчи, сначала со счетом 3:1, а во втором 
матче в Керчи -  со счетом 0:1, юниоров командьі «Чайка» города Сева
стополя первьій раз со счетом 2:1 (гольї в зтом матче забили Колодин и 
Ненов), а второй раз -  со счетом 4:1. В турнире из 10 матчей они получи- 
ли 9 побед, забили 20 мячей, а пропустили в свои ворота только семь. 
Замечательньїй результат. Тренировал команду юношей «Спартака» 
А. Филатов.

Позтому не случайно, что 11 августа бьіл организован товарищеский 
матч между взрослой и юношеской командами «Спартака». Во взрослой 
команде играли опьітньїе футболистьз, и они одержали победу со счетом 
5:0. Гольї забивали Чепурин -  два, Тамбовцев, Коцюбинский и Васильєв.

В перерьіве чемпионата страньї в порядке подготовки к соревнова- 
ниям во втором круге «Спартак» вьіезжал в Бердянск, где встретился в 
товарищеском матче с командой «Торпедо» (в том году она тоже играла 
в чемпионате СССР среди команд мастеров класса «Б», но во второй зо-
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не) и вьіиграл со счетом 1:4. На с/іедующий день «Спартак» принимал 
«Торпедо» в Мелитополе. Игра закончилась вничью -  3:3.

Из командьі ушли Номинас, Кузьменко и Усов, то єсть те, кто умел 
играть и делать результатьі. Пришли в команду Чепурин, опьітньїй игрок, 
вратарь Челюк, Потапов, молодьіе игроки юношеской командьі Трубкин, 
Проскурин, Колодин, Дудкин, Кузьмин. Зто многовато. Но, видимо, так 
складьівались обстоятельства, что пришлось их брать. Что же зто могли 
бьіть за обстоятельства, которьіе не позволяли пригласить в команду, 
сражающуюся с командами мастеров, вместо пяти юношей хотя бьі трех 
опьітньїх футболистов? Скореє всего, зти обстоятельства називались 
«финансьі».

Ну что же, посмотрим, как будет играть команда с боевьім названи- 
ем «Спартак» во втором круге чемпионата 1966 г., в которой пятеро, а 
может, и больше совсем молодьіх исполнителей.

Первьій матч второго круга «Спартак» проводил на вьіезде в г. Пол- 
таве. Там он играл с местной командой «Колос» и удовлетворился нуле- 
вой ничьей.

Второй вьіездной матч он проводил 16 августа в городе Кривой Рог 
с командой «Кривбасе», хорошим середнячком зональньїх соревнова- 
ний, и проиграл его со счетом 4:0. За команду играли: Зайцев, Енин, 
Митрофанов, Федорец, Васильєв, Лунин, Литвинов, Коцюбинский, Чепу
рин, Тамбовцев (Трубкин) и Нестеров. Стоп, стоп! Нестеров... Так зто же 
второй тренер командьі. Его участив в зтом матче подтверждает, что у 
старшего тренера П. Тищенко возникли проблемьі при формировании 
основного состава на игру. А вообще, основной состав игроков в зтом 
матче бьіл довольно солидньїй, но почему-то проиграли ередней коман- 
де с крупньїм счетом.

Потом бьіли две игрьі в родном городе: 20 августа -  с командой 
«Старт» г. Дзержинска (Донбасе), а 24 августа -  с командой «Авангард» 
г. Краматорска. Первую игру «Спартак» вьіиграл со счетом 2:0 (гольї 
Ю. Нестеров и Л. Чепурин), а вторую закончил вничью со счетом 1:1 (гол 
А. Забудского).

В четьірех матчах «Спартак» забил три гола, а пропустил гіять, одну 
игру вьіиграл, одну проиграл и две ничьи. Шел по графику ередней ко- 
мандьі.

С 24 августа две вьіездньїе игрьі. Первая в городе Хмельницький с 
«Динамо» -  одним из лидеров зоньї -  закончилась поражением мелито-
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польского коллектива со счетом 4:2 (гольї забили Ю. Нестеров и Л. Ле~ 
мещенко -  автогол). Вторая, 28 августа в городе Дрогобьіч с командой 
«Нефтяник», также бьіла проиграна, но уже со счетом 1:0.

Теперь надежда на домашние стеньї. 6 сентября в Мелитополе 
принимали «Полесье» из Житомира. Как писала газета «Серп и молот», 
«такой плохой игрьі «Спартак» еще не показьівал, но хуже всех играл 
вратарь Зайцев, по вине которого в ворота нашей командьі бьіло за
бито два мяча. «Спартак» не забил ни одного гола. В зтом матче 
В. Тамбовцева заменил молодой игрок Колодин».

В следующей «домашней» игре 10 сентября в основе «Спзртака» 
вьішли четьіре молодьіх игрока: вратарь Челюк, полевьіе футболистьі 
Дудкин, Колодин, Проскурин, а в ходе игрьі молодой Трубкин заменил 
В. Мельниченко. Не помогло. Опять проиграли, но уже со счетом 0:1.

Проиграли еще два очередньїх вьіездньїх матча подряд: 14 сентяб
ря -  команде «Шахтер» города Кадиевка 3:0, 18 сентября -  команде 
«Коммунарец» города Коммунарска 2:1 (гол В. Колодина).

Вато в Мелитополе только ничейньїе результатьі: 24 сентября с ко
мандой «Трубник» города Никополь -  0:0, 28 сентября с «Шахтером» 
города Александрия также 0:0.

Но уже следующий матч на вьіезде в Одессе 2 октября «Спартак» 
наконец-то вьіиграл у аутсайдера зональньїх соревнований «Автомоби- 
листа» со счетом 2:5. Гольї забивали: В. Литвинов, П. Лунин, Л. Чепурин, 
В. Тамбовцев и Ю. Нестеров.

Следующая игра на вьіезде бьіла с командой «Дунаец» города Из- 
маила Одесской области. Команда «так себе». В турнирной таблице за- 
нимала места в нижней части, но и она победила «Спартак» -  «разбила» 
его со счетом 5:0. За «Спартак» играли: Зайцев (вратарь), Енин, Трубкин, 
Филь (Дудкин), Литвинов, Васильєв, Лунин (Чепурин), Колодин, Федорец 
(Нестеров), Тамбовцев и Проскурин. Как видим, в составе командьі че- 
тьіре игрока из юношеской командьі. Еще раз: ато многовато.

11 октября газета «Серп и молот» помещает статью спортивного 
журналиста Р. Бендерта «Команде нужна помощь». Он дал оценку по
ложенню, в котором оказался «Спартак», и осветил другие вопросьі. 9та 
статья приводится без изменений и дополнений.

«Многих любителей футбола нашего города беспокоит вопрос: 
что случилось с футбольной командой «Спартак»? Она же в первьіе 
два года, вьіступая в классе «Б», показувала хорошую игру, занимала
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мєсто в верхней части турнирной таблиць/. Еще совсем недавно ме- 
литопольсхий «Спортах» часто наносил пораженая лидерам, радовал 
своих похлонников целенаправленной, осмьісленной игрой.

А теперь? Заханчивается второй хруг первенства страньї среди 
футбольньїх холлехтивов хласса «Б», а спартаховцьі нихах не могут 
вьійти хотя бьі в середину турнирной таблицьі.

Что зто? Стечение обстоятельств, спортивное невезение или, 
может, здесь более серьезньїе причиньї? Очевидно, зто результат не- 
достаточной учебно-тренировочной работьі, нарушение спортивного 
режима отдельньїми футболистами и, нахонец, ошибхи, хоторьіе до
пустили во время хомплехтования хомандьі.

Зтот сезон хоманда начала очень неподготовленной. Зто под- 
твердили уже первьіе матчи. Бьівали случаи, хогда «Спортах» убеди- 
тельно играл на вьіигрьіш, но сводил матч х ничьей. Схазьівались недос- 
таточная физичесхая и моральная захалха, низхая техниха отдельньїх 
игрохов, полное отсутствие хахого-либо тахтичесхого рисунха.

Давно дохазано, что игрохи, приглашенньїе из других городов, не 
ухрепляют хоманду, их ничего не связьівает с городом, спортивную 
честь хоторого они должньї засцищать. Между тем, бьівший тренер 
«Спартаха» тов. Тищенхо делал ставху именно на «варяг».

Уже во второй половине первого хруга стало очевидним, что из 
приглашенньїх футболистов много бесперспехтивньїх, тахих, хото- 
рьіе не приносят нихахой пользьі своей хоманде. Пришлось тахих игро
хов отчислять из холлехтива.

Встал вопрос: хем заполнить вахуум, образовавшийся в нападе- 
нии и полузащите «Спартаха»? И тогда, хоть и с большим опоздани- 
ем, вспомнили о резерве -  юниорах, которьіе успешно провели свои ха- 
лендарньїе поединхи. Тогда мелитопольцьі и увидели на поле вратаря 
Чалюха, полузащитниха Трубхина, нападающего Просхурина и других 
юниоров».

В очередньїх «домашних» матчах «Спартак» играл посредственно и 
заканчивал матчи ничейньїми результатами. Так, 11 октября в Мелитополе 
он разошелся «миром» — 1:1 — с командой «Вольїнь» города Луцка (гол 
П. Лунина), а 16 октября -  с командой «Колхозник» из города Ровно -  0:0.

До окончания чемпионата оставалось еще три игрьі. «Спартаку» 
нужно бьіло играть все матчи на вьіезде. К сожалению, ни один он не 
вьшграл, даже ни одной ничьей. 22 октября в Севастополе прои*рал ко-
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манде СКЧФ со счетом 3:2 (гольї В. Васильєв и В. Тамбовцев), 1 ноября в 
Донецке проиграл «Локомотиву» со счетом 3:1 (гол В. Тамбовцева), 
6 ноября в Макеевке проиграл «Авангарду» со счетом 3:0.

По результатам зональньїх соревнований чемпионата СССР класса 
«Б» (первая зона) 1966 г. мелитопольский «Спартак» сьіграл 38 матчей, 
из которьіх вьіиграл 9, проиграл 19, сьіграл вничью 10 матчей, забил 
39 голов, пропустил 54 мяча, набрал 28 очков и занял 17 место в зоне.

В стьїковьіх играх «Спартак» участия не принимал, среди 40 украин- 
ских команд класса «Б» занял 33 место.

К сожалению, в следующем, 1967 году от Мелитополя в чемпионате 
СССР команда не бьіла заявлена. Теперь трудно разобраться достоверно, 
по каким причинам, но зто не потому, что сезон отьіграли слабо. Скореє 
всего, причиньї финансово-организационньїе, но они в прессе не обсуж- 
дались.

Согласитесь, нужно отдать должное футбольной команде Мелито- 
польского института механизации сельского хозяйства, которая с 1956 по 
1965 годьі добивалась очень вьісоких результатов в соревнованиях раз- 
ньіх уровней и тем самьім прославляла как своє учебное заведение, так 
и наш город Мелитополь. За зти годьі в команде прославились такие 
футболистьі, как В. Мельниченко, Г. Вуль, Ю. Розенко, Л. Клюев, В. Там
бовцев, А. Корженко, В. Бицман, В. Леонидов, Б. Киселев, А. Снисаренко, 
А. Шевкаленко, Л. Чепурин, А. Колесник и многие-многие другие.

Теперь, после того как в «большом» футболе не стало представите- 
ля от Мелитополя, городская газета стала больше внимания уделять на 
своих страницах другим футбольньїм командам. Но, прежде чем перейти 
к освещению новьіх футбольньїх собьітий, предлагаю еще раз вернуться 
к исторической статистике относительно участия отдельньїх футболистов 
«Буревестника» -  «Лимана» -  «Спартака» в официальньїх матчах чем
пионата и Кубка Советского Союза (вместе со «стьїковьіми» и «переход- 
ньіми» играми) за четьіре года (1963-1966).

Вот они, «гвардейцьі» командьі:
1. В. Мельниченко -1 3 7  матчей
2. В. Тамбовцев -1 2 0  матчей
3. В. Леонидов -1 1 9  матчей
4. Л. Чепурин -1 1 1  матчей
5. Г. Митрофанов -  100 матчей
6. В. Бицман -  87 матчей
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7. Б. Киселев -  86 матчей
8. А. Снисаренко -  83 матча
9. А. Корженко -  69 матчей
10. В. Литвинов -  68 матчей
11. В. Киселев -  67 матчей
12. В. Васильєв -  66 матчей
13. В. Калистратов -  57 матчей
14. Н. Коцюбинский -  56 матчей.
Лучшие бомбардира по годам:
1963 г. -  В. Мельниченко (15 мячей)
1964 г. -  В. Тамбовцев (11 мячей)
1965 г. -  В. Тамбовцев (24 мяча)
1966 г. -  О. Усов (11 мячей).
Больше всех забили голов:
1. Вилли Тамбовцев -  55 голов
2. Виктор Мельниченко -  38 голов
3. Николай Коцюбинский -1 9  голов
4. Леонид Чепурин -  12 голов
5. Валерий Васильєв -  11 голов
6. Олег Усов -  11 голов.
«Хет-трики» делали:
1. В. Тамбовцев -  3 (2.11.1963 г. «Стрела» г. Запорожья, общий 

счет 5:0)
2. В. Мельниченко -  3 (18.04.1965 г. «Шахтер» г. Енакиево, общий 

счет 3:0)
3. Н. Коцюбинский- 3  (25.08.1965 г. «Судостроитель» г. Миколаєва, 

общий счет 3:2).
А зто сборная команда Мелитополя тех времен: А. Шевкаленко, 

Б. Киселев, А. Корженко, Г. Митрофанов, В. Леонидов, М. Гостев, В. Биц- 
ман, В. Васильєв, Н. Коцюбинский, В. Мельниченко, В. Тамбовцев, Л. Че
пурин.

Чтобьі закончить с 1966 годом, прилагается информация о том, что 
юношеская команда мелитопольского «Спартака» (1948 г. р.) того года 
пробилась в полуфинал чемпионата СССР среди команд своего возраста, 
которьій проходил в городе Шостка Сумской области. В ее составе игра- 
ли: В. Дудкин, Г. Тарьїкин, В. Гузеев, П. Проскурин, Г. Трубкин, Е. Кузьмин, 
Ю. Мамьїкин, В. Челюк, В. Сохань, Л. Ненов, В. Колодин, А. Шевченко,
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Ю. Вишневский, А. Дедок. Тренировал команду А, Филатов. Больших ре
зультате в команда тогда не достигла, но в 1967 году она снова вступила 
в зти соревнования. ЗО мая, играя в городе Кривой Рог против юношей 
командьі «Кривбасе», добилась ничейного результата 0:0, хотя имела 
возможность его вьіиграть (Евгений Задворожников не реализовал пе- 
нальти), а 22 июня в Мелитополе проиграла команде «Металлург» г. За
порожжя со ечетом 0:2. После девяти туров спартаковцьі набрали 9 очков 
(вьіиграли 3 матча, 4 ничьих и проиграли 2 матча).

Вообіце в 1967 году в Мелитополе проводились различньїе сорев
нования по футболу: турнирьі городского уровня -  первенство и кубок 
города; областного уровня -  первенство и кубок области; первенство 
облеовета профсоюзов, первенство облеоветов добровольно- 
спортивньїх обществ (ДСО) и другие; республиканского уровня -  первен
ство республиканских советов ДСО и другие. В городских соревнованиях 
принимали участие командьі заводов «Бьітмаш», «Гидромаш», 
им. 23 Октября, им. Воровского, агрегатного, компрессорного, моторного 
(две), локомотивного депо, ПТУ-10 и команда МИМСХа.
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