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ПОЛЕВОЙ ИГРОК, ТРЕНЕР, АРБИРТ, НАСТАВНИК.

Художественно-публицистический
иллюстрированный очерк.
«....Кто ж он, в таком сияньи гордом?
Пеле? Ейсебио? Стрельцов?
Да нет: он наш. Откуда родом?
Пензяк - Владимир Рыбаков!»
Ю. Гладков, г. Ставрополь.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Летом 1950 года ребятня в селе Тимирязево Башмаковского района Пензенской области каким-то образом узнала,
что в райцентре состоится матч между башмаковскими
футболистами и командой Тамалинского района. Футбол
тогда входил в моду, мы часами гоняли мяч (босиком!), заслушивались по радио репортажами Вадима Синявского.
Решение было принято: идти. Двадцать километров до
Башмакова? Ерунда, семь вёрст не крюк. Пошли. Босиком
по грунтовой пыльной дороге. Закалённым пяткам было и
мягко, и тепло.
Но как же была вознаграждена босоногая команда за
свой нелегкий поход! Во-первых, мы впервые увидели
настоящее футбольное поле, ворота с сеткой (наши ворота
были слеплены из жердей), во-вторых, мы увидели впервые настоящих футболистов в полной футбольной форме, в
третьих, нас удивила сама игра, и в четвертых, нас восхитила игра центрального нападающего Владимира Рыбакова. Болельщики кричали: «Давай, Рыбак! Давай! Ещё один
гол! Жми их!».
Между прочим, слух об его игре уже долетал до нас, как
и до других сел района. И вот он перед нами на футболь3

ном поле. Мы были заворожены его рывками, обводкой,
игрой головой, наконец, его заметным издалека кудрявым
чубом. Это был дриблинг в башмаковском варианте образца 1950 года. Володе Рыбакову было тогда 17 лет.
Матч закончился со счетом 10:1 в пользу башмаковцев.
Поначалу казалось, что выиграют тамалинцы, они, в основном, были крупнее наших и напористо начали игру. Но
в центре против них играл Владимир Рыбаков, неплохо играли и другие ребята. Победило мастерство!
Запомнился автору этих строк и ещё один «номер» В.
Рыбакова, свидетельствующий о его мастерстве владения
мячом. В середине шестидесятых годов прошлого века он
приехал из Ставрополя со своей супругой Валентиной
Ивановной и сыном Андреем в родное Башмаково. Было
начало июля, и в селе Лермонтово (знаменитые Тарханыкилометрах в семидесяти от Башмакова) проводился традиционный лермонтовский праздник поэзии. Мы были на
этом празднике. Стоял жаркий день, и мы решили перед
отъездом домой искупаться. На берегу пруда было много
народа (об этом водоёме писал Михаил Юрьевич: «Зелёной
сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится, и встают»… и т.д.). Группа парней, встав в круг,
забавлялась волейбольным мячом. Передавали мяч друг
другу, некоторые «глушили» его. Владимир Борисович
встал в круг, включился в игру (все были в одних плавках).
И вот, когда стоящий перед ним парень сильным ударом с размаху, правой рукой – послал в его сторону мяч, он
спокойно принял его на подъем правой ноги, подкинул перед собой и начал жонглировать. Это надо было видеть! Он
жонглировал головой, обеими ногами, коленями, пятками.
Кончил тем, что, зафиксировав на несколько секунд мяч на
голове, перекатил его каким-то образом на шею и зажал
между лопатками, скатил его на пятку левой ноги, перекинул на подъем правой и небрежно откинул в сторону. А
сам спокойно, как будто это не он сейчас вытворял чудеса
с мячом, подошел к нам. Последовала довольно продолжи4

тельная немая сцена. Затем послышались возгласы: «Вот
это да! Вот это класс! Как это у него получается?!»
Как это у него получилось? Как это у него всё получалось в карьере полевого игрока на футбольном поле, тренера, арбитра, преподавателя игровых дисциплин на факультете физвоспитания педагогического института,
наставника юных футболистов? На все эти вопросы мы постараемся ответить в своём очерке - в меру своих способностей.
НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ.

В. Б. Рыбаков родился 19
февраля 1933 года в селе Кандиевка Башмаковского района
Пензенской
области.
Нелишне напомнить, что село
Кандиевка бывшего Керенского уезда Пензенской губернии была центром известного в русской истории крупного крестьянского восстания
против грабительской земельной реформы 1861 года.
Родители его рано умерли, и
Памятник жертвам Канон воспитывался вместе с
диевского восстания.
младшей сестрой Валей у деСтоит на месте расстреда и бабушки Семёна Иванола восставших.
вича и Александры Егоровны
Митюряевых, живших в районном центре Башмаково.
Раннее увлечение футболом было серьезным и, как оказалось впоследствии, необратимым. Порой время, проведенное с мячом на футбольном поле, да ещё игра в духовом оркестре становились причиной пропуска занятий,
объяснений с учителями. Снижали оценки, грозились исключить их школы – в то время эта мера была нередким
явлением, но обошлось. Может быть, по той простой причине, что Володя Рыбаков лучше всех играл в футбол - и
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Здание Башмаковской средней школы, которую окончил
Володя Рыбаков.

Татьяна Семёновна Рыбакова, мать
Володи (слева) со своими
подругами.

Вместе с дедушкой и бабушкой и сестрой
Валей. 1953г.
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Духовой оркестр районного Дома
культуры.
В центре
снимка Володя Рыбаков со своим инструментом –
трубой.

педагоги школы не могли этого не знать - и что он хорошо
играл на трубе.
Надо сказать, что футбол в Башмакове был в то время
очень популярен, и башмаковские футболисты стяжали в
своем регионе, как мы говорим ныне, достаточно известную славу. Приведем выдержку из художественнопублицистического очерка о Башмаковском районе «Есть
место на земле», изданного отдельной книжкой, вторым
изданием, в 2008 году:
«Первым видом спорта, в котором заявили о своих способностях и возможностях наши земляки, был футбол.
Наверное, это заложено в нас свыше - как в бразильцах
(ну, это в порядке шутки). В тридцатые, послевоенные годы прошлого века башмаковские футболисты играли на
равных с командами Нижнего Ломова и Земетчина, Моршанска и Пензы, были встречи даже с московскими футболистами. Никому из них наши не уступали в мастерстве и
нередко выигрывали у своих противников с крупным счетом….»
Звёздный час башмаковского футбола пробил в 1952 году: юношеская футбольная команда выиграла областное
первенство. Летом 1994 года башмаковская районная газета вышла со спортивной страницей, на которой была помещена фотография команды-чемпиона. Вот её состав
(слева направо): Владимир Рыбаков (капитан), Игорь Аки7

мов (вратарь), Виктор Афонюшкин, Николай Буканов, Вячеслав Дёмин, Юрий Назаревский, Александр Кобзев, Геннадий Баландин, Анатолий Постников, Геннадий Жирнов.
Их десятеро. Есть предположение, что на плёнку снял их
товарищ по команде – одиннадцатый. Кстати, на этой же
спортивной странице было помещено интервью с В. Б. Рыбаковым из газеты «Аргументы и факты», работавшим в
девяностые годы инспектором Федерации футбола РФ по
Ставропольскому краю. С тем самым Владимиром Рыбаковым - капитаном команды-чемпиона, запечатленным на
снимке с мячом в руках».
Нет, не на пустом месте зародилось мастерство будущего центрального нападающего Ставропольского «Динамо»
и тренера этой команды, не в каком-то пошехонском захолустье, а в Башмакове, где уже сложились определённые
футбольные традиции. В тридцатых, сороковых годах в
команде играли ребята, не лишенные мастерства, азарта и
энтузиазма.
Прямой потомок кандиевских
бунтарей, дед В. Рыбакова .

Вот из какого места на земле
ушел в большое плавание наш
Рыбак. (Эту ласковую кликуху
Рыбаков увез с собой из родного Башмакова в Ставрополь).
Кандиевка и Тарханы – известны по большому счету всей
России, совсем недалеко, в Пачелмском районе – село Белынь, родина великого русского критика В.Г. Белинского, село Ольшанка, Башмаковского
же района – бывшее имение
А.И. Алехина, отца непобежденного чемпиона мира по
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шахматам Александра Александровича Алехина, который
не раз в свои юные годы приезжал на свою малую родину.
Какие великие фамилии! Не падает ли их яркий отблеск на
фамилию башмаковца Рыбакова? Падает.
В РЯДАХ ВОООРУЖЕННЫХ СИЛ

В 2003 году, когда в Ставрополе отмечали 70-летие В.Б.
Рыбакова, в краевой газете «Ставропольская Правда» была
опубликована большая статья под заголовком «Кто не знает Рыбакова? Рыбакова знают все…» (!) В ней подробно
описана спортивная биография Владимира Борисовича.
Откликнулись на юбилей футболиста, тренера, арбитра,
наставника юных футболистов и другие печатные издания
Ставрополя.

Среди самых близкий друзей и коллег - в день 70-летнего юбилея.

Башмаковскую среднюю школу он окончил в 1953 году.
Подал документы в Тульский горный техникум, поступил
и стал бы, наверное, хорошим инженером, если бы судьбе
не было угодно поступить по-своему. В 1953 году его взяли в армию, да не куда-нибудь, а в воздушные вооруженные силы, и не на два года как сейчас (публикация 2003
года), а на четыре. Володя Рыбаков не отчаивался, считал и
9

считает службу в армии почетным долгом для каждого
мужчины.
А в Моздоке, куда перевели его военную часть, все и
началось. Была там приличная футбольная команда, на
первенство Северо-Кавказского военного округа, на первенство республики Северная Осетия играла и, понятное
дело, нуждалась в пополнении. Отбор новичков проводили
просто: построили роту, в которой служил В. Рыбаков,
приказали: «Кто в футбол играть может - три шага вперед!»

Кавказский этюд «Веслёая минутка». В окрестностях Моздока.

- Все шагнули, я тоже, - вспоминает Владимир Борисович, Принесли форму, бутсы и начали на поле выпускать по 11 чеРядовой Советской
ловек с каждой стороны. ПоигАрмии. Моздок 1954г.
рают они 5-10 минут, следующих одевают. Всем сразу отставку делали, а мне сказали:
«Ты тут подожди».
Автору этих строк об этом моменте в жизни В.Б. Рыбако10

ва вот что рассказал наш земляк Николай Григорьевич
Осетров, ныне покойный: «Мы же с Володей в одном классе учились, вместе попали в армию, в один взвод, наши
койки стояли рядом. Когда нашу роту построили и командир подал команду: «Кто играл в футбол – 3 шага вперед!»,
ребята один за другим начали выходить из строя, Володя
стоял. Мы стояли рядом, я толкнул его локтем: «А ты чего?» Он ответил: «Куда уж нам, деревенским…» - «Иди».
Опять, уже сильнее, толкнул я его: «Иди!» И он, хоть и не
сразу, вышел из строя.…» Этот эпизод определенно свидетельствует о скромности Владимира Борисовича.
Через некоторое время часть, в которой он служил, передислоцировалась в Ставрополь. И армейская команда
«Звезда», в которой он играл, включилась в игры на первенство Ставропольского края. И в 1955 году эта команда
стала обладателем Кубка краевой газеты «Ставропольская
Правда».
В архиве В.Б. Рыбакова сохранились два фотоснимка,
сделанные сразу после финального матча. На одном футболисты стоят почти по-военному, в колонну по одному,
впереди с кубком - В. Рыбаков. На втором снимке команда
вольно расположилась на газоне поля, в центре – опять же
с кубком в руках – он. Вот подпись под первым снимком
крупным почерком Владимира Борисовича: «1955 год. С
кубком «Ставропольской Правды». Этот успех определил
моё будущее в футболе». Следует еще добавить, что эта
команда, когда еще находилась в Моздоке, выиграла чемпионат Северо-Кавказского военного округа. Первую
скрипку играл в команде Владимир Рыбаков, её капитан.
В СТАВРОПОЛЬСКОМ «ДИНАМО»

В 1957 году ставропольской команде «Трудовые резервы» (так тогда называлось «Динамо») предоставили место
в первенстве СССР по классу «Б», и руководство «Трудовых резервов» предложило В. Рыбакову после демобилизации из армии играть в команде. Он согласился.
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-А я не сомневался в себе,- вспоминает Владимир Борисович. – На здоровье не жаловался, скорость была приличная, прыгучесть хорошая. Короче, знал, что отработаю на
поле все предоставленные авансы.
Он действительно оправдывал надежды тренеров. Играл
практически без замен, только травмы выводили его из
строя. «Физика» у него была отменная: в штрафной площадке выше всех выпрыгивал, а из-за боковой линии так
выбрасывал, что мячи до ворот долетали. Он был хозяином
«верхнего этажа», большинство мячей забивал головой.
Пенальти не признавал, считал такие мячи дармовыми. На
сей счет даже такая шутка родилась. Как-то ставропольская
команда выиграла очень важный матч в кубке у Кутаисского «Торпедо» со счетом 1:0. По возвращении домой ребята
объяснили болельщикам: «Один раз в жизни Рыбаков бил
пенальти, и тот забил головой».
«Он еще и учиться успевал, - пишет в своей статье ставропольский журналист Александр Кошпановский,- на очном, заметьте, отделении факультета физвоспитания Ставропольского педагогического института (сегодня спортфак
Ставропольского государственного университета). Спутницу встретил чисто по-спортивному. Увидел на беговой
дорожке (было это в 1957 году) юную легкоатлетку Валентину Гусеву (родом с Поволжья, её родительский дом стоит на берегу Волги), рекордсменку Ставропольского края
по современному пятиборью, побегал с ней немножко… и
женился. Уже более полувека прошло, а они живут до сих
пор вместе – в мире и согласии».
Приведем еще одну – пространную – выдержку из «Ставропольской правды»- из статьи Валерия Попова под заголовком «Дед».
«Первой ставропольской командой Рыбакова была знаменитая армейская команда «Звезда». Выиграв все – от
кубка «Ставропольской правды» до чемпионата СевероКавказского военного округа, дошла эта команда до финального турнира Советской Армии. А вскоре её игроки
составили костяк местных «Трудовых резервов», которые
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первыми за всю историю ставропольского футбола стали
защищать честь края во всесоюзных чемпионатах. «Автоматом» перекочевал в новоиспеченный клуб и Владимир
Рыбаков.
Восемь лет он играл в чемпионатах СССР в Ставропольском «Динамо». Защитники всех команд Северного Кавказа знали о необыкновенной способности этого форварда
забивать мячи головой, но противоядия так и не нашли. До
сих пор ветераны нашей команды утверждают, что головой
Володя играл куда более продуктивнее, чем ногами.
Статистика донесла до нас, по-моему, приблизительный
показатель – 186 матчей провел в главной ставропольской
команде Рыбаков и забил 36 мячей. В конце 50-ых годов
прошлого века ставропольское «Динамо» побывала в заграничном турне - в Финляндии. Было сыграно пять матчей. По итогам игры с командой «Лахти» центральный
нападающий гостей Владимир Рыбаков был признан лучшим игроком.

Финляндия. Ставропольское «Динамо» перед матчем с командой
г. Лахти. Второй справа - капитан команды В.Рыбаков.
У входа в отель. Крайний слева –
В. Рыбаков.

Когда пришло время вешать
бутсы на гвоздь, он, не раздумы13

вая, пошел учить молодежь, став старшим преподавателем
факультета физвоспитания Ставропольского пединститута.
Вот только футбол просто не отпускает. Сколько раз проделывал он этот ставший привычным путь: «Динамо» пединститут?! Главный тренер команды, следом – замдекана, некоторое время спустя – начальник команды, потом
снова – на преподавательской работе».
Можно как шашлык на шампур нанизывать и нанизывать
факты его биографии, но все они так или иначе крутятся
вокруг футбола. Вот вырезка из газеты «Футбол»: по итогам сезона 1983 года Рыбаков включен в десятку лучших
арбитров России. Вот приказ о назначении его гостренером
по футболу по Ставропольскому краю. Вот список выпускников группы подготовки при команде мастеров, с которой
работал В. Рыбаков: Александровский, Нешта, Новиков,
Рыбкин. Все они стали известными в крае футболистами,
были классными игроками.
К чему бы ни прикасался Владимир Борисович – на всем
лежит печать добросовестности, преданности делу. И это
не слова, не дань юбилею, который отмечает в эти дни ветеран ставропольского футбола. Он иначе не жил сам и не
давал никаких шансов повернуть в сторону людям, его
окружавшим. Сегодня тост за здоровье Владимира Борисовича вправе поднять не только те, кто непосредственно
связан с футболом, но и все болельщики Ставрополья. Рыбаков – это эпоха нашего краевого футбола, его символ».
СО СВИСТКОМ АРБИТРА

Отдельно хочется поговорить об одной важной, скажем
так, ипостаси спортивной деятельности В.Б. Рыбакова – о
его судействе на футбольном поле. Герой фильма «Белое
солнце пустыни» красноармеец Сухов говорил, что Восток
– дело тонкое. Не менее тонкое, чем Восток – футбольное
судейство: с этим согласится любой знаток футбола, любой
болельщик.
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Вот что сказано о футбольном арбитре В.Б. Рыбакове в
одной из газетных публикаций: «Сколько он отыграл,
сколько он отсудил, сколько жестких вердиктов вынес, но
никогда, нигде и никто не усомнился в его честности и
правоте. Был футболистом – все на него ровнялись. Стал
арбитром – и ни одного протеста. Теперь вот инспектирует
судей, и его решения всегда воспринимаются как окончательные, не подлежащие ревизии…» Ну, что тут скажешь?
Всё в превосходной степени.
А сказать еще можно много. Претензий к нему практически не было. Не зная всех тонкостей правил, он каким-то
особым чутьем понимал, как действовать в той или иной
ситуации, и принимал правильное решение. Да и практика
бывшего футболиста ему здорово помогала: когда на себе
все толчки, подсечки, падения испытаешь – по-иному на
игру смотришь. Сколько раз он выбегал в строгой черной
форме со свистком в руках?
- Много, очень много,- говорит Владимир Борисович. – Я
ведь и чемпионат края, и кубок «Ставропольской правды»
обслуживал. Даже детскими соревнованиями не гнушался,
наоборот, судил с большим удовольствием.
В 1983 году судья республиканской категории В.Б. Рыбаков попал в десятку лучших арбитров Советского Союза. А
по тем временам это было не только почетно, но и сверхтрудно. К сожалению, в 1989 году судейство на первенство
страны ему пришлось оставить – по возрасту.
Приводим текст письма президента Коллегии футбольных арбитров страны С.В. Зуева, адресованного В.Б. Рыбакову:
«Уважаемый коллега – ветеран футбольного судейства!
Коллегия футбольных арбитров с огромным уважением
относится к Вашему большому вкладу в развитие футбольного судейства в России. Вы вошли в историю советского и
российского футбола, и Ваше имя является неотъемлемой
частью истории судейской организации.
Мы хотели бы, чтобы Вы были в курсе всех тех событий,
которые происходят в Коллегии футбольных арбитров и в
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мире футбольного судейства сегодня. Поэтому мы приняли
решение высылать вам ежемесячно выпуск нашей газеты
«Вести КФА».
В некоторых случаях Владимиру Борисовичу приходилось выходить на поле в судейской мантии и в традиционном головном уборе судьи. Например, когда судил товарищеский матч между командами губернатора края и мэра
г.Ставрополя.

Перед матчем между командами губернатора края и мэра г.Ставрополя.

По стопам Владимира Борисовича пошёл и его сын Андрей – ныне судья региональной категории. Он окончил
авиационное училище, но волею судеб, как говорится, пошел по линии службы государственной безопасности. Дослужился до звания подполковника. Как офицер ФСБ принимал участие в обеих чеченских кампаниях, награжден
орденом Мужества. В армии, начиная с училища, активно
занимался спортом. Он – кандидат в мастера с порта по
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С сыном Андреем.

гандболу, мастер спорта по военно-спортивному многоборью.
Как футбольный судья А.В. Рыбаков уже прочно зарекомендовал себя. Судит грамотно и справедливо, как и отец,
изо всех сил старается не допускать на поле ошибок. И он
уже не раз попадал в поле зрения прессы.
Вот начало корреспонденции под заголовком «На призы
Героя России», опубликованной в газете «Вечерний Ставрополь»: «Почти тысяча мальчишек, старшему из которых
едва семнадцать, а младшему не было и одиннадцати, с замиранием сердца следили за удивительным событием, свидетелями которого они стали впервые в своей жизни…
Один из арбитров – в прошлом боевой офицер, подполковник Андрей Рыбаков, награжденный орденом Мужества. Четко отпечатав строевым шагом по блестящему
паркету игрового зала Ставропольского спортивного клуба
армии, от имени оргкомитета он доложил почетным гостям 8-ого Всероссийского турнира по мини-футболу на
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призы Героя России Владислава Духина о готовности к
проведению соревнований. Доклад принимали прославленные генералы – пограничник Евгений Болховитин и Герой России десантник Юрий Эм, ветеран Афганской войны
Николай Борисенко, вице-мэр Ставрополя Сергей Кобылкин»… (Лихо и торжественно закручено. Как говорится,
душа радуется – В.У.)
В той же газете три с лишним года спустя (№ 86 от 13
мая 2011 года) была опубликована заметка под заголовком
«Призы от генералов», в которой рассказано о детском
футбольном турнире, посвященном Дню Победы. Рассказано взволнованно, в приподнятом духе: «И юные футболисты в возрасте до 12 лет из девяти команд, учувствовавших в турнире, и сотни болельщиков, неистово поддерживающие игроков, сошлись в едином порыве… ». Еще одна
цитата из этого же газетного материала: «Радость мальчишек, получивших награды из рук председателя Совета генералов Ставропольского края Всеволода Чернова и боевого офицера Андрея Рыбакова, награжденного орденом
Мужества, и обслуживающего турнир в качестве арбитра,
была вообще беспредельной. Но настоящей овацией и
участников, и зрителей была встречена информация, что
генерал В. Чернов в свое время был кандидатом в мастера
спорта по футболу, а подполковник А. Рыбаков является
судьей региональной категории.
Не выдержав напряжения торжественной церемонии,
один из болельщиков подбежал к микрофону и, не скрывая
волнения, поблагодарил за проведенный турнир, имеющий
не только спортивное, но и патриотическое значение, и организаторов, и участников, и почетных гостей, попросив
при этом организаторов проводить подобные мероприятия
как можно чаще» (Любят, ох любят футбол на Ставрополье
и с воодушевлением о нём пишут – В.У.)
Выразим надежду, что Андрей Рыбаков твёрдым и четким шагом офицера пройдет по дороге отца и оставит свой
след на спортивной ниве Ставрополья. Между прочим,
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футбольное судейство для подполковника Андрея Рыбакова – его хобби.

Преподаватели Ставропольского пединститута
В.И. Рыбакова и В.Б. Рыбаков. Вручение дипломов.

После
студенческого
кросса.

Настало время сказать о Валентине Ивановне Рыбаковой. О ней уже упоминалось выше. Она кандидат в мастера
спорта, чемпионка и рекордсменка ставропольского края,
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более 10 лет была членом сборной края по легкой атлетике.
Длительное время Валентина Ивановна была одним из ведущих преподавателей кафедры легкой атлетики Ставропольского государственного института. Вот такая вот
спортивная семья Рыбаковых. Пожалуй, самая спортивная
в Ставрополе.
ДОЛЖНОСТИ, НАГРАДЫ, СЛАВА

Приведем выдержки из одного официального документа
– характеристики Владимира Борисовича, представленного
к награждению:
«Владимир Борисович – обладатель первого кубка
«Ставропольской правды» в 1955 году, и он по настоящее
время принимает в нем активное участие в качестве организатора и судьи.
С 1970 года по 2011 Рыбаков В.Б. – главный судья турнира юных футболистов «Кожаный мяч», в котором принимают участие тысячи мальчишек разных возрастов.

Вручение награды победителям турнира юных.

20 лет проводятся на стадионах города Ставрополя игры
детской футбольной лиги (лиги чемпионов). И здесь Владимир Борисович входит в состав оргкомитета и принимает участие в судействе.
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Десять лет В.Б. Рыбаков был заместителем председателя
краевой Федерации футбола.
Особой популярностью пользуется турнир памяти Героя
России Владислава Духина (с 2000г.) с участием команд
ЮФО (Южного федерального округа). За истекшее время в
этих соревнованиях приняли участие 480 команд, и всё это
время В.Б. Рыбаков был главным судьей турнира.

Награждение победителей футбольного турнира
памяти Героя России Владислава Духина.

Владимир Борисович является организатором и главным
судьей таких турниров по футболу среди учащихся образовательных школ г.Ставрополя, как: посвященных Дню Победы, Дню города, Дню учителя, Дню защитника отечества, Международному женскому дню 8 марта, Дню физкультурника и других.
Рыбаков В.Б. принимает активное участие в ветеранском
движении на Ставрополье. С 1995 года является организатором и главным судьей Кубка губернатора и других соревнований среди ветеранов. Много лет является председателем контрольно-дисциплинарного комитета и инспектором футбольных матчей Федерации футбола РФ по Ставропольскому краю.
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Перед матчем ветеранов.
г. Кисловодск.

Дай Бог каждому такой «послужной» список!
Заметим кстати, что почти
все выше перечисленное было
совершено Владимиром Борисовичем после достижения им
пенсионного возраста. И только за несколько месяцев до
своего 80-летия он оставил
одно из своих последних и
стойких увлечений – организаторскую и воспитательную
работу с юными футболистами. Такого увлеченного и заботливого наставника юных в
ставропольском футболе, по-

жалуй, не было.
Кроме популярности и любви среди болельщиков футбола, среди всех любителей спорта Ставрополья (что дороже всего) Владимир Борисович имеет немало всевозможных поощрений от, скажем так, высших инстанций,
правительства страны.
Рыбаков В.Б. имеет следующие награды (выписки из характеристики):
1973 год - Почетный знак «Победитель социалистических
соревнований в 1973 году», учрежденный ЦК КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
1978 год – Почетный знак за развитие физической культуры и спорта.
2000 год – Почетная грамота министра спорта РФ Ш.
Тарпищева «За образцовое проведение игр народов Северного Кавказа в качестве главного судьи».
2008 год – Почетная грамота Российского футбольного
союза за большой вклад в развитие отечественной школы
судейства в СССР и России.
2009 год – Почетная грамота губернатора Ставропольского края.
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2010 год – медаль «Спортивная слава Ставрополя»
Российский футбольный союз и коллегия футбольных
арбитров в декабре 2011 года присваивают В.Б. Рыбакову
звание «Почетный судья России». Владимир Борисович –
первый и пока единственный обладатель этого звания в
Ставропольском крае.
И в январе 2012 года Приказом председателя национального комитета общественных наград при Правительстве
Российской Федерации В.Б. Рыбаков награжден медалью
«За заслуги в физической культуре и спорте».
Повторюсь: дай Бог так каждому!
«РЫБАКУ ОТ РЫБАКА»

Почти у каждого человека есть вещи, которыми он дорожит не в силу их материальной ценности, а потому, что дороги для его души. Есть такие реликвии у футболистов,
тренеров, футбольных функционеров. Иногда такие вещи
носят личный характер и посторонним людям трудно понять их значимость. Но многие заслуживают и публичного
внимания. Например, реликвия у Владимира Борисовича.
В 60-е годы прошлого века довольно распространенной
была практика показательных товарищеских матчей лучших команд со своими одноклубниками. По окончании
чемпионатов московское «Динамо» посещало города,
представленные одноименными коллективами, «Спартак»
предпринимал небольшие турне по городам своих провинциальных одноклубников и т.д. Во время одного из приездов московского «Динамо» в Ставрополь состоялась товарищеская игра московского «Динамо» с «Динамо» ставропольским. В воротах москвичей стоял Лев Яшин. После
матча главный тренер ставропольского «Динамо» В.Б. Рыбаков обратился к великому голкиперу с просьбой об автографе. На обороте фотографии, которую вручил Лев Яшин
Владимиру Рыбакову, кроме подписи проставлена дата –
9.10.1969 года, а также надпись «Рыбаку от рыбака». Легендарный вратарь увлеченно занимался рыбалкой и в тре23

нере ставропольского «Динамо» заприметил «коллегу».
(Сокращенный вариант заметки, опубликованной в одной
из ставропольских газет).

О представителях различных профессий – имеются в виду конкретные представители – не так уж часто пишутся
стихи и слагаются песни. Вне конкуренции здесь, конечно,
Юрий Гагарин. Но это особый случай, космическая высота.
Определенной высоты в своей жизни и деятельности достиг Владимир Борисович Рыбаков, и о нем один из служителей поэтической музы г. Ставрополя – Юрий Гладков
сложил стихотворение. Что ни говори, а это уже слава.
Пусть региональная.
Быстрее всех на стометровке,
Штрафные бьет сильнее басков,
Бросает «аут» из-за бровки
До центра площади вратарской.
Кто ж он, в таком сияньи гордом?
Пеле? Эйсебио? Стрельцов?
Да нет: он наш. Откуда родом?
Пензяк - Владимир Рыбаков.
Пусть не гудят уже трибуны:
- Зажарь карасика, Рыбак!!!
Но помнит, помнит мир подлунный
Лихую мощь твоих атак.
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Да, ты сумел талантом высечь
В футбольной памяти навек
Слова: «Живите, как Борисыч –
Спортсмен. Товарищ. Человек!»
Не ручаюсь за Пеле и Эйсебио, но Эдуард Стрельцов,
подвернись такой случай, как со Львом Яшиным, не отказал бы нашему Рыбаку в своем автографе, а он - Стрельцову.
ЧЕЛОВЕК, ТОВАРИЩ И ДРУГ, СЕМЬЯНИН

Пора, наверное, сказать о некоторых свойствах, натуры,
чертах характера Владимира Борисовича, его проявлениях
человечности. Он прямолинеен в отношениях с людьми, о
каком-то камне за его пазухой говорить не приходится. Он
органически предан чувству товарищества и долгу службы.
Его невозможно заподозрить в каком-то высокомерии и
желании выделиться, не только унизить, но и поставить в
неловкое положение человека. Он открыт душой, радушен
и гостеприимен. (Пример. В 1962 году в Ставрополь приехал простой молодой деревенский парень с малой Родины
Владимира Борисовича. С мужем своей сестры в воскресный день пошёл на футбол. И когда с первых минут начали
раздаваться возгласы: «Рыбак, давай! Рыбак, золотая голова, даёшь гол!», он сразу узнал его. После игры он крикнул
из толпы болельщиков: «Рыбак, привет из Башмакова!» И
что же последовало дальше? Владимир Борисович живо
отозвался на приветствие своего земляка, «выдернул» его
из толпы и пригласил к себе домой, организовал традиционное русское застолье. Я думаю, что не каждый поступит
именно так. Один из сотни – не более).
Владимир Борисович – прекрасный семьянин. Не будем
касаться всех его достоинств в этом качестве, отметим
только одно – активное его участие в ведении домашнего
хозяйства. Здесь он так же внимателен, ответственен, сообразителен и быстр, как и в игре на поле, в судействе и т.д.
Об этом скажем так – языком спортивного репортажа: ре25
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кордсменка ставропольского края в беге на короткие дистанции, супруга Владимира Борисовича Валентина Ивановна, когда он в домашних хлопотах делает рывки – в
центре, на кухне, в комнатах - по краю - совершает неожиданные обводки, всегда отстает от него – на какие-то сантиметры, но никогда с её стороны - ни одного официального протеста. И вот уже более полувека, а точнее около 56
лет, длится у них это соревнование.
Дуэт
Владимира
Борисовича
с Геннадием
Ивановичем
Тирановым.
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ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Бытует мнение, что талантливый человек талантлив во
всём. Вряд ли оно претендует на стопроцентную истину.
Но многие талантливые и способные люди кроме особого
своего дара быть выше других в своем деле, в своей профессии, проявляют исключительное умение в каких-то
второстепенных делах, даже в мелочах каких-то. Владимир
Борисович, например, жарит прекрасные шашлыки…
Я не собирался писать об этом, но меня навела на одно из
моих экзотических воспоминаний фраза из газетного материала о Владимире Борисовиче: «Можно как шашлык на
шампур нанизывать факты из его биографии, но все они
так или иначе крутятся вокруг футбола» - фраза эта была
приведена в одной из предыдущих главок. О шашлыке
вряд ли что скажет в своей публикации журналист, предположим, из архангельской областной газеты, он, скорее
всего, вспомнит о треске и палтусе, будет хвалить уху из
семги и что-то в этом роде – каждому свое. А тут Кавказ! А
Кавказ, как и Восток, дело тонкое. Итак, о шашлыках.
В августе 1969 года из родных пензенских палестин мы с
женой приехали в Ставрополь – в гости к Рыбаковым. (Пора, наверное, раскрыть «тайны мадридского двора». Читатель, наверное, уже догадался, что автор этих строк – земляк Владимира Борисовича. К тому же - по русской классификации родства – я его зять, а он – мой шурин, т.е. я
женат на его сестре Валентине Борисовне). Спустя два-три
дня после нашего приезда Владимир Борисович решил угостить нас шашлыками. Прозвучало это так: «Надо устроить
шашлык». Накануне мы побывали с ним в мясном пассаже,
знакомый ему мясник разложил пять внушительных кусков
баранины: «Выбирай, Борисыч. Только что привезли. Спасибо что зашел.» Владимир Борисович не спеша, чуть ли
не обнюхивая, выбрал, на мой взгляд, самый лучший и самый внушительный из кусков. После ужина он замариновал купленную баранину. Надо было видеть, как он любовно, опять же ничуть не спеша, резал острым ножом мясо,
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как своими чуткими пальцами ласково брал и обсыпал – в
нужных дозах – каждый кусочек перцем и солью, какими
ровными дольками резал лук.
В пригородном лесу мы нашли укромную поляну, нарубили сухих дубовых дров, развели костер… и Борисович
приступил к священнодействию. С той же скрупулезностью и не спеша он насаживал куски мяса на шампуры и
клал их на импровизированный мангал, дождавшись, когда
спадет пламя и останутся только угли: «Пламя – враг шашлыка», - пояснил он.

«…Шашлычник
Рыбаков. Он
здорово старается…»

Мы внимательно следили за действиями шашлычника,
вопросами и громкими разговорами старались не мешать.
Начал щекотать ноздри аромат шашлыков. Наконец, Владимир Борисович то ли доложил, то ли скомандовал: «Готово! Марат Степанович – вино!»
И вот шашлык снят с шампуров на тарелки, Марат Степанович Сеньчук (друг Владимира Борисовича, сотрудник
органов госбезопасности, здесь же была и его жена Августина Леонтьевна) разливает по бокалам сухое грузинское
вино. Я завершаю описание этой сцены, потому что не
найду подходящих слов для описания того кайфа, который
окутал наши организмы в те быстро пролетевшие часы.
Добавлю только, что заметил, как Валентина Ивановна
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бросала с затаённой гордостью взгляды на своего супруга:
в данном случае – на супруга шашлычника.
Наутро Владимиру Борисовичу надо было идти на работу. Он пригласил с собой меня. Вышло так: когда мы пришли на стадион, Владимир Борисович со своим коллегой
Геннадием Ивановичем Тирановым уединились в своём
административном домике, а я остался – в приятной прохладе – под трибунами. Выпитый утром бокал сухого вина
– на старые, как говорится, дрожжи – давал о себе знать: я
себя чувствовал прекрасно, в мозгу роились возвышенного
свойства мысли, вспоминались вчерашние шашлыки. И я
решил это свое настроение материализовать, образно выражаясь, в стихотворные строчки. Засунув руки в карманы,
я медленно ходил туда-сюда под трибунами – под окнами
вышеупомянутого домика… и сочинял одно четверостишие за другим. Дома я их перенёс на бумагу, чуть подработав. Вот что у меня получилось:
Не надо яств изысканных,
Они нам – не с руки.
Заняв полянку близкую,
Мы жарим шашлыки.
Всё это дело сложное
Вершит – с его основНа грани невозможного
Шашлычник Рыбаков.
У мясника знакомого
Он мясо выбирал,
А дома ночью темною
Его мариновал.
Теперь на уголь тлеющий
Он шампура кладет,
И запашок важнеющий
От шампуров идет.
Он здорово старается,
В поту его лицо.
Все ждут. Переливается
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В бутылочках винцо.
Готово! Миг тот праздничный
Давно уж каждый ждет.
Сеньчук Марат Степанович
Вино в бокалы льет.
Дымится мясо нежное Разиньте шире рот!
Ликуй душа мятежная!
Но… берегись живот.
Но… прочь все опасения,
Прочь бремя всех оков –
Шашлык на объедение
Сготовил Рыбаков.
Шумит листва зеленая,
Лишь в небе голубом
Лежим мы, утомленные
Вином и шашлыком.
И ничего не хочется,
Горит румянец щек.
- Ну что? Еще по порции?
- Давай, Рыбак, еще!
Когда дня через два та же компания собралась за рыбаковским застольем, я попросил разрешение прочесть сочиненное. Прочитал. Не скрою: когда раздались дружные аплодисменты, мне было весьма и весьма приятно.
- Ты когда же успел написать эти стихи? – удивился Владимир Борисович. – Мы же считай, почти всегда были вместе, как ты время нашел? Да и вина мы пили немало.
- Под трибунами вашего стадиона сочинил, когда вы с
Геннадием Ивановичем свои вопросы решали.
- Во-о-он оно-о что, - протянул Владимир Борисович. – Я
наблюдал за тобой в окно, когда ты прохаживался. У тебя
было такое свирепое выражение на лице, что я не раз подумал: «Чем мы ему не угодили? Чем мы ему не угодили?»
- Это наверное, от жестоких, но не смертельных мук
творчества,- отшутился я.
30

Раздался смех, послышались оживленные похвалы.
- Спасибо – на том и стоим! – опять отшутился я. – Да
здравствует Пенза литературная!
Рассказ о Владимире Борисовиче Рыбакове завершим
двумя последними абзацами из статьи Валерия Попова,
опубликованной в «Ставропольской правде» (выдержки из
неё уже приводились в предыдущих главках):
«Когда уже материал был готов к печати, в редакционной
почте оказалось письмо из Пензы, с родины юбиляра. Автор письма посвятил Владимиру Борисовичу стихи и просил опубликовать их, хотя бы одно четверостишие. Мы
пошли ему навстречу:
Вино победы пил
Из чаши стадионной,
Когда проход
Кинжальный завершив,
В «девятку» бил
И слышал восхищенный
Трибунный рев,
Рождавший сил прилив…»
Как же надо запасть в душу, когда и через 40 лет после
того, как покинул родные края, твои земляки слагают о тебе стихи! Такое может заслужить только Мастер. Мастер с
большой буквы.
Информация к размышлению: когда в рукописи очерка
была поставлена последняя точка, возникла необходимость
позвонить Владимиру Борисовичу в Ставрополь, чтобы
уточнить кое-какие детали. Разговор не состоялся. Валентина Ивановна сказала, что он ушел вместе с сыном на
матч зимнего турнира по футболу г.Ставрополя, учрежденного, кстати, несколько лет тому назад по его инициативе. Андрей пошел судить матч, Владимир Борисович – в
качестве заинтересованного, к тому же неизлечимого болельщика. Как они верны себе! Сколько же нужно иметь
31

стойкости и преданности футболу?! Какой же нужно иметь
характер?!
Автор полагает, что характер обоих Рыбаковых… нордический. Судите сами: Пенза по сравнению со Ставрополем
– север, норд – в немецком звучании. К тому же Рыбаков
старший – прекрасный спортсмен, прекрасный семьянин,
много работает над собой, с друзьями ровен, Рыбаков
младший – так же прекрасный спортсмен и семьянин, так
же много работает над собой, дисциплинированный офицер, до конца предан своему народу, всегда готов к бою с
врагами нашей родины (чуть не написал – с врагами рейха). Что? Улыбнись, читатель. Дай Бог тебе счастья! Дай
Бог здоровья и счастья всем ставропольчанам! И всем
пензякам - впридачу.
р.п.Башмаково. Январь 2013г.
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