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Это рассказ о человеке, которого нет среди нас уже много 
лет. Но в памяти его более молодых друзей и коллег он на-
всегда останется тем светлым человеком, чьё мужество и 
безграничная любовь к родной земле, самоотверженный труд 
всегда будут высоким нравственным ориентиром и примером 
стойкого служения Отечеству.

С
казать, что Ана-
толий Иванович 
Янчевский — из-
вестная личность 
в пермском спорте 

и журналистике, — значит 
не сказать ничего. В январе 
этого года ему исполнилось 
бы 93 года. Мало кто знает, 
что будущий мэтр, будучи 
ещё совсем мальчишкой, 
решил пойти добровольцем 
на фронт, чтобы с оружием 
в руках защищать Родину от 
нашествия фашистских за-
хватчиков.

Жизнь бросала 
в разные края

Сразу после «ремеслухи» 
15-летним пареньком Толя 
Янчевский пришёл на завод 
им. Сталина. В самые труд-
ные для страны первые ме-
сяцы начавшейся войны он 
принял решение защищать 
её с оружием в руках. Как 
посчитал Анатолий, его ме-
сто было только на фронте. 
К этому времени он научил-
ся отлично стрелять, имел 
значок «Ворошиловский 

стрелок», поэтому хотел 
стать снайпером. 

В 1942 году Анатолий Ян-
чевский добился-таки своего. 
Военкомат принял его заяв-
ление, но вместо передовой 
паренька отправили учиться. 
В 1943 году он окончил Воен-
но-морское авиационно-тех-
ническое училище им. Моло-
това в родной Перми. Так он 
стал авиационным техником. 
Уже затем молодого сержанта 
направили на Дальний Вос-
ток, где он принял первые 
бои с японцами. 

По окончании войны Ана-
толий Иванович продолжил 
службу в армии, дослужился 
до звания подполковника ра-
кетно-космических войск. За 
боевые заслуги его награди-
ли более чем двумя десятка-
ми наград, в числе которых 
орден Отечественной войны 
II степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За освобожде-
ние Кореи» и другие. 

Жизнь бросала офицера в 
разные края необъятной Ро-
дины: от Дальнего Востока 
до Калининграда, а затем в 
Москву, где он учился в Во-

енно-воздушной академии 
им. Жуковского. После её 
окончания Анатолий Янчев-
ский работал военпредом на 
«закрытых» пермских пред-
приятиях.

От бадминтона 
к журналистике

В 1967 году при облспорт-
комитете усилиями Ана-
толия Янчевского создали 
областную федерацию бад-
минтона, которую он воз-
главлял 30 лет. В 1975 году 
в Перми открылась детско-
юношеская спортивная шко-
ла в Дзержинском районе — 
одна из первых в России, 
культивирующая бадмин-
тон. 

Со свойственным ему 
упорством Анатолий Ива-
нович пробивал стены бю-
рократизма, особенно когда 
дело касалось его воспитан-
ников. В 1987 году, выпросив 
у горисполкома развалины 
шпалопропиточного цеха в 
микрорайоне Парковом и 
объединив усилия предпри-
ятий Дзержинского райо-
на, он за каких-то три года 
превратил эти руины в пре-
красный спортивный ком-
плекс, ставший базой для 
СДЮШОР «Олимпийские 
ракетки». Казалось бы, мож-
но было успокоиться и по-

чивать на лаврах, но Янчев-
ского захватила новая идея: 
маловат стал спорткомплекс 
на Парковом, появилась не-
обходимость в пристрое для 
столь небогатого в те вре-
мена на спортсооружения 
микрорайона.

Время не стояло на ме-
сте — и федерацию, и спорт-
школу возглавили воспитан-
ники Анатолия Янчевского, а 
сам он окунулся в журнали-
стику. Как выяснилось, новая 
сфера деятельности открыла 
в нём ещё один настоящий 
дар. Он мог писать на любые 
темы. Ещё в газете «Звезда», 
начав с небольших сообще-
ний, а затем и в еженедель-
нике «Досье-02» он освоил 
многие жанры, в том числе и 
весьма непростой — фелье-
тон, что под силу только ма-
стеру-журналисту.

Если молод душой, 
не пристанут болячки

Несмотря на свой уже со-
лидный пенсионный возраст, 
Анатолий Янчевский сохра-
нил бодрость духа, оставался 
молод душой. Он любил по-
вторять, что благодаря этим 
качествам к нему никогда 
не пристанут болячки. Ана-
толий Иванович мог спокой-
но в час досуга обыграть в 
шахматы самого ярого и ма-

стеровитого соперника или 
устроить турнир по дартсу. 
Казалось, что его энтузиазм 
не иссякнет никогда. Не из-
меняло ему и потрясающее 
чувство юмора. Отметив 
свой 80-летний юбилей, он и 
не думал усаживаться у сво-
его подъезда на скамейку и 
кормить с руки голубей. Ана-
толий Янчевский продолжал 
бороться с косностью чинов-
ников и власть имущих, за 
здоровье нации и спортив-
ное будущее России.

Кстати, он был отменным 
рассказчиком, его непри-
думанные истории просто 
захватывали… А ведь Ана-
толию Янчевскому было что 
вспомнить. К примеру, ему 
довелось увидеть на ков-
ре, что называется вживую, 
знаменитого силача Ивана 
Поддубного! В молодости он 
занимался в акробатической 
секции Дворца культуры им. 
Сталина у чемпиона СССР 
Гарри Суслопарова. 

Чего стоили его расска-
зы о выступлениях великих 
русских артистов, на кото-
рых ему довелось побывать! 
Анатолию Ивановичу уда-
валось найти самые точные 
и яркие суждения о твор-
честве Игоря Ильинского, 
Александра Вертинского, 
Лидии Руслановой, Леонида 
Утёсова.

А ещё Анатолий Янчев-
ский был лично знаком с 
будущим космонавтом Вла-
димиром Комаровым, ока-
зывается, их семьи жили на 
одной даче. Интересно, что 
с седьмого класса он учился 
в только что построенной 
пермской школе №42, в ко-
торой в 1980-х годах одними 
из первых в городе появи-
лись спортивные классы.

Сегодня в память о спор-
тивном энтузиасте и журна-
листе Федерация бадминто-
на Пермского края уже более 
15 лет проводит традицион-
ный турнир.

Везде, где представлялось возможным, для спортсменов 
проходили учебно-тренировочная работа и различные со-
ревнования. Именно они являлись «прекрасной формой 
поднятия духа советских людей и нанесения серьёзного 
морального урона врагу». Именно так звучали строки в при-
казе Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту 
в июле 1941 года. 

Футбольные кадры

В годы войны пермские 
футболисты и приезжие 
игроки находили время для 
занятий в секциях и уча-
стия в различных турнирах. 
Регулярно разыгрывались 
первенство и Кубок горо-
да. В начале войны в Пермь 
были эвакуированы несколь-
ко заводов из Харькова и 
Москвы. Со своими предпри-
ятиями в Прикамье приеха-
ли и футболисты заводских 
спортивных клубов. Так, на 
футбольные газоны города 
вышли харьковчане: Пётр 
Паровышников, Владимир 
Ищенко, Василий Макаров, 
Владимир Золотарёв, Нико-
лай Каров и другие. Все они 
впоследствии составили ко-
стяк команды пермского за-
вода им. Свердлова. 

Так, Паровышников был 
играющим тренером; Ма-
каров — бессменным капи-
таном пермской заводской 
команды военных лет; Зо-
лотарёв и Каров — полу-
средними нападающими, 
составившими с Макаровым 
ударную тройку нападе-
ния; Ищенко — опытным 
центральным защитником. 
В основу той команды во-
шли также местные игроки: 
Михаил Спиридонов, Фёдор 
Солоуров, Владислав Попов, 
Виктор Гаврилов, Георгий 

Иванов, Александр Нович-
ков, Михаил Коняев, Алек-
сандр Оконечников. 

На другое пермское пред-
приятие, завод им. Калинина, 
прибыл заслуженный мастер 
спорта Пётр Исаков, воз-
главивший его футбольную 
команду. В распоряжение ма-
ститого мастера поступили 
игроки московских команд 
«Спартак» и «Динамо»: Ана-
толий Савицкий, Сергей Со-
колов, Серафим Холодков, 
Сергей Давыдов, Виктор 
Семенов. В это же время за 
команду завода им. Ленина 
выступали: Пётр Коротков, 
Фридрих Марютин. Правда, 
стоит отметить, что Корот-
ков и Марютин в 1942 году 
перебрались в Свердловск и 
все военные годы играли за 
команду «Зенит». 

Всесоюзный дебют

В годы войны основную 
борьбу за победу в первен-
стве Перми вели три коман-
ды: «Динамо», завода им. 
Свердлова («Крылья Сове-
тов») и завода им. Калинина. 
«Динамовцы» становились 
победителями главного го-
родского турнира в 1941, 
1944 и 1945 годах, команда 
завода им. Свердлова — 
в 1942 и 1943 годах. 

В архивах энтузиаста 
пермского футбола Алексан-

дра Плешкова даже сохрани-
лись статистические данные 
о количестве футболистов, 
участвовавших в первен-
стве города в военное время. 
К примеру, в 1941 году на 
поле в рамках первенства вы-
ходили 213 игроков из 13 ко-
манд-участниц, в 1942 году — 
120 (7), в 1943 году — 136 (8), 
в 1944 году — 136 (8), 
в 1945 году — 146 (9).

В это же время прохо-
дили игры в рамках Кубка 
города. В финале 1941 года 
команда «Динамо» победила 
«Крылья Советов» со счётом 
3:2. В 1942 году победу уже 
праздновали «Крылышки», 
в решающем матче одолев-

шие команду ВМАТУ — 2:1. 
В 1943 году на пермской 
спортивной арене появилась 
команда «Динамо». «Бело-го-
лубые» становились облада-
телями почётного трофея в 
течение трёх военных лет под-
ряд: в 1943 и 1944 годах в фи-
нале была обыграна команда 
ВМАТУ (3:2 и 3:1 соответ-
ственно), а в 1945 году в реша-
ющем поединке они одолели 
команду авиашколы — 2:1.

После разгрома немец-
ко-фашистских войск под 
Москвой и победного насту-
пления Красной армии эваку-
ированных в Пермь футболи-
стов отозвали в свои города, 
но некоторые из них решили 

остаться в городе на Каме. 
В 1945 году команда заво-
да им. Свердлова (впослед-
ствии — спортклуб «Звез-
да») впервые вошла в состав 
участников розыгрыша пер-
венства СССР по второй груп-
пе. Соперниками пермяков 
на всесоюзной арене стали 
команды: ВВС, МВО, ВМФ, 
«Трудовые резервы» (все — 
Москва), «Пищевик» (Одес-
са), «Трактор» (Челябинск), 
«Динамо» (Баку), «Динамо» 
(Ереван), «Зенит» (Сверд-
ловск), «Стахановец» (Ста-
лино), «Торпедо» (Горький), 
«Основа» (Иваново), «Крылья 
Советов» (Куйбышев), ДКА 
(Новосибирск), ДКА (Тбили-
си), «Спартак» (Ленинград). 
Пермским заводчанам в столь 
серьёзной компании удалось 
занять девятое место.

Пермяки в дебютном для 
себя сезоне выступали в сле-
дующем составе: Александр 
Новичков (вратарь), Алек-
сандр Оконечников, Михаил 
Спиридонов, Анатолий Са-
вицкий, Владислав Попов, 
Пётр Паровышников, Фёдор 
Солоуров, Владимир Золо-
тарёв, Василий Макаров, 
Николай Каров, Владимир 
Ищенко, Георгий Иванов и 
Виктор Гаврилов. 

Гол престижа 
пермского танкиста

Хочется привести ещё 
один факт из футбольной 
жизни военного времени 
одного из наших земляков. 
Сергей Ощепков до призыва в 
Советскую армию занимался 
футболом в коллективе перм-
ского «Спартака». В годы вой-

ны он служил командиром 
танковой разведки. Несмотря 
на тяжёлую армейскую служ-
бу, все тяготы войны, у него 
сохранилась страсть к футбо-
лу. Эта история случилась в 
одном из небольших городов 
Восточной Пруссии в самом 
конце войны. 

Часть, где служил Ощеп-
ков, находилась на пере-
формировании. На стади-
оне, чудом сохранившемся 
после бомбёжек, состоялась 
необычная футбольная 
игра. Встречались команды 
пехотного батальона и во-
инского подразделения, в 
котором служил Ощепков. 
Кстати, он сам входил в чис-
ло организаторов того мат-
ча. Встречу выиграл пехот-
ный батальон с результатом 
3:1, а гол престижа в ворота 
пехотинцев забил пермский 
танкист.

В послевоенное время 
Сергей Ощепков много лет 
проработал в одном из цехов 
пермского завода «Машино-
строитель» инструктором по 
спорту, не забывая и о фут-
боле. Достигнув ветеранско-
го возраста, он продолжал 
участвовать в первенстве 
завода за команду своего 
цеха. В сентябре 1983 года 
в Перми состоялся первый 
футбольный турнир на при-
зы Ощепкова. 

В последние годы Перм-
ский городской центр ми-
ни-футбола «7х7» проводит 
традиционный Мемориал 
памяти Сергея Ощепкова, 
ставший настоящим долго-
жителем среди всех футболь-
ных любительских соревно-
ваний в городе.

 www.facebook.com/vikiperm/posts/1439796436096853

Сергей Ощепков (слева)
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