
Владимир Колеко:«Мы были «детьми-спецназовцами»...
РОДОМ ИЗ Д ЕТС ТВ А _____________________
Владимир Львович Колеко -  директор СДЮШОР-9 -  явление совер
шенно незаурядное как в смысле того, что ему удалось сделать за 
свои семьдесят два года, так и в смысле специфического жизненного 
опыта. Дело в том, что большая часть людей, знакомых с Владимиром 
Львовичем, считает его великим тренером (и это, безусловно, правда). 
Но это, по мнению героя нашего повествования, не самое главное 
в его истории. Главное -  в том, что за многие годы он выработал уме
ние не просто преодолевать любые препятствия, но и, отталкиваясь 
от них, забираться все выше и выше. Умение делать добро из зла 
Владимир Львович начал оттачивать в раннем детстве.

ВОЛОДЯ И ГЕРИНГ
В нежную детскую пору Во

лодя Колеко (на верхнем сним
ке справа) хлебнул горя такой 
ложечкой, что армейский по
ловник на ее фоне смотрелся 
бы рюмкой. Родился Володя в 
самом сердце столицы: на ули
це Трубной, в семье родителей 
весьма серьезных профессий. 
Отец его -  Лев Михайлович -  
заведовал кинофикацией всей 
столицы. Мама -  Фаина Ефи
мовна -  работала на оборон
ном заводе, и о ее роде заня
тий знать не полагалось даже 
самым близким родственни
кам. Впоследствии именно эти 
обстоятельства разлучили пя
тилетнего пацана с родителя
ми на долгих шесть лет.

Война началась для Воло
ди, когда он отдыхал на под
московной детсадовской даче. 
Родители даже не сумели уви
деть своего единственного сы
на -  отец отправился рядовым 
на фронт, мать -  в Свердловск, 
в эвакуацию с оборонным за
водом. Тогда к персоналу «обо
ронки» отношение было даже 
жестче, чем к военнослужа
щим, -  на сантименты вроде 
единственного ребенка, кото
рый неизвестно где находится 
(да и жив ли еще?), власть не 
разменивалась. Так, Володя на 
год с лишком фактически стал 
сиротой. И все это время хо
дил, что называется, под Бо
гом.

Эшелон, которым их выво
зили в эвакуацию, разбомбили 
немецкие «асы» -  спаслась от 
силы половина малышей. В 
Куйбышеве их почти на год ос
тавили в приюте. Что такое при
ют для фактических сирот во 
время войны? Спали на сту
пеньках, ели через день, умира
ли, кому суждено было. И толь
ко, когда даже на ступеньках 
перестало хватать места жи
вым (война шла, и сироты при
бывали постоянно), руковод
ство приюта озаботилось тем, 
чтобы опросить детей о воз
можности расселения их по 
родственникам. И тут Володя 
даром, что был мал, вспомнил, 
как незадолго перед войной 
они всей семьей гостили у ба
бушки Раисы Михайловны в 
Ярославле.

Начался второй этап путе
шествия -  телегами в Нижний 
Новгород (тогда, впрочем, Горь
кий), оттуда -  на баржах в Ярос
лавль. Чем шефу люфтваффе 
Герингу Володя так насолил, се
годня спросить не у кого. Одна
ко их баржу бомбили дважды, 
да и потом в Ярославле (бабуш
ка жила на Красном съезде) 
бомбежки были столь же при
вычны, как сегодня -  телесери
алы. Для немецких летчиков 
железнодорожный мост через 
Волгу был стратегически важ
ным объектом, но и они чаще 
промахивались.

Шансов попасть под шаль
ную бомбу у жителей Красного 
съезда было предостаточно. 
Слава богу, и здесь Геринг.ос
тался ни с чем!

Однако не бомбежки за
помнились Владимиру Львови
чу больше всего, а постоянное 
и непрерывное чувство голода. 
На карточки иждивенцев и пен
сию бабушки прожить было 
очень тяжело.

-  Были мы сорванцами, и в 
этом своем статусе не особен
но считались с законом. Пом
ню, зимой старушки из Твериц 
везли через Волгу по льду тво
рог и молоко -  продавать на 
рынке. Некоторые, благодаря 
нам, не довозили. Все «тро
феи» съедались и выпивались 
тут же, в сараях на берегу реки 
с чувством раскаяния, -  вспо
минает Владимир Львович.

СПОРТСМЕН -  
ВЫШЕ БАНДИТА

Война тем временем закон
чилась, Геринга удавили по 
приговору Нюрнбергского су
да. Но жизнь семьи Колеко от 
этого ощутимо не улучшилась. 
Отец вернулся с войны, имея 
по маленькой звездочке на по
гонах, с грудой медалей и без 
глаза. Самое обидное, что за 
четыре года серьезных ране
ний Лев Михайлович не полу
чал, а глаз потерял уже под 
Берлином. В дальнейшем это 
ранение привело к полной по
тере зрения. Фаина Ефимовна 
устроилась на «табачку» на-

бивщицей, то есть новую 
жизнь пришлось начинать вчет
вером в одной бабушкиной 
комнате, откуда семья пере
бралась в более приемлемые 
условия только в 1961 году.

Зато у самого Владимира 
произошло событие, которое 
на многие годы определило его 
дальнейшую судьбу. Из треть
ей школы он перевелся в трид
цать третью. А она курирова
лась тогда местным управле
нием МВД. Преподавателем 
физкультуры работал в ней Бо
рис Александрович Андреев.

-  Вообще в послевоенные

годы все без исключения дети 
были физкультурниками по об
разу жизни, -  утверждает Вла
димир Львович. -  Только что за
кончилась война, и настоящим 
человеком в детской среде счи
тался тот, кто большую часть 
спецназовских приемов осваи
вал самостоятельно. Считалось 
в порядке вещей умение вы
прыгивать в сугроб со второго 
этажа, перескакивать с крыши 
на крышу домов любой высоты, 
а плавать нас учили старшие 
т о в а р и щ и ,  
сбрасывая на 
середине Вол
ги из лодки.
Утонуть они не 
давали, если 
человек шел 
ко дну просто 
колуном. Если 
же барахтался 
хоть чуть-чуть, 
у него были 
все шансы са
мостоятельно 
добраться до 
берега и полу
чить свою пор
цию уважения.
А настоящим 
ч е л о в е к о м  
считался толь
ко тот, кто пе
реплывал Вол
гу туда и об
ратно.

И тем не 
менее, Борис Александрович 
стал для Ярославля Тренером 
с большой буквы. Он, к приме
ру, положил начало династии 
Атаманычевых: Валентин соб- . 
рал практически все титулы в 
хоккее с мячом, а его братья -  
Герман и Владимир -  стали 
первыми в истории нашего го

рода мастерами спорта СССР 
по футболу. Гимнасты, лыжни
ки, легкоатлеты -  если всех пе
речислять, даже в «Северном 
крае» не хватит места. Важно 
другое: на двух наших «Бродве
ях» -  Советской улице и Пер
вомайском бульваре -  не было 
более уважаемых людей, чем 
известные спортсмены. Любой 
хулиган считал за честь, если 
игрок сборной города просто 
кивнул ему в ответ на привет
ствие. А уж иметь такого чело
века в кругу знакомых или в 
числе родственников йообще 
расценивалось как принадлеж

ность к высшему свету.
Вернемся, однако, к Влади

миру Львовичу. Его коньком в 
эти послевоенные годы стал 
волейбол -  школьником ему 
довелось сыграть даже за 
сборную местного УВД. И в 
дальнейшем довольно долго 
Колеко позиционировался 
именно как волейболист и, не
взирая на юный возраст, во
лейбольный тренер. В начале 
шестидесятых женский «Спар
так» под его руководством

умудрился стать призером пер
венства России одноименного 
ВДСО и даже обыграть в чем
пионате области «Шинник» под 
руководством Юрия Смирнова, 
в котором были собраны луч
шие волейболистки региона. 
Самое примечательное, что 
все это время Владимир Льво

вич так и не сумел получить 
спортивного образования.

Дело в том, что его мама 
очень хотела, чтобы сын стал 
военным врачом. Надо сказать, 
что в то время отношение к офи
церам в обществе было фантас
тическим (как-никак: «Армия-по
бедительница, сломавшая хре
бет фашистскому зверю»), а 
военмедов народ просто бого
творил. Соответствующим был 
и конкурс в Ленинградскую во
енную медакадемию: 62 (!) чело
века на место. Поступить туда с 
тройкой по химии -  можно было 
даже не мечтать. Зато руковод

ство института имени Лесгафта 
(фактически -  спортивного МГУ 
всего Советского Союза) было 
готово видеть Владимира у себя 
в любой момент, начиная со вче
рашнего дня.

Однако тут запротестовала 
мама: мало того, что ее сыну 
пришлось бы жить на стипен
дию, так еще студентам первых 
двух курсов институт не предо
ставлял общежитие. А снимать 
частное жилье на зарплату ра
бочей табачной фабрики и пен
сию отца-инвалида... Семейный 
бюджет в этой ситуации не кро
ился никак. Поэтому Владимир 
все-таки стал военным, но не 
медиком, а артиллеристом. И 
быть бы ему, возможно, «богом 
войны», командиром батареи 
122-х миллиметровых гаубиц, 
когда б не хрущевское сокра
щение «миллион двести» в на
чале шестидесятых.

Пришлось выбирать мир
ные профессии. Часто они бы
ли связаны со спортом. Цен
ность полученного военного 
образования для нашего героя 
была еще и в том, что именно в 
училище он впервые познако
мился с гандболом. И даже 
сыграл за сборную команду 
СКА ЛенВО в гандбол по схеме 
одиннадцать на одиннадцать 
(была такая разновидность 
этой игры), в которую играли 
на футбольном поле. Так на
чался путь Владимира Львови
ча в гандболе. И долго еще по
том он оставался единствен
ным гандбольным специалис
том в Ярославле.

У Н А С - СВОИ ГАРРИННИ
Владимир Львович очень 

любит вспоминать человека по 
фамилии Фиола. Никому, кро
ме профессиональных футбо
листов, эта фамилия ничего не 
скажет. А вот кудесники кожа
ного мяча точно знают -  имен
но он нашел и вырастил куми
ров нескольких поколений -  
Пеле и Гарринчу. При том Фио
ла был тренером исключитель
но от Бога -  поскольку профес
сионального образования в 
этой области не получал.

В этом же ряду находится, 
например, математик Николай 
Карполь -  основатель непобе
димой волейбольной «Уралоч
ки». При этом Владимир Льво
вич от прямых аналогий ухо
дит, поскольку считает себя не 
столько тренером, сколько, в 
первую очередь, организато
ром. За свою немалую жизнь 
ему пришлось поднять с нуля 
столько команд, что сам по се
бе тренировочный процесс и 
управление играми стали для 
него только одной гранью дея
тельности тренера.

-  Когда я сегодня слышу, что 
некий тренер получает полмил
лиона не в рублях только за то, 
что может объяснить игрокам, 
куда бежать и когда бросать 
мяч, а все остальное ему обес
печивают сотрудники клуба -  я 
смеюсь, -  поясняет Владимир 
Львович. -  В семьдесят пятом 
году мы за двадцать дней соб
рали 550 учеников для ганд
больной ДЮСШ, нашли по все
му Брагину восемь школьных 
залов и приняли на работу двад
цать тренеров. Все это -  за впол
не госбюджетную зарплату (дру
гой тогда не было) и только ради 
того, чтобы наконец-то спокойно 
заняться тем, к чему у нас боль
ше всего лежала душа. Просто, 
наверное, в нас с детства был 
заложен такой подход: в том, 
чтобы сделать что-то невозмож
ное -  и есть главное предназна
чение человека. Дай бог, чтобы 
тем, кто нас сменит, такой под
ход не казался чем-то странным. 
И не дай бог, чтобы они пришли 
к нему той же дорогой, какой 
шли мы..

Подготовил 
Анатолий КОНОНЕЦ.


