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Евгений ЯЧМЕНЁВ  
От судьбы не уйдёшь. Сын 
военного, Владимир Кот 
мог пойти по стопам свое-
го отца, но сделать это при-
шлось по совсем другой 
причине – началась война. 
А не начнись она, кто зна-
ет, мог бы добиться боль-
ших высот в любимых фут-
боле и хоккее. Не добился. 
Но, отдав семь лет армии, 
сохранил любовь к спорту 
и стал, как бы сейчас ска-
зали, успешным спортив-
ным менеджером. В золо-
тых медалях воспитанни-
ков свердловского обще-
ства «Спартак» есть части-
ца и его труда, заботы о 
спортсменах и тренерах.

Вся наша  
команда  
ушла  
на фронт

- Владимир Данилович, 
в наши дни родители зача-
стую приводят своего ре-
бёнка в спортивную сек-
цию в расчёте на то, что из 
него вырастет звезда НХЛ 
или олимпийский чемпи-
он, едва ли не планируют 
те призовые, которые ждут 
их чадо в будущем. А в ва-
шей юности как было?- Я спортом начал зани-маться, когда мне было лет двенадцать, наверно. Здесь, в Свердловске, на стадионе «Локомотив». Играли в фут-бол четыре команды – пер-вая, вторая, молодёжная и юношеская. Я был в юноше-ской. Недалеко от стадио-на и учился – в 16-й школе. У нас все ребята занимались на «Локомотиве» или на «Ди-намо». 

- Это ведь середина 30-х 
годов. Не было ни «Кожано-
го мяча», ни «Золотой шай-
бы» (как, собственно, и са-
мого хоккея с шайбой в на-
шей стране тогда ещё не 
было). Как же строилась 
работа с детьми?- Были самодеятельные дворовые команды. Я жил на Пролетарской улице, где сей-час Литературный квартал. Мы собирались и по воскре-сеньям играли с ребятами с улицы Толмачёва, Первомай-ской и другими. В школе на-шей не было даже спортив-ного зала. Но любовь к фут-болу с юношеских лет за-ставляла заниматься. Зи-мой во дворе делали ворота из снега и играли самодель-ными клюшками в хоккей с мячом. Никто нас не застав-лял и не организовывал. Тог-да, вы правы, детских спор-тивных школ не было. Кста-ти, наша юношеская команда была чемпионом города по футболу. 

- С будущими известны-
ми футболистами приходи-
лось встречаться на поле?- А как же!.. Играли тог-да Герман Логинов, впослед-ствии заслуженный тренер РСФСР, Юра Сиротин. Со мной в «Локомотиве» был Алек-сандр Новиков, который по-сле войны играл за свердлов-

В разведке мы всё делали тихо...Председатель клуба ветеранов войны, труда и спорта Владимир Кот — о фронте. И не только о нём

ский СКА. Вся наша команда потом ушла на фронт.
В воскресенье 
пришли играть  
в футбол, 
и на стадионе 
услышали  
объявление 
о начале войны

- Первый день войны 
помните?- Ещё бы! 22 июня мы пришли к двум часам на ста-дион «Локомотив» играть с командой «Авангард». Ради-оприёмников не было, а на стадионе висел рупор, и по нему мы услышали сообще-ние о начале войны. Конеч-но, все были шокированы. Но в каком бы ни были настрое-нии, а матч всё равно сыгра-ли и выиграли со счётом 2:1. 

- Какие были первые 
мысли, когда узнали о на-
чале войны? Предполага-
ли, что это продлится дол-
гих четыре года и круто из-
менит всю вашу жизнь?- А вот это очень интерес-ный момент. У нас тогда та-кие были суждения, что по-дойдут главные силы Крас-ной армии откуда-нибудь из Сибири и Дальнего Востока, и враг будет разбит. Прохо-дит день, два, три… В сентя-бре 41-го мы пошли в школу, но уже не в свою, 16-ю, там был госпиталь, а нас распре-делили по другим. Если мне память не изме-няет, в ноябре я услышал по радио объявление о наборе в первое на Уралмаше ремес-ленное училище. Мы с другом пошли. Я выбрал специаль-ность слесаря-лекальщика. Оказалось, что очень слож-

ная и тонкая работа. Стажи-ровался в 47-м цехе у извест-ного лекальщика Анатолия Михайловича Чугунова, уже тогда награждённого орде-ном Ленина. Так я стал «ра-бочим классом». Что такое  42-й год, наверно, все слыша-ли. Нам давали 600 граммов хлеба, на обед была разва-ренная крупа.
- Наверняка ведь, как и 

многие ваши сверстники, 
хотели попасть на фронт?- Конечно. Ходили в воен-комат, просились доброволь-цами. Нам говорили: «Вот по-взрослеете, тогда и прихо-дите». А тут как раз нам ис-полнилось семнадцать лет. Пришли к военкому, который отправил нас в Тюмень, в во-енное училище. В декабре 1942 года я попал в учили-ще, а в мае 1943-го нас всех отправили на Курскую дугу. Ехали через Свердловск, так что я успел забежать домой, повидаться с родными. 

- Как так получилось, 
что вы стали разведчиком?- Всех разобрали – кого в связисты, кого в сапёры или в другие части. Начальник раз-ведки соединения спрашива-ет: «А кто в разведку?». Мы с товарищем вдвоём вышли. Хо-тя и не представляли абсолют-но, что это такое. В училище-то  нас учили рыть траншеи, окопы, стрелять из автоматов и винтовок. Всё приходилось познавать с нуля.Попали мы в 144-ю от-дельную разведроту 243-й Никопольско-Хинганской ди-визии. С этой ротой мы осво-бождали Никополь, Одессу (в том числе выбивали немца с Потёмкинской лестницы и от знаменитого оперного теа-тра), Молдавию, Бухарест, че-

рез Трансильванию вошли в Сегед, Будапешт. В Будапешт мы не входили, а прикрыва-ли наши войска с севера. За-тем были в Чехословакии, освобождали Брно и Прагу.  8 мая остановились в каком-то посёлке на отдых. И вдруг вечером, часов в девять-десять, всё небо озарилось огнями ракетниц, пулемёт-ными и автоматными оче-редями. Так мы узнали, что в Германии подписан акт о капитуляции. Приехал стар-шина со спиртом и закуской. Выпили по сто граммов, а то и побольше…
Когда возник 
вопрос  
о названии 
команды, 
предложил 
«Автомобилист»

- Наконец-то домой?- Какое-там… Домой я по-пал, но только на двое су-ток, по дороге на Дальний Восток. Родные не ожида-ли. Когда узнали соседи, вся улица Энгельса сбежалась в наш двор. Матери я понача-лу не сказал, что мы долж-ны вернуться в часть. На сле-дующий день, конечно, бы-ли рыдания… Пока ехали че-рез всю страну, к нам на стан-циях подходили женщины и спрашивали: «Вы моего Ва-ню не встречали?». Где мож-но встретить? Да и женщи-ны, наверное, разумом пони-мали это,  а всё равно спра-шивали… Пришлось узнать, что та-кое монгольская пустыня, не по картам, а наяву. А по-том ещё четыре года прослу-жил на Тихоокеанском фло-те. Итого семь лет в армии. Создал во Владивостоке фут-больную команду, которая играла на первенство Тихо-океанского флота.
- Страшно было на фрон-

те?- Сначала было всё страш-но. Отправляясь на каждое задание, мы не знали – вер-

Блиц-опрос
- Какая страна из тех, где вы побывали, 

больше всего понравилась?
- Скажу, не кривя душой, Франция. И пре-

жде всего, Париж – очень красивый город. 
На второе место поставил бы Австрию – Вену 
и Зальцбург, в котором родился Моцарт. Всё 
вокруг очень ухожено, полнейший порядок. 
Все спокойно живут, отдыхают, занимаются 
спортом.

- Команды, за которые болеете?
- Хоккейный «Автомобилист» и футболь-

ный московский «Спартак». Это у меня уже 
любимые команды до конца моих дней. 

- Музей, в котором хотели, но не смогли 
побывать?

- Дрезденская галерея. Когда в 45-м году 
мы проходили через Дрезден, нам сказали, 
что она разбомблена американцами. А после 
войны побывал во многих местах, но вот в 
Дрездене больше не был.

- Что главное в Клубе ветеранов войны, 
труда и спорта, который вы возглавляете вот 
уже пятнадцать лет?

- Общение. В нашем возрасте это уже са-
мое главное. Ради этого проводим все наши 
мероприятия – соревнования, праздники, 
встречи с молодёжью.

6досье «оГ»
Владимир данилович КоТ 
Родился 24 марта 1924 года в Екатеринбурге. В 1942 году окон-

чил Тюменское пехотное училище, прошёл Великую Отечественную 
войну от Курской дуги до освобождения Праги. После войны четы-
ре года служил на Дальнем Востоке. Награждён орденами  
Отечественной войны II степени, Красной Звезды (дважды), меда-
лями «За победу над Германией», «За победу над Японией», ор-
деном «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, почётным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта».

Инструктор обкома профсоюза работников автотранспор-
та (1950 – 1960), председатель областного совета ДСО «Спартак» 
(1960 – 1987). Один из инициаторов и с 1997 года бессменный ру-
ководитель Екатеринбургского общественного объединения «Клуб 
ветеранов войны, труда и спорта».
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нёмся назад или нет. От одно-го зависит участь всех. Каж-дая ошибка могла оказаться роковой.
- А если бы не война, кем 

бы стали?- Трудно сказать… У ме-ня ведь отец военный был, так что, может быть, всё равно как-то был бы связан с армией. Одно точно знаю, что со спортом бы я не рас-стался. Спорт для меня – это дружба, прилив энтузиаз-ма в жизни. Когда в 1950 го-ду демобилизовался, то ме-ня обком партии направил на работу инструктором в профсоюзную организацию работников автомобильно-го транспорта. Потом был председателем завкома на крупном автомобильном предприятии. А в 1960 году общество «Спартак» стало профсоюзным, и я стал рабо-тать там. Так что всё равно связал свою жизнь со спор-том. И до сих пор, благода-ря клубу ветеранов спорта, занимаюсь делом всей сво-ей жизни.
- Верно ли, что вы при-

думали название хоккей-
ной команде «Автомоби-
лист»?- Да, так и было. Команда тогда была спартаковская, но уровень хоккея рос, и мы уже не могли хоккеистов обеспе-чивать на должном уровне. Сначала хотели передать ко-манду аэропорту Кольцово, но тогдашний начальник тер-риториального авиауправ-ления Сидоренко отказался. Единомышленников нашли в Среднеуральском управле-нии автотранспорта. Когда возник вопрос – как назвать команду, то главный инже-нер предприятия Мальцев предложил «Шофёр». Мне же показалось, что шофёр – это узкая профессия, и я предло-жил «Автомобилист».

- Такое название уже 
где-то было или это ваше 
изобретение?- Не было нигде. Ленин-градский волейбольный «Ав-томобилист» возник позд-нее. Кстати, и сейчас, когда, нынешнюю команду нашу создавали, то я предложил президенту областной феде-рации Деменьшину вернуть-ся к старому названию.

Прежде чем стать 
олимпийским 
чемпионом, 
Воробьёв 
побывал  
в штрафной роте

- Владимир Данилович, 
есть ещё один вопрос, ко-
торый не могу вам не за-
дать. Отношение к Стали-
ну. Это тема, по которой до 
сих пор существуют прямо 
противоположные мнения. 
По большей части теорети-
ческие. К сожалению, ма-
ло уже осталось тех, кто за-
стал это время…- Я имею своё мнение. Не надо, чтобы Россия возвра-тилась в 90-е годы, когда рас-стреливали Белый дом в Мо-скве. Я ходил за молоком в магазин на Куйбышева, а Го-лубев (хоккеист такой был в СКА), который жил неподалё-ку от магазина, занимал оче-редь в шесть утра. Пенсии за-держивали…

- Ну 90-е годы я и сам 
помню хорошо, стоял, буду-

чи студентом, по несколь-
ку часов, чтобы только по-
пасть в универсам «Мария», 
где в буквальном смысле 
нарасхват шла колбаса без 
талонов. А что в 30-е годы 
было?- Большая заслуга Ста-лина, я считаю, была во вре-мя войны, как и Жукова. Ес-ли бы не железная рука Ста-лина, то я сомневаюсь, что война закончилась бы так, как она закончилась. После того, как выпустили из тю-рем известных полководцев. Но до войны он делал боль-шие перегибы. Возьмите  37-й год. Мой отец был аре-стован ни за что и реабилити-рован только в 45-м. Мы, кста-ти, скоро установим мемори-альную доску в честь Арка-дия Воробьёва, который по-сле войны стал дважды олим-пийским чемпионом. Он в  войну в присутствии своего начальника оскорбительно высказался о Сталине и по-пал в штрафной батальон. Я никогда – ни на фронте, ни где бы то ни было – не го-ворил: «За Сталина!». Но эти случаи были. Только не у нас в разведке, мы всё делали в тишине...

Спортсмены 
делают больше, 
чем дипломаты
- Сейчас очень распро-

странено такое мнение, что 
не нужно вкладывать день-
ги в, так скажем, спорт выс-
ших достижений, а лучше 
строить детские площадки, 
развивать массовый спорт. 
Вы как считаете, обосно-
ванно ли такое противопо-
ставление?- Понимаете, мы в то вре-мя занимались и большим спортом, и массовым. У ме-ня в «Спартаке» было 700 коллективов физкультуры на предприятиях, 280 мето-дистов. Везде проводилась массово-оздоровительная работа – производственная гимнастика, соревнования, туризм. Единственный спор-тивный клуб сейчас, кото-рый я знаю в Екатеринбурге, это «Луч». «Уралмаша» нет, «Турбинки» нет, «Химмаша» нет, РТИ нет. Никто не хочет этим заниматься. А физкуль-тура должна быть массовой, и начинаться она должна  с коллективов физкультуры на предприятиях. Пока этого не будет – не будет и здоро-вого облика человека.   

- А что возразите тем, 
кто выступает против боль-
шого спорта, или, как сей-
час говорят, спорта высших 
достижений?- Большой спорт – это престиж города, области, страны. Я вам простой при-мер приведу. Мы были на Олимпийских играх в Саппо-ро, и дарили японцам жур-налы, брошюры о Совет-ском Союзе. Но когда были на приёме советского консу-ла, он нам сказал: «Вы свои-ми спортивными победами сделали столько для пропа-ганды СССР, что нам, чтобы сделать столько же, понадо-билось бы года два». Японцы аплодировали тогда совет-скому флагу. Большой спорт пропагандирует страну и де-монстрирует уровень её раз-вития. 

под Будапештом. 
перед отправкой 
на задание

1957 год. с инструкторами физкультуры — участницами профсоюзного семинара

Бывший фронтовой разведчик Владимир Кот стал после войны 
человеком публичным

1945 год. Монголия. Война закончилась, но до возвращения 
домой было ещё далеко

1964 год. Токио. олимпийские игры. советские представители и японские сопровождающие. В. Кот — крайний справа

декабрь 1945 года. Китай. последнее фото  
с друзьями-разведчиками. Модные шляпы — это реквизит 
фотосалона
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