
МНОГО СДЕЛАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В 

ТЫРНЫАУЗЕ 
    Евгений Георгиевич Маркиянов – один из ветеранов 

тырныаузского футбола. Но больше его знают в городе, как 

тренера, воспитавшего не одно поколение игроков, среди 

которых есть такие, кто участвовал ранее, и выступает сейчас 

за профессиональные команды. 
   

     В детские годы гонял мяч во дворе со сверстниками, - рассказывает о себе 

Евгений Григорьевич.  В четырнадцать лет увлекся футболом основательно: 

начал серьезно заниматься, в основном, самостоятельно. Смотрел, как 

играют старшие, что-то перенимал, отрабатывал на тренировках. Когда 

устроился на работу автослесарем в городское автопредприятие, там создали 

команду, которая стала выступать, и неплохо, в первенстве республики. В её 

состав попал и я. Мне тогда было восемнадцать лет, а все остальные игроки – 

более старшего возраста. В 1961 году наша команда выиграла чемпионат 

Кабардино-Балкарии. Тренировал ее тогда приезжий тренер Георгий 

Чембуридзе, а называлась она «Металлург». 

    Участвовать в решающих играх чемпионата Евгению, правда, не довелось 

– его призвали в армию. Служил в Группе советских войск в Германии, где 

футбол был в почете. В составе команды полка, затем дивизии участвовал в 

первенстве Армии, где добивались успехов, за что дважды в качестве 

поощрения ему предоставлялся кратковременный отпуск на родину. 

Демобилизовавшись, Евгений работал слесарем-ремонтником на 

обогатительной фабрике и играл за тырныаузскую команду в чемпионате 

республики. А дальше неожиданно для самого себя стал тренером. 

Маркиянов работал сварщиком в Тырныаузском ремонтно-монтажном 

строительном управлении и возглавил созданную там футбольную команду 

«Металлург». Уже в первый год существования она легко выиграла 

первенство КБР во второй группе и перешла в первую. 

    Работая тренером, Евгений Георгиевич уделял много внимания подготовке 

резерва основной команды. Многие ребята, занимавшиеся у него, выступали 

не только в республиканских чемпионатах, но и во всероссийских. Например, 

Хамид Кумыков играл в Кирове за местное «Динамо». В женских командах 

мастеров, в частности. «Лада» (Тольятти) и «Авангард» (Московская 

область), выступали в свое время Карина Грамотеева и Валентина 

Афашокова. Они тренировались у Евгения Георгиевича несколько лет в 

юношеской команде и хорошо проявили себя. Карина, когда выступала за 

команду высшей лиги, была включена в состав сборной команды России, 

могла стать участницей чемпионата мира, но накануне его получила 

серьезную травму. 

    Воспитанником Маркиянова является и мастер спорта Хызыр Аппаев, 

которые за время совей спортивной карьеры выходил на поле в составах 

команд премьер-лиги и первого дивизиона – «Крылья Советов» (Самара), 



«Краснодар», волгоградский «Ротор», «Газовик» (Оренбург), «Арсенал» 

(Тула). Сейчас она защищает цвета клуба «Авангард» из Курска. Постоянно 

играет в стартовом составе, уже забил несколько мячей в ворота соперников.  

Плодотворная работа Евгения Георгиевича была оценена в сове время 

всесоюзной селекционной комиссией, которая выезжая на места, 

просматривала игроков и наставников. На него пришел вызов из школы 

повышения квалификации тренеров. Но поехать на учебу не довелось по 

независящей от него причине. 

    После того как Марникянов окончил произоводственную деятельность, его 

пригласили на работу тренером-преподавателем в Детско-юношескую 

спортивную школу. Несколько лет занимался с детьми, его подопечные 

постоянно пополняли состав  футбольной команды. Но с каждым годом 

сформировать группу для занятий становилось все труднее. Ребята 

предпочитают единоборства и силовые виды спорта, а на футбол идут 

единицы. 

    Евгений Григорьевич и сегодня является поклонником короля спорта, как 

называют футбол. Приходит на стадион, чтобы посмотреть матчи первенства 

республики, конечно следит по телевизору за выступлениями лучших команд 

России и зарубежных стран. Он немало сделал для развития любимой игры в 

родном городе. 

 


