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ГЛАВА 11.2.41. «ХАСИЯ Илья»
( 1975 )
футболист г.Коврова 1995-2004… гг.

«КОВРОВСКИЙ АБХАЗЕЦ»
«Биографическая справка»:
1975
1982 – 1985
1990 – 1993
1993 – 1995
1995 – 2001
2001 – 2002
2003 – 2004
2005 –

- родился в г.Коврове.
- в Абхазии.
- в футбольном ГПТУ №7 (г.Владимир).
- в армии (г.Козельск).
- игрок футбольного «Ковровца».
- игрок «Динамо» (Петушки).
- игрок футбольного «Ковровца».
- игрок команды «Никос».

с 7 лет
с 15 лет
с 18 лет
с 20 лет
с 26 лет
с 28 лет
с 30 лет

«Илья вырос в футбольной семье. Его отец Аверий, или, как его сейчас зовут в футбольных кругах города, дядя Валера, родом из Абхазии. Долгое время играл ещё в союзной 2-й лиге за
команду мастеров «Динамо» (Сухуми). Причём играл настолько хорошо, что однажды был приглашен в состав московского «Торпедо», где познакомился с великим Эдуардом Стрельцовым.
Впоследствии судьба забросила Аверия в Ковров, где он женился на ковровчанке.
В 1975 г. родился маленький Илья.
В 1982 г. семья Хасия снова переехала в Абхазию, и отец, когда Илье исполнилось 7
лет, отвёл его в ДЮСШ сухумского «Динамо», где наш герой прозанимался 3 года.
В 1985 г. было решено переехать на постоянное место жительства в Ковров.
Обосновались на Малеевке, и Илья, который уже не мыслил себя без футбола, записался в
секцию «Вымпел» к тренеру Владимиру Михайловичу Жильцову. Начались соревнования
«Кожаный мяч» на первенство области за мальчиков и юношей. И, наконец, за взрослую
команду «Вымпел», которая, кстати, в те годы была довольно крепкой и даже несколько
лет выступала в 1-й группе областного чемпионата.
В 1990 г. Илья поступил учиться в знаменитое ГПТУ №7 во Владимире, куда собирались талантливые футболисты со всей области. В своё время это же ГПТУ закончил и
нынешний главный тренер «Ковровца» Д.Смирнов.
С 1993 по 1995 гг. Хасия младший проходил службу в армии. Служил в спортроте
г.Козельска Калужской области. В 1994 г. в составе команды «Звезда» (Козельск) Илья
выигрывает серебряную медаль и Кубок Калужской области, при этом получив приз лучшего бомбардира областного чемпионата.
После службы в 1995 г. Илья возвращается в Ковров, вливается в «звёздный» состав «Ковровца» и вскоре становится чемпионом «Золотого кольца».
392

сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Ковровский футбол» (2 издание)» (КВН, 02.02.2019)

Мощный, с хорошими физическими данными, Хасия всегда выделялся на поле, и президент областной федерации футбола Н.Захаров предложил Илье попробовать свои силы в команде мастеров «КАМАЗ» (Набережные Челны). После сборов Хасия подошёл команде, но по его же словам, не были оговорены нормальные условия и пришлось расстаться. Были приглашения из магнитогорского «Металлурга» и астраханского «Волгаря-Газпрома», но в итоге Илья всё же вернулся в Ковров, продолжал выступать за «Ковровец» в чемпионате России среди КФК.
В 2001 г. в Петушках стала формироваться сильная команда для участия в российских соревнованиях. «Динамо» в то время собирало со всей области едва ли не всех сильнейших футболистов. Получил приглашение и Хасия. В том же году Илья в составе «Динамо» впервые в своей карьере становится чемпионом области. Более того, он был одним
из лидеров команды. Неудивительно, что тут же последовало приглашение из владимирского «Торпедо». Но президент «Динамо», почётный президент гильдии каскадёров России П.П.Смекалкин, не желая отпускать своего лидера, предложил ему более выгодные
условия, и Илья остался в Петушках.
В 2002 г. Илья женился. Жену зовут Елена. У них появился маленький ребёнок, и это
во многом сыграло решающую роль в возвращении Ильи в Ковров. Сейчас Илья воспитывает двоих детей.
Перед стартом нынешнего чемпионата
на традиционном собрании «Ковровца» все
футболисты единодушно выбрали Илью своим
капитаном.
Начало сезона не очень удачно сложилось
для Хасии, но Илья постепенно набирает форму. Свидетельством тому три его забитых
гола в недавнем матче с кольчугинским «Металлургом» и решающий гол в ворота владимирского «Автоприбора»… С.Антипов» [«КВ»,
16.08.2003].

Глава 11.2.41. «Хасия Илья (1975)»
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