90 лет прошлое и настоящее района
История футбола
НАЧАЛО СЛАВНЫХ СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Немаловажную роль в 90-летней истории района, юбилей которого мы отметили в
этом году, сыграло спортивное движение, которое внедрялось в каждое предприятие,
организацию, учреждение, колхоз, совхоз путём создания коллективов физической
культуры под руководством инструкторов-методистов по спорту. Это движение своё
действенное развитие получило в 1970 году, когда на ныне действующем стадионе
"Колос" разметили футбольное поле со спортивным ядром, посадили молодые деревья,
обнесли территорию стадиона изгородью на площади 8 га. Вся спортивная работа велась
под началом председателя районного добровольного спортивного общества "Урожай"
Александра Парамоновича Сергеева, председателя спорткомитета Геннадия Ивановича
Комарова, тренеров Анатолия Тихоновича Иванова и Николая Ивановича Семёнова.
Большое значение имело для района развитие футбола и хоккея. И связано это с началом
тренерской работы в 1965 году А.Т.Иванова. Футболисты юношеской футбольной
команды "Чайка" под руководством Анатолия Тихоновича с 1969 по 1994 год регулярно
становились призёрами и - дважды - чемпионами первенства
области по футболу среди юношей. В 1969 году, став чемпионами
области, представляли Куйбышевскую область на Всероссийских
соревнованиях в Воронеже, где завоевали серебряные медали.
Второй раз отстаивали честь Самарской области в 1994 году, там
же, в Воронеже, заняв восьмое место.
Спортивную славу приобрели хоккеисты в 1967 году. Наши
тогда едва не первыми в области (из
сельских районов) стали культивировать
хоккей с шайбой (из Куйбышева в
Челно-Вершины
переехал
Валерий
Водолевский, который в городе этим
Председатель
видом спорта занимался, привёз с собой
районного
клюшку и шайбу и заразил им ребятспорткомитета старшеклассников). И в том году они
(1976-1996 гг.)
ездили на товарищеский матч в
Комаров
областной центр (на селе играть было не
с
кем), его выиграли с крупным счетом).
Геннадий
По словам Николая Вячеславовича
Иванович.
Председатель
Аитова (он, будучи школьником, районного совета
оказался участником того матча), это была команда спецшколы
ДСО " Урожай"
№11 со спортивным уклоном; планировали сыграть еще один
(1970-1989 гг.) матч - с командой авиационного института, да та, увидев
Сергеев
учиненный нашими разгром предыдущего соперника, просто
Александр
играть отказалась.
После победного товарищеского матча в 1967 году
Парамонович.
руководство района приобрело юным хоккеистам новую
современную хоккейную экипировку. Это была революция в районном хоккее.
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Юноши
подрастали,
переходили во взрослые
команды. С 1970 по 1977
годы
в
областной
спартакиаде
культивировался хоккей с
мячом, в которой наша
взрослая хоккейная дружина
несколько раз занимала
второе место, соперничая с
командой
из
города
Сызрани.
Тогда
же
хоккеисты,
занимавшиеся
игрой в шайбу, дважды
побеждали на областных
соревнованиях,
в
1975
выиграли
кубок
области,
в
Футбольная команда 50-х годов. Капитан - фронтовик
1976-м - стали чемпионами.
Константинов Александр Александрович.
В
финале
первенства
области по хоккею с шайбой в 1976 году между командами
Челно-Вершинского и Сергиевского районов наши игроки
одержали убедительную победу над серговчанами со счётом 11:0.
После чего первым секретарём РК КПСС Г.З.Нафиковым по
ходатайству А.П.Сергеева было принято решение о начале
строительства здания на стадионе "Колос" с размещением в нём
тёплых раздевалок. Теперь оно с 1978 года верой и правдой
служит районному спорту, имея паспорт спортивного сооружения
- "Стадион "Колос". В то время такой статус имел только стадион
Нефтегорска.
Еще больше успехов район в те годы обрел в самом
популярном у нас виде – футболе. Истоки их уходят еще в 50-е
годы, когда в Челно-Вершины на товарищеский матч приезжала
18-летний кавалер
команда города Мелекесса (теперь Димитровград) Ульяновской
ордена Красной
области (примерно в 1953 году). Наши тогда выиграли со счетом
Звезды
1:0. В 1958 году второе место в первенстве области заняла
Константинов
команда «Родина» из села Девлезеркино (она была усилена
Александр
игроками из «Машзавода», в частности, играл Анатолий Иванов).
Александрович
Но самые заметные успехи пришлись на конец 60-х. В 1967-м в
после войны в 50-е
финале кубка области играла команда «Малалла» («Вперед») из
годы возглавил
села Новое Аделяково (она была тоже усилена игроками
районную команду
«Машзавода», в частности, играли Александр Никифоров, Иван
футболистов.
Старшинов, Николай Федотов). В 1968-м в таком же финале
выступал «Машзавод». А в 1969-м «Машзавод», ставший уже «Металлистом», выиграл и
сам кубок. Это достижение до сих пор не превзойдено. Что интересно, полуфинал, а
затем финал наши выиграли со счетом 4:1. Сначала у «Нефтяника» из Нефтегорска, после
– у команды из Приволжского района. Любители футбола считают, что тот «Металлист»
был самым сильным по составу и игре за все времена. В 1969 году команда "Металлист",
ведомая легендарным капитаном А.И.Жуковым, завоевав кубок области, приняла участие
в розыгрыше Всероссийского кубка по футболу среди сельских команд. В 1/16 финала
кубка России в г. Саранске одержала победу над мордовской командой. В игре 1/8 финала,
принимая волгоградскую команду на своём поле, также одержала победу над своими
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соперниками - со счётом 2:0. И этот период капитанства Александра Ивановича до сих
пор хранится в памяти болельщиков и игроков этой команды. А.И.Жуков являлся живым
примером для подражания молодых футболистов. Благодаря успехам «Металлиста» в
конце прошлых семидесятых и хорошим условиям, созданным на стадионе «Колос» в
конце 70-х, в 1979-м Челно-Вершины получили право провести финальный турнир
первенства области, в 1980-м - финал кубка.

В 1978 году команда "Металлист",
играя в финале первенства области в
г. Сызрани, заняла второе место. В 1979
году наши футболисты снова вышли в
финал первенства области и завоевали
право принять финалистов на своём поле
стадиона "Колос", принеся в районную
копилку бронзовые медали. В 1980-м году
"Металлист" опять вышел в финал
первенства области, а кроме того, в финал
кубка области.
Представляем
вашему
обзору
Легенда спорта,
фотографии и имена спортсменов,
тренер Иванов
защищавших спортивную честь ЧелноАнатолий
Вершинского района на областных и
Тихонович.
всероссийских футбольных и ледовых
аренах (галерею). Некоторые из них до сих пор принимают
участие в соревнованиях среди ветеранов.
К сожалению, не все дожили до наших дней. Светлая память
Здоровья и спортивного долголетия ветеранам, которые являются
молодых спортсменов.
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Легенда спорта,
капитан футбольной
команды
"Металлист" Жуков
Александр Иванович.
тем, кого нет с нами.
ярким примером для

90 лет прошлое и настоящее района

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ФУТБОЛА РОДНОГО РАЙОНА

1969 год. "Металлист" - обладатель кубка
области по футболу: нижний ряд (слева
направо) - Иван Старшинов, Владимир Данилин,
Анатолий Азбукин, Николай Федотов, Александр
Жуков (капитан с кубком), Владимир Иванкин;
верхний ряд: Александр Иванов, Валентин Ванин,
Анатолий Иванов, Анатолий Окружнов, Валерий
Водолевский (вратарь).

Футбольная команда (главная в
районе) “Металлист” до 1969 года
называлась “Машзавод” по причине
содержания её на средства ЧелноВершинского машзавода, который
выделял транспорт на выездные
матчи, деньги на обеды футболистам
в этих поездках; раньше, до
середины почти 70-х годов, ездили
на грузовиках со скамейками в
кузове, только потом снимали
автобус на соревнования сельских
спортсменов.
В 1969 году “Металлист”
выиграл кубок области (кубок
областного совета ДСО “Урожай" добровольного
спортивного
общества, организовывавшего тогда
соревнования
спортсменов).
В
полуфинале
наши
обыграли
“Нефтяника” из Нефтегорска - 4:1.
В финале - команду из Приволжья с
таким
же
счётом.
Дальше

1969 год. Команда "Металлист". Сразу после победы над командой из Волгограда в
розыгрыше кубка Республики "Золотой Колос". (Слева направо): Анатолий Азбукин,
Николай Федотов, Владимир Данилин, Владимир Иванкин, Иван Старшинов, Анатолий
Окружнов, Олег Штопоров, Владимир Катаев, Валерий Водолевский, Александр Жуков
(капитан).
В кадр не попал Валентин Ванин.
“Металлист” защищал честь области в республиканских соревнованиях на кубок ЦС
(Центрального совета) ДСО “Урожай”. Обыграл обладателя кубка Мордовии (по
пенальти, так как основное и дополнительное время закончили вничью - 2:2, причём наши
долго отыгрывались со счёта 0:2; играли лучше хозяев поля, мордовских футболистов,
однако на стороне соперников было везение, да и судьи им благоволили). Дальше был
обыгран дома “Волгоград”, обладатель кубка Волгоградской области - 2:0. Предстоял
выезд в Тамбов, но, увы, “Металлист”, оказавшись в результате первых побед неким
фаворитом республиканского турнира, был снят с соревнований. По формальной причине.
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Облсовет заявил наших, как заводских спортсменов, а ЦС разыгрывал кубок для
колхозных и совхозных сельских команд. Какие уж там были колхозно-совхозные
команды из той же Мордовии или из Волгограда и Тамбова, из других областей, но они
таковыми были заявлены, что вполне мог сделать Куйбышевский облсовет относительно
“Металлиста”. Однако не сделал, и победный путь наших таким образом был прерван.
Состав победителей кубка области 1969 года: Валерий Водолевский (вратарь),
Александр Жуков (капитан, нападающий), Анатолий Иванов, Александр Иванов,
Валентин Ванин, Николай Федотов (защитники), Владимир Данилин, Анатолий
Окружнов, Иван Старшинов (полузащитники), Анатолий Азбукин, Владимир Иванкин
(нападающий).
Несколько раз ещё футболисты из Челно-Вершин играли в финалах кубка области команда колхоза “Малалла” (“Вперёд”, в переводе с чувашского, из Нового Алелякова) - в
1967
году
(неточно),
"Машзавод"
в
1968,
“Металлист” - в 1980 году.
“Машзавод”,
а
затем
“Металлист”
неоднократно
играли
в
финальных
соревнованиях
первенства
области (первенства облсовета
ДСО “Урожай”) - в 1978, 1979,
1980. В 1968 году наши стали
четвёртыми, в 1975 - седьмыми,
в 1976 - пятыми, в 1978 вторыми, в 1980 - снова
четвёртыми. Во всех этих
финалах выступал Анатолий
Детская команда "Чайка".
Окружнов,
ставший
(Слева направо) сидят: К.Решетов, О.Штопоров,
рекордсменом команды - на
А.Князькин, А.Агафонов, Д.Бурзаков. Стоят:
его счету восемь финалов
Н.Приказчиков, В.Афонькин, А.Контонистов, тренер
первенства и кубка области. В
А.Т.Иванов, Е.Морозов, А.Филиппов, Н.Тикшаев.
шести финалах первенства и
В.Контонистов,
Н.Тикшаев
кубка области выступал Владимир Ерофеев.
Другие имена: до поколения 60-х, 70-х, 80-х блистали в команде братья Ходаловы и
Владимир Чугаров, Алексей Пирожонков и Геннадий Жуков... В поколении же
70-80-х яркий след оставили Владимир Малыгин (рекордсмен, к слову, по
продолжительности выступления за “Металлиста”), Пётр Окружнов, Владимир Куликов.
Можно также вспомнить Илью Старшинова, Владимира Матвеева, Константина
Чердакова, Дмитрия Бурзакова...
Отдельного разговора заслуживает детская команда “Чайка”, которую много лет
тренировал Анатолий Иванов. В 1969 году она стала второй в Республике (тогда РСФСР).
Десять лет потом подряд “Чайка” выигрывала все областные первенства соревнований
среди сельских школьников “Колосок”, а в 1972 году выходила в финал “Кожаного мяча”,
в соревнованиях которого играли и городские команды. Уступила Новокуйбышевску - 0:1.
В 1972 году капитаном команды был Пётр Окружнов.
В 60-е, 70-е годы наша взрослая команда играла постоянно в финалах областного
первенства по хоккею с мячом. Основу команды составляли футболисты. Среди них
блистал Владимир Иванкин.
Раньше, чем в других районах области, у нас начал культивироваться хоккей с
шайбой, ещё в середине 60-х, когда ещё и хоккейных коробок-то не строили и лёд в них
не заливали. Началось с Валерия Водолевского, который до юношеского возраста жил в
9
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Куйбышеве и играл здесь (научился играть) в хоккей с
шайбой. Он переехал в Челно-Вершины и заразил этим
видом спорта своих новых друзей-старшеклассников.
Наши однажды съездили на товарищеские матчи в
Куйбышев, где в одном из них сыграли с известной
городской командой (учинили разгром). В результате
вторая - сборная авиационного института - играть с
Челно-Вершинами отказалась. Позже наши стали и долго
были постоянными участниками областных финальных
соревнований, стали чемпионами, обыграв в решающем
матче сергиевский “Нефтяник” со счётом 11:0. При этом
сергиевские хоккеисты уже играли в хоккейной
амуниции - защитные щитки, шлемы, а наши были одеты
в обычные спортивные костюмы. Хоккейными звёздами
Челно-Вершин в те годы сверкали Владимир Катаев,
Анатолий Аннин, Виктор Семёнов, Николай Дорофеев,
Анатолий Секлетин, братья Геннадий и Владимир
Комаровы. Катаев и Комаровы начали играть в
футбольной команде “Металлист”.
Г.Комаров И В.Катаев.
Расскажу о рекордсмене команды “Металлист”
Тренировки для физической
Анатолии
Окружнове.
Его
спортивная
жизнь
закалки обычно проходили
начиналась, как и у почти всех футболистов его
во дворе родительского
возраста, с детства. Впервые он увидел игру на местном
дома.
стадионе. Привёл его туда его отец Николай Иванович.
Игра была, можно сказать, историческая. Приезжала к нам сборная Мелекесса. Игра
проходила на стадионе между двором старой школы, состоявшей из трёх корпусов - двух
деревянных и третьего каменного двухэтажного, справа и районной больницей слева. Был
какой-то праздник. Играл духовой оркестр, сверкая серебром и медью труб. Футболисты
вышли под звуки футбольного марша в яркой форме с белыми платочками, приколотыми
булавками к трусам (чтобы вытирать пот с лица во время игры). Игра закончилась со
счётом1:0 в пользу наших, что оставило у мальчика незабываемые впечатления. Они с
отцом возвращались домой довольные и радостные. Смеркалось, гнали табун коров.
Поднималась лёгкая пыль. Хорошо! И Толя тогда заболел футболом. Другого занятия
после приготовления школьных уроков он уже не знал. Ни летом, ни зимой. Схватит
кусок ржаного хлеба, смоченного водой и посыпанного сахарным песком, скоренько его в
рот - и сыт, и на улицу!
Зимой играли прямо на проезжей части. Было много снега, но он быстро
утаптывался валенками и ботинками играющих, которые, правда, мало кто имел тогда.
Ребята с нетерпением ждали весны. Лишь только стаивал снег с улицы, смирялись
весенние ручьи, на земле скоро появлялись тропинки, просохшие в месиве грязи,
сопливые футболисты по этим тропинкам бегали на залог между крайней улицей
Степной, где стоял инкубатор, и кладбищем. Там, знали, раньше, чем в других местах,
рождались большие проталины с первой выступающей зеленью травы. Вокруг ещё лежал
снег, были озерца натаявшей воды, однако места для игры хватало. И такие запахи!
Кладбища, конечно, близкого побаивались, но скоро, увлечённые игрой, о страхах
забывали. Толя быстро овладел определённым мастерством. Ловко научился обводить
соперников, быстро бегал, резко менял направления бега. Достигнув возраста недоросля,
он занялся тренировкой ударов. С одним из друзей летом они ходили за строящееся на
улице трёхэтажное здание, туда, где лежали стопкой плиты перекрытий. Двумя камнями
подле них обозначали ворота, друг в них вставал, а Толя по воротам бил. Чтобы мяч не
улетал за плиты, он старался бить низом. В общем, тренироваться тут было удобно,
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потому что мяч от плит вылетал снова к бьющему, независимо от того, был гол или его не
было. Разумеется, когда он не летел выше плит.
С тех пор, будучи уже в “Металлисте”, а затем в “Машзаводе”, Окружнов хорошо,
позже даже образцово, исполнял удары низом.
Особняком о Данилине. В “Металлист”он попал как
сложившийся уже игрок в том же юном возрасте, как другие
известные в футболе ребята. В 19 лет уже играл за “Машзавод”
- в финале первенства области в 1968 году. Обязан этим своему
упорству как раз в тренировках. Даже на тесной, заставленной
бытовыми предметами и вещами веранде родительского дома
умудрялся целыми днями набивать мяч ногой, головой,
научился ловить его на голову, на плечи (этого из наших никто
не делал и так и не выучился). Раз - и тот прилип ко лбу или
его шее (на снимке). В результате Володя стал самым
техничным из районной команды и по праву занял место на
левом крае полузащиты.
Ну чего там Данилин ?! Анатолий Азбукин - вот кто стал
в Челно-Вершинах футбольным вундеркиндом. Первый раз
играть за взрослую команду его выпустили в возрасте 14 лет. А
чтобы сразу стало ясно, какими он обладал способностями,
приведу такой факт: однажды пацан три часа подряд
жонглировал мячом, не давая ему коснуться земли несколько тысяч раз!
А капитан Александр Жуков? А нападающий Владимир Иванкин? Да кого ни возьми
с того "Металлиста", выигравшего кубок области - каждый, можно сказать, "спал с
мячом", и потому стал футбольной фигурой.
Следует также заметить: обладатель кубка 1969 года был самой молодой командой
по возрасту за все годы - моложе в среднем 22 лет. Хотя в ней были и возрастные игроки например, Анатолий Иванов (ему исполнилось тогда уже 34 года), Владимир Иванкин
(30), зато четверым, Анатолию Азбукину, Валерию Водолевскому, Ивану Старшинову и
тому же Владимиру Данилину, не стукнуло ещё и 20.
Никаких соревнований для школьников в районе в наши годы не организовывали.
Но всё лето футбольные баталии кипели. Эти ребята сами создавали турниры. Играли
улица на улицу. Например, Советская против Ворошиловской (ныне Октябрьская): или же
ближайшие концы дальних улиц типа той же Советской и параллельной ей Колхозной
против
дальних
их
концов.
Заводилами на первых были Гена
Ляпин (жил на Колхозной), Коля
Седов (тоже на Колхозной). Первый
немного поиграл за “Машзавод”,
пока не уехал в Куйбышев. Второй
футболистом в районе не стал, зато,
уехав тоже в город, занялся серьёзно
боксом и выполнил норматив
первого спортивного разряда по
этому виду спорта, тем самым обрёл
свою местную спортивную славу.
Старое поле-стадион.
На конце Советской предводили
игрой братья Комаровы - Геннадий и Владимир, Володя Катаев. Играли на большом поле
челно-вершинского стадиона, который как стадион, собственно, это поле и представлял.
Стояли только стандартные футбольные ворота и была размётка длины, ширины,
штрафная и вратарская площадки центрального круга. Стадион, как уже вспоминал,
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находился за парком между школьным двором и старой районной больницей. Новый был
построен на полевом залоге, где теперь стоит новая больница. И тут его обустраивали
дважды. Сначала выбрали одно ровное место, потом чуть дальше другое - лучше.
Размечали поле старшеклассники под руководством учителя физкультуры Вячеслава
Леонтьевича Аитова. Работа состояла в том, что намечали углы, протягивали длинный
шнур между ними и прорывали лопатами вдоль него узкий ровик на всю длину и ширину,
а затем таким же образом делали штрафные и вратарские площадки, центральный круг.
После в центр каждой лицевой линии (ширина) устанавливали ворота, которые
изготавливались на заводе.
В дни официальных матчей (например, на первенство области) эти ровики
посыпались вручную мелом (как правило, сыпали футболисты и старшеклассники;
приносили вёдра с белым материалом, набирали его в ладошки и, сложив их этаким
рупором - ребро к ребру, сыпали на ров, сделанный когда-то лопатой).
Наконец, последнее. Играли кожаными шнуровыми мячами - двухклинками, потом
трёхклинками. Эти мячи состояли из покрышек, как правило, чёрного или коричневого
цвета. Камера вставлялась внутрь покрышек, сшитых из клиньев кожи, в специальный
разрез в одном из них, вдоль которого шли с каждой стороны дырки для кожаных
шнурков (как обычно, ими служили узкие полоски супони), как у обычных ботинок.
Вставив камеру, через сосок накачивали насосом (или специальным для такой операции,
или простым автомобильным). Сосок затем заправляли внутрь под один из боков разреза.
Разрез супонью зашнуровывали с помощью особого инструмента - шнуровки, которая
представляла собой некое подобие шила: рукоятка, и в ней металлический стержень с
затупленным плоским концом и отверстием в нём для шнурка. Продев супонь в это
отверстие (перед тем на конце её делали узел, чтобы задержать под первой дыркой для
шнурования), шнуровку продевали в первую дырку покрышки, протягивали через неё
шнурки и так до конца. Протянутыми сквозь две противоположные дырки шнурками
разрез стягивали. В общем, накачать и зашнуровать мячик в наши годы было наукой. Не
все умели.
А. НИКОЛАЕВ.
ЛЕГЕНДЫ СПОРТА.
Анатолий ОКРУЖНОВ.
ЖУК
Лет этак пять назад жителю села Челно-Вершины Александру Ивановичу Жукову
выделили квартиру. Решение было принято на уровне районной администрации. Что по
новым временам большая редкость. Впрочем, в другом таком случае о подобном факте и
поминать-то не стоило. Обеспечивать нуждающихся жилищем за свой счет при
определенных условиях государство по-прежнему должно и может. Не так, конечно, как в
прежние годы, но все же. Да вот ведь в чем дело. Никаких тебе «определенных условий»,
никаких тому подобных обстоятельств тут вовсе не было. Даже наоборот. Ордер выдали
мужику, который к тому моменту имел собственный дом и вдобавок жил в нем один. Что
называется бобылем. Ни детей, ни плетей. Дом, правда, сильно обветшал. Однако и
хозяин его тогда был, как, кстати, и ныне тоже, не беспомощный инвалид. Вполне
трудоспособный и вовсе не безработный. Таким власть в более-то щедрые на
возможности времена ничего не выделяла, отказывала при обращении к ней в ста
примерах из ста.
Не знаю больше ни одной подобной истории. Нигде не сталкивался и никогда не
слышал. Вот и решил ее рассказать, потому как она вроде из ряда вон. И повод есть.
Этому самому мужику в марте исполнилось 60. Но тут я должен признаться. Вообще-то
Александр Иванович Жуков - человек мне далеко не безразличный, хорошо знакомый. Он
- мой старший товарищ. А еще - футбольный учитель. Поскольку в шестидесятые12
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семидесятые годы вместе играли с ним за челно-вершинскую команду «Металлист», где
он был капитаном. Мы тогда выиграли кубок области, добрались до финальной стадии
всероссийских соревнований сельских футболистов.
Естественно, переезд Жука (так его звали в молодости и зовут все еще теперь,
потому как удобно, кратко и понятно, о ком речь) из частного, но рушившегося
пятистенника в государственный кирпичный дом меня порадовал. Но и удивил. Неужели
в районе стали ценить людей за прошлые спортивные заслуги? Вроде прежде челновершинская районная власть особо в этом не замечена. Как и во всех прочих местах. Или
тут какая-то тайна?
- А ты забыл, что он уникальный токарь? - ответил районный глава Иван Евдокимов.
Тоже, между прочим, мой товарищ, и с ним я в те же шестидесятые-семидесятые годы
крепко дружил.
- Мы, принимая решение о выделении Александру Ивановичу квартиры, все учли. И
производственный вклад, и заслуги в развитии сельского футбола.
Но, думаю, лукавит начальник. Если бы не славное футбольное прошлое ветерана, ни
за какие коврижки уникальный токарь квартиры бы не получил, потому как прожил свою
сознательную жизнь далеко не образцово.
Ордер Жуку был вручен на большом районном празднике и стал для него таким же
большим сюрпризом. А мы встретились с нашим капитаном накануне его юбилея. Оказать
ему свое почтение вызвался со мною председатель клуба ветеранов футбольной команды
мастеров «Крылья Советов» Евгений Федорович Гецко. Он вручил Александру
Ивановичу подарки, в частности, фотоальбом из истории «Крыльев» и фирменную майку,
изготовленную в честь шестидесятилетия главной команды губернии.
В квартире Жука мы вспомнили молодость, потолковали о его житье-бытье после
того, как он повесил бутсы на гвоздь. Квартира - однокомнатная. В доме по улице
Заводской. Неподалеку от его родного завода (этот завод производит оборудование для
животноводческих ферм, таких в России всего два - кроме Челно-Вершин, еще только в
Кургане, и он отдал ему без малого 45 лет). В комнатах почти нет вещей. Зал украшает
видавший виды шкаф с дверками, покрытыми деревянной резьбой по периметру, каких
давно уже не делают. То ли тахта, то ли диван со свисающим набок старым одеялом.
Стол. Старый, неработающий телевизор. На кухонном столе - консервная банка с
окурками. В общем, все признаки долгого холостяцкого проживания, непорядок, который
хозяин привык, видно, не замечать. Хотя...
- Вообще-то я прибираюсь лучше бабы, - сказал Жук, поняв, что представшая в его
жилище картина не впечатляет.
Мы сели на кухне. На Жуке дешевая синего цвета спортивная куртка. Маленький,
поджарый, он ныне выглядит так, будто с годами, будучи от природы и без того
невысокого роста, усыхал. Небогато, причем, видно, давно, живет юбиляр. Потому
спросил его для начала о заработке.
- Тысяча рублей. От копейки до копейки. Каждый месяц ровно в срок, - отчеканил
он, напомнив мне о своей редкой способности к философскому восприятию жизни и
самоиронии, что подметил я еще в молодости.
- Да-а, - только и осталось мне протянуть в ответ. Вот тебе и уникальный токарь.
Впрочем, ничего тут удивительного. Завод с 90-х годов то и дело находится в простое.
Недавно только стал оживать. Да и то особого разворота нет. Потребители его продукции,
хотя в ней и нуждаются, перебиваются с хлеба на воду. Мало кто наскребает деньги,
чтобы ее покупать. Так что к зарплате ветерана иначе как он, философски и иронично вот, мол, как высоко ныне ценится труд высококвалифицированного кадрового рабочего, относиться нельзя. Однако Жук почти не был, как другие, в вынужденных отпусках, все
время имел какую-то работу и был востребован, и этому можно уже порадоваться. Тем
более что половина рабочих за эти годы вовсе потеряла здесь место.
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У Александра Ивановича - высший квалификационный разряд. Раньше это был
седьмой, с тех пор, как поменяли тарифную сетку, стал пятый. Выше, как он говорит, уже
нет. Что это значит? Ну, во-первых, работает Жук доныне в самом точном цехе инструментальном. Во-вторых, нет такой детали, болта или гайки, которые он бы не мог
выточить с максимальной точностью и в самый короткий срок. Руки, глазомер, сноровка.
- Даже когда колхозу «Электромотор» я в уборочную помогал (был в свое время в
Челно-Вершинах такой колхоз, и ему в жаркую пору всегда приходил на помощь завод,
направляя в качестве помощников свои кадры), удивлял механизаторов, - вспомнил
хозяин. - Закажет, скажем, кто болт, так не успеет вернуться к агрегату, я ему вслед уже
кричу: «Ты что же, Иван, болт-то не забираешь?» - «Как? Неужели готов?».
Но мастер он не только по токарному делу. На заводе Жук освоил еще с полдюжины
профессий. Например, молотобойца, литейщика литья под давлением, специалиста по
вытягиванию молочных ведер (не знаю, как это называется), даже сварщика. Пришел на
завод после семилетки. Между прочим, из известной в Челно-Вершинах семьи. Его отец
Иван Кузьмич работал заведующим сельхозснабом, потом председателем артели
инвалидов имени 23-й годовщины РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).
Дома ему, естественно, сказали, что надо бы, как старший брат Гена (тоже известный
челно-вершинский футболист, а сейчас полковник в отставке), учиться дальше. На что
Саша философски ответил:
- Если все учиться будут, кто тогда станет работать?
- Работать вообще-то я начал с 10 лет, - рассказал Александр Иванович. - Пришел в
колхоз «Красная Челна». С термоском. В мешочке - яички, молоко. Но бригадир дядя
Артем Дегтярев с учетом возраста меня никуда не поставил. Я заплакал. Тогда он доверил
мне везти на телеге женщин к Кондурче (река) на сенокос. В итоге уборочную я провел
уже на одинарном фургоне, в который входило три центнера зерна. На следующий год,
когда силенки прибавилось, мне доверили парный. На пять центнеров. В 15 лет стал
помощником комбайнера с Володей Портновым у Михаила Даниловича Ноздрякова. Так
что стажа у меня уже 50 лет, а если приплюсовать футбольный - все 75.
Что интересно, на завод Жук был принят учеником токаря в возрасте 16 лет и
поставлен тоже к футболисту Анатолию Тихоновичу Иванову, который уже играл за
заводскую команду. Тихонович, как считает Жук, был токарь самой высокой
квалификации.
- Высочайшего класса, - так оценил он уровень токарного мастерства своего первого
заводского наставника. - И я его, думаю, не подвел. Соответствую.
А вот какой ветеран футболист. Прежде всего - был с мячом, сколько себя помнит.
Дома и мяча еще настоящего не было, когда он со сверстниками начал играть в футбол.
- Тогда мы жили в поселке Ленинский (теперь его уже нет). Скатывали что-то
похожее на футбол из шерсти и без конца этот футбол на улице пинали. На больших
пальцах обеих ног у меня в детстве никогда не было ногтей - сбивал.
Однажды, уже в Челно-Вершинах, родители Жука привезли его сестрам из соседнего
городка, что в Татарии (теперь Татарстан), кофты. Красную и зеленую. Старший брат,
увидев покупку, тут же загорелся и начал Сашу подталкивать рукава у них отрезать: мол,
хорошие гетры получатся: у тебя будут красные, а у меня зелёные.
- Ну я и отрезал. А он обманул - красные взял себе. Сёстры плакали, меня наказали,
зато у нас гетры появились.
Что интересно, даже в армию он ушел чуть ли не сразу после очередной игры на
первенство области за заводскую команду. На следующий день после нее уже была
отправка. А в части при распределении первым же делом спросил:
- А в футбол я тут играть буду?
- Если финты Месхи и Бубукина знаешь, - ответили ему.
- Нет, я просто за завод играл, - честно признался новобранец.
14
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Ему повезло, попались офицеры, которые или сами играли в футбол, или были
страстными его болельщиками. И вот один из них, когда в часть приехал майор Бобков
(Жук доныне хорошо помнит все имена и звания своих армейских начальников), говорит
ему:
- Тут у нас мастер спорта по футболу появился. Жуков фамилия, хватай его.
В шутку, конечно, однако армейская судьба Жука была тут же решена. Он с
семиклассным образованием попал в часть связи, куда не всегда брали даже имевших
аттестат зрелости. Освоил все связные профессии - радист, телеграфист, телефонист. А
самое главное, через батальонную, потом дивизионную команды попал в сборную
Восьмой армии, дислоцировавшуюся на территории Германии. Проходил отбор в команду
Группы войск для участия в первенстве Вооруженных Сил СССР, да на тренировке
сломал ребра.
В 27 лет играть за «Металлист» Жук бросил, как сейчас говорит - и команда стала
слабой, и собирать ребят на выездные игры ему надоело (сельские футболисты знают, что
это такое, - одного надо отпросить у родителей, другого уговорить, потому как у него
иные планы на выходной, чем ехать к черту на кулички только ради того, чтобы погонять
на поле мячик, да еще в грузовике с нестругаными досками вместо скамеек - такой тогда
был транспорт). Однако в 41 снова свою девятку (он играл центра нападения) надел и
отыграл до 47. Правда, уже без прежнего блеска.
- Попробовал тогда как-то дома на перекладине подтянуться и только раз осилил.
Разозлился и стал себя мордовать, чтобы вернуть физические кондиции, - объяснил
ветеран.
Мог ли он достичь в футболе большего? Трудно сказать. Селекционеры сельский
футбол и ныне-то недооценивают, а тогда вообще игнорировали. Да и с режимом Жук не
всегда дружил.
Однако в Челно-Вершинах его все знают и очень многие любят. Да и то. Район
доныне помнит, как «Металлист» принимал дома команду из волгоградской Елани, тоже
обладателя областного кубка, во всероссийских соревнованиях. Тогда игры на сельский
кубок России первый и, видимо, последний раз сделали разъездными, как у мастеров (до
того собирали и сейчас собирают в одном каком-то месте). Так вот не только весь
райцентр, весь район, кажется, собрался тогда на стадионе. Пришли поболеть даже те, кто
совсем ничего в футболе не смыслил. Например, тогдашний зампредседателя
райисполкома Петр Аляев. Мне в той игре посчастливилось участвовать, и вот в перерыве
зам, знавший из футболистов только меня, отозвал меня в сторону и предупредил: «Скажи
ребятам, что соперники подговариваются забить три гола». Сказал очень серьезно,
видимо, полагая, что в футболе именно это главное - подговориться. Мы вели к перерыву
со счетом 1:0. Во втором тайме забили еще один гол и выиграли 2:0. Если бы не Жук, у
нас не было тогда такой команды и ничего подобного Челно-Вершины тогда бы не
пережили. Вот, собственно, и вся история.
2004 год.
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ГЛАВНАЯ ПОБЕДА
31 июля исполнилось 70 лет со дня
рождения Геннадия Ивановича Комарова,
бывшего
председателя
райспорткомитета.
Назначили его председателем в феврале 1976
года. И проработал он в этой должности 20 лет.
Всю свою жизнь с малых лет Геннадий посвятил
спорту и физической закалке. Вместе со своим
братом Владимиром и друзьями, живущими на
одной улице, Советской, Володей Катаевым,
Володей Данилиным, Димой Катаевым каждую
зиму они расчищали снег на Челнинке и на льду
играли в хоккей. Любимыми занятиями в
детстве были также тренировки со штангой,
гирями, игра в футбол. В то время в райцентре
было немало дворовых команд, которые играли
в футбол и соревновались улица на улицу.
Впоследствии ребята влились во взрослую
районную футбольную и хоккейную команды
и стали лидерами в областном масштабе.
После школы Геннадий служил в армии.
Попал в Германию в Группу советских войск.
На его долю пришлось участие в разгроме
мятежа
в
советской
Чехословакии,
отравленной западной пропагандой. Для
солдата оказаться в горячей точке конфликта с
риском для жизни было первым серьёзным
жизненным испытанием. Конечно, это не
могло не сказаться
на формировании
характера молодого парня, познавшего запах пороха в мирное время.
Приехал он из армии другим человеком, с серьёзной установкой и взглядом на
жизнь. Устроился на работу в районную ПМК столяром. Работал он хорошо. А в награду,
будучи холостым, он получает однокомнатную квартиру от строительной организации.
Тогда это было показательным примером того, что за хорошую работу можно получить и
такую награду.
Жизнь шла своим чередом. Почти всё свободное время Геннадий уделял занятиям
спортом. Особенно его увлекает хоккей. Надо сказать, что в то время играли в хоккей с
мячом. Не было официальной команды по игре в хоккей с шайбой, любимой Геннадием
игре, которой он увлекался вместе с уличными друзьями с детских лет. Но где играть?
Рядом с домом, где дали ему квартиру, речки не было. Единственным выходом из этой
ситуации было строительство хоккейной коробки во дворе.
Начальник райПМК Д.М.Никитин был рад появлению в своём кабинете молодого
рабочего. В то время поощрялась инициатива с мест, особенно исходившая от
комсомольцев. Выслушав Геннадия, Дмитрий Матвеевич, немного подумав, сказал, что
проблем с выделением материалов для строительства не будет. А вот строить будет кто? В
планы райПМК не входило строительство такого объекта.
- Мы сами, - горячо ответил парень. - После работы. Были бы только материалы.
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В работу включились хоккеистыбратья
Комаровы,
Анатолий
Аннин,
будущие члены районной хоккейной
команды, капитаном которой негласно стал
Геннадий Комаров. И корт был построен в
короткие сроки. Начались усиленные
тренировки. Первая игра новоявленной
дворовой хоккейной команды состоялась с
юношеской хоккейной командой “Чайка”.
Взрослые её обыграли и получили право
защищать честь района в областных
соревнованиях. В 1975 году выиграли кубок
областных соревнований и получили право защищать честь района в республиканском
первенстве. Так рождалась районная сборная хоккейная команда, капитаном которой был
Геннадий Комаров. Становление хоккейной команды стало его очередной победой. И вот
финал областного кубка. Он проходил в Челно-Вершинах. И хозяева ледяного поля стали
его обладателями.
О решающем поединке в розыгрыше областного кубка писала районная газета
“Авангард”. Автором материала был её сотрудник и спортсмен, великолепный футболист
Анатолий Окружнов. Вот отрывки из его материала о том времени. “Хорошая
организация соревнований, а также неплохая реклама турнира — афиши были расклеены
по селу во множестве, привлекли на стадион, несмотря на сильный мороз, много
болельщиков. И нет сомнения, что минувшие выходные дни доставили немало приятных
минут многим жителям райцентра, посетившим ледовый стадион.
Это был самый красивый матч розыгрыша кубка облсовета по хоккею с шайбой. Им
стал воскресный финальный поединок. Его счет 11:0 в пользу наших. Но красив он не
обилием голов, а тем, что ни один из них не дался легко. Счет создает видимость легкой
победы, однако сергиевские хоккеисты до самых последних минут боролись в полную
силу. И тем более приятно, что ни на одну минуту челновершинцы не прекращали борьбу,
не успокаивались достигнутым внушительным перевесом. Игре были отданы все силы.
Зрители увидели и стремительные проходы братьев Комаровых, и техничную «умную»
игру Владимира Катаева, нападающих, и
самоотверженную, вдохновенную борьбу за шайбу
Виктора Семенова, защитника”.
Посетил финал игры и первый секретарь
райкома партии Г.З. Нафиков. Он был очень
удивлён искромётной победой местных хоккеистов.
И задумался, что в таких примитивных условиях
спорт не сможет далее развиваться. Собрал в
скором времени оборонно-спортивный совет, на
который были приглашены руководители хозяйства
и организаций района.
- Кто за спорт?- задал он им вопрос.
В зале наступила тишина, и поднялся лес рук.
Кто же пойдёт против спорта.
А Нафиков продолжал:
- В таком случае будем решать вопрос
строительства стадиона в райцентре, - заключил первый руководитель района и обязал
хозяйства выделить денег на строительство.
Стройку вела районная ПМК, беговые дорожки - доротдел, тир - ПМК-876, трибуны
делал машиностроительный завод бесплатно. Доски для трибун готовили на
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общественных началах Александр Сергеев, председатель ДСО “Урожай”, и Геннадий
Комаров, в то время уже назначенный председателем райспорткомитета. Начали
строительство в 1976 году и закончили в 1977. Открывал своё детище Г.З.Нафиков,

присутствовал также зав. отделом пропаганды и агитации тогда И.М.Евдокимов.
Геннадий Иванович Комаров в дальнейшем в качестве председателя
райспорткомитета сделал немало, чтобы стадион действовал, чтобы развивалось
физкультурно-спортивное движение в районе. В результате ходатайств Комарова перед
областным комитетом спорта футболисты и хоккеисты приобрели формы и стали
выглядеть на фоне других районов более достойно. Это была ещё одна победа Комарова.
Геннадий Иванович проработал в этой должности до 1996 года. И работал бы и
дольше, но случилась трагедия. Спортсмен, не представлявший себе жизни без футбола и
хоккея, в результате повреждения позвоночника на долгие годы оказался в инвалидной
коляске. Выстоять тяжёлый период жизни помогла ему его семья - жена Людмила
Петровна, дети - Дмитрий, Марина (кстати, тоже спортсмены. Дмитрий - лидер тенниса, а
Марина - волейбола), но главное - собственная сила воли, упорство, мужество и огромное
желание выжить. И здесь он показал себя: выстоял, не упал духом, подавая пример
стойкости и жизнелюбия.
Я прихожу в дом Геннадия Ивановича с особой теплотой. Семья очень
гостеприимна, искренне радуется гостям. Во дворе и дома - идеальный порядок.
Стараниями Геннадия Ивановича продуман ландшафт двора, его благоустройство. В
квартире - богатая библиотека. Очень много книг по истории, которую он любит. Когда-то
поступал в университет на исторический факультет. Но не хватило одного балла, чтобы
поступить на очное отделение, хотя своими знаниями по истории Геннадий Иванович
может соперничать с любым историком. Так много он читает. А ещё он страстный
шахматист. В заочных поединках по телефону с хорошими шахматистами он одерживает
победы.
И вот юбилей, на который съехались друзья, родные. Люда, его супруга, с утра
готовит стол. Он изобилует вкусными блюдами. Она хорошая хозяйка и готовить умеет.
Возле неё и хозяина дома крутятся внуки. Геннадий их очень любит, как и всех своих
детей. А для них, в свою очередь, это самый любимый дедушка.
Людмила Петровна по специальности экономист. Её очень любили в отделе
культуры, где она работала, ценили как специалиста, уважали. Сейчас она на заслуженном
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отдыхе. И имеет возможность гораздо больше уделять внимания своему мужу. Вместе
они уже более сорока лет. И сохранили нежность друг к другу, взаимное уважение. С
Геннадием Ивановичем не может быть по-другому. Он умеет сглаживать острые углы
лёгким юмором, шуткой. От него не услышишь жалоб на здоровье. Он по-прежнему
спортивен, лёгок в общении, как будто нет за плечами трудно прожитых лет. По своему
характеру и Людмила схожа с мужем. Рядом с ними прекрасно себя чувствуешь. Много
шуток, смеха, забываешь о заботах, проблемах. Только иногда набегает тень на лицо
Геннадия. И становится понятно, сколько сил надо этому человеку, чтобы преодолеть
свою физическую боль, которая время от времени овладевает телом, преодолевать, чтобы
жить и наполнять жизнью всё окружающее его пространство. И хочется сказать Геннадию
Ивановичу, что им выдержан самый трудный экзамен в жизни - на преодоление себя,
прочность характера, стойкость, силу воли, что это самая главная его победа.
Наталья КОЧЕТКОВА.
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НОВОАДЕЛЯКОВСКИЙ ФУТБОЛ
Немногие любители спорта села
помнят о победах футбольной команды
«Малалла» в 1950-1960 годах. Тогда она
блистала в районных соревнованиях и
была
финалистом
кубка
области.
Организатором и инициатором этой
популярной игры тогда был Головин
Иван Алексеевич. Именно он сплотил
футбольный коллектив в 1952 году, став
его бессменным капитаном на многие
годы. В команду входили Аввакумов
Петр Васильевич, Ильмушкин Семен
Михайлович,
Мотов
Иван
1958 г.
Емельянович,
Батманов Леонид,
Впереди - вратарь Михайлов Николай, Дмитриев Василий.
Григорьев Иван, Изотов Василий Петрович,
Так
как
в
то
время
Изотов
Василий
Филиппович,
Алексеев официального районного первенства
Александр Александрович, Прадюков Иван по футболу не было, наша команда
Терентьевич, Фомкин Алексей Тимофеевич, проводила товарищеские матчи с
Федотов Петр Степанович, Янзытов Виктор футболистами соседних сел – Новое
Васильевич, Янзытов Петр Михайлович.
Эштебенькино, Девлезеркино и др.
Наши
футболисты
нередко
добирались на матчи пешком, а если повезет - на гужевом транспорте. На поле
спортсмены выходили кто в чем: в галошах, башмаках, так как на приобретение
спортивной формы денег не было. И всё же они нашли выход: как-то летом всей командой
собрали камни на горе для доротдела и заработали на желанную спортивную форму.
В 1956 году состоялось открытие футбольного первенства района, где молодая
команда «Малалла» показала себя крепким, хорошо организованным коллективом. В
1958-59
годах
команда
пополнилась молодыми игроками,
только что отслужившими в
армии. Новым вратарем стал
Макаров
Иван
Иванович,
отличавшийся хорошим выходом
и быстрой реакцией. В состав
команды вошли: Фомкин Алексей,
Савельев
Иван
Николаевич,
Григорьев
Иван,
Прадюков
Иосиф,
Антонов
Василий
Тимофеевич, Янзытов Виталий
Васильевич и совсем молодой, но
1961 год
очень одаренный игрок Макаров
Михайлов Николай – капитан, Макаров Иван
Петр Иванович. Эта команда
Иванович – вратарь, Прадюков Иосиф
соперничала
с
сильными
Терентьевич, Матвеев Николай, Савельев Иван
футболистами
из
Каменного
Брода,
Николаевич, Федотов Тимофей Степанович,
Сиделькина,
Челно-Вершин
и
Янзытов Петр Михайлович, Фомкин Алексей
часто
одерживала
победы.
Самой
Тимофеевич, Изотов Иван Кузьмич,
сильной командой тогда была
Макаров Петр Иванович.
девлезеркинская,
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укомплектованная студентами, которые играли технично, красиво. На матчи приходили
болеть почти всем селом. Эти игры были настоящим
праздником для сельчан.
Уже в 1963 году команда
«Малалла» играла на кубок
района
с
Шенталинским
футбольным
клубом
и
уступила в финале, заняв
второе место. В 1963-1970
годах команда нашего села
вообще не знала поражений. В
это время выросло третье
1959 г.
поколение
игроков.
Вратарь Макаров Иван
Капитаном
команды
стал
Иванович,
Осипов Василий Андреевич.
нападающий Макаров
Его брат, Осипов Павел, Петр Иванович.
вратарь,
высокий,
длиннорукий, с хорошим броском и отличной реакцией.
1955 г.
Мотов Петр Иванович, влившийся в команду после армии,
Макаров Николай
становится лидером – техничный нападающий, с хорошо
Иванович,
поставленным ударом. В защите играли Ибаров Петр
Макаров Иван Иванович,
Семенович и Макаров Николай Иванович.
Мельников Николай
В 1967 году команда вышла в финал кубка области.
Васильевич.
Игроки поехали на кубок в Кинель-Черкассы на грузовике
ГАЗ-51. В первой игре одержали победу над командой Кинеля. Вторая игра с хозяевами
поля была упорной и трудной, во втором тайме уступили и заняли 2-е место.
С 1970 по 1985 год появилось новое поколение молодых игроков, теперь уже
колхоза «50 лет Октября». Они стали успешно выступать на футбольных полях района. В
1971 году стали финалистами кубка района, заняли 2 место. Ежегодно становились
призерами первенства в кубке района и, наконец, в 1978 году выиграли чемпионский
титул района, а в розыгрыше кубка райсовета ДСО «Урожай» заняли 2 место. Победители
чемпионата: Фомкин Николай – вратарь, Шмаков Николай, Комиссаров Кирилл,
Дмитриев Виктор, Матвеев Михаил, Михайлов Владимир Александрович (ветеран
команды), Мамуткин Анатолий, Мамуткин Олег, Тихонов Анатолий, Савельев Виктор,
Сарейкин Владимир, Янзытов Владимир, Марадымов Борис, Николаев Кузьма, Уламасов
Илья, Иванюков Олег.
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ШЛАМСКИЙ ФУТБОЛ

На снимке (слева направо) стоят: Аюпов Рафик, Кузнецов Евгений,
Стручков Валерий, Абдуллин Дамир, Морозов Николай, Аюпов Равиль; сидят:
Абзалимов Фарид, Мухаметзянов Гайса, Бакиров Рушат, Хамидуллин Ильдар,
Голубчиков Александр.
По рассказам жителей, в с. Шламке всегда играли в футбол. Ещё до войны здесь
проводились футбольные матчи с командами городов Мелекесса и Ульяновска. Уже в
60-70 годы прошлого века шламцы включились в соревнования на первенство района. В
команде играли А.Г. Голубчиков, братья Шабаевы, братья Демидовы, А.З.Салимгареев,
П.И.Кочетков, В.А.Синяков, В.Морозов, В.Н.Феоктистов.
В 80-е годы команда также участвовала в районных соревнованиях. В числе тех, кто
создавал её и принимал участие в играх, были Мингалип Аитов, Фарит Абзалимов, братья
Аюповы, Вахит Аитов, Ривкат Мухамедьянов, Виталий Прокурочкин. Затем в команду
пришли более молодые: братья Муталаповы, братья Хамидуллины, Александр Кочетков,
Николай Морозов, Валерий Стручков, Евгений Кузнецов, Александр Голубчиков, Сергей
Кочетков, Гайса Мухаметзянов. Это было золотое время районного футбола. Были две
группы по 10 - 12 команд. Мы начинали со 2-й группы (лиги), пробились в 1-ю, где играли
гранды районного футбола - Челно-Вершины, Сиделькино, Каменный Брод. Это были
очень интересные матчи.
К сожалению, после развала СССР и районный футбол начал исчезать. Всё меньше
играло команд в чемпионате района. В 1995 году эта участь постигла и нашу футбольную
команду.
А команда была очень хорошая, перспективная, молодая. Её становлению очень
помог Николай Петрович Родионов, который сам играл в футбол более 10 лет в
Челябинской области и участвовал в областных и российских соревнованиях по футболу.
В 2003 году мы снова решили возродить команду "Маяк". За это нелёгкое дело
пришлось взяться мне. Начал с нуля, с тренировки детей. И через три года они стали
чемпионами 2006 года. Эта команда просуществовала до 2016 года. За это время она стала
шестикратным чемпионом района, пятикратным обладателем кубка района, четыре раза
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выигрывала суперкубок района, являлась также многократно серебряным чемпионом,
победителем мини-футбола, юношеских, детских турниров. Наши воспитанники в составе
сборной района занимали призовые места в областных соревнованиях по футболу, минифутболу. В 2007-2008 годах лучшими в области стали Денис Аюпов, Руслан Аюпов,
Александр Кочетков, Игорь Бондарев, Руслан Галеев, Эдик Ершов. В 2011 году
чемпионами области среди юношей стали Дмитрий Морозов, Раиль Абзалимов, Самир
Адигамов, Юсуп Мухаметзянов, Вязир Мухаметзянов. Наши лучшие воспитанники
Руслан Аюпов и Дмитрий Морозов окончили в г. Самаре спортивный лицей и ДЮСШ
ЦСК ВВС. Морозов пошёл дальше: играл в составе областной команды
"Крылья Советов-2" на первенство России среди любителей (3 лига).
Р.АЮПОВ.
Тренер.
Анатолий ОКРУЖНОВ.
НАЧАЛО ШАХМАТНЫХ ПОБЕД
В конце прошлых 60-х в Челно-Вершины приехал выпускник Куйбышевского
технического института Валерий Хохлов. Парень был распределён мастером на наш
машзавод и несколько лет у нас по этому распределению проработал. Впрочем, обычная
практика советских лет. Валерий имел первый спортивный разряд по шахматам (для села
невидаль!) и предложил организовать в районном Доме культуры шахматный турнир
(РДК был тогда основным центром собрания молодёжи на всевозможные мероприятия).
В общем, в РДК многие тогда приходили поиграть в шахматы в фойе Человек 15,
если не 20 из них в турнире этом согласились участвовать. Затем состоялся ещё один,
ещё... У нас тоже нашлись свои игроки, в частности, Анатолий Окружнов, который вскоре
стал успешно с Хохловым соперничать. Он с детских лет занимался шахматами по
книжкам и благодаря этому тоже обрёл определённую силу. Главное же, рядом с
Валерием включился в организационную работу по проведению районного соревнования
по шахматам.
В 1975 году сам выполнил первый спортивный разряд. После этого начал вести
шахматный кружок в районном Доме пионеров, воспитал пятерых перворазрядников.
К концу 70-х в районе ежегодно проводились уже не менее четырёх шахматных
турнира, личное и командное первенство, кубок, разыгрывался приз районной газеты
"Авангард". Был создан районный шахматный клуб. Ни в одном другом сельском районе
области ничего подобного тогда не было. Как следствие, в 1978 году команда юных
шахматистов Челно-Вершин, основу которой составили ребята из шахматного кружка
Дома пионеров, единственная из сельских команд вышла в финал областных
соревнований на приз кубка "Белая ладья", опередив там круг команд из городского
дворца пионеров, с которыми занимались профессиональные тренеры, и заняла почётное
пятое место. Состав был такой: два Олега - Говердовский и Киселёв, Саша Коновалов,
Дима Магонин и Галя Гражданкина.
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МАСТЕРА ЖЕЛЕЗНОЙ ИГРЫ
Своё начало районная тяжёлая атлетика берёт с 1967
года. В то время приехал в Челно-Вершины из
г. Куйбышева после окончания ПТУ Пахомов Владимир
Алексеевич. В школе, кроме основной работы, начал
вести секцию тяжёлой атлетики. До этого штангой он
занимался в машиностроительном заводе, где была
оборудована спортивная комната. В ней находились
боксёрский мешок и штанга, которую в 1961 году
подарили машиностроительному заводу шефы завода
«Металлург» г. Куйбышева. Так появилась первая штанга
в Челно-Вершинском района. Затем, работая учителем
физкультуры в Токмаклинской школе, прививал любовь к
тяжёлой атлетике местным ребятишкам, успешно
выступавшим на районных соревнованиях.
В 1969 году, после окончания службы в рядах
Советской армии, в Челно-Вершинской школе начал
Николай Семёнов.
тренерскую работу Семёнов Николай Иванович, где в углу
коридора между спортзалом и кабинетами по трудовому
обучению показывал будущим силачам различные
силовые упражнения со штангой. Тогда была эпоха
великих тяжелоатлетов - Юрия Власова, Леонида
аботинского, Василия Алексеева, которые являлись
кумирами
многочисленных
подростков.
Поэтами
слагалось множество стихов про самых сильных людей
планеты, звучали песни про тяжелоатлетов в исполнении
Владимира Высоцкого и других авторов. Даже
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
отдавал предпочтение тяжёлой атлетике и очень ценил и
уважал мастеров железной игры. В 1978 году с открытием
спортивной школы в построенном здании стадиона
«Колос» начало свою работу отделение тяжёлой атлетики
областной спортшколы ДСО «Урожай», в котором
старшим тренером был
Николай Иванович. В это
время тяжёлой атлетикой
начал заниматься Алёкин
Мастер спорта Вячеслав
Юрий
Максимович,
Данилов.
который,
работая
в
ПМК-876,
благодаря
упорным тренировкам выполнил норматив мастера спорта
СССР. После окончания Волгоградского государственного
института физкультуры с 1982 года приступил к
тренерской работе вместе с Семёновым Н.И., набрав
группу начинающих штангистов. Воспитанники ЧелноВершинской школы тяжёлой атлетики принимали участие
во многих не только областных, но и Всероссийских
Александр Краснов.
соревнованиях, завоёвывая призовые места, прославляя
район и область. Многие из них входили в состав сборной команды Куйбышевской
области: Вячеслав Данилов, Александр Садовников, Владимир Садовников, Александр
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Куликов, Алексей Костяков, Юрий Воронин,
Сергей
Глухов,
Александр
Краснов,
Владимир Сутягин, Анатолий Зайцев, Юрий
Егоров, Олег Чупрынин, Назыф Галеев,
Расых Хайруллин, Андрей Никифоров,
Михаил Жулин и многие другие, которые
объехали половину Советского Союза,
удивляя болельщиков своими талантами,
показывая
силовые
чудеса
на
тяжелоатлетических помостах. А журналисты
в своих репортажах писали, что победили
атлеты из города Челно-Вершины, не веря,
Николай Семёнов с воспитанниками.
что село может выигрывать. Некоторые из
них до сих пор продолжают выступать на
соревнованиях среди ветеранов, прославляя наш район и область, как в прежние времена.
Параллельно тяжёлой атлетике своё развитие получал и гиревой спорт. Этот вид спорта
был включён в районную спартакиаду среди коллективов физической культуры, по
итогам которой отбирались сильнейшие гиревики для участия в областном первенстве.
Шли годы, менялись весовые категории, разрядные нормативы. В 1993 году Дмитрий
Гражданкин один из первых в России на Всероссийских соревнованиях среди учащихся
образовательных учреждений выполнил норматив мастера спорта России по новой
классификации. Призёрами всероссийского первенства общественного государственного
физкультурно-спортивного общества «Юность России» по тяжёлой атлетике стали три
человека - Андрей
Зотов (г. Липецк,
2001 г.), Вячеслав
Турлачёв и Антон
Карпов
(г. Дятьков, 2003 г.).
Четыре наших атлета
были
удостоены
губернской
стипендии - Андрей
Зотов (1999 г.), Ольга
Тикшаева (2003 г.),
Руслан
Галимов
(2004 г.), Рамиль
Ахметов (2006 г.),
сам
Н.И.Семёнов
Мастер спорта
Мастер спорта Анатолий Зайцев.
впервые в истории
Рустам Нишанов.

Владимир
Пахомов.
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района принял участие в соревнованиях чемпионата Европы 2002 года в
Швеции (Стокгольм) по тяжелой атлетике и занял шестое место. Он также
является рекордсменом России, чемпионом и обладателем кубка России. В
2008 году завоевал серебряные медали Кубка России и Кубка СНГ по
тяжёлой атлетике. В 2007 году Указом Президента Российской Федерации
награждён государственной наградой «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации». В 2013 году ему присвоено звание
Почетный гражданин района. Николаем Ивановичем было
подготовлено восемь мастеров спорта по тяжёлой атлетике. Мастерами
стали Вячеслав Данилов, Юрий Алёкин, Анатолий Зайцев, Дмитрий
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Районная команда тяжелоатлетов 70-х годов.

Гражданкин, Рустам Нишанов,
Владимир
Зотов,
Владимир
Пахомов, Рустам Жетписов; три
мастера по гиревому спорту:
Сергей
Кирпичёв,
Олег
Говердовский,
Андрей
Анисимов. Подготовлено сорок
кандидатов в мастера спорта по
тяжёлой атлетике.
Один кандидат в мастера
спорта по гиревому спорту, 92
человека выполнили норматив
первого спортивного разряда по

КМС Владимир Сутягин.
тяжёлой атлетике, 15 человек выполнили норматив
первого разряда по гиревому спорту, 6 человек
выполнили норматив первого разряда по лёгкой
Юрий Воронин.
атлетике. Кроме отделения спортшколы областного
ДСО «Урожай», в районе в разное время до начала 90-х годов развивались ещё несколько
секций тяжёлой атлетики благодаря фанатам и энтузиастам. В с. Старое Эштебенькино
под руководством Николая Николаевича Сайгушева было подготовлено немало
тяжелоатлетов, принимавших участие в составе сборной района на областных
соревнованиях. Чемпионом области стал Александр Макаров. С его именем связано
начало ветеранского движения в районе. Постоянными участниками районных
соревнований были штангисты из Старого Аделякова, которых тренировал Борис
Владимирович Сыченков. Неплохих результатов добивались тяжелоатлеты совхоза
«Каменный брод» под началом мастера спорта СССР Малыванова Алексея Степановича.
Немало учеников посещали тренировки Ефима Леонтьева из совхоза «Красный
строитель». Это исторические вехи развития районной тяжёлой атлетики.
Текст и фото
Р.НИШАНОВА.
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САМОЕ СПОРТИВНОЕ
СЕЛО
Наши
сёла
издавна
славились своими спортивными
достижениями. В послевоенные
годы
футбольное
поле
располагалось в центре села, на
улице Луговой. Спортивные
баталии всегда собирали массу
народа.
Зрителями,
болельщиками были люди всех
На фото (слева направо) команда волейболистов:
возрастов. До начала матчей вокруг
Геннадий Терентьев, Александр Иванов, Владимир
футбольного поля проводились
бега племенных чистокровных
Макаров, Сергей Изгарский, Вячеслав Акимов,
лошадей
орловско-рысистой
Сергей Саушкин, Александр Беззубов.
породы. Особенным событием
было бесплатное угощение всех
желающих ягодным охлаждённым
морсом. Он готовился заранее из
различных ягод, которых в совхозном
саду было изобилие. Во время
перерыва появлялась упряжка с
большой деревянной бочкой, и всех
желающих
угощали
этим
прохладительным напитком. Это
были
настоящие
спортивные
праздники.
Николай Иванов, директор Каменнобродской
В середине шестидесятых в
совхоз
приехали
студенты
средней школы, фанат и энтузиаст спорта.
Кинельского сельскохозяйственного
института Борис и Владимир,
отличные
спортсменыволейболисты. Они буквально
заразили нашу молодёжь этой
азартной игрой. В те годы в
сёлах нашего поселения, а
также во всех сёлах района
было много школьников и
молодёжи, а сельский спорт
отличался массовостью. В
1967 году была построена
Участники межрайонного турнира по настольному
средняя школа со спортивным
теннису в Каменнобродской школе.
залом - это дало возможность
сельским
школьникам
и
молодёжи заниматься любым видом спорта. Во время соревнований по волейболу в
феврале 1968 года, которые были посвящены Дню Советской Армии и Военно-Морского
Флота, приняли участие 8 волейбольных команд: 4 команды из сёл Старой Таябы, Новой
Таябы, Красной Баганы и Каменного Брода, а также команда водителей автогаража,
строительного цеха, учеников старших классов средней школы и команда преподавателей
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этой школы. В каждом селе была своя футбольная команда, команда по настольному
теннису и т.д.
В те годы в районе было две лиги по 10-12 футбольных команд в каждой. Наша
сборная команда по футболу все годы играла в 1-й, куда входили прекрасные команды
Сиделькина, Челно-Вершинского машзавода, Новоаделяковской «Малаллы» и Каменного
Брода и другие.
Любовь к спорту побудила многих молодых людей посвятить ему всю свою жизнь.
В нашей средней школе оформлен стенд спортивных достижений. Здесь можно увидеть
десятки различных спортивных наград, завоёванных юными спортсменами на различных
районных и областных соревнованиях. Все эти награды - результат тяжёлого труда,
тренировок до солёного пота, труда преподавателей физкультуры, тренеров. В 1969 году
преподавателем физкультуры в нашу школу пришёл выпускник Казахского
государственного
института
физкультуры, мастер спорта
СССР по тяжёлой атлетике
Малыванов
Алексей
Степанович и проработал он до
1977 года. Много лет отдал
спорту и физкультуре Иванов
Александр Владимирович –
начальник
ПСЧ
№143
с. Каменный Брод. Макаров
Владимир
Александрович,
педагог
дополнительного
образования
«Лидер»,
Пятикратная чемпионка области по лыжным
занимается
с
волейбольной
гонкам Анна Максимова вместе с главой района
командой девушек, не имеющих
В.А.Князькиным и отцом Г. Н. Максимовым.
себе равных, призёров районных
и
областных
соревнований.
Иванов Николай Владимирович - педагог, директор школы, много сил и времени отдаёт
физическому воспитанию подрастающего поколения. Активно ведёт спортивную работу
общественник, ветеран спорта Макарова Лидия Константиновна, организовывая
тренировки в вечернее время в школьном спортзале по различным физическим
упражнениям и любимому виду спорта - волейболу.
Выпускница нашей школы Аня Максимова является пятикратной чемпионкой
области по лыжным гонкам. Полвека назад волейболисты совхоза Каменный Брод стали
чемпионами района и до сих пор уверенно удерживают пальму первенства в своих руках.
В.С.МАЛЫВАНОВ.
Каменный Брод.
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Легкая атлетика.
Анатолий ОКРУЖНОВ.
КРОСС ДО БЕЛОЙ КАЗАРМЫ
Примерно в те же годы, когда в сельских
соревнованиях области и России блистали наши взрослые и
подростковые команды футболистов, в Челно-Вершинах
выросла группа спортсменов в легкой атлетике, и их имена
тоже широко гремели. А именно – с конца 60-х по 70-е годы
в состав сборной областного совета добровольное
спортивного общества (ДСО) «Урожай» (было некогда такое)
входили братья Сергеевы, Валерий и Александр, Иван
Казанцев, Николай Аверьяков, Дмитрий Бурзаков. Они с
успехом выступали в беге на средние (800, 1500 метров) и
длинные (5000, 10000) дистанции в легкоатлетических
кроссах. Валерий Сергеев и Иван Казанцев стали
кандидатами в мастера спорта, остальные выполнили
норматив первого спортивного разряда. Еще только пять
сельских районов из 27 (у нас в области, напомним, всего 27
В.Сергеев. Областные
сельских районов) делегировали тогда своих представителей
соревнования на кубок
в состав той сборной: Безенчук, Кинель-Черкассы, Красный
Дворца Спорта по
Яр, Нефтегорск и Пестравка. Были среди них и мастера
лёгкой атлетике в беге
спорта. Например, ходоки (спортивная ходьба) из
на 3000 м,
Нефтегорска Алексей и Александр Першины,
г. Куйбышев, март
первый был мастером спорта международного
1975 г.
класса и участником Олимпийских игр в Сеуле в
1988 году, бегунья Марина Бородачева из того же
Нефтегорска,
которая
выигрывала
даже
всесоюзные старты, Николай Русанов и Сергей
Шаломеев из Красного Яра.
Ну а что же наши? Во-первых, постоянно
побеждали или становились призерами на
областных соревнованиях. Например, в составе
Валерий и Александр Сергеевы, Иван Казанцев и
Николай Аверьяков выиграли в 1971 году
непростую эстафету 4х800. Первый из этого
состава в разные годы становился призером (2-е
место)
в
областном
комсомольскоВ.Сергеев. Спартакиада СССР среди сельской
молодежном
кроссе
с
участием
всех
молодёжи на 5000 м, г. Краснодар,
июль 1969 г., 2 место.
легкоатлетов области, в том числе городских, в
первенстве Всесоюзного Центрального совета
ДСО «Урожай»
(тоже был 2-м). Участвовал, и опять не без успеха, хотя в
призеры не попал, в областных соревнованиях по стипль-чезу (3000 метров с
препятствиями, одним из которых является яма с водой). Зато вместе со знаменитым на
всю страну стипль-чезистом из Тольятти Павлом Сысоевым, призером чемпионата
Европы.
А вот Иван Казанцев. В 1975 году выиграл старт на 1500 метров у целой кучи
мастеров и мастеров международного класса в зоне Поволжья. В 1974 году стал
чемпионом Центрального совета общества (5000 метров).
Вот Дмитрий Бурзаков. Этот победил в 1970 году в кроссе Центрального совета
среди юниоров, затем в той же юниорской группе участвовал в знаменитом некогда
всесоюзном кроссе на призы газеты «Правда».
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Легкая атлетика многим кажется таким
видом спорта, для которого вроде бы не
требуется особых условий, особенно в беге, и
технику специальную ставить не надо: беги
себе быстро, насколько сил хватит, и все.
Однако это не так. И условия требуются, и без
техники не добьешься многого, даже если
природа одарила способностями. А где в
сельской местности условия, у кого здесь
учиться правильно бежать? Все наши, по сути,
самоучки. Самоучки, правда, одаренные и
упорные. Александр Сергеев, например,
каждый день, как только начал осознанно
В.Сергеев.Первенство ЦС "Урожай" России на
заниматься бегом, шел к посадке, что вдоль
1500 м, г. Краснодар, октябрь 1970 г., 1 место.
железнодорожной линии, в сторону соседнего
города Нурлата и пробегал расстояние в семь километров (если не больше) до местечка
под названием Белая Казарма (так назывался разъезд) и обратно. И постоянно шутливо
хвалился среди ребят: «Я – Бедфорд!» (Бедфорд был в те годы знаменитый английский
бегун на длинные дистанции). «Ну как же Бедфорд», - думали тут ребята. Ведь никто из
них (абсолютное большинство) тогда так
упорно и далеко, да еще и постоянно, не
бегал. И вообще никогда никуда не бегал,
считая постоянные занятия бегом делом
для села странным и пустым. Даром,
однако, для Александра его «пробежки» до
Белой Казармы не прошли. Он в конце
концов попал в сборную областного
«Урожая», выполнил норматив первого
разряда. Жаль, что рано бегать перестал, в
отличие от брата Валерия.
Что в связи с этими фактами стоит
также вспомнить. В 1965 году в Безенчуке
состоялись
финальные
соревнования
областной
спартакиады
сельских
школьников. В них участвовали ребята из
Шенталинского района. Так костяк их
команды легкоатлетов составляли наши
челно-вершинские школьники, лучше всех
выступившие на районной спартакиаде
(Челно-Вершины после приснопамятной
хрущевской реформы административнотерриториального деления, проведенной в
1961 году, тогда входили еще в его состав).
И почти все из них попали в призеры.
Иван Казанцев. Член сборной области по лёгкой
атлетике, чемпион Поволжья, кандидат в мастера
Например, тот же Александр Сергеев
спорта (впереди).
(метал диск), Николай Семенов (толкал
ядро), Эрик Абдуллин (участвовал в эстафете). С этого-то и началось. Об увлечении и
достижениях первого уже говорилось. Так он позже почти 20 лет возглавлял районный
совет «Урожая».
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Или вот Николай Семенов. Этот стал штангистом, кандидатом в мастера спорта,
затем тренером, воспитал нескольких мастеров, кучу кандидатов в мастера, получил
звание заслуженного тренера Российской Федерации.
Наконец, еще раз обратимся к брату Александра Сергеева - Валерию Сергееву.
Мало кто знает, что он с годами стал значительной фигурой в областном совете ДСО. С
1977-го по 1985 год руководил областной детско-юношеской спортивной школой (до того
почти времени, как «Урожай» в виде спортивного общества перестал в стране
существовать, о чем сегодня приходится только сожалеть).
И такие факты стоит отметить. В этой спортивной школе под руководством
Валерия Сергеева одно время занимался известный впоследствии российский шахматист
гроссмейстер Юрий Якович, который позже несколько лет успешно тренировал женскую
сборную страны по шахматам. В этой же школе "Урожая" тренировались братья
Першины, Марина Бородачева.
Дважды эта школа становилась победителем областного соревнования среди всех
детско-юношеских спортивных школ области.
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