А.ОКРУЖНОВ.
некоторые факты из истории футбола родного района
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 летом
снимали автобус на соревнования
сельских спортсменов.
В 1969 году “Металлист”
выиграл кубок области (кубок
1969 год. "Металлист" - обладатель кубка
областного совета ДСО “Урожай" области по футболу: нижний ряд (слева
добровольного
спортивного
направо) - Иван Старшинов, Владимир Данилин,
организовывавшего
Анатолий Азбукин, Николай Федотов, Александр общества,
тогда
соревнования
спортсменов).
Жуков (капитан с кубком), Владимир Иванкин;
верхний ряд: Александр Иванов, Валентин Ванин, В полуфинале наши обыграли
Анатолий Иванов, Анатолий Окружнов, Валерий “Нефтяника” из Нефтегорска - 4:1.
В финале - команду из Приволжья
Водолевский (вратарь).
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.
Заметим, однако, что на стадионе соперников было везение, да и судьи им благоволили.
Дальше был обыгран дома “Волгоград”, обладатель кубка Волгоградской области - 2:0
(команда на снимке). Предстоял выезд в Тамбов, но, увы, “Металлист”, оказавшись в
результате первых побед неким фаворитом республиканского турнира, был снят с
соревнований. По формальной причине. Облсовет заявил наших, как заводских

спортсменов, а ЦС разыгрывал свой кубок колхозных и совхозных сельских команд из
других областей. 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
играл
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
в
А.Князькин, А.Агафонов, Д.Бурзаков. Стоят:
восьми кубках и первенствах
Н.Приказчиков, В.Афонькин, А.Контонистов, тренер
области, в шести - Владимир
А.Т.Иванов, Е.Морозов, А.Филиппов, Н.Тикшаев.
Ерофеев.
В.Контонистов,
Н.Тикшаев
Другие имена: до поколения в 60-е, 70-е, 80-е годы блистали в команде братья
Ходаловы и Владимир Чугаров, Алексей Пирожонков и другие. В этом же поколении
яркий след оставил 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 и других.
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 она играла
постоянно в финалах областного первенства по русскому хоккею. 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
Куйбышеве и играл здесь (научился играть) в хоккей с шайбой. Он переехал в ЧелноВершины и заразил этим видом спорта своих новых друзей-старшеклассников. Наши
однажды съездили на товарищеский матч в Куйбышев, где в одном из них сыграли в

известной городской команде (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 хоккейных амунициях - защита, 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”.
Расскажу о рекордсмене команды “Металлист” в
восьми кубках и первенствах области Анатолии
Окружнове. Его спортивная жизнь начиналась, как и у
почти всех футболистов его возраста с детства. Впервые
он увидел игру на местном стадионе. Привёл его туда
Г.Комаров и В.Катаев.
его отец Николай Иванович. Игра была, можно сказать,
Тренировки для физической
историческая. Это было в 1952 году в Челно-Вершинах
закалки обычно проходили
на товарищеском матче. Приезжала к нам сборная
во дворе родительского
Мелекесса. Игра проходила между двором старой
дома.
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 шёл снег,
были уже 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,
потому что мяч от плит вылетал снова к бьющему, независимо от того, был гол или его не
было. Разумеется, когда он 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.
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 порах 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.
Затем 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, 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
ворота, центральный круг. После в
центр каждой
лицевой
линии
(ширина)
устанавливали
ворота,
Старое поле-стадион.
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, склонив их этаким
рулоном - 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 закрывали 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.

