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История одного письма или снова о футболе в г.Александровске.
«Несколько лет назад нашу футбольную команду взяло под своё шефство ОАО АМЗ, была
приобретена новая экипировка, не стало больших проблем с автобусами на выездные матчи.
Однако в этом году руководству завода стало нужно не пятое место, а непременно первое
место, и желательно, немедленно. В команду были приглашены сразу 10 /десять/ легионеров!
Все игроки в основном из г.Перми и теперь нашим доморощенным футболистам в команде
осталось 1-2 места. А что остальные? Да, конечно, тут понять не сложно – они сидят в запасе и
если кого выпускают на замену, то это бывает за 10-15 мин. до завершения матча. Правда,
некоторые выступают за вторую команду. Но, с каким настроением ? Лучший вратарь области
прошлого года М. Одинцов не востребован и теряет игровую форму, что наглядно видно по его
игре за вторую команду. Допустим, первая команда легионеров займёт первое или призовое
место в Чемпионате области. Реклама и имидж ОАО АМЗ сделаны, и подняты на должный
уровень. А потом… Потом легионеры разъедутся по другим командам. Что же останется?
Всё логично. Ничего или почти ничего. Не будет того «костяка» команды, который вывел нашу
команду в 1 группу. Могут возразить, во многих командах российского чемпионата и
зарубежного играет много хороших и талантливых футболистов-легионеров. Всё это сейчас не
возбраняется, но в этих командах всё поставлено на постоянную , профессиональную основу.
Здесь и регулярные финансовые вливания, и хорошие стадионы и отличные условия для
тренировок, отдыха и быта, мед. обслуживание и т.д. У нас этого нет. К тому же маленький
провинциальный городок. Но и без легионеров о нашем футболе знали. И не только в
области.»

Вот такое моё письмо было напечатано в газете «Боевой путь» 28.07.2001г. С той поры прошло
15 лет. Было много событий положительного характера, и чёрные полосы на пути нашей
футбольной команды. Были не большие взлёты и победы. Но последние два года можно
назвать крахом всего большого футбола в г.Александровске, команда не заявляется ни в
Чемпионате края ни на Первенство. Нет финансирования, нет самой команды. Утеряны
исторические
связи смены поколения и преемственности. Потеряна сама история
александровского футбола, далее в этой статье я попробую восстановить небольшую крупицу
этой истории замечательного вида спорта. Вспомним, как это всё начиналось, кто защищал
спортивную честь в течение нескольких поколений. Здесь будут воспоминания некоторых
знаменитых наших футболистов прошлых лет и не только. Порой я задаю себе риторический
вопрос: Для чего всё это нужно? Ответ как всегда банальный и всем известен, путь в будущее
лежит через прошлое, будущего нашего футбола. Надеюсь, что это будущее обязательно
будет. Начнём с истории возникновения футбола в нашем крае. Чтобы не утомлять нашего
читателя, всё будет максимально коротко и лаконично, насколько возможно.
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24 МАЯ 1911 года в г.Перми состоялся спортивный праздник, на котором жители города
впервые увидели игру в футбол. Состоялся показательный матч между сборными командами
Мотовилихи и Курьи /верхней и нижней/. Это событие положило начало новому виду спорта –
футболу. Началась история пермского футбола. «Пермские губернские ведомости сообщили»:
На треке велодрома Пермского общества велосипедистов – любителей после велосипедных и
легкоатлетических состязаний, привлекших массу публики, состоялся футбольный матч между
«красных» и «голубых».
До революции 1917г. доминировала пермская команда «Яхт-клуб» постоянно занимая первые
места в первенстве города. В 1926г. создалась пермская команда «Динамо» оказавшая в
последующие годы конкуренцию яхтсменам. В 1945г. появилась знаменитая «Звезда»,
которая начала играть в чемпионатах страны. Преемник этой команды, пермский «Амкар»,
годом рождения считает 1994г. Более подробней, для интересующихся о спортивных
достижениях представителя Прикамья в элитном российском футболе, можно найти на
различных сайтах Интернета. Нас же интересует становление александровского футбола.

Итак, когда- же начали играть у нас, в Александровске в популярную игру? Прежде чем
ответить на этот вопрос, обратим своё внимание на воспоминания 2010г./лит. «Страницы
истории Александровского района», изд.2011г./ Роберта Петровича Попова, человека
известного в городе и бывшего игрока, к сожалению уже ушедшего из жизни в 2010г.
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-«Футбольное поле вначале было на площади у церкви. Во
взрослую команду входили тогда знатные игроки: Донат Ларионов,
Михаил Заякин, вратарь Семён Назаров и другие. Но мы
подростковая команда, стали их высаживать, и они были
вынуждены уступить нам место, таким образом, мы стали взрослой
командой. В составе этой команды играли: Александр Белоногов
/к/, Анатолий Шипицин,/вратарь/, Виктор Старцев, Николай
Распопов, Геннадий Корякин, Владимир Колымагин, Александр
Коптелин, Борис Кузнецов . Затем в её состав вошли Евгений
Кенарский, Герасим Попов, Торопов, Киенко игравший за сборную
Донбасса. Перед войной /ВОВ 1941-45г.г./ сделали стадион у
станции, где сейчас находиться пищекомбинат. На этом стадионе
мы долго отстаивали честь своего Александровска в спортивной
борьбе с командами других городов. После войны стадион был
построен на том месте, где сейчас находиться кинотеатр «Победа». Это был очень хороший,
удобный и сухой стадион; народу на матчи собиралось много, потому что он находился в
жилом районе. Но, увы, позже опять это место понравилось под строительство кинотеатра».

На снимке: футбол на стадионе ул.
Ленина. Фото Мамонтов Ф.Г. 1956г.

На снимке: Александровские
болельщики футбола. Фото
Зобель С.М. 1957г.

4

«Однажды перед войной / 1941-45г.г.- Н.Е./ мы решили своими силами построить на площади
хороший стадион /у церкви, поляна имела большой уклон – Н.Е./. Договорились с
трактористом из совхоза, и он начал пахать. Уже сделал по всему большому периметру пять
кругов, -дело пошло. Но вот останавливается легковая машина и к нам подходят двое. По виду
видно, что начальство. Спрашивают, что вы тут делаете? Мы ответили, что решили сделать
хороший стадион. – А как же быть с
памятником борцам революции?Мы сказали, что посмотрим, как с ним
быть, а вообще, он нам не мешает, тут
футбольное поле, и на нём играют
десятки лет. Через два дня нам
передали, что строить здесь нельзя,
т.к. памятник перенести невозможно»
Из этого воспоминания Роберта
Петровича, особо отмечу слова «на
нём играют десятки лет». Если
принять его слова «перед войной», а
это 1939г. или 1940г. то выкладкам выходит, что здесь, у церкви, начали играть в футбол 15-20
лет назад, то есть в 1920 – 24 г.г. Не утверждаю, но о футболе у нас знали ещё раньше. В
исторических справках, упоминается, что в посёлке в 1915-16г.г появились пленные солдаты
Первой мировой войны, австрийцы
и немцы. Которые занимались строительством
узкоколейки и дорог / в частности,- мостили дорогу улицы Островского/. Есть предположение,
не они ли донесли первые познания и правила об этой увлекательной командной игре жителям
уральского посёлка?
Далее мне хотелось бы продолжить воспоминания 1999г. уже другого ветерана труда,
краеведа, историка В.С. Бондаренко, оставившего яркий след в жизни нашего города. Который
ещё увлекался музыкой и спортом, в частности – футболом. К сожалению, также ушедший из
жизни, в 2014г./ лит. «Записки рабкора» изд.2014г./
- « Старожилы хорошо помнят, что ещё в тридцатые,
довоенные годы в Александровске большой популярностью
пользовался этот вид спорта. Футбольная команда заводского
тогда посёлка встречалась со сборными командами Кизела,
Губахи, Половинки. В её составе были братья Василий и
Александр Механошины, Александр Корякин, Виктор и
Иллиодор Шараповы, Александр Коптелин, Юрий Попов,
Анатолий Шипицын, Борис Кузнецов, Иван Пономарёв,
Герасим Попов, Виктор Старцев, Александр Белоногов и
другие. Тренировки и игры проводились на футбольном поле
выше церкви. Ввиду того, что это поле имело значительный
уклон примерно в 1938г. в районе нынешнего делового двора машзавода было выбрано место
и оборудовано под новое футбольное поле. После войны, в 1947г. по инициативе председателя
завкома профсоюза Семёна Васильевича Пивня и при содействии директора завода Ермака
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И.И. было построено новое игровое поле. Находилось оно тогда там, где стоит сейчас кинотеатр
«Победа». И футбольная команда стала называться заводской, В её составе были братья
Василий и Дмитрий Тропины, Евгений Кенарский, Николай Коростелёв, Евгений Тенцов,
Анатолий Губернский, Афанасий Киенко, Виктор Ляпин, Сергей Корякин, Николай Жданов и
другие
игроки. Эта площадка просуществовала недолго. Предполагалась интенсивная
застройка улицы Ленина, и надо было думать о переносе поля на другое место. В 1960г. по
инициативе бывшего директора завода К.С. Блинова за речкой Луньвой началось строительство
нового стадиона»В этом месте придется уточнить небольшую деталь. Наш краевед, историк несколько
ошибается, хочу поведать вам, что я сам не знал одного факта, который приведу далее. В
феврале я познакомился на странице «Одноклассники» в Интернете с бывшим жителем
нашего города с Подливаевым Рудольфом Дмитриевичем, который сейчас проживает в г.
Димитровграде, Ульяновской области. Вот, что он поведал.
- « В 1953г. я работал учеником - модельщика в цехе №11. В начале лета меня в числе других
работников завода –около сотни человек направили готовить ложе футбольного поля за
р.Луньвой. Место было с уклоном. Вначале плугом поле было вспахано, затем руками при
помощи приспособлений резали дёрн на куски и выносили его за пределы будущей площадки
для последующей укладки. Выравнивали затем ложе поля при помощи прицепного грейдера
за трактором. Потом дёрн укладывали обратно, работали до конца лета. Инициатором
постройки нового поля был директор завода Станкевич В.Т. и Колымагин В.С. зам. по
капитальному строительству» Из этого короткого рассказа выясняется , что задолго до строительства нового стадиона в
далёком 1953г. уже начались подготовительные земляные работы. В 1960году новый стадион
был торжественно открыт.

На снимке: Открытие нового
стадиона./ за р. Луньва/
Розыгрыш спортивной лотереи.
Фото Зобель С.М. 1960г.

Продолжая тему, обратим своё внимание на воспоминания самих футболистов прошлых
лет. В футбольной команде «фэзэушников» / школа фабрично - заводского ученичества/ до
войны, а затем и в команде Александровского машзавода А. Корякин был хавбеком /полу6

защитник/. Невысокий , но быстрый, неутомимый в футбольных баталиях, нередко оказывался
в рядах нападающих и не раз сильными ударами вбивал мяч в чужие ворота. Вот что пишет в
своих памятных строках в 1999г. Александр Иванович, участник ВОВ 1941-45г.г.
- « Мы были молоды, энергичны. Бывало, отработаешь смену на токарном станке, и вечером
бежишь на тренировку, в ближайший выходной встреча с кизеловцами. А в Кизел чаще ходили
пешком. Бывало и болельщики с нами. С войны не вернулись разведчик Александр Коптелинвратарь нашей команды, пехотинец Павел Катаев – был капитаном футбольной команды»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В 1998г. в декабре в ГДК состоялся вечер, посвящённый 50-му юбилею городскому футболу.
От футболистов - ветеранов 40-х годов выступил Евгений Кенарский, вашему вниманию
небольшой отрывок его выступления. – «Формы настоящей, конечно, не было, зато перед
каждым матчем играл духовой оркестр. Зрителей всегда было много. На отдельные матчи
продавали до 3-х тысяч билетов»-

На снимке: футбольные баталии
на городском стадионе/ул.
Ленина/. Фото Мамонтов Ф.Г.
1956г.

В далёких 1930-х годах перед войной и после её окончания футбольные турниры проводились
в рамках Кизеловского угольного бассейна. В основном нашими соперниками были команды с
многочисленных шахт: как шахта им. Володарского, шахта им. Ленина, шахта Капитальная, с
п.Коспаша, п.Половинка, п.Луньевка и другие. И отмечу любопытную деталь, в конце 1940-х и
1950-х годах многие футбольные команды назывались привилегированным в то время
именем - «Шахтер». Так, этим словом мужественной профессии были названы футбольные
команды: п. Александровского, г.Кизела, г.Губахи, п.Углеуральского, п.Коспаш, п.Гремячинска.
Итак, наша команда «Шахтёр» п. Александровский. Звучит благочестиво и красиво , но к
шахтёрам имеем косвенное значение. Хотя с начала 20-го века, когда в 1912г. остановили
вторую чугунолитейную домну на александровском заводе, он занялся ремонтом и
изготовлением горно-шахтного оборудования, мы в полной мере могли отнести себя и к
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шахтёрам. И в дальнейшем в посёлке и далее, в городе, отмечали два праздника: День
Шахтёра и День Машиностроителя. В разное время футбольная наша команда нарекалась
разными названиями, и не понятно, почему так своевольно тасовали ими. Скорее название
команды обуславливалось текущему моменту и данному событию времени. «Шахтёр»,
«Труд», «АМЗ-1», «Машзавод», «Алекс» и «Машиностроитель» - вот эти названия для
ознакомления молодого читателя этой статьи, для юных футболистов нашего города.
Официально наша команда была зарегистрирована в 1948г. и провела первые матчи под
эгидой Пермской федерации футбола. Играли по 2-й группе. Нашими соперниками были
команды из посёлков Гремячинска, Чусовские городки, Сараны, Коспаша и другие. Мы, как
новички, провели матчи в этом году на среднем уровне, кстати, сказать, за нашей командой
закрепиться на все дальнейшие футбольные годы, звание команды крепкого середничка. Нас
если прямо не боялись, но принимали дома и приезжали к нам в гости всегда с опаской. И
опасались не зря! Теряли очки в играх с александровскими футболистами многие лидеры из
Перми, Березников, Соликамска, Кизела, Добрянки и т.д. Многие команды в матчах на Кубок
области, потом края, прилагали немалые усилия и мастерство, чтобы пройти нашу команду. У
нас нет за все годы выступлений самых высоких титулов победителей Чемпионатов, Первенств
области, края, мы не обладали Кубком, но у нас были успехи и о них тоже будет написано
далее.
Итак, в 1948 г. мы заняли место в середине группы, а вот в розыгрыше Кубка прошли до 1/8
финала и играли с «Химиком» из г. Березники, где уступили будущему обладателю трофея,
который в финале одолел команду «Нефтяник» из г.Кунгура. В этих далёких 40-50 годах
спортивную честь посёлка защищали: Е.Кенарский, Заякин, А.Жуков., Журавлёв, Тропин,
Накаряков, Спиридонов, Попов,Жданов, В.Ляпин, А. Губернский, А.Чернышов, О.Торлопов,
Г.Нетунаев, Чеботнов, Шайгазянов, , Н.Коростелёв, Бабышев, Г.Доронин, Ельшин, А.Дьяченко,
Р.Исупов, В. Мальцев, М.Горбачёв. Очень трудно отнести тех или иных игроков к
определенным годам выступления за команду, далее в команде будет происходить постоянная
ротация игроков, одни будут приходить, другие заканчивать карьеру футболиста. Одни
закрепятся в команде на долгие годы, другие « сверкнут» на футбольном поле и заканчивали со
спортивной жизнью по различным причинам. То есть шла целенаправленная замена игроков,
тренерам команды было кого выбирать, шла организованная работа с юными футболистами.
Была создана молодёжная команда. Здесь надо отметить хорошую работу тренеров команды,
в разные годы у «руля» находились: Б.Стринкевич, Коноплёв, Климов, Борисов, С.Резницкий.
А.Дьяченко, Дарбинян, В.Власов, А.Власов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Обратим внимание на последующие годы выступления команды. 1951г. В год , когда наш
посёлок стал официально называться городом, наши футболисты порадовали хорошей игрой,
мы заняли второе место в своей зоне. Уступили только сильной команде «Красная Звезда» из
г.Краснокамска, которая в последствии стала чемпионом и обладателем Кубка области.
1952г. В этом году наша команда завоевала вновь второе место в зоне «Север». Первое место у
«Шахтёра» из г.Кизела, который также стал Чемпионом области и выиграл Кубок области. И в
дальнейшем, в разные годы выступления, нам часто приходилось сражаться в группах с
будущими победителями чемпионатов.
Немного отступим от повествования.
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Здесь хочу заметить, в эти годы начали проводить ещё игры на Первенство города. Эта
традиция продолжилась вплоть до наших годов. Итак, год 1954, июль, несколько матчей
статистического характера, «Спартак»( артель им. Калинина) – «Красная Звезда»(завод Метил)
Счёт 3-2. Отличились игроки «Спартака» / артель им.Калинина, в 1963г. вошла в состав завода
АМЗ – Н.Е./ А.Пашков и А.Антипин. И ещё два матча. 25 июля. 1954г. На стадионе им.
Ворошилова на первенство города состоялся футбольный матч 1 круга. «Спартак»- «Шахтёр»
(п.Яйва, ДОЗ) Счёт 6-2. Посёлок Карьер-Известняк. 1954г. Здесь сошлись в поединке «Спартак»
и «Химик» ( п.К.- Известняк), борьбы не получилось, горожане разгромили соперников 13-1.
В 1959г. в Первенстве города приняла участие сильная команда Александровского
горнопромышленного училища. Об этой команде подробней поговорим несколько поздней.
Проводились матчи товарищеского статуса. 1957г. На местном стадионе прошла дружеская
игра между командой цеха№1 и командой средней школы №1 «Буревестник» . Были и такие
любительские коллективы. Упорная игра закончилась победой школьников 4-1. Проходили
товарищеские матчи и среди заводских команд городов области. Осенью этого года наша
команда АМЗ выезжала в г.Молотов /г.Пермь/, где сыграла с коллективом завода
им.Дзержинского. Александровцы были убедительны, победа в матче 6-1.

На снимке: спуск к новому стадиону/ ул.Чернышевского/, фото 1966г. весна.
И ещё интересный факт. В 1958г. проводился розыгрыш Кубка машиностроительного
завода / АМЗ/. Был и такой турнир по футболу. В этом спортивном состязании принимали
участие 8 команд. В финале встретились команда цеха №1 и заводоуправления. Встреча финала
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закончилась 6-1 в пользу команды заводоуправления, где хорошей игрой отличились
Г.Доронин, Г. Шайгазянов, В.Бабышев, вратарь В.Рылеев. Отдельный приз лучшего игрока
матча получил игрок цеховой команды М.Быков. Победителям вручён Кубок и диплом 1
степени. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вернёмся снова к чемпионатам области. 1955г. В этом году мы играем во 2 группе.
Зона 2. Участвуют 6 команд, по итогам парных игр занимаем второе место, уступили
первенство команде «Шахтер» из г.Гремячинска. Наша команда единственная, которая
нанесла поражение лидеру: дома 3-2, в гостях уступили 1-2.
1958г. И этот год стал аналогом
большинства прошлых лет наших выступлений, мы снова заняли в своей зоне второе место в 2
группе, словно злой рок висит над нашей командой. Не хватает шага до заветной цели. Не
хватает небольшого усилия до первого места. Забегая вперёд , отмечу, этот самый рок сыграет
свою негативную роль, и в начале 2000 годов, опять нам не хватило шажка, уже не
дотянулись до звания чемпиона области. Вернёмся к концу 50-х годов. В нашей группе играла
сильная команда «Строитель» г.Березники, в соперничестве с которой мы уступили право
играть в финальном турнире. В первом очном поединке в гостях мы потерпели чувствительное
поражение 7-2. Надеялись отобрать очки в домашнем матче, и всё шло к реваншу, мы вели 3-0,
но не смогли удержать победу. Ничья 3-3. Капитан нашей команды «Труд» А.Чернышов по
итогам сезона отметил хорошую игру вратаря Коростелёва, защитников Шайгазянова, С.
Коноплёва и особенно Олега Торлопова. Полузащитники Ельшин, А.Дьяченко, Р. Исупов
провели сезон на достойном уровне. Самым результативным стал Г.Доронин /12 голов/. Также
за команду играли- Г. Нетунаев, Бабышев, В.Мальцев, Чеботнов, В.Ляпин. Провели в сезоне 20
игр, из них 12 побед- 2 ничьи- 6 поражений, разница мячей 32-19.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Первые большие успехи на Европейских чемпионатах (1960г.-чемпионы, 1964г. и 1962г.финалисты, 1968г.- 4 место) и на мировом форуме (1962г.-1/4 фин.; 1966г.- 4 место, бронза)
сборной СССР, подняли на небывалый уровень футбол в нашей стране. Он стал в 60-е годы
развиваться высокими темпами. В него играли почти во всех дворах, в учебных заведениях
различного уровня, в пионерских лагерях, в армейских подразделениях, в заводских
предприятиях, играли везде, где была подходящая и не очень игровая площадка. Развитие
детского футбола способствовала организация общесоюзного турнира «Кожаный мяч» в 1964г.
Футбольный бум не прошёл стороной и наш город. У нас создаются множество дворовых
команд, проводят турниры по разным возрастным группам. Именно отсюда пришла в конце
60-х г. и в начале 70- х талантливая молодежь в основную команду города. Такие, как, В.
Власов, А. Савченков, Е.Парусов, С.Плотников,
А.Завьялов,
И.Беленикин, В.Барышев,
В.Овчинников.
1962г. можно считать удачным для александровского футбола. Прежде всего, наша
основная команда «Машзавод» заняла первое место по 2 группе, зона «Б». В сентябре мы
приняли участие в финальном турнире победителей зон в г.Красновишерске. Где играли 4
команды, кроме нас и хозяев, ещё коллективы из городов Очёра и Нытвы. Турнир прошёл
быстротечно и на хорошем уровне организации спортивного мероприятия. Статистика наших
матчей. «Машзавод – Нытва 3-3; «Машзавод» - Очёр 8-0; Красновишерск – «Машзавод» 2-1.
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Это минимальное поражение отодвинуло нас на 3 место. Александровцы на равных сыграли с
победителем Первенства, нытвенцами, которые обыграли две другие команды. Лучшим
защитником признан наш игрок Олег Торлопов, по итогам турнира он награжден Почётной
грамотой Областного совета по спорту. Теперь немного подробней об этом футболисте.
Торлопов Олег Михайлович род. в 1936г. Начал играть за юношей, и в середине 50-х годов
буквально «ворвался» в основную команду. Играл на месте центрального защитника,
сухопарый, высокого роста неплохо играл верховые мячи, отличался выносливостью и
упорностью в борьбе с соперником. Ушёл из жизни в 1995г. Вашему вниманию предлагается
эксклюзивная фотография, публикуется впервые.

На снимке: Олегу Торлопову вручают грамоту. Фото 1961г. 24 июня./Из семейного архива
Торлоповых/.
Также на турнире был отмечен за хорошую игру Р.Исупов, награждён грамотой
Красновишерского союза спортивных обществ. В матчах финала отличились: В.Грошев,
А.Суетин, отметили и нашего молодого вратаря А.Петрунина.
В 1962г. параллельно взрослому чемпионату в области проходили соревнования среди
юношей. В нашей зоне играли команды г.г.Губахи, Гремячинска, Соликамска, Кизела.
Статистика некоторых матчей. Александровск - Губаха 2-0; Соликамск – Губаха 3-1;
Александровск – Соликамск 1-1. По окончанию зонального турнира наша команда набрала
одинаковые очки с соликамцами . Проводился дополнительный матч, где наши игроки в
упорной борьбе завоевали заветную путевку в финал. Он проводился в г.Кунгуре с 17 по 20
августа, где также играли победители ещё двух зон, это коллективы г.Кунгура и «Кировец»
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г.Пермь. Чемпионами стали хозяева, наша команда заняли 3 место. Хорошо показали себя
В.Богопольский, М.Пыжов, В.Ульянов, В.Мамонов и Б.Давыдов.
В июне, также 1962г. в г.Александровске состоялся футбольный матч на Кубок трудовых
резервов. Встречались строительное училище №6 /г. Кизел/ и команда горнопромышленного
училища №1 /г. Александровск/. Лишь во второй половине матча нашим игрокам удалось
сломить сопротивление соперника. 3 – 0. Обыграв последовательно команды г.г. Лысьвы,
Чусового и Кизела футболисты нашего училища примут участие в финальном турнире
победителей зон а г.Перми. В котором наши игроки показали своё мастерство, выносливость и
большое стремление к победе. Они выиграли у футболистов училищ г.г.Кунгура, Краснокамска,
Соликамска и стали обладателями областного Кубка трудовых резервов. Восемь игроков нашей
команды зачислены в сборную, которая примет участие в республиканском розыгрыше кубка
спортивных обществ «Трудовые резервы» в г.Томске.
Вот такими неплохими достижениями в футболе ознаменовался 1962г. О нас знали и с нами
считались многие команды области. Под руководством С.Резницкого, как считает ветеран
александровского футбола Валерий Сергеев, лучшего тренера за всё время существования
команды, она приобрела уверенность в своих силах, понимала значимость в своих действиях и
амбициях. С начала 60-х г. и далее хорошо зарекомендовали себя такие игроки как: вратари
В.Богопольский, Антусенко, Б. Нетунаев; нап. В.Якшин, М.Горбачёв, В.Иванов, А.Игонин,
Якушин,
Л. Сергеев, Гончаров, Н.Сергеев, Р.Исупов, В.Грошев, Р.Бикинин, В.Сергеев,
Ю.Зимаков, А.Суетин, Ю.Кокшаров, В.Спирин, А.Акимов, С.Коноплёв.
Далее, хочется поведать ещё об одном футболисте. Вначале 60-х г. в нашей команде заблистал
искрометной игрой нападающий Валентин Якшин, где его потенциал раскрылся в полной мере.
Просматривая заметки – отчеты прошлых лет я всё чаще выяснял, что автором многих голов
становился этот неуёмный на голы центрфорвард. По два , иногда и по три гола за матч! Он
обладал сильным , почти не берущимся ударом, создавая этим обстоятельством большие
проблемы многим вратарям. Перед
вами фото из Интернета середины
1960-х г. Команда г.Александровска.
На снимке: слева направо, капитан-?;
вр. Б.Нетунаев; Пелявский-?;
В.Якшин; В.Грошев; С.Коноплёв;
М.Горбачёв; А.Акимов; -.-? ; Р.Исупов;
Г.Шайгазянов.
Примечание от автора. По этой
фотографии, к сожалению, остались
вопросы по 3 игрокам. Когда мне
попалось случайно это фото, я заинтересовался, кто именно изображён на снимке.
Восстановить фамилии мне помогли: В.Власов, А.Власов, Е.Парусов, В.Сергеев, Ю.Н.Чеботарёв.
Надеюсь, что читатели старшего поколения помогут определить фамилии остальных игроков.
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Вот, что вспоминает об В. Якшине, ветеран александровского футбола ( играл с 1968г до
середины 90-х г.) Владимир Власов: «Мы, пацанами, смотрели футбол с сараек на месте
кинотеатра «Победа», там был частный сектор. На нашего кумира, В.Якшина я с Савченковым
Александром бегал в п. Шахту №6 смотреть кубковый матч со «Спартаком» из Йошкар- Олы.
Вот там, в одном из эпизодов, он мяч забил в дождь вместе с вратарём». Небольшое
пояснение от автора: Валентин Якшин в то время уже играл за г.Кизел, в последствии его
спортивная карьера продолжилась за одну из команд г.Березники. Его так не хватало в
команде , когда мы играли в 1967г. в первой группе Первенства области.
Эпизод из истории игр. Май, 1965г. Матч на Кубок области.
«….К нам приехала вторая команда г.Перми. Игра собрала рекордное количество любителей
футбола. После первого тайма проигрываем 0-1. Всё- таки видно, что гости сильнее, техничнее.
Они не только хорошо играют с мячом, но и без мяча точно выходят на передачу. Наши
игроки уступают соперникам в игре головой, грешат порой неточностью передач и в ударах
по воротам. Играя по бразильской системе (4-2-4), наша команда потеряла движение в атаках
через фланги, добиваясь главным образом прорыва обороны противника через центр. А
пермяки, в свою очередь наступали широким фронтом. И такая тактика принесла им новый
успех 2-0. Но вскоре последовала контратака наших и защитник пермяков после сильного
удара В.Якшина, головой отбивает мяч в свои ворота. Пермяки к концу матча уже ведут 4-1. За
7 мин. до конца матча В.Якшин сильным ударом забивает второй гол в ворота соперников.
Матч окончен, счёт 4-2 в пользу пермяков. Александровские любители футбола вполне
остались довольными этой игрой». Газета «Боевой путь». В.Варушкин.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1966г. Следуя отличной игре сборной страны на чемпионате мира на футбольных полях Англии,
наша команда в упорной борьбе / игры в два круга/завоевывает право играть на следующий
год в первой группе. Всего в нашей группе играли 8 команд. Мы оспаривали первенство во
второй группе с футболистами из г.г. Красновишерска, Кизела, Соликамска, Гремячинска,
Чусового, Добрянки. Уже после первого круга команда из г.Александровска возглавляла
турнирную таблицу. Итог: 5 побед-1 ничья -1 поражение.
..В завкоме машзавода состоялось заседание по выступлению нашей команды после первого
круга. На нём тренер С.Резницкий рассказал о итогах прошедших игр. Он дал индивидуальную
оценку каждому футболисту команды. Лучше других провели игры первого круга: Н.Сергеев,
Р.Исупов, Ю.Кокшаров, В.Грошев, Р. Бикинин. После выступили члены футбольной команды,
которые поддержали тренера в уверенности о лучшем их выступлении». И игроки не подвели!
В упорной борьбе завоевали первое место в группе и право на следующий год играть в первой.
Вот, что вспоминает ветеран александровского футбола Валерий
Петрович Сергеев, 1943 г.р.

На снимке: В.П.Сергеев, март, 2017г. фото Н. Ерёмин.
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-- « Начинал я играть в футбол ещё при доме пионеров , потом была детская команда
«Молния». В городе были команды юношей и молодёжные. Множество турниров воплощали
спортивную жизнь города. После службы в армии меня в команду города пригласил тренер
Резницкий в 1966г. Что конкретно могу вспомнить о нем? Знаю, что он был приезжий, не
местный. Считаю, его лучшим тренером городской команды из всех кто был до него и после.
Это моё сугубо личное мнение. Какие могу отметить качества? Прежде всего, он хорошо
разбирался в тактике игры, знал, кого надо поставить из игроков в состав на определённый
матч, кому и где играть. Был требовательным, обладал организаторскими способностями.
Когда начал играть на месте полузащитника, команда «билась» за право остаться в группе.
Играли с сильными соперниками из г. Соликамска, Кизела, Гремячинска, Красновишерска. На
игры нас всегда освобождали от работы, в этом всегда помогал завком завода. Помню,
команда ещё называлась просто « АМЗ-1», была команда и АМЗ-2. В 1967г.когда играли в
первой группе, это было для нас серьёзным испытанием. Закончил играть в 1973г. по семейным
обстоятельствам»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Действительно, год 1967г. стал для нашей команды не только суровым испытанием, но и
укрепил в игроках некое понимание и осмысление сути игры. Сути того, чтобы завоевывать
какие-то высокие титулы, нужна совершенно другая подготовка, как физическая, игровая,
тактическая, так и понимание, для чего играешь в футбол. Итак, играем в первой группе, где
представлены две пермские команды, одна из них, « Кировец» - чемпион г.Перми. А также
коллективы из г.Соликамска, Губахи, Лысьвы, Кизела, Кунгура, Краснокамска,Чусового. После
сыгранных матчей первого круга, мы на последнем месте. Надо отметить, что в первых шести
матчах наша дружина потерпела поражения. Небольшая статистика. Кунгур-«Труд» 2-0;
«Труд»- Губаха 0-1; Краснокамск – «Труд» 4-1; «Труд» - Кизел 0-1; «Труд»- Чусовой 0-1; «Труд»«Кировец» 0-2; « Труд» -«Энергия» Пермь 2-2; «Труд» - Соликамск 0-2.

На снимке: момент встречи футболистов Александровска и Соликамска. Вратарь В. Камынин
защитил свои ворота, но это не спасло команду от поражения, фото 1967г.
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Эпизод из истории игр. Июнь. 1967г. Матч «Труд» –« Энергия».
«….Матч наших футболистов с пермской «Энергией» был полон драматизма. Уже к 8 минуте
александровцы повели в счёте. Это случилось после красивой комбинации, которую начал
Г.Комолов, затем мяч передал М.Горбачёву, тот пробил по воротам, а мяч, отскочив от
защитника соперников, попал к Л.Боговику, последний неотразимо послал его в ворота
пермяков… На 15 мин. второго тайма хозяева поля вновь добились успеха. Второй гол провёл
Г.Комолов, который кстати, в этой встрече сыграл хорошо. Роковыми
стали для
александровцев последние пять минут. Уже никто не сомневался в победе наших футболистов,
а вот гости настойчиво старались изменить счёт. И это им удалось добиться. За 5 минут до
конца встречи они забили первый гол, а ещё спустя минуту вновь заставили хозяев поля
начать с центра поля. Общий итог 2-2. Упущенная победа. Газета «БП» В.Варушкин.»

Итог сезона оказался не утешительным, заняли одно из последних мест. И всё же, турнир в
первой группе дал небольшие плюсы, появился хоть небольшой опыт игры на более высоком
уровне. Неплохо проявили себя бойцовскими качествами игроки: М.Горбачёв, В.Спирин,
Г.Комолов, Н.Сергеев, В.Камынин, Л.Боговик.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Прежде чем перейти к обзору начала 70-х годов, отмечу, что в 1968г. команду возглавил
вместо С.Резницкого, новый тренер - А.А.Дьяченко . Он энергично взялся за дело, в команду
стали приглашаться молодые, способные футболисты, постепенно они заменяли «старую
гвардию». Представляю вниманию читателей также эксклюзивную фотографию футболистов,
сделанную в 1972г. Публикуется впервые.
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На снимке: верхний ряд, слева направо- Л.Боговик; В.Зобнин; А.Игонин; В.Богомаз;
Е.Парусов,-.-, А.Кудрявцев; Ю.Сарапульцев; В.Камынин; тренер А.А.Дьяченко. нижний ряд: -.-;
Г.Комолов; В.Плотников; А.Гаврилов (лежит); -.- ; В.Лукоянов; И.Беленикин. /Из семейного
архива Савченковых/.
В 1968г. Анатолий Дьяченко пригласил в команду молодых и способных игроков. В
частности, на место в среднею линию – Владимира Власова, Владимира Зобнина – в защитные
редуты. Немного поздней, пришла ещё большая группа молодёжи, как, Игорь Беленикин,
Сергей Плотников, Александр Савченков, Александр Завьялов, Владимир Барышев, Ф.
Фаттахов, В.Овчинников. Конечно, они не все задержались в команде. Вспоминает ветеран
александровского футбола Владимир Власов: « А.А.Дьяченко взял меня в первую команду в
15 лет в 1968г. Тогда играли 4 брата Степановых (может некоторые однофамильцы),
Володя Спирин, Виктор Кирин, вратарь Вася Камынин , я тогда
ему носил сумку с формой, чтобы на стадион бесплатно пройти.
Ещё был до него вратарь Богопольский. Саша Игонин, Саша
Савченков, Ваня Лукоянов, Толя Гаврилов, Володя Зобнин,
Лёша Боговик, Миша Федоров, Юрий Кривокорытов. Это те, кто
играл в конце 60-х и в начале 70-х годов. А после них наш
возраст, И.Беленикин ( уехал играть в г.Лысьва), С.Плотников.
Очень много прошло людей через сборную, всех и не
вспомнить. Мне кажется, что я был рекордсмен в нашем городе
по долголетию в футболе, закончил играть в 44 – 46 лет».
На снимке: Владимир Власов, 2016г.

Примечание от автора. Власов Владимир в конце 80-х г. был
играющим тренером команды города. Передавал свой богатый опыт полузащитника
молодым футболистам непосредственно в играх на футбольном поле. Долго играл за
городскую ветеранскую команду.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вспоминает свою футбольную юность Владимир Михайлович Зобнин. «Я играл за команду
города с 1968г. до 1983г. Играл с игроками , кого, помню, вратари Вася Камынин, Юрий
Сарапульцев, нападающие - Гаврилов Анатолий(капитан), Игонин Александр, Кокшаров Юрий,
Сергеев Николай, Боговик Алексей; полузащита – Парусов Евгений, В.Подгорный, Лукоянов
Иван, Комолов Геннадий, А.Давлетченков, Плотников Валера; защитники – Кудрявцев
Александр, Богомаз Василий, Сюзёв Слава.
1974 год. Команда нашего города «Машиностроитель», выступившая в 4 зоне, заняла 1 место и
завоевала право играть в финальном турнире победителей зон первенства области. Наш
спортивный коллектив состоит в основном из молодых игроков и неплохо подготовился к
этому сезону. Игры в 4 зоне второй группы проводились в два круга. Участвовали команды из
г.Горнозаводска и Красновишерска.
Статистика наших матчей.
«Машиностроитель»-
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г.Горнозаводск , дома 4-1; в гостях 2-4. «Машиностроитель» - г. Красновишерск, дома 5-1, в
гостях 1-2. В финальном турнире наша команда играла с победителями других зон: пермские
«Урал», «Дзержинец», «Звезда»; клуб «Лысьва», краснокамская «Россия», «Локомотив»
г.Верещагино, «Текстильщик» г.Чайковский. Финальный турнир наша команда бесславно
провалила, и как бы ни говорил тогда тренер А.Дьяченко «о хорошей подготовке игроков»,
омоложение в составе сыграло отрицательную роль.
Небольшая статистика:
«Машиностроитель» - «Урал» г.Пермь
3-7 ( голы забили
О.Гекле, М.Фёдоров,
Ю.Кривокорытов); «Машиностроитель»- «Лысьва» 1-4 (гол Л.Боговик); «Текстильщик» –
«Машиностроитель» 5-1; «Машиностроитель»-«Локомотив» п.Верещагино 2-0 (гол
Ю.Кривокорытов; и гол в с.в.); «Россия» г.Краснокамск – «Машиностоитель» 4-1;
Эпизод из истории игр. 4 сентября 1974г. Матч «Машиностроитель» - «Звезда» г.Пермь.
«…Давненько стадион машиностроителей не собирал столько болельщиков. Впрочем, это и не
удивительно, наша команда принимала пермскую «Звезду». Встреча финалистов первенства
началась при полном преимуществе гостей.. Несмотря на мокрое, плохое поле пермяки
обыгрывали наших футболистов по всем статьям.. И если бы не наш вратарь Ю.Сарапульцев
счёт мог уже в первом тайме разгромным. Первый тайм 0-2. На первых минутах второго тайма
удачно реализовал голевую ситуацию О.Гекле. Счёт 1-2. Хорошо сыграли в эпизодах, когда
пермяки опасно контратаковали, александровские защитники во главе с нашим капитаном
В.Зобниным… Однако нашим игрокам не хватило физической подготовки, скорости и техники.
Вот почему наступательная мощь «Машиностроителя» дала осечку. В середине второго тайма
пермяки забивают третий мяч. Итог матча 1-3.» Газета «Боевой путь» Г.Селиванов.

По итогам финального турнира первое место завоевала команда «Урал» г.Пермь; второе –клуб
«Лысьва»; на третьем- пермская «Звезда». Наша дружина на седьмом месте. В этом турнире за
нашу команду ещё играли футболисты: А.Гаврилов, В. Скорняков, В.Власов, В.Подгорный,
В.Овчинников, А. Савченков, Е.Парусов и почти все те, кто изображен на фотографии 1972г.
опубликованной выше в данной статье.
Собирая материал для публикации о нашем футболе, я встречался с бывшими футболистами.
Один из них, Евгений Сергеевич Парусов пригласил меня побеседовать в домашней
обстановке и предложил моему вниманию несколько фотографий из семейного альбома.
-« На твой вопрос о моей футбольной карьере могу начать тем , что начал играть ещё до
армии за юношей. В армии футбол не бросил, как это не выглядит парадоксально ( собеседник
в чём то прав, многим в армии было не до футбола –Н.Е.).» Евгений показывает фото. –« Наша
армейская команда, победитель Кубка дивизии, 1969г.»На снимке: Е.Парусов в нижнем ряду,
второй, справа. (Фото из архива Парусова Е.)
- «Играть за сборную городскую команду
взяли в 1971г. после армии, на место
полузащитника. Взаимодействовал на
футбольном поле с другом, Сашей
Савченковым, который отличался скоростью,
и хорошим ударом. Особо отмечу Гену
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Комолова , это было само дарование, мяч держал к ногам как приклеенный, много забивал,
вскоре трагически погиб. Под стать ему был и Валера Плотников ( этого игрока отметил в своих
воспоминаниях и В.Власов, назвав его «игротище»-Н.Е.), к сожалению, тоже рано ушёл из
жизни. Вспомнить особый матч? Да не было таких, не было лёгких игр, все матчи проходили в
упорной, бескомпромиссной борьбе. Такие игры были и в 1973г. где мы заняли второе место в
группе, и в 1974г. тяжёлые, изнуряющие по накалу матчи, и 1979г.»Примечание от автора. Два сына Евгения Парусова – Сергей и Александр пошли по стопам
отца, долго защищали спортивную честь города и в футболе, и в хоккее.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1979г. Играем во 2 группе, зона «Север».
Всего семь команд: «Строитель» г.Березники;
«Шахта им.Ленина» г.Кизел; «Шахта Западная» г.Гремячинск; «Машиностроитель»;
«Цементник» г. Горнозаводск; «Локомотив» г.Чусовой; «Бумажник» г.Красновишерск. Мы
заняли четвёртое место. Результаты некоторых матчей. «Машиностроитель» - «Строитель» 0-3
«Машиностроитель» - «Локомотив» 2-2 ; 0-0. «Машиностроитель» - «Бумажник» 3-1; 3-0.
«Машиностроитель» - «Шахта Западная» 3-2; 0-1.
1985г. В середине 80-х наша команда добилась некоторых положительных турнирных
результатов. В частности надо отметить несколько матчей на Кубок области. Сначала в 1/16
была повержена в очень упорном матче ( были два дополнительных тайма) команда
г.Соликамска, счёт 4-3. Причём мы играли на поле соперника. У нас по два гола в этом
поединке забили, А.Томашев и В. Комаров.

На снимке: Виктор Комаров, по- прежнему
не расстаётся с футболом. Теперь в качестве
судьи. март 2017г. фото Н. Ерёмин.

В 1/8 финала александровцы принимали футболистов «Содовик» / г.Березники/. Которая
играла в этом году по первой группе Чемпионата области, где заняла итоговое пятое место.
Матч прошёл под большим преимуществом наших игроков. Итог игры 5-1, голы забивали:
А.Кытманов, В.Мальцев-2, А.Власов, Ю.Олампиев.
Мы играли по 2 группе Первенства области и добились играть в полуфинальных играх за право
играть в первой. К сожалению, отсутствуют статистические данные по этим матчам. Можно
только констатировать тот факт, что наша команда не смогла пробиться в высший эшелон
Чемпионата области.
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Собирая материал для этой статьи, как я писал выше, встречался с бывшими футболистами.
Представляю ещё одного, Беленикин Игорь Сергеевич. Пригласил его играть в команду
А.Дьяченко, ещё до армии, в конце 1960-х г. Уже тогда он отличался, несмотря на юношеский
возраст, хорошим видением поля, техникой владения мячом, быстрым пасом партнёрам.
Увлекался командными спортивными играми - баскетболом, волейболом, хоккеем. К
сожалению, ему не пришлось долго играть за наш город, помешал переезд на другое место
жительство, который предопределил его карьеру в спорте. С 1979г. играл за футбольный клуб
СК «Лысьва». В его составе он стал трёхкратным обладателем Кубка Пермской области и
трижды
становился
чемпионом области.

На снимке: после тов.матча
сб.СССР/ветераны/ - СК
«Лысьва» 0-1. 1885г.
Крайний слева, нижний ряд –
И.Беленикин./из архива
И.С.Беленикина/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Очень удачным выдался футбольный сезон 1987г. Играем в зоне «Север» по второй группе. В
ней десять амбициозных команд. Из них есть несколько команд, которые уже сейчас могли
бы играть и в первой группе. Вот с ними у нас была бескомпромиссная, жестокая борьба. В
прочем всё по порядку. Итак, играют с нами: «Металлург» г.Чусовой, «Заря» г.Соликамск, «ТГЗ»
г.Лысьва, «Электрон» г.Губаха, «Литейщик» п.Тёплая Гора, «Бумажник» г.Красновишерск,
«Шахтёр» г.Губаха, «Шахтёр» г.Кизел, «Цементник» г.Горнозаводск. Захватив лидерство с
первого круга, наша команда, несмотря на крупное поражение от основного преследователя
«Зари» , остальные игры провела на высоком игровом уровне. Первое место и право играть в
финальном турнире за выход в первую группу. Результаты некоторых матчей в группе.
«Машиностроитель» - «Литейщик» 2-1, (голы- С.Титов, Д.Латфуллин); «Цементник» «Машиностроитель» 1-2 ( О.Панфилов-2); «Шахтёр» Губаха – «Машиностроитель» 2-2 (С.Титов,
А.Барышев); «Машиностроитель» - «Электрон» 2-0 (Д.Латфуллин, В.Мальцев),
«Машиностроитель» - «Металлург» 6-1 (В.Арбузов-2, О.Панфилов, А.Власов-3 ), «Заря»«Машиностроитель» 3-0 ; «Машиностроитель» - «Бумажник» 6-0 ( А.Власов, Д.Латфуллин-2,
В.Мальцев-2, 1- гол в с.в); «Литейщик» - «Машиностроитель» 2-3 ( А.Власов, В.Комаров );
«Металлург» - «Машиностроитель» 1-2 ( О.Панфилов-2 ) ; «Машиностроитель» - «Заря» 2-2
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(А.Власов; О.Панфилов); «Машиностроитель» - «ТГЗ» 8-2 (А.Власов-3; А.Арбузов, Ф.Шалкеев,
А.Попов, В.Ефимов, О.Панфилов). Лучший бомбардир в нашей команде стал Александр Власов.
Переходный турнир 3-х команд состоялся в г.Перми с 9 окт. по 11 окт. Кроме александровцев
участниками были ещё победители двух групп: «Салют» г. Пермь и «Луч» п.Верхние Муллы.
Статистика матчей. «Луч» - «Салют» 1-1 ; «Машиностроитель» - «Салют» 3-2 (Д.Латфуллин,
О.Панфилов-2 );
Эпизод из истории игр. 11 октября. 1987г. г.Пермь. Матч «Луч» - «Машиностроитель»
«Цена пяти секунд. …Последний матч стал решающим. Наших футболистов
устраивала ничья, хозяевам нужна была только победа. С первых минут на поле завязалась
жестокая и упорная борьба. Уверенно играли защитники обеих команд. 100% голевую
ситуацию не использовал А.Томашев, буквально с метра пробив выше ворот. Вскоре уже
хозяева поля провели быструю контратаку и открыли счёт, 1-0. С этой и до последней минуты
наши футболисты вели борьбу на каждом участке поля. … Судья явно симпатизировал
хозяевам и игра от этого ещё больше накалялась. Напряжение достигло апогея на последних
минутах матча, когда наша команда, проведя ряд замен, усилила штурм. Настойчивость
наших футболистов увенчалась успехом, когда до конца матча оставалось 5 секунд. Судья уже
готовился дать финальный свисток, когда наши ребята провели результативную атаку.
В.Сюзев, оказавшись с мячом вблизи ворот, без раздумий ударил, вратарь отбил мяч прямо на
В.Арбузова, которому не составило большого труда направить мяч в пустые ворота. Ничьяравная победе! Итак, спустя 13 лет наши футболисты в 1 группе. Газета «Боевой путь»
Н.Алексеев.

В этом году команда « Машиностроитель» предстала целеустремлённым, сплочённым
коллективом для выполнения своей стратегической цели. За команду выступали более 20
футболистов, каждый из них внёс свою лепту в общею победу. Руководил командой В.В.Власов.
На футбольные поля выходили: вр. П.Борух и В.Кытманов; А.Кытманов, В.Сюзев, Ф.Шалкеев,
В.Комаров, С.Титов, Ю.Азанов, А.Барышев, О.Панфилов, В.Ефимов, С.Уткин, А.Власов,
Д.Латфуллин, Ю.Олампиев, А.Попов, А.Покидов, В.Арбузов, В.Мальцев, А.Томашев. Стабильно
весь сезон провели: В.Комаров, С.Титов, Д.Латфуллин, О.Панфилов и Ф.Шалкеев.
Ветераны александровского футбола 80-х годов.

Шалкеев Федор /справа/.
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Трочин Виктор, /слева/ и Мальцев Владимир/справа/

На следующий год. 1988г. наша команда играла по первой группе, и вновь оказалась не
мобилизована, не готова
сражаться в спортивных баталиях. Сказалась недостаточная
предсезонная подготовка. В команде появились неурядицы, травмы некоторых футболистов
(вр. В.Трочин, В.Мальцев), участились нарушение спортивной дисциплины. Всё это негативно
отразилось на коллективе.. Многие игроки подсчитали, что всё достигли, хотя это было далеко
обманчивое мнение. Всё же александровские болельщики верили в команду и порой на
стадион «поболеть» за «Машиностроитель» приходили до 500 человек и больше. Несмотря на
то, что наш коллектив терпел одно поражение за другим. Результаты некоторых матчей.
«Машиностроитель» -«Звезда» г.Пермь 0-1; «Шахтёр» г.Кизел - «Машиностроитель» 2-0;
«Содовик» г. Березники – «Машиностроитель» 4-1; «Машиностроитель» -«Урал» г.Пермь 1-3;
«Машиностроитель» - «Энергия» г.Пермь 1-4; «Маш-тель» -«Фанерщик» п.Уральский 3-3.
Итоги сезона: последнее место и вылет из «высшего» дивизиона.
В этом году хорошо выступили наши юноши на первенстве области. В своей группе заняли
второе место и этого хватило чтобы сыграть в финале 4 команд, который прошёл в г.Перми с 9
сент. по 11 сент. Мы заняли третье место, за двумя пермскими командами «Энергия» и
«Звезда». Отлично проявили себя в финале Сергей Парусов и вратарь Е.Гарифанов.
1989г. Наша команда снова играет в 1 группе, несмотря на провальный сезон 1988г.
Отказались выступать несколько команд из-за финансовых осложнений. И федерация футбола
оставила «Машиностроитель» в высшей группе. В розыгрыше приняли участие 10 команд.
«Звезда» Пермь, «Содовик» Березники, «Дзержинец» Пермь, «Луч» Пермский район,
«Россия» Краснокамск, «Шахтёр» Кизел, «Машиностроитель», «Бумажник» Соликамск,
«Фанерщик» п.Уральский, «Кабельщик» Пермь. Вот такая сильная футбольная когорта
собралась в группе, где мы заняли общее 7 место, набрав 14 очков, при разнице мячей 25-34. В
нашем активе 5 побед, 4 ничьи и в пассиве, 9 поражений. Теперь по праву остаёмся в высшем
дивизионе области. Лучшими бомбардирами в «Машиностроителе» стали С.Титов и А.Власов –
по 6 голов. Вашему вниманию результаты некоторых матчей с участием «Машиностроителя».
«Звезда» - «Машин-ль» 4-2 ( голы С.Титов, С.Плотников); «Луч» - «Машин-ль» 3-1( гол
А.Власов); «Шахтёр» - «Машин-ль» 0-2 ( С.Титов, О.Панфилов); «Машин-ль» -«Кабельщик» 6-1
(А.Власов, В.Комаров-2, С.Титов-2, С.Плотников); «Машин-ль»- «Дзержинец» 0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Год 1990 сложился для наших футболистов крайне не удачно, заняли последнее место. Но в
следующем году снова будем играть по первой группе. Финансовый кризис заставляет
безоговорочно прекратить игровую деятельность многих команд области. Тем самым
освобождая вакантные места для других, которые ещё держаться «на плаву». Тем не менее, в
этом году у нас есть успехи, в юношеском футболе. Для нашей основной команды требовалось
обновление состава, и тренер Александр Власов, понимая стратегическую задачу, продолжает
планомерно заниматься с юными футболистами. Три разные по возрасту команды играют в
различных турнирах и занимают призовые места. В частности, юные футболисты команды
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«Смена» приняли участие в зональных соревнованиях первенства областного совета ДФСО
который прошёл в г.Соликамске. Нашими соперники были футболисты из Соликамска,
Березников, Кизела и Горнозаводска. «Смена» уверенно завоевала первое место. Ребята,
играющие в младшей группе, принимали у себя участников областного финала на приз клуба
«Кожаный мяч». Наша команда заняла второе место, уступив пермской команде только по
худшей разнице забитых и пропущенных мячей. Команда среднего возраста играла в финале
первенства области среди детских команд в г.Перми с 5 по 10 авг. Участвовали 1 и 2-я команды
г.Перми, «Энергия» г.Чайковский, команда из г.Губахи. Хорошо в турнире, где юные
александровцы заняли второе место, сыграли Алексей Смирнов (признан лучшим игроком
турнира) и Андрей Овчинников.
Примечание от автора. В команде «Смена» подготавливаются молодые, способные
футболисты. Которые, в будущем, через 1-3 года начнут защищать спортивную честь города в
матчах за основную городскую команду. Ларионов Андрей начнёт в 1991г. Смирнов Алексей,
Ерёмин Виталий, Игорь Игнатенко с 1992г. Несколько позже - Токарев Иван, Максим Сугробов и
другие. Особо отмечу, что В.Ерёмин и А.Смирнов играли в 1994г. в финале Кубка области с
пермским «Амкаром», единственном для александровцев за все годы выступлений.

1991г. Мы снова играем в 1 группе , несмотря на неудачный сезон(1990г.) и должны покинуть
группу сильнейших. Но в связи с тем , что сразу несколько команд вновь отказались от участия в
чемпионате. Областная федерация футбола предоставила возможность ещё раз испытать себя
в соревновании. Участвуют 10 команд. Наша команда провела 18 игр ( +5/=5/-8), разница
мячей 18-23. Заняли 9 место. Результаты матчей, которые удалось найти.
«Машзавод»- «Нефтяник» г. Чернушка 1-1; «Машзавод» - «Бумажник» г. Соликамск 3-0;
«Машзавод» - «Нефтехимик» г.Пермь 1-1 (гол А.Власов);
«Машзавод» - «Прикамье» г. Пермь 2-1 ( С.Плотников, А.Власов);
«Машзавод» - «Сб. Кунгура» 2-2 (В.Арбузов -2 ) и второй матч 0-0.
«Машзавод», «Электрон» (г.Губаха) и сб.Кунгура набрали по 15 очков. Мы уступили верхнею
строчку сб.Кунгура по худшей разнице мячей, а губахинцам по количеству побед. Нам не
хватило 1 (одного) очка чтобы остаться в 1 группе.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пропустим несколько лет, до самого главного года для александровского футбола, 1994 г. Он
оказался единственным за все годы выступлений городской команды, начиная с 1948г. когда
уже «Алекс», играл в финале Кубка области. Конечно, нам немного повезло со жребием. На
нашем пути до финала не оказалось столь грозных соперников, которых мы не смогли бы
пройти по определению. Самый сложный, самый упорный выдался полуфинальный матч с
командой – Шахта «Северная» г.Кизел. Нашим ближайшим географическим соседом и нашим
извечным соперником в группах на первенство области. Однако, всё по порядку.
04.06.1994г. 1/8 финала, «Вишера» г. Красновишерск – «Алекс» 0-3;
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25.06.1994г. 1/4 финала, «Алекс» - Шахта «Таежная» г.Гремячинск 4-0;
20.07.1994г. 1/2 финала, «Алекс» - Шахта «Северная» г. Кизел 2-1(д.в.).
«Эпизод из истории игр». –« …Итак г.Александровск 20 июля 1994 года. Тихий летний вечер
нарушает гул и свист многих голосов, восторженно доносящихся с местного футбольного
стадиона. Здесь проходит полуфинальный поединок между местным «Алексом» и командой
Шахта «Северная» на Кубок области. Упорная борьба на протяжении всего матча соперников
подходит к концу, заканчивается доп. время т.к. основное завершилось в ничью 1-1. Вполне
реально высвечивается перспектива пробития серии пенальти для выявления финалиста. И
здесь совершается быстрая атака, следует длинный пас по центру из глубины защиты команды
«Алекса» на нашего нападающего. Уставшие защитники гостей просто не в силах прервать
стремительный прорыв нашего форварда. Который выходит один на один с вратарём
шахтёров. Удар! Гол!! Сотни болельщиков в едином порыве приветствуют успех нашей
команды. Почти сразу раздаётся финальный свисток судьи. Эйфория радости любителей
футбола на трибунах выплёскивается на поле, горячие объятия футболистов, крики восторга
сотрясают прилегающие городские окрестности. Наша команда впервые в истории выходят в
финал престижного Кубка…»- Из письма автора в газету «БП» за 17.07.2016г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.
08.
1994г.
Финал.
г.Пермь.
«Амкар»
г.Пермь
–
«Алекс»
5-1.
В финале наша команда встретилась на стадионе «Дзержинец» с командой , которая
впоследствии вышла в российскую премьер – лигу, где до сих пор представляет наш край.
Борьбы в финале не получилось, хотя наши игроки первыми забили быстрый гол. Приведу
здесь и такой нюанс. Как позже выяснилось, финальная встреча должна была проводиться по
жребию на нашем поле. Однако, спортивные функционеры области сослались на плохое
состояние футбольной поляны
в г.Александровске. И неизвестно как бы закончилась
финальная игра, если она проводилась на местном стадионе да ещё при нейтральных судьях.
Как рассказал мне один из участников того матча, «Амкар» был более мобильней, техничной и
быстрой командой. После пропущенного гола пермяки добавили скоростные качества и
буквально «возили» наших игроков по всему полю. Финальный результат ещё оказался не
таким разгромным, каким он должен быть, по сути. Отмечу ещё, что наша команда приехала
на финал с одним запасным и без тренера, А.Власова. Что негативно отразилось на конечном
результате. Как всегда, как было и в ответственных играх разных лет выступлений, мы снова
оказались не готовы бороться за титулы. Хотя, кто участвовал в финале, отдали всё своё
умение, проявили стойкость против сильной команды. Пермский судья ( ещё один нонсенс
финала) за 30 мин до конца удалил с поля нашего игрока. Всем чем мог, помогал «Амкару», а
нужна ли была ему такая помощь? И как не прискорбно, похоже, что таких финалов, у нас
больше не будет НИКОГДА. Небольшая статистика финала. Голы: «Алекс» - И.Казанцев, 18
мин. «Амкар»-Засульский, 23мин; Бурмистров, 31 мин; Оглезнев, 38 мин; Белкин, 48 мин;
Шестаков, 62 мин. Удаление: С. Титов ( «Алекс», 61 мин.)
Состав нашей
команды: В.Кытманов, А.Кытманов, В.Ерёмин, Радостев, А.Смирнов, Азанов, С.Титов,
И.Казанцев, В.Арбузов, И.Маллеус, Д.Латфуллин, Запасной С.Плотников (заменил на 45 мин.
В.Арбузова).
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В чемпионате области мы играли в этом году по зоне «Б». Участвовало 8 команд. «Алекс» занял
общее итоговое 4 место. Первое место в зоне выиграл «Шахтер» г.Кизел, с которым
александровцы играли в 1/2 финала Кубка области. Два матча в группе также прошли в
упорной борьбе и закончились , один в гостях 0-1, во втором «Алекс» был сильней 3-2. Замечу,
что кизеловцы провели два матча за первое место по области с пермским «Амкаром»
(победитель зоны «А» ). Дома шахтёры выиграли 2-1, в Перми уступили 0-6. Третье место
разыграли «Металлург» г.Чусовой ( в нашей зоне занял второе место) и пермская «Кама». Они
провели также два матча, которые закончились 3-2 и 3-3. Металлурги третьи в области.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999г. Наша команда вновь носит название «Машиностроитель». Играем во 2 группе, где
кроме нас команды: «Прикамье» Пермь, «Вишера» Красновишерск, «Металлург» Чусовой,
«Химик» Губаха, «Урал» Горнозаводск. Результаты некоторых матчей в группе.
«Прикамье»- «Маш-ль» 0-0; «Маш- ль» - «Урал» 5-0 (А.Ларионов -3 гола, Д.Латфуллин,
И.Токарев); «Урал» - «Вишера» 2-4; «Маш-ль» - «Прикамье» 1-0; «Маш-ль» - «Вишера» 1-0;
«Вишера» - «Маш-ль» 1-3 (С.Родионов-2, М.Сугробов); «Химик»- «Вишера» 4-1; «Прикамье» «Урал» 7-4. По итогам двухкругового турнира александровцы заняли первое место. Проведя
по новой формуле дополнительные матчи турнира 3 команд, снова оказались первыми. В
обоих матчах наши футболисты с одинаковым счётом 2-1 выиграли у «Прикамье» и «Вишеру».
И завоевали на следующий год право играть в 1 группе чемпионата области.
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На снимке, верхний ряд, слева направо: Губин Дмитрий, Захаров Андрей, Ларионов Андрей,
Семёнов Сергей, Ерёмин Виталий, Власов Александр, Парусов Александр. Нижний ряд:
Сугробов Максим, Виноградов Вячеслав, Маллеус Игрорь, Латфуллин Дмитрий, Одинцов
Михаил, Родионов Сергей
Отмечу, что за сборную играли ещё ряд игроков, как, А.Смирнов, И.Токарев и другие. Обратите
внимание, читатель. В команде только местные игроки, наши, александровцы. На следующий
год играем в 1 группе, где на порядок выше уровень игры. Где мы надеялись, команда начнёт
приобретать опыт, начнёт утверждать себя как сплочённый коллектив. Но ….. здесь вмешались
некие обстоятельства, которые творили люди вроде бы с хорошим прицелом на перспективу в
будущем. На деле же всё оказалось прозаически.
«О футболе в г.Александровске» . Под таким заголовком было напечатано моё письмо в
газете «Боевой путь» от 17.07.2016г. Вам предлагается полная версия.
«Многие болельщики были в начале сезона неприятно удивлены, наша футбольная команда вновь, как
и в прошлом году, снова не заявилась на Чемпионат края, нет заявки даже на Первенство и на Кубок. Что
случилось? Многие задавались этим вопросом и не находили ответов. В этой статье я попробую на них
косвенно ответить, с не большим экскурсом в прошлое».
Примечание от автора. Далее в письме приводиться эпизод из полуфинального матча 1994г. Читатели
могли ознакомиться с ним выше. Продолжим читать письмо.

«Прошло 15лет со дня выхода моей первой статьи. Вспомним 2001г. и 2002г. Наша команда
«Машиностроитель» под патронажем АО АМЗ и с помощью легионеров смогла дотянуться только до
второго места в Чемпионате и дойти до полуфинала Кубка. Обновленный коллектив команды в основном
пермскими футболистами не сумел повторить успех 1994г. когда мы играли в финале престижного трофея.
После сезонов 2001г. и 2002г. результаты пошли по нисходящей кривой. В 2003 г. после успехов в
предыдущие годы, последовал в буквальном смысле крах- обвал. Уменьшилось в разы финансирование и
команду стали покидать футболисты – варяги за лучшей долей. Остаются в составе только свои,
доморощенные футболисты. Без практики и навыков в беспощадной, в спортивном смысле, борьбе в
Чемпионате края. Смотрим состав команды этого года. Из 19 человек, только двое имеют опыт игры на
высоком уровне игры. Это А.Власов и Д.Латфуллин. Теперь смотрим таблицу результатов, наша команда
на последнем 12 месте. С сокрушающей разницей мячей
(-55) за 22 игры, забито всего 13 голов,
пропущено 68. И всего один (1 ) выигрыш! «Машиностроитель» стал занимать места в середине турнирной
таблицы, двигаться и играть как бы по инерции. В 2004г. команда снова стала именоваться «Алексом». Все
дальнейшие годы происходила чехарда выступлений, то играли в Чемпионате, то на Первенство, то в 1
дивизионе, затем во втором. Например, в 2010г. мы играли на Первенство края, 2 дивизион. Результаты
игр после первого круга прямо удручающие: восьмое место из 10 команд
( 1 победа, 4 ничьи, 4
поражения). Что-же мы видим сейчас? Команды, в сущности, нет. Как я и предсказывал 15 лет назад,
хотя предполагал, что это случиться намного раньше. Второй год подряд некого заявлять даже на
Первенство края. Нет финансовой поддержки. Давно распалась команда, которую с большой «помпой»
создавали. Рухнула команда Dream Team –команда мечты, рухнули грандиозные планы. Теперь у завода
АМЗ /бывший спонсор/ финансовые трудности и понятно, не до футбола. У городского поселения на
создание новой команды и на выступления в различных турнирах, на содержание футбольного стадиона
денег нет. Районная администрация видимо финансирует или в крайней мере, как то способствует
развитию хоккея. Который требует приличных финансовых вливаний. Но и здесь нас ожидают большие
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неприятности и потрясения. Дело в том, что в хоккейной сборной города НЕТ ни одного александровца.
Все легионеры . И наш хоккей держится пока есть деньги на зарплату приглашённым спортсменам. Но об
этом
отдельный
разговор.
Продолжим
о
футболе.
И самое главное. Потеряна связь и смена поколений в футбольной команде, за команду города некому
играть, это моё сугубо личное мнение. Конечно, при желании можно заявить игроков из тех, которые
играют сейчас в первенстве города. Но без опыта, без навыков борьбы на совершенно другом уровне , без
тренировочного процесса всё это будет выглядеть удручающим, неприглядным событием. Большая
плеяда игроков выступала в разные годы за александровский футбол в различных турнирных
соревнованиях. Как, вдруг, оказалось, что сейчас в городской команде стало не кому играть? Я знаю, в
городе есть футбольные секции, А.Власов тренирует ребят и выступают они в мини-футболе. Где
совершенно от большого футбола
другая специфика. Твёрдое покрытие манежа или зала, малое
количество игроков, меньше размер игровой площадки, другие приёмы борьбы и владение мяча. Две
группы мальчиков 8-10 лет ведёт известный в прошлом футболист Игорь Беленикин. Тренер большой
души, терпеливо, несмотря на трудности различного характера, прививает своим юным подопечным
технику и тактику популярной игры. Может через несколько лет, кто-то в будущем будет прославлять наш
уральский городок в спортивных баталиях. А пока болельщикам остаётся верить и ждать, что всё же
большой футбол вернётся на зелёную поляну городского стадиона».
17-19 июля 2016г.
г.Александровск.

29 июля в газете «Боевой путь» №31 на последнее моё письмо был дан ответ или
комментарии. Поделились мыслями о будущем большом футболе А.Власов и Б.Шицын.
Лейтмотив нашего известного игрока и тренера Власова А.В. сводиться к одному, « надо
начинать с детского и юношеского футбола». Вот тут я с мнением тренера не согласен. Не
начинать, а продолжать эту работу, опираясь на хорошую традицию прошлых лет, у нас
юношеский футбол всегда занимал передовые позиции в области. Продолжать всемерно,
несмотря на все трудности, в частности, с финансированием, с инвентарём, с спортзалом. И
будем надеяться, что у нас построят по целевой программе межшкольный стадион. Хотя наш
старый стадион вполне можно привести в порядок. И заниматься им надо прямо сейчас. Иначе
будет поздно. В городе десятки предпринимателей, которые вполне могли бы оказать
спонсорскую помощь, провести благотворительные акции. Организовывать субботники с
добровольным привлечением горожан, спортсменов, школьников. Совместными усилиями
можно поправить дело.
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На снимке: верхний ряд, слева направо, Толокнов Дмитрий, Семёнов Сергей, Потураев Илья,
Родионов Сергей, Власов Алексей, Лукоянов Алексей, Ерёмин Виталий; нижний ряд, Колосов
Максим, Юдин Сергей, Парусов Александр, Белоногов Алексей, Перминов Михаил, лежит –
Виноградов Слава.

Ещё отмечу футболистов, кто был в составе нашей городской команды с 2007 по 2016 г.г. Это
защитники: Беклемышев Илья, Галеев Наиль, Ерсулов Виктор, Маковеев Андрей, Ситор
Денис, Новиков Алексей, Пушкарёв Михаил, Пестов Роман. Полузащитники: Белоногов
Алексей, Кучукян Аравик, Можаев Владимир, Бабкин Дмитрий, Байрамгулов Евгений,
Глушков Андрей, Грошев Евгений, Касай Дмитрий, Селезнёв Виталий, Анфёров Семён,
Загвозкин Артур, Балашов Денис. Нападающие: Апостол Андрей, Гиниятуллин Егор,
Овсянников Максим, Старцев Владимир, Блинов Сергей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С 2004г. по 2016г. команда «Алекс» занимала различные итоговые места с 4 по 10 места в
Первенстве области/края/. Особняком стоит результат 2008г. юбилейного 70 –го Первенства.
Наша команда в этом году снова называется «Машиностроитель». Снова брошены на усиление
несколько игроков –легионеров. На радость функционерам команда занимает первое место в 2
дивизионе Первенства края. На следующий год уже «Алекс» играет в 1 дивизионе. Участвуют 9
команда, мы занимаем 6 место. А вот 2010г. для нас провальный турнир. Занимаем последнее
10 место. Провели 18 игр, набрали 10 очков. В итоге: 2 победы- 4 ничьи- 12 поражений.
Разница мячей 15 – 46.
Последний свой игровой сезон 2014г. «Алекс» провёл в зоне «Восток» и занял общее 5 место.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уважаемый читатель на этом заканчивается история одного письма. Я вместе с вами прошёл
малую толику истории нашего александровского футбола и вместе с вами многое узнал. В
частности, я и не подозревал , что работал в одном цехе завода АМЗ с замечательными
футболистами, такими, как, Олег Торлопов, Анатолий Гаврилов, Юрий Кокшаров. Собирая
материал для статьи, встречался с бывшими футболистами, болельщиками с большим стажем,
встречи хотя и были короткими, но всегда проходили на хорошем эмоциональном пафосе
воспоминаний. Закончилась история моего письма, но не заканчивается история нашего
александровского футбола. И я надеюсь на это вместе с вами.
июнь 2016г.- июль 2017г.

Ерёмин Николай Васильевич.

г.Александровск.

Хочу поблагодарить за содействие в подборке печатных изданий прошлых лет: Попову Аллу
Юрьевну и Косожихину Татьяну / архив Александровского района/ ; Лущикову Светлану
Ивановну /краеведческий отдел Александровской библиотеки/. А также моя искренняя
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благодарность за помощь: В.В. Власову, В.П.Сергееву, В.М. Зобнину; Е.С.Парусову,
А.В.Власову, Р. Д. Подливаеву, И.С.Беленикину, Ю.Н. Чеботарёву и семьям Торлоповых и
Савченковых.
P.S. Как стало известно, наша городская команда и в этом году, вновь, не заявилась на
Первенство края.
* Ссылка на автора при перепечатывании обязательна.
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