Футбольная ностальгия
Думаю, в памяти каждого человека есть яркие впечатления, ради которых и стоит
жить на этом свете. Немало таких воспоминаний накопилось и у меня. Сегодня,
когда страна готовится принять у себя мировое футбольное первенство, напомню
читателям газеты «Белорецкий рабочий» одну из страниц спортивной истории
нашего города.
Во времена моей молодости, в пятидесятые послевоенные годы, люди, пережившие
страшные лишения, наконец вздохнули свободно, восстанавливали экономику и
поднимали все сферы общественной жизни. Среди уличной детворы необычайно
популярным тогда был футбол. Да и как же нам было не играть в него, если одной из
основных тем для разговоров взрослых было обсуждение футбольных баталий заводских
команд! И победы сборной СССР на мировой арене в те годы были у всех на слуху. А в
каких командах играют Стрельцов, Нетто, Понедельник, Пеле и Гарринча, знал каждый
мальчишка. Не будет преувеличением сказать, что футбольное движение тогда охватило
весь город. Все знали, что сильнейшую уличную команду составили пацаны с 1-й
Мраткинской (ныне ул. Крупской) и 30-квартирного дома по ул. Ленина. Футбольные
баталии по вечерам кипели на многих городских пустырях. Вот из такого, казалось,
детского спорта родилась и юношеская сборная металлургического завода, ставшая
чемпионом Башкирии 1954-55 годов.
Сильнейшей командой, участвовавшей и в первенстве уральской зоны, в городе считалась
сборная 706-го завода. На первых порах команда металлургов проигрывала
сталепроволочникам. Но в 1957 году тренером был назначен Николай Сорокин, которому
поставили задачу «наказать» 706-й завод.
Состав укрепили талантливыми спортсменами: вратари Щенин и Иванов, защитники
Устинов, Петров, Кругличенко (игравший в дубле «Спартака»), полузащитник Кигурадзе
(бывший игрок дубля тбилисского «Динамо»), в нападении - Серебренников, Сысоев,
Рощин. Тренировки начинали ещё зимой, на снегу. Упорно работали над техникой и
точностью паса и с наступлением тёплого сезона. Пробовали свои силы в товарищеских
матчах с командами Миндяка, Байрамгулово, Учалов. Тренер Сорокин чертил схемы на
песке, разбирая игру сталепроволочников.
Сам же решающий матч с этой командой при полных трибунах состоялся в августе 1958
года. У сталепроволочников играли опытные вратарь Рылов, защитники Тугов, Исаев,
Свистунов. В полузащите и нападении - Пантелеев, Акимов, Тарасов и другие.
Игра началась, как и ожидалось, со стремительных атак сталепроволочников. На 30-й
минуте с дальнего навеса мяч в нашей штрафной принял Тарасов, перед которым были
двое наших защитников. Тарасов пяткой отбросил мяч на свободное место, где тут же
оказался его партнёр Акимов, немедленно пробивший нашего вратаря. Конечно, мы
растерялись. Но ситуацию удержали спокойные и уверенные в себе Кигурадзе и
Кругличенко. С конца первого тайма наша команда всё чаще прорывалась в штрафную
соперников. В конце тайма Кигурадзе даёт пас на правый фланг Серебренникову, который
навешивает в штрафную, где на ударную позицию подоспел Рощин, отправивший мяч
головой в левую девятку. Счёт сравнялся - 1:1.
В перерыве тренер Сорокин провёл краткий разбор игры и указал на серьёзные ошибки. И
если в первом тайме мы были несколько подавлены авторитетом соперников, то вторая

половина игры была полностью за нами. Хотя наше нападение постоянно висело над их
штрафной площадкой, мяч ещё лишь раз побывал в воротах сталепроволочников. Это
случилось на 70-й минуте после удара автора этой заметки. Наша победа была замечена
профсоюзным комитетом металлургического завода, который устроил по этому поводу
специальное собрание.
К сожалению, сегодня белорецкий футбол переживает не лучшие времена. Будем всё же
надеяться, что об успехах наших футболистов мы не раз ещё услышим и прочитаем в
местной прессе.
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