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Уважаемые друзья!
Вы держите в руках уникальную в
своём роде книгу – она рассказывает об
истории развития спорта в небольшом
уральском городе Чусовом. Герои
этого издания своими достижениями
прославляли наш край, свою малую
родину. Благодаря их победам о нашем
городе узнали не только в России, но и
во многих странах мира. Это особенно
важно для нас, живущих на этой земле, но
более всего для наших молодых земляков. Перед ними ярчайшие
примеры спортивного мужества и мастерства, добытого упорным
трудом тех, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни. Нам
всем очень повезло, что рядом жили и живут настоящие герои
нашего времени, которые стали примером для подражания для
всех нас, чусовлян.
Чусовой всегда был одним из главных спортивных центров
Пермского края, и эту традицию надо обязательно поддерживать.
Предлагаю читателям вместе с нашей книгой окунуться в мир
здоровья и красоты, триумфа и неудач, побед и поражений…
Книга поможет чусовлянам не только узнать что-то новое о
своих земляках-кумирах, но и в который раз восхититься их
мастерством.
Глава города Чусового
Сергей Владимирович Белов
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«О спорт, ты – жизнь!»

Физическая культура и спорт представляют собой многогранное общественное явление, неотъемлемую часть социальных отношений между
людьми. Главное, чтобы всё больше граждан осознавали ценность физической культуры и спорта и извлекали для себя из этого максимальную пользу. Цель этой книги – на примере достижений земляков рассказать о спортивной истории нашего города. Чусовой уникален тем, что на протяжении
многих лет здесь проявляли свой талант в разных видах спорта выходцы из
народа, те самые уральские самородки, которые достигали результатов самого высокого уровня.
До нас не дошли сведения об увлечении физической культурой населения
нашего города в дореволюционный период. Но можно предположить, что
французские хозяева чусовского завода могли привезти со своей родины
спортивную европейскую культуру и опыт занятиями физическими упражнениями, футболом и борьбой, которые были очень популярны в те времена
во Франции. Но уж катание на лыжах и санках здесь у нас, на Урале, всегда
были популярны среди местного населения задолго до появления завода и
города. Истоки будущих побед были заложены ещё в 20-е годы прошлого столетия, когда наш чусовской паренёк Александр Милашин, выиграв первые
лыжные соревнования Чусовского посёлка на самодельных лыжах, получает
в подарок настоящие по тем временам, фабричные лыжи из карельской берёзы и палки, став первым обладателем такого богатства. Чусовской же характер он проявил по-настоящему в 1929 году на международных соревнованиях в Мурманске, куда приехали мировые лидеры – лыжники из Финляндии и
Швеции. На дистанции 30 километров, стартовав под 74-м номером, он приходит к финишу первым, став победителем, чем удивил многих специалистов. Чем это можно было объяснить? Возможно, здоровым, хотя и суровым,
уральским климатом, прекрасной природой, благоприятной аурой. Всё-таки
не надо забывать, что у нас три реки – Чусовая, Усьва и Вильва, ландшафт,
состоящий из равнин и гор, многоснежье. Всё это каким-то необъяснимым
образом создаёт определённую ауру и желание у людей заниматься спортом.
Самыми крупными предприятиями в городе всегда были Чусовской металлургический завод и железнодорожный узел, руководство которых созда-
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Группа тренера Стариченко

вали условия для занятий спортом. Некоторое время директором ЧМЗ был
Василий Харитонович Киселёв, большой любитель коньков и волейбола, который построил прекрасный спортзал на стадионе «Металлург». Ещё в 1938
году в Чусовом появляется первый мастер спорта СССР по лыжным гонкам
Виктор Васильевич Мазырин. Он и сам тренировался, и подготовил сильный состав чусовской команды лыжников: Владимира Токарева, Михаила
Атногулова, Бориса Ватолина. А сколько способных спортсменов не вернулись с войны! В 1945 году Надежда Сингатуллина первой из чусовлян становится чемпионкой страны по лыжным гонкам. Их последователи в 40-х,
50-х годах Владимир Третьяков, Раиса Сарсатских, Вия Каткова, Анатолий
Морилов, Евгений Струк, показывая высокие результаты, становятся мастерами спорта СССР. Построив своими руками лыжную базу «Искра» в районе
посёлка КамГЭС, они самостоятельно проводили там тренировки. Будущий
министр правительства России Евгений Саулович Сапиро начинал заниматься лёгкой атлетикой в Чусовом на стадионе «Металлург» и стал чемпионом Пермской области в беге на дистанции 800 метров. Содействовал развитию спорта директор ЧМЗ Ирек Насырович Губайдуллин. При нём была
построена лыжная база «Металлург» в Новом городе. Ещё раньше руководством «Чусовлеса» и сплавной конторы был построен стадион «Красная

6

звезда» в посёлке Сплавщиков, где город проводил лыжные соревнования, и
там же ими было создано ДСО «Урожай».
За счёт металлургического завода содержались футбольная и хоккейная
команды, которые были неоднократными победителями областных первенств, их воспринимали как очень серьёзных соперников. Воспитанник
тренера Валерия Дмитриевича Куликова из детской спортивной школы
«Металлург» Михаил Девятьяров первым из чусовлян становится олимпийским чемпионом по лыжным гонкам в канадском городе Калгари.
В 1955 году начальником Чусовского отделения железной дороги назначается Виталий Михайлович Шубин, большой поклонник баскетбола.
Свой след он оставил, построив спортивный зал, заложив лыжную базу
«Локомотив». Ярый пропагандист спорта, Виталий Михайлович сделал всё,
чтобы как можно больше железнодорожников, и прежде всего руководство
предприятий и подразделений отделения дороги, привлечь к занятиям
спортом.
Большой вклад в развитие детского спорта внесла спортивная школа
олимпийского резерва гороно со спортивной базой «Огонёк», созданной
Леонардом Дмитриевичем Постниковым. Он стал инициатором строительства санной трассы, первой на Урале. В результате чусовские саночники ма-
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стера спорта международного класса Альберт Демченко и Татьяна Иванова
становятся не только сильнейшими в России, но и серебряными призёрами
Олимпийских игр в Сочи. Вскоре Леонард Дмитриевич открывает отделение
фристайла, которое было официально первым в России. Результат не заставил себя долго ждать, и воспитанник спортивной школы «Огонёк» Сергей
Шуплецов дважды становится чемпионом мира в могуле, получив звание
мастера спорта международного класса. Он не раз был отмечен международным жюри за лучшую технику. Бронзовым призёром в этой дисциплине
на Олимпиаде в Сочи становится наш земляк мастер спорта международного класса Александр Смышляев.
В горнолыжной секции школы под руководством Павла Алексеевича
Шумихина уже в 1958 году появился первый мастер спорта СССР Василий
Порукаев. Способный слаломист Валерий Шеин становится участником
IХ зимних Олимпийских игр в австрийском городе Инсбруке. Уникальный
спортсмен, мастер спорта СССР Анатолий Тормосин шесть раз становился чемпионом страны в слаломных дисциплинах. Усилиями молодого
тренера, грамотного специалиста по горнолыжному спорту Владислава
Постникова был подготовлен очень сильный состав чусовских горнолыжников. Целая плеяда мастеров высокого класса: Голнур Сунгатова, Татьяна
Великоредчанина, Наталья Белослудцева, Алексей Маслов, Михаил Данилов,
Ольга Курадченко – несколько лет подряд составляли костяк сборной страны. Да, вот на таких энтузиастах и фанатах всегда держался спорт, и надо
отдать им должное, для будущих поколений их наследие всегда будет предметом гордости и подражания.
Как-то принято было считать, что на Урале есть только лыжи и всё, что связано с зимой и снегом. А как тогда объяснить появление в городе таких знаменитостей, как дважды чемпион мира по шахматам среди слабовидящих
Владимир Иванович Берлинский, чемпион СССР по авиамоделизму, мастер
спорта Валерий Васильевич Двинский, трёхкратный чемпион мира по тяжёлой атлетике среди молодёжи, победитель молодёжных Олимпийских игр в
Сингапуре, призёр чемпионата Европы в Польше, чемпион мира 2015 года
в городе Хьюстоне (США) Артём Окулов? Футбольная команда, ведомая
братьями Белобородовыми и Петровыми, также достигала значительных
успехов, становилась чемпионом Пермской области. Чусовлянка Людмила
Маслова побеждала в плавании на чемпионате России в городе Волгограде
на дистанции 200 метров брассом. Воспитанники тренера Тамары Юферовой
выигрывали молодёжные всероссийские турниры девушек по пляжному волейболу. Нельзя не отметить боксёрский клуб при ДСО «Локомотив», где
опытный тренер Анатолий Николаевич Ощепков воспитал более 22 мастеров спорта СССР и России, победителей различных соревнований. На турнире среди железнодорожников в болгарской столице Софии чусовской боксёр
Владимир Новиков становится абсолютным чемпионом Европы.
Как видим, чусовской спорт очень многогранен и разнообразен. Здесь
живут люди, которые не только стремятся быть первыми и лучшими, они
ими становятся.
Вот об этих неудержимых людях и пойдёт наше повествование.

Первый
олимпийский
чемпион
25 февраля 1959 года никто и подумать не мог, что в Чусовом
родился необычный человек, будущий олимпийский чемпион. Да,
когда в семье Девятьяровых в этот день появился на свет второй сын, его нарекли Михаилом. Мальчику суждено было стать
не просто спортсменом, а лыжником высочайшего, олимпийского уровня, героем нашего времени.
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Из рассказа Михаила Девятьярова

Будущий олимпийский чемпион в начале
спортивной карьеры
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Жили мы тогда на улице Толбухина в посёлке Металлургов, где располагался в основном частный сектор, в небольшом 2-этажном
доме. Этот дом был построен организацией
«Уралдомнаремонт» для своих рабочих. Там
трудился мой отец, поэтому и была получена
эта квартира. Родители были простыми тружениками, работали, чтобы «поднять» нас, вовремя накормить и одеть-обуть. Как и у всех
жителей, у нас был огород, где мы выращивали картошку, зелень и овощи. Жили скромно,
без всяких излишеств. Старший брат Сергей
старался помогать родителям, а я всегда старался быть рядом с ним. Зимой, особенно
в выходные дни, отец брал меня и брата на
лыжные прогулки. С детских лет мы привыкли
к суровому уральскому климату. Надевали деревянные лыжи, привязывая их верёвками и
ремнями к валенкам, шли все вместе кататься
с горок. Рядом была крутая Купчая гора, а чуть
дальше гора Челпан, и если скатиться по ней,
то попадаешь в район щебёночного карьера посёлка КамГЭС, где располагалась первая
спортивная лыжная база «Искра» Чусовского
металлургического завода. Мы с интересом
смотрели на лыжников в спортивных костюмах, как они тренировались, восхищались
ими и даже завидовали. Эти моменты детства запали мне в память на всю жизнь. Уже
став взрослым, я узнал, что эту базу своими
руками строили наши, заводские, знаменитые лыжники – энтузиасты и пропагандисты
лыжного спорта: Евгений Струк, Анатолий
Морилов, Иван Лядов, Владимир Третьяков,
Виктор Мазырин, Раиса Сарсадских, Лилия

Первый олимпийский чемпион

Каткова, Михаил Токарев и многие другие чусовские лыжники тех времён, которые не только показывали высокие результаты на различных
соревнованиях, но и создали целую плеяду своих последователей. Мне с
детства хотелось записаться в лыжную секцию. Мы с ребятами смотрели
на лыжников и видели, что у них хорошие лыжные ботинки, палки, красивые лыжи, и нам тоже хотелось иметь тот, в то время ещё недоступный,
инвентарь. Учились мы все в 13-й школе, и учителем физкультуры у меня
была Игошева Лидия Борисовна. И это она вызвала меня во время занятий
в 5-м классе на соревнования около 6-й школы, где я прибежал вторым в
своем забеге. В зимнее время были забеги на лыжах вокруг 13-й школы,
которые я выигрывал с третьего класса, и мне это нравилось. Бегал без
палок, потому что у меня их просто не было. Бегу, падаю, весь в снегу, мокрый, но главное – первый. Вспоминаю, что некоторое время уроки физкультуры проводил ветеран войны Латышев Василий Иванович, а также
совместитель Гончар Евгений Иванович. Однажды, когда я учился уже в
5-м классе, Лидия Борисовна подошла ко мне и предложила выступить
на лыжных соревнованиях за честь школы на приз газеты «Пионерская
правда». Эти городские соревнования проводились на стадионе 6-й школы, и в них принимали участие ученики из всех школ города и района. Я
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прибежал домой и давай готовить свои лыжи, чтобы не подвести нашу школу. На этих соревнованиях занял второе место в своей возрастной группе.
Это был первый официальный успех в моей спортивной биографии. После
этого случая мы с друзьями решили записаться в лыжную секцию. Туда меня
и брата Сергея затащил наш старший товарищ по двору Коля Гагарин. Узнав,
что на спортивной базе «Локомотив» давно уже работает такая секция и к
тому же там всем выдают лыжный инвентарь и даже форму, не раздумывая,
пошли туда и записались всей компанией. В то время на базе работал лыжным инструктором Геннадий Васильевич Шардин, который был там фактически в одном лице. Он сам выдавал лыжи, учил нас, как их надо готовить
перед тренировками, правильно смазывать, следил за всеми лыжными трассами. К нам относился по-отечески и после тренировок поил горячим чаем,
мы все вместе грелись, сушились и смотрели телевизор. Этот простой человек оставил о себе очень хорошее впечатление у меня и, думается, у всех,
кто с ним соприкоснулся. Мы старались участвовать во всех проводимых на
базе «Локомотив» соревнованиях, накатывали лыжный километраж. В школе № 13 проучился до восьмого класса, и последние два года у нас учителем
физкультуры была Лидия Борисовна Игошева. Очень строгая и требовательная, она привила нам любовь к гимнастике и лёгкой атлетике. Много бегали
кроссы, играли в баскетбол, что развивало и укрепляло нас всех физически.
После весь класс перевели в среднюю школу № 1, где, проучившись в 9-м и
10-м классах, получил аттестат о среднем образовании. Когда мы ещё заканчивали 6-й класс, к нам в школу № 13 пришёл тренер по лыжным гонкам
Валерий Дмитриевич Куликов. Он работал в заводской ДЮСШ «Металлург»
и профессионально занимался подготовкой лыжников. Набирая очередную
группу перспективных ребят со всех школ города, он уже знал тех, кто в той
или иной мере проявил себя в лыжных дисциплинах. Предложение записаться в его группу мы приняли незамедлительно. И уже с весны все вместе
собирались на стадионе «Металлург» тренироваться. Занимались бегом на
различные дистанции, прыгали в длину, в высоту, играли в различные подвижные игры. После мы поняли, что Валерий Дмитриевич, выпускник института физкультуры имени Лесгафта в Ленинграде, хорошо изучил и знал
методику тренировок и преподавания основ лыжных гонок. Он скрупулёзно
объяснял нам тонкости бега на лыжах, а мы впитывали все его наставления.
На лето мы с братом и родителями уезжали отдыхать в Бардымский район,
и это не очень нравилось нашему тренеру. Он считал, что летний период
– очень важное время для подготовки к предстоящему зимнему лыжному
сезону. В первой школе со мной занимались мои друзья Михаил Дроздов,
Сергей Гончар, Сергей Морилов. Мы ходили на тренировки хотя и постоянно, но занимались недостаточно упорно. Но когда в нашу группу пришли
довольно сильные и развитые ребята из посёлка Углежжение, которые у нас
выигрывали буквально все дистанции, меня и моих друзей такое положение
не совсем устраивало, но в то же время подстёгивало. Это были Анатолий
Жвакин и Сергей Безводинский, которые попали в секцию из 11-й школы,
имея лыжный соревновательный опыт. Для меня их успехи были определён-
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ным стимулом, и я пытался подтягиваться к их результатам. Постоянно
тренируясь в 9-м и 10-м классах, я улучшал свои личные результаты. В
9-м классе весной проводилась лыжная гонка в честь праздника 8 Марта,
и я довольно удачно её пробежал и выиграл. А осенью в Чусовом проходил
общегородской легкоатлетический кросс, и в забеге на три тысячи метров
я впервые выиграл у Анатолия Жвакина, бывшего победителя этой дистанции.
В 10-м классе Михаил Девятьяров попал в сборную города и поехал на
первый спортивный сбор и лыжные соревнования облсовета «Труда» по
группе юношей, где занял второе место. После —
сразу участие в региональных соревнованиях в городе Краснокамске, а затем на ЦС ДСО «Труд»,
где также был вторым. Это позволяло ему стать
членом юношеской сборной Пермской области.
В 1976 году на первенстве СССР среди юношей в
городе Сыктывкаре, Коми АССР, в составе сборной команды ЦС «Труда» Михаил занимает 101-е
место, что стало для него определенным «крещением», а тренер В.Д. Куликов даже похвалил начинающего героя с почином, предвидя будущие победы.
Михаил вспоминает
Этот человек сплотил всю нашу дружную
компанию. Летом он был с нами в спортивном
Тренер М. Девятьярова Валерий
лагере в посёлке Такманаиха, где жили вместе Дмитриевич Куликов, 1965 г.
с ним в палатках. На тренировках придумывал
различные упражнения, сдачу норм ГТО, зачёты
по плаванию и при всём том создавал семейную, дружескую обстановку
в коллективе.
После окончания школы Михаил по настоянию тренера В. Д. Куликова
устроился рабочим по обслуживанию стадиона «Металлург» и катка. Это
была его первая трудовая деятельность и первая запись в трудовой книжке.
До двух часов Михаил убирал стадион, а после уходил на тренировку.
В 1977 году у меня впервые появились пластиковые лыжи, которые
привёз наш Сергей Евсюшкин. Он на тот момент входил в сборную команду профсоюзов (ВЦСПС), и там снабжение спортинвентарём было на
более высоком уровне.
На этих лыжах в составе сборной ЦС «Труд» он становится бронзовым
призёром в эстафете на первенстве СССР. На следующий год М. Девятьяров
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Два чемпиона и группа детей из Италии,
2010 г.
Золотой победный финиш на Олимпиаде в Калгари (Канада)

решает, что пора получать высшее образование, хотя тренер считал, что надо
ещё год потренироваться в Чусовом. Михаил всё же поступил в Пермский педагогический институт, где учился и тренировался вместе с Сергеем Мориловым.
Большую роль в его становлении как спортсмена, по словам Михаила, сыграл
замечательный лыжник чусовлянин Сергей Евсюшкин, тоже воспитанник
Валерия Дмитриевича Куликова. Он уже был мастером спорта СССР, победителем Праздника Севера в Мончегорске и учился на третьем курсе, а для всех
земляков был старшим товарищем и наставником.
Даже когда я попал в сборную страны, мы все вместе летом старались
приезжать в Чусовой и обязательно встречаться со своим первым тренером
В. Д. Куликовым. Он всегда для нас был примером упорства и трудолюбия
в достижении намеченной цели. Продолжал за всех нас переживать и, конечно, за меня лично. Валерий Дмитриевич находил время и возможность
приезжать на «Красногорскую лыжню», чтобы поддержать меня морально, а
мне было приятно ощущать его внимание и заботу.
Закончился чусовской период одарённого лыжника Девятьярова. И начался
нескончаемый поток стартов у нашего Михаила: участие в российских, всесоюзных соревнованиях, поездки на европейские и мировые гонки.
С 80-х годов начинается постепенное восхождение Михаила к международным высотам. Вначале выигрывает соревнования в рамках Всемирной универсиады в Испании и Болгарии. Становится чемпионом Спартакиады дружественных армий в Германии, а также тура Кубка мира в Мурманске. Бронзовая
медаль в личной гонке 1983 года на предолимпийской неделе в Югославии.
На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) он выигрывает бронзовую медаль в гонке на 15 километров классическим стилем и «серебро» в эстафете
4 х10 километров. В 1987 году он становится трёхкратным чемпионом СССР.
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Тренер молодёжной сборной России
Михаил Девятьяров

После таких успехов ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта
СССР.
Но самым главным событием его жизни стала XV зимняя Олимпиада
1988 года в Калгари (Канада), где он становится олимпийским чемпионом в
беге на дистанции 15 километров классическим стилем. И это звание и награда закрепляются за нашим спортсменом на всю жизнь. Он стал первым чусовлянином – олимпийским чемпионом, прославив не только себя, но и наш город.
Последние годы он занимается тренерской работой в спринтерской сборной
России. И уже многие его ученики добились весомых результатов на мировом
уровне. Его называют Михаил Девятьяров-старший, так как в группе лыжников занимается его сын, тоже Михаил, его же называют Девятьяров-младший.
Приятно, что эта фамилия продолжает жить в большом спорте. У нас в городе много было и есть уникальных спортсменов в разных видах спорта. И когда Михаилу задавали вопрос по поводу того, а будут ли ещё в Чусовом олимпийские чемпионы, он ответил, что надежды есть, и большие! Об этом сами
за себя говорят результаты последних XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
2014 года, когда в сборной России представительство спортсменов из Чусового
было достаточно значительным, а уровень их выступлений – достойным, чем
мы все можем гордиться! В очередной раз о нашем городе услышали и узнали
многие люди во всех уголках нашей планеты.
По словам Михаила Девятьярова, своей спортивной судьбой он обязан первому тренеру Валерию Дмитриевичу Куликову и другу-наставнику
Сергею Евсюшкину.
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Евгений Сапиро:
«Благодаря спорту научился
не позволять наступать себе
на пятки»
О своей спортивной юности вспоминает наш знаменитый
земляк – учёный, политик, писатель Евгений Саулович
Сапиро.
Спортивных Чусовых в моём восприятии два. Первый –
«школьный», конца 40 – начала 50-х годов. Второй – после окончания института и до переезда в Пермь: 1956–1961 годы.
Типичная картинка «школьного» спортивного Чусового.
Стадион «Металлург». У забора, в углу, который смотрит на
железнодорожный переезд и Механическую улицу, ещё стоят несколько подбитых немецких танков, предназначенных к
переплавке. Рядом высится парашютная вышка. Возле неё громадная лужа. А из неё умываются разгорячённые, только закончившие игру футболисты (душа на стадионе не было). Почти
все – фронтовики, прошедшие войну. Один из них – без руки…
Эти ребята лет 25–30, прошедшие пламя войны, выжившие (!), страстно ценили жизнь во всех её проявлениях, пытались хоть как-то восполнить потерянные молодые годы. Спорт,
футбол, доступные даже в небольшом городе, были одним из
ценнейших средств этой компенсации. Именно эти молодые
люди были ярким символом того спортивного Чусового.
В основном одни и те же чусовские звезды тех лет кроме
футбола представляли город на областных соревнованиях и по
другим видам спорта: баскетболу, волейболу и даже лёгкой атлетике. Но это было «не для медалей, а для зачёта».
И, конечно, в уральском городе были хорошие лыжники. Уже
в 1948 году Виктор Мазырин стал мастером спорта по лыжным
гонкам. Если не ошибаюсь, первым в истории Чусового.
В сентябре 1951 года я уехал учиться в Свердловск. Вернулся
не только инженером, но и опытным лёгкоатлетом. И застал
новое поколение спортсменов. Лыжники областного уровня: Владимир Третьяков и Евгений Струк, альпинист Павел
Шумихин, штангист Равиль Снургатов… Мы гордились, что в
Перми в футбольной «команде мастеров» теперь успешно играл
наш Валентин Белобородов. Тогда же в городе появился молодой тренер Леонард Постников…
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Изменился и стадион «Металлург». На нём появился павильон со всеми
удобствами, отремонтировали трибуны. На металлолом ушла парашютная вышка, но появились игровые спортивные площадки. Правда, беговая гаревая дорожка так и осталась нестандартной – длиной 360 метров.
Зимой теперь заливался каток. Увы, особых успехов чусовских хоккеистов
или конькобежцев тех лет я не припоминаю.
В дни футбольных матчей трибуны стадиона были заполнены болельщиками, поддерживающими «наших» против «всяких-там» лысьвенцев,
березниковцев, кизеловцев…
Как вы увлеклись спортом?
Спорт «зацепил» меня в восьмом классе. Во время уроков физкультуры обнаружилось, что не только в классе, но и в
школе самой «бегучей» оказалась наша
четвёрка: Саша Подвинцев, Толя Семёнов,
Стас Галактионов и я. Тут подвернулись
городские школьные соревнования, и на
них мы заняли призовые места. Наше
честолюбие было подогрето какими-то
грамотами спорткомитета или районо,
появилась жажда новых побед, и мы самостоятельно приступили к тренировкам.
Тренировки были немудрёные: пару кругов на стадионе. Больше других природа
одарила Сашу: он был выше нас всех на
голову. У него и школьная кличка была
Длинный.
Месяца четыре на тренировки ходили все, и на финише разрыв
«длинного» от «коротких» всё увеличивался. Наступила зима, мы перешли на
зимние виды, баскетбол. А весной, кроме меня, к бегу никто не вернулся.
Саша посчитал, что он нас и так «надерёт», а Толя и Стас, занимавшие третье и четвёртое место, решили добывать лавры в игровых видах. Теперь в
одиночку я отмерял свои два, а потом три, четыре круга по стадиону.
В июне должны были состояться первые официальные соревнования
на 100 и 1000 метров. Хитрый Длинный на уроке физкультуры обратил
внимание на мою прыть и неожиданно предложил: давай я уступлю тебе
«сотку», а ты мне «тысячу». Его былое скоростное превосходство ещё не
выветрилось из моей памяти, и я счёл это предложение даже лестным.
Ударили по рукам. Сто метров я выиграл, Саша был третьим. Между нами
вклинился десятиклассник из девятой школы.
Объявляется старт забега на 1000 метров. Длинный слегка касается
меня локтем: не забыл? Отвечаю: как договорились и сразу после выстре-
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ла пристраиваюсь вплотную за будущим победителем (чтобы
опять кто-нибудь не влез). Пробегаем первый круг, половину
второго, отрываясь от остальных участников забега метров на
пять-шесть. Бежится легко, и я предлагаю прибавить. В ответ
слышу лишь пыхтение. Метров через сто замечаю, что двое «чужих» начинают садиться нам на пятки.
– Прибавляй, Длинный!
Ещё более звучное пыхтение. Когда метров через пятьдесят двое ребят из девятой и двадцать пятой школ поравнялись
с нами, я «включил» полную скорость и начал финишировать,
оставив всех позади метров на пять.
Результат был на уровне третьего разряда, но даже он оказался лучшим не только среди школьников, но и взрослых. Так,
девятиклассником, я попал во взрослую сборную города. В команду наших кумиров-футболистов. На областных соревнованиях я оказался во второй десятке, но лучшим среди взрослых
чусовлян (подозреваю, что при заявке на соревнования с моим
возрастом руководство команды «нахимичило»).
Ваши первые наставники и авторитеты на спортивном поприще в Чусовом, Перми?
Воспитателем от бога был школьный учитель физкультуры и «военки», фронтовик Василий Иванович
Латышев. Он привёл меня в спорт, поддерживал стремление к честной и трудной борьбе и победе. Последний
раз я с ним встречался в 1997 году и благодарен судьбе,
что смог отчитаться перед своим наставником, что не
подвёл его ни в чём.
Как тренеры мне много дали свердловчане Владимир
Пионтек, Юрий Лукоянов, пермяки Михаил Файнгерц и Юрий
Пантюшкин.
Спортивных авторитетов для меня в Чусовом в те годы, пожалуй, не было. В Перми и Свердловске ими были мои тренеры
и сильнейшие наши бегуны Юра Колемагин (Свердловск, УПИ)
и Игорь Нелюбин (Пермский университет).
Вы ощущали чувство удовлетворения от своих побед?
Быть первым, в числе победителей приятно везде. В науке,
на производстве, в бизнесе и, конечно, в спорте. В спорте главное – чувство трудно выигранной борьбы. И долго занимаются
им лишь при одном условии – если побеждают.
К тому же в послевоенные годы спортсмены с гордостью носили не только значки «Мастер спорта», но даже третьего разря-
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да и ГТО («Готов к труду и обороне»). С 1957 года были введены нагрудные
медали и жетоны за первые три места на соревнованиях от областного
уровня и выше. И они украшали пиджаки так же, как и знаки спортивных
разрядов. Да и девочки, между прочим, обращали на них внимание…
И не только девочки. За четверть века преподавания в институте и университете я не поставил ни одной двойки обладателю значка «Мастер
спорта» или «Кандидат в мастера спорта». Если дело шло к завалу, то назначал дополнительные консультации и как минимум на «троечку» натаскивал обязательно. Ибо по себе знал, сколько надо пролить пота и уничтожить собственных нервных клеток, чтобы завоевать это звание.
Иногда можно услышать: спорт провоцирует честолюбие. И не всегда
здоровое (термин «звёздная болезнь» имеет спортивное происхождение).
Но из двух зол: звёздной болезни и безразличия к собственной судьбе, я
менее опасным числю первое. Тем более что эта болезнь угрожает не многим: самым-самым сильным.
Порой спортивные дивиденды принимали самые неожиданные формы.
Одно время радиостанция «Эхо
Москвы» вела рубрику «Мой первый
рубль». Мой первый рубль оказался
суррогатным, но очень комфортным.
Пачку бесплатных талонов в баню
институтского втузгородка получил
подающий надежды спортсменпервокурсник. Вскоре к банным
талонам добавились талоны на питание, которыми стимулировалось
попадание в сборную института.
В советское время одним из показателей успешности преподавателя
было чтение лекций для населения
по линии общества «Знание». Както зимой в начале 80-х годов мы с
женой (преподавателем пермского
политеха) поехали на пару дней в
Чусовой для выполнения этой миссии… Вечером, после напряжённого трудового дня захотелось пивка.
Рядом с гостиницей была столоваязабегаловка, и я уговорил жену составить мне компанию. Взял кружку пива, бутерброд с селёдкой и приступил к «процессу». Подходят двое,
слегка под градусом. Один, по виду мой ровесник, со словами «Привет,
Женя!» жмет мне руку и, указывая на меня, обращается к своему более
молодому напарнику:
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– Ты его знаешь?
– Знаю. Профессор, у нас в цехе лекцию читал.
– Подумаешь, профессор! Лет двадцать назад мы с ним в Чусовом на беговой дорожке всех уделывали! И не было в области человека, который бы на
финише ему в ж…у не смотрел!
Даже на привыкшую ко всякому жену всё это произвело впечатление.
Народное признание – великая сила!
В моих спортивных успехах для меня очень важным было ещё одно обстоятельство. В небольшом городе, которым был Чусовой, моих родителей
знал каждый второй. Отца – как главного инженера завода. Маму – как отличного врача. Что греха таить – мои достижения на производстве некоторые относили и на их счёт как доставшиеся «по блату». Но когда на протяжении пяти лет я был бессменным победителем на беговой дорожке и стал
известен «в широких массах» не менее своих родителей, эту славу уже не
оспаривал никто.
Вершины ваших спортивных достижений на уровне Чусового,
Перми, Свердловска?
В школьные годы самой большой победой было первое место в беге на
800 метров на первенстве тогда ещё Молотовской области среди школьников.
После института в Чусовом на дистанциях от 400 до 1500 метров был вне
конкуренции добрых пять лет.
Студентом был юношеским рекордсменом Свердловской области в эстафете 3 х 1000. Представлял Свердловскую область на юношеском первенстве
РСФСР 1952 года в городе Клинцы. В очень сильной «взрослой» лёгкой атлетике Свердловска был за пределами призёров, хотя и входил во взрослую
сборную Уральского политехнического института – тогда это была «фирма»!
После окончания института работу в прокатном цехе Чусовского металлургического завода пять лет совмещал с занятиями бегом. Входил в сборную
Пермской области, занимая вторые-третьи места на своих дистанциях (первым в те годы вне конкуренции был Игорь Неволин). В составе сборной области принимал участие в спартакиадах народов РСФСР 1956 года (Москва)
и 1959 года (Ленинград), в Спартакиаде профсоюзов РСФСР (Грозный, 1960).
Занимал места во второй десятке. Лучший результат на 800-метровке, который много лет оставался рекордом Чусового, – 1.57.8 мин.
Кто был рядом с вами в команде, и какими были отношения
с ними?
Когда в 1956 году после института я вернулся в Чусовой, то меня ожидали хорошая и плохая новости. Хорошая: по своим результатам я оказался
первым номером в беге на средние дистанции в сборной Молотовской об-
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ласти. Было, правда, одно «но»: на первенстве РСФСР до 1957 года
отдельно выступали команды области и областного центра. А сильнейшие средневики оказались именно в Молотове (Игорь Неволин,
Игорь Никитин, Александр Соснин). Новость плохая: секции постоянно тренирующихся легкоатлетов в Чусовом в то время вообще не
было. Не с кем было не только тренироваться, но и соревноваться.
Оставалось два варианта: «повесить шиповки на гвоздик» или создать секцию, команду, стать «бегающим тренером».
После долгих раздумий и прикидок был выбран второй вариант. Скоро обнаружились и единомышленники, тоже совмещавшие
тренерство и выступления на соревнованиях: средневик Владимир
Назаров и спринтер Геннадий Знаевский. Работали мы дружно и
небезрезультатно. Скоро вокруг нашей
Подумаешь, профессор! Лет двадцать назад троицы объединилось не менее сотмы с ним в Чусовом на беговой дорожке всех ни молодых ребят и девушек. Среди
уделывали! И не было в области человека,
который бы на финише ему в ж…у не них выделялись брат и сестра Юра и
Света Седельниковы. Особо высоких
смотрел!
спортивных результатов наши воспитанники не достигли (выступали на
уровне третьего-второго разряда), но спортивную честь города на
областных соревнованиях и эстафетах защищали достойно. Ниже
пятого места мы не опускались.
Для того чтобы сделать бег популярным, придумали в перерывах между футбольными матчами устраивать забеги на дистанции
от 100 до 1500 метров (чтобы не очень долго), эстафеты 4 х 100 и
4 х 400. Переполненные трибуны «Металлурга» реагировали на них
не менее темпераментно, чем на футбол. Скоро наших ребят стали узнавать на улице. Если первое время мы уговаривали ходить
в секцию способных школьников, пэтэушников, то скоро в секцию
выстроилась очередь.
О нашей популярности среди зрителей, руководства города и
завода можно судить по уникальному мероприятию, которое мы
придумали. В те годы проходили регулярные легкоатлетические
матчи СССР – США. Их называли «матчи гигантов». Очки в каждом
виде программы начислялись: 1-е место – пять, 2-е место – три,
3-е место – два, 4-е место – одно, не закончившие дистанцию или
не выполнившие ни одной зачётной попытки в прыжках и метаниях – ноль. По этому образу и подобию мы организовали в Чусовом
матч четырёх команд: Чусового, Березников, Лысьвы и пермского
спортклуба имени Калинина. В каждом виде от команды выступал
лишь один участник. Очки присваивались по той же шкале. Матч
проходил в воскресенье. Зрители заполнили не только трибуны,
но и окружили поле. Наши ребята и девочки, выигравшие матч, на
другой день «проснулись знаменитыми». Выиграл и я свои 800 метров.

21

Чусовой спортивный

Кто хоть немного разбирается в спорте, поймёт, сколько нужно было потратить сил, чтобы всё – от приезда и питания гостей до чёткого соблюдения
графика соревнований – прошло без сучка и задоринки. Один из показателей оценки этого матча: газета «Чусовской рабочий» посвятила ему целую
полосу.
Какую роль спорт сыграл в период становления и самоопределения
вас как личности?
Спорту я отдал почти десять школьных, студенческих и даже первых
производственных лет. Не физкультуре, а именно спорту. Физкультурой занимаются для здоровья – борются с лишним весом, пытаются убежать от
инфаркта или стараются придать своему телу «товарный вид». Общее у физкультуры и спорта то, что они требуют характера, настойчивости. Прежде
всего в преодолении собственной лени. Занятие физкультурой – победа над
собой. Победа, которая приносит не только моральное удовлетворение, но и
физическое удовольствие. Занятие спортом – победа и над собой, и над соперниками, которые не намерены играть с тобой в поддавки. Мой вид спорта один из самых «трудовых» – бег на средние дистанции.
Надо бежать и быстро, и… долго. Кое-чего я в нём достиг и многим ему
обязан. Благодаря спорту я научился с толком использовать и, главное, ценить своё время. Тогда это трудоёмкое увлечение (минимум пять тренировок в неделю) необходимо было совмещать с учёбой, с работой.

Сборная Чусовского металлургического завода на эстафете на приз газеты «Чусовской рабочий»,
1959 год
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Привык «режимить»: регулярно питаться, спать, не перебирать спиртного… Научился терпеть, когда этого требуют обстоятельства. Бег несовместим с курением, так что хоть одного порока удалось избежать.
По натуре я не «кровожадный», скорее, наоборот. Мягкотелому человеку, работающему в коллективе и, тем более руководящему им, достигнуть
успеха трудно, а чаще всего – невозможно. Так же, как на 800-метровке
или «полуторке» (1500 метров), где твои соперники бежали не каждый
по своей дорожке (это привилегия легкоатлетической интеллигенции –
спринтеров), а «кучей», стараясь занять «тёпленькое местечко» у бровки.
Не сумел – чеши лишних метров десять по большему радиусу. А суметь –
это или со старта уйти в отрыв, или настырно расталкивать «друзейсоперников». В пределах допустимого, но без ангельской кротости. И хотя
«ястребом» я не стал, но благодаря спорту научился не позволять каждому
наступать себе на пятки. В том числе и в последующей трудовой жизни.
Все это, бесспорно, ковало характер.
Еще одно «родом из спорта» – потребность в чётко фиксируемых ступеньках роста. Знаешь, бежишь свои 800 метров быстрее 2 минут 10 секунд – ты третьеразрядник. «Выбежал» из 2.05 – уже второразрядник.
Разменяешь 1.56 – первый разряд в кармане. Рубежи понятны и при серьёзном отношении доступны. То же самое можно найти почти в любой
профессии: воинские и научные звания, рабочие разряды… И бороться за
них!
Последний раз я стоял на спортивном пьедестале в 28 лет. Но всю
последующую жизнь психологически продолжал оставаться на беговой дорожке. До сих пор в моём лексиконе спортивный жаргон тех лет:
«стартовал-финишировал», «упираться», «сошёл с дистанции», «делай через не могу», «ноздря в ноздрю», «отсиделся за спиной», «для поддержки
штанов» (последнее выражение означает лёгкую тренировочную нагрузку – для сохранения спортивной формы). И почти все этапные периоды
жизни вызывают спортивные аналогии.
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Что можете сказать о роли руководства Чусового, металлургического завода в развитии спорта в городе?
Только хорошее. Они прекрасно понимали, что мы энтузиасты, делающие
хорошее, новое для города дело, повышающие общую культуру жизни. Нас
очень поддерживал первый секретарь горкома комсомола Ким Сивцев, директор завода Григорий Забалуев, мой начальник цеха Митрофан Чернышов
(ярый мой болельщик).
В тесной связке мы работали с председателем заводского спортклуба
Михаилом Гальпериным. Всё это я хорошо ощущал на себе. Иногда весьма
своеобразно.
Когда в 1960 году меня в горкоме принимали в члены КПСС, первый секретарь задал вопрос:
– Есть ли вопросы, пожелания по кандидатуре товарища Сапиро?
В ответ немедленно прозвучало:
– Да мы все Женьку знаем как облупленного. Пожелание одно: пусть выиграет у Нелюбина!
Ещё один подобный эпизод. Осенью 1958 года меня вызвали в Пермь на
сбор перед какими-то соревнованиями. Начальник цеха освобождение от
работы завизировал и передал проект приказа на подпись директору. А обязанности директора в это время выполнял мой отец. Он наложил резолюцию: «Пусть выполняет план».
Через два дня отцу позвонил секретарь обкома КПСС, бывший чусовлянин, Иван Кириенко:
– Сапиро! У меня в области главных инженеров до х…! А 800 метров из
двух минут бегут лишь три спортсмена. Поэтому или беги эстафету за сборную сам, или немедленно посылай Евгения.
Как вы оцениваете личность Л. Д. Постникова и его наследие?
Хвалить себя нехорошо, но, оглядываясь в далекое прошлое, уверен, что
делали мы тогда большое и полезное дело. Делали вроде бы для себя, ради
собственного интереса, а получалось – для воспитания десятков, а то и тысяч молодых чусовлян.
Наша команда создала в городе лёгкую атлетику, подняла её до областного уровеня. Но не более того. А Леонард Постников вывел чусовской спорт
не только на всесоюзный (общенациональный), но и на мировой уровень!
И если наше «творение» просуществовало относительно недолго, то «проект
Постникова» живёт и развивается уже полвека! Низкий ему за это поклон!
Что хотели бы пожелать чусовской молодежи и всем жителям нашего города?
Много побед. Творческих, производственных, спортивных. Побед над
соперниками и… над собой!

24

Центр притяжения – стадион «Металлург»

Спартакиада школьников.
1960 г.

Центр притяжения –
стадион «Металлург»
Все знают, что СТАДИОН – это место, где тренируются спортсмены и проходят различные спортивные соревнования. Возникли стадионы в Древней Греции как место состязания в беге, а позднее для проведения Олимпийских игр. Для Чусового стадион стал чем-то особенным,
значимым местом общения жителей нашего города.
Городской статус Чусовой получил только в 1933 году, а до этого здесь
был заводской рабочий посёлок. Да и железнодорожный узел именовался станцией Чусовская. Ещё на заре советской власти, когда усилилась
роль профсоюзов в обществе, а также активная работа комсомольских
организаций, побуждали молодых людей не только к трудовым подвигам, но и увлечению спортом для самоутверждения и укрепления своего
здоровья. Всё это объединяло и сплачивало людей, воспитывало в семьях
стремление к здоровому образу жизни. Условий для занятий спортом в
те далёкие годы, по большому счёту, не было. Достать лыжи или коньки,
просто мяч для игры в футбол или волейбол было большой проблемой.
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Зимой основная масса подростков каталась на самодельных санях,
а некоторые умудрялись мастерить
лыжи под валенки и ходили на них
в лес. Ввиду того что рядом был металлургический завод, где металла
было в достатке, работающие родители изготовляли для своих детей
самодельные коньки. Катались на
них дети в основном по льду на речках, расчищая площадки лопатами.
В летнее время ребята и подростки
играли в футбол, если, конечно, был
мяч, на больших полянах и лужайках. У некоторых домов, в основном
деревянных, бывшие солдаты, отслужившие в армии и познавшие там
основы общефизической подготовки, устанавливали перекладины для
подтягивания и что-то вроде гирь,
чтобы их дети учились поднимать
тяжести. Вот, пожалуй, и все возможные варианты для занятий спортом.
Правда, летом вся детвора, а вместе
с ними и взрослые по выходным выходили купаться на речки, благо их в
Чусовом предостаточно, и грех для любого не уметь плавать. Местная молодёжь была с детства закалённой. У всех были большие огороды, которые
надо было вскапывать вручную. В каждой семье держали скотину: коров,
свиней и даже лошадей. А это – участие в сенокосах, сплаве леса, заготовке
дров, носке воды и многое-многое другое, связанное с определёнными физическими нагрузками. Для большинства умение ездить верхом на лошади
было нормой.
Ещё до революции 1917 года в мире было создано Международное рабочее, спортивное движение. В 1918 году, когда в России шла Гражданская
война, правительством В. И. Ленина было принято решение о создании военного всеобуча для рабоче-крестьянской армии, где прописывалось всем
военнослужащим заниматься физическими упражнениями.
После Гражданской войны в 1927 году была создана советская
общественно-политическая
оборонная
организация
ОСОАВИАХИМ
(Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Главной её задачей было патриотическое воспитание молодёжи и
подготовка её к защите Родины. С этого момента в СССР начался настоящий
бум по созданию мест и условий для активных занятий спортом.
Партийным и комсомольским организациям, профсоюзам и руководи-
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телям производственных подразделений настоятельно было рекомендовано развивать спортивное движение на местах с активным подключением трудящейся молодёжи. Был выдвинут лозунг: «Гимнастика и спорт
являются средствами физической культуры пролетариата!» Руководство
города Чусового и завода понимали, что для отдыха и досуга местного населения надо было что-то предпринимать. В доме бывшего управляющего заводом француза Жан Жака Нотона был создан рабочий клуб имени
Карла Маркса для того, чтобы рабочая молодёжь могла приобщаться к
культуре, читать книги и газеты. Там же создавали военно-спортивные
кружки. Но для молодых, сильных и здоровых парней и девушек этого
было недостаточно. Во всех городах и посёлках стали сооружать стадионы
и спортивные площадки. Первым делом в 1930 году был построен стрелковый тир, где началось обучение молодёжи стрельбе из винтовки, а наиболее способным и метким вручался нагрудный знак «Ворошиловский
стрелок», что считалось почётной наградой. Высший совет физкультуры
при ЦИК СССР утвердил физический комплекс ГТО. В это же время в СССР
было основано физкультурное движение ГТО («Готов к труду и обороне»),
для детей в школах до 8-го класса создана своя ступень – БГТО («Будь готов к труду и обороне»). Вскоре по всей стране был введён единый критерий для оценки всесторонней физической подготовленности молодёжи.
Движение ГТО было задумано как альтернатива Олимпийским играм.
В западных же СМИ назвали ГТО «новым секретным оружием русских».
Как только Чусовой получил статус города (1933 г.), наличие стадиона
стало делом престижа. В Москве появились первые проекты стадионов,
которые были предусмотрены в основном для больших городов, туда входило строительство бункеров и бомбоубежищ. Для нашего города строительство такого сооружения было очень накладно, и надо было идти более
простым путём. Комсомольцы нашего завода и города очень хотели иметь
свой стадион и активно искали для него место. Более ровного и широкого чем то, где находится сейчас стадион «Металлург», в городе было не
найти, так как территория в основном или гористая, или заболоченная.
Однако подходящее место было застроено домами барачного типа и сараями, а через весь участок протекал большой ручей – от клуба железнодорожников до бывшего ЖБК-5 и далее. Но активистов это не смутило.
После согласования этой задумки с властью на выбранном месте провели
субботник по расчистке от мусора и прорыли дренажную канаву для отвода воды. Определили место под строительство парашютной вышки, которая в 1934 году начала функционировать, и многие чусовляне смогли испытать себя в воздушном полёте. В течение лета 1934 года строительной
бригадой завода были сделаны: футбольное поле, площадки под волейбол,
баскетбол и русские городки. Уже в 1934 году, летом, стадион официально открылся для желающих заниматься спортом и физкультурой. Начали
проводить дни здоровья для организаций, заводских бригад и различные
городские массовые мероприятия. На футбольных матчах, пока не было
трибун, люди сидели на земле, траве, а многие смотрели игры стоя.
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Многие жители ходили на стадион просто погулять, пообщаться и посмотреть на знакомых, занимающихся спортом, а со временем стали сами приобщаться к физической культуре. В зимнее время здесь же катались по кругу
на лыжах, правда, городские лыжные соревнования проводились прямо по
льду рек Чусовой или Усьвы, а позднее в районе Лисиков на месте будущего
стадиона «Красная звезда».
На новом спортивном сооружении, название которому дали «Металлург»,
был построен деревянный дом для администрации и склад под будущий инвентарь. Все довоенные годы на стадионе было всегда много народу, так как
городской жилой фонд был рядом, а вокруг были школы № 7, 8, 9 и 92, а позднее ещё и ремесленное училище № 9, которые проводили на стадионе уроки
физкультуры и сдачу норм комплексов ГТО и БГТО. В 1937 году Спорткомитет
СССР ввёл разрядные нормы и спортивные звания. И в Чусовом сразу, выиграв соревнования среди производственных коллективов Урала, появился первый мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Васильевич Мазырин.
В 1941 году он ушёл на фронт и стал командиром взвода лыжных разведчиков. Был ранен, в 1945 году вернулся в родной город, продолжал заниматься
спортом, сплотив вокруг себя единомышленников. На тот момент он стал
своеобразным кумиром и наставником для начинающих спортсменов, особенно для лыжников. В 1939 году были пересмотрены все школьные программы физического воспитания, уроки физкультуры приравняли к обязательным и основным предметам для учеников. В предвоенные годы стадион
играл большую воспитательную роль в общественной жизни как города, так
и завода. Здесь проводились соревнования и кроссы, эстафеты и спартакиады, футбольные матчи и состязания по стрельбе. Захватывающим зрелищем
становились массовые прыжки молодёжи с парашютной вышки. Это было
очень важно в условиях напряжённой международной обстановки и в преддверие войны 1941–1945 гг.
После Сталинградской битвы, а в особенности после Курской дуги в город стали прибывать
эшелоны с разгромленной, искорёженной военной техникой. И наш стадион в тот момент
стал местом складирования всей этой техники, которую привезли на ЧМЗ для переплавки в
мартеновских печах.

Спорт закалял душу и тело советских людей, делал их сильными и выносливыми в самых сложных и суровых условиях.
Во время войны стадион продолжал играть роль подготовительного центра молодого пополнения для фронта. Дополнительно к сдаче спортивных
нормативов, помимо бега и прыжков с парашюта, гребли на лодках, метания гранаты, стрельбы и плавания, добавилось: оказание первой санитарной помощи, знание материальной части винтовки, знание топографии и
ориентирование с картой на местности, ползание по-пластунски с винтовкой в противогазе. Это было важной необходимостью в условиях военного
времени.
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Чемпионат области по конькам, 1955 г.

Детский спортивный праздник на стадионе
«Металлург», 1959 г.

В военные годы население города сильно увеличилось за счёт спецпереселенцев, трудовой армии и эвакуированных из западных районов
страны. В основном это были специалисты металлургического профиля,
которые занимались реорганизацией и строительством новых мощностей на заводе. Многие из приезжих до войны активно занимались спортом. Работая на производстве, они в свободное время занимались спортом на стадионе для укрепления здоровья. Как правило, многие выходцы
из юго-западных областей отдавали предпочтение футболу, волейболу и
лёгкой атлетике. Поэтому появлялись футбольные команды, которым доставляло удовольствие играть матчи между собой – на них собирались в
качестве зрителей толпы местных ребят.
После Сталинградской битвы, а в особенности после Курской дуги в город стали прибывать эшелоны с разгромленной, искорёженной военной
техникой. И наш стадион в тот момент стал местом складирования всей
этой техники, которую привезли на ЧМЗ для переплавки в мартеновских
печах.
Война закончилась, и поток демобилизованных солдат возвращался в
свой родной город. Фронтовики, соскучившись по мирной жизни, активно
включались в городскую жизнь. Всем хотелось каким-либо образом проявить себя, и в том числе спорт давал им этот шанс. В послевоенные годы
было организовано большое количество футбольных и волейбольных команд, которые постоянно тренировались и играли между собой. На первенстве города и района по футболу участвовало много команд. Заявлялись
на игры представители спортивных коллективов «Динамо», «Спартак»,
«Строитель», «Локомотив», «Шахтёр», «Цементник», «Металлург»,
«Сплавщик» и многие другие. От завода и железной дороги выставлялись
по несколько команд, а также были представители Горнозаводского ку-
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ста, который тогда входил в Чусовской район. На построенных трибунах стадиона не хватало мест для болельщиков, а вход на стадион был платным.
Многие зрители во время матчей сидели на крышах домов, стоящих вокруг
стадиона. Был настоящий ажиотаж во всём городе, сравнимый с большим
праздником. Первая сборная как завода, так и города в основном состояла
из участников войны: Фёдор Ходунов,
Павел Яковлев, Борис Патрушев, Иван
Чазов, Михаил Атнагулов, Василий
Пичугин, Виктор Мазырин, Павел
Петров, Виктор Коростылёв, Владимир
Михалицын. Появились свои звёзды, местные кумиры, которых знали
поимённо буквально все. Это братья
Белобородовы – Антон и Валентин,
братья Петровы – Павел и Валентин,
Сергей Калинкин, Александр Вайсбаум,
Вадим Марков и многие-многие другие. У этой команды было столько
азарта и желания выигрывать, что в
Футбольная команда, 1949 г.
Белбородовы, П. Петров, В. Мазырин М. Атнагулов
1949 году они становятся чемпионами Пермской области, а в 1952 году
выигрывают кубок области в городе
Кизеле, за что каждого игрока наградили охотничьим ружьём.
В 50-х годах в команде появляются новые, молодые игроки, принявшие
эстафету у старшего поколения. Здесь надо отметить Бориса Распопова,
Рудольфа Петрова (сына Павла Петрова), Георгия Папулова, Юрия Якобса,
Валентина Зырянова, Владимира Чудинова, Вадима Кузнецова, Вадима
Шулятьева, Анатолия Исупова и многих других. Этим спортсменам приходилось играть не только в футбол, но и в хоккей, вначале с шайбой, а затем
в русский хоккей с мячом. Команда чусовского «Металлурга» считалась лидером русского хоккея в Прикамье и неоднократно становилась чемпионом и победителем Кубка Пермской области. Большую поддержку команде
оказывали руководители ЧМЗ и профсоюзный комитет с приобретением
инвентаря, оплатой командировок и спортивных сборов, с освобождением
от работы. Они с пониманием относились ко всем проблемам и так же, как
все, переживали за свою любимую команду. В зимнее время на стадионе
постоянно заливался каток как для свободного катания горожан, так и для
постоянных встреч цеховых команд по хоккею с мячом. Была отдельно построена хоккейная коробка для игры с шайбой. Всё это притягивало жителей
нашего города. И стадион «Металлург» был всегда полон народу. В 60–70-х
годах появилось много новых молодых игроков, в основном работников завода. Это Валерий Козлов, Николай Ронжин, Вячеслав Мазырин, Владимир и
Станислав Балуевы, Валентин Гейцман, Леонид Петрушкин, Виктор Ефимов,
Николай Иванов, Виктор и Владимир Тютиковы, Василий Мальцев, Валентин
Микрюков, Виктор Злобин. Их уже тренировал Рудольф Павлович Петров, и
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это была очень сильная и дружная команда не только игроков, но и пропагандистов футбола и хоккея в городе.
На самом стадионе произошли большие изменения. Директор ЧМЗ
Григорий Прокопьич Забалуев решил сделать стадион более комфортным
не только для спортсменов, но и для зрителей. В 1952 году была построена
высокая трибуна, а также каменное административное здание со спортзалом, с раздевалками и душевыми, что было большим прогрессом в то время.
На территории стадиона установили несколько спортивных скульптур для
эстетики и обновили центральный вход.
Ежегодно на стадионе «Металлург» проводились городские летние спартакиады школьников по лёгкоатлетическим дисциплинам, также эстафеты
на призы газет «Металлург» и «Чусовской рабочий». Соревновательный накал
был очень высок, так как на состязания заявлялись практически все школы,
производственные коллективы, цеха завода и учреждения города. Появились
свои лидеры городского и заводского уровня. Среди заводских команд выделялись представители старопрокатного цеха, где признанным лидером
был легкоатлет, мастер цеха Евгений Сапиро, будущий профессор, спикер
Законодательного собрания, министр РФ. Дружная команда, в которую входили Нина Лунегова (Чабунина), Люда Богатырёва (Арапова), Валентина
Чернышова (Свяжина), Алексей Французов, Галина Кондакова (Чиннова), неоднократно становилась победителем заводских эстафет. О Евгении Сапиро
хотелось бы сказать отдельно. Ещё учась в девятом классе школы № 7, в 1951
году он становится победителем первенства Молотовской области среди
школьников в беге на дистанции 800 метров. Уже став взрослым и работая
на ЧМЗ, Евгений Саулович был участником первой Спартакиады народов
РСФСР в Москве (1956 г.), второй Спартакиады народов РСФСР в Ленинграде
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Легкоатлеты тренера Г. Знаевского, 1963 г.

(1959 г.), Спартакиады профсоюзов РСФСР в городе Грозном (1960 г.). Так как
тренеров и секции по лёгкой атлетике в городе не было, то тренировались
они вдвоём с другом Владимиром Назаровым, а позднее к ним присоединился приехавший в наш город Геннадий Знаевский. Среди образовательных учреждений города долгое время лидером была школа № 8, её называли
школой Георгия Павловича Сологуба – директора, ставшего в скором будущем Героем Социалистического Труда. Команду готовил грамотный профессионал, лёгкоатлет Геннадий Александрович Знаевский. За три года работы в Чусовом, выпускник московского института физкультуры Геннадий
Знаевский подготовил целую плеяду замечательных легкоатлетов. Евгений
Гриценко, Вячеслав Оборин, Сергей Ярдыгин, Галина Каткова, Александр
Новиков, Владимир Кропотин, Анатолий Богатырёв, Валерий Ковригин,
Владимир Прозоров, Татьяна Саломатова, Владимир Шевченко на протяжении ряда лет были лидерами на городских соревнованиях.
В 1960 году члены заводского комитета профсоюза ЧМЗ пришли к мнению, что пора при стадионе открыть детско-юношескую спортивную школу
«Металлург» для более активного подключения школьников к физической
культуре и подготовки спортивных кадров для родного предприятия. Это
предложение было поддержано руководством Чусовского металлургического завода. Основными видами спорта были определены лыжные гонки, волейбол и тяжёлая атлетика. Директором школы назначили Галину
Ивановну Гальперину, перворазрядницу по художественной гимнастике,
уроженку города Иваново. Тренерами работали мастера спорта по лыжным гонкам Владимир Третьяков и Раиса Сарсатских, которые ещё сами
активно выступали на соревнованиях и пользовались авторитетом у своих
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воспитанников. Уникальный случай произошёл у нашей женской
команды лыжниц в 1952 году на соревнованиях «Металлург Востока» в
городе Каменск-Уральском. Команда
в составе Мили Фетисовой, Вали
Пермяковой, Раисы Сарсатских и
Елены Пешкиной стала победительницей в эстафетной гонке 4 по 5 километров, а лидер нашей команды
Раиса Сарсатских выиграла все дистанции, став абсолютной чемпионкой. Это был настоящий праздник Победители эстафеты 4 х100 метров, 1963 г.
для нашей спортивной делегации.
Раисе были вручены финские лыжи с тростниковыми палками и современными креплениями, спортивный велосипед и радиоприёмник. Ребят
в секции тяжёлой атлетики начинал тренировать Равиль Снургатов, первый мастер спорта в этом виде из чусовлян. Он же со своими учениками
параллельно занимался силовой гимнастикой, выступая с показательными
упражнениями на спортивных праздниках и концертах. Отделение детского
волейбола в школе возглавлял опытный тренер Михаил Копылов. За последние десятилетия из стен спортивной школы вышло много замечательных
спортсменов. Таких как лыжники Михаил Девятьяров (олимпийский чемпион), победитель на празднике Севера Сергей Евсюшкин, Валерий Куликов,
Борис Водолага, Николай Морилов, Игорь Хохряков, Леонид Жунёв, Роман
Старков, Марина Андреева, штангисты Андрей Кошевой, Максим Окулов,
Фанис Махаматуллин и другие.
Очень популярен в городе был волейбол. Этим видом спорта занимались
и взрослые, и дети. Одними из первых энтузиастов и организаторов женского волейбола в Чусовом были Валентина Дмитриевна Зеленова и её подруга
Миля Муратовская. Они собрали команду в составе Маши Николаевой, Лены
Пешкиной, Вали Заходякиной, Тамары Феофилактовой, Люды Петровой,
Майи Егоровой, Галины Кондаковой, Люси Исаковой, Тамары Копысовой.
Вскоре в команду влилась молодая перспективная волейболистка Дина
Гладких, которая своей игрой усилила состав, и подруги избрали её своим
капитаном. На протяжении нескольких лет женская команда волейболисток
чусовского «Металлурга» становилась чемпионом Пермской области, призёром Уральской зоны.
В команде мужского волейбола доминировали братья Белобородовы,
Антон и Валентин. С ними вместе играли Владимир Михалицын, Виктор
Коростылёв, Владимир Сидин, Лев Гладких, Николай Демьянцев, Юрий
Фаттахов. Позже в составе появились Борис Арапов, Альберт Уклонский,
Иван Варламов, Анатолий Лузин, Геннадий Кокорин, Михаил Копылов. Эта
команда несколько раз была призёром первенства Пермской области, а Лев
Гладких и Михаил Копылов были включены в сборную команду Перми.
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ДСШ «Металлург» на демонстрации

В 1958 году руководителем
стадиона становится Михаил
Давыдович Гальперин, сам волейболист. Главной задачей в
своей работе он определил создание комфортных условий для
спортсменов ДСО «Металлург»
– спортивной организации, созданной при заводе. В те времена
были большие проблемы с приобретением спортивной формы,
инвентаря и технического оборудования для команд. Ветераныспортсмены вспоминают, что при
Гальперине наши лыжники, футболисты, волейболисты и хоккеисты имели всё необходимое, а на
областных соревнованиях выглядели лучше всех. Он сумел договориться с руководством завода о
выделении финансирования для
выезда спортсменов как на сборы,
так и на различные спортивные
региональные турниры. При стадионе появляется секция вольной
борьбы, которую вёл Николай
Мухутдинов, а лидер команды
Борис Васильев несколько раз
становился чемпионом Пермской
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Чемпионат области по волейболу, 1950 г.

Волейбольная команда чемпионки области,
капитан Дина Гладких, 1967 г.

Победители Уральской зоны в г. Глазове, 1963 г.
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области и спортивного общества «Труд». Была организована секция самбо,
где тренером работал Михаил Кашафутдинов, чемпион областного первенства ДСО «Труд» в этом виде спорта среди производственных коллективов.
Позднее секцию возглавил Владимир Бабич, мастер спорта по самбо. Этот
человек обладал природным талантом, незаурядными физическими способностями, он сумел увлечь многих ребят и подростков занятиями самбо.
Братья Печёнкины, Николай и Виктор, открыли и вели отделение дзюдо, а с
маленькими ребятами занимался тренер Геннадий Шубников. Боксёрскую
братию тренировал Юрий Кузнецов, вскоре уехавший из города, передавший группу местному боксёру и тренеру Михаилу Зубкову. Наиболее успешными нашими боксёрами стали Алексей Французов, Виктор Бобровский,
Владимир Шамберов, Юрий Горячев, Николай Деменев, Павел Петрушкин.
В это же время любители спортивных городков оборудовали площадку для
игры в эту старинную русскую игру. Экзотическим видом спорта для нашего города был большой теннис. Но когда из областного комитета пришло
положение о проведении соревнований по теннису, пришлось срочно создавать и готовить команду. В экстренном
режиме Виктор Мазырин подобрал группу желающих проявить себя в этом виде спорта.
Мужская команда состояла
из трёх человек – Александра
Вайсбаума, Яши Миллера и
Виктора Мазырина, а женщин
надо было двух: привлекли
Тамару Распопову и Милю
Юдникову. Срочно в углу стадиона была оборудована плоДзюдоисты, тренер Н. Печёнкин
щадка для большого тенниса,
ограждённая сеткой, закуплены ракетки и мячи. Начались
ежедневные тренировки. Из
Перми пригласили тренера
Петра Грасса, который познакомил с правилами и показал
основные приёмы игры в большой теннис. Через месяц наша
команда выступила на областных соревнованиях и попала
в тройку лучших. После этого
наши теннисисты выезжали
на турниры в Удмуртию, город
Ижевск и в Коми АССР, город
Секция самбо, тренер Владимир Бабич, 1980 г.
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Сыктывкар, где также были в призёрах. В 1957 году в городе Москве проводилась первая Спартакиада народов
РСФСР по летним видам спорта, и когда формировалась команда Пермской
области, туда были включены представители Чусового: теннисистки Тамара
Распопова, Миля Юдникова, чемпион
города, легкоатлет Владимир Назаров
и
стрелок-стендовик
Александр
Мальцев. Попасть в областную команду и представлять Чусовой на таком
спортивном форуме было очень поКоманда города по большому теннису
чётно.
Большой вклад в развитие физкультурного движения внесли учителя городских школ и ПТУ-9. Это Василий
Иванович Латышев (школа № 7), Александр Васильевич Титов (школа № 9),
Анатолий Игнатьевич Алыпов (школа № 8), Александр Михайлович Романов
(ПТУ-9), Анатолий Викторович Селиванов (школа № 17). Они старались тесно сотрудничать со спортивной элитой ЧМЗ, используя базу стадиона, готовя достойную смену.
На стадионе была баскетбольная команда, которую возглавлял разносторонний спортсмен Антон Белобородов, с приходом молодых спортсменов лидером команды стал газовщик доменного цеха Валерий Попов.
Руководство ЧМЗ и стадиона предприняло попытку восстановить лодочную
станцию в районе слияния рек Усьвы и Вильвы, которая существовала ещё
до революции 1917 года. Это было вызвано тем, что в нормативы ГТО был
включён пункт по обучению молодёжи основам гребли на лодках.
В зимнее время на стадионе стараниями хоккеиста Валентина Петрова
заливался каток и был организован прокат коньков. Для многих поколений
чусовлян каток был центром притяжения, когда большое количество детей
и взрослых под музыку катались на коньках по кругу целыми хороводами,
а более проворные пацаны умудрялись играть в башики. Некоторое время
здесь, на стадионе, работала секция скоростного бега на коньках, и проводилось первенство завода и города
по этому виду спорта.
В середине 50-х годов среди молодёжи и подростков стало очень
модным заниматься велоспортом.
Не обошла эта мода и Чусовой.
Первыми на заводском стадионе
велосипедный спорт стали осваивать лыжники Владимир Третьяков,
Раиса Сарсатских, Владимир Конев,
Владимир Черепанов, Лида Тиунова,
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Лена Пешкина. Вскоре велосипедистов стал тренировать Анатолий Шалаев.
Большой энтузиаст, всесторонне развитый спортсмен, ездил он с командой
не только по стадиону, но и по всем городским улицам, накатывая километры. Несколько раз команде велогонщиков «Металлурга» пришлось выступать по линии ДСО «Труд» в городе Казани и на финале ЦС «Труда» в городе
Москве, зарабатывая зачётные очки для Пермской области.
Очень многое в развитии спорта и организации секций на начальном
этапе работы стадиона и вообще ДСО «Металлург» зависело от руководства
металлургического завода и профсоюзных лидеров
предприятия. Их забота, а также поддержка городских властей приносили свои позитивные плоды, и о
чусовских спортсменах узнавали далеко за пределами
нашей области. Своими достижениями и победами
эти люди приумножали славу и известность Чусового.
Мало кто помнит, что в своё время, в 1954–1955 годах,
на стадионе существовала секция альпинизма, которую возглавлял электрик капрового цеха ЧМЗ Павел
Алексеевич Шумихин, мастер спорта по альпинизму.
Его команда дважды ездила на восхождения вместе с
китайцами в горы Алтая и Тянь-Шаня.
До 1964 года наш стадион по многим параметрам не
соответствовал необходимым требованиям, установленным во всём мире. Поэтому в 1965 году на стадионе
«Металлург» была проведена большая реконструкция
всей территории. Председателем ДСО «Металлург» был
избран действующий спортсмен Владимир Николаевич Участницы Спартакиады России
Назаров. Имея строительное образование, работая в Лена Пешкина и Лида Тиунова,1952 г.
г. Москва
проектном отделе завода, он как никто подходил для
этой большой и ответственной работы. За два года был
проделан большой объём работ. В первую очередь увеличили футбольное
поле до нужных стандартов 60 на 90 метров. Беговую дорожку увеличили
до 400 метров по кругу. Были сделаны секторы для прыжков в длину, в высоту и толкания ядра. Установлены новые трибуны для болельщиков и зрителей. Заасфальтировали площадки для игры в волейбол и баскетбол. В 1967
году сменилось руководство завода, директором ЧМЗ был назначен Василий
Харитонович Киселёв. К спорту он был неравнодушен и понял, что стадиону нужен хороший спортзал. Обсудив этот вопрос с председателем ДСО
«Металлург», сразу дал команду готовить проект. Но Владимира Назарова
перевели на партийную работу. Председателем ДСО «Металлург» был избран
В. Рябов, и строительством спортзала пришлось заниматься ему. Вскоре, на
радость спортсменам, был построен большой спортивный зал, в котором по
сей день занимаются и взрослые и дети.
После В. Рябова председателями ДСО «Металлург» были Владимир
Фёдорович Кропачев и Анатолий Эмилич Гегеле. Они прекрасно понимали,
что значит для города стадион, и продолжали его развивать.
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Хоккейная команда «Металлург», 1987 г.

Ветераны при медалях, 2011 г.
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Тренер Светлана Лимонова

Сергей Евсюшкин,
мастер спорта СССР

Многие годы здесь
формировался
спортивный цвет нашего баскетбола и волейбола.
Более 40 лет тренером
по волейболу проработала Людмила Петровна
Степанова, воспитавшая
не одно поколение ребят,
которые показывали высокий уровень на разных
спортивных
турнирах.
Продолжили эту традицию тренеры Андрей
Южаков,
Светлана
Лимонова
и
Тамара
Юферова (пляжный волейбол).
В зале тяжёлой атлетики активно работают
Владимир Ведерников,
Станислав
Кошевой.
Благодаря их усилиям в
городе появился чемпион мира Артём Окулов,
а это важный показатель

Центр притяжения – стадион «Металлург»

работы всей тренерской команды стадиона.
Стадион «Металлург» живёт своей
привычной жизнью и продолжает притягивать людей, желающих идти в ногу
со спортом, успешно выполняет свою
миссию – прививает чусовлянам здоровый образ жизни…

Международный старт Виктора Гуляева,
главного энергетика ЧМЗ

Юноши «Металлурга», 2013 г.
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Сбывшаяся мечта
почётного мастера
спорта
Вспоминает Владимир Александрович Третьяков,
почётный мастер спорта СССР по лыжным гонкам
Зима 1941/1942 года особенно памятна для меня. Под Москвой стояли
фашисты, и вся страна была в большом напряжении и ожидании. А на
Урале стояли трескучие морозы. Я, тогда ещё пацан, уже понимал, как
тяжело было моей матери с нами, детьми, надо было одеть-обуть нас, а
главное – чем-то накормить. Отца уже не было с нами, он ушёл из жизни
ещё в 1940 году. И вот в один из зимних дней моя мама (светлая ей
память!) принесла мне маленькие, старенькие лыжи, как потом оказалось,
финского производства и вручила
мне со словами: «Катайся, сынок, на
здоровье!» Так и началась моя лыжная
эпопея, которая продолжается до сих
пор, а мне уже 85 лет, и я всё катаюсь,
катаюсь, и это уже стало моим образом
жизни.
Как и все чусовские мальчишки,
летом я играл в футбол, а зимой катался
на лыжах.
Наконец война закончилась, и
фронтовики, вернувшиеся домой с
победой, желали не только трудиться
на гражданке. Началась совершенно
другая жизнь. Город буквально кипел
от желания людей заниматься спортом.
Одни играли в футбол, другие – в
волейбол, третьи занимались лёгкой
атлетикой, штангой, боксом, а мы
с товарищами по-прежнему ждали
зиму, чтобы активно тренироваться
на лыжах. Это были времена большого
спортивного подъёма среди молодёжи
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Лыжный Марафон. Чусовой – Пермь,1951 г.
Первые старты в Подъеловике, 1949 г.

города и района. На лыжню выходили сотни людей, а на футбольные
турниры заявлялись десятки команд. Были представители ДСО «Металлург»,
«Локомотив, «Динамо», «Спартак», «Урожай», «Шахтёр», а также из посёлков
Лямино, Калино, Теплой Горы, Кусьи, Бисера, Пашии, которые тогда
входили в состав Чусовского района, и многие другие. Хочу сказать, что
руководители Чусовского металлургического завода всегда поддерживали
спорт и спортсменов, создавали металлургам условия для занятий спортом:
приобретали инвентарь, освобождали на тренировочные сборы. Вначале
ведь тренеров-то не было, и мы самостоятельно тренировались, бегали
кроссы, разминались в спортзале, но, главное, смотрели на авторитетных
старших товарищей, одним из которых был Виктор Васильевич Мазырин,
первый чусовской мастер спорта по лыжным гонкам. И мы гордимся, что
нам пришлось тренироваться рядом с ним. У нас сформировалась команда,
сборная города, и все к тренировкам относились очень серьёзно, старались
не пропускать. Приятно вспомнить Михаила Атногулова, Ивана Лядова,
Павла Шумихина, Раю Сарсатских, Анатолия Морилова, Евгения Струка и
многих других, которые добивались серьёзных успехов в спорте, выигрывая
областные, зональные, всероссийские и всесоюзные соревнования. Многие из
нас, и я в том числе, поступили учиться в Пермский спортивный техникум.
Однажды мне довелось побывать в городе Свердловске, где на Уктусе
проводились зимние соревнования по лыжным видам спорта среди команд
Уральской зоны. Именно там впервые я увидел лыжника, у которого на груди
блистал квалификационный значок «Мастер спорта СССР». Он мне очень
понравился. Сам я тогда был перворазрядником, но дал себе слово: во что
бы то ни стало добьюсь и стану чемпионом, чтобы получить такой значок.
Это была моя мечта, и я делал всё, чтобы её осуществить – стал ещё активней
тренироваться, готовиться к решающим соревнованиям.
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Городские соревнования на лыжах проводились вначале прямо на льду
реки Чусовой, напротив «сорокашки». А позже на стадионе «Красная
звезда», куда мы, спортсмены, шли пешком, это было что-то вроде
разминки, ведь автобусов в те времена не было и в помине. Командовал
«Красной звездой» замечательный человек, энтузиаст Василий Петрович
Понамаренко, работавший там от объединения «Чусовлес». С инвентарём
были очень большие проблемы, доставали кто где, договаривались с кемнибудь в областном центре либо в Москве, покупали за свои деньги.
Уже позднее спортивные организации стали приобретать инвентарь в
достаточных количествах. Но если бы мне пришлось начать жизнь заново, я
бы пошёл тем же путём. Это были великолепные, незабываемые годы, среди
прекрасных людей и товарищей. Большим событием для Чусового и для
нашей команды лыжников был агитационный марафонский пробег 1951 года
на лыжах Чусовой – Пермь. В те времена такой пробег могли доверить только
чусовлянам, так как в Перми знали силу и славу наших спортсменов, которым
равных в области не было. Мы
пришли в Пермь через два
дня, переночевав в Верхних
Городках, где нас встретили,
как героев!
Свою заветную мечту
я осуществил в 1958 году
на лыжных соревнованиях
в городе Златоусте, где
проходила зона Урала и
Поволжья. Там собрались
сильнейшие
лыжники
всего региона, и дистанцию
15 километров я выиграл,
Мастера спорта СССР на марше, 1958 г.
опередил даже члена сборной
страны Игоря Ворончихина.
Так выполнил норматив мастера спорта СССР, что для меня было очень
важно: я укрепился в мысли, что человеку всегда нужно идти к новым
победам. Впоследствии мы со своими постоянными соратниками и друзьями
Владимиром Назаровым, Евгением Струком, Анатолием Мориловым убедили
руководство завода в важности строительства новой лыжной базы на левом
берегу реки Чусовой около посёлка КамГЭС и своими руками построили её,
стали проводить различные соревнования и тренировки. Общими усилиями
были созданы многочисленные трассы, которые пригодились позднее на
вновь построенной лыжной базе «Металлург» около Нового города. Нашими
последователями в лыжном спорте стали Валера Куликов, Боря Калегин,
Сергей Алябышев, Боря Водолага, Витя Гуляев, Миша Девятьяров, семья
Мориловых и многие другие.
В мировой истории было много знаменитых лыжников, но я всегда с
гордостью вспоминаю наших советских спортсменов, таких как Николай
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Аникин, Павел Колчин, Вячеслав Веденин, Галина Кулакова, Раиса
Сметанина. Это были настоящие герои, служившие примером для всех
спортсменов нашей прекрасной страны.
Довелось мне быть трижды избранным депутатом Чусовского городского
Совета народных депутатов, представлять в этом органе интересы наших
спортсменов и физкультурников.
В летнее время большинство лыжников занимались лёгкой атлетикой,
бегали кроссы, участвовали в городской и заводской эстафетах. В 50-е годы
в нашем городе определился лидер – молодой выпускник института
Евгений Саулович Сапиро, который работал в старопрокатном цехе ЧМЗ.
У него была коронная дистанция 800 метров, которую он выигрывал и на
областных легкоатлетических соревнованиях. Мы ездили в компании –
Володя Назаров, который бежал прилично 400 метров, Евгений Сапиро
и я, которому как лыжнику доверялись длинные дистанции 1500 и
5000 метров. Для соперников мы представляли серьёзную угрозу. В отличие
от лысьвенцев, где благодаря
тренеру Константину Кему
появился первый в области
лёгкоатлетический манеж,
мы
тренировались
на
стадионе и при всём при
этом умудрялись выигрывать
у них. Позднее в Чусовой
приехал на практику
хороший
спортсмен
Геннадий Знаевский, он
не только сам выступал
на соревнованиях, но и
занимался
подготовкой
молодого
поколения,
и
его ученики добивались
значительных результатов. Встреча двух поколений. В. Третьяков и М. Девятьяров
Это Женя Гриценко, Серёжа
Ярдыгин и другие. На первой
Всесоюзной спартакиаде в Москве Евгений Сапиро и Владимир Назаров
представляли Пермскую область, а от города Лысьвы выступал Михаил
Шакиров, будущий участник Олимпийских игр. Для всех для них это было
большим успехом. Я не участвовал в этих соревнованиях из-за болезни. Были
в Чусовом замечательные люди и профессиональные спортсмены в других
видах спорта. Такие как Валентин Яковлевич Кузнецов, который буквально
с нуля стал поднимать в городе прыжки на лыжах с трамплина. Он, как и
мы, гонщики, сам подбирал места для трамплинов, сам их строил и ребят
приобщал. Один из первых трамплинов появился на Купчей горе между
Чунжино и посёлком Металлургов, затем ещё один соорудили в районе
Подъеловика, позднее построили приличный трамплин на спортивной
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Чемпионат мира ветеранов в Финляндии, 2000 г.
Борис Константинович Водолага, доктор физикоматематических наук – лучший ученик В. А. Третьякова

базе «Огонёк». Именно там была подготовлена команда, выступавшая на
областном уровне. Валентина Кузнецова быстро заметили в Перми, и он
стал главным тренером команды прыгунов Пермской области. В последние
годы своей жизни он умудрился выиграть чемпионат мира среди ветеранов,
но вскоре погиб, сплавляясь по горной реке Вильве.
Из спортивных руководителей надо отдать должное председателю ДСО
«Металлург» Михаилу Давыдовичу Гальперину, хорошему организатору и
человеку, понимающему спорт. Для спортсменов того времени он сделал
очень много. Были тренеры-энтузиасты, такие как штангист Равиль
Снургатов и Вячеслав Кошевой, борец Николай Мухутдинов, боксёр Михаил
Зубков, волейболист Михаил Копылов. Вспоминаю всегда Александра
Лазаревича Вайсбаума, грамотного организатора, судью республиканской
категории, первого тренера в нашем городе по боксу и настольному
теннису.
В своё время Чусовому очень везло на хороших руководителей и завода,
и железной дороги. Назначили начальником Чусовского отделения дороги
Виталия Михайловича Шубина. Руководитель от бога, замечательный
производственник и человек, который очень любил спорт и делал всё
возможное и невозможное для создания условий для занятий спортом
чусовских железнодорожников. Сам играя в баскетбол, создал великолепную
команду и выиграл с ней первенство области. Спортивный организатор
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и спортивный судья на станции Чусовская Валентин Тихонович Кутявин
убедил В. Шубина, что железнодорожникам для тренировок нужна лыжная
база, и руководитель дал добро на строительство такой базы, которая
через год была построена и принимала спортсменов со всей Свердловской
железной дороги. В то время это можно отнести к спортивному подвигу,
потому что пробить разрешение на строительство спортивного сооружения
было трудным делом.
Хорошую память о себе оставил один из директоров ЧМЗ Василий
Харитонович Киселёв. Он сам любил спорт, катался на лыжах, коньках,
всегда старался поддерживать спортсменов, спортивные соревнования
между цехами. При нём был построен самый большой спортзал в городе на
стадионе «Металлург».
Спортивными кумирами в те времена для всех чусовлян были братья
Антон и Валентин Белобородовы и семья Петровых. Одарённые футболисты,
волейболисты, хоккеисты, они проявляли себя в разных видах спорта
и участвовали в соревнованиях разного уровня. Футбольная команда
выигрывала первенство и кубок Пермской области, чусовскому «Металлургу»
не было равных несколько лет подряд в русском хоккее. Чусовляне всегда
были на высоте. До волейбольного тренера Миши Копылова тренировал и
возглавлял волейбольную команду города Антон Белобородов, она также
блистала на областном уровне. Летом я много времени проводил на стадионе
и помню, как во время тренировки футболистов тогда ещё маленький Рудик
Петров, будущий классный футболист, катался на трофейном немецком
велосипеде, который ему отец привёз с фронта, наблюдал за своим
родителем Павлом, как тот тренировал ребят, и перенимал опыт старших.
Очень мне запомнились лыжные соревнования в городе Красногорске
Московской области. Туда съехались сильнейшие лыжники СССР от ведущих
предприятий всей страны. Наша чусовская команда заняла второе место,
уступив только команде города Красногорска с предприятия «Оптика».
Мы опередили команды городов Перми, Нижнего Новгорода, Свердловска,
Челябинска, Омска, Ленинграда и многих других. Для нашего маленького
Чусового это была большая победа.
Теперь мне хотелось бы рассказать и особо отметить в спортивной истории
нашего города уникального человека-легенду, необычного и совершенно
неповторимого в своём роде Леонарда Дмитриевича Постникова.
Мы почти ровесники, и я познакомился с ним в 1954 году, когда он
приехал в Чусовой после окончания педагогического института и начал
работать директором детской спортивной школы. Его амбициозные планы
по развитию школы, её базы и спорта многим местным функционерам были
просто непонятны, видимо, в силу их слабой компетенции. Но он настойчиво
шёл к намеченной цели. Сначала был успех пловцов – Людмила Маслова
становится чемпионкой России. Затем, после того как была построена
горнолыжная база, заявили о себе горнолыжники. Появился первый мастер
спорта по слалому Василий Порукаев. Не имея конкурентов в области, они
вышли на всесоюзный уровень, и воспитанник школы Валерий Шеин попал

45

Чусовой спортивный

на Олимпийские игры в Австрии. А далее Анатолий Тормосин становится
шестикратным чемпионом СССР горнолыжному спорту.
Затем Л. Д. Постникову приходит идея развить санный спорт, и
результаты превзошли всякие ожидания. Появились чемпионы всех
уровней. А в последние годы почти вся сборная России состоит из чусовлян.
Это и Василий Карпов, и Альберт Демченко, и Татьяна Иванова. Леонард
неудержим и открывает отделение фристайла, где воспитанники уже школы
олимпийского резерва начинают удивлять мир: появляется первый чемпион
мира по могулу Сергей Шуплецов.
А какой музейный комплекс был создан этим человеком! Чусовской
этнографический парк
при спортивной школе даже представить
невозможно, это просто надо видеть и наслаждаться. Отовсюду едут гости
и туристы полюбоваться этим детищем Леонарда Постникова, а традиции
школы продолжают молодые тренеры и новые будущие чемпионы.
Честь и хвала такому человеку!
Много лет прошло, и хотелось бы отдельно вспомнить и рассказать
сейчас о человеке, который для нас всех в своё время был примером, и мы
равнялись на этого Спортсмена с большой буквы. Этого человека звали
Виктор Васильевич Мазырин, он ещё в довоенное время стал чемпионом
страны и выполнил первым из чусовлян норматив мастера спорта СССР.
Помимо лыж он играл в городской футбольной команде. На стадионе
была парашютная вышка, и все мы прыгали с неё, испытывая чувство
полёта. Общественные спортивные организации ОСОАВИАХИМ, ГТО,
«Ворошиловский стрелок» пытались охватить своей работой максимум
населения, была построена небольшая лыжная база, водная станция на Усьве
и стрелковый тир. Виктор Мазырин в то время был настоящим спортивным
лидером, принимая участие в различных соревнованиях, был замечен
в области и включён в сборную Уральского региона как самый сильный
лыжник Пермской области. В 1940 году его призвали в Советскую армию,
и он проходил службу в Кремлёвских войсках. С началом войны в 1941 году
был сформирован лыжный батальон, куда он попал и был отправлен
на Ленинградский фронт. Там, на Старой Ладоге, он был ранен и после
госпиталя только в 1945 году вернулся домой. Устроившись работать на ЧМЗ,
он сплотил вокруг себя молодых ребят, увлечённых лыжным спортом. Среди
них Михаил Атнагулов, Василий Токарев, Иван Лядов, Виктор Коростылёв,
Борис Ватолин и, конечно, я. Из женщин надо вспомнить Лилию Каткову,
Раису Тиунову, Клавдию Шведулко, Веру Третьякову, Фаину Сунгатулину,
Раису Сарсатских и многих других. Всем нам Виктор Васильевич Мазырин
передавал свой опыт и знания. Мы до конца своих дней будем помнить этого
человека и рассказывать молодым о спортивной славе нашего земляка.
В заключение хочу пожелать всем молодым ребятам: занимайтесь
физкультурой и спортом, совершенствуйте своё тело, закаляйтесь
и систематически тренируйтесь, продолжайте приумножать славу
чусовского спорта.
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Футбол – это наше,
семейное!
Прежде чем начать наш разговор с ветераном спорта, любимцем
чусовских болельщиков, местным Марадоной – Рудольфом Павловичем
Петровым, напомню нашим читателям историю рождения футбола.
Футбол – один из самых массовых и популярных видов спорта в мире
и в России. Игра, напоминающая футбол, была известна во многих странах
ещё в древности. Так, в Китае её называли «Чжу-кэ», в Древней Спарте –
«Эпискирос», в Древнем Риме – «Харпастум». На брянских землях в Древней
Руси подростки гоняли с азартом по полянам что-то вроде кожаного мяча,
набитого перьями, называя его «шалыга» и «кила». Итальянцы изобрели
свой футбол – «Кальчо» и завезли его на Британские острова. Англичане в
1863 году выработали единый свод правил игры с мячом, сделав тем самым
свою страну родиной футбола. В России эта игра была популярна ещё до
революции 1917 года в Санкт-Петербурге, сразу завоевав поклонников.
По началу, увидев футбол в Европе, в него играли представители дворянства
и интеллигенции. Затем – спортсмены и офицеры в минуты активного
отдыха в качестве разминки. А позже желающие появились как в солдатской
Команда 60-х годов
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среде, так и в производственных коллективах. Футбол набирал силу на
российских просторах.
В Чусовом первые попытки игры в футбол были предприняты ещё в 30-е
годы до войны 1941–1945 годов. К сожалению, более ранних свидетельств
присутствия этой игры на чусовской земле не найдено. Возможно, что и
раньше, когда на заводе работали специалисты из Франции, а станция
Чусовская обслуживалась специалистами из Москвы и Петербурга, могли
быть попытки игры в футбол, как вида активного отдыха на лугах и полянах
вблизи речек Усьвы и Вильвы.
Но настоящая популярность футбола началась в послевоенное
время, когда в Чусовом проживало много эвакуированных, беженцев и
депортированных на завод специалистов и рабочих из западных районов
СССР, а позднее демобилизованных с фронта солдат.
Вот об этом времени и уникальной чусовской семье потомственных
металлургов Петровых, три поколения которых посвятили всё своё
свободное время любимой игре, пойдёт наш рассказ.
Вспоминает Рудольф Павлович Петров
Часто в последние годы я задумываюсь о
своей молодости. Мы, Петровы, работая на
Чусовском металлургическом заводе, всегда
были в центре спортивных событий родного
предприятия и города, а также и городских
мероприятий.
Эту
семейную
традицию
заложил мой отец Павел, подхватил я, затем
мой сын Алексей. По наследству она передалась
внукам, надеюсь, будет продолжена и моими
правнуками.
В те далёкие времена, когда всё начиналось,
телевизоров в городе не было, население в
основном общалось в свободное время или в
клубе имени Карла Маркса, или на стадионе
«Металлург». Люди не пропускали ни одного
матча   и всех футболистов знали в лицо,
по именам и фамилиям. Лично я вырос в
спортивной семье и в спортивном окружении.
Мой отец, Павел Михайлович Петров, ещё
Рудольф Павлович Петров,1960 г.
до войны, живя в городе Воткинске, играл
за местную футбольную команду «Знамя»,
позднее перешёл играть за команду «Зенит», сформированную при
предприятии. После призыва в 1937 году в Советскую армию его уже знали
в спортивных кругах, и он попал в команду СКА города Свердловска, где
пришлось выступать в футбольных турнирах за Уральский военный округ.
За эти годы он приобрёл большой игровой опыт, который позднее ему
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Павел Петров после окончания спорткурсов, 1939 г.

очень пригодился на тренерской работе. Родился я в 1940 году, в Чусовой
наша семья переехала только в 1946-м, когда папа вернулся с фронта. Я ещё
ребёнком приобщился к спорту, так как отец, активно занимаясь футболом
с заводской командой, постоянно брал меня на стадион, где я наблюдал весь
тренировочный процесс, сидя на мячах. Уже тогда я знал всех футболистов
поимённо, а они знали меня. Насмотревшись на футболистов, я садился на
велосипед, подаренный мне отцом, его он привёз из Германии, и катался по
всему стадиону, объезжая все углы спортивного комплекса. Став взрослым, я
в полной мере осознал, что именно в те детские годы у меня сформировалось
желание стать спортсменом. Любовь к спорту привил мне мой отец. Своим
примером привил мне привычку делать зарядку, участвовать в разминках,
кроссах, учил плавать и, конечно же, играть в мяч. Это меня закаляло духовно
и физически. Мне довелось быть на всех встречах наших футболистов с
командами других городов области, и я стал ярым болельщиком. Переживал
за каждый пропущенный гол и радовался победам наших футболистов.
Особенно запомнился мне 1952 год, когда команда чусовских первопроходцев
«Металлург» выиграла Кубок Пермской области, и всех игроков премировали
охотничьими ружьями и трёхтомниками «Капитала» коммунистического
идеолога Карла Маркса.
В те времена это считалось нормально и даже почётно. Я храню эти
подарки как память об отце и тех временах. Уровень команды, в которой
играл мой отец в то время, по областным меркам был очень высокий, и
она редко проигрывала командам из соседних городов. Любая победа была
для всех праздником. А мы, подростки, гордились своими чусовскими
футболистами, стараясь походить на них. Для нас они были героями,
своеобразными местными звёздами!
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Чемпионы ЧМЗ и города по футболу, 1955 г.

Со спортом я «сдружился» рано, ещё в школе. Вначале занимался лёгкой
атлетикой и плаванием, посещая секцию с маленьким 11 - метровым
бассейном, где нас тренировал Леонард Дмитриевич Постников.
В спортивном плане нас старались готовить разносторонне развитыми,
чтобы мы могли выступать в различных видах спорта. Летом выезжали
плавать в заводской пионерлагерь имени Александра Матросова в районе
Такманаихи, где построили 25-метровый открытый бассейн, на то время
самый большой в городе. В те годы было принято в летнее время проводить
спортивные состязания, спартакиады между школьниками выездных и
загородных лагерей. К нам приезжала команда лагеря «Лысьвенский Артек»,
и мы выиграли у них буквально все виды, хотя в той команде ребята были
на год старше. Это и плаванье, и волейбол, и баскетбол, и футбол, и лёгкая
атлетика. На следующий год, отдыхая в летнем лагере «Трудовые резервы»
на Гребешке, что находился на живописном берегу реки Чусовой, я попал в
лагерную футбольную команду. Ребята все были крепкими и рослыми, а я
оказался там самым маленьким и по росту, и по возрасту. Поэтому, играя,
приходилось максимально компенсировать этот природный «недостаток»
активными действиями на поле, оттачивая навыки индивидуальной
техники. Столько было синяков, но я получал удовольствие и мне нравился
футбол.
А уже через несколько лет, играя в молодёжном составе, я был замечен
нашими тренерами, и 1958 году меня включили в основной состав команды
«Металлург». Мне было всего 17 лет. Было почётно играть рядом с такими
авторитетами, как Антон и Валентин Белобородовы, с вратарём Сергеем
Калинкиным и защитником Валентином Петровым. В это время ушли из
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Команда по хоккею, 1959 г.

основного состава ветераны: Фёдор Ходунов, Иван Чазов, Михаил Атнагулов,
Павел Яковлев. Позднее моими друзьями и соратниками по команде долгое
время были Борис Распопов, Вадим Шулятьев, Валентин Зырянов, Анатолий
Исупов, Юрий Якобс, Вадим Кузнецов, Владимир Чудинов, Валентин Петров,
Павел Зиновьев и многие другие. У нас была очень дружная и слаженная
команда.
Руководство завода часто освобождало игроков для тренировок, и мы
это понимали, относились к тренировочному процессу добросовестно.
Своими силами приводили в порядок футбольное поле, следили за чистотой
и порядком на стадионе. Большинство футбольных матчей в нашем городе
судил Виктор Александрович Мазырин, иногда Александр Лазаревич
Вайсбаум, в прошлом также игравшие в футбол и хорошо знавшие правила
игры. Выступая на областных первенствах, мы часто занимали призовые
места, и нас многие воспринимали как серьёзных и «грозных» соперников,
которых трудно переиграть. Ежегодно на заводе проводили первенство по
футболу между цехами, все руководители подразделений относились к этому
очень серьёзно. Для команды «Металлург» это было важно, так создавался
резерв игроков для пополнения основного состава.
Так появились братья Балуевы, Владимир и Станислав, Николай Ронжин,
Валерий Козлов, Виктор Злобин, Василий Мальцев, Виктор Лузин, Валентин
Микрюков, Владимир Рылов, Вячеслав Мазырин, Леонид Петрушкин.
По итогам года завком профсоюза ЧМЗ премировал многих игроков
ценными подарками и грамотами.
В зимнее время нам, футболистам, приходилось ещё играть в русский
хоккей с мячом. В те года эта игра была очень популярна в области и в нашем
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городе. Постоянно проводились турниры, первенство ЧМЗ, областные
соревнования. Мы, при поддержке руководства завода, добивались хороших
результатов, выиграв в 1961 году первенство Пермской области, став
лидерами этой игры на Западном Урале. Мастерство всех наших хоккеистов
росло из года в год. И мы с молодёжью дважды подтвердили звание чемпионов
области в 1979–1980 годах. Вспоминаю команду единомышленников,
преданных этой игре. Большое количество зрителей, наших болельщиков,
присутствовало на каждом матче. Для детей и молодёжи мы были примером
для подражания, и многие тоже начинали играть в эту замечательную игру.
Приезжающие команды и гости всегда отмечали качество льда в Чусовом,
который на то время был лучшим в области. Заливкой поля и подготовкой
льда очень серьёзно занимался наш игрок-ветеран Валентин Петров. Надо
отдать ему должное.
Мне в дальнейшем пришлось
вплотную заниматься не только
тренерской
работой,
но
и
закупкой, подготовкой инвентаря
и формы. Летом нужны были
бутсы и мячи, а зимой клюшки и
коньки. Многие игроки помимо
футбола и хоккея активно играли в
командах своих цехов в волейбол,
баскетбол и теннис. В эстафетах на
приз газет «Чусовской металлург»
и «Чусовской рабочий» они
также
принимали
активное
участие.
Вспоминаю
Лёню
Петрушкина, этого уникально
Кубок в руках у тренера – Рудольфа Петрова
одарённого в спортивном плане
молодого человека. Он обладал
феноменальной
реакцией
и
цепкостью, стоя на воротах.
Некоторые его так и называли
«вратарь-кошка». Бегал, прыгал
почти во всех лёгкоатлетических
дисциплинах. Играл за команду
дуплекс-цеха
в
волейбол.
Проявил себя с самой лучшей
стороны в баскетболе, попав в
сборную команду города. Затем
был приглашён для усиления в
команду «Локомотив», которая
стала победительницей Уральской
зоны. Его можно по праву назвать
Футбольная команда «Металлург», 1990 г.
спортсменом-многоборцем.
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С командой ветеранов 90-х

В последние годы, уйдя на пенсию, я уже просто наблюдаю за молодым
поколением игроков и тренеров, радуюсь их успехам. Старательно тренируют
футбольную команду Ринат Нурмухаметов и Юрий Селивёрстов. Под
руководством Николая Орла действует детская школа футбола, где работает
целый тренерский коллектив, и можно будет ожидать хороших результатов
в будущем.
Новая молодёжная команда «Металлург», где фактически уже играют
наши внуки, показала, на что она способна в областных соревнованиях. В
городе открыта футбольная школа, активно строится в Новом городе стадион
с искусственным покрытием. Я вижу, что футбол в городе возрождается,
и это радует и вселяет надежду. В отношении же русского хоккея полное
затишье. А жаль. Эта игра развивает человека не только физически, но и
духовно. Русский хоккей укрепляет характер человека, его стремление к
совершенству. Это наша истинно народная игра и не надо забывать об этом,
нужно напоминать о ней потомкам, своим детям и внукам.
Очень бы хотелось сказать будущим руководителям города и района,
начальникам управлений образования и спорта, депутатам всех уровней,
руководителям предприятий и учреждений, предпринимателям и
бизнесменам: «Любите и развивайте футбол и хоккей! Поддерживайте
тренеров-общественников и ветеранов спорта в их начинаниях. Вовлекайте
детей и молодёжь в массовые виды спорта, это оздоровит и укрепит всё
наше общество, Россию».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
С уходом старшего поколения, футболистовветеранов на заслуженный отдых перед будущим
поколением встала задача продолжения футбольных традиций в Чусовом. В перестроечный
период 1990-х годов произошла смена руководства ЧМЗ, что создало в определённой мере проблемную ситуацию по отношению к футбольной
команде, более половины которой были работниками завода. В 2006 году по инициативе активистов и любителей футбола в Чусовом, директора
ДКЖ Александра Савенкова, председателя профкома локомотивного депо станции Чусовская
Алексея Колупаева, руководителя предприятия
«Металлургсервис» Михаила Храмцова была
создана городская федерация футбола, которая
поставила перед собой задачу – активно пропагандировать этот вид спорта среди молодёжи и подрастающего поколения.
Создавать условия для тренировок и игр, открывать новые секции и разновозрастные группы, где можно было бы готовить молодую смену. Это был
очень нужный и важный шаг для укрепления футбольных позиций в городе.
Позднее к этой группе активных сторонников футбола присоединился начальник ОВД «Чусовской», полковник милиции Юрий Селивёрстов, который
позднее, после выхода на пенсию, возглавлял объединённую команду чусовских футболистов. В данный момент тренер команды – Алексей Фетисов.
Был открыт детский футбольный клуб «Олимп» при управлении по спорту,
молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района, организована детская юношеская школа «Олимп» как для мальчиков, так и для девочек. Новой молодёжной команде «Металлург» активную помощь оказывали руководители Чусовского металлургического завода
в лице исполнительного директора ЧМЗ Сергея Николаевича Филипьева, которого позднее избрали президентом Чусовской федерации футбола. Сейчас
возглавляет федерацию глава города Чусового Сергей Владимирович Белов.
Спортивные сборы, приобретение формы, организация поездок на турниры и просмотр матчей команды «Амкар» – все финансовые расходы ложились на плечи завода и предпринимателей города. При активной поддержке
федерации команда прочно закрепилась в первом дивизионе Пермского
края, выполнив все требования и условия краевой федерации футбола. За
последние годы выступления чусовских футболистов вселяют большие надежды в своих болельщиков и поклонников.
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«ЖЕЛЕЗО»,
достойное
уважения!
Ещё много-много веков назад люди занимались силовыми
упражнениями, что было прообразом современной тяжёлой
атлетики. Это подъём тяжёлых камней, больших брёвен и
деревьев. При этом часто камни носили на определённые
расстояния или толкали их в длину. Так определялась сила
и удаль настоящего мужчины. Сильные люди чаще всего
были кузнецами, им самим приходилось поднимать колёса.
На мельницах сами таскали мешки с мукой, а многие пивовары
гордились тем, что могли поднимать бочки (своего рода
состязание). Сильные люди чаще всего были честными и
добрыми, защитниками своего отечества. В русских сказках
Илья Муромец вырывал дубы с кореньями, для всех он был
идеалом героя-воина, как и Никита Кожемяка. Позднее многие
силачи России демонстрировали свою силу и удаль, не только
поднимли тяжести в цирке, но и боролись между собой,
исполняли различные упражнения с гирями, выдерживали вес
сразу нескольких человек и т. д.
Россия наряду с Францией, Австрией и Германией стала
родоначальницей современной тяжёлой атлетики. В Европе
соревнования проводились с конца XIX века. В начале XX века
была создана федерация и прописаны правила основных
упражнений для соревнований по жиму, толчку, рывку.
Русские силачи всегда пользовались авторитетом и
уважением во всём мире. Таких, как Иван Поддубный,
Александр Засс, Георг Гаккеншмидт, Пётр Крылов, Константин
Микуль, Иван Заикин, в России знали все. После войны, начиная
с 1945 года, советские тяжёлоатлеты заявили о себе в полную
силу. На чемпионате мира 1953 года в столице Швеции городе
Стокгольме наши атлеты одержали убедительную победу в
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командном зачёте и с этого времени стали играть ведущую
роль в мировых рейтингах, завоёвывая призы и медали для
своей страны. Это Трофим Ломакин, Николай Шатов, Аркадий
Воробьёв, Юрий Власов, Василий Алексеев, Давид Ригерт. Есть
и пермские звёзды – Геннадий Четин, Николай Саксонов, Павел
Сырчин и многие другие. У Чусового тоже есть свои героитяжёлоатлеты: Равиль Снургатов – первый мастер спорта
СССР, Андрей Емельянов – чемпион Европы среди ветеранов,
Артём Окулов – трижды чемпион мира среди молодёжи,
победитель юношеской олимпиады в Сингапуре, заслуженный
мастер спорта России, победитель чемпионата мира 2015 года
среди взрослых в американском городе Хьюстоне, ставший
мастером спорта международного класса. Все они добивались
значительных успехов в этом виде спорта. Их пример для
молодого поколения стал очень заразительным, и, будем
надеяться, будущее за ними.
Равиль – член сборной команды РСФСР
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Предпочтение
только штанге
Принципом своей жизни этот человек
выбрал лозунг «Всегда быть в спортивном
строю!». 29 декабря 1931 года
в
скромной семье работников Чусовского
металлургического завода Снургатовых
родился сын, которого назвали Равилем.
Жили они на берегу реки Чусовой, а через
год переехали в деревянный барак на
улице Южная, 17. Район, где находился
барак, был окружён с одной стороны
цехами железобетонного завода ЖБК-5, а
с другой стороны расположился конный
двор, гужевое предприятие городского
коммунального хозяйства. Территория
вокруг была под горой, заболоченная,
рядом протекало много сточных канав.
От такого окружения
здесь всегда
присутствовал специфический запах.
Ежедневно, круглосуточно по дорогам
ездили телеги, запряжённые лошадьми,
возившие всё, что требовалось по уборке
и благоустройству города. Вот такой мир
окружал нашего героя в детстве. Позже то
поколение стали называть детьми войны,
и они рано познали все тяготы жизни.
Ему было 9 лет, когда началась война
1941-1945 годов Снургатову Равилю уже
тогда пришлось стать самостоятельным
человеком. Приходилось носить воду
вначале на коромысле, потом на руках, а
зимой возить на санях в бочке. Заготовка
дров требовала от подростка много сил
и старания. Их надо было напилить и
наколоть, чтобы протопить печь пока
родители на работе. Это его закаляло и
укрепляло физически. Учился в школе
№ 9, и приходилось успевать делать не

Акробатическое трио
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только уроки, а ещё и приготовить еду. Вместе
с родителями садили на горе картошку,
что очень выручало в голодные военные
годы. По окончании семи классов пришлось
идти
рабочим в железнодорожный цех
завода, чтобы получать карточки на 300
граммов хлеба до 1947 года. В это время
стал проявлять интерес
к спорту. В
стране шёл физкультурный бум, особенно
среди пришедших с фронта солдат. Многие
подростки
старались
подражать
им.
Играли в футбол, занимались силовыми
упражнениями. Они с братом Анваром и
Мишей Бражкиным стали ходить в ж/д
клуб заниматься силовой акробатикой,
выступали на концертах
и городских
спортивных праздниках. У них также были
гири и самодельная штанга, поднимая их,
соревновались между собой. Спортивный
центр нашего города был на стадионе
«Металлург», и они были там частые
гости, посещая спортивные мероприятия.
Их тогда уже знали как силовых акробатов и
относились с определённым уважением.
Вот как сам Равиль вспоминает то время:
«Председателем ДСО “Металлург” был
Александр Лазаревич Вайсбаум. Он, однажды
увидев меня, подошёл и предложил поехать
на курсы подготовки тренеров и судей по
тяжёлой атлетике в город Лысьву. Эти курсы
были организованы Пермским областным
спорткомитетом совместно с обкомом
профсоюза металлургов. А. Вайсбаум сказал,
что моя кандидатура подходит полностью.
Работника завода проще освободить на эти
курсы. Я согласился, и это стало отправной
точкой в моей жизни. По окончании курсов
мне
вручили документ с судейской
категорией по тяжёлой атлетике. Там же были
проведены соревнования между курсантами,
где я
впервые выполнил норматив
третьего разряда по штанге. С 1950 года
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отдаю предпочтение только штанге. Это стало моей профессией. С ней не
расстаюсь и по сей день. Получив право быть руководителем секций по
тяжёлой атлетике, мне пришлось сразу же набрать свою первую группу. Это
были Боря Васильев, Женя Гатин, Ваня Одинцов и другие ребята, желающие
стать сильными. Тогда мы впервые приобрели настоящую штангу, сделали
сами помост. Через год меня забрали служить в ряды Советской армии. Мне
очень повезло, что я попал служить в город Свердловск. Военная профессия
была миномётчик артполка, но меня с обеда как спортсмена освобождали
на тренировки, которые проходили в Доме офицеров. Моим тренером по
тяжёлой атлетике был будущий чемпион мира Аркадий Воробьёв, который
многое сделал, чтобы я стал победителем на первенстве Уральского военного
округа и выполнил норматив первого разряда. На соревнованиях нашей части
я всегда занимал только первые места».
В 1954 году после демобилизации Снургатов Равиль Исмагилович
вернулся домой в свой родной город Чусовой. Работая электриком в ЖКО
завода, он продолжал занятия штангой и тренерскую работу на стадионе
«Металлург». Председателем ДСО «Металлург» был Михаил Давыдович
Гальперин, который способствовал развитию нашей секции. В 1957 году
на областных соревнованиях по тяжёлой атлетике в городе Кизеле занял
1-е место, познакомился со старшим тренером штангистов Георгием
Ананьевичем Поляниным. В этом же году был включён в Чусовскую делегацию
на областной фестиваль молодёжи и студентов. Пришлось также выступать на
соревнованиях за город по плаванию и вольной борьбе. В 1962 году Снургатов
переезжает в город Пермь, куда был приглашён инструктором в спортивный
клуб «Молот». В 1966 году на первенстве России выполняет норматив мастера
спорта СССР. В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях ДСО «Зенит» занимает
первое место. С 1968 по 1975 год был старшим тренером спортклуба «Молот».
Среди его воспитанников можно отметить Геннадия Четина, ставшего
чемпионом мира, Александра Гуляева – рекордсмена мира среди юниоров,
Рависа Мухаметова – серебряного призёра СССР. В 1972 году ему присвоили
звание и вручили удостоверение судьи республиканской категории по
тяжёлой атлетике. Все эти годы Равиль Снургатов всегда помнил свой родной
город, где родился и состоялся как спортсмен, и душой был с чусовлянами .
Уже став пенсионером, он выступает на первенстве России среди ветеранов и
становится чемпионом, тем самым подтвердив свой класс в 75 лет. Это ли не
пример для подражания! Он с теплотой вспоминает о том, что за годы работы
в Чусовом ему в спортивной команде ДСО «Металлург» ЧМЗ посчастливилось
быть рядом с будущим министром, лёгкоатлетом Евгением Сауловичем
Сапиро, с человеком-легендой Леонардом Дмитриевичем Постниковым, с
почётным мастером спорта Владимиром Александровичем Третьяковым, с
первым мастером спорта СССР среди женщин Чусового Раисой Сарсатских,
лыжниками Евгением Струком, Анатолием Мориловым, с интересными
людьми своего времени.
Равиль Исмагилович Снургатов убеждён, что чусовляне всегда были и
будут на достойной высоте…
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«КТО бы мог подумать!»
Силач нашего времени
В городе металлургов и железнодорожников всегда любили спорт, и дети со
школьного возраста старались записываться в спортивные секции, которых
было предостаточно. Так уж сложилось, что большая часть школьников
была охвачена зимними видами, что определялось наличием спортивных
баз «Металлург», «Огонёк», «Такман». Но некоторые ребята мечтали быть
боксёрами, самбистами, каратистами или волейболистами. Но есть особый
вид людей, которые предпочитают заниматься тяжёлой атлетикой, штангой,
гирями, тренажёрами. Здесь главное – система занятий под присмотром
опытных тренеров и уважение к «ЖЕЛЕЗУ».
В один из осенних дней в секцию тяжёлой атлетики стадиона «Металлург»
пришёл папа Максим Окулов с сыном Артёмкой, первоклассником, чтобы тот
посмотрел, как взрослые дяди занимаются, ворочая штангу. Сам он также
занимался этим видом спорта, выполнив в своё время норматив мастера
спорта СССР. Артёму понравилось в зале штанги, и он изъявил желание
ходить сюда вместе с папой. Тренер
Владимир Борисович Ведерников,
записав его в группу, сразу спросил:
«А ты не бросишь?» «Нет», – ответил
твёрдо мальчик. С этого дня начались
тренировочные занятия, которые
Артём старался не пропускать. Кто
бы мог тогда подумать, что этот
маленький человек Окулов Артём
Максимович, 1994 года рождения,
станет вскоре чемпионом мира среди
молодёжи
и
чемпионом первых
молодёжных Олимпийских игр в
Сингапуре.
Семья Окуловых состоит из трёх человек: папа Максим Владимирович,
мама Ирина Исмаиловна и сын Артём. Проживали они в железнодорожном
районе на улице Известковой около станции Чусовская. Отец – машинист
крана восстановительного поезда, мать – дефектоскопист вагонного депо.
Простые труженики железнодорожного транспорта с детства воспитывали
в сыне трудолюбие и тягу к знаниям. В первый класс школы № 75 он пошёл
как все дети в семь лет и уже тогда показал свои навыки трудолюбия. Учился
со старанием, запоминая всё, что задавал учитель, а главное, получал
удовольствие на уроках физкультуры от пробежек кроссов, прыжков в длину
и высоту. В группе, с которой приходилось заниматься тяжёлой атлетикой,
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Артём Окулов

он был самый молодой, ребята были на 2–3 года старше, и приходилось
подтягиваться к их результатам. «Тренер Владимир Борисович меня не
торопил, а просто подсказывал, что мне надо делать и не перегружаться.
А я всё присматривался к старшим товарищам и взрослым, что они и как
делают, стараясь подражать некоторым. Среди взрослых парней были
штангисты, которые выполнили нормативы мастеров спорта и имели опыт
выступления на соревнованиях и турнирах разного уровня. Нам молодым,
только начинающим ребятам, было у кого поучиться. Это Одинцов Костя,
Вялков Андрей, Кошевой Андрей, Анфёров Евгений, Емельянов Андрей и
мой отец Окулов Максим.
Время шло, а я всё больше увлекался своими тренировками, старался
не пропускать их. Когда я уже учился в 3-м классе, в секции провели свои
соревнования, и я поднял вес больший, чем мои товарищи и друзья, которые
были старше меня. Это была моя первая, личная победа, и я очень радовался
про себя, а тренер меня похвалил и сказал, что я молодец и добился всего
своим трудом. Меня это очень подхлестнуло, и когда пришёл домой и
рассказал родителям, они также обрадовались моему успеху. Через год, это
было в 4-м классе, у нас проходило первенство города Чусового по штанге
среди учащихся, и я выиграл, заняв 1-е место в своей возрастной группе.
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А уже учась в 5-м классе, после выступления на областных соревнованиях
в городе Перми был включён в юношескую сборную России. С этого
момента у меня началась совсем другая жизнь. Во-первых, по согласованию
тренерского совета и федерации тяжёлой атлетики за мной закрепили
нового прогрессивного тренера Рима Ахметовича Сиразетдинова. Первый
тренер, занимаясь на постоянной основе с группами штангистов, не имел
возможности разъезжать со мной по различным соревнованиям. Вовторых, нового тренера Рима Ахметовича обязали сопровождать меня на
все сборы и соревнования. Был определён график поездок по юношеским
чемпионатам и жёсткая система тренировок. А ещё надо было находить
время учиться в школе. Поэтому у меня совсем не было личного времени.
Когда я впервые выступил на юношеском первенстве России по тяжёлой
атлетике в городе Шадринске и занял 7-е место, мне присвоили звание
кандидата в мастера спорта России. Это было в 2006 году, и было мне всего
одиннадцать лет. С этой поры мою кандидатуру закрепили в юношескую
сборную России, и я уже стал тренироваться с группой таких же ребят,
каждый из которых достиг определённых успехов в спорте. После того как
я закончил девять классов в школе № 75, тренерский совет сборной России
предложил переехать тренироваться и готовиться к универсиаде в город
Казань. Там были лучшие условия для штангистов и профессиональных
тренировок. Когда тренеры сборной России и специалисты из Казани и
Москвы увидели во мне перспективного спортсмена и предрекали хорошее
будущее, руководство нашего Пермского краевого спорткомитета ничего
не сделало, чтобы оставить и как-то поддержать меня. Было очень странно
видеть такое отношение. И вообще мне показалось, что их мало волнует
судьба своих местных, доморощенных спортсменов. В Казани же меня
встретили как родного и прежде всего определили в среднюю школу. Были
созданы идеальные условия для проживания и система грамотного питания
под наблюдением медиков, а главное, возможность тренироваться. Мне
исполнилось 14 лет, когда мы выехали в город Владикавказ на юношеский
чемпионат России 2008 года. Заняв 6-е место, я выполнил впервые
норматив мастера спорта России, подняв вес 110 килограммов в рывке и
145 килограммов в толчке, в сумме 255 килограммов. В 15 лет в составе
сборной России я вылетел впервые для себя за границу уже на юношеский
чемпионат мира, который проходил в Тайланде, где был четвёртым, не
дотянув до 3-го места всего один килограмм. В этот же год мне пришлось
выступать на первенстве Европы в Израиле, городе Эйлате, где я показал
3-й результат, а это уже бронзовая медаль. Возвратившись домой, мы
стали готовиться на очередной чемпионат России в городе Шадринске
в Курганской области. В весовой категории до 77 килограммов я занял
там первое место, став впервые чемпионом России, за что был отмечен
местными властями и Чусовской федерацией тяжёлой атлетики. Очередной
юношеский чемпионат Европы 2010 года проходил в Испании в городе
Валенсия. Вместе с моим тренером Римом Ахметовичем мы тщательно
готовились к этому событию, да и у меня уже был накоплен определённый
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опыт выступления на международных соревнованиях. Настрой был только
на победу, и я чувствовал себя уверенно. На этих соревнованиях мне довелось
стать абсолютным чемпионом Европы, уже тогда почувствовал и понял, что,
когда ставишь перед собой цель, можно выигрывать у сильных соперников.
Руководство Российской федерации по тяжёлой атлетике и мой тренер
верили в меня, когда начали формировать российскую команду спортсменов
на первые юношеские Олимпийские игры в городе Сингапуре. В состав
команды штангистов я был включён одним из первых. Сразу почувствовал,
что моя кандидатура ни у кого не вызывала сомнения. На мне лежала
большая ответственность за выступление на этой Олимпиаде. Я оправдал
надежды своих наставников, поклонников и болельщиков, став абсолютным
чемпионом Олимпиады, этого прекрасного спортивного форума, в свои
17 лет. Тогда мной был установлен мировой рекорд Универсиады в рывке
145, в толчке 182, а в сумме 327 килограммов. На меня обрушился целый
шквал поздравлений и телефонных звонков с эсэмэсками. Все откровенно
радовались моей победе. Тренеры, друзья по команде и просто россияне
поздравляли меня с наилучшими пожеланиями. В Москве я был приглашён
в Кремль, где бывший в то время президентом России Дмитрий Медведев
поздравил и вручил мне памятные золотые часы. Это был незабываемый
момент в моей жизни. Многие газеты, журналы написали о моей победе
как о сенсации, так как всё-таки это была первая мировая юношеская
Олимпиада, что очень важно. В Перми
мы с моим тренером были приглашены
в Законодательное собрание Пермского
края, где состоялась встреча со спикером
Валерием Сухих, который поздравил нас
и вручил памятный знак «Спортивная
элита Прикамья 2013 года» в рамках
краевой
программы
«Олимпийская
надежда». Далее меня уже встречали в
родном Чусовом мои родители, друзья и
тренеры. Я увидел публикации про мою
победу в газетах «Чусовской рабочий» и
«Единый Чусовой», и было приятно, что
мои земляки радовались вместе со мной.
Вернувшись в Россию, я перешёл
в другую, более тяжёлую весовую
категорию
до
85
килограммов. С тренером Римом
Предстояло полностью перестроиться
в своём новом качестве для борьбы с
будущими соперниками. В этом статусе пришлось выступить на юношеском
первенстве России в чувашском городе Новочебоксарске в возрастной
группе до 18 лет, где я выиграл, подтвердив звание чемпиона Российской
Федерации. Через некоторое время пришлось лететь на самолёте в далёкую
Южную Америку, где в городе Лиме, столице Перу, проводился мировой
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чемпионат по тяжёлой атлетике среди молодёжи
до восемнадцати лет. Подтвердив свой статус
мирового уровня, я становлюсь лидером данного
турнира, победив в весе до 85 килограммов.
А далее сразу по прилёту на родину нам надо было
готовиться на чемпионат Европы среди юниоров,
который проводился в столице Румынии городе
Бухаресте. В моей весовой категории подобрался
сильный состав соперников из почти всех стран
европейского континента, но я, проявив волю,
выигрываю эти соревнования, став в очередной
раз чемпионом Европы. Все победы доставались
нелегко, и в моих выступлениях иногда были
небольшие определённые тактические промашки.
На очередной турнир по молодёжи до 18 лет
пришлось лететь в Гватемалу. В столице с
таким же названием – Гватемала я выступил не
Мама Ирина, папа Максим и сын-чемпион
совсем удачно, и пришлось довольствоваться
только вторым местом, проиграв китайскому
штангисту всего один килограмм. Через некоторое время меня с командой
командировали снова в Южную Америку, где проводился очередной
чемпионат мира, но уже молодёжи в возрасте до 20 лет. Эти соревнования я
выиграл с большим преимуществом у более старших и опытных соперников,
став чемпионом мира в своей весовой категории до 85 кг. Началась активная
подготовка к XXVII Всемирной летней Универсиаде в городе Казань. На
эти студенческо-молодёжные соревнования 2013 года, проходившие с 6 по
17 июля, съехались молодые спортсмены, представители разных стран со
всего мира. От России в весовой категории до 85 килограммов нас было
двое, мой друг по команде Апти Аухадов из Чечни и моя персона. Апти
старше меня почти на два года, очень опытный штангист и настоящий
боец помоста, стал победителем, а второе место было за мной, замечу, что
у третьего места я выиграл 11 килограммов. Стать серебряным призёром
Всемирной универсиады считаю для себя очень престижным достижением.
После Универсиады подошло время, когда я начинаю выступать во взрослой
категории, на уровне с самыми сильными представителями штанги. С
нашей командой выезжаю в Польшу, где в городе Вроцлаве проводится
чемпионат мира по тяжёлой атлетике. Это были серьёзные испытания, так
как я фактически был новичок в этой возрастной группе. Но при всём этом
там завоевал две медали – серебряную в рывке и бронзовую в комбинации.
Первым стал наш россиянин Апти Аухадов. Мною же был установлен рекорд
универсиады в рывке штанги в 168 килограммов».
В 2014 году в городе Владимире, где проводились соревнования на кубок
Российской Федерации, Артём Окулов в очередной раз подтверждает свой
статус настоящего бойца и становится победителем этого престижного
турнира тяжёлоатлетов.
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Так уж повелось, но в нашем городе Чусовой очень трудно удивить коголибо местными спортивными героями. Есть и чемпионы Олимпийских игр,
чемпионы мира и Европы, призёры и участники различных престижных
соревнований, многократные участники Олимпийских игр. Есть почётные
и заслуженные мастера спорта как СССР, так и России. В какой-то степени
мы, чусовляне, немного избалованы успехами наших спортивных героев.
Но сразу надо оговориться, что Артём Окулов – это уникальный случай в
том, что его успехи начались с самого детства, и те результаты, которые он
постоянно достигал, говорят сами за себя о том, что этот человек сделал себя
сам. При этом не надо забывать, что заслуги тренеров были очень весомы и
значительны. Артём считает для себя авторитетами тех, кто был с ним всегда
рядом и вместе. Он благодарен своим родителям, маме Ирине и особенно
отцу Максиму, который вовремя и правильно определил в секцию тяжёлой
атлетики, увлёк своим примером любви к штанге, а также своим тренерам
Владимиру Борисовичу Ведерникову и Риму Ахметовичу Сиразетдинову за
внимание и заботу на протяжении всего своего спортивного пути. Основной
своей целью и задачей Артём поставил подготовку к очередному чемпионату
мира 2014 года по тяжёлой атлетике, который пройдёт в Казахстане, а также
участие во всемирных летних Олимпийских играх 2016 года в Бразилии, где
надеется выиграть награды самой высокой пробы. Хотелось бы пожелать ему,
чтобы мечта его осуществилась, и будем вместе с ним радоваться успехам
нашего земляка, представителя чусовской земли. После всего он мечтает
создать семью и иметь много детей, которых с детства будет приучать к
любви к спорту и здоровому образу жизни. Вот такие замечательные люди
живут с нами рядом, которые уже многого добились в этой жизни. Живой
пример для подражания молодым жителям всей нашей планеты.
P.S. Уже после написания данной статьи стало известно, что наш герой подтвердил в
очередной раз свой высокий спортивный уровень. На юниорском первенстве мира, прошедшем
в июне 2014 года в городе Казани, Артём Окулов стал чемпионом, абсолютным победителем
в весовой категории до 85 килограммов. Набрав в сумме 362 килограмма, он опередил
ближайшего соперника, серебряного призёра из Китая, на 21 килограмм, а на личном
первенстве России 2014 года по взрослой группе он становится абсолютным чемпионом в своей
весовой категории. И вот ещё одно важное событие в спортивной карьере нашего земляка.
На чемпионате мира 2014 года в Казахстане наш Артём становится бронзовым призёром этого
важного и значительного спортивного форума. Находясь ещё в возрастной группе юниоров, на
равных сразился с сильнейшими мировыми атлетами старшей возрастной категории. Честь и
хвала ему, что он уже не первый раз прославляет наш город Ч У С О В О Й.

14.03.2015 года

P.P.S. Новая суперсенсация. Наш чусовской герой Артём Окулов стал чемпионом
мира 2015 года в американском городе Хьюстоне, завоевав золотую медаль в
весовой категории до 80 килограммов, набрав в сумме 391 килограмм. Он шёл к
этой победе всю свою жизнь, и мы все ждали и надеялись на его успех. Его победу
можно приравнять к подвигу, где он в очередной раз доказал, что настоящие герои
рождаются в российских городах, а именно в таких как наш ЧУСОВОЙ.
Впереди Олимпийские игры в Бразилии 2016 года!…
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Историческая справка

Наш край
и горные лыжи
Многие зарубежные источники утверждают, что первые лыжи появились
у крестьян Скандинавии, а именно Норвегии. Другие историки считают
родоначальниками горных лыж жителей австрийских Альп.
С этим утверждением можно поспорить. В условиях суровых зим и
большого количества снега проживали многие народы Северной Америки и
Евроазиатского континента. Всем этим народам в тяжёлых зимних условиях
для выживания приходилось активно заниматься промыслами, в том числе
охотой. И для того, чтобы преследовать добычу, они вынуждены были
мастерить средства, помогавшие передвигаться по снегу. Аналоги, похожие
на лыжи, встречаются у индейцев Северной Америки, народов Скандинавии,
жителей горных посёлков в Альпах, а ещё раньше способы передвижения
по снегу упоминаются в летописях древних греков, римлян и китайцев.
Есть предположение, что древние народы Урала и Сибири называли такие
приспособления «скользящими досками», но это только предположение,
услышанное от старых русских промысловиков, охотников.
Что-то вроде лыж уже было известно у уральских племён остяков и
вогулов за тысячу лет до прихода русских в эти места. Первыми русскими,
пришедшими на Урал в XIII веке, были новгородские ушкуйники, прибывшие
сюда за пушниной. Им приходилось использовать доски-самокаты для
передвижения по глубокому снегу. Русские переселенцы, появившиеся на
берегах реки Чусовой в XV веке, многое переняли у коренного населения. При
этом старались усовершенствовать самодельные средства передвижения по
снегу. Постепенно «скользящие доски» стали принимать вид, похожий на
современные охотничьи лыжи, нижнюю поверхность которых покрывали
«камасом» – шкурой с ног лося или оленя, что усиливало скольжение, а при
подъёме в гору сдерживало отдачу назад. Лучшие мастера – изготовители
лыж в те времена проживали в селе Камасино (исторический центр Чусового),
и своё имя оно получило от слова «камас». Это был, говоря современным
языком, своего рода бренд этого села, бизнес, так как сюда обращались с
заказами на изготовление лыж как взрослых, так и детских со всей округи.
Практически всё местное население в зимнее время передвигалось на
лыжах. Этот способ передвижения диктовал не только климат, но и рельеф
местности. Можно сказать, что зачатки лыжного спорта в Причусовье
появились сотни лет назад, задолго до официального появления этого
вида спорта. Местным охотникам, идущим на промысел, приходилось
преодолевать и многочисленные горные препятствия. У них помимо лука
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и стрел обязательно была длинная острая палка, при помощи которой
они отталкивались или тормозили, поворачивали, спускаясь со склонов.
Эта же палка с заострённым концом могла использоваться как оружие
при встрече со зверем. Спускаясь с гор, охотнику приходилось скользить,
поворачиваясь при помощи палки между кустов и деревьев, то есть
описывать определённые дуги. Он даже не подозревал, что позже этот приём
назовут лыжным слаломом. Само слово «слалом» пришло из норвежского
языка и переводится как «спускающийся след» или «след на склоне». Таких
следов в то время на территории Причусовья было предостаточно. Поэтому
мы смело можем утверждать, что наши предки имели прямое отношение
к одному из мировых центров зарождения слалома и скоростного спуска,
пускай примитивного, но это исторический факт. Старинные самодельные
лыжи, найденные в одной из деревень на реке Чусовой, можно увидеть в
музейной экспозиции Этнографического парка истории реки Чусовой на
спортивной базе «Огонёк».
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Они были первыми
Чусовские пионеры
горнолыжного спорта
Мы уже отмечали, что в послевоенные годы в Чусовом наблюдался
всплеск интереса к спорту. Но помимо традиционных видов – футбола,
хоккея, лёгкой атлетики, лыжных гонок – развивались совсем уж,
казалось бы, экзотические для нас дисциплины.
В это время в Чусовом
жил, учился и работал очень
интересный человек, увлечённый,
можно даже сказать – одержимый
альпинизмом и горными лыжами.
Это Павел Алексеевич Шумихин.
Увлечение горами было настолько
серьёзным, что
он
находил
время и любые возможности
для
тренировок,
поездок
с
российскими
альпинистами
в Китай для восхождения на
различные вершины Тянь-Шаня –
этого мощного горного хребта
со сложными маршрутами. Его
усилия и активные тренировки не
прошли даром: после очередного
восхождения на вершину Тогузак
в ущелье Узун-Каргалы ему было
присвоено звание мастера спорта
СССР по альпинизму. Работая
на Чусовском металлургическом
заводе,
Павел
Алексеевич
заразил этой «горной болезнью»
многих
своих
сверстников,
друзей и знакомых,
создав
группу любителей альпинизма.

68

Мастер спорта СССР по альпинизму П. А. Шумихин

Они были первыми

В этой группе были работники стана-800, мартеновского цеха, стана-370,
проектного отдела и даже заводского детского сада. Место для тренировок
было выбрано на горе, куда поднимались вдоль лога за церковным тупиком.
Собирались для кроссов на стадионе «Металлург», а зимой ходили на
каток, где дружно катались на коньках. Трижды Павел Алексеевич вывозил
заводскую команду в горы Средней Азии на северный Тянь-Шань для
восхождения на ледники и вершины. Наши ребята покорили ледник Крошка,
хребет Заилийского Алатау. Многие участники получили значки «Альпинист
СССР», которые вручал сам Павел Шумихин.
Помимо занятий альпинизмом он был активным участником городской
команды лыжников, которая с 1951 года ежегодно устраивала марафонские
пробеги от Чусового до Верхних Городков и Перми. Его неугомонности и
спортивной активности можно было позавидовать. Ещё совсем молодым
Павел поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище) при ЧМЗ и, окончив
его в 1939 году, получил профессию электросварщика седьмого разряда.
В 1940 году его приняли на работу в мостокотельный цех завода на должность
электросварщика. Так начиналась трудовая деятельность будущего
альпиниста. В те времена это была
очень престижная профессия и
достойная работа. Всю войну, как
и его ровесники, П. А. Шумихин
трудился на металлургическом
заводе. Он был примерным
рабочим и за свой труд не раз
отмечался
благодарностями
и
грамотами
руководства
цеха и завода. После войны, в
1946 году, Павел Алексеевич,
как и некоторые заводчане,
поступает в Нижнетагильский
металлургический
техникум,
команда спортшколы, тренер П. А. Шумихин,
который через четыре года Сборная
1962 г.
оканчивает и возвращается на
ЧМЗ в родной цех. С 1951 года
он работает в должности старшего электрика мостокотельного цеха.
В это же время Павел Алексеевич знакомится с молодым человеком
Валентином Кузнецовым, который самостоятельно с небольшой группой
товарищей, по наставлению учителя физкультуры школы № 7 Василия
Ивановича Латышева, осваивал на лыжах ближайшие к Чусовому горы.
Готовили примитивные слаломные трассы, по которым катались, строили
бугры, трамплины, с которых прыгали на дальность. Уже в 1952 году они
самостоятельно провели городские соревнования по слалому в районе
Подьеловиков, а по слалому-гиганту – на горе в районе Кобыльего лога.
Тут надо заметить, что всем альпинистам по программе минимум надо
было в обязательном порядке осваивать и горные лыжи, это требовалось
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для допуска при восхождении на вершины. И имея навыки в этом виде
спорта, Павел Алексеевич Шумихин старался помогать молодым ребятам в
обустройстве слаломных трасс и судействе. В 1953 году в Лысьве проводилась
областная Спартакиада школьников по слалому и прыжкам с трамплина.
Наши ребята, ученики 10-х классов, набравшись смелости, заявились на
эти соревнования. На всех в городе нашлась одна пара слаломных и одна
пара прыжковых лыж. Если в слаломе у мальчишек результаты были
неутешительные, то в прыжках с трамплина Валентин Кузнецов занял второе
место. Это была победа, ставшая стимулом для дальнейших занятий лыжами.
В 1954 году новым директором Чусовской спортивной школы был назначен
Леонард Дмитриевич Постников. Жил он прямо в деревянном здании
спортшколы с женой Зоей Михайловной и годовалым сыном Владиком. Вот
тогда Валентин Афанасьевич Кузнецов с друзьями и первыми его учениками
Борисом Коркиным (будущим завучем спортивной школы) и Александром
Хлопотовым пришли к новому директору, чтобы познакомиться и
предложить официально открыть в школе отделение горных лыж. Леонард
Дмитриевич поехал в Лысьву посоветоваться со своим бывшим тренером,
заслуженным работником физкультуры и спорта, ветераном войны и труда
Константином Яковлевичем Кемом. Опытный спортсмен сказал, что в таком
городе, как Чусовой, окружённом склонами и горами, развивать надо именно
горнолыжный спорт. Леонард Дмитриевич с этим
вопросом пошёл к заведующему гороно Алексею
Филипповичу Ширяеву и нашёл у него полное
понимание и поддержку. Через несколько дней
Валентина Афанасьевича Кузнецова приняли
в спортивную школу первым тренером секции
горных и прыжковых лыж. В течение 1955 года был
проведён набор желающих заниматься слаломом
и прыжками на лыжах с трамплина. Но только в
1956 году была полностью сформирована такая
группа. Колю Набиулина, Васю Порукаева, Юру
Ахмадулина, Борю Ватолина по праву можно
назвать чусовскими пионерами в этом виде
спорта. Конечно, знаний и опыта не хватало,
поэтому старались найти литературу, любую
информацию в прессе о горных лыжах.
Все понимали, что школе нужен опытный
Победительницы Галя Уткина и Нина
тренер, более глубоко знающий и понимающий
Паздникова, 1959 г.
горные лыжи. И Валентин Кузнецов сразу же
предложил Павла Алексеевича Шумихина,
с которым был уже хорошо знаком. После
переговоров с Постниковым Павел Шумихин согласился уволиться с завода
и перейти на работу в спортивную школу. Так в 1958 году в чусовской
спортивной школе появился первый квалифицированный тренер
горнолыжной секции, мастер спорта СССР по альпинизму. За Валентином
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Кузнецовым закреплялась секция прыгунов с
трамплина и лыжного двоеборья. Трудности
были в том, что эти дисциплины только
начинали развиваться в нашей стране,
и многое здесь было ещё неведомо даже
в столице. Очень большой проблемой
для всех был недостаток горнолыжного
инвентаря и экипировки. Поначалу все
тренировки проходили на горе выше сада
железнодорожников, в так называемом
Заячьем логу. Здесь Павлом Шумихиным
совместно с инструктором ДСО «Локомотив»
Валентином Кутявиным был оборудован
тренировочный
склон
и
установлен
небольшой бугельный
подъёмник.
Для
начинающих горнолыжников этот склон
был вполне подходящий, да и находился он
фактически в городе, что для детей было очень
удобно. Кроме того, использовались склоны
Подъеловиков и гора у Кобыльего лога, что
рядом с Вильвенским мостом. Но всё это были
На трассе Люба Третьякова (Князева),
южные склоны, и снежный покров таял рано.
1973 г.
Обследовав и лично испробовав все склоны и
горы вокруг города, эти тренеры-энтузиасты
совместно с Леонардом Дмитриевичем Постниковым остановили свой
выбор на горе за Красным посёлком, склон которой находился на северной
стороне, а до революции в народе её называли Арининой горой. Она была
многопрофильная, что давало возможность организовать нескольких
слаломных трасс. С этого момента началось активное освоение склонов
этой территории.
Теперь хотелось бы рассказать о тех ребятах, которые первыми начинали
свой спортивный путь в горнолыжной секции под руководством будущего
заслуженного тренера РСФСР Павла Алексеевича Шумихина.
Чусовлянин, живущий сейчас в Москве, ставший настоящим
горнолыжником, мастером спорта международного класса и
шестикратным чемпионом СССР, Анатолий Степанович Тормосин
рассказывает
Наша семья приехала в Чусовой в 1949 году из Казахстана, где я и родился
в 1947 году в городе Темиртау («Железная гора»). Этот город металлургов,
расположенный на реке Нуре, в народе называют казахстанской Магниткой.
Мои родители были профессиональными строителями, и отца пригласили на
Урал в качества прораба, а мама работала там же в РСУ главным бухгалтером.
В сороковых годах из Темиртау выехало много русских семей в Россию в
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связи с тем, что в городе были расквартированы спецлагеря с японскими
военнопленными. И когда появилась возможность трудоустроиться в
Чусовом, родители незамедлительно согласились на переезд. Вскоре отец
заболел и умер, а нас, оставшихся у мамы детей, было четверо, я был самым
младшим. Мы уже тогда понимали, что
нашей маме, Ольге Фроловне, досталась
тяжёлая доля поднимать нас всех одной.
Когда мы приехали в Чусовой, нас
поселили в бараке около школы № 8 на
берегу реки Чусовой, и в первом классе
я начинал учиться в этой школе. Через
некоторое время нам как многодетной
семье выделили квартиру на Больничной
горе, около «пожарки» на улице Ленина, 55.
До восьмого класса я уже учился в школе
№ 17, а среднее образование и аттестат
получал в девятой школе, где, как я помню,
директором был Василий Иванович
Кожин, а учителем физкультуры Валерий
Иванович Рычков.
Теперь о том, как я попал в большой
спорт и вообще в спорт как таковой,
ставшим делом всей моей жизни.
В детстве больше всего времени я
проводил со своим старшим братом
Вручение вымпела. Первая победа А. Тормосина,
Геннадием, который присматривал за
1957 г.
мной и опекал. Вместе с ним ходили в лес за
грибами и рыбачить за Вильвенский мост.
Недалеко от нашего дома была крутая гора, спускавшаяся в Подъеловики,
где мы с братом катались на лыжах. Это были мои первые шаги в покорении
местных горных вершин, где катались многие ребята из соседских домов,
и мы старались скатываться к замёрзшему озеру так, чтобы не упасть и не
опозориться перед друзьями. А главным авторитетом и наставником для
меня был мой брат Гена, который подсказывал мне, как надо правильно
стоять на лыжах. Однажды к нам на гору, это было в 1955 году, пришёл
взрослый мужчина и долго внимательно смотрел, как мы катаемся, а затем
подошёл к нам и пригласил в спортивную школу на отделение горнолыжного
спорта. Позже мы узнали, что это был Павел Алексеевич Шумихин, тренер
спортивной школы. Набирали только маленьких ребят в возрасте 8–9 лет,
и мой старший брат не попал, так как ему было уже в то время 15 лет. С
этой поры я стал посещать нашу чусовскую спортивную школу, которая
располагалась недалеко от того места, где мы жили. С другой стороны здания
была детская музыкальная школа, и во время тренировок в спортзале мы
слышали через стену звуки разных инструментов. Вспоминаю, что первый
год все зимние тренировки с начинающими проводились на горе, выше сада
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железнодорожников, в так называемом Заячьем логу. Здесь начинали свои
первые шаги многие будущие горнолыжники. Мы все получали огромное
удовольствие от катания и тех первых незамысловатых упражнений на
лыжах, которые показывал нам тренер Павел Алексеевич, замечательный
тренер и педагог. Позже мы узнали, что он был мастером спорта по
альпинизму и ещё до войны освоил горные лыжи. Это был изумительный
человек, как отец родной возился с нами и зимой, и летом. Всё держалось на
нём, и за всё время он, похоже, даже в отпуске не бывал ни разу.
В следующий зимний сезон наша группа начала заниматься уже на главной
горе, вместе со старшими школьниками и более опытными горнолыжниками.
Для нас, третьеклассников, это было определённым испытанием, так как
лыжная база располагалась довольно-таки далеко за городом, как нам
казалось, и на тренировки надо было идти пешком через гору, позднее на
беговых лыжах, которые нам всем выдавали в спортивной школе. Позже
это место, по предложению одного из спортсменов (В. Семёнова), назовут
спортивной базой «Огонёк». Там мы летом отдыхали и тренировались всей
группой, а жили в палатках. Позднее краеведы города, вместе с Леонардом
Дмитриевичем Постниковым, копаясь в архиве, выяснят, что эта гора, где
мы активно провели молодость, оттачивая своё мастерство, называется
Арининой горой. Часто вспоминаю всех тех, кто был рядом со мной и
составлял костяк нашей чусовской команды горнолыжников. Это Толя
Гегеле (мой друг), Володя Бобровский, Вася Порукаев, Галя Уткина, Нина
Паздникова, Боря Ватолин, Миша Глызин, Валера Шеин, Люда Кладова,
Нина Шумилова, Ваня Герасимов, Володя Стариченко, Юра Ахмадулин, Вова
Исаков, Вася Вахрушев, Юра Валиахметов, Лёша Котухов, Миша Логинов
и многие другие. Все мы были разного возраста, но при этом команда
получилась очень дружная, в том числе и благодаря усилиями нашего
замечательного и всеми любимого тренера Павла Алексеевича Шумихина.
На базе была всего одна деревянная избушка с дровяным отоплением и
буржуйкой посередине. Здесь мы переодевались и грелись после тренировок.
В летнее время занимались ОФП (общей физической подготовкой), плавали
в бассейне. Вместе с тренером готовили склон, косили траву, наводили
порядок на горе, строили бугры и многое другое. За одно лето был построен
трамплин, с которого зимой мы учились прыгать, отрабатывая устойчивость
на лыжах. В те времена все ребята были заражены спортивным энтузиазмом
и ещё мало что знали о достижениях в горнолыжном спорте на мировом
уровне. И только когда в наш город, из-за бесснежья во многих регионах
России, впервые приехала взрослая сборная команда СССР по горнолыжному
спорту на тренировочный сбор 1963 года со всеми советскими звёздами,
мы впервые увидели настоящую экипировку. Это и лыжи с кантами, и
автоматические крепления, и специальные палки, и защитные очки. Наши
ребята внимательно наблюдали за тренировками сборников, подражая
им, старались не уступать именитым спортсменам. Наш Валерий Шеин на
заключительных итоговых соревнованиях даже выиграл у всех несколько
заездов, чем удивил многих специалистов. Столичные горнолыжники
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удивились и уровню владения лыжами наших ребят, которым предрекали
большое будущее в слаломных дисциплинах. По итогам этих сборов Валерий
Шеин единственный из нас был включён в олимпийскую сборную СССР.
Позднее он стал самым молодым горнолыжником – участником IX зимней
Белой Олимпиады в австрийском городе Инсбруке, столице Тироля. В это
время Валера учился в 10-м классе чусовской школы № 9. Моё спортивное
восхождение началось примерно с 8-го класса, хотя и ранее, ещё совсем
маленьким, я выигрывал различные соревнования у своих сверстников,
получая вымпелы, грамоты и дипломы. В 1962 году по итогам зимнего
сезона я становлюсь чемпионом детской спортивной школы. Это было одно
из первых моих достижений. Затем ежегодное участие в соревнованиях
школьников по линии Министерства образования СССР в Златоусте,
Горьком, Чусовом, где я становился победителем трижды. В 1963 году на
юношеском чемпионате СССР на
Кавказе, в посёлке Терскол мною
были завоёваны золотая и
серебряная медали. С этого
момента меня сразу же включили
в горнолыжную сборную СССР,
и я начал тренироваться рядом
с сильнейшими слаломистами
страны. На следующий 1964 год
Всесоюзные
соревнования
старших юношей проводились в
Казахстане, на трассах урочища
Чимбулак. Для меня те старты
сложились не совсем удачно, и я
остался за чертой награждённых.
Чемпионы 70-х на Чегете. А. Тормосин, М. Логинов, В. Шеин
В этом же 1964 году мне довелось
выступать на первенстве СССР
среди взрослых в Терсколе, где в
скоростном спуске я занимаю 4-е место, оставив позади многих именитых
спортсменов. Наши летние сборы проходили в основном на ледниках
Кавказа, в посёлке Терскол. Иногда мы выезжали на снежники в район города
Кировска на горе Айкуайвенчорр. Мой первый выезд за границу – в Польшу
для участия в соревнованиях «Кубок столиц» среди стран социалистического
лагеря в 1964 году. Соревнования проходили в горном местечке Закопане.
Для меня это было интересно с точки зрения приобретения опыта, хотя мои
результаты были неутешительны – во второй десятке. Возможно, сказалось
волнение, потому что я впервые выехал за пределы страны. Занимаясь
в спортивной школе, я участвовал в соревнованиях и по другим видам
спорта – за свои образовательные школы. В школе № 17, где я учился до
8-го класса, физруком у нас был Николай Иванович Лотошников, который
постоянно привлекал меня на все лёгкоатлетические состязания по всем
дисциплинам. Далее в 9-м, 10-м классах я учился в школе № 9, и учитель

74

Они были первыми

физкультуры Валерий Иванович Рычков задействовал меня и в лыжных
гонках, и в игровых видах – в сборной команде школы по баскетболу и
волейболу на первенство города. Участвовал во всех легкоатлетических
эстафетах, в прыжках в длину и высоту, беге на 100 метров. Всё это
сближало меня с моими одноклассниками Виктором Фроловым, Виктором
Гуляевым, Владимиром Толчановым и многими другими. В спортивной же
школе, в группе горнолыжников, для всех нас, чусовских воспитанников
П. А. Шумихина, бесспорным горнолыжным авторитетом был Василий
Порукаев, ставший первым чусовским мастером спорта СССР по горным
лыжам. Он был намного старше всех нас и примером для подражания.
Позднее Валерий Шеин становится нашим лидером, и мы с белой завистью
и гордостью смотрели на него как на участника Олимпийских игр. Ещё в
1958 году, когда ему было всего 12 лет, он умудрился выиграть соревнования
по слалому на первенстве Пермской области, оставив позади всех взрослых
участников и завоевав звание чемпиона. Уже когда учился в Московском
авиационном институте, в 1967 году проводилась Спартакиада профсоюзов
СССР, и я узнал, что Валерий Шеин завоевал бронзовую медаль. В школьные
годы я очень сдружился с Анатолием Гегеле, который был на год моложе
меня, но уже тогда показывал неплохие результаты на слаломных трассах.
Жаль, что сложный перелом колена вынудил его рано уйти из спорта.
В 1965 году по совету Николая Борисовича Тарасова, тренера сборной
СССР, я поступаю учиться в Московский авиационный институт (МАИ).
В этом вузе был сосредоточен своеобразный горнолыжный центр нашей
столицы, и мне было комфортно находиться в окружении энтузиастов,
людей, понимающих и любящих всё, что связано с горными лыжами. Живя и
учась в Москве, я долго не мог привыкнуть к тому, что нахожусь не на Урале,
и Чусовой мне снился постоянно. Как мы играли с ребятами в футбол, гуляли
по центральной городской улице, ходили вместе с друзьями на танцы в ДКЖ,
где играл наш одноклассник Анатолий Игошин, а мы дружно танцевали
тогда модный танец твист! А самое главное – трудно забыть реки Вильву,
Усьву, Чусовую, Архиповку и вообще природу Урала. Нашу родную гору, где
мы все начинали свой путь, вспоминаю до сих пор. Уже будучи студентом,
я выступил на одной из известных и сложнейших трасс мира в Швейцарии
на горнолыжном курорте Венгене. Длина трассы для скоростного спуска
составляет около 4,5 тысячи метров с перепадом высот больше километра.
Не каждый горнолыжник способен выдержать такую нагрузку и доехать
до финиша по склонам горы Лауберхорн. Даже те, которые доезжают и
финишируют, падают навзничь, обессилев. Здесь нужна большая подготовка
спортсмена не только физическая, но и моральная. Попав в двадцатку,
дважды доехав до финиша, пройдя всю трассу, я и мой тренер Н. Б. Тарасов
были очень довольны таким результатом. В составе сборной команды СССР
неоднократно приходилось выступать на разных этапах кубков Европы и
мира. В 1967 году в местечке Санта Кристина, что находится на севере Италии
(Южный Тироль) в самом центре Доломитовых Альп, ежегодно в декабре
проходит этап Кубка мира по скоростному спуску и другим слаломным
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Международные
соревнования в Кировске,
1-й слева – мастер спорта
СССР А. Тормосин

дисциплинам среди мужчин. Моё участие в этих соревнованиях – это
25-е место в скоростном спуске и 13-е место в горнолыжном троеборье. В 1969
году на чемпионате СССР в Терсколе я выиграл три золотые медали, став
абсолютным чемпионом страны. Правда, по итогам всего года в троеборье
мне присудили серебряную медаль, так как на некоторых внутренних
стартах в стране я не участвовал. В течение шести лет я становился
чемпионом нашей страны, прославляя тем самым свою малую Родину –
спортивную школу города Чусового, где начиналась моя дорога в большой
спорт. Жаль, что мне не довелось поучаствовать в Олимпийских играх,
хотя предпосылки были, и не раз. После того, как я становился чемпионом
СССР, во Всесоюзном спорткомитете меня неоднократно вносили в список
кандидатов для участия в Олимпийских играх. Но когда подходило время
для выезда на эти престижные соревнования, меня в этих списках почемуто уже не было. Позднее мне друзья объяснили: моей «ошибкой» было то,
что я в анкетах в качестве своего тренера не записал никого из «больших
начальников». Меня просто, по большому счёту, «кинули», у нас это было
всегда в порядке вещей.
В 70-е годы моим тренером стал известный советский горнолыжник
Талий Диевич Монастырёв, с который мы объездили всю Европу. Это
замечательный человек, интеллигент, потомок русских морских офицеров.
Он был уникальным тренером, знающим своё дело досконально. Позднее
мы стали друзьями.
В 1974 году я закончил выступать как спортсмен и перешёл на работу в
качестве старшего тренера команды горнолыжников в московское отделение
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спортивного общества студентов «Буревестник». Через некоторое время
меня пригласили возглавить сборную команду города Москвы, которая на
протяжении многих лет выигрывала буквально все соревнования и турниры
в стране. С распадом Советского Союза традиционные горнолыжные центры
Кавказа, Средней Азии, Кольского полуострова стали коммерческими,
ориентируясь на горнолыжный туризм. Это в какой-то мере определило
спад в развитии профессионального горнолыжного спорта и потерю
интереса к нему молодых спортсменов. Если массовый горнолыжный туризм
буквально захватил всю страну, это стало модно и престижно, то настоящих
спортсменов-горнолыжников становилось всё меньше и меньше. Поэтому и
результатов международного уровня в 90-е годы российские спортсмены не
показывали. Исчез мощный горнолыжный центр в Хибинах в Мурманской
области. Ничего серьёзного не наблюдалось в спортивном плане на Кавказе.
Большинство спортивных школ в основном занимаются с детьми для общего
физического развития и для здоровья, что, понятно, также важно и нужно
для общества. Для меня, профессионала, человека, понимающего всё, что
происходит с горнолыжным спортом, было больно наблюдать создавшуюся
ситуацию. Я всегда восхищался шведским горнолыжником Ингемаром
Стенмарком, с которым был хорошо знаком. Пришлось встречаться на
трассах также с такими легендами мирового уровня, как австрийский
горнолыжник Карл Шранц. Видел на склонах Альп олимпийского чемпиона
из Франции Жана Клода Килли. Неоднократно встречался с горнолыжником
и кинозвездой из Австрии Тони Зайлером. Все эти люди добивались
изумительных успехов благодаря огромному трудолюбию, постоянным
тренировкам.
В последнее время ситуация в российских горных лыжах постепенно
начинает меняться в лучшую сторону. Появляются новые имена, которые
смело заявляют о себе на соревнованиях кубков Европы и мира, создавая
конкуренцию именитым спортсменам из стран, где слалом традиционно
силён. И это вселяет надежду на то, что наши ребята способны выступать
наравнее с сильнейшими горнолыжниками и даже лучше. В России есть
все условия для подготовки настоящих спортсменов, покорителей горных
трасс. На склонах Хибин, Камчатки, Таштагола, Мончегорска, Терскола, Цея,
Домбая, Урала при правильном подходе и грамотном отношении можно
готовить спортсменов самого высокого мирового уровня. Мы, ветераны
спорта, будем надеяться на лучшее, и победы не заставят себя ждать!
Уже не первый год со стороны наблюдаю за успехами моих земляков,
чусовских спортсменов, которые постоянно удивляют не только Россию, но
и весь мир своими достижениями в различных спортивных дисциплинах.
И хотелось бы отметить, что народ чусовской какой-то особый, как какая-то
индивидуальная «нация», настырная, боевая, целеустремлённая. Эти люди
способны быть достойными соперниками в любом виде спорта и побеждать
любых соперников и конкурентов. В Чусовом когда-то была создана детская
спортивная школа, позднее ставшая школой олимпийского резерва, со
спортивной базой «Огонёк», которая имеет свою историю и глубокие
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традиции. Школа, созданная в 50-е годы замечательным директором
Леонардом Дмитриевичем Постниковым с его напором и творческим
подходом к работе, стала своеобразным лидером среди подобных
учреждений России. Ещё никто не выдавал таких высоких результатов
сразу по нескольким зимним видам спорта – фристайлу, санному спорту,
ски-кроссу и горнолыжным дисциплинам. Это результат большой
работы всего тренерско-преподавательского коллектива. При поддержке
властей и создании необходимых современных условий для тренировок и
сборов представителям чусовской школы будут посильны победы самого
высокого мирового уровня. Об этом наглядно говорят прошедшие в Сочи
зимние Олимпийские игры, где представительство чусовлян было более
чем достойным. Я всегда буду болеть и переживать за
спортсменов моей малой родины, за любимый и родной
город моего детства Чусовой.
Старший тренер горнолыжной школы посёлка
Полазна Михаил Игнатьевич Глызин вспоминает

Михаил Игнатьевич Глызин

Первый мастер спорта СССР
Василий Порукаев, 1958 г.
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Моё детство прошло в городе Чусовом, где наша семья
жила сначала на улице М. Горького, и я учился в школе
№ 8. Затем мы переехали жить в район 9-й школы, в
которую родители меня и перевели. Рядом находилась
«спортивка» (так мы называли спортивную школу), куда
я записался в горнолыжную секцию, не подозревая, что
это станет моей профессией на всю жизнь. Первым моим
тренером стал Валентин Афанасьевич Кузнецов, который
дал нам всем первые уроки владения горными лыжами.
Через год нашу группу передали Павлу Алексеевичу
Шумихину, так как Кузнецов перешёл тренером на
отделение прыжков с трамплина. П. А. Шумихин стал для
всех нас примером для подражания. В то время им была
создана приличная команда горнолыжников, которая в
полной мере заявила о себе на соревнованиях различного
уровня. Мне приятно вспоминать, что пришлось рядом
тренироваться и выступать с такими ребятами, как
Василий Порукаев – первый мастер спорта СССР, Валерий
Шеин – участник Олимпийских игр в Инсбруке, Толя
Тормосин – неоднократный чемпион СССР и лидер
советской команды, Галина Уткина – чемпионка города
Чусового и Пермской области и многими другими
спортсменами. Спортивные летние сборы проходили
на базе «Огонёк», где мы жили в палатках и занимались
общефизической подготовкой, плавали в бассейне.
Главным организатором всех мероприятий, конкурсов и
состязаний для молодых спортсменов был неутомимый
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директор спортивной школы Леонард Дмитриевич Постников. В те
времена школа имела свою форму, флаг, с которым все строем выходили на
демонстрации в городе. Рядом с нами тренировались прыгуны с трамплина,
группы пловцов. На летний сбор в спортивный лагерь «Огонёк» приезжали
спортсмены из Перми, Лысьвы и других городов области, что очень
сплачивало всех нас. Главным помощником Леонарда Дмитриевича во всех
делах и начинаниях была его жена Зоя Михайловна Постникова, тренер по
плаванию и завуч школы. Мы все, подростки, школьники, занимающиеся в
спортивной школе, чувствовали себя здесь одной семьёй и через всю свою
жизнь несём в памяти своё счастливое детство и юность. Мы все должны
быть благодарны тем взрослым людям, которые в те времена смогли создать
такие великолепные условия для детей. Это были годы нашего взросления и
незабываемого вхождения во взрослую жизнь. Прошло около пятидесяти лет,
как я работаю с детьми старшим тренером в посёлке Полазна, но постоянно
вспоминаю свою родную спортивную школу и базу «Огонёк», которую нам
всем вместе с тренерами пришлось созидать и обустраивать. Везде и всегда
с гордостью говорю, что моя малая родина – это ЧУСОВОЙ.
Ещё один из подопечных Павла Алексеевича
Шумихина, которому пришлось поработать
в качестве тренера спортивной школы
«Огонёк», Владимир Николаевич Стариченко
рассказывает
Мы, многие воспитанники горнолыжного
отделения
под
руководством
Павла
Алексеевича Шумихина, в основном жили
на Больничной горе и учились в школе № 17.
Два тренера – два друга.
Учитель физкультуры Виктор Константинович
В. Стариченко, М. Шулятьев
Бобровский
всем
ученикам
предлагал
записываться в спортивную школу. Мы
с моим другом Владимиром Семёновым
пришли в «спортивку», так её в народе называли, с намерением записаться.
Я был настроен на секцию плавания, а Володя, наоборот, на горнолыжное
отделение. Но получилось так, что завуч школы Зоя Михайловна меня
почему-то записала на отделение горных лыж, а Володю Семёнова по
настоянию его отца записали на отделение плавания. Его родители были
любители сплавляться по рекам и считали, что сын, прежде всего, должен
плавать.
Я нисколько не жалею, что попал именно на отделение горных лыж, где
моим тренером стал замечательный человек Павел Алексеевич Шумихин.
Занимаясь на спортивной базе «Огонёк», также я участвовал в соревнованиях
на беговых лыжах, как за 17-ю, так и за 9-ю школу. Школьные зимние
спартакиады проводились сначала на стадионе «Красная звезда», а позже
на лыжной базе «КамГЭСа» в посёлке Чунжино. В спортивной школе за все

79

Чусовой спортивный

годы, которые мне пришлось там заниматься, сложился очень хороший
коллектив. И хотя мы все были разного возраста, и уровень подготовки тоже
был разный, Павел Алексеевич сделал всё, чтобы мы были одной семьёй.
И мы не замечали разницы в возрасте. Нам было очень уютно и комфортно
вместе как на горе, так и на отдыхе. На наших глазах ежегодно рождались
чемпионы. Радость – когда мы узнали, что Василий Порукаев стал первым
чусовским мастером спорта СССР. Восторг – от того, что Валерий Шеин
оказался в составе сборной команды СССР и стал участником Олимпийских
игр в Инсбруке. Было приятно, что команда Чусового, сформированная
из наших ребят, тех, с кем мне довелось тренироваться, быть рядом,
выигрывает первенство Пермской области, а затем первенство РСФСР по
линии министерства просвещения. Это Толя Тормосин, Галя Уткина, Нина
Паздникова, Толя Гегеле, Миша Глызин, Ваня Герасимов, Миша Логинов,
Лёша Котухов, первые горнолыжники, которые приумножали и утверждали
славу нашей чусовской спортивной школы. Вместе с нами их успехам
радовался весь город и все, кто был причастен к этому триумфу. Мне
пришлось участвовать во всех внутришкольных соревнованиях в течение
пяти лет, которые я занимался у Шумихина. Со всеми вместе я ездил на летние
сборы, участвовал в заездах и соревнованиях, в общественной жизни нашей
команды и главное – через всю свою жизнь пронёс память о нашем тренере,
прекрасном человеке Павле Алексеевиче Шумихине. Его наставления и
советы, отношение к детям я позже использовал в своей тренерской работе.
Окончил я нашу спортивную школу в 1966 году, выполнив норматив первого
спортивного разряда. Уже в те времена успехи наших горнолыжников
были замечены и отмечены многими спортивными специалистами и
тренерами областных вузов, а также в Москве, Ленинграде, Киеве. Ребят
буквально зазывали в эти учебные учреждения, создавая благоприятные
условия при поступлении. Анатолий Тормосин стал студентом Московского
авиационного института, а Анатолий Гегеле поступил в Киевский институт
физкультуры, Галина Уткина, Нина Паздникова и Владимир Бобровский
– в Пермский политехнический институт, позже Сергей Овчинников и
Владислав Постников поступили в старейший (1896 г.), очень престижный
Ленинградский институт физкультуры имени Петра Францевича Лесгафта.
Основная же масса наших горнолыжников поступила и училась на разных
факультетах в Пермском государственном (классическом) университете.
Здесь работала преподавателем энтузиаст, ярый поклонник горных лыж
Нина Фёдоровна Смирнова. Эта женщина буквально отслеживала всех
выпускников Чусовской спортивной школы, часто бывала на «Огоньке»,
на тренировках и соревнованиях, поэтому имела представление о каждом
из нас. Отвечая за отделение горных лыж при ДСО «Буревестник» того
вуза, она тщательно подбирала кандидатов в университетскую команду. В
1966 году я поступил в Пермский университет на географический факультет.
Параллельно со мной учились на разных факультетах наши горнолыжники
Борис Атнагулов, Валерий Завьялов, Василий Приходько, Михаил Логинов,
Виктор Носков и многие другие. Мы занимались под чутким руководством
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Воспитанники заслуженного тренера РСФСР Павла Шумихина, 1962 г.

Нины Фёдоровны, за что ей были очень благодарны. Все вместе выступали
на студенческих соревнованиях. Ездили на летние сборы на Кавказ в Терскол
и Домбай, а также в Саяны. В Красноярске наша команда стала призёром
студенческих соревнований на призы ЦС «Буревестника». И вообще команда
горнолыжников Пермского университета была постоянным лидером среди
вузов страны, вклад наших спортсменов был очень весомый. Часто весь
пьедестал победителей был чусовской. Позже в университет поступил наш
очень перспективный горнолыжник Михаил Логинов. Впоследствии он
становится многократным призёром чемпионатов СССР, а также спартакиад
народов СССР и РСФСР. Успешно он выступал и на различных международных
соревнованиях.
После окончания университета я вернулся в родной город, год проработал
учителем географии в Половинкинской средней школе. Но душа рвалась на
родную базу и к горным лыжам. В это время в спортивной школе проходила
смена тренерского состава. Однажды, встретив меня, Леонард Дмитриевич и
Зоя Михайловна Постниковы предложили перейти на работу в спортивную
школу. С 1972 года я стал работать на спортивной базе «Огонёк» в качестве
тренера по горным лыжам. Считаю, что сделанный в своё время этот шаг был
правильным, так как главный период моей трудовой плодотворной жизни
прошёл именно здесь, в спортшколе Олимпийского резерва, на базе «Огонёк».
У нас подобрался очень дружный и работоспособный коллектив тренеров:
Борис Павлович Ватолин, Юрий Михайлович Ахмадулин, Михаил Фёдорович
Шулятьев и я, примкнувший к ним. Позже, после окончания института,
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На сборах в Ташкенте, гора Чимган

в нашу команду вольётся Владислав Леонардович Постников. Старшим
тренером был Борис Павлович Ватолин, очень трудолюбивый, старательный
и скромный человек, знавший горные лыжи и многое перенявший от Павла
Алексеевича Шумихина. Мы вместе, своими руками, установили первый
на то время не только на «Огоньке», но и в области настоящий бугельный
подъёмник ВЛ-1000. Было многое сделано по организации и подготовке
склона к зимнему сезону. Совместными усилиями проводили отбор
ребят в подготовительные группы горнолыжников. Командой тренеров
школы участвовали в городских соревнованиях по баскетболу, волейболу
и настольному теннису. Выставляли представителей спортивной школы в
команду ДСО «Спартак» от учителей гороно на городскую эстафету на приз
газеты «Чусовской рабочий». Мы все буквально жили работой, испытывая
удовольствие от своего труда, радовались успехам друзей и коллег, любили
своих учеников.
Учениками Бориса Павловича Ватолина были Наташа Шумихина, Наташа
Брагина, Юрий Савостьянов, Владислав Постников, Александр Петухов,
Сергей Овчинников, Нина Митрофанова, Валя Черезова, Игорь Щёкотов,
Аля Галимуллина, Коля Балаховский, Люба Третьякова, Борис Брюханов,
Сергей Красавцев, Александр Базаров, Коля Овчинников, Володя Киров,
Витя Вавилов, Валера Дерябин – люди, достигшие высокого мастерства на
слаломных трассах.
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Ещё один ученик П. А. Шумихина – Юрий Михайлович Ахмадулин. Он был
значительно старше меня и всегда мне напоминал воспитателя. Со своими
подопечными он возился, как наседка с цыплятами. С первой своей
подготовительной группой он расположился в здании старой начальной
школы № 5, занимаясь здесь же, на горе, выше церкви на улице Пашийской.
Им были подготовлены прекрасные мастера горных лыж: Тамара Чугунова,
Андрей Епифанов, Александр Коровин, Андрей Ефимов, Павел Шмаков,
Леонид Ходырев, Сергей Путилин, Таня Быданова, Надя Антипова, Лена
Богомолова, Лена Мазырина, Ольга Сунгатова (Батуева) и многие другие.
Очень ответственно трудился со своими группами тренер Михаил
Фёдорович Шулятьев, человек одержимый, с которым меня связывала личная
дружба. Мы постоянно обменивались опытом и старались поддерживать и
помогать друг другу. Можно составить целый список его учеников, которые
в разное время показывали очень приличные результаты. Это Андрей
и Александр Епифановы, Андрей Братанов, Григорий Третьяков, Ирина
Филипповская, Ольга Южакова, Лера Онянова, Сергей Палкин, Александр
Рябов, Сергей Трубицын, Марина Кузнецова и многие другие.
Из своих учеников хочу отметить особо отличившихся спортсменов на
слаломных трассах: Соню Залялову, Наташу Зиновьеву, Александра Исупова,
Елену Луценко, Ларису Тетерину, Василия Никулина, Сашу Пятыгина.
Они неоднократно становились победителями и призёрами спартакиад
народов России и СССР. Но самой яркой личностью в нашей команде была
Ольга Курадченко. Мало того, что она по жизни была очень одарённая, её
трудолюбию мог позавидовать любой взрослый. Кропотливым трудом
и терпением она достигла высокого спортивного уровня, став мастером
спорта международного класса. Ольге Курадченко довелось быть участницей
XVII Олимпийских игр 1994 года в городе Лиллехаммере (Норвегия).
Буквально настоящий переворот произошёл в горнолыжном
отделении школы, когда тренером стал работать Владислав Постников.
Образование, полученное в институте физкультуры, и личный опыт
помогли ему применить в работе новые современные методики подготовки
спортсменов высокого класса. Результаты не заставили себя ждать. Его
ученики Галина Сунгатова, Алексей Маслов, Михаил Данилов, Татьяна
Великоредчанина, Ольга Сунгатова, Наташа Белослудцева в короткое время
стали мастерами высокого класса и вскоре составили основной костяк
сборной нашей страны. На зимней Спартакиаде народов СССР 1982 года
в городе Красноярске чусовлянка Татьяна Великоредчанина становится
сильнейшей горнолыжницей страны. Неугомонный Владислав делал всё,
чтобы тренировочный процесс не останавливался ни на минуту, старался,
чтобы спортивная форма подопечных была на высоком уровне. Выезды
на международные соревнования для его учеников стали постоянными.
Участие на этапах Кубка мира и Европы рядом с мировой элитой горных
лыж для наших – это огромный опыт. Галина Сунгатова, выполнив
норматив мастера спорта СССР в 14 лет, становится участницей XVI зимних
Олимпийских игр 1988 года в канадском городе Калгари. Алексей Маслов,
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попав в сборную страны, также становится членом Олимпийской сборной
страны и участником XVII Белой Олимпиады 1994 года в норвежском городе
Лиллехаммере. Это был горнолыжный пик нашей спортивной школы, когда
впервые такое большое количество чусовлян одновременно оказалось на
мировой «сцене». Уральцы произвели настоящий фурор среди мировой
спортивной элиты. Это была заслуга их тренера Владислава Постникова.
Его напор и непомерное трудолюбие, умение настроить учеников на
максимальный результат приносило свои плоды.
Всегда с благодарностью вспоминаю нашего бессменного завуча
Зою Михайловну Постникову. Грамотный специалист, глубоко знающая
спортивную методику, она вникала во все наши насущные проблемы.
Директор школы Леонард Дмитриевич Постников всегда удивлял нас
всех своими новаторскими подходами. Если тренеры, воспитывая, делали
спортсменов, то Леонард Дмитриевич делал и создавал школу, которая стала
передовой и самой прогрессивной. Мы все были детьми нашей родной
школы.
Следующее поколение горнолыжников Чусового представляет Сергей
Иванович Овчинников, 1955 года рождения, который тоже начинал у
Павла Алексеевича Шумихина, но постоянным его тренером стал Борис
Павлович Ватолин
В 1963 году я поступил в
спортивную школу, а учиться меня
определили в спортивный класс
школы № 9. Помню, как ходили
пешком на «Огонёк», где был
маленький деревянный домик.
Со мной в группе занимались
Боря Брюханов, будущий тренер
сборной Украины по слалому,
братья Мусихины, Миша и
Сергей, Витя Вавилов, Володя
Киров, Витя Шаравьёв и многие
другие. Тренировка начиналась
с того, что мы вместе с тренером
утрамбовывали лыжами гору,
подымаясь лесенкой наверх,
а затем заглаживали склон в
том месте, где будет проложена
Чемпион Ленинграда Сергей Овчинников, мастер спорта
трасса. Каждая тренировка нам
СССР, 1975 г.
всем доставляла удовольствие.
Летом занимались ОФП, бег,
спортивные игры и помимо всего работали на благоустройстве спортивной
базы, заготавливали деревянные древки. Это прекрасное время с друзьями
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и наставниками на «Огоньке» запомнилось на всю жизнь. В 1967–
1969 годах становился неоднократным чемпионом и призёром зимних
спартакиад школьников России. Благодаря хорошим личным показателям в
соревнованиях в 1969 году был включён в состав молодёжной сборной СССР,
но на тренировочном сборе в посёлке Терскол сломал ногу и пропустил
несколько важных стартов на юношеском первенстве Европы. В 1970 году
становлюсь чемпионом соревнований «Олимпийские надежды» в городе
Кировске. В 1971 году выигрываю чемпионат Пермской области. В 1972 году
в городе Кировске – призёр первенства СССР. В течение 1970–1973 годов
неоднократно участвовал в международных соревнованиях, проходивших
на Кавказе. В болгарском городе Пампорово принимал участие в этапе Кубка
Европы 1972 года, где занял 14-е место в специальном слаломе при всём
том, что один раз упал. В 1973 году поступил в Ленинградский институт
физической культуры имени П. Ф. Лесгафта на отделение по специализации
горнолыжного спорта. В 1973–1978 годы становился чемпионом и призёром
города Ленинграда по горным лыжам. В 1977 году в городе Фрунзе проводился
чемпионат СССР среди студентов, где занимаю первое место в слаломе
и становлюсь чемпионом. В этом же году в городе Таштаголе проводятся
соревнования Центрального совета ДСО «Буревестник», где также выигрываю
и становлюсь победителем. Все годы учёбы выступал за сборную Ленинграда.
В одно время со мной в институте учился наш Владислав Постников,
поступивший на год раньше. В 1974 году в составе сборной Ленинграда
стал чемпионом Спартакиады народов СССР, проходившей в грузинском
Бакуриани. За все эти годы пришлось очень много поездить и очень многих
увидеть. Запомнился случай в альпийском лагере Терскола, где с нами рядом
в это же время находился известный артист и бард Юрий Визбор. Он был
другом нашего старшего тренера в «Буревестнике» Вячеслава Борисовича
Мельникова, и нам посчастливилось близко пообщаться и услышать песни
в его исполнении под гитару. На спортивном сборе с молодёжной командой
в армянском посёлке Цахкадзор с нами вместе проживала сборная СССР по
лыжным гонкам, гимнастике и тяжёлой атлетике. Приятно было осознавать,
что рядом в гостинице находились такие известные спортсмены, как
чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Очень запомнился двукратный
чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Вячеслав Веденин, с которым
мне довелось пообщаться и не раз поиграть в настольный теннис.
В сезоне 1976/1977 года я брал академический отпуск, чтобы поработать
на «Огоньке» вместе с Владиславом Постниковым и его воспитанниками, при
этом старался сам выступать на всех соревнованиях и в 1976 году выполнил
норматив мастера спорта СССР. В 1978 году, окончив свой институт, приехал
работать по распределению в нашу чусовскую спортивную школу на базу
«Огонёк». Набрав группу маленьких ребят, начал их тренировать. Среди
этих детей оказались будущие чемпионы О. Курадченко, И. Егорова. Но
как только я поставил их на лыжи, пришлось вскоре передать другому
прекрасному тренеру В. Н. Стариченко. Причина в том, что областной
комитет физкультуры предложил мне как специалисту организовать
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спортивную работу на новой, только что
созданной горнолыжной базе «Уголёк»
в городе Губахе, на что я дал согласие.
С 1979 года работал на этой базе в
качестве тренера, старшего тренера, а
затем и директора спортивной школы.
Там мной совместно с тренерским
коллективом была проделана большая
работа по подготовке склонов и
всей инфраструктуры к проведению
Всероссийской универсиады 1980 года.
До меня там работали Вячеслав
Плотников и Александр Базаров в секции
слалома от шахты имени Н. К. Крупской.
После проведения универсиады встал
вопрос об организации горнолыжной
Победа Нины Митрофановой!
школы в Губахе. Нужны были опытные
тренеры. Пригласил из Чусового
С. А. Красавцева и П. В. Кирова, с
ними я занимался на «Огоньке» и хорошо их знал. Официально школа
была открыта в 1981 году, и мы стали активно заниматься с набранными
группами ребят. Сам я вёл восьмилеток, и ребята добивались успехов
на горнолыжных трассах. Двое были членами молодёжной сборной
СССР. Мне пришлось поработать целый год в качестве тренера
молодёжной сборной, с которой мы проехали весь Советский Союз от
Карпат до Магадана. Работая директором, одновременно был тренером
команды Пермской области вместе со старшим тренером Владиславом
Постниковым. Мои воспитанники становились призёрами «Олимпийских
надежд России», первенства России, Центрального совета «Труда».
Призёром Спартакиады России в городе Таштаголе становится моя
ученица Елена Дубова. В 1998 году возвращаюсь в Чусовой ввиду того,
что в Губахе перестали оказывать поддержку спортшколе и полностью
переключились на коммерческий горнолыжный туризм. Все эти годы,
где бы я ни работал, всегда помнил родную базу «Огонёк». Восхищался
тем, как Леонардом Дмитриевичем Постниковым была организована
работа этой спортивной базы. Как его жена, завуч школы Зоя Михайловна,
грамотно проводила педсоветы и методическую работу по организации
соревнований. Вспоминаю работу с Владиславом Постниковым, мы во
всём понимали друг друга. На мой взгляд, Владислав Постников был
одним из сильнейших менеджеров и тренеров по горным лыжам своего
времени в СССР. Тот дух, который царил на «Огоньке», зажигая спортивной
страстью детей, я не видел где-либо в России. Поэтому я горжусь, что был
воспитанником нашей школы олимпийского резерва.
Где бы я ни находился, с гордостью говорю, что родом из города
Чусового.
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Прыжок
длиною в жизнь
Всё меньше остаётся в Чусовом людей, которые
помнят замечательного тренера, энтузиаста и
оптимиста, одержимого своей работой человека
Валентина Афанасьевича Кузнецова. Ему было бы
сейчас 75 лет. Но в своё время это был известный во
всём Пермском крае специалист.
Родился он в 1938 году в посёлке Старая Вильва,
живописном месте на берегу горной реки Вильвы.
Тогда это был Чусовской район, но вскоре родители
переехали в город Чусовой, и детство, школьные годы
Валентина прошли здесь. Учился в школе № 7, активно
занимался спортом: бегал на лыжах, играл в футбол,
Мастер спорта СССР
баскетбол, волейбол… Любовь к спорту привил ему по прыжкам с трамплина
учитель физкультуры Василий Иванович Латышев. Валентин Афанасьевич Кузнецов
Особенно молодой Кузнецов любил скатываться с гор на
лыжах, которых в Чусовом было предостаточно. Своим
энтузиазмом он вовлекал друзей и одноклассников в эти скоростные игры.
Уже в старших классах он познакомился с Павлом Алексеевичем Шумихиным,
ветераном войны, авиатором и мастером спорта по альпинизму, который
одним из первых начал пропагандировать горнолыжный спорт в Прикамье.
Эта встреча стала поворотной в судьбе молодого В. Кузнецова. В 50-е годы
наш край буквально захлестнула спортивная мода на футбол, волейбол,
лыжи. Были сделаны и первые прыжки на лыжах с трамплина. Построили
трамплины в Губахе, Кизеле, Лысьве, Перми, Соликамске. В Чусовом с подачи
П. А. Шумихина, который заметил способности молодого человека и увидел,
как тот прыгает с самодельных трамплинов, бугорков и полочек, В. Кузнецов
серьёзно начал самостоятельно заниматься этим видом спорта. Более того,
собрав группу единомышленников, стал их тренировать на общественных
началах. И фактически зачинателем строительства первых трамплинов в
Чусовом стал Валентин Кузнецов. Учась ещё в 10-м классе, он искал места,
подходящие для сооружения трамплинов, благо их в нашем городе было
предостаточно. Методом проб и ошибок первый трамплин был сделан на
Купчей горе в районе посёлка Металлургов. Сделан самими ребятами: они
собирали доски, несли из дома инструменты и гвозди, строили на свой
страх и риск, не имея никакого опыта. Целый год они прыгали со своего
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доморощенного трамплина, но вскоре пришлось его разобрать в связи со
строительством в этом месте железнодорожного полотна. Начали искать
новые места под трамплины. Был сделан экспериментальный трамплин
в районе Подъеловиков, где провели первые городские показательные
соревнования и собрали большое количество зрителей. Была попытка
соорудить трамплин выше сада железнодорожников, где одно время
тренировались горнолыжники. В районе посёлка Сплавщиков на стадионе
«Красная звезда» в 50–60-е годы был фактически городской центр по
проведению соревнований по лыжным гонкам, и всегда там собиралось много
народу. Валентин рядом со стадионом сделал небольшой трамплин, чтобы
во время соревнований лыжников для зрителей проводить показательные
прыжки. Хороший трамплин получился неподалёку от Вильвенского моста,
в так называемом Кобыльем логу. Этим трамплином пользовались не только
прыгуны, но и горнолыжники, которые одно время тренировались здесь
под руководством Павла Алексеевича Шумихина. Объединив вокруг себя
группу ребят-единомышленников, Кузнецов вместе с ними строил все эти
сооружения своими руками и сам же испытывал их. Не надо забывать, что
весь инвентарь надо было приспосабливать для прыжков с трамплина самим
ребятам. Это и примитивные лыжи, самодельные крепления, переделанные
из горнолыжных, а также сыромятные ремни и верёвки. С ботинками также
было очень сложно, приспосабливали любые подходящие. Уже позже, когда
секция получила официальный статус, появилась возможность приобретать
крепления фабричного производства, которые тоже были далеки от
совершенства.
В 1954 году после окончания института в наш город приехал работать
по распределению директором спортивной школы молодой Леонард
Дмитриевич Постников. Он сразу заметил активность и способности
Валентина Кузнецова и предложил ему официально стать тренером
группы ребят, желающих заниматься прыжками на лыжах с трамплина.
К этому времени Валентин Афанасьевич окончил среднюю школу и сразу с
удовольствием согласился. Зарплата молодому наставнику начислялась по
самой низкой ставке в связи с отсутствием специального образования. Но
маленькая зарплата не отбила у молодого тренера желания работать с полной
отдачей. В эти годы горнолыжники стали активно осваивать склон Арининой
горы на будущей спортивной базе «Огонёк». И прыгунам выделили место
для строительства среднего трамплина, который в кратчайший срок был
построен, но уже по инженерным расчётам. Здесь ребята стали регулярно
тренироваться, набираясь опыта и профессионального мастерства. План
строительства был тщательно продуман и скорректирован директором
Леонардом Дмитриевичем Постниковым и тренером по слалому Павлом
Алексеевичем Шумихиным. Для того времени этот трамплин соответствовал
всем необходимым техническим параметрам и ГОСТам. Результат не
заставил себя ждать, и наши прыгуны были отмечены на соревнованиях
областного уровня, показав достойный уровень. Через год появились и
первые чемпионы Пермской области, а также Уральской зоны.
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Валентин понимал, для того чтобы совершенствоваться как тренеру,
надо учиться, и поступил в институт. А замены ему в Чусовом не нашлось, и
несколько лет группа занималась самостоятельно, а потом вовсе распалась.
Сам В. Кузнецов, после многочисленных побед на трамплине, был включён в
сборную команду прыгунов Пермской области и выступал уже на российском
уровне. В 60-х годах Валентина Афанасьевича Кузнецова назначили тренером
команды Пермской области по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью,
его ученики добились хороших результатов. В 1966 году Владимир Галушин
стал чемпионом СССР среди юношей. Уроженец посёлка Лямино Виктор
Русинов выиграл чемпионат мира 1972 года по лыжному двоеборью среди
студентов. Его ученик, а позже преемник Владимир Колпаков стал после
Кузнецова тренером пермской команды. Сам Валентин Афанасьевич
Кузнецов, занимаясь научными, спортивными исследованиями, продолжает
выступать на различных соревнованиях ветеранов. Автор более пятидесяти
научных публикаций, защищает диссертацию по методике прыжков с
трамплина, становится кандидатом педагогических наук. Начиная с 1990 года
он чемпион СССР, затем трижды чемпион России, призёр чемпионата мира
в 1993 и 1998 годах среди ветеранов.
После небольшого перерыва он вернулся жить в родной Чусовой, купив
дом около Вильвенского моста. Малая родина позвала! Уже живя здесь,
опять заявился на чемпионат мира среди ветеранов и в 2005 году, удивив
многих. Валентин Афанасьевич стал чемпионом мира, подтвердив наш
чусовской спортивный характер. Всегда с теплотой отзывался он о своём
первом директоре и наставнике Леонарде Дмитриевиче Постникове. У него
были большие планы, связанные с Чусовым. Главная мечта – построить
новый трамплин в Кобыльем логу, набрать группу маленьких девчонок и
подготовить из них настоящих прыгунов с трамплина. Этот вид женского
двоеборья был недавно включён в олимпийскую программу, и эта его
задумка была актуальной.
Но мечте не суждено
было
свершиться.
Нелепая ошибка при
сплаве по реке Вильве
привела к гибели этого
прекрасного
человека,
который мог ещё многое
сделать для спортивной
славы нашего города. Он
очень любил Чусовой, и
где бы он ни находился,
всегда гордился, что
он чусовлянин. Всегда
говорил, что чусовляне –
народ особый!
Участники чемпионата мира по прыжкам с трамплина в Лысьве, 2000 г.
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В спорте играючи
Валерий Иванович Рычков –
спортсмен, инструктор, педагог
В военные и послевоенные годы у нас на Урале в городах и посёлках проживало очень большое количество эвакуированных из оккупированных городов, беженцев и спецпереселенцев, а также привезённых с фронта раненых бойцов, проходивших лечение и реабилитацию. Многие из приезжих
оставались жить на новой родине. Они обзаводились семьями и принимали
обычаи и традиции местного населения, привнося элементы своей культуры
и образа жизни. Чусовой в этом смысле не был исключением. Очень многие
из приезжих специалистов были представителями производственной сферы, а также было немало деятелей культуры и людей, занимавшихся различными видами спорта. Этим можно объяснить всплеск интереса в городе к
баскетболу, волейболу, большому теннису, боксу и особенно футболу. Среди
местных жителей, преимущественно молодёжи и детей, всегда присутствовала какая-то необыкновенная тяга к спорту. Поэтому местные ребята шли
гурьбой записываться в спортивные секции, чтобы проявить свои способности и закалить характер. В 50-е годы в городе образовывались компании
молодых людей, объединённых по принципу принадлежности к разным
спортивным сообществам и секциям, которые на протяжении многих лет
были спортивными лидерами нашего города.
Вот об одном таком неформальном лидере хотелось бы рассказать будущим поколениям чусовлян.
Валерий Иванович Рычков родился в 1940 году в нашем городе, в семье
простых рабочих. Жили они в деревянном доме барачного типа по улице
Ленина. В те 40–50-е годы городской жилфонд был в основном деревянный,
а печное отопление было обычным явлением. Поэтому все члены семьи
дружно пилили и кололи дрова, готовясь к зиме, носили вёдрами воду с колонок, да и текущий ремонт своих домов делали чаще всего своими руками, и
этот образ жизни считался для всех нормой. Вот в таких условиях жили дети
военного и послевоенного времени. С детских лет им приходилось помогать во всём своим родителям, которые большую часть времени находились
на работе. Весной же начиналась для всех полевая страда по посадке картофеля на земельных участках вокруг города. Не надо забывать, что детство
того поколения прошло в условиях полуголодного тыла военного времени,
когда условия жизни для всех были очень трудными. Война закончилась, и
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Футболисты в пионерлагере, 1955 г.

жизнь стала постепенно налаживаться. Дети и подростки тогда ещё не осознавали, что ходят по улицам города рядом с будущим писателем Виктором
Астафьевым, приехавшим после войны в Чусовой, на родину своей жены
Марии Корякиной. Кто думал и знал, что будет рядом учиться и бегать по
коридорам будущий академик русской словесности Валентин Курбатов? А
близкий товарищ Валеры по баскетбольной команде Виктор Блохин в будущем станет заслуженным врачом России и т. д. Дом, в котором жила семья Рычковых, находился напротив старинного деревянного здания, где до
войны была девятая школа, а после здесь в одной половине открыли музыкальную, а в другой – спортивную школы. Сейчас на этом месте находится
Школа искусств имени Балабан. Рядом было ещё одно небольшое здание,
отданное под детскую станцию юных техников. В общем, местная власть
старалась создавать максимальные условия, чтобы дети могли выбрать, чем
заниматься после школьных уроков. В те времена все мальчики предпочитали в летнее время «гонять мяч», т. е. играть в футбол, это объединяло и
сплачивало их. В зимнее время все старались кататься на санках и лыжах,
что в наших условиях, где зима длинная и много снега, естественно. Для
всех детей эти увлечения становились уже потребностью. Когда маленький
Валера пошёл в 1947 году учиться в начальную школу № 1, директором была
Анна Кузьмовна Шмидт, интеллигентная дама, одним видом вызывавшая у
учеников желание быть дисциплинированными. Маленькому Рычкову сразу очень понравились уроки физкультуры, где бывший фронтовик Василий
Иванович Латышев объяснял и показывал различные физкультурные упражнения и прививал первые навыки кроссовых пробежек. Уже позже, окончив
четыре класса, Валерий перешёл в школу № 9, где учителя физкультуры
Анатолий Фёдорович Селиванов и Александр Васильевич Титов старались
прививать любовь к физкультуре, а в зимнее время учили детей основам
техники бега и скольжения на лыжах. С той поры Валера Рычков пристрастился к лыжам и на всю жизнь полюбил лыжный спорт. До сих пор ребята
вспоминают лыжные походы под руководством А. Ф. Селиванова от Чусового
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до станции Тёплая Гора, через посёлок Бисер. Велопоходы до городов Казани
и Куйбышева были серьёзным испытанием на выносливость и зрелость.
В соседях по дому у Рычковых проживала семья Назаровых, сыновья
Владимир и Виктор профессионально занимались лыжами и лёгкой атлетикой. Все в доме видели их ежедневные утренние разминки, пробежки по
всему городу вместе с другом Евгением Сапиро, и это было примером для
многих молодых ребят. Они знали этих спортсменов, постоянно участвующих во всех городских соревнованиях и эстафетах и защищающих честь города на областном уровне, и им старались подражать. Валерий Рычков не
исключение. Вначале он записался
в спортивную школу на плавание и
лыжи, где в то время начинали работать после института молодые
специалисты супруги Постниковы.
Зоя Михайловна была тренером по
плаванию, а Леонард Дмитриевич
директором и проводил занятия по
лыжам и лёгкой атлетике. Всех ребят
спортивной школы обязывали заниматься гимнастикой и акробатикой, которую вёл Николай Иванович
Лотошников, физически крепкий человек, служивший в морской пехоте,
С лыжами на базу «Красная звезда»,1957 г.
участник войны на Дальнем Востоке.
Ребят поражало, как он свободно делал на кольцах упражнение «крест». Многие пытались повторить эту фигуру,
да не тут-то было. В нашем (старом) городе в то время все основные события
происходили на центральной улице Ленина, которая протянулась от 3-го магазина до отдела милиции. Это было что-то вроде местного бродвея. Здесь
люди гуляли, встречались, ходили в кинотеатр «Луч» на просмотр кинофильмов (если достанут билеты), слушали перед сеансом местный джаз-оркестр
под управлением Петра Сулина. Телевизоров ещё не было, и кинотеатр был
своеобразным культурным центром. Но всё же самым главным местом сбора большого количества народа, конечно, оставался стадион «Металлург»,
куда шли смотреть футбольные матчи любимой команды. Вход на стадион
был платным, и поэтому многие, как правило, сидели на заборах или забирались на крыши близлежащих домов.
Большое влияние на Валеру и его друзей оказал старший брат Геннадий,
который играл в баскетбол, футбол, волейбол, бегал за сборную города на
лыжах. Он постоянно брал младшего брата и его друзей на лыжные пробежки. Эти совместные лыжные выходы не только закаляли и вырабатывали выносливость, но и сплотили ребят. Вова Коровкин, Витя Бобровских, Володя
Толкачёв и многие другие становятся закадычными друзьями на всю жизнь.
Ещё подростком Валера, выступая на лыжных соревнованиях на стадионе
«Красная звезда» за родную 9-ю школу, становится победителем в своей воз-
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растной группе. Это была его первая победа. Его включают в состав лыжной сборной команды города. Туда
же входили девочки из 9-й школы Аля Тормосина, Валя
Комарова и Нина Лебедева из 8-й школы. Все ребята
вместе с Леонардом Дмитриевичем Постниковым и
тренером Николаем Петровичем Чудиновым, с представителями других школ выступают на областной
зимней спартакиаде школьников, проходившей в городе Краснокамске. Команда лыжников Чусового
оказалась в числе призёров и была отмечена организаторами соревнований. В 1957 году Валерий Рычков
становится чемпионом города Чусового по лыжам
среди школьников. Увлечение лыжным спортом сыграло огромную роль не только в его спортивной, но и
в личной жизни. В секции Валера подружился с Валей В.И.Рычков перед стартом, 1967 г.
Комаровой, увидев в ней близкую, родственную душу.
Эта детская дружба переросла в большую любовь, и
они уже никогда не расставались, а Комарова Валя становится уже Рычковой
Валентиной.
Не последнюю роль в жизни Валерия, когда тот учился в старших классах, сыграл новый учитель физкультуры Леонид Яковлевич Поляков.
Появившись в нашем городе, он вскоре убедил руководителя гороно Алексея
Филипповича Ширяева и председателя профсоюза работников образования
Дарью Афанасьевну Злобину создать учительскую баскетбольную команду при городском Доме учителя, где директором была Инна Николаевна
Спицина. Эту команду он тренировал в маленьком спортзале школы № 9.
Поляков, отличный баскетболист и волейболист, грамотный тренер, заразил и многих детей своей игрой. Он отобрал в школе способных ребят и
стал их тренировать три раза в неделю. Виктор Блохин, Владимир Лопаев,
Юрий Литвинов, Роман Коновалов, Геннадий Тормосин, Виктор Бабинцев,
Володя Толкачёв, Виктор Бобровских и, конечно, сам Валерий Рычков баскетболом увлеклись всерьёз. Буквально через год эта команда становится
победителем первенства по баскетболу среди школ города и района. А в 1957
году выигрывает чемпионат Пермской области среди школьников в городе
Лысьве. Уже после окончания школы к ним в команду приходит общий друг
и товарищ Владимир Коровкин, и они становятся серьёзными конкурентами для многих взрослых команд, а вскоре составляют костяк сборной города
по баскетболу.
К тому времени молодой Валерий Рычков стал заметной фигурой в спортивных кругах. После окончания школы его приглашают работать в городской комитет физкультуры в качестве инструктора ГТО. Была такая должность. Председателем Чусовского городского комитета физкультуры в то
время была Нина Дмитриевна Шубина, замечательный и очень грамотный
человек, она много сделала для спорта и помогала молодому Валерию утвердиться в новой должности. Параллельно он тренируется и играет в очень
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сильной баскетбольной команде «Локомотив», которая выигрывает не только
первенство Пермской области, но и становится лидером на Свердловской железной дороге, побеждает в первенстве Уральской зоны по баскетболу в городе Челябинске. Позже в команду железнодорожников были приглашены перспективные игроки городской баскетбольной команды Владимир Риспель и
Александр Елькин.
Через некоторое время директор стадиона «Красная звезда» Владимир
Николаевич Назаров приглашает Рычкова к себе на работу, чтобы ещё и вместе тренироваться для выступлений за ДСО «Урожай» по лёгкой атлетике
и лыжным гонкам. Валерий Иванович соглашается и переходит работать в
сплавную контору в качестве инструктора физкультуры. Тренируясь, параллельно они с Володей Назаровым, Василием Понамаренко, бригадой рабочих
провели реконструкцию стадиона, сделав гаревую дорожку, прыжковую яму и
волейбольную площадку. В 1958 году Валерий Рычков поступает в Пермский
государственный педагогический институт на факультет физического воспитания, выбрав отделение «лыжные гонки», и с успехом оканчивает учёбу
в 1962 году. Со второго курса его включают в состав сборной команды института по лыжным гонкам. Выступая на юниорском уровне (до 21 года), он
показывает хорошие результаты и становится лидером в своей возрастной
группе. Выступая на первенстве ЦС «Буревестник», Рычков становится победителем этих студенческих соревнований в Свердловске (Екатеринбург),
Горьком (Нижний Новгород), Кирове. С благодарностью вспоминает он наставника институтской команды лыжников, мастера спорта СССР по лыжным
гонкам Николая Иннокентьевича Фролова и годы, проведённые в институте: «Интересный жизненный случай в моей спортивной карьере произошёл
на пермской спортивной базе “Звезда”. Там проводилась лыжная гонка на
15 километров, в которой бежали очень сильные пермские лыжники, мои
конкуренты Николай Деменцев и Александр Такташкин. В это же время на
этой базе тренировались наши чусовские лыжники Е. Струк, В. Третьяков, А.
Морилов и мой брат Г. Рычков. Они очень болели за меня и буквально гнали меня по дистанции, и я выиграл у своих грозных соперников с большим
преимуществом». Вот что значит поддержка земляков!
В последний год учёбы в институте на Всесоюзных соревнованиях студентов в городе Кирове пермская команда, в которую входил и Валерий Рычков,
занимает третье место в эстафетной гонке, что считалось хоть и успехом, но
вполне ожидаемым. Ещё будучи студентом, в 1961 году Валерий женится на
своей любимой девушке Валентине Комаровой. После окончания учёбы возвращается в родной Чусовой и начинает работать учителем физкультуры в
13-й школе. Затем Валерия переводят в его родную 9-ю школу, но ненадолго,
так как он попадает под призыв, как и все ровесники, в Вооружённые силы
страны. Призывную команду оставляют служить в Пермском гарнизоне в
подразделении ПВО. Вначале его определяют в группу радистов для получения военной специальности. На соревнованиях воинской части по лыжным
гонкам Рычков становится победителем, и командир части своим приказом
назначает его начальником физподготовки своего подразделения. Валерий
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Эстафета. В. И. Рычков, Д. И. Веделев,1975 г.

Школьники на ЛБ «Локомотив», стартёр В. И. Рычков, 1990 г.

Рычков, подобрав в свою команду достойных солдат, стал тренировать их,
и в результате они два года подряд становились победителями первенства
Пермского военного гарнизона по лыжным гонкам. В 1963 году команда
Рычкова удачно выступает в зимнем первенстве по лыжным гонкам между
воинскими частями Уральского военного округа в городе Свердловске.
В 1964 году наш герой демобилизовался и вернулся в родной Чусовой и на
работу в школу № 9. В этой школе Валерий Иванович проработал семь лет.
По словам директора школы Василия Ивановича Кожина, он был для своих
учеников непререкаемым авторитетом, и многие были просто влюблены в
него. Бывшие его ученики Виктор Гуляев и Владимир Толчанов так и говорили, что Рычков просто заразил их лыжами. Мастер спорта СССР по лыжным
гонкам, победитель Праздника Севера в Мурманске Сергей Евсюшкин никогда не забывал выразить благодарность своему учителю Валерию Ивановичу
Рычкову за то, что тот помог ему сделать первые шаги в лыжном спорте. По
следам своего педагога пошёл ещё один бывший его ученик, впоследствии
ставший другом и приятелем, – Андрей Федотов. Отличный лыжник, замечательный баскетболист, бывший лидер школьной команды, которую тренировал Валерий Иванович.
За годы работы в школе Рычков организовывал несколько походов со своими воспитанниками, незабываемый сплав по рекам Усьве и Чусовой. После
переезда семьи Рычковых в район Нового города Валерий Иванович переводится в школу № 6, где в то время уже работал его друг Виктор Константинович
Бобровских. Вместе они составили сильный спортивный альянс. В результате
школа стала спортивным лидером не только на городском уровне, но и на областном.
Все эти годы, работая в системе образования, Валерий Иванович
и Виктор Константинович входили в команду педагогов во главе с
Борисом
Фёдоровичем Коркиным, которая выступала за местный
«Спартак» в состязаниях по различным видам спорта в городе и области. Эта
команда не раз побеждала в эстафетах на призы газет «Чусовской рабочий» и
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«Металлург». Надо отдать должное всем участникам этого коллектива энтузиастов: Евгению Гриценко, Владимиру Кувалдину, Лидии и Петру Игошевым,
Владимиру и Ирине Алыповым, Дмитрию Веделеву, Володе Митрофанову,
Анатолию Южакову, Ивану Аляпкину, Гене Оглоблину, Сергею Морилову и
многим другим. И Валерий Иванович Рычков играл в ней далеко не последнюю роль. Все эти люди были примером преданности спорту для своих учеников. Руководство гороно и райком профсоюза учителей старались поддерживать команду чусовских педагогов, достойно отмечая их многочисленные
победы.
Время вносит свои коррективы в нашу жизнь. Получилось так, что
его лучший друг Виктор Бобровский переходит на работу в УПК (учебнопроизводственный комбинат) заместителем директора. В это же время
Валерия Ивановича Рычкова усиленно приглашают в профессиональнотехническое училище № 9 заместителем директора по спортивновоспитательной работе. Это был заключительный этап трудовой деятельности В. И. Рычкова в его жизни.
Директор училища № 9 Геннадий Иванович Трубицын понимал толк в людях и щепетильно относился к подбору кадров во вверенном ему подразделении, как мастеров, так и педагогов. У них с В. И. Рычковым получился замечательный тандем в работе со сложной категорией детей и подростков. Валерий
Иванович умел общаться с ребятами и быстро завоёвывал у них уважение и
авторитет. Вовлекая их в различные кружки и секции, проводя с ними беседы,
он старался делать всё, чтобы дети находили применение своим желаниям и
способностям, реализовывали свой потенциал в интересах общества.
Руководимая им команда училища по лёгкой атлетике дважды становится
призёром эстафеты на призы областной газеты «Звезда»: в 2000 году – вторые, в 2001 году – третьи.
За годы работы в системе профтехобразования усилиями Валерия
Ивановича Рычкова были достигнуты хорошие спортивные результаты.
Чемпионами города по баскетболу и волейболу становилась команда мальчиков. Среди учащихся были спортсмены, выполнившие норматив мастера
спорта России: это Павел Ахметшин, Александр Панько, Евгений Серебров.
Было много и разрядников.
Прошли годы, и наш герой ушёл на заслуженный отдых, но всегда продолжает болеть за наших, чусовских спортсменов, которые достойно выступают
уже на мировых состязаниях. Но это в основном саночники и фристайлисты,
есть представители ски-кросса и тяжёлой атлетики. Но больше всего Валерия
Ивановича волнует то, что совсем не стало в Чусовом достойных спортсменов в лыжных гонках, способных отстаивать спортивную честь родного края,
как было это раньше. Нам есть кого вспомнить из знаменитостей в этом виде
спорта. Валерий Иванович оптимист: «Всегда с надеждой жду, что появится
очередной мастер международного класса в лыжных гонках и прославит наш
край. Желаю, чтобы все чусовляне занимались лыжами и пропагандировали
этот прекрасный вид спорта. У нас для этого есть все условия: и замечательные базы, и великолепная природа».
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Так уж сложилось в нашем городе, что
многие лыжники и горнолыжники – выходцы
из тех гористых районов, где они проживали
в частном секторе, где расположены улицы
Пашийская, Нагорная, Партизанская.
Так и наша героиня, будущая известная
чусовская спортсменка Раиса Александровна
Тиунова (Сарсатских), родившаяся 16 августа
1927 года, проживала на улице Партизанской,
где в послевоенное время построил свой
первый дом в Чусовом известный русский
писатель В. П. Астафьев. В семье, где росла
Рая, было ещё трое детей. Сестра Елена на
три года старше, Лидия на три, а Нина на
шесть лет младше Раи. Родители работали
экспедиторами по доставке товаров в
торге и в силу специфики своей профессии
уезжали в длительные командировки в
отдалённые места Чусовского района.
Девчонкам приходилось самостоятельно Летом тренинг на велосипеде, 1956 г.
вести домашнее хозяйство – носили дрова
и воду, готовили еду, работали на огороде. Летом ходили в лес за ягодами
и грибами, купаться на речках Усьве и Вильве. Зимой дружно катались на
санках и лыжах с гор.
Учились сёстры в первой (начальной), затем в девятой школах. Со спортом
Раиса подружилась на уроках физкультуры благодаря преподавателю Василию
Ивановичу Латышеву. Ребята занимались бегом, гимнастикой, играли в мяч.
Уже тогда Рая Тиунова старалась быть первой и лучшей во всём среди своих
сверстников. Прежде всего через добросовестное отношение к любому делу,
будь то учёба, спорт, работа. И это стало жизненным принципом Раисы
Александровны.
После окончания девяти классов родители посчитали, что пора получать
профессию, и определили свою дочь на курсы швей и портняжного дела.
Тогда эта специальность считалась очень престижной, и, окончив курсы,
Раиса устроилась на работу в городскую мастерскую «Швейник». А для
нашей страны наступили тяжёлые времена. Началась война 1941–1945 годов.
Приходилось много работать и успевать помогать маме. Папа Александр
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Антонович и старшая сестра Елена
ушли на фронт, а младшим сёстрам
Лидии и Нине исполнилось только
14 и 11 лет. Рае пришлось основные
заботы по дому взвалить на свои
плечи.
Война закончилась, и жизнь стала
налаживаться. Возвращались бойцы,
которые после фронтовых тягот
тянулись к новой, лучшей жизни,
пытались навёрстывать упущенное
ударным трудом, активным отдыхом
Так мы начинали. Женская команда Чусового, 1950 г.
и занятиями спортом.
В 1947 году были отменены
продовольственные карточки и
появились первые послевоенные
деньги.
Налаживалась
мирная
жизнь: заработали магазины, кафе,
кинотеатры, клубы и спортивные
учреждения. В это время Раиса
Тиунова
уже
стала
опытной
портнихой и работала мастером по
пошиву верхней мужской одежды.
Однажды к ним в «Швейник»
пришёл мужчина и, представившись
инструктором по спорту, предложил
работницам
их
предприятия
поучаствовать
в
городском
кроссе.
Сборы в Лысьве,1955 г.
Это был 1950 год. Инструктораобщественника
звали
Василий
Иванович Токарев, работал он на Чусовском металлургическом заводе в
мартеновском цехе и был одним из активистов спортивного движения в
городе. Для участия в кроссе Раю записали одной из первых. Тогда она ещё
не подозревала, эти соревнования станут для неё судьбоносными. Кросс
проводился на городском стадионе «Металлург», и надо было пробежать
несколько кругов вокруг футбольного поля. Со старта Раиса Тиунова вырвалась
вперёд и, до конца дистанции не уступив лидерства, легко финишировала
первой. Это была её первая в жизни победа на городских соревнованиях,
которая и для самой бегуньи была удивительна и неожиданна. На стадионе
звучала музыка, все поздравляли победительницу, а организаторы
спортивного праздника, вручив грамоту, пожелали дальнейших успехов в
спорте. После окончания спортивного праздника к Раисе подошёл Василий
Иванович Токарев и сказал: «Тебе надо серьёзно заняться спортом, так как
у тебя есть все данные, чтобы стать настоящей спортсменкой!» Эти слова
заставили девушку серьёзно задуматься о дальнейших занятиях спортом.
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Записавшись в группу легкоатлетов под руководством Василия Токарева,
стала ходить на разминочные тренировки, которые проводились на стадионе
«Металлург»: бег, прыжки, основы ОФП. Поначалу тренер постоянно заходил
за ней, и они вместе шли на стадион, после, когда Рая уже привыкла, стала
ходить на тренировки самостоятельно. Помимо занятий на стадионе они
всей группой вместе с мужчинами бегали кроссы до Вильвенского моста,
в гору на Красный посёлок, а также до стадиона «Красная звезда», что в
посёлке Сплавщиков. Со временем Раиса почувствовала уверенность в своих
силах и возможностях. С наступлением зимы всю их группу поставили на
лыжи, и тренировки проходили на лыжной базе «Искра» в посёлке КамГЭС,
куда все ходили пешком, а иногда их подвозили на автобусе, что было в
те времена большой редкостью. Одни из первых городских соревнований
с участием женской команды общества «Спартак» прошли для молодых
лыжниц с большим успехом: девушки стали победителями. Соревнования
по лыжным гонкам чаще всего проводились на стадионе «Красная звезда»,
и в большинстве стартов Раиса Тиунова была в лидерах, что заставило
обратить на неё внимание местных спортивных функционеров. Выступая
за спортобщество «Спартак», являясь работницей городской организации,
она приносила приличные зачётные очки. Это оказалось главной причиной
для того, чтобы её пригласили в 1956 году работать на стадион «Металлург»
в качестве тренера-инструктора по лыжным гонкам при ДСО «Труд».
Раиса Александровна Тиунова согласилась. Она оказалась в компании
сильных и именитых спортсменов, таких как Евгений Струк, Анатолий
Морилов, Иван Лядов, Володя Третьяков, Михаил Атногулов, Лёня Пыстогов,
Геннадий Рычков, Владимир Назаров, Николай Чудинов и главный наш
авторитет Виктор Мазырин, первый чусовской мастер спорта СССР (1938 г.)
по лыжным гонкам. С этими людьми Раисе пришлось тренироваться и
выступать на соревнованиях зимой на лыжах, летом по лёгкой атлетике.
Заводская команда, составленная в основном из лыжников, выступала на
всех эстафетах на призы газет «Чусовской рабочий» и «Металлург» и всегда
выигрывала первые места.
Раиса Александровна всегда вспоминает достойных руководителей
заводского подразделения ДСО «Металлург» Михаила Давыдовича
Гальперина и Александра Лазаревича Вайсбаума, которые создавали
условия для чусовских спортсменов, были хорошими организаторами
различных турниров и соревнований. Вместе с Раей Сарсатских на стадионе
«Металлург» тренером по лыжам у мужчин работал Владимир Третьяков,
инструктором физкультуры была Галина Ивановна Гальперина. У самой
Раисы была набрана группа девочек, которых она тренировала и готовила
из них лыжниц. Особенно запомнилась способная Нина Неумоина, которая
всегда старалась во всём подражать своему тренеру. Раиса Александровна
вспоминает: «В те времена у нас в городе сформировалась очень сильная
команда лыжников, и на областных соревнованиях чусовлянам не было
равных, мы всегда были первыми. Моя сестра Лидия, глядя на меня, также
увлеклась спортом, лыжными гонками. Во время войны она работала
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киномехаником в кинотеатре «Луч», затем устроилась в заводскую
лабораторию. Старалась вместе со мной тренироваться и ездить на
соревнования, благо что, работала в ЦЗЛ и её всегда можно было освободить
для выступления за завод. Запалу сестры можно было позавидовать, так как
она ещё освоила горные лыжи и успевала заниматься самодеятельностью,
петь в хоре заводской лаборатории».
Уже позже, в 70-е годы, Раису Сарсатских как инструктора физкультуры
посылали от завкома профсоюза ЧМЗ физруком в пионерский лагерь в
Такманаихе. После в этот же пионерлагерь послали её сестру Лиду, которая,
проработав несколько летних сезонов подряд, зарекомендовала себя с
лучшей стороны.
Годовой график спортивных соревнований ДСО «Труд» в обязательном
порядке предусматривал участие членов общества в шоссейных велогонках.
Поэтому лыжниц летом посадили на спортивные велосипеды, и они
стали тренироваться под руководством тренера-инструктора, местного
велогонщика Анатолия Шалаева и даже дважды неплохо выступили в
Казани и Москве в финалах ЦС «Труд», заработав для Пермской области
зачётные очки в этом виде спорта. С Раисой всегда рядом была ее подруга
Елена Пешкина, которая работала в дуплекс-цехе ЧМЗ. Они старались
всегда поддерживать друг друга на любых соревнованиях. В 1956 году
чусовская команда представляла Пермскую область на соревнованиях
зоны Урала ЦС «Труд» по лыжным гонкам в городе Златоусте Челябинской
области. Наши спортсмены были готовы как никогда, выиграв почти все как
женские, так и мужские дистанции. В заключительный день в финале они
стали победителями в смешанной эстафетной гонке, тем самым выполнив
нормативы мастера спорта СССР.
Раиса вспоминает: «После такого нашего триумфа на меня и Владимира
Третьякова областным спорткомитетом были посланы документы в Москву
на присвоение почётного звания “Мастер спорта СССР”. В 1958 году в
торжественной обстановке в зале ДКЖ спортивные руководители Пермской
области вручили нам значки и удостоверения мастеров спорта Советского
Союза по лыжным гонкам. С этого момента меня включили в женскую
сборную лучших лыжниц страны, членом которой я была четыре года.
Со мной рядом тренировалось много прославленных лыжниц, таких как
Любовь Козырева, Лия Каткова, Валентина Царёва, Зинаида Толмачёва,
Люба Баранова, Маргарита Масленникова, Мария Гусакова. Вспоминаю,
как мою подругу Лию Каткову пригласили в Москву выступать за команду
“Спартака”. Тренируясь в благоприятных столичных условиях, она достойно
представляет наш чусовской спорт и становится чемпионкой СССР и
РСФСР, удачно выступает на международном уровне. Но главное то, что
мне пришлось соприкоснуться с легендой нашего лыжного спорта Зоей
Дмитриевной Болотовой. Эта прекрасная женщина была нашим тренером
и вместе с нами продолжала выступать на всех соревнованиях, хотя была
старше меня на 10 лет. Она уже в сороковые годы стала заслуженным
мастером спорта, а позже непревзойдённой 18-кратной чемпионкой
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нашей страны. Её рекорд до сих пор не побит. Эта свердловчанка, или как
её называли в спортивном мире “хозяйка Уктусских гор”, после окончания
Высшей школы тренеров стала тренером сборной СССР. Многие великие
лыжницы, которым она передавала свой громадный опыт, прошли через
её руки – такие как Галина Кулакова, Раиса Сметанина. Мы обожали Зою
Дмитриевну, смотрели, как на богиню. Она для нас была как мать родная и
как подруга. Уже позже мы узнали, что эта замечательная женщина ещё и
наша землячка, уроженка деревни Залесная Добрянского района Пермской
области. Родившись в 1918 году, Зоя Дмитриевна окончила школу в посёлке
Лёвшино, затем работала на хлебозаводе. Именно там её впервые привлекли
на фабричные соревнования и фактически определили жизненный путь – в
большой спорт. Закончив свою карьеру, а затем и тренерскую деятельность,
когда ей исполнилось 83 года, З. Болотова бросила столичную квартиру и
вернулась на свою малую родину, в Добрянку. Она говорила, что здесь
чувствует себя намного лучше и комфортней.
Особо хотелось бы отметить зимние соревнования на Празднике
Севера, который неофициально называли Полярной Олимпиадой. Эти
запомнившиеся мне состязания по лыжным видам спорта проводились
в конце зимы ежегодно с 1934 года и были популярны не только у наших
спортсменов, но и у представителей зарубежных стран, в особенности
скандинавских. Мне неоднократно довелось быть участницей этих
замечательных спортивных праздников, где я трижды побеждала и была
призёром этих престижных гонок.
Обком профсоюза работников металлургической промышленности
постоянно помогал в организации летних сборов в доме отдыха “Сокол”
в городе Лысьве. Сюда приезжали не только те, кто входил в областную
сборную команду общества “Труд”, но и молодые, начинающие спортсмены,
наша смена. С 1963 года я работала тренером по лыжным гонкам с девочками
в детской спортивной школе “Металлург”. С нами вместе тренировались и
лысьвенские спортсмены, с которыми нас связывала многолетняя дружба.
За годы выступлений на различных соревнованиях мне пришлось
побывать во многих местах Советского Союза. Это и Сибирь, и северные
города Архангельск и Мурманск, Ярославская и Московская области.
Несколько раз участвовала в “Красногорской лыжне”. Как правило, там
выступали сильнейшие лыжницы страны из состава сборной, и приходилось
бежать трассу наравне с ними, стараясь не уступать. Рано или поздно все
спортсмены покидают большой спорт из-за возраста. И мне пришлось
покинуть всероссийскую арену, куда пришли более молодые лыжницы. Но я
ещё по инерции долго выступала на областных и городских соревнованиях,
поддерживая не только свою форму, но и подтягивая молодых. А также
приносила зачётные очки для своего спортивного клуба “Металлург”.
В 1978 году меня назначили старшим методистом производственной
гимнастики в цехах ЧМЗ. Несколько лет я ходила по подразделениям завода
и в перерывах проводила занятия, пропагандируя физическую культуру и
здоровый образ жизни. В зимнее время совместно с работниками цехов
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организовывали прогулки на лыжной
базе “Металлург”. В 1983 году решила
уйти на заслуженный отдых.
Вместе со мной на пенсию ушла и
моя младшая сестра Лида. Мы оказались
в непривычном состоянии – огромное
количество свободного времени. Если
раньше вся жизнь проходила среди
народа и в движении, то, сидя дома, мы
почувствовали тоску и печаль. Однажды,
встретив в городе Леонарда Дмитриевича
Постникова, с которым мы были знакомы
по спортивной жизни, я рассказала ему
о своей пенсионерской судьбе. Он сразу
понял, что к чему, и пригласил к себе на
горнолыжную базу “Огонёк” поработать.
Я согласилась, чтобы быть ближе к спорту,
и не пожалела. Меня оформили рабочей
по обслуживанию зданий и сооружений,
а через некоторое время сюда пришла
работать вместе со мной и сестра Лида.
Мы оказались в прекрасном месте, на
свежем воздухе, а главное, опять вместе со
спортом, готовы были выполнять любые Первый мастер спорта СССР в Чусовом по лыжным
гонкам Раиса Сарсатских, ветеран спорта
поручения руководства спортивной базы.
Здесь кипела бурная спортивная жизнь,
что нам было очень близко, и мы видели,
как молодые спортсмены-горнолыжники, саночники тренируются. Вместе
с ними радовались их успехам и победам. Это общение в какой-то мере нас
поддерживало. Но возраст есть возраст, и от этого никуда не денешься.
Поработав три года, я решила уволиться, да и сестра Лида приболела и
тоже ушла на отдых, а мне надо было быть рядом с ней. С этого момента я
больше не работаю, но при этом не веду пассивный образ жизни. Стараюсь
делать зарядку, вспоминаю разминочные упражнения, зимой хожу гулять в
лес на лыжах. В свои 87 лет не чувствую себя старухой. Вспоминаю всех тех,
с кем довелось тренироваться и выступать на соревнованиях. Много читаю,
общаюсь, смотрю телевизор, стараюсь быть в курсе всех политических
событий и жизни в стране. Очень хочу, чтобы в нашей России всё было
хорошо, а молодёжь активно занималась спортом, чтобы наши спортсмены
были всегда на передовых позициях в мировом масштабе. Для этого есть
все условия, особенно у нас на Урале, в Чусовом. Могу сказать с гордостью,
что я не жалею о выбранном жизненном пути, так как старалась всегда
прославлять свой родной город, чем очень горжусь».
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на «Красной звезде»
Вспоминает Владимир Николаевич Назаров, ветеран труда и спорта
Всю жизнь буду помнить наши молодые годы, когда мы, совсем ещё
юные пацаны, были увлечены футболом и всё свободное время с огромным
удовольствием гоняли мяч. В Чусовом детский футбол был очень развит
благодаря не какой-то спортивной организации, а именно самоорганизации
любителей этой игры. В городе было много стихийно созданных футбольных
полей, если можно их так называть. Как правило, находили большую поляну,
расчищали от камней и мусора, устанавливали ворота, определяли лопатами
границы этой территории и намечали относительный центр. Для многих
это становилось любимым местом в летнее время, и другого места встречи
быть не могло. «Городские» играли за железной дорогой, за музыкальной
школой, «станционские» играли на Вышгоре, «больничка» спускалась играть к озеру в
Подъеловики, за третьим магазином, в посёлке
Чунжино ребята играли на поляне, где сейчас
СЮН, а Лисики – на стадионе «Красная звезда».
Это были 30-е годы.
Тренеров в наше время практически не было,
и все самостоятельно старались вырабатывать
и футбольную тактику, и стратегию. Главное –
уметь держать мяч и не отдавать противнику,
вовремя передать пас своему товарищу, а
если появлялась возможность, то и бить по
воротам. Делились поровну, чтобы силы были
относительно равными, и уже со временем
определили, кто у нас мог быть нападающим,
защитником
или
вратарём.
Наблюдая
на стадионе игру взрослых и посмотрев
кинофильмы о футболе, мы захотели испытать
свои силы с командами наших ровесников.
Сами начали договариваться о товарищеских
матчах с командами посёлков Лямино, Лисики,
Владимир Назаров, участник
Спартакиады России, 1957 г.
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станции Калино, станции
Чусовская, Нижнее Калино,
Копально и «больничной
горы». Это были стихийные
турниры, от которых все
мы
получали
большое
удовольствие и закалку.
Самой большой проблемой
было для всех достать мяч,
и
желательно
хороший.
Мячи были жёсткие, с
камерой и шнуровкой, а
когда они намокали, то
представляли
из
себя
Футбольная команда школьников пос.Сплавщиков, 1961 г.
довольно-таки
тяжёлый
снаряд, принимать его на
голову или ловить руками
было затруднительно. Специальной обуви ни у кого не было, играли кто в
чём, а иногда и босиком, чтобы сохранить обувку. Как правило, добирались
мы пешком, что в Копально, что в Нижнее Калино, только на станцию
Калино можно было доехать на литерном поезде. Вот так начиналось наше
увлечение спортом. Это было незабываемое детство.
После войны в школе № 1, которая находилась недалеко от девятой
школы, был оборудован небольшой спортзал, где Виктор Александрович
Мазырин организовал баскетбольную секцию, и мы все, городские, стали
там заниматься. После окончания семи классов школы в 1949 году я
поступил в ремесленное училище (РУ-9). Преподавателем физкультуры там
работал Александр Васильевич Хорошавин, который поставил меня и других
учащихся на лыжи. С этой поры я стал заниматься лыжами постоянно.
В 1950 году в училище приехал выпускник Ленинградского физкультурного
техникума «Трудовые резервы» Александр Михайлович Романов. Этот
замечательный человек подходил к занятиям очень серьёзно, к ребятам – с
теплотой и привил многим, в том числе и мне, любовь к спорту. Там же я начал
заниматься лёгкой атлетикой и познал азы этого вида спорта. Тренировался
зимой на лыжах, летом на стадионе вместе с Владимиром Александровичем
Третьяковым, будущим чемпионом, мастером спорта.
Затем, после окончания училища, всех выпускников распределили по
цехам ЧМЗ. С 1951 года я работал на прокатном стане-370 и выступал на
всех соревнованиях за команду нашего цеха и даже завода. В этом же году
принял участие в городе Каменске-Уральском в соревнованиях по двоеборью
Центрального совета физкультуры «Металлург Востока». Надо было
пробежать лыжную гонку 18 километров и после прыгнуть с трамплина, с
которого я, к сожалению, упал, не имея достаточного опыта.
В 1952 году был призван в ряды Советской армии, где пришлось активно
заниматься спортом, выступая на различных соревнованиях и турнирах.

104

Всё начиналось на «Красной звезде»

Там я увлёкся основательно лёгкой
атлетикой
и
стал
показывать
неплохие результаты на различных
дистанциях.
Демобилизовавшись
из Вооружённых сил в 1955 году
и вернувшись в родной город,
устроился инструктором
физкультуры в ремесленное училище
№ 9 и стал активно выступать на
соревнованиях, как городских, так и
областных. В 1956 году на областных
соревнованиях в Перми на дистанции
800 метров я занял второе место, и
после этого меня включили в состав
Владимир Назаров и Гена Рычков – лидеры «Красной Звезды» сборной области по лёгкой атлетике. В
составе сборной я выступал на первой
Спартакиаде народов Российской
Федерации в Москве. Наше ремесленное училище, как и вся система
профтехобразования, была приписана к добровольному спортивному
обществу «Трудовые резервы», и на соревнованиях разного уровня наши
ребята показывали очень даже неплохие результаты. Так, лыжники Сергей
Алябышев, Сергей Панфилов стали чемпионами Советского Союза среди
юношей в эстафетной гонке 4 по 10 километров. Это был отличный результат.
В дальнейшем Сергею Алябышеву присвоили звание мастера спорта СССР.
Следующий этап моей спортивной карьеры начался с того, что для
подъёма физкультурной работы руководство объединения «Чусовлес»
пригласило меня на работу в качестве инструктора физкультуры. Базовое
место по спортивной работе изначально было на стадионе «Красная звезда»,
который находился в посёлке Сплавщиков, а я проживал со своей семьёй
совсем рядом, на улице Ватутина. Там мне посчастливилось встретиться с
прекрасным человеком,участником Великой Отечественной войны Василием
Петровичем Понамаренко. Официально он был инструктором физкультуры
сплавной конторы, но фактически работал директором стадиона «Красная
звезда», и все жители посёлка Сплавщиков хорошо знали дядю Васю – так
ласково его называли в народе. Изначально лесозаготовители относились
к спортобществу «Красная звезда», а позднее их передали к ДСО «Урожай».
Совместно с Василием Петровичем Понамаренко пришлось сделать многое
для развития спорта среди сплавщиков на лесопунктах и в самом посёлке.
Работал у нас в качестве завхоза Михаил Яковлевич Симонов, ветеран
войны, блокадник, у которого на контроле был весь спортинвентарь.
Ребята, приходящие заниматься на стадион, брали его свободно. Он знал
их всех лично и доверял им полностью. Ребята наиграются летом в футбол,
накатаются зимой на лыжах, коньках и сами возвращают всё, что брали.
Теперь немного об истории стадиона «Красная звезда». Он был построен
ещё до Великой Отечественной войны, стихийно, переселенцами, которые
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жили в Лисиках и Углежжении. Работа
производилась
вручную,
возили
всё на тачках и лошадях, никакой
техники и в помине не было. Многие
трудились в нерабочее время на
общественных
началах.
Была
сделана большая поляна, убраны
бугры и кочки – фактически
соорудили футбольное поле, которое
на тот момент было лучшим в городе.
Основная же реконструкция всего
стадиона проводилась с 1955 по
1958 год, чем мне также пришлось
активно заниматься совместно с
РСУ «Облжилкомстрой». На стадионе
Команда Чусовской сплавной конторы ДСО «Урожай»,1976 г.
постарались сделать всё для занятий
физкультурой
в
соответствии
с нормами того времени. Для
футбольного поля сделали дренаж,
соорудили гаревую беговую дорожку,
волейбольную
и
баскетбольную
площадки, площадку для городков
и прыжковую яму. Совместно с
инструктором
производственной
гимнастики Валерием Ивановичем
Рычковым, который пришёл к нам
в 1957 году, мы тренировали ребят,
учили их играть в баскетбол, футбол и
волейбол. Зимой все вставали на лыжи
и бегали по построенным трассам.
Мастер спорта СССР по лыжным гонкам Алябышев
В деревянном здании находился
с друзьями
директор, инструкторы, склад, была
оборудована тренажёрная комната
со штангой, перекладиной и гантелями. Здесь всегда было полно ребят,
особенно дождливой осенью и холодной зимой. Отопление тогда везде
было печное, поэтому заготавливать дрова, топить приходилось нам самим.
В народе это здание называли просто будкой. Соорудили ограждения по
периметру, центральную арку для входа. Теперь только одна арка и осталась,
как памятник былой славы этого спортсооружения, а сам стадион, к нашему
общему стыду, оказался заброшенным, и по его территории гуляют козы
да коровы. Городская власть за последние перестроечные 20 лет не сделала
никаких попыток, чтобы возродить стадион «Красная звезда». Напротив
стадиона, через дорогу, находилась школа, и ребята, буквально все,
занимались на стадионе и пользовались инвентарём. Фактически стадион
«Красная звезда» был центром и общественной, и спортивной жизни
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Лыжник сплавной конторы Борис Калегин
на старте

Черепанов Володя – велогонщик команды
«Красная Звезда»

посёлка. Вскоре построили клуб, танцевальную площадку, и все праздники
проводились именно здесь под музыку духового оркестра, собирая большое
количество народа, приезжали даже из города и сельских посёлков. На
всех соревнованиях по линии лесников мы были всегда в лидерах, а наши
спортсмены неоднократно были отмечены и на городском, областном,
всесоюзном уровнях.
В 40–50-х годах, и не только, на мой взгляд, безоговорочным спортивным
лидером в Чусовом был Виктор Мазырин. Являясь председателем
коллектива физкультуры «Металлург», он был основным закопёрщиком
всей спортивной жизни ЧМЗ, главного предприятия нашего города.
Другим спортивным авторитетом можно назвать Афанасия Афанасьевича
Абатурова, председателя городского спортивного комитета. Он совместно
с Виктором Мазыриным определял спортивную политику послевоенного
времени. Большой вклад внёс в чусовской спорт и Александр Лазаревич
Вайсбаум, который из Польши прибыл в Чусовой во время войны. Он первым
организовал секцию бокса и настольного тенниса. Тогда многие увлеклись
этой игрой, сами делали теннисные столы и ракетки, правда, с шариками
были проблемы, доставали их любыми путями. У нас появились первые
чемпионы города по боксу после проведённого первого турнира. Это
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Виктор Третьяков, Анатолий Антонов, Николай Карачинцев. Третьяков и
Антонов чуть позднее выиграли областные соревнования в своих весовых
категориях. Это были первые чусовские боксёры, ставшие чемпионами
Пермской области.
В 1956 году судьба свела меня с будущим министром, тогда жившим и
работавшим в Чусовом, Евгением Сауловичем Сапиро, который активно
занимался лёгкой атлетикой. И мы вместе бегали кроссы до Кобыльего лога,
разминались на стадионе, делились друг с другом своим опытом и секретами
для улучшения результатов. После тренировок, как правило, заходили ко
мне домой, тогда я жил на улице Ленина, и моя мама угощала нас шаньгами
с чаем. Ещё был в городе очень сильный легкоатлет Юрий Синельников,
который выигрывал не только городские соревнования, но и показывал
лучшие результаты в Перми. Его сестра Светлана тоже занималась спортом
и участвовала во многих областных соревнованиях.
В 1959 году я поступил в Пермский политехнический институт на
факультет «Промышленное и гражданское строительство». Там мне
помимо учёбы пришлось активно заниматься спортивной деятельностью
в студенческом обществе «Буревестник». Принимал участие с командой
института в эстафете на приз областной газеты «Звезда», участвовал в
студенческих кроссах.
После института в 1964 году снова пришёл на родной завод в проектный
отдел, где работал инженером-конструктором. Всё свободное от работы
время я продолжал посвящать спорту, тренируясь на стадионе и принимая
участие во всех мероприятиях ДСО «Металлург». В 1965 году меня избрали
председателем коллектива физкультуры «Металлурга», где я работал до
1967 года. За время моего председательства пришлось провести большую
реконструкцию стадиона «Металлург». Было расширено до нужных
размеров футбольное поле, сделан дренаж и засев его специальной травой.
Сделана беговая дорожка, две прыжковые ямы, корт для большого тенниса,
городошная, волейбольная и баскетбольная площадки. Была сооружена
трибуна для зрителей на металлической основе. В те времена на футбольные
матчи приходило много болельщиков, и мест, естественно, не хватало.
Старожилы помнят, что на стадионе стояла парашютная вышка, с которой
я ещё до армии прыгал, по линии ДОСААФ тогда заставляли делать это
почти всех. При реконструкции нам пришлось её убрать ввиду большой
изношенности.
Добрую память оставил о себе директор ЧМЗ Василий Харитонович
Киселёв. Он очень любил спорт и спортсменов. Сам увлекался лыжами
и коньками, постоянно приходил на стадион и интересовался всем, что у
нас происходит. Спортивная общественность завода и я лично убедили
директора в необходимости строительства большого спортзала на стадионе
«Металлург», на что он, подумав, согласился и дал команду проектировать
новое спортивное сооружение. Совместными усилиями коллектива
ЧМЗ был построен замечательный спортивный зал, который до сих пор
функционирует, здесь проводятся спортивные турниры и праздники. В
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1967 году я был переведён на работу в ГК КПСС инструктором промышленнотранспортного отдела. Проработав два года в партийном аппарате, я вернулся
на завод в УКС на инженерную должность.
Всегда вспоминаю сотрудничество с Иреком Насыровичем Губайдуллиным,
назначенным директором нашего завода. При нём был построен почти весь
Новый город, им был создан дружный работоспособный коллектив, открыт
рессорный цех и многое другое, завод работал стабильно и с прибылью.
Он всегда интересовался и культурой, и спортом, работой каждого цеха
и жизнью города. На всех уровнях в Перми, в Свердловске или в Москве
отстаивал интересы металлургов и Чусового. При нём была заложена и
построена лыжная база «Металлург» в Новом городе, куда он сам постоянно
ходил кататься на лыжах, показывая пример всем своим подчинённым.
Ветераны с теплотой говорят, вспоминая слова и дела этого человека. Первым
директором спортивной базы был назначен Александр Ермаков, которому
пришлось многое сделать в организационном плане.
В те годы на спортивном поприще выделялся электрослесарь цеха КИП и
автоматики выдающийся спортсмен-лыжник Евгений Михайлович Струк, в
результате ставший почётным мастером спорта СССР. Ему под стать был и
мастер спорта СССР Анатолий Васильевич Морилов, почётный мастер спорта
СССР Владимир Александрович Третьяков. Эти люди на протяжении многих
лет выигрывали различные соревнования российского и всесоюзного уровня.
Им долгое время не было равных ни в городе, ни в области. Они были первыми
лыжниками, принесшими славу чусовскому спорту. Чусовляне должны
это знать, чтить и помнить своих земляков. Не только в лыжах проявлялся
удивительный спортивный подъём наших земляков. В городских футбольных
турнирах участвовали представители не только «Металлурга», но и «Урожая»,
«Динамо», «Спартака», «Шахтёра», «Локомотива», «Строителя». О былой славе
наших футбольных знаменитостей братьев Белобородовых до сих пор помнят
многие жители. Команду популярного в то время русского хоккея возглавлял
Валентин Петров. Волейбол был на подъёме благодаря тренеру Михаилу
Копылову. Равиль Снургатов был первой ласточкой в тяжёлой атлетике,
став мастером спорта СССР. Работали секции бокса (М. Зубков) и борьбы
(Н. Мухутдинов). Приятно было видеть, что наш спортзал «Металлург» был
полностью загружен с раннего утра до глубокой ночи.
В 1991 году мне пришлось поменять работу, так как руководство
Чусовского отделения железной дороги пригласило меня на должность
заместителя начальника по строительству в ЭЧ-10. Строительство было
моей специальностью, и я с большим удовольствием согласился заниматься
сооружением железнодорожных объектов. Все эти годы я продолжал
тренироваться как зимой, так и летом. Я люблю наш город, нашу природу и
чусовлян.
Мне 80 лет. И чем бы я ни занимался, всегда любил спорт. Это моя жизнь.
Хочу пожелать всем юношам и девушкам любить спорт и заниматься
физкультурой постоянно. Стране нужны умные, сильные и здоровые люди!
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Историческая справка

РИНГ –
это серьёзно,
или Как делают мастеров

Само слово «бокс» пришло к нам из английского языка. Box
можно перевести как коробка, ящик, ринг. Бокс – контактный
вид спорта, где спортсмены наносят друг другу удары кулаками в
специальных перчатках. Он представляет собой распространённый
вид единоборства. Для занятия боксом необходимы большая
выдержка, сила, мужество, ловкость, быстрота, твёрдость и
решительность. Состязания, напоминающие бокс, проходили ещё в
Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме. Древнегреческий
историк Гомер в «Илиаде» описывает кулачные бои во время
битвы за Трою. Но ещё раньше при раскопках в районе Древней
Месопотамии были обнаружены рельефные каменные скульптуры,
где двое мужчин стоят в боксёрской стойке. Возраст этих находок
более 4000 лет. Это говорит о том, что интерес к поединкам
появился у людей очень давно, и победителей приветствовали как
героев, стараясь подражать им. Современный бокс зародился в
Англии в начале XVIII века среди моряков и докеров.
В Древней Руси были свои кулачные бои: противники
испытывали силу удара поочерёдно, пока кто-нибудь не спасует.
Часто бились группами, стенка на стенку, демонстрируя силу и
удаль молодецкую. Уже тогда были приняты неписаные законы,
например, не бить лежачего или травмированного противника.
Спортом смелых и мужественных, волевых и сильных называют
бокс. Кто однажды надел боевые перчатки и, выйдя на ринг, вкусил
радость победы и горечь поражения, тот навсегда связал себя с
боксом.
Школа русского, советского, российского бокса является одной
из самых прогрессивных в мире. Ею вписано немало ярких страниц
в летопись отечественного и мирового спорта.
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Два Сергея на ринге

Мастерство, смелость и воля
мастеров большого ринга не раз
удивляли весь мир на Олимпийских
играх, на европейских и мировых
первенствах. Такие мастера кожаной
перчатки, как уральцы Костя Дзю,
Василий Соломин и многие другие,
были хорошо известны широкому кругу
поклонников бокса. Чусовская школа
бокса тоже получила заслуженное
признание. За последние 40 лет здесь
под руководством опытного тренера,
ветерана спорта, мастера спорта СССР,
отличника
физической
культуры
Российской Федерации, получившего
знак «За заслуги перед городом
Чусовой»,
Анатолия
Николаевича
Ощепкова была подготовлена целая
плеяда мастеров спорта, победителей
различных соревнований и турниров
всесоюзного и российского уровней.
О них и пойдёт речь. Одно то, что
в секции бокса ДСО «Локомотив»
был воспитан чусовлянин Владимир
Новиков, который стал чемпионом
Европы среди железнодорожников, говорит о многом и, прежде всего, о
человеке, подготовившего такого мастера.
Вспоминая о себе, Анатолий Николаевич рассказывает: «В 50-е годы
прошлого столетия я никогда бы не подумал, даже представить себе не мог,
что жизнь моя будет связана с боксом, с профессиональной подготовкой
молодых ребят по этому виду спорта. Но жизнь вносит свои коррективы,
складывается так, что каждый человек находит свой путь в этой непростой,
но интересной жизни.
Родился я 31 июля 1943 года в самый разгар Великой Отечественной
войны. С детства мы познали и голод, и все трудности того времени.
Наше поколение было очень активным, и каждый подросток старался
определиться и как-то проявить себя в том или ином качестве. И тот факт,
что мы были детьми военного и послевоенного времени, накладывал
свой отпечаток на формирование личности. Для нас примером служили
люди, прошедшие войну и вернувшиеся победителями. В те годы было
модно заниматься плаванием, и мы, ребятишки, охотно записывались в
секцию плавания при детской спортивной школе, которая располагалась в
старинном деревянном строении на улице Ленина, напротив современного
Культурно-делового центра. В это же время в город после окончания
института приехал молодой специалист Леонард Дмитриевич Постников,
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который и был назначен директором спортшколы. Я пришёл туда в 1954 году,
когда мне было девять лет, и моим первым тренером была Зоя Михайловна
Постникова, которая заложила у нас основы техники плавания. В спортивной
деревянной школе был маленький десятиметровый бассейн, и многие мои
ровесники получили первые навыки плавания в этом “лягушатнике”, как
мы его называли между собой. Я активно занимался плаванием до самого
призыва в Вооружённые силы в 1962 году. После восьмого класса я поступил
учиться в профессионально-техническое училище № 9, где спорту уделялось
большое внимание. Летом мы занимались лёгкой атлетикой на стадионе
“Металлург”, а зимой совершали многокилометровые рейды и переходы
на беговых лыжах. Но я не бросал занятия плаванием и активно продолжал
тренироваться. Эти занятия очень помогли мне в будущей моей спортивной
работе, так как я окреп физически и морально. Уже тогда я понял, что занятия
любым видом спорта – это ежедневный, кропотливый труд, требующий от
человека упорства в достижении поставленной цели.
Во время моей учёбы в училище
в Чусовой приехал работать молодой
инструктор по физической культуре
Александр Фёдорович Кузнецов, который
ранее занимался боксом, был чемпионом
Хабаровского
края,
кандидатом
в
мастера спорта СССР. Он предложил
руководству открыть в училище секцию
бокса. Многие ребята потянулись в эту
секцию. Я также не удержался от соблазна,
решив попробовать, и записался в
секцию. Это были мои первые шаги в
боксе, которые переросли из увлечения
Тренинг М. Зубкова
в профессиональную деятельность. Да,
бокс стал смыслом всей моей жизни, и я
нисколько не жалею об этом.
Не пропуская ни одной тренировки, я старался усвоить все наставления
своего тренера, прислушиваясь к его замечаниям и требованиям. Всегда с
благодарностью вспоминаю его и времена моего становления как мужчины.
Были первые бои, встречи на ринге с ровесниками из других городов по линии
ДСО “Трудовые резервы”. Я научился побеждать и набирался практического
опыта, старался достойно, тактически грамотно выстраивать каждый раунд,
овладевал умением психологически готовиться к боям. Позднее к занятиям
боксом я привлёк своего младшего брата Владимира, сделав его фактически
своим первым учеником, который позднее выполнил норматив кандидата
в мастера спорта СССР. После окончания училища мне довелось поработать
в СМУ “Уралдомнаремонт”, а после работы на общественных началах
тренировал молодых боксёров в спортзале ДСО “Локомотив”.
У нас в городе уже работала секция бокса в спортзале ДСО “Металлург” под
руководством тренеров Юрия Миронова, Евгения Меерса и Юрия Горячева.
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Там занимались ребята более старшего возраста, которые уже отслужили в
армии. Это Виктор Бобровский, Алексей Французов, Владимир Шамберов,
Павел Петрушкин и другие. Они по-своему пытались пропагандировать
бокс в городе, устраивая показательные бои на сцене клуба имени Карла
Маркса, что привлекало много зрителей и любителей этого вида спорта.
В здании клуба однажды проходил чемпионат области по боксу, и наши
чусовские ребята стали чемпионами. Это Алексей Французов в весе 67
килограммов, а Виктор Бобровский в весе 71 килограммов. Надо отметить,
что Юрий Горячев становился неоднократно чемпионом Пермской области
и несколько лет был членом областной команды боксёров общества “Труд”.
На стадионе “Красная звезда” в своё время была попытка создания секции
бокса, и было много ребят, желающих заниматься в ней, но стеснённые
условия небольшой комнаты не позволяли развитию этого вида спорта, и
многие стали уходить в другие секции бокса.
Следующим этапом моей жизни, как и у всех ребят, была служба в рядах
Советской армии, где я продолжал заниматься спортом. Много бегал,
плавал, давал максимальные нагрузки организму, так как окончательно
определил для себя, что буду профессионально заниматься боксом. После
мобилизации был приглашён в город Ташкент. В то время там существовала
отличная школа спортивного мастерства под руководством заслуженного
тренера Узбекской Республики М. Б. Франка. Это был прекрасный педагог
и замечательный человек. Я многому научился у него и перенял некоторые
секреты бокса, которые мне пригодились позднее в жизни. Выступая на
республиканских соревнованиях, я стал победителем общества в своём
весе.
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Но чужбина есть чужбина.
И через некоторое время меня
потянуло обратно на Урал, в
Чусовой. Здесь была моя малая
родина, родня, а позднее и семья.
Сразу пошёл в родной спортзал
“Локомотива” в ДКЖ и встретил
там председателя райпрофсожа
Чусовского
отделения
дороги
Альберта Павловича Яблокова,
который предложил мне поработать
летом физруком в пионерлагере
железнодорожников в Такманаихе.
Что я и сделал. По окончании работы
Команда боксёров чусовского «Локомотива»
руководитель райпрофсожа, как
обещал, выделил для меня ставку
тренера по боксу в ДСО “Локомотив”, где председателем на то время был
Емельян Савельевич Сергиенко. Этот человек сам был спортсменом и делал
всё для пропаганды спорта среди работников отделения железной дороги.
Он был первым моим наставником и старшим товарищем, помощником в
становлении секции бокса на железной дороге. Практически всё пришлось
начинать с нуля. Приобретали инвентарь, перчатки, боксёрские груши,
штангу, гири, гантели и всё необходимое для тренировок и проведения
соревнований. Большим событием было приобретение настоящего ринга,
что очень подстегнуло ребят, которые полюбили этот вид спорта. Всегда с
благодарностью вспоминаю руководство Чусовского отделения дороги в лице
Виталия Михайловича Шубина, который умудрился в то время построить
прекрасный спортзал. А также представителей райпрофсожа, которые
всегда шли нам навстречу, всячески поддерживая и выделяя средства
на проведение летних сборов в пионерском лагере железнодорожников.
Позднее председателем добровольного спортивного общества «Локомотив»
стала Вера Константиновна Бобровских, знающая и понимающая проблемы,
которые возникали у тренеров не только боксёрской секции, но и лыжников,
волейболистов и баскетболистов. У нас сложился отличный коллектив,
который всегда показывал достойные результаты на самом высоком уровне:
тренер-общественник по футболу Валентин Скачилов, лыжники Борис
Хамиляйнен, Василий Ляхов. Баскетболистов тренировал сам начальник
Чусовского отделения дороги Виталий Михайлович Шубин, который не
допускал, чтобы спортсмены опаздывали или пропускали тренировки.
Уже тогда чусовские железнодорожники пытались проводить лыжные
соревнования среди работников всех подразделений. И первые старты
проводились прямо в городе, вдоль улицы Фрунзе от ДКЖ до третьего
магазина и обратно, всего три километра. Затем была попытка проведения
лыжных соревнований на станции Заготовка, где было много места и
снега, а участников привозили организованно на электричке. Поиск места

114

РИНГ – это серьёзно, или Как делают мастеров

проводился и в районе Ключиков, где молодёжь каталась на лыжах с горок.
Назрел момент, когда настала необходимость иметь свою спортивную базу
для железнодорожников. Поиском места для неё вместе со мной занялись
энтузиасты Валентин Кутявин и Геннадий Просвирнин. И мы нашли его за
Новым городом. Здесь и было решено построить спортивную лыжную базу
“Локомотив”. А уже в 1970 году на базе
прошли первые соревнования работников
подразделений Чусовского отделения
дороги, где вместе со мной выступали и
мои воспитанники.
Однажды ко мне пришёл корреспондент
газеты “Чусовской рабочий”. Увидев
полный зал, он был удивлён такому
количеству начинающих боксёров. И это
была правда, так как через мои руки
прошли сотни ребят, многие из которых
становились
отличными
боксёрами.
Он спросил, как я добиваюсь того, что
ребята с таким рвением ходят в секцию. Турнир памяти А. Королёва.
Я  ему ответил, что каждый тренер должен В. Платунов, В. Новиков, Брянск, 1975 г.
быть примером для своих подопечных и
всегда быть с ними вместе. Изначально,
собирая очередную группу осенью, всегда
говорил: «Если вы пришли сюда научиться
драться и “профессионально” отомстить
кому-то, то лучше уходите сразу. Я же
буду вас учить совершенно другому: стать
настоящими спортсменами, боксёрами,
умеющими честно побеждать, терпеть
боль, достойно проигрывать и… уважать
слабого! Достойный боксёр обязан, прежде
всего, оставаться человеком, настоящим Два мастера В. Кыласов и В. Платунов
мужчиной, который
отличается
от выясняют отношения
хулигана не только силой, но и смелостью
и благородством. Всегда надо помнить,
что ты спортсмен, и применять свои боксёрские навыки только на ринге».
И большинство моих ребят это усвоили на всю жизнь. Я понимал, что для
настоящего боксёра большую роль играют хорошо натренированные ноги,
поэтому каждая тренировка для всех, независимо от возраста, начиналась с
кросса. Пробежка от клуба железнодорожников проходила через лог в гору, и
надо было добежать до телевышки, а потом, развернувшись, бежать обратно в
зал, где проходила основная тренировка. Эти десятикилометровые пробежки
так закаляли спортсменов, что многие из них, участвуя в городских эстафетах
и кроссах, выигрывали забеги у именитых легкоатлетов и лыжников города.
Но главное – они становились выносливыми, что выручало их в боксёрских
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поединках. Будущий чемпион Европы Владимир Новиков, участвуя в забеге
на городском кроссе длиной 1000 метров, занял первое место. Однажды
на первенстве города по лёгкой атлетике Геннадий Инюшкин выиграл
дистанцию 400 метров, а Владимир Ронжин стал победителем на дистанции
800 метров. В заключительный день проводился кросс, где Александр
Данилов не оставил соперникам никаких шансов и пришёл к финишу
первым. Второе и третье места были снова за нашими боксёрами. Я сам
постоянно бегал с ними, а зимой участвовал в соревнованиях по лыжным
гонкам, стараясь вовлекать в этот процесс и своих подопечных. Всегда
вспоминаю моих воспитанников-первопроходцев Владимира Шахова и
Юрия Емлина, которые в составе команды Свердловской железной дороги на
соревнованиях Центрального совета “Локомотива” в городе Лиепая (Латвия)
стали победителями. В 1971 году Вячеслав Цывиков выигрывает первенство
ЦС “Локомотива” в весовой категории до 57 килограммов. Братья Ислямовы
стали победителями турнира в городе Харькове (Украина), каждый в своей
весовой категории. В 1972 году на первенстве ЦС «Локомотива» в городе
Даугавпилсе (Латвия) наш Владимир Шахов подтвердил звание чемпиона,
став победителем. В 1973 году Александр Бельтюков на первенстве СССР
среди молодёжи в Донецке, став призёром турнира, был включён в сборную
молодёжную команду СССР. Боксёрский турнир в городе Донецке считался
очень престижным, так как туда съезжались сильные боксёры с Украины,
Казахстана, Молдавии, Польши, Белоруссии и России, и конкуренция была
очень высокая. После тренировочного сбора в городе Петрозаводске, где он
показал себя с самой лучшей стороны, выехал с командой на боксёрский
турнир “Кубок дружбы” в Румынию, где занял третье место, подтвердив
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высокий уровень спортивной подготовки.
Когда Александр вернулся домой, ему
присвоили звание мастера спорта СССР.
В этом же году Владимир Перетягин,
выиграв соревнования ЦС “Локомотива”
и попав в сборную общества, был
делегирован на всесоюзный турнир
ВЦСПС, где стал победителем и мастером
спорта СССР. В следующем, 1974 году,
мой воспитанник Владимир Кыласов
выиграл
финальные
соревнования
Центрального
совета “Локомотива”
по взрослым и ему присвоили звание
мастера спорта СССР. В 1975 году
Владимир
Альбертович
Новиков,
выступая на первенстве страны в городе Челябинске, занял третье место,
выполнил норматив мастера спорта СССР и был включён в национальную
сборную команду перспективных боксёров. На первенстве Европы в
Болгарии В. Новиков занял первое место, а в 1975 году на всесоюзном турнире
в Брянске он и Василий Платунов стали абсолютными победителями этих
соревнований. Затем Василий Платунов выигрывает очередной всесоюзный
турнир в Даугавпилсе, становится ещё одним мастером спорта СССР в
чусовской команде. Затем Геннадий Инюшкин стал призёром первенства
страны среди юношей, а в 1976 году выиграл первенство ЦС “Локомотива”,
тоже став мастером спорта. Сергей Кислых умудрился выиграть несколько
турниров подряд – в Брянске, Лиепае, Таганроге, ЦС “Локомотива”, став
мастером спорта. Он был грозой для многих своих соперников. Череду
побед продолжили наши боксёры Владимир Шубников и Вячеслав Буранов,
которые стали победителями боксёрского турнира в городе Брянске в 1977
году. Обоим было присвоено звание мастера спорта СССР. На следующий
год этот очень престижный турнир выиграли чусовские ребята Александр
Домнин и Юрий Новосёлов, ставшие очередными мастерами спорта,
прославив наш край. Самое серьёзное достижение наших боксёров то, что
10 человек попали в сборную команду Свердловской железной дороги, и на
соревнованиях зоны Урала и Поволжья 1977 года в городе Куйбышеве семеро
наших ребят стали победителями. При подготовке к первенству Советского
Союза тренировочный сбор проходил в Армении (город Арташат). На
турнире в Ереване Виталий Фролов занял первое место, Мансур Ахияров
был вторым, а Рафаил Сахаутдинов стал третьим.
После таких побед моих воспитанников меня пытались переманить
на работу в город Брянск старшим тренером областной сборной. Я уехал
в Брянск, но выдержал только один год и вернулся в родной Чусовой.
Новый начальник отделения дороги Анатолий Петрович Иванов сразу
же предложил мне возглавить райсовет “Локомотива”, который на тот
момент оказался без председателя, и по-прежнему продолжать тренировать
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команду боксёров. Я согласился работать в
новом для себя качестве. Всегда вспоминаю
ещё одного начальника отделения дороги
Владимира Степановича Стаценко, который
при любой возможности старался помогать
нам. За это время был приобретён новый ринг,
оборудование для организации летнего лагеря
в Такманаихе, который мы строили своими
руками, необходимый спортивный инвентарь.
Начиная с 1970 года были оздоровлены в этом
лагере сотни ребят, а мы, тренеры и руководители,
были всегда рядом. Жаль, что эта традиция в
перестроечное время была нарушена, и многие
лагеря закрылись, а городская власть на это никак
Анатолий Николаевич Ощепков,
не прореагировала.
тренер боксёров
Все прошедшие годы мне помогали в работе
в качестве тренеров мои ученики, друзья и
товарищи. Это Владимир Перетягин, Михаил
Зубков, Анатолий Леконцев, Сергей Буканов.
Новое молодое поколение чусовских боксёров на юношеском первенстве
СССР 1980 года в Барнауле представлял Владимир Косолапов, член сборной
области, который стал победителем и выполнил норматив мастера спорта.
Уже в 1981 году на молодёжном первенстве страны в Баку он снова первый.
В 1995 году в Перми Ян Ходырев выигрывает Всероссийский турнир памяти
Валентина Павловича Зайцева, а Олег Бураков – первенство Приволжского
округа, оба становятся мастерами России. В 1986–1987 годах блистал на ринге
Андрей Порозков. Он выигрывал турниры российского уровня, подтверждая
статус мастера спорта СССР.
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За время работы тренером мною
было подготовлено 18 мастеров спорта
СССР и четыре мастера спорта России.
Это итог моей работы на посту тренера.
Невозможно запомнить, сколько
прошло ребят через мои руки, потому
что их было сотни. Кто-то уходил
через год, кто-то шёл до конца,
добиваясь тех или иных успехов. Но
есть ребята, преданные боксу, которых
нельзя забыть. Это Владимир Краев,
Владимир Никонов, Рафит Мухутдинов,
Владимир Ронжин, Анатолий Леконцев, Установка мемориальной доски В. Новикову на стене
Вячеслав Ежов, Алексей Вологжанин, школы №1
Олег Якубец, Александр Трегубов,
Владимир Гуляев, Михаил Музафаров,
Владимир Котлячков, Алик Башаров, Андрей Петров, Владимир Вавилов,
Евгений Слабожанин, Владимир Кырчанов и многие другие. Особо хочу
отметить Сергея Котельникова, который в последнее время много сделал
и делает для развития и поддержки бокса в Чусовом. В своё время Сергей
был перспективным боксёром. Он вышел на уровень кандидата в мастера
спорта и только в силу определённых обстоятельств не стал мастером
спорта по боксу. Сейчас он является главным организатором и спонсором
турнира памяти Владимира Новикова. Благодаря его усилиями проводится
детский лагерный сбор начинающих чусовских боксёров. Он многое делает
для популяризации бокса среди подростков и молодёжи как член областной
федерации бокса. Недаром выходцы из нашего города, живущие в Перми,
избрали Сергея председателем общественной организации “Чусовское
землячество”. Он искренне переживает за всё, что происходит в родном
Чусовом, городе с богатыми спортивными традициями. В последние годы
именно с этим человеком мы связываем большие надежды на возрождение
бокса. Народ оказал ему доверие, избрав депутатом городской Думы по
первому избирательному округу. Именно той территории, где он вырос, и
его знают там не понаслышке.
Выпускники чусовской спортшколы разъехались и живут в разных
городах Пермского края и России. Работают тренерами в спортивных
структурах и на различных предприятиях народного хозяйства. Бывшие
боксеры А. Гриценко, В. Литвин, Г. Филимонов и многие другие выбрали
военные профессии.
Заканчивая свой монолог, хочу обратиться к тем, кто утверждает, что бокс
вреден и не нужен, так как якобы развивает в людях агрессивность.
На это я могу ответить таким людям, что настоящие мужчины – это те,
кто прошёл через горнило ринга, получил настоящую физическую закалку,
быстроту, силу и выносливость. Это те люди, которые способны отстаивать
интересы своей родины в любой ситуации».
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Всё о санях
и санном спорте
Все знают, что такое сани, но далеко не все знают историю их
возникновения и эволюции. Ещё совсем недавно, каких-нибудь пятьдесят
лет назад, на санях возили дрова, сено, воду и многое, многое другое.
Современное общество воспринимает сани как забаву – для катания
с горок или как атрибут на Масленице и проводах зимы, когда в них
запрягают тройку лошадей. А вообще-то сани были распространённым
типом повозок в России, без колёс и с металлическими полозьями. На
предприятиях и заводах до революции 1917 года на них перевозили
уголь, руду, металл и воду, они играли большую роль в производственном
процессе. Сани – это древнейшая повозка, развившаяся из первоначальной
волокуши, употреблявшейся чаще всего у северных народов. Но надо
заметить, что в Древнем Египте тоже использовались сани, но особые,
передвигавшиеся по песку. Их таскали вручную, разливая перед полозьями
воду. Как только сани не называли: пошевни, обшевни, дровни, возила,
возок, кережки, волокуши, салазки, ледянки, коптана, тарантайка.
Слово «сани» славянского происхождения и восходит к слову «сань» –
полоз, змея. Если ранее сани в основном делали из дерева, то позднее
появились кованые и сварные. Во многих справочных источниках пишут,
что первые сани возникли на территории Скандинавии, в Альпах и у
североамериканских индейцев. В Европе их называли «томогани». С этим
можно поспорить, так как сани всегда были жизненной необходимостью
всех народов российского Севера, Урала и Сибири. Просто каждый народ
шёл своим путём, изобретая то, что нужно для жизни. В данном случае
речь идёт о санях, которые хоть и были у разных народов очень разные, да
назначение было у них одинаковое.
Теперь можно поговорить о спортивных санях. Если вспоминать
свою молодость, то сани присутствовали в нашей жизни постоянно. В
городе, да и вокруг него недостатка в горах и горках не было. Чусовляне
катались и на Ключиках, и на Калаповой горе, и в Кобыльем логу, и в
Подъеловиках, и в Заячьем логу, и в самом городе. Многие провели
своё детство, катаясь на санках по крутой Купчей горе и горе Челпан
на левом берегу реки Чусовой в районе посёлка Металлургов. Это было
массовым, незабываемым увлечением нашего детства. Родители же
старались сделать для своих детей сани разных конструкций. Благо рядом
был металлургический завод, и недостатка в металле не было. Многие
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Историческая справка

Первые саночницы Огонька, 23 марта 1973 г.

ребята, катаясь на специально изготовленных
санях, чувствовали себя обладателями чего-то
особенного, неповторимого и сияли от счастья.
И когда появилась информация, что в
Европе уже давно существуют санный спорт и
санные трассы, а затем этот вид был включён
в олимпийскую программу, нашлись в Чусовом
люди, которые сразу поняли: это Н А Ш Е, это
спортивное будущее города. Одним из первых
не только в Чусовом, но и в России, кто обратил
на этот вид спорта внимание, был директор
спортивной школы Леонард Дмитриевич
Постников. Он начал культивировать санный
спорт на склонах Арининой горы. Сколько
было у него противников и врагов, которые
не подозревали, какие дивиденды этот вид
принесёт спортивной школе, городу, а также
мировую известность и славу всему спорту
Прикамья. Идея строительства первой санной
трассы на Урале была поддержана областными
структурами, в частности заместителем пред
седателя Пермского облисполкома Робертом
Аркадьевичем Вагиным.
С 1973 года началась эра развития санного
спорта в нашем городе.
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Стремление к цели,
или Как попадают в Книгу рекордов
Гиннесса
Много замечательных и уникальных людей родилось и жило в нашем
городе. Известные писатели и поэты, талантливые музыканты, почётные
металлурги и железнодорожники, министры, учёные, предприниматели.
Но больше всего среди известных земляков спортсменов высокого уровня.
Есть олимпийский чемпион, чемпионы Европы, мира, СССР, России.
Но чтобы паренёк из Чусового семь раз подряд был участником зимних
Олимпийских игр – это феномен уже не только всероссийского масштаба,
но и мирового.
…27 ноября 1971 года в молодой семье
тружеников
металлургического
завода
Михаила и Анны Демченко родился сын,
первенца назвали редким именем Альберт.
Семья проживала на левом берегу реки
Чусовой в частном секторе посёлка Чунжино.
Эта территория имеет свою историческую
особенность: в XVIII веке здесь проживали
в основном люди, которые занимались
изготовлением и ремонтом деревянных
лодок и барж. Известный писатель и
публицист, наш земляк Валентин Курбатов в
своих рассказах и воспоминаниях называет
в шутку этот район посёлком с китайским
названием «Чунь-Жи-Но». Вот здесь в
большом деревянном доме прошло детство
нашего героя. Дом, баня, хлев, дровяник,
большой огород и всё, что характерно для
Лошадка-тренажёр маленького Алика
ведения натурального хозяйства. Здесь
много не поспишь: вместе с родителями
надо и огород вскопать, и травы накосить, и за скотиной присмотреть. В этой
семье к труду детей старались приобщать с самого раннего возраста. Поэтому
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они росли крепкими и здоровыми, а так как Альберт был старшим ребёнком,
то и основная нагрузка по дому ложилась на его плечи. Кроме него родились
ещё четыре пацана, и он для них был всегда примером для подражания.
Как и все его ровесники, Альберт пошёл в школу № 8, которая была на
другом берегу реки Чусовой, и расстояние было довольно значительным.
Но ребята гурьбой, где на автобусе, где пешком, с удовольствием ходили в
школу получать знания. Традиционно дети, которые жили в Углежжении,
Лисиках, Подьеловиках, Шибаново, Чунжино и посёлке Металлургов, все
поголовно увлекались лыжами и многие из них становились хорошими
спортсменами. Вместе с ребятами из класса Альберт решил записаться
в секцию самбо, которая работала на стадионе «Металлург». Тренер по
самбо Геннадий Шубников был очень требовательный и не допускал
пропусков тренировок своими подопечными. Первые спортивные навыки
бросков, подсечек, различных силовых приёмов, необходимую закалку
для самбиста Альберт получил именно здесь, на борцовском ковре. Но
через год в связи со сменой расписания в школе пришлось уйти из этой
секции. Когда Альберт учился в пятом классе, к ним в школу пришли
представители школы олимпийского резерва со спортивной базы «Огонёк»,
они набирали ребят в секцию санного спорта. Многие ребята записались
сразу. Демченко, подумав некоторое время, пришёл прямо на спортивную
базу и записался одним из самых последних в младшую группу к тренеру
Тамаре Геннадьевне Юферовой. Она только что приехала из Ленинграда,
после окончания спортивного техникума. Альберт вспоминает: «Это была
моя первая спортивная наставница в санном спорте, именно она привила
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нам серьёзное отношение к тренировкам и любовь к саням. Через год нашу
группу передали другому тренеру, Владимиру Николаевичу Митрофанову,
который был нашим наставником более четырёх лет». При нём Альберт стал
показывать неплохие результаты на своих первых соревнованиях. В 1988
году была сформирована саночная двойка Альберта Демченко и Алексея
Зеленского, которая стала готовиться к зимней Спартакиаде школьников
России. На этих соревнованиях 1989 года эта пара заняла почётное третье
место. Это был уже достойный результат, показатель спортивного мастерства.
На первенстве мира 1990 года в Германии ребята заняли второе место. В
этот же год они становятся победителями чемпионата СССР и Спартакиады
народов СССР. После столь удачных выступлений они проходят в основной
состав сборной команды СССР. С 1989 года экипаж готовят два тренера –
Митрофанов В. Н. и Игорь Чикишев.
В 1991 году пара А. Демченко
– А. Зеленский выигрывает
чемпионат СССР. В 1992 году
этот экипаж впервые едет
выступать на XVI зимние
Олимпийские
игры
во
французский
Альбервиль,
где становится восьмым.
После Олимпиады Альберт и
Алексей сказали, что, увидев
именитых саночников со
всего мира, почувствовали,
что даже у этой элиты можно
выигрывать. Но для этого
надо иметь такие же условия
для тренировок, как в Европе
Чусовой, вперёд!
и Америке. Родная чусовская
санная трасса на «Огоньке»
уже морально устарела, и приходилось ездить тренироваться на более
современные. А лучшая санная трасса в городе Сигулде (Латвия), построенная
во времена Советского Союза, оказалась после распада СССР за границей.
В 1994 году на XVII зимней Олимпиаде в городе Лиллехаммере (Норвегия)
Альберт Демченко добился права выступить как в двойке (7-е место), так и на
одиночных санях (9-е место). До медалей наши ребята не дотянули, но зато
приобрели бесценный опыт. А главное, что Альберт почувствовал близость
будущих побед. В 1994 году после Олимпиады погибает И. Н. Чикишев.
Алексей Зеленский решает уйти из спорта по семейным соображениям. Хотя
Альберт стал выступать в одиночных санях, федерация решила сохранить
экипаж, в который вошёл москвич Семён Колобаев. Демченко в одиночном
разряде на чемпионате Европы 1996 года занял второе место, а в двойке с
новым напарником они были третьими, что было очень здорово! Далее снова
тренировки, выступления на российских турнирах, борьба за секунды – сотые
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и даже тысячные. В очередной раз А. Демченко включают в олимпийскую
сборную. В 1998 году он едет на XVIII зимнюю Олимпиаду, которая
состоялась в городе Нагано (Япония). Здесь произошёл несчастный случай:
напарник Альберта Семён Колобаев попал в автомобильную катастрофу,
был травмирован, это, конечно же, сказалось на результатах выступления.
А в одноместных санях настигает нелепая дисквалификация за перегрев
полоза на 0,2 градуса в одной точке. После этого случая Альберт решает
выступать только в одиночном разряде.
В сезоне 1999/00 года ему не удается пройти отбор в сборную команду
России. По надуманным принципам отбора его не включают в состав
команды, он начинает пробовать себя в других дисциплинах, участвует в
заездах в составе команды бобслеистов на чемпионате России в Сигулде,
выступает на чемпионате мира по скелетону в австрийском городе
Инсбруке. Но всё не то, и весной
2000 года приезжает на чемпионат
России в город Братск и выигрывает
его с рекордом трассы. Руководству
федерации ничего не остается,
как включить спортсмена в состав
команды. Сезон, проведённый в
других видах спорта, еще сильнее
закалил Альберта.
Недостаточные
поддержка
и
внимание
со
стороны
спорткомитета Пермского края
вынуждают Альберта подписать
контракт
с
администрацией
Иркутской области, где были
очень заинтересованы заполучить Виктория с папой
такого титулованного саночника,
способного вывести этот вид спорта
в области на более высокий уровень. В 2002 году А. Демченко участвует
в XIX зимних Олимпийских играх городе Солт-Лейк-Сити (США) и
занимает пятое место в заездах на одиночных санях. Персона Альберта
Демченко заинтересовала губернатора Московской области Бориса
Всеволодовича Громова, который в то время активно развивал спорт в
регионе. Произошла встреча с мэром подмосковного города Дмитрова
Валерием Васильевичем Гавриловым, который пригласил Альберта к
себе на постоянное место жительства и выделил квартиру. Стороны
подписали контракт о сотрудничестве, поддержке и развитии санного
спорта, создании благоприятных условий для тренировочного процесса.
В 2003 году Демченко переезжает в город Дмитров Московской области.
Результаты не заставили себя долго ждать, и уже в сезоне 2004/05 года
Альберт выигрывает общий зачет этапов Кубка мира и чемпионат Европы
2006 года.
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На своей пятой, XX зимней Олимпиаде 2006 года в Турине (Италия)
Альберт Демченко завоёвывает серебряную медаль, и это было вполне
ожидаемым
результатом. Главное, что его успешное выступление
подтолкнуло правительство Московской области принять решение о
строительстве новой санной трассы в деревне Парамоново. И эта трасса была
построена в рекордно короткие сроки, за два года, и уже в сезоне 2009/10 года
на ней было проведено несколько международных соревнований.
Наступил новый олимпийский
2010
год.
XXI
зимние
Олимпийские игры проводились
на американском континенте, в
канадском городе Ванкувере.
Нашей команде саночников
пришлось выступать на новой
сложнейшей скоростной трассе,
построенной в городе Уистлере,
курортном месте, фактически
деревушке. В день открытия
Олимпиады на тренировке здесь
погиб грузинский саночник, и
это наложило определённый
отпечаток
на
настроение
и
организаторов,
и
участников
соревнований. Олимпийской комиссией
решено было перенести старт на более
низкую позицию, а это резко снижало
скорость разгона, что для спортсменов
было очень неудобно и непривычно.
Многие участники, не преодолев трассу,
сошли с дистанции, а для некоторых
эти испытания закончились ушибами
и травмами. Между собой журналисты
и спортсмены называли это не совсем
удачное сооружение трассой-убийцей.
Квартет победителей
Альберт Демченко на этой Олимпиаде
показывает четвёртый результат, отстав
от третьего места всего на 30 тысячных секунды. После он скажет, что
потерянное время в первой попытке отыграть было почти невозможно из-за
плохого старта и наступившей тёплой погоды.
Следующие три соревновательных года прошли с переменным успехом.
Все усилия сборной саночников России были направлены на подготовку к
XXII зимней Олимпиаде 2014 года в городе Сочи. И вот этот праздник мирового
спорта наступил, в Сочи приехали спортсмены и зрители из многих стран и
континентов. Одни выступить и победить, другие посмотреть и поболеть.
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Тут надо напомнить, что с 2011 года в программу соревнований
включена саночная эстафета, очень зрелищный и увлекательный вид.
Команда саночников России, состоящая в основном из представителей
Чусового, выступила очень достойно, показав высокое спортивное
мастерство. Альберт Демченко становится серебряным призёром не
только в одиночных санях, но и в смешанной эстафете, где с ним в команде
выступила наша чусовская саночница Татьяна Иванова.
Сочинская Олимпиада стала для Альберта Демченко и других чусовских
саночников, наверное, самым главным триумфом. Наши ребята показали
всему миру, что чусовская школа олимпийского резерва со спортивной
базой «Огонёк» является кузницей спортсменов высочайшего класса,
которые способны удивлять весь мир.
Альберт Демченко всегда с благодарностью вспоминает Леонарда
Дмитриевича Постникова, считая его своим главным авторитетом. И где
бы он ни выступал, и где бы ни жил, всегда помнит свою малую родину,
своих родителей, реку Чусовую и родной «Огонёк».
P. S.
Заслуженный мастер спорта
России
Альберт
Демченко
в своей спортивной жизни
прошёл тернистый путь. Чего
только стоит участие в семи
зимних Олимпиадах! А ведь это
своеобразный мировой рекорд,
достойный Книги рекордов
Гиннесса. Трёхкратный вицечемпион Олимпийских игр
2006 и 2014 годов, двукратный
вице-чемпион мира 2012 года,
четырёхкратный
чемпион
Европы,
обладатель
кубка На родном «Огоньке», в этнографическом парке
мира 2005 года, многократный
чемпион России. За свою выдающуюся спортивную карьеру он был
награждён Орденом Дружбы (2007 г.), Орденом Почёта (2014 г.), медалью
«За военную доблесть» (2014 г.), благодарностью Президента РФ (2010 г.).
Стал почётным гражданином родного города Чусового (2012 г.). В апреле
2015 года президиум Федерации санного спорта России (ФССР) принял
решение рекомендовать Министерству спорта РФ назначить главным
тренером сборной команды России по саням Альберта Демченко. Впереди
XXIII зимняя Олимпиада 2018 года в корейском городе Пхёнчхане, и,
возможно, ему, опытному мастеру-саночнику, удастся подготовить своего
достойного преемника, который(ая) станет олимпийским чемпионом.
Будем надеяться!
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Первый тренер
суперчемпиона
Однажды, это было в 1973 году,
в чусовскую школу № 1 пришла
завуч спортивной школы олимпийского резерва Зоя Михайловна
Постникова. Она набирала девочек
восьмых классов в секцию санного спорта. Опытному тренеру сразу
приглянулась Тамара Юферова. Зоя
Михайловна, поговорив с девушкой,
предложила ей попробовать себя
в этом виде спорта. Как и все сверстники, Тамара бегала на лыжах,
играла в баскетбол, волейбол, любила уроки физкультуры. Больше всего
её привлекали игровые виды спорта.
Но она всё же согласилась с предложением Постниковой.
В то время на спортивной базе
«Огонёк» работал приехавший из
Ленинграда один из первых в России
тренеров по санному спорту Леонид
Георгиевич Кузьмин. Его пригласил
в наш город директор спортшколы
Леонард Дмитриевич Постников.
Именно под руководством Кузьмина
новоиспечённые
саночники
Чусового познавали азы нового вида
спорта. Первые старты, первые соревнования на первенство школы,
области – время летело быстро, незаметно закончился первый зимний сезон. Закончился и контракт
Л. Г. Кузьмина, он уехал обратно
к себе в Ленинград тренировать областную команду саночников.
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Вспоминает Тамара Геннадьевна Юферова
Мы же продолжали тренироваться под руководством уже своих чусовских тренеров, оттачивая
мастерство. К окончанию средней школы я уже
выполнила норматив первого разряда. Мне позвонил Л. Г. Кузьмин и предложил тренироваться в
команде Ленинградской области. При этом гарантировал поступление в техникум физкультуры на
отделение «спортивные игры». На что я сразу согласилась. И с 1975 по 1980 год училась и жила в
городе на Неве. Чусовская закалка и тренировки
дали о себе знать, так как в первый же зимний сезон на чемпионате России в городе Братске я выполнила норматив мастера спорта СССР, в 17 лет
став самым молодым мастером по санному спорту.
За годы учёбы было много соревнований различного уровня, где мне пришлось выступать. После
окончания техникума я задумалась о получении Мастер спорта Юферова Тамара —
высшего профессионального спортивного образо- чемпионка Ленинграда
вания. Подала документы в подмосковный институт физкультуры в Малаховке. Там, узнав, что я мастер спорта по санному
спорту, сразу сказали, что я обратилась не по адресу, так как у них такой
кафедры нет, и объяснили, что в городе Чайковском открывается институт
физкультуры, специализирующийся на зимних видах спорта.
Поступив в это учебное заведение в 1980 году, я его окончила с отличием через четыре года. При этом со второго курса была командирована институтом на работу в мой родной город Чусовой, так как в Чайковском не
было своей санной трассы. Здесь пришлось проводить практические занятия со студентами нашего института. А также я набрала свою первую группу
школьников, избравших для себя санный спорт. Это были ученики четвёртых классов из разных школ города. Одним из последних в секцию записался крепкий мальчик Альберт Демченко. Поначалу он особенно ничем не
отличался от остальных ребят, и многие ровесники выигрывали у него на
тренировках и соревнованиях. Буквально через год он стал показывать более стабильные результаты, а через два года на первых российских соревнованиях по натурбану среди взрослых занял второе место, оставив позади
многих опытных саночников. Он удивил нас, тренеров, своим чутьём при
прохождении на санях довольно сложных виражей. Я уже тогда почувствовала спортивный потенциал этого подростка. Ещё год эта группа была под
моей опекой. Затем мне пришлось уйти в декретный отпуск, и ребята перешли на попечение других тренеров, а молодой Альберт с удивительной
настойчивостью тренировался, набираясь спортивного мастерства. Мне уже
только со стороны пришлось наблюдать, как он из года в год покорял вершины саночного олимпа, и радоваться за этого человека с чемпионским характером, упорством и трудолюбием.
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От Иванова…
Фамилия Иванов, произошедшая от имени Иван, пожалуй, самая
русская фамилия. Она стала знаковой для других народов: если ты Иванов,
значит, русский.
Вот и главный герой нашей истории, коренной чусовлянин Иван
Васильевич Иванов, стал знаковой фигурой нашего повествования.
Родился 10 октября 1953 году при необычных обстоятельствах. Мама
не успевала доехать до роддома, и её привезли в фельдшерский медпункт
карьера Белый камень, где она и родила своего второго сыночка Ванечку.
Старшего звали Александр. Так уж сложилось, что семья рано лишилась
отца, и матери пришлось одной воспитывать двоих детей. Жили они в
бараке на улице Революционной, на окраине города, называемой в народе
Дальним Востоком. Думается, что
именно там маленький Ваня впервые
испытал восторг от скорости, катаясь
на санках с гор. Вокруг их было много,
чтобы прокатиться с ветерком. Как и
все местные дети, начинал учиться в
школе № 5, расположенной в старинном
деревянном здании, тёплом и уютном.
Затем по окончании четвёртого класса
всех школьников перевели в среднюю
школу № 9, где Иван учился в пятом и
шестом классах. Когда мама получила
квартиру в Новом городе, на улице
Лысьвенской, перевёлся в среднюю школу
№ 6, там и получил в 1971 году аттестат о
среднем образовании.
Надо сказать, что эта школа была
новой, и её директор, участник Великой
Отечественной войны (юнга Северного
флота) Сергей Тимофеевич Баженов,
тщательно
подбирал
коллектив
педагогов. Не исключением были и
учителя
физкультуры,
увлечённые,
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разноплановые спортсмены, такие как Борис Фёдорович Коркин и Виктор
Константинович Бобровский, позже к ним присоединился Валерий Иванович
Рычков. Под их влиянием у Ивана окреп интерес к спорту. Возможно, это стало
для Иванова определяющим в выборе профессии и целей в жизни. В старших
классах, несмотря на небольшой рост, Иван играл в баскетбол за класс и за
школьную команду. Его активность была замечена учителями физкультуры,
они стали привлекать его к судейству школьных турниров. Затем Иванову
доверили судить межшкольные игры по футболу и баскетболу. Кроме того, он
участвует в городских школьных легкоатлетических спартакиадах и кроссах,
которые часто выигрывает. Активно помогает учителям в организации
летних туристических слётов. После школы Иван немного поработал
автослесарем в Чусовском АТП, где получил первые навыки этой профессии,
которые ему пригодились в будущей работе. В 1971 году был призван в
Советскую армию, в космические войска. Пройдя учебную подготовку
в городе Переславле-Залесском, был командирован в город Колпашево
Томской области в подразделение военной связи, откуда через два года был
демобилизован по окончании службы и вернулся в Чусовой. Его старший
брат тогда работал водителем на автобусе и рассказал о том, что в спортивной
школе олимпийского резерва на базе «Огонёк» набирают группу желающих
заниматься санным спортом. Этот вид спорта только начинал развиваться
в нашей стране, и для всех он был в новинку. Иван решил попробовать себя
и пришёл к директору школы Леонарду Дмитриевичу Постникову, который,
узнав, что он электрик по специальности, предложил работу на базе. Это было
26 ноября 1973 года, и эта дата стала отправной точкой его саночной эпопеи.
До обеда Иванов был электриком, а после обеда тренировался на санной

Равнение на флаг. Первенство зоны Урала и Поволжья, 1974 г.
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трассе и тренажёрах, занимался общей физической подготовкой. Постников
как никто понимал, что для серьёзного развития спортивных саней школе
был нужен настоящий тренер, специалист, знающий основы санного спорта.
После долгих поисков он пригласил из Ленинграда Леонида Григорьевича
Кузьмина, который ранее тренировал команду Ленинградской области. Этот
человек, поселившийся прямо на «Огоньке», стал тренировать начинающих
саночников. Перво-наперво со всеми новобранцами была проведена
беседа, каждому предложили подтянуться на перекладине и отжаться от
пола. Всей дружной командой пришлось самостоятельно готовить новую
деревянную трассу, таскать фляги с водой и вручную укладывать мокрый
снег на скользящую поверхность жёлоба. В то время многие в городе
и области не воспринимали всерьёз санки, всё новое, прогрессивное
встречали прямо в штыки. Леонарду Дмитриевичу приходилось доказывать
случайным спортивным функционерам и не совсем умным представителям
партийных, советских органов, что у санного спорта в Прикамье хорошие
перспективы. Но тренеры отлично понимали, что разговоры – это одно, а
доказывать свою правоту надо конкретными результатами. Поэтому стали
активно формировать команду
и готовиться к соревнованиям. В
этой, можно сказать, исторической
группе занимались будущий завуч
спортивной
школы
Владимир
Николаевич Митрофанов, ставший
позднее деканом в Чайковском
институте физкультуры Дмитрий
Ларионович Веделев и многиедругие
будущие чемпионы и призёры
различных соревнований. Тренер
Леонид
Григорьевич
Кузьмин
решил сформировать саночную
двойку, где первым номером был
он сам, а вторым номером взял в
свой экипаж Иванова по причине
его небольшого роста. В паре с
Кузьминым у них получился хороший тандем. Тем временем желающих
записаться в группу саночников было предостаточно. Стали даже приезжать
люди из Лысьвы и Перми. Это были спортсмены, которые ранее занимались
другими видами спорта. Это, например, Татьяна Гладких, Надежда Петрова,
Таисья Воробьёва, Надежда Нефёдова, которая первой среди женщин
Прикамья выполнила норматив мастера спорта СССР по саням. Случилось
это на первенстве ЦС ДСО «Труд» в 1974 году. Уже в январе 1974 года был
проведён первый чемпионат Пермской области по санному спорту. На эти
соревнования, которые были в диковинку, приехало много зрителей. Среди
мужчин в одиночных заездах места распределились так: первое – Дмитрий
Веделев, второе – Леонид Кузьмин, третье – Иван Иванов, четвёртое –
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Владимир Митрофанов. С этой поры
санный спорт окончательно утвердился
на чусовской земле. И заслуга в этом
принадлежит Леонарду Дмитриевичу
и Зое Михайловне Постниковым. Они
были главными локомотивами этой
идеи. После первенства области надо
было организовать и срочно провести
соревнования по саням на первенство
зоны Урала, чтобы сформировать
сборную
для
выступления
на
И. В. Иванов, Сигулда, Латвия,1987 г.
Спартакиаде народов России. Эта
спартакиада
прошла
в
феврале
1974 года в городе Братске Иркутской
области. Далее, в марте Всесоюзные соревнования
в грузинском посёлке Бакуриани. И везде
наши чусовские саночники были призёрами и
победителями. Не отставали от старших товарищей
и школьники. Уже в ноябре 1974 года некоторые из
них выступили на юниорском первенстве СССР, где
отличились в одиночных санях Ольга Постникова
и Людмила Суханова, а среди саней-двоек Алексей
Шангоров и Вячеслав Лимонов. А пара Вячеслав
Кабардин и Виктор Чебатарёв первой выполнила
норматив кандидата в мастера спорта СССР на
соревнованиях в Бакуриани. На следующий год на
чемпионате России в городе Братске Ольга Постникова
подтверждает свой класс, став призёром, и выполняет
норматив мастера спорта СССР по саням.
С конца 1977 по 1979 год Иван Васильевич Иванов
катается в паре с Николаем Кусайко. В феврале
1978 года на соревнованиях в городе Златоусте, где
проводились соревнования зоны Урала, они заняли
первое место. В марте этого же года на четвёртой
зимней Спартакиаде народов СССР в городе ВерхСани на колёсах
Нейвинске Свердловской области на санной трассе
спортивного клуба «Кедр» ребята выступили не
совсем удачно, заняв только восьмое место. Надо отметить, что на эти
соревнования приехали сильные команды саночников, представляющие
Москву, Ленинград, Ленинградскую и Свердловскую области, Грузию,
Латвию, Украину. Тем не менее такие относительные неудачи только
закаляют настоящих спортсменов.
В летний период территорию спортбазы «Огонёк» использовали под
военно-спортивный лагерь по подготовке молодых парней к службе в
вооружённых силах. Директор школы Л. Д. Постников поручил Ивану
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Васильевичу
использовать
этих
ребят после занятий для различных
работ на санной трассе, что было
согласовано
с
руководством
военкомата.
Под
руководством
«прораба»
Иванова
всё
лето
ремонтировали деревянную санную
трассу: меняли подгнившие доски,
укрепляли стойки, ремонтировали
стартовые и финишные домики.
С наступлением осени на первый
снег для тренировочных сборов
на «Огонёк» приезжали команды
саночников с Украины, из Латвии,
Москвы, Ленинграда, Екатеринбурга,
Сибири. Традиционно в конце
сборов проводились соревнования на
призы газеты «Чусовской рабочий»,
и саночники уже примерно знали
спортивный уровень соперников.
Олимпийское серебро в руках Ивановых
После зимней Спартакиады
СССР
руководство
областного
спорткомитета предложило Ивану Васильевичу Иванову возглавить
Чусовское отделение ДСО «Урожай», он это предложение принял. В 1977
году ему пришлось в рамках первых зимних Всесоюзных сельских игр
проводить соревнования по саням в Чусовом и ещё и участвовать в них.
Саночная двойка Иван Иванов и Вячеслав Умпелев стала победителем этих
соревнований. Первое место по юниорам также заняла наша пара Игорь
Чикишев и Игорь Щёкотов. После этого завуч Зоя Михайловна Постникова
предложила Иванову набрать группу детей и работать в спортивной
школе по совместительству. С этого момента Иван Васильевич становится
профессиональным тренером по санному спорту. Это был 1978 год. Иванов
прошёлся по всем городским школам и набрал четыре группы детей 10–
11-летнего возраста. Среди них оказались будущие чемпионы мира среди
юниоров в двойке Василий Карпов и Сергей Ноговицын, призёры зимней
Спартакиады народов СССР Александр Старков и Игорь Климитенко.
С 1 сентября 1980 года Иван Васильевич уходит с поста председателя
ДСО «Урожай» и полностью сосредоточивается на работе в спортивной
школе олимпийского резерва «Огонёк». К этому времени сформировалась
стабильная команда саночников, и надо было тренировать её более
интенсивно. Хорошие результаты начала показывать молодая саночница
Татьяна Волкова, будущая жена Ивана Васильевича. Она стала бронзовым
призёром чемпионата России, а также победительницей первенства СССР
1982 года. На международных соревнованиях соцстран «Дружба» 1984 года
в Чехословакии отличились на двухместных санях Сергей Кудинов –
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Андрей Токарев, завоевавшие бронзовую медаль. В этом же 1984 году они
стали призёрами первенства СССР. Большую роль в подготовке чемпионов
саночников играли Дмитрий Илларионович Веделев и Владимир Николаевич
Митрофанов. Вскоре Д. И. Веделева приглашают работать в Чайковский
институт физической культуры как самого опытного специалиста по
спортивным саням в Пермской области. Это было связано с тем, что в
условиях интенсивного развития санного спорта нужна была теоретическая
база и новые методики подготовки спортсменов высокого уровня.
На второй Спартакиаде народов России в 1985 году, проходившей в
Чусовом, победителями в командном зачёте стали наши спортсмены.
А тем временем Зоя Михайловна Постникова уходит на пенсию, и
завучем школы назначают опытного педагога Владимира Николаевича
Митрофанова, который уже сам не выступал на соревнованиях. Активно
утверждались на санных трассах Анатолий Сементин, Андрей Рожков,
двойки Альберт Демченко – Алексей Зеленский, Вадим Мохерев – Олег
Асманкин. В 1986 году в Красноярске на чемпионате России двойка
Александра Старкова и Игоря Климитенко завоёвывает бронзовую медаль.
1988–1989 годы. На девятой зимней Спартакиаде народов РСФСР в городе
Братске бронзовым призёром этих престижных соревнований становится
Татьяна Волкова, в очередной раз подтвердив высокий класс чусовских
саночников. Но мировой санный спорт развивался стремительно: появляется
современная экипировка, совершенствуется конструкция саней, да и трассы
становятся более скоростными. Всё это предъявляет новые требования к
подготовке уже самих тренеров. И Иван Васильевич поступает учиться на
заочное отделение в Чайковский институт физической культуры, чтобы
соединить свои практические знания с теорией, тем самым сделать свою
работу более качественной.
На первых Всесоюзных зимних играх среди молодёжи в Парамоново
чусовские саночники выиграли всё, что было возможно, став абсолютными
победителями. Большая роль в подготовке команды наших саночников
принадлежала И. В. Иванову.
А вскоре у него произошли изменения в личной жизни: он женился на
одной из своих лучших воспитанниц Татьяне Волковой. Закончилась жизнь
закоренелого холостяка, и теперь у Ивана Васильевича всё будет связано с
работой, женой и семьёй. А про его жену Татьяну – это отдельный рассказ…
В 1994 году Леонард Дмитриевич Постников уходит на пенсию и
занимается только музейной работой в Чусовском этнографическом парке,
который в своё время был создан при спортивной школе. Иванову предлагают
возглавить спортивную школу олимпийского резерва. На этой должности
Иван Васильевич проработал восемь лет. За эти годы была проделана
большая работа по укреплению и омоложению тренерского коллектива
и реконструкции устаревших спортивных сооружений. Роль первого
руководителя школы, администратора и хозяйственника в какой-то степени
стала угнетать Ивана Васильевича, и его, прирождённого саночника, тянуло
к тренерской работе. Очень хотелось вырастить достойных спортсменов-
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саночников. Найдя себе замену на директорское место и передав дела, Иванов
с радостью занялся любимым делом всей своей жизни. Его «голубой» мечтой
было сделать своих детей – сына Кирилла и дочь Татьяну – достойными
преемниками спортивных семейных традиций. И ему это удалось! Мы все
были свидетелями, каких вершин достигла его дочь Татьяна на Олимпиаде в
Сочи. Это был настоящий триумф российских саночников.
Иван Васильевич не желает останавливаться на достигнутом, продолжая
активно тренировать и совершенствовать мастерство своих учеников.
Но главная мечта Ивана Васильевича – увидеть свою дочь на вершине
следующих зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Он понимает, что
предстоит большая и трудная работа, к которой он привык.

…до Ивановой
Теперь – вторая часть «ивановской»
эпопеи. Её героиня – Татьяна (старшая)
Иванова, в девичестве Волкова, родилась
тоже в Чусовом, в семье простых рабочих
СМУ «Уралдомнаремонт». Жили они в
посёлке Металлургов в деревянном доме.
А в соседях у них жила семья будущего
чемпиона Олимпийских игр по лыжным
гонкам Михаила Девятьярова. Татьяна
всегда гордилась этим соседством. И даже
когда её родителям Анатолию Павловичу и
Валентине Семёновне выделили квартиру
в благоустроенном доме Нового города,
Девятьяровы снова оказались их соседями.
Когда Таня пошла учиться в школу № 6, то её, как и многих ровесников,
записали в горнолыжную секцию на спортивную базу «Огонёк» к тренеру
Александру Васильевичу Базарову, который в течение двух лет учил её
основам владения горными лыжами. Но в конце второго сезона Татьяна
неудачно упала на мокром снегу и сломала ногу. И целых два года ей
пришлось проходить курс лечения и реабилитации, чтобы снова свободно
ходить. О возврате в горнолыжный спорт можно было забыть, так как её
группа ушла довольно далеко в своих спортивных показателях и классе, а
догнать уже не представлялось возможным. Но желание заниматься спортом
у Татьяны оставалось и тянуло на спортивную базу «Огонёк», к которой она
успела привыкнуть. Не теряя времени, Татьяна Волкова принимает активное
участие во всех спортивных мероприятиях родной школы. Бегает кроссы,
играет в баскетбол, волейбол, участвует в городских эстафетах, занимается
лёгкой атлетикой. Учителя физкультуры Равиль Мухаметзянов и Николай
Печёнкин всячески поощряли активность Татьяны Волковой. В 1978 году
в класс пришёл тренер из спортшколы олимпийского резерва «Огонёк»

136

Семейное трио

Летом на «Огоньке»

Валентин
Францевич
Гейцман.
Он набирал ребят в свою группу
начинающих саночников. Татьяна как
услышала, что можно попасть опять
на «Огонёк» и там тренироваться,
сразу записалась и с первых дней
стала активно заниматься этим видом
спорта, который стал в будущем
её судьбой. Тренер В. Ф. Гейцман
тренировал их один год, затем всю
группу передали молодому тренеру
Чайковский, 1985 г.
Ивану Васильевичу Иванову, мастеру
спорта СССР по этому виду спорта. Он
не щадил ни себя, ни своих подопечных. Требовал от всех полной отдачи и
не допускал пропусков тренировок. При этом любил всех как отец родной,
старался поддерживать в трудную минуту. Со временем вся группа стала
как одна семья, старались помогать друг другу, вместе лепили трассу,
готовили сани и слушали все наказы тренера. Результаты не заставили себя
ждать. Через год Татьяна Волкова становится лидером в своей группе и
уже в конце зимнего сезона 1980 года выигрывает первенство спортивной
школы. У неё были серьёзные конкуренты в лице Марины Спицыной,
Марины Коровиной, Татьяны Новиковой, которые были на год старше и
занимались на два года дольше. Эта победа в какой-то мере подстегнула
Татьяну, и она стала тренироваться, познавая секреты этого вида спорта.
В 1982 году Татьяна Волкова становится чемпионкой Пермской области по
санному спорту, и это ещё больше укрепило её в правильности выбранного
пути в спорте. Окончив в 1983 году среднюю школу, Татьяна поступает в
Чайковский институт физкультуры на отделение санного спорта, продолжая
выступать за сборную саночников Пермской области. В том же году в городе
Верх-Нейвинске Свердловской области проходило первенство России
по санному спорту, в котором принимали участие представительницы
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Москвы, Московской области,
Ленинграда,
Ленинградской
области, Братска, Иркутска,
Красноярска,
Свердловской
и
Пермской
областей.
Здесь Татьяна становится
абсолютной чемпионкой этих
престижных
соревнований
и
выполняет
норматив
мастера
спорта СССР, что
автоматически
делает
её
членом
женской
сборной России.
Тогда, в
1986 году, вместе с ней на
спортивном
небосклоне
блистали сильные саночницы – москвички Ольга Тихонова и Олимпиада
Никитина, ленинградки Юля Антипова и Ирина Ежова, свердловчанка
Надежда Шмитова. Это были достойные соперницы и серьёзные
конкурентки, с которыми Татьяну связывала и личная дружба. На всех
ответственных спортивных стартах всегда рядом с ней был её тренер Иван
Васильевич Иванов. И очень многое зависело от его поддержки, помощи и
наставления.
Татьяна вспоминает: «Ещё студенткой попадаю в состав сборной
команды Советского Союза, где находилась в течение 1986–1987 годов. В то
время в сборной подобрался очень сильный состав спортсменок, имеющих
опыт выступлений на международном уровне. Кроме меня в сборной СССР
была чусовлянка Марина Спицына, Татьяна Горяйнова из Братска, Юлия
Антипова из Ленинграда, Ингрида Амонтова из Латвии. Все девочки были
мастерами высокого класса, и надо было соответствовать этому уровню.
Ингрида Амонтова была несколько раз и чемпионкой СССР и уже тогда
имела титул мастера спорта международного класса». Татьяне Волковой
всё же удалось стать призёром Всесоюзного чемпионата в городе Сигулде
(Латвия). В это время она уже числилась в команде Свердловской области,
где была приписана к СКА-17. Выступая за пермскую команду, сдавала
параллельный зачёт Свердловской области. Этот шаг был сделан в связи
с тем, что здесь было достойное финансовое обеспечение, чего не было у
нас в Пермской области, и многие спортсмены-«огоньковцы» считали это
большим упущением со стороны спортивных руководителей Прикамья.
В 1989 году Татьяна оканчивает институт, едет в родной Чусовой и
устраивается тренером по саням в спортивную школу «Огонёк». В этот
же год выходит замуж за своего любимого тренера Ивана Васильевича
Иванова. На этом спортивная карьера Татьяны Ивановой (старшей)
заканчивается. В 1990 году у неё родился сын Кирилл, а в 1991 году – дочь
Татьяна. А Татьяна Анатольевна после декретного отпуска снова выходит
на работу в спортивную школу олимпийского резерва «Огонёк», но уже в
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качестве инструктора-методиста по работе с молодыми спортсменами, где
успешно трудится по сей день. Её муж Иван Васильевич в это время работал
директором спортивной школы, продолжая приумножать спортивные
традиции «Огонька». Поработав в школе олимпийского резерва и вникнув
в проблемы и трудности неординарной профессии тренера, Татьяна
Анатольевна поняла, какие трудности пришлось пережить зачинателям
этого вида спорта в Чусовом. И для неё чета Постниковых остаётся главным
авторитетом, они много сделали для того, чтобы санный спорт в городе стал
одним из доминирующих видов спорта. Своей личной карьерой и судьбой она
обязана тренеру и мужу Ивану Васильевичу Иванову. И сейчас они работают
вместе, стараясь сделать как можно больше для воспитания настоящих
спортсменов-саночников, способных составить достойную конкуренцию
мировой элите. Для Татьяны Ивановой, как и для многих чусовлян, всегда
был авторитетом и примером для подражания олимпийский чемпион
Калгари, наш земляк лыжный гонщик Михаил Девятьяров. Она говорит:
«Всегда поражалась трудоспособности и настойчивости этого спортсмена,
при всём этом остававшегося в общении простым и скромным человеком!»

Татьяна – дивное
созданье
По воспоминаниям Любови Петровны
Макаровой,
первой
учительницы
Тани
Ивановой, девочка ничем не выделялась среди
одноклассников, разве только тем, что она дочь
известных в городе людей, мастеров санного
спорта.
Родители брали Таню с собой на «Огонёк», где они работали. Она
наблюдала за ребятами на санной трассе и многих хорошо знала. Но больше
всего ей нравилось смотреть, как с Арининой горы скатывались на лыжах
ребята из слаломной секции, и Тане очень хотелось научиться кататься
на горных лыжах. И когда в школе стали набирать детей в группы
горнолыжников, она записалась одной из первых. Группа была большая,
и дети вместе с тренерами (их было несколько) осваивали горные лыжи,
скатываясь со склонов горы. Позднее группу передали более опытному
тренеру-горнолыжнику, мастеру спорта СССР Александру Гавриловичу
Коровину. Он был очень требовательный и «гонял» ребят по трассам, учил
грамотному прохождению ворот. Это было очень интересно и увлекательно,
техника ребят от этих прохождений только улучшалась. Наступил 2003 год, и
все после каникул с нетерпением ждали начала тренировочных занятий на
базе, а в семье Ивановых состоялся очень серьёзный разговор о дальнейшей
спортивной судьбе дочери Татьяны. Дело в том, что папа Иван Васильевич
настоял, и убедил в этом жену, на переводе дочери из горнолыжной секции
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в группу санного спорта. Объяснил это тем, что
существенного прогресса в слаломе он у дочери не
наблюдает и не видит перспектив для неё в этом
виде спорта. Поначалу Татьяна сопротивлялась,
желая остаться в группе слаломистов, но отец
настоял на своём и, стукнув по столу кулаком,
сказал: «Всё, разговор окончен, с сегодняшнего
дня будешь заниматься только санями, и точка!»
Вот так началось постепенное восхождение новой
чусовской звезды, будущей саночницы мирового
уровня. В группе, где она начала заниматься,
тренером была её мама Татьяна Анатольевна. Но
своей дочери она спуску не давала, и требования
были к Тане, как ко всем в группе. В течение года на санной трассе помимо
тренировочных заездов проводились свои внутренние соревнования.Татьяна
не блистала хорошими результатами и занимала только четвёртые-шестые
места, что её, конечно, огорчало, но она не отчаивалась и продолжала упорно
работать. А родители всегда верили в неё, не упрекали дочь, не форсировали
события. В 14 лет в составе команды спортивной школы она впервые едет в
город Кемерово на первенство России по санному спорту среди школьников
и занимает там второе место. На следующий год здесь же в Кемерово Татьяна
становится уже победительницей, выполнив норматив первого спортивного
разряда. В 15 лет Татьяна Иванова выполняет норматив кандидата в мастера
спорта России, выступая на соревнованиях по старшей возрастной группе в
городе Сигулде, где занимает четвёртое место. Но уже на следующий год там
же в Сигулде, выиграв все заезды, она становится мастером спорта России,
продемонстрировав свой возросший класс. Татьяну включают в состав
юниорской команды саночников, а через два года она попадает в основной
состав женской сборной команды саночников России. Ей было всего 16 лет.
Это был большой успех не только лично Татьяны (младшей), но и успех её
родителей и всей чусовской школы санного спорта.
Вместе с тренерами сборной по саням Чело Гергобиани и Верой
Дмитриевной Бардиной нашей землячке довелось побывать в разных
странах и на континентах, где существуют санные трассы. Чаще всего
приходилось тренироваться и выступать в латвийском городе Сигулде. Но
также в США, Канаде, Германии, Австрии, Италии. Нагрузки были большие,
а по вечерам приходилось брать в руки учебники и штудировать школьные
предметы, чтобы не отставать от своих одноклассников. Окончив среднюю
школу, Татьяна поступает в Чайковский институт физической культуры,
туда же, где учились её родители, на отделение санного спорта. Причём
тренировочные сборы и выступления на соревнованиях никто не отменял.
Под руководством старшего тренера сборной Валерия Николаевича
Силакова сформировалась неплохая компания саночников, ребят и девчат,
одержимых санным спортом. Правда, из чусовлян в 2006–2008 годах Татьяна
была в сборной единственной. Вместе с ней в команде тренировалась
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Ксения Цыплакова из Москвы, Юлия Артемьева
из Кемерово, Семён Павличенко из Братска.
Спортивная конкуренция между саночницами
постоянно возрастала, и со временем в женской
сборной
определились
лидеры, которые
поочерёдно были победителями или призёрами
соревнований. Это Юлия Анашкина, Александра
Радионова, Виктория Кнейб и, конечно, Татьяна
Иванова. У мужчин вместе с Альбертом Демченко
костяк сборной составили Виктор Кнейб, Победа Саши Перетягина
Александр Касьянов и Кирилл Сериков. Летние
тренировочные сборы команды в основном
проходили в городе Кисловодске или в Парамоново. В период подготовки
к Олимпиаде все наши тренировались на новой трассе в Сочи. Здесь
организаторами было сделано всё, что требовалось для тренировочного
процесса. В феврале 2013 года на чемпионате мира по санному спорту в
канадском городе Уистлере российской команде как мужской, так и женской
не сопутствовал успех. Непонятно, с чем это было связано, но наш лидер
Альберт Демченко был только седьмым, Виктор Кнейб занял 14-е место,
Александр Перетягин – 27. У женщин такая же картина. Лучшая Александра
Радионова становится только 12-й, Татьяна Иванова – 15-й, Екатерина
Батурина – 16-й, а Елена Хорева – 21-й. Понятно, что спортсменам и тренерам
пришлось призадуматься о том, что делать дальше, чтобы исправить
ситуацию. Шёл активный процесс формирования той команды, которая
должна была представлять нашу страну на Олимпиаде в Сочи. Спорткомитет
России по согласованию с федерацией санного спорта старшим тренером
сборной саночников назначает опытного специалиста из Италии Вальтера
Пляйкнера. Этот человек внимательно присматривался к каждому из
кандидатов в олимпийскую сборную страны, анализировал весь процесс
тренировок. Буквально для всех членов сборной весь предолимпийский год
был очень напряжённым, но всё же Татьяна доказала всем и себе, что на
данный момент она сильнейшая в стране. В 2013 году она выиграла финал
кубка России, а в марте чемпионат страны, который проходил в Сигулде. Там
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же Альберт Демченко становится десятикратным чемпионом России, тем
самым обеспечивая себе лидирующее место в Олимпийской сборной страны,
куда первым номером попадает и Татьяна Иванова. А Демченко умудрился
ещё перед этим стать чемпионом Европы. Приятно было ещё то, что резко
улучшились спортивные показатели у чусовлянина Александра Перетягина.
У него появлялись шансы на попадание в сборную. В состав олимпийской
сборной у мужчин вошли Альберт Демченко, Александр Перетягин, Семён
Павличенко. Два экипажа саней-двоек – Владислав Южаков и Владимир
Махнутин, Андрей Богданов и Андрей Медведев. В женский состав – Татьяна
Иванова, Екатерина Батурина и Александра Радионова. Этим спортсменам
суждено будет защищать честь своей страны на самых престижных
соревнованиях планеты – зимних Олимпийских играх. И вот наступил
февраль 2014 года. Олимпийский Сочи
встречает спортсменов из многих
стран мира, и приятно было, что в
состав сборной России попало много
спортсменов из Чусового, и не только
саночников, но и представителей
фристайла и ски-кросса. Много наших
земляков было в составе судейских
бригад по этим видам спорта, по
обслуживанию горных склонов и санной
трассы в качестве волонтёров. Все они
были потенциальными болельщиками
наших ребят, и их поддержка была
очень важна в тот момент.
Соревнования начались с заездов
Старт Ивановой
участниц на новой прекрасной
олимпийской трассе. Напряжение
нарастало с каждым днём, и показатели были обнадёживающие. Разница
с лидерами из Германии была незначительной, и это вселяло надежду на
попадание Татьяны в тройку призёров. Перед последним заездом один из
тренеров нашей команды решил, непонятно по какой причине, поменять у
Ивановой полозья саней. В результате этот важный заезд Татьяна «замазала»
и по сумме заездов стала только седьмой. Позднее наш тренер, как бы
оправдываясь, объяснил, что поменял полозья для улучшения скольжения.
В интервью корреспондентам расстроенная Татьяна сказала, что придётся
за свои промахи отыгрываться в предстоящей эстафете, которая также
входила в программу соревнований саночников. Наш Альберт Демченко
как никогда был близок к золотой награде, но в результате стал серебряным
призёром Олимпийских игр. Теперь очередь настала эстафетной гонки. Все
понимали, что основная борьба за победу пойдет между командами России
и Германии. Немецкая команда в последние годы была единоличным
лидером, и выиграть у неё было очень сложно. После первого этапа
эстафеты Альберт Демченко даже опережал немецких саночников. Наша
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Татьяна выступила очень достойно и не
подвела команду, пройдя трассу с хорошим
временем. Двойка также не подкачала, и в
результате российская эстафетная команда
становится серебряным призёром сочинских
Олимпийских игр. И это несомненный успех
и результат кропотливого труда спортсменов
и их тренеров.
За долгие годы выступлений у Татьяны
Ивановой сложились дружеские отношения с
итальянской саночницей Сандрой Гаспарини
и Татьяной Хёфнер из Германии, которая
живёт в Оберхофе. На соревнования, которые
проходят у них в Германии, семья Хёфнер
приезжает специально, чтобы поболеть за
Старший тренер по фристайлу А. Зарецких
держит кубок, завоёванный Т. Ивановой
Татьяну. С этой семьёй у нашей Тани очень
тёплые отношения.
С большим уважением во всём мире относятся к главному старожилу
санного спорта, двукратному олимпийскому чемпиону итальянцу Армину
Цоггелеру, который, по словам Татьяны, является для неё большим
авторитетом и просто человеком, достойным восхищения. При всём
уважении к тренерам, с которыми Татьяне пришлось работать в сборной, всё
же главным тренером для неё остаётся папа, который как никто понимает
свою дочь. Хотя Олимпиаду он смотрел дома по телевизору, Татьяна
чувствовала его поддержку и любовь. Она мечтает: если доведётся выступать
на следующей Олимпиаде в корейском Пхёнчхане, то рядом с ней должен
быть только папа: «Для меня главными авторитетами всегда были и будут
мои любимые родители папа Ваня и мама Таня, которые не только родили
меня, но и вели по жизни, и всё, чего я добилась в этой жизни, это благодаря
им, и только им».
«Авторитетом для меня всегда был наш, чусовской, выдающийся
спортсмен-саночник Альберт Демченко, который многого добился
в жизни, всегда настойчиво шёл к своей цели. Его многочисленные
выступления на олимпиадах можно сравнить со спортивным подвигом, –
говорит Татьяна. – Главная цель на данном этапе моей жизни – не
останавливаться на достигнутом, активно готовиться к празднику
для всех спортсменов планеты, очередной зимней Олимпиаде 2018 года в
Республике Кореи, городе Пхёнчхан (Pyeong-Chang). Своим землякам хочу
сказать: каких бы высот ни достиг человек, он не должен забывать свою
малую родину, где родился и вырос. И где бы я ни находилась, с гордостью
говорю: Я из Чусового!»
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ДСО «Локомотив» –
двигатель спорта
МПС (РЖД)
Лыжники, ст. Чусовская, 1935 г.

Добровольное спортивное общество железнодорожников «Локомотив»
было основано в СССР в 1936 году и объединяло работников министерства
путей сообщения. Это не значит, что до этого труженики железной дороги
не занимались спортом. В разных городах на станциях, в паровозных и
в вагонных депо создавались спортивные кружки любителей штанги и
лыжных гонок, организовывались футбольные и волейбольные команды,
принимавшие участие в различных соревнованиях. Это была естественная
потребность наиболее активной части работников. Основной лозунг
железнодорожников – членов добровольного спортивного общества
«Локомотив»: «Путь к победам в спорте и достижениям в жизни!»
Когда в 1955 году было создано Чусовское отделение железной дороги,
его начальником был назначен Виталий Михайлович Шубин – большой
поклонник и пропагандист спорта. Он считал, что его подчинённые
не просто должны, но и обязаны после работы заниматься физической
культурой и спортом. Он был убеждён, что спорт объединяет людей, делает
их более работоспособными и дружными, патриотами своих предприятий
и подразделений. Чтобы подстегнуть интерес к занятиям спортом, Виталий
Михайлович обязал всех начальников подразделений и инженеров личным
примером привлекать своих подчинённых вместе с семьями к занятиям
физкультурой и спортом.
Первым шагом в организационном плане было создание чусовского
отделения добровольного спортивного общества «Локомотив». На общем
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Первые старты от ДКЖ, 1935 г.

собрании спортсменов-активистов был избран его первый председатель
на освобождённой основе Афанасий Афанасьевич Абатуров. Этот человек
обладал опытом организатора, так как до этого несколько лет возглавлял
городской комитет по физкультуре и спорту при Чусовском горисполкоме.
В сферу влияния общества «Локомотив» попадали такие крупные станции
с железнодорожными школами, как Калино, Кормовище, Бисер, Утёс,
Комарихинская.
Многие спортсмены – студенты железнодорожных вузов с удовольствием
брали направление на работу в Чусовское отделение дороги, зная отношение
к спорту его руководителя. И со временем здесь сформировались очень
неплохие баскетбольная и волейбольная команды. Был арендован самый
большой спортзал школы № 8, и сам Виталий Михайлович Шубин проводил
тренировки. В саду железнодорожников срочно соорудили летнюю
спортивную площадку. Но этого явно было недостаточно, и Виталий
Михайлович, заручившись поддержкой председателя райпрофсожа Альберта
Павловича Яблокова, решил построить настоящий спортзал. Стройка велась
хозспособом, можно сказать, полулегально, и называлось это пристроем к
Дому культуры железнодорожников. Работы проводились стройпоездом
СМП № 614 в экстренном порядке, его начальник Борис Михайлович Арапов
тоже был человеком спортивным, а значит, заинтересованным в новом
спортзале. Хорошо потрудились на его строительстве рабочие дистанции
сооружений (НГЧ), которыми руководил Иван Евгеньевич Шубин. Эта стройка
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была поддержана работниками буквально всех подразделений чусовского
отделения: локомотивного и вагонного депо, путейцами, энергетиками, все
старались внести свой посильный вклад. Были организованы субботники на
общественных началах. В течение года объект был построен и сдан. Уже в
1964 году были проведены первые соревнования по баскетболу и волейболу
среди подразделений чусовского отделения. Правда, в Москве и Свердловске
эта инициатива Шубина одобрена не была, и за самоуправство Виталию
Михайловичу объявили выговор, но его это не очень-то и расстроило.
Новый спортзал хорошо послужил спортсменам. Например, баскетбольная
команда железнодорожников стала чемпионом Пермской области, а затем
и сильнейшей по управлению Свердловской железной дороги. Более
того, баскетболисты чусовского «Локомотива» выиграли отборочные
соревнования Центрального совета общества, чем удивили многих в
столице. В этой команде играли Владимир Пасько, Анатолий Иванов,
Владимир Говоров, Валерий Козлов, Владимир Коровкин, Валерий Рычков,
Александр Елькин, Владимир
Риспель. Женская команда
в составе Веры Бобровских,
Светланы
Логвиной,
Веры
Поздеевой, Тамары Копысовой
и
Галины
Белобородовой
также становилась чемпионом
Пермской
области.
Таких
достижений в игровых видах
спорта ранее чусовляне ещё
никогда не имели. Эти успехи
стали главным оправданием
затраченных средств. Хотелось
бы напомнить, что спортсмены
отделения дороги совместно
с замечательным чусовским
Сандружинницы на лыжах, 1942 г.
альпинистом, горнолыжником
Павлом
Алексеевичем
Шумихиным установили бугельный подъёмник на горе в Заячьем логу, выше
сада железнодорожников, для любителей горных лыж. В детской группе
начинающих горнолыжников «Локомотивец» под руководством тренера
Владимира Лопаева занимался будущий чусовской поэт Леонид Грибель.
Позднее он полностью переключится на баскетбол и достигнет неплохих
успехов не только как игрок, но и как тренер молодёжного состава сборной
по баскетболу города Перми. Позднее Леонид Грибель станет членом
Федерации баскетбола Пермского края.
Отлично проявили себя и боксёры, которые тренировались под
руководством Анатолия Николаевича Ощепкова и Владимира Викторовича
Шахова. Они стали лидерами этого вида спорта по всей Свердловской
железной дороге.
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Видя такие успехи не
только в работе, но и в спорте,
руководство дороги стало
хвалить Виталия Михайловича
Шубина,
а
московское
руководство ставило его в
пример другим начальникам.
Но вскоре его перевели
начальником
Пермского
отделения дороги. Чусовских
железнодорожников
потеря
такого
руководителя
не
обрадовала.
Наш город всегда славился
спортивными
традициями, Чусовая – Тёплая Гора, марафон
особенно в лыжных гонках.
Целые
кланы
лыжников:
Сарсатских,
Мориловых,
Струк, Третьяковых – долгое
время считались лучшими в
Прикамье. Ещё в 1935 году
сборная команда лыжников
станции Чусовская принимала
участие
во
Всесоюзных
зимних
соревнованиях
железнодорожников в Москве.
А в 1937 году представители
депо
и
подразделений
железнодорожного транспорта
в честь новогоднего праздника
совершили пробег от станции Лыжники «Локомотива» идут по Большой деревне в Лысьву
Чусовская до станции Тёплая
Гора. Во время Великой
Отечественной войны при железнодорожной больнице на станции
Чусовская была создана женская санитарная бригада, которая передвигалась
на лыжах и оказывала медицинскую помощь жителям отдалённых
населённых посёлков и станций. В послевоенные годы среди работающих
на железной дороге любителей зимних видов спорта не убавилось. И они
давно мечтали иметь собственную лыжную базу для тренировок и отдыха
вместе со своими семьями. В 1966 году один из активистов спорта Валентин
Тихонович Кутявин на заседании ДСО «Локомотив» предложил обратиться
к руководству отделения дороги с просьбой – изыскать подходящее место и
начать строительство своей лыжной базы. Председатель ДСО «Локомотив»
Емельян Савельевич Сергиенко и все присутствующие на заседании
поддержали его идею. Уже новый начальник отделения Юрий Михайлович
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Вьюгин с пониманием отнёсся к предложению спортивных активистов и
заручился поддержкой председателя райпрофсожа Фёдора Михайловича
Зыкова и решением бюро парторганизации отделения, которой руководил
авторитетный человек Иван Дмитриевич Малыхин. В то время это играло
немаловажную роль в решении тех или иных вопросов. Проекту был
дан зелёный свет, и Валентин Тихонович Кутявин вместе с Геннадием
Васильевичем Просвирниным (Шадриным) стали обследовать окрестности
Чусового в поисках места для лыжной базы. Раньше, в 50-е годы, лыжные
соревнования среди железнодорожников проводили прямо в городе.Стартовав
около ДКЖ, все бежали до третьего магазина вдоль железнодорожного
полотна и там развернувшись,
бежали обратно. Пробовали
проводить забеги в районе
посёлка
Ключики,
но
горный рельеф ограничивал
дистанцию лыжной трассы,
создавая
определённые
трудности для спортсменов.
Совместно с руководством
райпрофсожа
активисты
организовывали
Поезда
здоровья и несколько раз
вывозили железнодорожников
Победители лыжной эстафеты
на станцию Заготовка, где
тоже проводили старты для
лыжников. Понятно, что это было не очень удобно и для организаторов,
и для участников состязаний. Вот почему вопрос о строительстве своей
лыжной базы был очень актуальным на тот момент.
В это время в самом Чусовом началось глобальное переселение жителей
на левый берег реки Чусовой в так называемый район Новый город.
Железнодорожники тоже вносили свою лепту в строительство жилья в
этом микрорайоне. Этот фактор был решающим при выборе места под
базу «Локомотив». Её предложили построить в районе Майдана, это по
дороге в сторону Лысьвы. А так как многие железнодорожники переехали
жить в Новый город, они могли приходить на базу в любое время пешком.
Все, от кого зависело окончательное решение вопроса, согласились с этим
выбором. С этого момента началось активное освоение данной территории.
Строительство велось в три этапа, начиная с 1969 года. Все руководители
старались вносить свой посильный вклад в это дело, начальники отделения
дороги Анатолий Петрович Иванов, Владимир Степанович Стаценко,
Николай Михайлович Кусакин, председатели райпрофсожа Вадим
Владимирович Войсят, Александр Михайлович Сидоров, Валерий Васильевич
Тарасов, председатели ДСО «Локомотив» Вера Константиновна Бобровских,
Анатолий Николаевич Ощепков.
Первым делом Валентин Кутявин где-то раздобыл вагончик-теплушку,
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какие
используются
рабочими
на стройках, и его установили на
территории будущей базы. Здесь
хранился весь спортивный инвентарь,
вспомогательный
инструмент,
находился
сторож, проводились
судейские, обогревались и пили
чай. Командовал всем хозяйством
бывший слесарь вагонного депо
Геннадий Васильевич Просвирнин,
выполнявший в течение 15 лет
функции тренера, рабочего
и
механика. Он умудрялся подготовить
трассы, всех встретить, выдать
инвентарь, ребят напоить чаем
после тренировок и отправить на
автобус. Фактически все работы по
строительству зданий и сооружений
на базе проводились с его личным
участием.
В 1969 году на железной дороге
сокращались должности путевых
обходчиков, которые проживали с
семьями прямо на перегонах вдоль Молодая смена «Локомотива». Э. Маркова (Лебедик),
Т. Решетникова (Южакова), И. Мумрикова (Порозкова)
магистрали. В связи с тем что эта
работа передавалась в бригады на
больших станциях, казармы высвобождались, так как семьи переезжали в
городские квартиры. Одну из таких казарм на 136-м километре руководство
отделения предложило перевезти на базу и использовать при строительстве
одного из корпусов. Что и было сделано. В течение года первый корпус
был построен, и в нём расположили пункт выдачи спортивного инвентаря
и раздевалку для спортсменов, где они могли переодеться и подготовить
лыжи для соревнований. Будущий тренер Борис Альбертович Хамиляйнен
начинал заниматься лыжами на базе в 1977 году под руководством Геннадия
Васильевича Просвирнина. Мало кто знает, что будущий олимпийский
чемпион Михаил Девятьяров также начинал заниматься у этого человека.
В первую очередь для лыжной базы был приобретён качественный по
тем временам инвентарь, что привлекало большое количество желающих
покататься на лыжах. Из рабочей среды железнодорожников достойно
выступали Алексей Пегушин, Владимир Водолага и Леонид Пыстогов.
В 1971 году приступили к строительству второго корпуса, который
планировалось передать детским лыжным секциям. Первыми тренерами
начинающих лыжников были Роза Дивеева и Евгений Мальцев. С сентября
1975 года постоянным тренером на базе «Локомотив» стал Борис Альбертович
Хамиляйнен, до этого работавший газосварщиком в вагонном депо.
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Большую помощь в организационном
плане оказывал председатель ДСО
«Локомотив» Анатолий Николаевич
Ощепков. Ребят в группы набирали
в основном в школах № 74 и 75,
подведомственных железной дороге,
а также сюда приезжали ученики
из Ляминской школы. Многие из
них стали хорошими лыжниками.
Например, Сергей Морилов, Василий
Ляхов со станции Калино, Анатолий
Рачёв, Николай Соловаров, братья
Бахметьевы Александр и Алексей из
После лыжного пробега
Калинской школы и многие другие.
Воспитанник Бориса Альбертовича
Виталий Катков из Лямино, выиграв
первенство
Пермской
области,
выполнил
норматив
кандидата
в мастера спорта по лыжным
гонкам.
Затем
был
призёром
первенства Центрального совета
ДСО «Локомотив», а став студентом
университета, выиграл первенство
Центрального совета «Буревестник».
Кандидатский
норматив
выполняет ляминский школьник
Алексей Малафеев на дистанции
10 километров. Особенно порадовала
всех
воспитанница
Татьяна
Директор спортбазы «Локомотив» Г. Просвирнин на лыжне
Богомягкова, которая в составе
женской команды Пермской области
в 1989 году стала призёром зимней Спартакиады народов РСФРС в эстафете,
выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Слесарь локомотивного депо,
почётный мастер спорта Анатолий Васильевич Морилов не раз участвовал в
лыжных соревнованиях в Мурманске на Празднике Севера, а также удачно
выступал на многих этапах первенства СССР по лыжным гонкам, составляя
конкуренцию именитым лыжникам нашей страны. А ещё он был активным
помощником при возведении корпусов базы.
В 1974 году на лыжной базе начался третий этап строительства – основного
здания под гостиницу. Для этого строительства руководством Чусовского
отделения дороги было отдано двухэтажное здание, где ранее располагалось
руководство райпрофсожа и почта на улице Матросова. Постройку разобрали
и перевезли на базу «Локомотив». Здесь, на месте, здание заново собирали
и укрепляли, затем внутри оборудовали комнаты и залы, в столовой
установили кухонное оборудование и даже предусмотрели помещение для

150

ДСО «Локомотив» – двигатель спорта МПС (РЖД)

кафе. В 1975 году объект был готов к эксплуатации, и все, кто был причастен к
сооружению спортивной гостиницы, собрались во вновь построенном здании
встречать 1976 год! Условия для тренировок спортсменов стали лучше и
комфортней. В 1977 году на базе была сооружена первая в городе освещённая
трасса и проведена «Вечерняя гонка» в тёмное время суток. Это было здорово,
так как появлялась возможность тренироваться в более поздние часы, после
работы. Рабочие бригады подразделений железной дороги проводили
прогулки на лыжах в выходные дни, после отдыхали в гостинице, играя в
бильярд и настольный теннис, слушали музыку и смотрели телепередачи.
Хорошие условия привлекали на базу отдыхающих со всего города, а
начальник вагонного депо Анатолий Аполонович Капустин и руководитель
отделения дороги Виктор Александрович Наумкин проводили на базе почти
все выходные, подавая пример своим подчинённым. В 1985 – 1990 годах
тренеры Б. А. Хамиляйнен и В. А. Ляхов набрали группы из школ № 74 и
75. В этих группах оказались очень перспективные ребята, как мальчики,
так и девочки, которые стали хорошими лыжниками. Это относится к Алле
Логуновой, Наташе Куликовой, Татьяне Богомягковой, Светлане Шутовой,
Татьяне Порошиной, Алексею Бахметьеву, Андрею Ушнурцеву, Татьяне
Решетниковой, Татьяне Шиловой, Елене Мельниковой, Лине Передерниной,
Ольге Переваловой. Этой команде долгое время не было равных на всей
Свердловской железной дороге. Руководство Чусовского отделения дороги
и райпрофсож ежегодно выделяли немалые средства на содержание лыжной
базы, приобретение инвентаря и путёвок на летнее оздоровление детей,
занимающихся в секциях, в лагерь «Юный локомотивец», расположенный в
Такманаихе. За две смены по 26 дней каждая здесь оздоравливалось около 300
детей из секций бокса и лыжных гонок. Ежедневные тренировки, кроссы, бег
на лыжероллерах, занятия по ОФП приносили свои результаты и на лыжных
трассах зимой, и на ринге у боксёров. За 40 лет работы Бориса Альбертовича
Хамиляйнена через его руки прошло около 1500 ребят. А через боксёрскую
секцию, которой более 50 лет руководит Анатолий Николаевич Ощепков,
– более 10 тысяч ребят. Приятно было то, что лыжники и боксёры всегда
сохраняли дружеские отношения. Вместе бегали кроссы, играли в волейбол и
баскетбол, теннис, участвовали в пробегах и городских эстафетах. А зимой все
встречались на своей родной базе «Локомотив», сначала на лыжной трассе,
затем в кафе за чашечкой чая. Чистый воздух и красивый лес, возможность
активно провести свободное время и набраться сил для следующего трудового
дня – всё это спортивная база «Локомотив». Она сближала работников
Чусовского отделения дороги, а также и детей, которые считали базу своим
вторым домом. В 1986 году директором лыжной базы назначили Юрия
Ивановича Сорокина, активного спортсмена, физорга вагонного депо, где он
раньше работал. Он хорошо знал базу и всё, что здесь происходило, так как в
своё время принимал активное участие в строительстве и становлении этого
спортивного объекта. Его главной задачей стало продолжение традиций
базы и привлечение к активным занятиям спортом молодого поколения
работающих железнодорожников.
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Мастер спорта международного класса
Голнур Сунгатова

Мастер спорта международного класса
Алексей Маслов

Мастер спорта Татьяна Великоредчанина
в роли тренера

Мастер спорта СССР Михаил Данилов

«ЦУНАМИ» –
суперкоманда
чусовских
горнолыжников
Голнур (Галина) Сунгатова – эта девчонка с незаурядными способностями
и трудолюбием стала звездой первой величины российского горнолыжного
спорта, лидером чусовской команды на целое десятилетие. Галина была
первой горнолыжницей школы олимпийского резерва «Огонёк», ставшей
мастером спорта международного класса в скоростных дисциплинах.
Её восхождение к вершинам мастерства проходило молниеносно,
особенно с того момента, когда её тренером стал Владислав Постников.
Неугомонный оптимист, трудяга, влюблённый в свою работу, он отобрал в
спортивной школе перспективных ребят и девчат и создал из них сборную
профессиональных горнолыжников, которые стали лидерами советского
горнолыжного спорта. Вот эта команда: Голнур Сунгатова, Алексей Маслов,
Михаил Данилов, Татьяна Великоредчанина, Юрий Белослудцев, Ольга
Курадченко, Светлана Кононова, Наталья Белослудцева, Ренат Курамшин,
Наталья Свистун, Ольга Южакова, Дмитрий Рябов, Александр Рябов, Сергей
Палкин, Гульчачак Сунгатова. Эти спортсмены неоднократно становились
победителями различных соревнований всесоюзного и российского уровня.
Первая победа у Голнур состоялась в десятилетнем возрасте на турнире
спортшколы «Снежинка». В 1976 году она становится победительницей
в своей возрастной группе на соревнованиях школьников Министерства
просвещения России. Выступая за команду ЦС ДСО «Буревестник», в 14 лет
Сунгатова выполняет норматив кандидата в мастера спорта. С 1978 года
Голнур была определена в команду ЦС ДСО «Динамо», и за успешное
выступление на «Динамиаде» дружественных стран 1979 года ей было
присвоено звание мастера спорта СССР. А в 1980 году после удачных стартов
на европейском уровне и этапах Кубка мира 16-летней Голнур Сунгатовой
было присвоено звание мастера спорта международного класса. Её подруга
и главная соперница по команде Татьяна Великоредчанина в 1982 году
становится абсолютной победительницей V зимней Спартакиады народов
СССР в городе Красноярске. Уже вскоре Голнур Сунгатова и Алексей
Маслов начали выступать за советскую команду горнолыжников на
турнирах европейского и мирового уровня. Самая первая серьёзная заявка
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начинающих горнолыжников чусовской спортивной школы была сделана на
второй зимней Спартакиаде школьников 1978 года, где они заняли почти
все призовые места. Затем спортсмены «Огонька», выступавшие за команду
пермского «Динамо», стали победителями первенства Центрального совета
этого спортивного общества в городе Славске Львовской области (Украина).
Чемпионкой в старшей возрастной группе стала Голнур Сунгатова, в средней
группе – Татьяна Великоредчанина. Ольга Южакова становится победителем
в младшей возрастной группе. Даже вторые места были за чусовлянами
Мишей Даниловым, Алексеем Масловым и Леной Парфёновой. Уже позже
многие горнолыжные специалисты и спортивные журналисты назовут
этот прорыв «эффектом большого цунами». Это была серьёзная заявка на
лидерство нашей спортивной школы. Надо отметить большую заслугу в этих
успехах руководства и тренерского коллектива «Огонька», в особенности
Владислава Постникова. И чусовляне в течение пяти лет являлись лидерами
в горнолыжном спорте СССР, а за этим стояли ежедневные изнурительные
тренировки.
В 1979 году по итогам участия в «Динамиаде» социалистических стран
в Румынии Голнур Сунгатова, ставшая победительницей этих престижных
соревнований, была включена в сборную команду СССР по горнолыжному
спорту, став в ней первой ласточкой из Чусового. С этого момента она
становится постоянной участницей большинства этапов кубков Европы
и мира. На внутренних же стартах Сунгатова
более 20 раз поднималась на пьедестал почёта
на чемпионатах и этапах Кубка СССР. Её подруги
Таня Великоредчанина, Наталья Белослудцева
и Ольга Курадченко старались не отставать от
своего лидера и всегда были рядом, всегда в
первой тройке.
Столь впечатляющие достижения наших
землячек
стали
определяющими
при
формировании женской сборной на Олимпиаду
1988 года в канадском городе Калгари.
Решением коллегии Госкомспорта СССР три
девчонки из Чусового
были включены в
горнолыжную команду. Это был грандиозный
успех, который вселял надежды на удачное
выступление на трассах Калгари! Но случилось
непредсказуемое – в спортивную делегацию
по непонятным причинам не был включён
тренер наших спортсменок, и они уехали без
своего наставника и вдохновителя Владислава
Постникова. Надо сказать, что подобная практика
Всесоюзной федерации по горнолыжному
спорту по отношению к тренерам с периферии
существовала всегда. Количество тренеров в
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олимпийской делегации было строго регламентировано, и московские
«деятели», далёкие от спорта, включили в список столичных функционеров.
Это было большой ошибкой, если не сказать больше – безответственностью,
так как наши спортсменки остались без самой главной поддержки.
Начиналось всё неплохо: в предварительных тренировочных заездах
Голнур показала лучший результат среди всех участниц, что вызвало
большой переполох в спортивном мире. Однако из-за потепления и
изменения погодных условий старт был отложен на сутки, а это серьёзный
психологический момент для спортсмена. Но рядом с Сунгатовой не было
никого, кто бы поддержал её, настроил на предстоящий старт. Состояние
трассы изменилось, снег был мягкий и рыхлый, а лыжи, подготовленные
для более твёрдого снега, проверить было некому. Всё это, да ещё волнение
повлияло на результат выступления нашей спортсменки в скоростном
спуске – только 16-е место. Такие неудачи способны сломить любого, самого,
казалось бы, психологически устойчивого человека, что и произошло с
замечательной горнолыжницей Голнур Сунгатовой. Удар по самолюбию был
мощный, и это в том числе вынудило её уйти из большого спорта.
Уже позже, вспоминая прожитое и свою спортивную биографию, Голнур
с благодарностью говорит об учителях школы № 9 Галине Михайловне
Журавлёвой, Владимире Евгеньевиче Трутневе, Невернезе Александровне
Шпигель, Валерии Дмитриевиче Куликове, директоре школы Александре
Андреевиче Курённых, дежурной тёте Дусе, тренерах спортивной школы
Николае Ивановиче Лотошникове, Юрии Михайловиче Ахмадулине,
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Владимире Николаевиче Стариченко. Отдельную благодарность выражает
своему тренеру Владиславу Постникову и его родителям Леонарду
Дмитриевичу и Зое Михайловне. Сейчас смысл её жизни – воспитание
своих детей, которых она очень любит, как и своего брата Рудика и младшую
сестру Гульчачак. Спортивными авторитетами в горных лыжах для Голнур
всегда были наши ребята, коллеги по команде Владимир Макеев, Александр
Жиров, Валерий Цыганов.
Хотелось бы отметить, что в чусовской спортивной школе было много
выдающихся горнолыжников, но на протяжении более 30 лет столичные
журналисты и специалисты зимних видов спорта старались не замечать
ребят из российской провинции. Например, когда писали о нашем Валерии
Шеине, участнике зимних Олимпийских игр в Инсбруке, то выдавали его за
киевлянина. Чусовского воспитанника Анатолия Тормосина, шестикратного
чемпиона Советского Союза, представляли как москвича. И только с
приходом новой нашей суперкоманды горнолыжников, которая буквально
ворвалась в большой спорт, ошеломив конкурентов, многие в столице
поняли, что Чусовой – родина спортсменов с большой буквы.
У Татьяны Великоредчаниной (Тиловой) судьба и восхождение на
спортивный Олимп были схожи с судьбой Голнур Сунгатовой. Училась в
той же школе № 9 у классного руководителя Нины Викторовны Трутневой.
Первым тренером в спортивной школе был Николай Иванович Лотошников,
очень добрый и внимательный человек. Учитель физкультуры Валерий
Иванович Рычков часто привлекал к школьным соревнованиям по лёгкой
атлетике и участию в городских эстафетах и кроссах. Но тренировки в
горнолыжной секции на спортивной базе «Огонёк» оставались главными
и обязательными. Уже в 10-летнем возрасте на соревнованиях школьников
Министерства просвещения РСФСР в городе Красноярске Таня становится
победительницей в своей возрастной группе. На соревнованиях в
Междуреченске в 12 лет выполняет норматив кандидата в мастера
спорта СССР, а в 14 лет выигрывает соревнования в городе Таштаголе,
подтверждая свой класс, выполняет норматив мастера спорта СССР (1978
г.). Строгий наставник Владислав Леонардович Постников требовал на
тренировках полной отдачи сил от всей команды и часто повторял, что
у настоящих спортсменов для достижения поставленной цели личного
времени не должно быть! Поэтому приходилось постоянно держать себя в
форме. На тренировочных сборах бегали кроссы, катались на велосипедах
и коньках, занимались на тренажёрах и плавали. Но высокие нагрузки
приносили хорошие результаты на соревнованиях. Победив на юношеском
первенстве СССР в Саянах, Татьяна становится членом сборной команды
страны по горнолыжному спорту. Но самый большой успех к ней пришёл в
1982 году, когда она стала абсолютной победительницей на V Спартакиаде
народов СССР в городе Красноярске. Более восьми побед в специальном
слаломе было одержано Татьяной Великоредчаниной в 1983 году на
этапах Кубка СССР, что подтвердило высокий класс нашей горнолыжницы.
Лидером среди юниоров в то время был Алексей Маслов, достигший этого
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уровня упорным трудом. Как-то так сложилось, что
большинство ребят, чусовских горнолыжников, в
основном проживало в старом городе, в частном
секторе на улицах Пашийской, Революционной,
Нагорной, Партизанской. Сама местность в этом
районе была гористой, и ребята с детства привыкли
спускаться с гор – зимой на лыжах и санках, летом –
на своих двоих. Но в этом же районе было несколько
каменных домов на улице Фрунзе. В одном из
домов, в котором сейчас находится музей писателя
Виктора Петровича Астафьева, родился и жил
будущий горнолыжник Алексей Маслов. С ребятами
из своей ограды он бегал купаться на реку Усьву,
ходил за ягодами и грибами в лес, а, главное, все
вместе ходили играть в футбол в парк за школой.
Зимой катались с гор Подъеловиков и Кобыльего
лога. Это были его первые самостоятельные шаги
по овладению спуска со склонов на лыжах. Учился
он, как и все его друзья, в школе № 9, и в классе у
него был приятель Миша Данилов, который уже
занимался в слаломной секции спортивной школы.
Он и предложил Алексею записаться на горнолыжное
отделение. Алексей пришёл на базу «Огонёк» к Мастер спорта международного
тренеру Юрию Михайловичу Ахмадулину. Ему класса Ольга Курадченко
предложили скатиться несколько раз с маленькой
горки, он очень ловко это сделал. Тренеру понравилось, и он записал
Алёшу в подготовительную группу. Через год эту группу передали новому
тренеру Александру Базарову, у которого ребята прозанимались два года.
Фактически им были заложены основы горнолыжной техники и привита
любовь к слалому. Начиная с 5–6-го класса, учителя физкультуры Владимир
Николаевич Митрофанов и Валерий Дмитриевич Куликов включали
А. Маслова и М. Данилова в состав школьной баскетбольной команды,
а также привлекали их на общегородские эстафеты и кроссы. Летом в
спортивном лагере на базе «Огонёк» все занимались плаванием в бассейне
под руководством завуча Зои Михайловны Постниковой. В 1976 году
наставником ребят становится Владислав Леонардович Постников. С этого
времени у них начались активные тренировки, о которых Алексей Маслов
вспоминает так: «Мы все сразу почувствовали его жёсткую хватку в работе
и требовательность к выполнению всех указаний». Уже изначально на
соревнованиях в спортивной школе лидерами попеременно по своей
возрастной группе становятся или Алёша, или Миша, вместе выполняют
вначале норматив первого юношеского разряда, затем первого взрослого
спортивного разряда. Это было на областных соревнованиях, ребята тогда
учились в 7-м классе. А в следующем учебном году оба друга на турнире
в Кировске становятся кандидатами в мастера спорта СССР. Уровень

157

Чусовой спортивный

спортивного мастерства у ребят заметно вырос, и на них стали смотреть как
на перспективных горнолыжников.
Конечно, всё это пришло не сразу. В течение нескольких лет тренер
вывозил своих подопечных на летний сбор в Саяны, там они могли не только
полноценно тренироваться, но и много общаться. В результате этих поездок
сформировалась дружная команда единомышленников, своеобразная
спортивная семья. Это была главная заслуга тренера Владислава Леонардовича.
Все его ученики были нацелены только на победу и радовались успехам друг
друга. Чусовская команда горнолыжников удачно выступает на «Динамиаде»
в Чехии и Польше. В декабре1980 года Михаил Данилов выполняет норматив
мастера спорта СССР. А в феврале 1981 года на Всесоюзном первенстве
страны по горнолыжному спорту среди молодёжи в Красноярске Алексей
Маслов становится победителем и в 15 лет выполняет норматив мастера
спорта СССР. После такого успеха в 1982 году Алексей был включён в состав
молодёжной сборной страны. С этого времени ему пришлось ездить на сборы
и тренироваться с перспективными слаломистами нашей страны. Первый
выезд за рубеж состоялся в 1982–1983 годах, это было турне по лучшим
горнолыжным трассам европейских стран – Германии, Франции, Австрии,
Италии. Выиграв в 1983 году юниорское первенство СССР в г. Кировске, Алексей
Маслов был включён в основной взрослый состав сборной Советского Союза.
Тренером сборной был А. Белокрынкин, и с ним команда ездила по турам кубка
Европы. Алексей Маслов, попадая в зачётную двадцатку, зарабатывал себе
ФИСовские очки для получения в следующих соревнованиях места в лучшей
стартовой группе. Более близкий стартовый номер, когда горнолыжная трасса
ещё в хорошем состоянии, не разбита, давал возможность показать хороший
результат. После выступлений по турам Кубка России и чемпионатам в
Терсколе, Чимбулаке, Чимгане, Алексею Маслову посчастливилось выступать
вместе с такими корифеями и мастерами, как Владимир Макеев, Валерий
Цыганов, Владимир Андреев, Леонид Мельников.
Спортивная биография ещё одной нашей горнолыжницы Гульчачак
Сунгатовой (Батуевой) была тесно связана со старшей сестрой Голнур,
которая для неё была главным авторитетом и примером для подражания.
Гульчачак ещё совсем маленькой впервые увидела горнолыжников на склонах
Арининой горы. Ольгу (Гульчачак) на базу «Огонёк» привела её старшая сестра
Галина (Голнур), которая уже тогда активно тренировалась в горнолыжной
секции и показывала хорошие результаты на трассах. Она очень хотела,
чтобы её младшая сестра тоже полюбила этот вид спорта. И, надо сказать,
Ольга до сих пор не расстаётся с этим увлечением, до сих пор не пропало
желание кататься и выступать на различных соревнованиях. Очень повезло
ей с первым тренером Юрием Михайловичем Ахмадулиным. Замечательный
человек, педагог и горнолыжник скрупулезно и настойчиво прививал своим
подопечным любовь к горным лыжам, научив всем премудростям слаломной
техники. Да и группа подобралась из очень способных и одержимых ребят,
влюблённых в этот спорт, связанных дружбой. Гульчачак помнит всех, кто
был постоянно рядом с ней на горе. Это Света Кононова, Наташа Свистун,
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Владимир Воробьёв, Ренат Курамшин,
Сергей Белов, Юра Белослудцев, Сергей
Шуплецов. С будущим чемпионом мира
по фристайлу Сергеем Шуплецовым она
сидела за одной партой в первом классе
школы. Но главным ориентиром для неё
всегда оставалась старшая сестра Голнур.
Младшая сестра не только следила за её
выступлениями и радовалась победам, но
и пыталась перенять её великолепную
технику прохождения сложных поворотов
и бугров на трассе. Старшая сестра, в свою
Мастер спорта Ольга (Гульчачак) Батуева
очередь, старалась помогать Гульчачак
(Сунгатова) на трассе
советами. В старших классах тренером
группы становится Владислав Постников, и
после тщательного отбора Гульчачак была включена в сборную команду не
только спортивной школы, но и вместе со старшими горнолыжниками попала
в сборную команду России. В 1985 году в Красноярске, став победительницей
в слаломе, она выполняет норматив кандидата в мастера спорта, а в 1987 году
на Празднике Севера, выиграв скоростной спуск в Кировске, становится
мастером спорта СССР. В 1988–1989 годах она в составе сборной команды
ЦС «Динамо», которую тренировали Владимир Семёнов, Николай Кедрин и
Владислав Постников, становится чемпионкой по горнолыжному спорту. В
1989 году девушка была включена в сборную команду страны под руководством
Леонида Тягачёва и Владислава Постникова, где на тот момент было много
чусовлян. Если лидеры нашей сборной ездили и выступали на мировых и
европейских турах, то Гульчачак – на этапах Кубка СССР, на нескольких из
них став победительницей. Это позволило ей по итогам общего зачёта стать
обладательницей кубка страны.
Международный опыт обретался, начиная с участия в чешском «Юниоркритерии» 1984 года до чемпионата мира в Японии 1993 года. Это были очень
сложные годы в спорте, связанные с распадом СССР и неопределённостью в
горнолыжной федерации. В связи с подготовкой к очередным Олимпийским
играм в норвежском городе Лиллехаммере была определена сборная страны, а
Гульчачак была приглашена в сборную команду Белоруссии, чтобы участвовать
в Олимпиаде 1991 года. Тогда многие российские спортсмены выступали в
сборных бывших советских республик. Но, увы, и наша соотечественница
не попала на эти престижные соревнования, так как по положению надо
было иметь 3-летнюю прописку в этой стране. В 1993 году она выступает на
чемпионате мира за Белоруссию, но уже в 1994 году возвращается в команду
России и на последнем этапе Кубка России в городе Кировске выигрывает
специальный слалом. Заканчивая свою спортивную карьеру, она стала
«последней из могикан» самой яркой звездой чусовской суперкоманды
горнолыжников под руководством тренера Владислава Леонардовича
Постникова.
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ФРИСТАЙЛ:
из Москвы – на «Огонёк»
Из воспоминаний
Андрея Столярова
А начиналось всё в Москве, где жил
интересный
человек,
тележурналист,
увлекающаяся натура Игорь Леонидович
Столяров, мой отец.
Работал он в Останкинском телецентре
в одном спортивном отделе с известным
комментатором Владимиром Никитовичем
Маслаченко. Блестящий вратарь, член сборной
команды СССР по футболу, впоследствии
ставший спортивным журналистом вместе с
Пионер российского фристайла
Игорь Столяров
Николаем Озеровым и Котэ Махарадзе, – это
«большая тройка» великих и самых популярных
спортивных комментаторов. Помимо футбола В. Маслаченко увлекался
горными лыжами, пытался заразить этим видом спорта всё своё окружение,
и ему это удавалось.
С Игорем Столяровым они были одногодки, родились в 1936 году, и
помимо работы их связывала мужская дружба. В. Маслаченко и И. Столяров
не раз вместе ездили в командировки на Кавказ, где проходили соревнования
по горнолыжному спорту. Работу по освещению состязаний друзья сочетали
с активным отдыхом, катаясь на горных лыжах. Знакомые и любимые
места – Терскол, Бакуриани, Домбай, Цей и Цахкадзор, Чимган (Узбекистан)
и Чимбулак (Казахстан).
В. Маслаченко был одним из немногих россиян, выезжавших на
горнолыжные курорты и базы Европы. Однажды из поездки во французские
Альпы он привёз интересный американский фильм. Он назывался
«Спирит» («Дух»). Это был 1976 год, в Европу приехал молодой необычный
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горнолыжник из США, который демонстрировал ранее неизвестную
технику владения горными лыжами. Он путешествовал по
горнолыжным базам Старого Света и удивлял всех, не только
зрителей илюбителей слалома,но и профессионалов,своим катанием.
Исполнение различных пируэтов, акробатических упражнений и
финтов на лыжах было просто невероятным. Его спуски по склонам
и буграм с исполнением нескольких сальто выглядели как шоу.
Американец произвёл фурор в горнолыжном мире, и этот стиль
поведения на склонах стали называть фристайлом. А другие
дисциплины, позже ставшие видами фристайла, стали называть
могулом и балетом на лыжах.
Вот такой фильм был показан всем сотрудникам телестудии
Останкино. Ведущие горнолыжники страны тоже увидели этот
фильм. Но только один человек по-настоящему
загорелся идеей создать в Москве группу энтузиастов
этого нового направления в горнолыжном спорте.
Это был мой отец Игорь Столяров.
Игорь Леонидович в это время был председателем
спортивного клуба Академии наук СССР и старался
всеми способами заинтересовать понимающих
и продвинутых людей не только в столице, но и
в регионах новой дисциплиной в горнолыжном
спорте. Владимиру Маслаченко понравилась эта
идея, и он пообещал оказывать поддержку своему
другу в развитии и популяризации фристайла в
СССР. Столяров начал с того, что привлёк к освоению
новой горнолыжной дисциплины меня, своего сына,
моих одноклассников и друзей. В эту команду энтузиастов пришли
Михаил Васильев, затем Сергей Шайбин, Андрей Гребенников
и Юрий Штырбул. Мы ещё и ещё раз просматривали фильм про
этого удивительного американца, и он заразил нас своими сальто и
прыжками. Тренировались мы на Ленинских горах, в Крылатском,
на станции Турист – везде, где можно было нарабатывать технику
и опыт. Ещё раньше школьником Андрей Гребенников занимался
в горнолыжной секции спортивного клуба «Малахит», а после
школы, поступив в Московский авиационный институт (МАИ), стал
выступать за команду ДСО «Буревестник», где вскоре встретился с
таким же одержимым горнолыжником Сергеем Шайбиным.

Сергей Шайбин

Из интервью московской газете
Старший тренер сборной России по акробатике Андрей
Гребенников вспоминает:
– Всё начиналось с фотографий из зарубежных журналов. Мы
видели красивые кадры высоких прыжков, пируэтов, которые
делали на горных лыжах европейцы и американцы. Первые такие
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фотографии относились аж к 1934 году, когда
смельчаки пытались делать сальто или просто
совершить хороший прыжок. В Москве одним из
первых, кто начал делать сальто, а потом двойное
сальто, был лично я, и свидетелями этого были мои
друзья (нас было человек восемь), ставшие первыми
пропагандистами фристайла в СССР.
В 1977 году в деревне Горки Дмитровского района
на склоне сами вручную сделали снежный трамплин,
на котором я сделал двойное сальто. Собственно
трамплином это можно назвать довольно
условно, была сооружена некая подбрасывающая
поверхность в конце разгона. Но тогда вначале нас
всех это устраивало. Мы были первыми.
Первый выезд
нашей
команды
с
показательными выступлениями был организован
Андрей Гребенников
Владимиром Маслаченко. Мы приехали в
Бакуриани на Всесоюзный молодёжный форум
и впервые выступили перед такой многочисленной аудиторией, это
была своеобразная премьера. Позднее в прессе нам было приятно читать
положительные отклики зрителей и журналистов от увиденного. Затем
поездка в Сибирь, выступления в Красноярском крае, в горной Шории, на
базе Таштагол. Эти выступления помогали набраться практического опыта.
Особую благодарность надо выразить В. Маслаченко, который всё делал
для того, чтобы у нас была возможность развивать свой успех и тем самым
пропагандировать фристайл по всей стране. Возвращаясь в Москву, мы
ещё усиленней тренировались в подмосковных Горках. Неожиданно наша
группа нашла поддержку со стороны музыкантов рок-группы «Машина
времени», которые увлеклись горными лыжами, а мы им помогали осваивать
горнолыжную технику. Андрею Макаревичу, Владимиру Кутикову и Валерию
Ефремову очень нравилось смотреть на наши «выкрутасы» на склонах. Уже
тогда, в силу необходимости, у нас появилось желание создать Всесоюзную
федерацию по фристайлу, сделать её президентом В. Маслаченко и придать
этой дисциплине официальный статус. Но приказ о развитии фристайла в
СССР появился только в 1985 году. А пока мы продолжали ездить выступать и
пропагандировать этот замечательный и зрелищный вид спорта. В некоторых
городах России и союзных республик также появились секции фристайла.
География его распространения ширилась на глазах. Красноярск, Томск,
Ташкент, Алма-Ата, Рига, Кривой Рог попали под влияние этого нашего
увлечения. Андрей Гребенников и Сергей Шайбин предпринимали попытки
реализовать себя в качестве тренеров в новом виде спорта – фристайле. В это
время они проводили свои тренировки в спорткомплексе «Крылатский»,
директором которого был Сергей Павлович Перминов. Он был родом с
Урала и знал Леонарда Дмитриевича Постникова. Сразу поняв серьёзность
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Васильев Михаил – тренер С. Шуплецова

наших устремлений, предложил обратиться к директору «Огонька»: «Это тот
человек, который вам нужен!» Мы написали Леонарду Дмитриевичу письмо
на трёх страницах и вскоре получили от него письменный ответ, где он
коротко написал: «П Р И Е З Ж А Й Т Е!» Для нас, москвичей, самым знаковым
событием стала поездка на Урал, в город Чусовой. В этом городе на спортивной
базе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонёк» в 1982 году
проводились Всесоюзные соревнования школьников по горнолыжному
спорту. Наша команда приехала с показательными выступлениями для
зрителей и, конечно, молодых спортсменов-горнолыжников, приехавших
со всего Советского Союза. Во-первых, мы были поражены самой базой
«Огонёк», Арининой горой, местными ребятами и традициями школы.
Во-вторых, познакомились с удивительным человеком, директором
спортивной школы Леонардом Дмитриевичем Постниковым, который сразу
разглядел перспективу для развития фристайла у нас в стране. Его взгляды и
рассуждения отражали наши мысли и желания. Он сразу после соревнований
предложил нам приезжать работать в Чусовой. При этом все вопросы по
трудоустройству и проживанию он берёт на себя. Это предложение нас
всех заинтриговало. Сначала, осенью 1983 года, на «Огонёк» приехали
Андрей Гребенников и Сергей Шайбин. Они были первыми официальными
тренерами по фристайлу в Чусовом. Зачинатели отечественного фристайла –
заезжие чудаки из «самой» столицы, как их тогда называли. Позже приехал
и я.
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Вот они – первые одержимые
фристайлом чусовского замеса
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Художник Е. Шардаков и писатель В. Астафьев в гостях у Постниковых

***
Наша
чусовская
спортивная
школа
олимпийского
резерва
стала первой, которая официально
начала культивировать этот новый,
зрелищный
вид
горных
лыж
ФРИСТАЙЛ.
Ребят
поселили
в
комнате
общежития Чусовского медицинского
училища, и началась ежедневная
работа…
Им пришлось всё начинать с
нуля. Набор групп, как девочек, так
и мальчиков. Андрей Леонидович
Гребенников
специализировался
на лыжной акробатике, и его
интересовали крутые склоны для
сооружения полочек и трамплинов,
чем он и начал активно заниматься.
Сергей Ревленович Шайбин присматривал плоские ровные склоны, так
как он специализировался на лыжном балете. На могул записались ребята,
которые ранее занимались в горнолыжных секциях. Желание заняться
экзотическим видом у многих переросло буквально в потребность. Всем
ребятам разрешено было катание в свободном стиле по свежему глубокому
снегу, и они с рвением рисовали замысловатые зигзаги, прыгая с кочек и
проскакивая между деревьев. Если Сергей Шайбин тренировал скольжение и
растяжки, то Андрей Гребенников прыжки и умение владеть телом в полёте
при исполнении сальто. Они лично показывали ребятам сложные элементы
лыжной акробатики и красивого скольжения. Большая работа велась и по
подбору музыкального оформления выступления каждого участника группы.
Многие запомнили тот первый лыжный костюмированный карнавал,
который провели эти два тренера вместе со своими воспитанниками и на
который пригласили ребят из нескольких городов Советского Союза: Киева,
Херсона, Риги, Минска, Москвы, Ленинграда, Ташкента и Томска. Получилось
очень здорово и весело, каждая команда пыталась удивить друг друга чем-то
новым, необычным. Обмен практическим опытом был полезен всем, новое
молодое поколение, ставшее пионером фристайла в России, окончательно
утвердило себя в этом прекрасном виде спорта.
Через два года москвичи, воспитавшие первую плеяду чусовлянфристайлистов, уехали обратно в столицу, оставив о себе хорошие
воспоминания. Причина отъезда была в оторванности от семей. Кроме того,
в Москве наконец-то была создана Федерация фристайла СССР и появились
официальные ставки тренеров, на которые пригласили Андрея и Сергея.
Но всякий раз, приезжая на соревнования в Чусовой, они с благодарностью
вспоминают Л. Д. Постникова, спортивную школу, ребят и базу «Огонёк».
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Им очень пригодился практический опыт работы в нашем городе. Андрей
Гребенников начал работать тренером команды лыжных акробатов в ЦСКА,
а со временем стал старшим тренером сборной России по акробатике.
Сергей Шайбин, самый титулованный российский тренер по фристайлу,
отличник физической культуры и спорта, заслуженный тренер России,
вначале занимался подготовкой ребят по ски-кроссу, затем становится
старшим тренером команды фристайлистов страны по лыжному хафпайпу,
продолжая активно пропагандировать эту разновидность фристайла.
В один из приездов на «Огонёк», после более 30 лет работы в столице,
Андрей Гребенников сказал, что, побывав во многих городах и странах с
подобными спортивными центрами, он не встретил руководителей такого
масштаба, каким был Леонард Постников. Он сказал: «Есть определённые
личности, принадлежащие к категории романтиков, нельзя их смешивать
с какими-то другими людьми, они по своей сути просто индивидуальны.
Они могут позволить себе всё что угодно... Но они совершенно по-другому
мыслят, и это надо учитывать. Такие личности видят шире, выше, глубже
тех людей, которые бывают с ними рядом. В этом их трагедия, в том числе
Леонарда Постникова. Его многие не понимали в силу своего ограниченного
мировоззрения, пытались критиковать и воспитывать. Слава богу, при
всём этом он всегда находил поддержку прогрессивных руководителей,
понимающих его начинания и новации, и всю жизнь доказывал свою
правоту!»
Группой фристайла в спортивной школе начинает заниматься Андрей
Игоревич Столяров, а позже из Москвы приезжает ещё один тренер –
Михаил Георгиевич Васильев, которому суждено было воспитать первого
чемпиона мира по фристайлу чусовлянина Сергея Шуплецова. Он уже до
этого неоднократно бывал на «Огоньке», понимал, что пока в России лучшего
места для развития фристайла нет, и решил попробовать свои тренерские
силы на уральской земле.
Фактически вся спортивная жизнь этого человека связана с рождением
и развитием фристайла у нас в стране. Но по-настоящему он себя ощутил
тренером в Чусовом на спортивной базе олимпийского резерва зимних видов
спорта «Огонёк». О нелёгкой тренерской работе, о становлении и развитии
фристайла на Урале Михаил Васильев рассказывает с большим интересом:
«Приехав в Чусовой и ознакомившись с обстановкой, поначалу жил прямо на
базе “Огонёк”. Пришлось обойти многие городские школы для привлечения
детей в спортивные группы. Затем вместе с ребятами начали осваивать
Аринину гору, строить небольшие трассы, различные трамплинчики,
искусственные бугры. Для этого приходилось всем брать в руки лопаты и
заниматься перелопачиванием снега и сооружать всё, что требовалось для
занятий. После всех этих процедур начинался тренировочный процесс. И что
удивляло, ребята никогда не жаловались на трудности и невзгоды, хотя было
видно, что очень уставали, засыпали прямо в автобусе, уезжая домой. Но на
следующий день все дружно приходили на тренировки и с удовольствием
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осваивали азы фристайла. Очень большой проблемой для всех любителей
фристайла стало то, что специального инвентаря для этого вида спорта у нас
в стране не выпускали, и приходилось пользоваться чисто горнолыжным
инвентарём, который не совсем подходил по своим параметрам для
фристайла. Зарубежные образцы в нашу страну ещё не поступали, и мы все –
и спортсмены, и тренеры – их увидели, когда стали выезжать за рубеж на
соревнования. А пока приходилось подгонять и оборудовать то, что имелось
в наличии. Лыжи, крепления, палки, шлемы, очки и форму в буквальном
смысле искали и подгоняли под каждого школьника. Тренеру надо было
иметь целый набор инструментов, чтобы вовремя подкрутить, настроить,
подточить…»
Работать приходилось в условиях суровой уральской зимы. Ратраков
(специальные лёгкие трактора для заглаживания склонов) на базе в то
время ещё не было, и вместе с ребятами прямо на лыжах приходилось
заглаживать гору, готовить для тренировок и для соревнований. Но это был
опыт, который пригодился Михаилу в дальнейшей работе, а ребят сплотил
в дружный коллектив. Много занимался с юными спортсменами тренер по
акробатике и гимнастике Тагир Гатин, что делало их сильными, гибкими
и выносливыми. Результаты не заставили себя долго ждать. На первых же
российских соревнованиях наши ребята поразили всех уровнем владения
лыжами, которого они достигли за столь небольшой период активных
занятий фристайлом, и заняли все призовые места, особенно в могуле и
балете.
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Были у наших ребят
определённые проблемы в
лыжной акробатике, так как
эта дисциплина относилась
к безопорным видам спорта,
когда спортсмен должен
уметь владеть своим телом,
а тут ещё и с лыжами в
воздухе. В Чусовом таких
специалистов никогда не
было, и даже в Пермском
крае
найти
их
было
довольно трудно. Ближе
всех к лыжной акробатике
были спортсмены, которые
занимались прыжками на
батуте, а также спортивные
гимнасты. Нужен был срочно
настоящий батут, которого
на базе никогда не было.
В отсутствие необходимых
спортивных
атрибутов
молодые ребята учились
делать элементарное сальто
на мягком снегу, чтобы
почувствовать положение
своего тела в воздухе.
Сергей Шуплецов
Летом сальто пробовали
исполнять,
прыгая,
разогнавшись с самодельного трамплина, в бассейн. Эти элементарные
прыжки в воду в какой-то мере снимали чувство страха и добавляли
уверенность спортсменам. И уже позже, когда школой были приобретены
батуты, прыжки на них были включены в программу тренировочного
процесса. Сразу уровень спортсменов резко возрос, и у каждого лыжникафристайлиста появилась уверенность при исполнении акробатических
фигур.
Все трассы Арининой горы тренеры старались использовать в полном
объёме. Молодые ребята очень любили гонять по свежему снегу, исполняя на
лыжах различные прыжки, пируэты и фигуры. Особенно это удавалось Серёже
Шуплецову, который своим задором вовлекал в это действо товарищей
из группы. Он всегда говорил, что каждая тренировка для него была как
настоящий праздник, где он испытывал наслаждение от катания на лыжах.
Ребятам этого поколения пришлось быть участниками костюмированных
лыжных карнавалов и праздников. Встречать на «Огоньке» на соревнованиях
первопроходцев фристайла нашей страны из Томска, Красноярска, Ташкента,
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Москвы,
Риги,
Ленинграда,
Николаева, Минска и многих
других городов тогда ещё большого
Советского Союза. Гости – и
спортсмены, и тренеры – всегда
восхищались спортивной базой
«Огонёк», её ребятами, тренерами
и особенно директором Леонардом
Дмитриевичем
Постниковым.
Этим человеком, который одним
из первых в нашей стране увидел
и понял перспективность и
красоту фристайла. Сделал всё,
чтобы
создать
максимальные
возможности для развития этого
вида спорта в нашем городе, и
убедил
руководство
Чусового
и Перми в необходимости его
(фристайла) поддержки. Наши
ребята становятся основными
соперниками и даже лидерами
на первенстве Москвы. С ними
начинают считаться во всех
союзных республиках, видя в них
грозных соперников. В Москве
при
формировании
сборных
страны стараются делать ставку на
Евгений Солодянников
спортсменов с Урала.
Изначально, когда проводились
турниры и соревнования на
чусовской горе, потребовались свои судьи, которых в спешном порядке
назначила завуч спортшколы Зоя Михайловна Постникова, согласовав
кандидатуры с тренерами и директором. В первой команде судей были:
Лидия Борисовна Игошева, Галина Борисовна Суюрова и я – автор этой
книги Роман Эдвардович Шпигель. Консультацию о правилах судейства,
типа ликбеза, бригада получила от московских тренеров. Затем состоялось
обучение на семинаре в спорткомитете Москвы. Этим составом, совместно
с приезжими судьями, нашей судейской бригаде пришлось поработать не
один год, обслуживая не только соревнования, проходившие на «Огоньке»,
но и в других спортивных центрах России. Из столичных тренеров,
сделавших хороший задел для развития фристайла, остался в Чусовом
только Андрей Столяров, ставший заслуженным тренером РСФСР, и его
супруга Марина, которая очень хорошо вписалась в тренерский коллектив
школы по начальной лыжной подготовке мальчишек и девчонок. И всётаки этого было недостаточно, и руководству «Огонька» пришлось искать
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тренеров и со стороны, и своих, доморощенных, которые рано или
поздно должны были созреть из талантливой молодёжи. На всё это
требовалось время.
Но работа не останавливалась. И чусовскую школу олимпийского
резерва прославили первопроходцы фристайла. Это Сергей
Шуплецов – двукратный чемпион мира и Европы, серебряный
призёр Олимпийских игр; Александр Вдовин – мастер спорта,
чемпион СССР; Александр Суюров – чемпион РСФСР в лыжном
балете; Евгений Солодянников – чемпион мира среди юниоров;
Константин Радченко – мастер спорта СССР, победитель на кубке
Европы; Валерий Овсянников – мастер спорта СССР, чемпион
РСФСР; Ольга Строева – чемпионка СССР в лыжном балете;
Елена Лыскова – мастер спорта; Светлана Мордач – мастер
спорта, чемпионка РСФСР; Ольга Егорова – мастер спорта; Олег
Коноплёв – мастер спорта, чемпион СССР по акробатике; Елена
Щеголькова – мастер спорта, чемпионка РСФСР и многие другие,
достигшие высокого уровня спортивного мастерства. Достаточно
сказать, что за годы работы в спортивной школе олимпийского
резерва «Огонёк» Михаил Георгиевич Васильев, заслуженный
тренер СССР, привлёк большую
группу способных ребят, а Сергей
Шуплецов стал через несколько
лет одним из мировых лидеров
могула, первым чемпионом
мира по фристайлу. Его техника
владения лыжами поражала
многих специалистов, которые
считали это прирождённым
даром.
Многие
кинои
телекомпании
снимали
на
видеоплёнку тренировки нашего
Сергея во время прохождения
трассы и показывали как учебное
пособие всем, кто начинал
осваивать этот вид спорта. К
великому сожалению, жизнь
Сергея Шуплецова трагически
оборвалась во Франции в
автокатастрофе. Но всё же он Лыжный балет
был и останется навсегда первым
чемпионом мира по фристайлу из города Чусового. Его друг
Евгений Солодянников также в 18 лет становился чемпионом
мира 1990 года по фристайлу в Финляндии, только среди юниоров.
Позже Евгений становится победителем этапа кубка Европы в
Австрии. Это были достойные победы!
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Вторая волна
ФРИСТАЙЛА
Есть
в
Восточном
Казахстане
небольшой
рабочий
многонациональный город Зыряновск, где в 1972 году родился
Серёжа Лазаренко. Вскоре семья переезжает в Усть-Каменогорск,
где и прошло его детство. С третьего класса родители отдают Сергея
в горнолыжную школу к тренеру Павлу Григорьевичу Каребину.
Уже в четвёртом-пятом классах Серёжа начинает выигрывать на
детских соревнованиях у своих ровесников, показывая неплохую
технику владения лыжами. В 13 лет на первенстве Казахстана
среди юношей, проходившем на горе Чимбулак, около Алма-Аты,
С. Лазаренко становится чемпионом. После этих соревнований, на
которых он выполнил норматив первого разряда, его приглашают
в спортивный интернат для одарённых детей, где Сергей
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продолжил учиться в школе и тренироваться в горнолыжной сборной
команде Казахстана. Его наставником становится Геннадий Петрович Ким.
Выступая на первенстве СССР среди юношей в посёлке Бакуриани (Грузия),
занимает 15-е место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта
СССР. После этого Лазаренко включили во взрослую команду республики,
которую возглавлял специалист по горным лыжам, известный не только в
республике, но и в Союзе, Вадим Сергеевич Суханов. На склонах Чимбулака
в те времена часто проводили различные соревнования республиканского,
союзного и международного уровня, и Сергей как член сборной Казахстана
постоянно выступал на них. На горнолыжном турнире «Огни Алатау» он
занимает четвёртое место, на этапах Кубка страны попадает в десятку
сильнейших. На престижных соревнованиях «Серебряный эдельвейс»
Лазаренко становится призёром. С 1988 года он был включён в сборную
команду профсоюзов (ВЦСПС) и стал ездить на сборы и тренировки на
Северный Кавказ – в Домбай, Терскол. На первенстве профсоюзов по горным
лыжам, проходившем на горе Чимган (Узбекистан), показывает стабильные
результаты во всех попытках: занимает – седьмые-девятые места в компании
сильнейших спортсменов России.
Уже тогда весь горнолыжный мир знал о новом направлении в этом
виде спорта – фристайле. И Сергей тоже мечтал заняться этим видом,
самостоятельно пробовал делать пируэты и прыжки на горе. В это время в
Алма-Ату приезжает замечательный тренер Валерий Алексеевич Банников,
который ранее тренировал спортсменов Таджикистана. Устраиваясь на
работу в школу спортивного мастерства, он предложил руководству открыть
отделение фристайла, возглавить которое хотел сам. Ему пошли навстречу,
и Банников стал искать ребят среди горнолыжников, которые пожелали
бы заниматься фристайлом. Одним из первых к Банникову пришёл Сергей
Лазаренко. Так в 1989 году началась его новая спортивная жизнь.
Буквально через два месяца в Казахстане на горе Чимбулак проводился
чемпионат СССР по фристайлу. И новичкам из группы Валерия
Алексеевича пришлось представлять команду республики в дисциплине
фристайла – могуле. Российские, украинские, прибалтийские спортсмены
уже тогда блистали в новой дисциплине, и казахстанским спортсменам
приходилось у них учиться. На этих соревнованиях они впервые наблюдали
исключительную технику прохождения трасс будущего чемпиона мира
чусовлянина Сергея Шуплецова.
Вспоминает Сергей Анатольевич Лазаренко,
президент Федерации фристайла Пермского края
В этом же 1989 году я поступил в училище олимпийского резерва по
зимним видам спорта, на отделение фристайла. Сборы наша команда
проводила в городе Таштаголе Кемеровской области, в так называемой
Горной Шории. Мы оказались в исключительно красивом месте на стыке
Алтайских гор и Саян, где находится горнолыжный курорт Шерегеш. Здесь
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проходил первый этап Кубка
СССР по фристайлу, в котором
я занял шестое место. В декабре
1989 года впервые с командой
Казахстана
приезжаю
на
Урал, в Пермскую область.
Прекрасный город Чусовой,
где проводился этап Кубка
СССР, встречает нас морозами
под 30 градусов. Участники
соревнований два дня сидели
в гостинице «Чусовская» и
ждали потепления. Тогда я
даже предположить не мог,
что этот город станет моей
Олимпийская бронзовая медаль в руках А. Смышляева и его тренера
второй
родиной.
Трасса
С. Лазаренко
могула мне показалась очень
крутой
и
недостаточно
подготовленной, но местные ребята катались с неё запросто. На чусовской
трассе моё выступление было довольно-таки стабильным.
В 1990 году я начал тренироваться вместе с сильнейшими
представителями фристайла Советского Союза, многие из них были из
Чусового. Это Сергей Шуплецов, Евгений Солодянников, Александр Вдовин,
Константин Радченко, Олег Коноплёв, Ольга Егорова, Наталья Вахрушева.
Мне было приятно тренироваться с ними, в особенности с Сергеем
Шуплецовым. Общаясь с ними, я почувствовал какую-то особенную тягу
к Уралу, к городу Чусовому, к спортивной базе «Огонёк», но до конца ещё
не мог понять и сформулировать для себя – почему? В составе сборной
Казахстана участвую Спартакиаде народов СССР, которая проходила в
карпатском посёлке Сколе на Украине, где занимаю шестое место, что для
меня было хорошо. По результатам этих соревнований меня включают
в состав сборной СССР. В 1991 году меня призвали на службу в пока ещё
Советскую армию и как спортсмена определили в спортивную роту ЦСКА.
Старшим тренером по фристайлу команды ЦСКА был Андрей Гребенников,
до этого работавший в Чусовом. Он ещё раньше знал меня, и именно по
его инициативе я попал в его команду. Сборы, тренировки и соревнования
в основном проходили на Кавказе в посёлке Терскол на спортивной базе
ЦСКА. За эти годы мой потенциал как могулиста значительно раскрылся, а
результаты уже приближались к уровню лидеров нашей команды.
После демобилизации в 1993 году из вооружённых сил я вернулся
в город Усть-Каменогорск. Окончив училище олимпийского резерва в
Алма-Ате, получил диплом тренера по спорту. За время учёбы со сборной
Казахстана съездил на чемпионат мира по фристайлу в австрийский город
Альтермарк. Выступил скромно из-за падения на трассе, но зато увидел
мировых лидеров из разных стран и познакомился с системой организации
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международных соревнований за рубежом. Всё это мне пригодилось,
поскольку в Усть-Каменогорске я начал работать тренером по фристайлу
в местной спортивной школе. Результаты моих тренерских усилий стали
проявляться примерно через четыре-пять лет. Ребята стали добиваться
определённых успехов, уже появились перворазрядники, а затем и мастера
спорта. Но случилось непредвиденное: когда я был в отпуске, у нас в
городе произошёл большой пожар, и здание спортшколы сгорело со всем
инвентарём. И тогда я окончательно решил уехать в Россию. В Казахстане в
эти годы был очень сложный перестроечный период, и спортивная работа
отошла на второй план. Я позвонил в Москву, в Федерацию фристайла
России. Поинтересовался, где требуются тренеры по фристайлу, и сразу
предложил свои услуги. Я уже тогда понимал, что только в России на
тот момент были заинтересованы в развитии фристайла. В федерации
мне сказали, что серьёзно, на уровне спортивной школы олимпийского
резерва у нас пока занимаются только в Чусовом, поэтому предложили
обратиться туда. Директором Чусовской школы олимпийского резерва
«Огонёк» был Иван Васильевич Иванов, и когда я ему предложил свои
услуги, он незамедлительно пригласил меня на работу в качестве тренера
по фристайлу. С этой поры, а точнее с 1 марта 1998 года, моя жизнь связана с
Чусовым, ставшим для меня второй родиной. В спортивной школе «Огонёк»
на тот момент группой фристайла занималась тренер Марина Юрьевна
Столярова, которой одной было очень сложно вести все группы этого
отделения. Начал я набирать ребят из первых-третьих классов и готовить из
них фристайлистов с нуля. Через год, в связи с отъездом бывшего тренера,
часть ребят из группы Марины Столяровой также перешла ко мне. Первые
два года пришлось жить прямо на базе «Огонёк», и период становления для
меня и ребят был довольно сложным. Но при всех трудностях за два года
сформировалась очень хорошая, дружная команда, из которой уже можно
было что-то лепить. Уже тогда на собрании я детям сказал: «Кто-то из вас рано
или поздно поедет на Олимпиаду, поэтому настраивайтесь, добросовестно
тренируйтесь, чтобы быть готовыми к спортивным баталиям». Эти мои слова
ребята восприняли серьёзно, поняв, что я не шучу! Первой ласточкой из
команды была Ольга Лазаренко, которая приехала в Чусовой через год после
меня из Усть-Каменогорска. Она занималась в спортивной школе под моим
началом, ещё живя в Казахстане, и показывала уже неплохие результаты.
В Чусовом решила продолжить свою спортивную карьеру. Уже в 1999 году
на чемпионате России Ольга выигрывает могул, став чемпионкой. Её сразу
определили в сборную страны, она показывала хорошие результаты на всех
соревнованиях, в которых принимала участие. В 2001 году Ольга Лазаренко
становится чемпионкой Европы и в очередной раз выигрывает чемпионат
России. В олимпийскую команду России в 2002 году её взяли сразу, без всяких
сомнений. На XIX зимних Олимпийских играх в американском городе СолтЛейк-Сити Ольга Лазаренко выступила неудачно, заняв только 22-е место,
хотя и была из россиян второй. В её катании была какая-то нервозность,
связанная конечно же с ответственностью и первым участием на таком
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Сергея Волкова

серьёзном международном спортивном форуме. Не всё шло гладко и в
мужской команде, некоторых ребят преследовала какая-то полоса неудач.
На соревнованиях в Швейцарии травмировался Костя Киреев, упал на
трассе наша главная надежда Руслан Шарифуллин. Зато Анатолий Зарецких
выигрывает этап Кубка России, хорошие показатели у братьев Волковых –
Сергея и Андрея. На чемпионате мира по могулу среди юниоров 2003 года
в канадском городе Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор) бронзовые
медали завоёвывают наши огоньковцы Надежда Ваганова и Руслан
Шарифуллин. На Кубке мира 2004 года в канадском местечке Феринье
Руслан снова становится бронзовым призёром. В итальянском курортном
местечке Тироля Мадонна-ди-Кампильо на чемпионате мира по фристайлу
единственный из российских спортсменов, который завоевал бронзовую
медаль в могуле, был наш чусовлянин Руслан Шарифуллин. На очередном
этапе Кубка мира на горнолыжном курорте Монт-Габриэль канадского
города Сент-Адель Руслан завоёвывает второе место. Воспитанник нашей
спортивной школы Сергей Волков выигрывает Кубок мира 2012 года по
фристайлу.
Наиболее стабильные результаты показывал Александр Смышляев.
Поэтому он был включён в российскую команду на XX зимнюю
Олимпиаду, проходившую в итальянском Турине в 2006 году. Здесь наш
спортсмен был только тринадцатым. Но и это уже была серьезная заявка
Александра, и давала нам всем большую надежду на будущее. На этапе
Кубка мира 2008 года в американском городе Дир Вэлли наш Руслан
Шарифуллин в могуле становится седьмым, а Ольга Лазаренко – восьмой.
Были радостные моменты, когда наши чусовские ребята занимали весь
пьедестал в парном могуле. Александр Смышляев был первым, Сергей
Волков вторым и Константин Киреев третьим.
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Бронзовая
медаль
Александра
Смышляева
на
зимней
Олимпиаде
2014 года в Сочи – ожидаемый результат.
Он шёл к этой медали несколько лет, и все
надежды на удачное выступление были
связаны именно с домашней Олимпиадой.
Уже после Олимпиады на финале Кубка
России и чемпионате России 2014 года,
который проводился с 29 марта по 1 апреля
в Мурманской области на курорте «Салма»,
наши чусовские спортсмены Александр
Смышляев и Регина Рахимова стали
победителями, в очередной раз доказав, что
они сильнейшие фристайлеры в России.
Какие планы после Олимпиады строили
чусовские спортсмены и тренеры? Ответ
один – по-прежнему, несмотря ни на какие
трудности, развивать фристайл и его новые дисциплиы. Помимо могула,
акробатики и ски-кросса добавляются слоупстайл и хафпайп, включённые
с 2014 года в олимпийскую программу. Это современное молодёжное
направление, ставшее очень популярным во всём мире. А это значит, что
надо построить и оборудовать новые спортивные сооружения. Например,
для ски-слоупстайла нужна гора, на которой строятся снежные бугры,
трамплины, полочки, перила в два ряда – на выбор участнику при
прохождении, и это возможно сделать в наших условиях при небольших
финансовых затратах. А вот для ски-хафпайпа требуется специальное
спортивное сооружение, грамотно и капитально построенное. Дословный
перевод с английского языка «хафпайп» – это «половина трубы».
Строить придётся вогнутую конструкцию с двумя встречными скатами
и пространством между ними. Это сооружение потребует определённых
финансовых вложений. Помимо зимы на данной конструкции можно
тренироваться в летний период на роликовых коньках и скейтбордах.
В последние годы интересная ситуация сложилась в сборной страны
по фристайлу. Раньше со сборной работали свои, российские тренеры
буквально за копейки и добивались хороших результатов на мировом
уровне.
Сейчас, по инициативе руководства российских спортивных
функционеров, приглашены специалисты из США и Канады, а всех наших
от сборной отлучили. И тем не менее костяк сборной сегодня составляют
наши чусовские фристайлисты: подготовленный мной Александр
Смышляев и Регина Рахимова, воспитанница моего ученика, а теперь
тренера Михаила Киреева.
Главная моя задача на будущее – это воспитать очередное поколение
спортсменов мирового уровня.

176

Награда нашла героя!
Чусовлянину
Саше
Смышляеву
судьба уготовила большие испытания
на том поприще, которое он выбрал
для себя. Ему довелось познать и горечь
поражений, и радость побед.
В нашем небольшом городе трудно
найти человека, который прямо или
косвенно был бы не связан со школой
олимпийского резерва зимних видов
спорта и спортивной базой «Огонёк».
Это знаковое не только для Чусового, но
и для Пермского края место уже давно
известно далеко за пределами нашей
родины. И славу эту ковали именно
воспитанники местной школы, которые
упорным трудом достигали больших
спортивных успехов на турнирах Крайшберг, Саня с бронзой
мирового уровня, прославляя нашу
родину и наш край. «Огонёк» – достояние каждой чусовской семьи. И это не
просто красивые слова!
Уже в раннем детстве девочки и мальчики узнают о существовании
спортивной базы «Огонёк» от родителей, родственников, знакомых, а
позднее от учителей и старших ребят. О достижениях спортшколы пишут
в газетах, передают по радио, показывают по телевидению. Гости, побывав
на «Огоньке», восхищаются жемчужиной нашего города, победами
воспитанников спортшколы, историческим наследием этого прелестного
уголка, этнографическим музеем, который формирует славу и имидж
Чусового.
Каждый год осенью тренеры спортивных секций и отделений проводят
очередной набор детей в свои группы, проходя по всем школам города. Так
и наш герой, учась в третьем классе 7-й школы, оказался в списке детей,
зачисленных («за компанию») в спортивную школу на отделение фристайла.
Родители Саши – простые рабочие, они хотели, чтобы сын ходил или в
кружок, или в секцию. Папа Александр Геннадьевич был не против, что сын
записался на лыжи. Мама же Галина Александровна давно мечтала отдать
его на бальные танцы. Тогда Саша ещё не очень понимал, что это такое –
фристайл и после нескольких тренировок даже решил уйти из этой секции,
но что-то его остановило. Судьба! Первый тренер Марина Юрьевна Столярова
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оказалась строгим наставником: требовала от подопечных выполнения всех
своих указаний и не приветствовала пропуски занятий. Она сформировала
группу, которую без преувеличения можно назвать группой будущих
чемпионов. Но Марина Столярова уезжает работать в Томск, и с её группой
сначала занимается тренер Алексей Старцев, позже ребят передали под
опеку тренера-фристайлиста Валерия Овсянникова. И так было до тех пор,
пока в спортивную школу не приехал работать С. А. Лазаренко.
Вспоминает заслуженный мастер спорта
России Александр Смышляев
Это было в 1998 году, когда мы учились в пятом
классе, и постоянным тренером нашей группы стал
Сергей Анатольевич Лазаренко. Уже позже я понял,
что назначение этого человека – большая удача,
так как мы с той поры знали только одного тренера,
что дисциплинировало и стабилизировало всю
группу. Сам он первые годы жил прямо на базе,
даже после тренировок постоянно был с нами.
На каждой тренировке требовал выкладываться
по полной программе не только на лыжах, но и в
спортивном зале. Первое время я очень уставал, и
мысль уйти вообще из секции не покидала меня.
Однажды, пропустив целый месяц тренировок
Александр Смышляев с женой Ольгой из-за плохого самочувствия, приезжаю на базу
«Огонёк» и сразу попадаю на соревнования по
прыжкам на батуте в нашей группе и неожиданно для себя занимаю после
Сергея Волкова второе место. Это сразу сильно подстегнуло меня и добавило
уверенности в себе и своих силах. И я начинаю серьёзно заниматься,
стараясь больше не пропускать тренировки. На прикидках и различных
тренировочных соревнованиях в СДЮСШОР «Огонёк» я уже стал показывать
стабильные результаты, занимая вторые, третьи места в заездах. Со сборной
спортивной школы впервые выезжаю в 1999 году на соревнования в город
Кировск. Выступил не совсем удачно, упал дважды, не доехав до финиша. На
первенстве России среди юниоров, которое проходило в Чусовом (2000 г.)
занимаю первое место, вторым был наш Михаил Киреев. Тогда я учился в
седьмом классе и уже начал понимать, что можно выигрывать не только у
своих ребят, но и у более сильных соперников. Спортивный летний сбор 2000
года наша группа провела в казахском городе Лениногорске. Это был мой
первый сбор в горах. Тренировались на леднике, высота три тысячи метров,
катались, упражнялись на трассе, отрабатывали прыжки с трамплинов. Эти
сборы очень помогали совершенствовать лыжную технику и укрепляли
нас всех физически перед очередным зимним сезоном. С нами вместе
тренировались фристайлисты из Казахстана.
Все последующие годы наша российская сборная по фристайлу летний
тренировочный сбор проводила на горных ледниках Казахстана. С этого
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времени у меня началась череда поездок на соревнования различного
уровня. Новый спортивный сезон начался с соревнований в городе
Кировске, где на юношеском первенстве России я становлюсь третьим, тем
самым выполняю норматив кандидата в мастера спорта России. В 2001–
2002 годах мои результаты на соревнованиях становятся стабильными и
более высокими. На первенстве России и Кубке России – 2004 года занимаю
третье место, в 2005 году – второе, а в 2006 году в парном могуле – первое.
Этап Кубка Европы 2004 года
проходил у нас в Ленинградской
области, здесь впервые я выиграл
его. После этого срочно выезжаем
в Финляндию вместе с Ольгой
Лазаренко и Костей Киреевым на
очередной тур Кубка Европы. Если
Ольга Лазаренко почти во всех
заездах была в призовой тройке,
то мы выступили более скромно,
занимая четвёртое-пятое места.
2005 год был очень насыщенным,
и мне довелось побывать почти
на всех этапах Кубка Европы – в
Чехии, Франции, Германии, Австрии,
Норвегии. На олимпийской трассе в
Турине выступил не совсем удачно, Саша в объятиях поклонников
заняв 13-е место. Второй этап Кубка
мира проходил в Америке, где я был десятым. На чемпионате России в
Карабицыно становлюсь вторым. У нас на базе «Огонёк» и вообще в России
мы испытывали трудности в акробатической подготовке. Не было тренеров
по акробатике, владевших методикой именно для фристайла. Не было и
водного трамплина, поэтому сборной приходилось тренироваться в Австрии,
где условия были идеальные.
В 2006 году мы вместе с Русланом Шарифуллиным в составе сборной
страны поехали на Олимпиаду в город Турин (Италия). Наши результаты
там были довольно-таки скромными: я был тринадцатым, а Руслан в
двадцатых номерах. Тогда, да и сегодня в могульных дисциплинах фристайла
доминировали и доминируют канадцы и американцы. Даже европейские
представители из таких стран, как Франция, Швейцария, Австрия и Германия,
отошли на второй план, хотя для нас оставались серьёзными соперниками.
Очередной тренировочный олимпийский цикл у нашей сборной
проходил в Германии, где были созданы все условия для полноценных
тренировок. Дома бывал редко, так как в Чусовом на «Огоньке» команда
собиралась только один раз для тренировочного сбора. В 2009 году на Кубке
мира в США и Канаде у меня было два подиума, считаю это своей удачей.
На XX Олимпийских играх 2010 года, проходивших в канадском Ванкувере,
трассу прошёл «грязно», заняв только десятое место.
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В это время в руководстве российской сборной команды по фристайлу
и федерации произошли большие перемены. Начинался последний
цикл подготовки перед Олимпиадой в Сочи. Предпочтение было отдано
иностранцам, четверо были канадцами и только один россиянин. Правда,
резко увеличилось финансирование, и нас стали возить на тренировки
уже не только по Европе, но и в Канаду, США, Южную Америку, Австралию.
Нагрузки были очень большими, объёмы тренировок постоянно нарастали,
и уставали мы по полной программе, поэтому старались высыпаться, чтобы
утром чувствовать себя бодрыми. Весь 2011 и 2012 годы были проведены
на трассах Лейк-Плэсида (США), Уистлера (Канада), Сантьяго (Чили),
Перишер (Австралия). Летний сбор команды 2012 года по общефизической
подготовке проходил в Адлере. На очередном этапе Кубка мира 2013 года в
Сочи начиналось всё неплохо, но в суперфинале падаю на трассе и занимаю
только пятое место, хотя была возможность оказаться в тройке призёров.
Представительство участников было очень солидным, фактически
съехались все сильнейшие мировые лидеры могула Европы, Америки и
Японии. Конечно, это был самый ответственный период подготовки и
отбора на сочинскую Олимпиаду 2014 года. Здесь пришлось максимально
сосредоточиться и собраться, я чувствовал большую ответственность перед
всеми теми, кто верил в меня, в нашу команду, в нашу чусовскую спортивную
школу.
И вот наконец пришел радостный день – бронзовая медаль Олимпийских
игр. Я не сразу даже поверил в свой успех. Это было сродни победе! Её ждали
мои тренеры, мои товарищи, моя семья, и я оправдал их надежды. На всю
жизнь останется у меня в памяти церемония награждения, когда стоишь на
подиуме, тебе вручают цветы и олимпийскую медаль. Личное поздравление
в Кремле президента России Владимира Владимировича Путина, где
он вручил мне орден «За заслуги перед Отечеством». После – встреча в
аэропорту Перми и поздравление губернатора Пермского края Виктора
Фёдоровича Басаргина. Но самые приятные встречи произошли в Чусовом
с руководством города и района, а главное, со своей любимой семьёй, с
женой Ольгой, дочерью Маргаритой. Мы, спортсмены, прославили не только
Россию, но и наш родной город Чусовой, и я очень рад, что здесь есть и моя
заслуга.
Время не стоит на месте, и впереди новые старты и, будем надеяться,
успехи. Чтобы утверждаться в сборной команде приходится проходить
ежегодный отбор, а значит, много тренироваться. Для меня с самого детства
главным ориентиром и кумиром был наш земляк, первый чемпион мира
по фристайлу Сергей Шуплецов, и я всегда старался подражать ему и его
технике. Надеюсь, что я и моя семья будем жить в Чусовом и приумножать
славу нашей школы олимпийского резерва «Огонёк», созданной уникальным
и замечательным человеком Леонардом Дмитриевичем Постниковым.
Такое большое количество участников Олимпиады в Сочи из маленького
уральского города Чусового – это прежде всего его заслуга.
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Рахимовой
С приходом в большой спорт молодого поколения чусовлян
появились и новые лидеры. И прежде всего хотелось бы отметить
Регину Зафаровну Рахимову, которая своим кропотливым трудом
и старанием добилась значительных результатов в могуле, став
мастером спорта международного класса (МСМК). Своё восхождение
на спортивный Олимп Регина начинала в 8-летнем возрасте, когда
пришла в подготовительную группу по фристайлу спортивной школы
«Огонёк» к первому своему тренеру Ольге Лазаренко. Родители не оченьто приветствовали выбор дочери, считая, что это очень травмоопасный
спорт, да и учителя физкультуры в школе чаще всего ориентировали
детей на секции лыжных гонок. Но выбор был сделан, и фристайл
стал для молодой спортсменки, ни много ни мало, образом жизни. На
начальном этапе после подготовительной группы девочек тренировал
Сергей Лазаренко, но позже постоянным тренером становится Михаил
Николаевич Киреев, который является воспитанником спортивной
школы олимпийского резерва «Огонёк». Со временем часть группы
отсеялась, многие просто не выдерживали больших нагрузок и уходили из
команды. В 15 лет на Спартакиаде школьников России в 2004 году Регина
становится победителем. Летние сборы наша команда проводила в УстьКаменогорске (Казахстан) на летнем снегу, что было для всех очень важно.
Уже тогда на перспективную спортсменку обратили внимание тренеры из
Москвы. В 2007 году Рахимова становится бронзовым призёром в парном
могуле на Кубке Европы. В 2008 году на чемпионате страны Регина
завоёвывает серебряную медаль. В 2009 году её определили в основной
состав сборной команды страны по фристайлу. Шла активная подготовка
к XXI зимним Олимпийским играм, которые в 2010 году проходили в
канадском Ванкувере. Выступление нашей спортсменки на её первой в
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Чемпионат России – 2014. С тренером М. Киреевым

Чемпионат России

жизни Олимпиаде можно признать неплохим – девятое место в итоговом
протоколе. Но уже в 2011 году Регина Рахимова становится двукратной
чемпионкой России. Это запоминающийся результат в её биографии. Вся
жизнь спортсмена такого уровня – это постоянные переезды, перелёты,
активные тренировки, спортивные сборы и участие в соревнованиях
европейского и мирового уровня со сменой могульных склонов в разных
странах мира. Практически личного времени у них нет, и если появляется
возможность отдохнуть и увидеться с родными и близкими, то это
большое счастье. В 2012 году на горнолыжном комплексе «Уязы-Тау»
(Башкирия) в рамках чемпионата России по фристайлу Регина завоёвывает
золотую медаль в парном могуле, подтверждая свой класс спортсменки
высокого уровня. За награды боролись сильнейшие спортсмены нашей
страны. В итоге золото завоевала представительница Пермского края
из Чусового. Приятно, что чусовские могулисты Александр Смышляев
и Регина Рахимова уже не первый год являются лидерами российской
сборной по фристайлу и постоянно заявляют о себе на мировом уровне.
Это говорит о высоком уровне спортивной подготовки «Огонька». Тем
временем в спортивном руководстве российской команды по фристайлу
произошли большие перемены, и тренерами в сборную были приглашены
специалисты из Канады. Старшим тренером становится канадец Стив
Фиринг, который отказался от услуг наших тренеров. Не все спортсмены
восприняли это однозначно. Но тренировочный процесс продолжался и
в основном на заграничных спортивных базах, да и лыжный инвентарь
– японского производства (Id-one) – стал более качественный. Всё это
происходило в период подготовки к сочинским XXII зимним Олимпийским
играм, и мы конечно же надеялись на хорошие выступления российских
спортсменов. Частично наши надежды оправдались, так как чусовлянин
Александр Смышляев стал бронзовым призёром Олимпиады. Лучшая
среди россиянок в могуле стала наша Регина Рахимова, занявшая
восьмое место. Но в такой жёсткой спортивной конкуренции это очень
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На трассе в Сочи

хорошее достижение. Для
настоящего
спортсмена
любое движение вперёд –
это стимул для дальнейшего
совершенствования. Вот и на
чемпионате мира 2015 года по
фристайлу в городе Крайшберг
(Австрия)
наши
ребята
подтвердили свой высокий
уровень. Регина стала уже
шестой, а Александр Смышляев
твёрдо закрепился на третьем
месте, став в очередной
раз бронзовым призёром.
Чемпионка страны Регина Рахимова, мастер спорта международного
класса (МСМК), – патриот нашей спортивной школы имени Леонарда
Постникова считает, что могульная трасса спортивной базы «Огонёк» одна
из лучших в мире, а чусовские спортсмены ещё не раз докажут на всех
уровнях свой высокий спортивный класс. Сейчас она мечтает построить
свой собственный дом, где можно было бы выспаться и отдохнуть от
продолжительных командировок. В мировой классификации на данный
момент в лидерах прочно закрепились канадцы и американцы. За ними
плотно идут представители Австралии и Франции. Наша команда пока
только приблизилась к лидерам, находясь на четвёртом-пятом местах. Но
наши земляки уже почувствовали вкус победы, свой триумф, и у Регины
Рахимовой тоже, не за горами.

Чемпионат мира, Австрия, 2015 г.
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или Прыжки на лыжах с трамплина…
в бассейн
Многие любители фристайла даже не подозревали и долгое время не
могли понять, как это можно на слаломных лыжах прыгать в воду, да ещё
испытывать при этом удовольствие. Даже для многих чусовлян, умудрённых
горнолыжным опытом, появление воднолыжного стадиона оставалось
непонятным, вызывало противоречивые мнения и толки. Каким образом
идея создания такого тренировочного стадиона с воднолыжным трамплином
возникла именно в Чусовом?
Об этом нам поведал семикратный чемпион России, мастер спорта
международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира по фристайлу
2007 года в дисциплине могул, проходившего на горнолыжном курорте
Мадонна-ди-Кампильо (итальянские Альпы), Руслан Шарифуллин, автор
идеи и создатель водного трамплина для фристайлистов в Чусовом.
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В настоящее время Руслан – тренер
первой категории по фристайлу,
работает
в
спортивной
школе
олимпийского
резерва
имени
Леонарда Дмитриевича Постникова на
горнолыжной базе «Огонёк».
Лыжные трамплины для прыжков
в воду в мировой практике появились
сравнительно недавно, всего 20–30 лет
назад. Не один год специалисты
фристайла – тренеры и спортсмены,
в особенности акробаты – пытались
найти оптимальный вариант для
поддержания формы в течение всего
года. Одни использовали батут,
другие делали упор на спортивной
акробатике и ОФП. А некоторые
считали очень важным так называемый
водный вариант, то есть прыжки
на лыжах в полной экипировке с
искусственных трамплинов в воду.
Шарифуллин Руслан
В итоге стало понятно, что все варианты
нужны и полезны для подготовки
спортсмена высокого профессионального уровня. Но что эффективнее –
вот в чём вопрос? Ведь главное в безопорном виде спорта – человек должен
научиться как можно лучше и свободней управлять своим телом в воздухе,
чтобы в дальнейшем выполнять, например, сложные элементы могульной
акробатики.
Ещё советские тренеры пришли к выводу, что для всестороннего
развития настоящего спортсмена-фристайлиста такие трамплины просто
необходимы. Но из-за недостаточного финансирования и недопонимания
этой проблемы в те времена в Госкомспорте о трамплинах с бассейнами
оставалось только мечтать. Почти во всех странах Европы и Америки, оценив
эту идею, буквально сразу стали строить различного вида и конструкций
водные трамплины на озёрах, прудах, заливах и других водоёмах. При этом
использовали подобные сооружения не только для тренировок спортсменов,
но и для привлечения туристов – любителей острых ощущений. Шоу на
воднолыжных трамплинах собирало много зрителей, которые испытывали
огромное удовольствие от увиденного, и стремительно набирало
популярность во всём мире. Сегодня все понимают, что водный трамплин –
самый эффективный тренажёр для отработки сложных коррекционных
прыжков при переходе от батута на снег. При проектировании и строительстве
водных трамплинов во всех странах пытаются найти свою изюминку,
максимально используя современные технологии и новейшие материалы.
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В настоящее время мировыми лидерами фристайла, в том числе и в
строительстве воднолыжных трамплинов, стали Канада (Квебек, Калгари
и Уистлер), США (Вэйн, Огайо, Тампа, Парк-Сити и Нью-Хемпшир),
Австралия (Хотэм), Новая Зеландия (Ванака, Кардроне), Австрия (Инсбрук,
Альтенмаркт и Питцталь), Швейцария (Церматт и Энгельберг), Италия
(Вальмаленко), Германия (Дрезден и Баден-Баден), Франция (Гренобль,
Марибель и Альбервиль), Чехия (Штити), Финляндия (Рука и Кемиярви),
Норвегия (Лиллихаммер), Швеция (Оре и Тандедален), Китай (Линьхуа),
Япония (Иваноширо, Хорохоро и Наеба).
Россия поначалу вышла на лидирующие позиции во фристайле, но
исключительно за счёт способных спортсменов и трудолюбия тренеров. Для
дальнейшего движения вперёд нужны были хорошие тренировочные базы.
Но даже вопрос со строительством воднолыжных стадионов с трамплинами
в центрах подготовки наших спортсменов долгое время никак не решался.
Многие чусовские ребята, достигшие высокого спортивного мастерства и
добившиеся побед на турнирах не только регионального уровня, становились
членами российской сборной команды по фристайлу. И их основные
сборы проходили уже на трассах европейских и мировых горнолыжных
центров. Ребята увидели высокий уровень организации соревнований,
грамотную подготовку склонов, трасс и трамплинов. Но главное, что во всех
зарубежных центрах фристайла были сооружены воднолыжные трамплины
для совершенствования акробатики. Многим нашим «сборникам» впервые
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пришлось испытать себя на этих сооружениях и ощутить все преимущества
этого новаторства в спорте. Пока мы раскачивались и собирались с мыслями,
наши ближайшие соперники из соседних областей стали воплощать идеи
строительства таких сооружений.
В Москве на курорте «Белая дача» соорудили на скорую руку трамплин,
а на базе тренировочного федерального центра по зимним видам
спорта в подмосковном посёлке Парамоново планируется строительство
крытого бассейна для фристайла. Как всегда, столица тянет одеяло на
себя. Не отстали и в Ленинградской области, уже построив трамплин на
спортивной базе «Красное озеро». Правда, качество данного сооружения нас
не устраивало, очень далеко это от уровня мировых стандартов. Сибиряки
и уральцы также решили не отставать от центра, и в Красноярском крае
построили такой трамплин на курорте «Горная Саланга». Проявили интерес
к подобному сооружению и на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в
Миассе (Челябинская область). В связи с проведением зимней Олимпиады
в Сочи в 2014 году в центре зимних видов спорта в краснодарском посёлке
Красная Поляна был возведён
крупный фристайл-центр, где
также предполагался крытый
водный трамплин. Правительство
Республики
Башкортостан
очень
активно
поддержало
свою
федерацию
фристайла
и помогло ей создать свой
федеральный центр фристайла,
построив под Уфой комплекс
водных
трамплинов
для
тренировок. Большая работа в
этом направлении проделана
на горнолыжной базе «УязыТау» около города Октябрьский,
расположенной в горном районе
Южного
Урала.
Казахстан
создал
свой
воднолыжный
трамплин на водохранилище
Бухтарма,
что
недалёко
от
города
Усть-Каменогорска.
На далёкой Камчатке в посёлке
Елизово
создан
спортивнотренировочный центр фристайла,
где
собираются
построить
несколько таких трамплинов. Но
всех «переплюнули» белорусы.
Главный их центр по развитию
фристайла ранее находился на
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горнолыжной базе в посёлке Раубичи, а летние тренировки они проводили
или за границей, или в зале для батутистов. Но ещё в 2008 году руководством
Республики Беларусь совместно с федерацией фристайла было решено
построить воднолыжный трамплин. Консультантом строительства
пригласили швейцарца, первого чемпиона мира по лыжной акробатике.
Теперь в центре Минска расположен крытый большой и красивый учебнотренировочный центр фристайла, построенный с учётом самых передовых
технологий и из современных материалов. По оценкам белорусских
специалистов, он считается уникальным, и аналогов ему, якобы, в мире
нет. Мало того, что здесь сооружено три разных по величине трамплина
с трибунами для зрителей на тысячу мест, так в самом же бассейне была
установлена подводная пушка для создания воздушной подушки для более
мягкого приводнения спортсменов. Словом, соперники и конкуренты
чусовских фристайлистов времени зря не теряли и серьёзно готовятся к
очередным стартам.
Чусовские тренеры и спортсмены конечно же хотели иметь такой
воднолыжный трамплин. Это была их заветная мечта. Но нам в основном
приходилось тренироваться за границей, а когда приезжали домой, иногда
по полмесяца сидели без активных тренировок, не имея своего водного
трамплина. Ещё выступая в сборной команде страны, я старался объяснить
руководству нашей базы и города, что трамплин не чья-то прихоть, а
объективная необходимость. Все говорили: надо, надо, но при этом ничего
не делали. Когда мне пришлось уйти из большого спорта из-за серьёзной
травмы, которую получил в 2010 году на соревнованиях в Турине, я вернулся
домой. Сразу же устроился тренером на базу «Огонёк» и взял группу
детей, которую ранее сформировала тренер Наталья Брагина. Эта работа –
передавать свой опыт молодому поколению – доставляла мне огромное
удовольствие. Но идея построить трамплин не покидала меня. Бывший
директор спортшколы Андрей Владимирович Бурматов сразу поддержал
мою инициативу, согласившись оказывать посильную помощь и поддержку
для её реализации. Он раньше, когда я ездил выступать за сборную страны,
был моим спонсором, и у нас были хорошие взаимоотношения. Поделившись
своими соображениями с коллегами, я обратился в администрацию
Чусовского муниципального района за помощью. Там мне предложили
найти или сделать проект такого трамплина с учётом рельефа местности,
расположенной около пруда в городском парке культуры Нового города.
Но вопрос финансирования остался висеть в воздухе, так как в бюджете
денег не нашлось. Мы посчитали: если заказывать проект трамплина и
построить его, это обойдётся примерно в 30 миллионов рублей, которых у нас
не было. Стало понятно, что нам это не осилить. Мы поняли, что конкретной
помощи от кого-то ждать бесполезно, а надеяться нужно только на себя. Про
городской парк пришлось забыть, и я стал думать, что же делать дальше.
Рядом с моим домом, а я жил в Красном посёлке, был небольшой водоём и
горка, достаточно крутая и удобная. Мы в детстве с ребятами на самодельных
плотах плавали по этому пруду. Зимой, когда он замерзал, играли в хоккей, а
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с горки катались на лыжах и санках. Воспоминания детства натолкнули меня
на мысль: это место для сооружения трамплина нам подходит как никакое
другое. Это было осенью 2010 года. На свои деньги нанял экскаватор для
углубления водоёма до необходимых трёх метров с расчётом, что здесь будет
точка приземления. Вырыв большой котлован, обнаружили ключи, которые
наполняли пруд свежей водой, что делало его чистым и приемлемым для
эксплуатации. Также за свои деньги, заработанные в сборной команде
страны, пришлось закупить первую партию древесины, чтобы начать
подготовительные работы на строительной площадке. Хотя у меня была
травма, но я ещё некоторое время числился в сборной, и федерация мне
по-прежнему неплохо платила. Всё, что я успел сделать осенью 2010 года,
стало подготовкой к работам весной 2011 года. Я рассказал о своей затее
и проделанной работе коллегам на «Огоньке», чем многих удивил, но мои
друзья Анатолий Зарецких, Алексей Старцев и Сергей Лазаренко сразу
предложили свою помощь. Дальше мне стало легче, так как я был уже
не один. Именно тогда мы решили назвать выбранное место «Красная
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горка», и это было очень даже
логично, ведь пруд находился
в Красном посёлке. А тут и
удача подоспела. В 2011 году
могулисты нашей спортивной
школы заняли первое место
в рейтинге Всероссийского
фонда поддержки олимпийцев
и получили солидный грант в
сумме трёх миллионов рублей,
что стало большим подспорьем
для
реализации
нашего
проекта. Далее совместно со
своими друзьями
сделали
эскиз будущего чусовского
тренировочного центра по
фристайлу,
куда
помимо
трамплинов должна была войти
песочная площадка для пляжного волейбола, батут с лонжей, место для
уличных тренажёров и футбольное поле.
У нас в отделении фристайла сложился дружный и профессионально
грамотный
коллектив.
Старший
тренер
отделения
Александр
Владимирович Можаев, тренер первой категории Анатолий Петрович
Зарецких, постановщик прыжков у могулистов Алексей Владимирович
Старцев, тренер высшей категории Михаил Николаевич Киреев, тренер
подготовительной группы Наталья Геннадьевна Брагина, заслуженный
тренер России Сергей Анатольевич Лазаренко. Всем этим людям пришлось
принять активное участие в становлении нашего нового центра. Своими
силами сконструировали схему-план будущего трамплина, рассчитав
количество требуемого пиломатериала и всего самого необходимого для
строительных работ, сами начали устанавливать основную часть всех
необходимых сооружений. Помимо друзей, тренеров нашего отделения к
работе подключились замечательные люди, от чистого сердца поддержавшие
нашу затею. Это машинист электровоза локомотивного депо Андрей
Колесников и бульдозерист восстановительного поезда станции Чусовская
Антон Леонов. Они всё своё свободное время посвятили нашей стройке.
Большую помощь со стройматериалами оказал нам депутат земского
собрания, предприниматель Александр Николаевич Гресев. Начальник
автотранспортного цеха ЧМЗ Александр Борисович Миронов всегда
отзывался на все наши просьбы и помогал с выделением разной техники,
понимая наши трудности и проблемы. Руководство ЧМЗ также сразу
откликнулось на нашу просьбу и выделило необходимое количество бута
и щебня. Начальник станции Чусовская Виталий Валерьевич Пантюхин
распорядился выделить нам большой экскаватор и специальный песок.
Ещё до начала активного строительства надо было всё документально
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оформить и зарегистрироваться. С этой большой бумажной работой нам
помог справиться квалифицированный юрист отделения «Гортеплоэнерго»
Алексей Леонидович Вологжанин. Вот так всем миром мы воплощали в
жизнь хорошую задумку. Производственную структуру «Межрегиональная
кабельная компания» из Екатеринбурга возглавляет бывший чусовлянин,
патриот «Огонька» Владимир Долматов, с которым мы нашли общий язык,
и он согласился стать нашим постоянным спонсором. Как говорится: мир не
без добрых людей!
Построенный общими усилиями трамплин органично вписался в местный
рельеф, бывший пустырь преобразился. Фактически нами было построено
три трамплина разной величины. Малый трамплин имеет 30 градусов
наклона, средний – 35, а большой – 50. Длина самого большого доходила до
30 метров, при разгоне скорость может достигать 60 километров в час, что
для полноценного прыжка очень важно.
Когда трамплины были уже построены, то следующий этап – установка
современного пластического покрытия, имитирующего снежный.
Постелить его на готовую конструкцию надо было грамотно. Мало того,
что этот искусственный материал очень дорогой (один метр стоил более
15 тысяч рублей), его ещё нужно приладить так, чтобы щетки создавали
максимальное скольжение для
пластиковых лыж во время
разгона. На тренировках и
соревнованиях
трамплины
надо было постоянно поливать
водой из шланга и лейки, так
как на влажном покрытии
лыжи скользят не хуже, чем
на снегу. Кроме того, для
выполнения
акробатических
трюков на водном трамплине
у каждого спортсмена должна
быть специальная экипировка,
куда
входит
специальный
гидрокостюм для подводного
плавания, шлем, спасательный
жилет, чтобы не утонуть после
приводнения. Надо учитывать,
что вес экипировки на каждом спортсмене в сыром состоянии доходит до
10 килограммов. Весь этот инвентарь для каждого акробата надо было както приобретать. Экипировать всю команду стоит очень приличных денег, а в
бюджете спортивной школы эти приобретения не предусмотрены реестром
Министерства спорта РФ. Все гидрокостюмы, в основном американских
фирм, но произведённые в Китае, покупали для нас спонсоры, а минимальная
цена каждого 10 тысяч рублей. Наши гидрокостюмы отличаются от чисто
подводных толщиной самого материала, который является не только
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теплозащитным, но и защищает от резких ударов о воду. Сейчас мы пытаемся
сделать так, чтобы у каждого спортсмена был свой личный гидрокостюм в
целях гигиены и сохранности. Ну а в Москве, в спорткомитете, пришлось
даже доказывать, для чего мы приобретаем искусственное покрытие, так
как в тамошней бухгалтерии никак не могли понять, для чего это всё нужно
лыжникам, которые катаются по снегу…
И вот наступил долгожданный день испытания трамплинов. Для начала
мы провели пробные внутренние соревнования в июне 2012 года, на
которых присутствовали только тренеры спортшколы и те, кому предстояло
осваивать и тренироваться в будущем на этих трамплинах. Понятно, что
поначалу у ребят была какая-то неуверенность и даже мандраж. Как-никак
для большинства такое испытание было впервые. Право же первого прыжка
доверили мастеру спорта России Андрею Махнёву. После его прыжка мы,
тренеры, увидели, что наш расчёт был правильным, высота сразу задалась,
и спортсмен попал в нужную точку приводнения. Ну а после него испытали
себя все остальные. Сразу страх прошёл, и с этого момента все захотели
прыгать. Ребята почувствовали, что приводнение на лыжах намного мягче,
чем в снег, и психологический барьер неуверенности сразу пропадает,
что позволяет акробатам сосредоточиться на выполнении тех или иных
фигур. Первые показательные выступления спортсменов-фристайлистов
спортшколы «Огонёк» были проведены в 2013 году пока ещё для своих –
огоньковцев и руководства школы. Затем соревнования уже с успехом
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прошли на «Красной горке» в 2014 году. Зрителей было намного больше, да
и праздник стал приобретать признаки шоу. Присутствие представителей
Пермского телевидения и корреспондентов газет сделало своё дело, и всех
заинтересовало наше детище. Многие впервые узнали и воочию увидели
всю красоту акробатических прыжков и пируэтов на лыжах, исполненных на
водном трамплине нашими чусовскими мальчиками и девочками. Это было
очень здорово! Кроме того, нашим спортсменам пришлось показывать своё
искусство владения телом, прыгая на батуте в центре Перми на эспланаде.
Эти показательные выступления были главной репетицией к предстоящему
празднику 2015 года «Смотрины на «Красной горке».
Надо сказать, что при подготовке и проведении нашего фестиваля
в 2014 году мы для себя отметили, что у нас складываются хорошие
взаимоотношения и взаимопонимание с новой администрацией Чусовского
городского поселения. Возможно, это связано с тем, что глава города Сергей
Владимирович Белов сам в своё время занимался горными лыжами на
«Огоньке», а заместитель главы администрации Чусовского городского
поселения по социальной политике Татьяна Робертовна Южакова –
лыжными гонками на спортивной базе «Локомотив». И поэтому лыжный
фристайл им близок и понятен. Руководство Чусовского городского
поселения сделало всё, чтобы выиграть впервые конкурс «Пермский край –
территория культуры» и получить звание культурной столицы для города
Чусового на 2015 год. В программу проекта «Чусовая. Коды доступа» был
официально включён и наш фестиваль лыжного фристайла на водном
трамплине «Смотрины на «Красной горке». В созданный городской
администрацией оргкомитет вошли представители ЧМЗ, руководство
спортивной школы «Огонёк», представители железной дороги, спонсоры и
предприниматели, которые участвовали в процессе подготовки фестиваля.
При подготовке к этому фестивалю пришлось провести большую
модернизацию всего нашего объекта и, прежде всего, расширить
территорию всей площадки и максимально облагородить её. Очень важно
было установить ограждения и трибуны, увеличить количество зрительских
мест. Много времени ушло на то, чтобы установить сцену с рампой и
прожектора над самим трамплином. Совместно со спонсорами, друзьями
и помощниками, администрацией города была проделана огромная работа
по подготовке к предстоящему праздничному шоу. Члены оргкомитета
постоянно контролировали все процессы на площадке и старались оказывать
необходимую помощь: готовили стояночные места и подъезды для машин
приезжающих зрителей. Было видно, что руководители города переживали
за всё, что происходило во время и подготовки, и самого фестиваля. И все
наши воспитанники увидели и почувствовали помощь и заботу власти. Не
надо забывать, что новый директор школы Алексей Борисович Колтырин
поддержал все новации, связанные с водным трамплином «Красная
горка». Фестиваль «Смотрины на «Красной горке» прошёл при поддержке
Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края, администрации Чусовского городского поселения,
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управления
по
спорту,
молодёжной
политике
и
туризму
администрации
Чусовского района, Федерации
фристайла России и Чусовского
металлургического
завода.
Для ведения праздника был
приглашён
спортивный
комментатор
из
Москвы,
ведущий
телепрограмм
«Большой спорт» и «Панорама
дня», мастер спорта России по
биатлону Илья Трифанов.
Анатолий Зарецких и Руслан Шарифуллин – прочный тандем

Итак, 15 августа 2015 года
состоялся фестиваль фристайла по прыжкам на лыжах в воду «Смотрины
на «Красной горке», в котором приняли участие 25 фристайлистов –
15 юношей и 10 девушек. Они высоко взлетали на лыжах с трамплина,
выписывая в воздухе различные кульбиты и сальто, что вызывало
неописуемый восторг у зрителей. Настоящая феерия воды! В программу
фестиваля был включён ритуал награждения воспитанников СДЮШОР
«Огонёк» и вручения им почётных знаков мастера спорта России. Ими
стали Анастасия Сафиуллина, Елизавета Безгодова, Анастасия Первушина,
Евгений Можаев, Никита Светлаков и Павел Мокрушин. Праздник
завершился уже поздно вечером, когда в полной темноте началось
лазерное шоу на фоне продолжающихся прыжков, последним аккордом
стал красочный фейерверк.
Фестиваль в Чусовом имел резонанс не только в Пермском крае, но и
далеко за его пределами. Фактически с этого года он стал брендом нашего
города и будет проходить ежегодно, удивляя зрителей и гостей Чусового.
В перспективе «Смотрины на «Красной горке» планируется включить в
российский спортивный календарь фристайла, а значит, к нам в Чусовой
приедут могулисты со всей страны.
P. S. Спектакль окончен, опущен занавес, зрители ушли домой…
Но надо вспомнить тех, кто сделал это прекрасное представление,
доставив нам огромное удовольствие. А главными генераторами
всей этой затеи были Руслан Шарифуллин и Анатолий Зарецких,
замечательные парни земли чусовской.
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Ски-кросс:
как это начиналось
Помнится, в 60–70-е годы на спортивной базе «Огонёк» после
изнурительных тренировок на Арининой горе у ребят оставалось время,
минут 30–40, до отправления автобуса в город. И тренеры разрешали им
свободно покататься с горы. Что тут начиналось! Все наперебой мчались
к подъёмнику, забывая про усталость, и, быстро поднявшись на гору,
наперегонки съезжали вниз по склону в свободном стиле. Через ямы и бугры
по прямой, обгоняя друг друга, чтобы первыми успеть на канатку и снова
подняться наверх. Многие умудрялись попутно играть в башики, активно
толкаясь, чтобы обогнать соперника. Всё это было похоже на своеобразную
игру на лыжах, участники которой испытывали огромное удовольствие.
Фактически это была неосознанная прелюдия к современному ски-кроссу.
Возможно, такие гонки и игры происходили всюду в мире, где проходили
тренировки на горных лыжах. Все эти спуски с виражами и трамплинами
наперегонки вызывали большой интерес у зрителей. И со временем скикросс был определён Международным Олимпийским комитетом как
отдельный вид фристайла.
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В последние годы в мировом
фристайле
произошли
существенные
изменения.
Повысилось
качество
подготовки склона для могула,
а также изменился подход к
сооружению трамплинов для
акробатических прыжков и
склонов приземления, чтобы
максимально
исключить
травмы
у
спортсменов.
П о я в и л и с ь н о в ы е
зрелищные
дисциплины
фристайла – ски-кросс, скислоупстайл и ски-хафпайп,
имеющие
многочисленных
поклонников среди молодёжи.
Чусовские кроссовики с тренером А. Можаевым
Поэтому руководству нашей
спортивной школы придётся
провести большую организационную работу как в подготовке сооружений
и мест для новых видов фристайла, так и в подготовке тренеров. Это прежде
всего касается слоупстайла и хафпайпа.
Чусовские горнолыжники одни из первых в России стали активно
осваивать гонки на горных лыжах. В основном к этим экспериментам
подключались ребята из горнолыжных секций, и им всё это очень
нравилось. Инициатором этих экспериментов был тренер горнолыжного
отделения спортшколы Александр Владимирович Можаев. Уже в
2005 году руководство спортивной школы, где главную «скрипку» играл
А. Можаев, организовало на базе «Огонёк» первые в России официальные
соревнования по ски-кроссу, на которые, помимо команды Пермского края,
полностью состоящей из чусовлян, приехали спортсмены, представлявшие
Красноярский край, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Челябинскую
области, Башкирию и Москву. Правда, москвичи до этого, в 2004 году,
умудрились скататься со своей командой, собранной на скорую руку
из любителей бывшим тренером «Огонька» Сергеем Шайбиным, на
международные соревнования в Финляндию. Результат их выступления был
слабый, так как квалификационный уровень спортсменов сильно уступал
зарубежным командам: не хватало опыта и знаний. Чусовой же проводил
такие соревнования в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах, и наши спортсмены
всегда достойно выглядели на трассе, завоёвывая призовые места, а многие
становились российскими лидерами в этом виде спорта.
Впервые на мировом уровне лыжный кросс (ски-кросс) дебютировал в 2010
году на Олимпиаде в канадском городе Ванкувере. Как только ски-кросс стал
олимпийским видом спорта, руководство чусовской школы олимпийского
резерва сразу сформировало группу из перспективных ребят по этой

196

Ски-кросс: как это начиналось

дисциплине. Новую группу
возглавил опытный тренер
и горнолыжник Александр
Владимирович
Можаев.
Являясь старшим тренером
отделения фристайла, куда
вошёл и ски-кросс, он начал
с подготовки специальных
скоростных трасс с буграми,
откосами,
виражами
и
полочками
требуемых
стандартов для тренировок.
Была написана специальная
программа
подготовки
начинающих спортсменов
и разработана методика
тренировок,
в
корне На трассе Сергей Можаев
отличающаяся от программ
чистых
горнолыжников.
Главной спецификой в подготовке лыжников для ски-кросса является то, что
работать лучше начинать с ребятами в возрасте 13–15 лет. К этому времени
их организм уже почти сформировался, и они способны выдерживать
нагрузки при быстрых разгонах на трассах без ущерба для своего здоровья.
Первыми хорошие результаты на соревнованиях начали показывать
Александр Бондарь, Виктория Струк, Дарья Горина, Светлана Вахрушева.
Александр Бондарь, например, был и бронзовым, и серебряным призёром
чемпионатов России. На XXIV Всемирной зимней универсиаде 2009 года,
которая проходила в китайском городе Харбине, наш земляк на трассах
горнолыжного курорта Ябули занял десятое место. А в 2011 году дважды был
первым на этапах кубка Европы, сначала в местечке Ароза (Швейцария),
затем в городе Мора (Швеция), и в итоге завоевал кубок Европы в общем
зачёте. Но больше всего Александр Бондарь удивил весь спортивный
мир, когда выиграл первый этап Кубка Южной Америки на горнолыжной
базе Эль-Колорадо, что находится в Чили. Туда наша российская команда
по фристайлу прилетала на летний сбор. Тренер команды австриец Фриц
Майхофер в интервью журналистам дал очень хорошую оценку чусовскому
спортсмену.
Не надо забывать, что этот вид фристайла очень скоростной и поэтому
травмоопасный. В ски-кроссе очень важно, чтобы любой спортсмен был
готов ко всяким неожиданностям и непредсказуемым ситуациям, так как
ради победы приходится рисковать. Основная масса всех спортсменов в
мире предпочитает кататься на лыжах швейцарского производства (Stokli),
а также на лыжах, изготовленных в Австрии, Японии, Канаде и Италии.
В ски-кроссе не только профессиональная подготовка спортсмена, но и
идеальное скольжение, качество инвентаря – залог успеха. Тренировочные
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Екатерина Стариченко
Александр Бондарь

летние сборы по ОФП сборная команда России по фристайлу чаще всего
проводит на подмосковной базе «Озеро Круглое». Приятно, что и сегодня
в команде есть представители чусовской спортивной школы Сергей
Можаев и Екатерина Стариченко, которые на протяжении последних лет
своими результатами подтвердили право быть членами сборной нашей
страны. Приятно было наблюдать за выступлениями на Олимпиаде в Сочи
представителей Чусового Александра Бондаря и Евгения Можаева. А вообще
от чусовской школы олимпийского резерва в сборную России по фристайлу
в дисциплине ски-кросс были привлечены ещё и Леонид Мехряков,
Екатерина Стариченко, Виктория Струк. Особо можно отметить Викторию.
Она неоднократный призёр многих этапов кубка России, победительница
финала Кубка России 2013 года, проходившего на кавказском курорте
Домбай. На XXVI Всемирной зимней универсиаде, проходившей в
итальянской провинции Трентино, Виктория Струк завоевала бронзовую
медаль. Старалась не отставать от лидеров и Екатерина Стариченко,
завоевавшая бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира 2013 года
в местечке Вальмаленко (Италия). Подопечные Александра Владимировича
Можаева уже не раз демонстрировали свою профессиональную выучку
на европейском и мировом уровне, что не подвергает сомнению их
состоятельность в будущем.
Сейчас перед всей чусовской командой по ски-кроссу стоит главная
задача – попасть в основной состав олимпийской команды России, чтобы
принять участие в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, которые
будут проходить в корейском городе Пхёнчхане. И мы будем надеяться на
самые лучшие результаты наших земляков.
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Героиня нашего
времени,

или Как закаляется женский
характер
В 1960 году в Риме сразу после Олимпийских игр прошли соревнования
для людей с ограниченными физическими возможностями. С этого
времени они называются Паралимпийскими играми. Зимняя
Паралимпиада впервые проведена в 1976 году, в ней приняли участие и
советские спортсмены. Начиная с 1988 года, после Олимпиады в Сеуле
(Южная Корея), Паралимпийские игры проводятся в тех же городах, что
и Олимпийские игры.
Почему мы вспомнили об этих
удивительных
соревнованиях?
Да потому, что хотим рассказать
о необычной молодой женщине,
которая совершила своего рода подвиг,
невзирая ни на какие преграды и
трудности. Речь пойдёт о мастере
спорта международного класса по
горным лыжам Марии Викторовне
Папуловой, уникальной спортсменке,
выступающей
в
паралимпийском
горнолыжном
разряде.
Родилась
в
Чусовом,
училась
хорошо,
была
исполнительной
девочкой,
настойчивой и трудолюбивой. Спортом
никогда не занималась, увлекалась вязанием, вышивкой и пела в хоре.
Был у Маши один недуг с рождения – недоразвитие правой руки, но она
принципиально не хотела этого замечать и чувствовать себя ущемлённой,
старалась всё делать самостоятельно, компенсируя свой физический
недостаток упорным трудом. Упорство – главная черта её характера. После
окончания школы, поступив в институт, она за компанию с подругами
увлеклась катанием на сноуборде, и у неё это неплохо получалось. А вскоре
судьба свела её с замечательным человеком, горнолыжницей высокого
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Папулова на трассе

класса Голнур Сунгатовой. Она заразила Марию катанием на горных лыжах,
дав первые уроки по технике владения ими. Она же рассказала ей о мировом
паралимпийском движении и предложила серьёзно позаниматься, чтобы
участвовать в этих соревнованиях в горнолыжном разряде.
Папулова очень благодарна своей первой наставнице Г. Сунгатовой,
которая помогла ей определиться в жизни и начать в 20 лет серьёзно
заниматься горными лыжами. Постоянным её тренером становится Валерий
Овсянников, сам бывший горнолыжник, знающий и понимающий всё,
что требовалось для становления мастерства. Он отмечал, что Мария на
тренировках была очень внимательной и старательной, выполняя задачи,
поставленные тренером. А нагрузки были огромными: приходилось
тренироваться, ходить в зал штанги, работать диспетчером в таксопарке,
учиться в институте. В 2007 году у Марии родилась дочь Диана, и это прибавило
ей забот, хотя и очень приятных. После первых же соревнований её заметили
как перспективную горнолыжницу и включили в сборную команду сначала
Пермского края, а потом и России. В 2010 году она была включена в состав
сборной России для участия в Паралимпийских игр в Ванкувере (Канада), но за
неделю до выезда получила травму и, к сожалению, не смогла принять участие.
Не раз становилась призёром этапов Кубка мира и других международных
соревнований по горным лыжам для спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата. За это время, пережив несколько травм, побывала
во многих странах Европы, Азии, Америки. Вскоре ей присваивают звание
мастера спорта России по горнолыжному спорту.
Самое незабываемое событие в её жизни – участие в сочинской Олимпиаде,
где наша Мария заняла 4-е место в своей коронной дисциплине – слаломе
и два пятых места в скоростных дисциплинах. И многие узнали, что эта
спортсменка из города Чусового, одного из известных горнолыжных центров
России. Члена паралимпийской сборной России Марию Папулову пригласили
работать тренером-инструктором на спортивную базу в посёлок Полазну.
Жаль, что в родном городе ей не нашлось места для работы. Спорт для
таких людей, как Мария, – великая движущая сила, а сами они – пример для
подражания.
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Царь-рыба в руках у Леонарда

Прошло более шестидесяти лет с тех пор, когда к нам в провинциальный
город металлургов и железнодорожников, лесников и строителей приехал
с семьёй после окончания педагогического института молодой специалист
Леонард Дмитриевич Постников. Было это в 1954 году. Его сразу же
назначили директором спортивной школы, и перед ним была поставлена
задача – организовать в нашем городе спортивную работу среди детей.
Школа располагалась на улице Ленина в старом деревянном здании 1898 года
постройки. В другой части здания уже работала городская музыкальная
школа. Здесь же была выделена небольшая комната для молодой семьи с

201

Чусовой спортивный

Лучницы, 1962 г., «Огонёк»

маленьким сыном. Так начиналась карьера молодого спортивного тренера,
педагога, руководителя и отца семейства.
Скудное наследство в виде спортивного инвентаря, оставшееся от
предыдущего хозяина, умещалось в одном рюкзаке. С этого и пришлось
начинать. Прежде всего надо было привести помещение школы в
надлежащий вид, подготовить зал, приобрести гимнастические снаряды и
спортивный инвентарь, найти тренеров для организации секций и провести
набор детей из всех школ города. Всем этим приходилось заниматься
директору самому, так как штатное расписание спортивной школы
утверждали на уровне городского отдела народного образования очень
долго. Главной его помощницей была супруга Зоя Михайловна, ей пришлось
заниматься подготовкой необходимых документов и разработкой журналов
учёта спортивной работы. Организационная работа занимала много
времени и сил, но в итоге школа была подготовлена к учебному году, и, как
говорится, процесс пошёл…
Сам Леонард Дмитриевич Постников – коренной уралец, родившийся
14 апреля 1927 года в Большой Соснове, детство провёл у бабушки в старинном
селе Нердва Карагайского района Пермского края. Этот район традиционно
был заселён людьми-тружениками с глубокими уральскими, самобытными
корнями, любившими эту землю. Затем его родители переехали в Пермь, где
его отцу пришлось поработать в том числе и директором оперного театра.
И у молодого Леонарда появилась возможность приобщиться к высокому
искусству, что конечно же не могло не отразиться на его мировоззрении.
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Пловчихи ДСШ,
спортлагерь «Огонёк»,1962 г.

В 30-е годы, в период экономического подъёма в СССР, одним из
передовых и богатых предприятий Пермской области был Лысьвенский
металлургический завод. Получив статус города в 1932 году, Лысьва
интенсивно развивалась во всех сферах, и люди ехали сюда жить и работать.
Семья Постниковых тоже переезжает в этот город, где Леонард оканчивает
третью образовательную и музыкальную школы и поступает в техникум на
штамповочное отделение. Жили Постниковы на улице Ленина, недалеко
от стадиона «Металлург». Вместе с друзьями-подростками он часто играл
в футбол и плавал в городском пруду. В эти годы судьба сталкивает его с
интересным человеком, педагогом и тренером Константином Кемом,
который сумел разглядеть в молодом Леонарде потенциального спортсмена
и привлёк его к занятиям в секцию лёгкой атлетики. Под его руководством
Леонард бегал кроссы, прыгал в длину и высоту, толкал ядро, метал копьё
и диск, познавая секреты спортивного мастерства. Зимой всех своих
подопечных Константин Кем заставлял бегать на лыжах, а летом плавать в
Травянском пруду. Неудивительно, что Леонард Постников основательно
заразился спортом, более того, это стало смыслом его жизни. Совместно со
своим тренером ему довелось быть активным зачинателем горнолыжного
комплекса в Лысьве и единственного в области манежа для легкоатлетов.
Он уже тогда, в молодые годы, понял: только созидая, можно познать
чувство удовлетворения. К тому же его становление как личности пришлось
на период его работы на буровой в посёлке Обманка, а в военное время он
трудился в штамповочном цехе Лысьвенского метзавода, где изготавливали
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Институт окончен, 1954 г.

Спартакиада, стадион «Металлург», 1958 г.

знаменитую лысьвенскую каску для солдат Красной Армии, чем
горожане всегда очень гордились. Но всё-таки влияние первого тренера,
зародившего в нём любовь к спорту, определило его судьбу. Постников
каждый год обязательно бывал на могиле своего тренера в Лысьве, отдавая
дань памяти своему учителю.
В послевоенное время в стране наблюдался необыкновенный подъём
спортивного движения. В Чусовом и Лысьве особенной популярностью
пользовались в летнее время футбол и лёгкая атлетика, а в зимнее –
лыжи и русский хоккей. Многие увлекались волейболом и баскетболом.
Эти города постоянно конкурировали между собой во всех видах спорта,
что было только на пользу развитию спорта и воспитанию мастеров
высокого класса. Жители городов знали своих героев спорта поимённо,
восхищались ими, радуясь их успехам. Ещё до войны на Лысьвенском
заводе работал Николай Захарович Каракулов, легкоатлет, выступавший
за спортклуб «Металлург Востока», ставший чемпионом Европы 1946 года
в беге на 200 метров в городе Осло. Николай Каракулов 17 раз был
чемпионом СССР в беге на разные дистанции. Ему было присвоено звание
«Почётный мастер спорта международного класса». Уже живя в Москве, он
становится заслуженным тренером РСФСР. Чемпионом СССР был лыжник
Терентий Лебедев. Друг Леонарда марафонец Михаил Шакиров, участник
Олимпийских игр, стал мастером спорта международного класса. Всегда
с уважением вспоминают спортсмены-ветераны руководителей заводов
и других предприятий за активную поддержку спортивного движения в
городах и посёлках. Спорт стал не только увлечением, но и образом жизни
для большинства.
Вот в такое время и в такой обстановке формировался характер
человека, будущего спортивного руководителя, тренера и наставника
Леонарда Дмитриевича Постникова, ставшего для нас, чусовлян,
человеком-легендой.
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Учась в Пермском педагогическом институте
на факультете физической культуры, Леонард
Дмитриевич уже тогда проявил свой организаторский
талант и твёрдый характер, показал себя
понимающим и думающим молодым человеком.
Поэтому после окончания вуза руководство института
решило послать Постникова на работу директором
спортивной школы в Чусовой. Его однокурсники в
основном распределялись учителями физкультуры в
образовательные школы. Молодой специалист даже
и не предполагал, что этот город станет его малой
родиной на всю жизнь. В Чусовой Леонард приехал
уже будучи женатым. Супруга Зоя Михайловна
тоже окончила педагогический институт, но
филологический факультет. Она также была из
Студентка Зоя Михайловна
Лысьвы, правда, училась в школе № 2, занималась
волейболом и плаванием, но ранее они даже не были
знакомы. Судьба свела их уже в институте, когда они попали в команду
пловцов для поездки на соревнования в Москву. После этой встречи они
не расставались никогда. Это был союз людей, во всех делах и начинаниях
понимающих и поддерживающих друг друга.
В те годы практически в каждом городе Пермской области были созданы
спортивные школы при отделах народного образования Министерства
просвещения РСФСР. Основной задачей было привлечение к занятиям
спортом как можно больше детей и школьников на местах. А так как
спортивных кадров в стране не хватало, то к этой работе привлекали всех, кто
раньше занимался хоть каким-то видом спорта и имел малейшее понятие об
этом виде деятельности. В нашем городе Леонард Дмитриевич был первым
человеком с высшим физкультурным образованием. До него в спортивной
школе занимались «всем»: и гимнастикой, и лыжами, и теннисом, и боксом,
и футболом, и баскетболом, но в основном всё это было на уровне ОФП.
Тренерами работали любители, да ещё и по совместительству из бывших
фронтовиков, некоторые имели даже документы об окончании спортивных
одногодичных курсов. Но эти тренеры, хотя и по-своему преданные спорту,
в школе были кем-то вроде шабашников. Главной задачей директора стало
сформировать коллектив тренеров, работающих на постоянной основе.
Новый заведующий гороно Алексей Филиппович Ширяев сразу поддержал
молодого директора, увидев в нём человека инициативного, способного не
только мечтать, но и вершить конкретные дела. И работа закипела. Первым
делом Леонард Дмитриевич нашёл общий язык с директором завода ЖБК-5
Николаем Тимофеевичем Рудаковым, который согласился с предложением
Постникова взять шефство над спортивной школой. Ветеран Великой
Отечественной войны, активный участник создания в нашем городе завода
железобетонных конструкций, он хорошо понимал важность и значение
спортивной школы для детей. И первое, что они сделали сообща, это 10-
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метровый бассейн всего на две дорожки (позднее его удлинили почти до
19 метров) прямо в старом деревянном здании «спортивки». Благо рядом
находилась городская баня, и проблема с тёплой водой по договорённости
с горкомхозом была решена: для подогрева бассейна паром протянули
трубу. В 1955 году это было грандиозное событие для всего города. Леонард
Дмитриевич и Зоя Михайловна были профессиональными пловцами и стали
первыми тренерами групп плавания. Отбоя от ребят, желавших заниматься
в секции плавания, не было. Наш город окружён тремя реками, и родители
стремились отдать своих детей в эту секцию, чтобы они научились не
просто держаться на воде. Через этот маленький бассейн прошло большое
количество чусовских ребят, и некоторые добивались высоких результатов
на соревнованиях разного уровня. Первыми чемпионами школы и области
были Валерий Свяжин, Юрий Сазонов, Вячеслав Рябов, Виктор Кожекарь,
Леонид Мосягин, Татьяна Шумихина, Вячеслав Маслов, Владимир Рязанов,
Татьяна Левчик, Раиса Атнагулова, Михаил Антонов, Анатолий Копалин.
Призёром чемпионата РСФСР в Волгограде была Людмила Маслова на
100- метровке брассом. Мастером спорта СССР по плаванию стал Александр
Лобанов, будущий подводник, капитан 1-го ранга. Чемпионкой РСФСР в
стиле баттерфляй стала
Галина Середа. Все это
подтверждает высокий
уровень
базовой
подготовки
учащихся
спортивной
школы.
С
благодарностью
вспоминают Леонарда
как своего наставника
прекрасный футболист
и хоккеист, капитан
и тренер футбольной
Демонстрация, 1956 г.
команды «Металлург»
Рудольф Петров, а также
старший тренер по боксу ДСО «Локомотив», мастер спорта СССР Анатолий
Ощепков, они тоже начинали познавать азы плавания в этом крошечном
бассейне. Но, конечно же, молодой директор понимал, что постоянно
высоких результатов с таким бассейном и в таких примитивных условиях
добиваться будет невозможно.
Помимо плавания в школе работала секция баскетбола, которую
тренировал Виктор Мазырин. В зимнее время сам Леонард Дмитриевич
занимался с группой лыжных гонщиков в районе Вильвенского моста, а
на катке стадиона «Металлург» с конькобежной группой. В летнее время
тренировки по лёгкой атлетике под руководством директора тоже проходили
на стадионе «Металлург». Помимо кроссов и бега на разные дистанции
Постников учил ребят прыгать в длину, в высоту, толкать ядро, метать диск
и копьё. Будущий академик русской словесности Валентин Яковлевич
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Курбатов, занимавшийся в этой группе, на городских соревнованиях стал
победителем в технике метания диска, чем до сих пор очень гордится.
Гимнастику в спортивной школе вёл Николай Иванович Лотошников, участник
боевых действий в войне с Японией, бывший морпех, освобождавший ПортАртур, помощник Леонарда Дмитриевича во всех его делах.
В городе было много молодых людей, одержимых любовью к спорту, и один
из них Валентин Афанасьевич Кузнецов, ставший со временем замечательным
спортсменом и тренером. Этот человек, ещё учась в школе, облазил вокруг
города на лыжах все горы и овраги. Собрав вокруг себя группу ребят, Валентин
сооружал с ними трамплины, с которых они вместе прыгали, осваивая на
свой страх и риск основы элементарной техники. Костяк неформальной
группы составляли его друзья Борис Хлопотов и Борис Коркин. Инвентарь
был примитивный, но это никого не смущало, а процесс катания и прыжков
доставлял всем большое удовольствие. Это была первая полуофициальная
чусовская группа самодеятельных горнолыжников. И только с появлением в
городе Леонарда Дмитриевича ребята получили официальную поддержку –
спортивная школа взяла их под своё крыло, а Валентин Кузнецов был принят
на работу первым тренером по горным лыжам. В 1955 году были проведены
первые школьные соревнования по слалому в районе Подъеловиков. Это
стало официальным началом развития горнолыжного спорта в нашем
городе. Все вместе учились ставить трассы, осваивали судейство, привлекая
опытных городских спортсменов и энтузиастов. Учебным пособием была
книга корифея горнолыжного спорта в СССР москвича Дмитрия Ростовцева,
где популярно описывались правила и техника владения горными лыжами.
Первыми питомцами секции горнолыжного спорта были Коля Набиулин,
Вася Порукаев, Володя Исаков, Витя Кудрявцев, Ваня Герасимов, Лёша
Котухов, Юра Ахмадулин, Роберт Галимуллин, Петя Игошев, Вася Вахрушев,
Боря Ватолин, Володя Бобровских, Юра Валиахметов, Валя Юшков. Их смело
можно назвать пионерами чусовского слалома. Леонард Дмитриевич, активно
способствовавший развитию этого вида спорта, очень скрупулёзно вникал во
всё, что было связано с горными лыжами, и пришёл к выводу, что должна
быть создана система тренировок и методика подготовки спортсменов.
Константин Кем, навещавший иногда своего бывшего ученика Леонарда, както в разговоре с ним сказал, что рельеф гор, окружающих Чусовой, просто
создан для развития горнолыжного спорта и слалом в спортивной школе
должен быть определяющим. Он уверял, что со временем это принесёт свои
позитивные плоды. Леонард, как человек думающий и творческий, понял,
что школа должна иметь какое-то одно направление, чтоб не распылять силы
и возможности, а все остальные секции и виды спорта могут развиваться
в других спортивных учреждениях. Есть ДСО «Металлург», «Локомотив»,
«Урожай».
ИДЕЯ ПЕРВАЯ, определяющая – сделать школу СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ,
с ориентацией на зимние виды спорта. Местное партийное и советское
руководство не сразу поддержало эту идею молодого директора, и только
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заведующий гороно А. Ф. Ширяев, вникнув в суть дела, убедившись в
правильности выбранного пути, смог объяснить городскому начальству, в
чём состоит новаторство Постникова. Когда решение всё же было принято,
директору пришлось расстаться с тренерами-совместителями. Вместе с
Валентином Кузнецовым, который за два года работы понял, что его опыта
и знаний уже недостаточно,
да и одному ему было трудно
осилить нарастающий поток
ребят
в
секцию,
начали
поиски
штатного
тренера
для группы горнолыжников.
В городе проживал мастер
спорта СССР по альпинизму,
работавший слесарем на ЧМЗ
Павел Алексеевич Шумихин,
который достаточно хорошо
владел
техникой
катания
на горных лыжах. Валентин
Кузнецов был и раньше с ним
знаком, и вместе с директором
Первенство РСФСР по санному спорту, 1976 г.
убедили его перейти на работу
в спортивную школу. Сам же
Кузнецов решил вести только секцию прыгунов с трамплина. В 1956 году
Шумихин приступил к работе в качестве тренера отделения слалома. Первую
зиму тренировки проводили в Кобыльем логу, Подъеловиках, а для младших
школьников – в Заячьем логу (выше сада железнодорожников). Первые
группы были разновозрастные, и в них занимались как мальчики, так и
девочки от четвёртого до десятого класса. Со временем многие из них стали
лидерами не только городского и областного уровня, но и победителями
российских и всесоюзных соревнований. Это Василий Порукаев, первый
чусовской мастер спорта СССР по слалому, Валерий Шеин, участник
Олимпийских игр в Инсбруке, Анатолий Тормосин, шестикратный чемпион
СССР во всех горнолыжных дисциплинах, мастер спорта СССР, чемпион
России, призёр Всемирной универсиады Михаил Логинов, чемпионка
области и Спартакиады школьников Галина Уткина, призёр областных и
всероссийских соревнований Нина Паздникова и многие другие. Но для
того чтобы получить такие результаты, нужно было искать соответствующее
место для постоянных тренировок.
ИДЕЯ ВТОРАЯ
Леонард Дмитриевич вместе с Валентином Кузнецовым и Павлом
Шумихиным нашли это нужное место, которое позже назовут Арининой
горой. Опять же местная власть не сразу смогла понять и принять
очередные задумки директора школы, аргументируя свою позицию тем,
что ребятам будет далеко ходить, место не обустроено, да и дороги туда нет.
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Но Постников настоял на своём, и, как всегда, его поддержал А. Ф. Ширяев.
Это был 1956 год, и первым «новосёлам» пришлось много потрудиться
вместе с тренерским составом над благоустройством выбранного места.
По словам Леонарда Дмитриевича, местная власть не очень-то баловала
его своим вниманием и поддержкой на протяжении всей жизни, но были и
исключения. Так, городской комсомольский
лидер Ким Сивцев не один раз
организовывал молодёжь на субботники
на новой спортивной базе «Огонёк».
Это сейчас база выглядит как игрушка,
а тогда это была заросшая деревьями
гора со скалой, дорог нет, у подножия –
болото. Всё это надо было облагородить
своими силами. Корчевание деревьев и
пней, подготовка слаломных трасс к зиме,
нелегальное проведение взрывных работ,
строительство
примитивной
дороги,
установка привезённого Лёвой Базыкиным
сруба под дом-теплушку – всё это
требовало невероятных усилий, времени и
терпения. Первые группы горнолыжников,
прыгунов с трамплина и пловцов были
основными помощниками своих тренеров
и руководителей по облагораживанию
будущей спортивной базы. Корчеванием
на горе занимались В. Ватолин, Г. Кладова,
Ю. Приходько, И. Герасимов, В. Стариченко, В. Приходько, В. Завьялов,
В. Вахрушев, Н. Валиахметова, А. Гегеле, В. Носков, В. Бобровский, В. Юшков,
В. Исаков, А. Котухов, Н. Шумилова, Б. Атнагулов и многие другие. Прыгуны
умудрились самостоятельно со своим тренером В. Кузнецовым построить
трамплин с полочкой приземления для тренировок зимой. Первые две зимы
ребята ходили на базу все вместе пешком или на беговых лыжах, а половина
времени уходила на подготовку трассы – вначале топтали, заглаживали её,
только потом совершали несколько спусков по трассе и снова заглаживали,
а после вместе шли греться и сушиться в избушку около печки буржуйки.
Только после этого дружно вместе возвращались домой.
Директор понимал, что КПД тренировочного процесса без изменения
условий будет низким. Срочно нужен был подъёмник. Тогда у нас в стране
такие подъёмники не производили, хотя экспериментальный, по заказу
сделать его могли на Мытищинском заводе в Подмосковье. Правда, цена
подъёмника для спортивной школы была неподъёмной. Но опять нашёлся
в Чусовом человек, симпатизировавший Леонарду Дмитриевичу, который
решил эту проблему. Это первый секретарь городского комитета КПСС
Владимир Михайлович Хохолков. И уже к следующей зиме на Арининой
горе был установлен бугельный подъёмник, единственный в Пермской
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области. Много раз Л. Постников говорил, что в партийной власти Чусового
таких внимательных и отзывчивых людей, как В. Хохолков, к сожалению,
больше не появлялось. Правда, одно время в нашем горисполкоме работал
Лев Сабуров, понимающий важную роль спортивной школы, с которым у её
директора установились хорошие взаимоотношения, но вскоре его забрали
в Пермь на повышение.
Хотя спортивная школа стала специализированной, группы плавания
ещё оставались, и прямо на спортивной базе было решено построить
открытый 25-метровый бассейн хозспособом при поддержке шефов –
завода ЖБК-5. Во время летней кампании, когда на территории «Огонька»
функционировал спортивно-оздоровительный лагерь, всем ребятам и
т р е н е р а м п о сл е т р е н и р о в о к
приходилось активно помогать
рабочей бригаде на строительстве
бассейна.
Кроме того, была
сооружена
баскетбольная
площадка, установлены теннисные
столы,
сделаны
спортивные
перекладины. Всё располагало и
настраивало детей на спортивные
занятия.
Начались
активные
тренировки не только пловцов,
но и всех горнолыжников в новом
бассейне. Это был важный шаг в
тренировочном процессе. Условия
базы были удобными настолько,
что на летний сбор к чусовлянам
приезжали спортсмены Перми
Всегда с детьми любимая Зоя Михайловна
и Лысьвы, хотя жить надо было
в палатках, а холодильником
для продуктов служил родник
под горой. Развитие спортивной базы набирало обороты, и результаты
спортсменов на соревнованиях не заставили себя ждать. Достаточно того,
что министерства просвещения РСФСР и СССР соревнования школьников
по горнолыжному спорту стали проводить чаще всего в Чусовом, да и
основными победителями и призёрами становились чусовляне. Это Таня
Чугунова, Юра Савостьянов, Нина Митрофанова, Серёжа Овчинников,
Боря Брюханов, Саша Коровин, Андрей Епифанов, Коля Балаховский, Саша
Базаров, Наташа Зиновьева, Наташа Шумихина, Наташа Брагина, Галя
Ходырева, Миша Мусихин и многие другие. Единожды на «Огонёк» приезжал
первый секретарь обкома КПСС Борис Коноплёв и, осмотрев всё, как он
говаривал, «Лёнино» хозяйство, остался очень доволен всеми его новациями.
Он сразу увидел в Постникове человека дела, которому надо помогать и
поддерживать его. Уезжая, дал указание местным властям выделить автобус
для спортивной школы.
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Все эти годы становления спортивной школы рядом с директором была
его жена, главная помощница во всех его делах Зоя Михайловна. Работая
поначалу тренером и методистом, позже став завучем спортивной школы,
она старалась вносить свой вклад в создание имиджа школы. Это была её идея
завести единую форму для учащихся, которую они не раз демонстрировали
на первомайских шествиях, проходя колонной во главе с директором
и со знаменем школы, которое нёс будущий председатель городского
спорткомитета Евгений Иванович Гончар. Зоя Михайловна проводила
доверительные беседы с тренерами, родителями и с ребятами, интересуясь
их учёбой в образовательных школах. Встречалась с директорами школ и
классными руководителями своих подопечных, утрясала возникающие
проблемы и на уровне профсоюзной организации, горкомспорта занималась
неблагодарной бумажной работой с документами. Убеждала тренеров
поступать в вузы для получения высшего образования.
В 60-е годы в СССР начал развиваться санный спорт. Первые пробные
соревнования прошли в 1968 году в Кавголово (Ленинградская область) и
Цесисе (Латвия) на примитивных санных трассах. Спортсмены, выступавшие
на этих соревнованиях, в основном представляли Москву, Ленинград,
Украину, Белоруссию и Латвию. Там работали спортивные институты, и
можно было набрать желающих попробовать себя в этом на тот момент
экзотическом виде спорта. Уже в 1971 году в Москве была создана федерация
санного спорта.
ИДЕЯ ТРЕТЬЯ
Одним из первых на Урале, кто обратил внимание на новую дисциплину
и «просёк» перспективу её развития, был Леонард Дмитриевич Постников.
Он понял, что санный спорт очень подходил для специализированной
спортивной школы, а база «Огонёк» имела все необходимые условия для его
развития. Эту идею Постникова, впрочем, как и многие его идеи, в городе
восприняли неоднозначно, а тренеры горнолыжников и вовсе были против,
проявив непонятную ревность. Директор настаивал на своём и пригласил
на работу из Ленинграда Леонида Григорьевича Кузьмина, одного из первых
тренеров саночников в России.
Сделав проект своими силами, приступили к строительству первой
санной трассы на «Огоньке». Дело это, понятно, было непростое, всё
приходилось начинать с нуля, подключать разные организации, убеждать
спортивное руководство города и области в необходимости важного и
нужного объекта и многое, многое другое. Тренер Кузьмин, живя прямо
на базе в спартанских условиях, начал проводить первый набор желающих
заниматься этим видом спорта. В этом ему активно опять же помогала завуч
Зоя Михайловна Постникова. Вместе они прошли по всем школам города,
чтобы отобрать ребят. Но для первых выступлений на соревнованиях
нужны были взрослые девушки и юноши, чтобы они смогли не просто
освоить данный вид, но и наглядно доказать его состоятельность. Для
этого Зоя Михайловна уговорила учителей физкультуры школы № 9
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Дмитрия Илларионовича Веделева и Владимира Ивановича Митрофанова
начать заниматься санным спортом, а вскоре вообще перейти тренерами
в спортивную школу. Более того, появились желающие из Перми и других
городов области, которые приезжали заниматься этим видом спорта. Никто
не ожидал, что популярность санного спорта так резко возрастёт, а поток
желающих заниматься санями станет таким большим.
Если директор больше времени уделял строительству и подготовке санной
трассы, вручную вместе с тренерами лепил её из мокрого снега, тщательно
заглаживая все виражи, то завуч занималась подготовкой соревнований и
организацией их судейства. Мне, автору этой книги, заядлому любителю
горных лыж, даже доверили стать первым стартёром на соревнованиях,
сообщая судьям на финише по армейскому телефону о старте каждого
участника.
В это время один из тренеров горнолыжников, рассчитавшись, срочно
уезжает по семейным обстоятельствам в другой город, и его группу девчонок,
оставшуюся не у дел, Зоя Михайловна перевела
в отделение санного спорта. В эту группу
одноклассниц входили Люда Суханова, Катя
Механошина, Наташа Васильева, Зоя Бздыгина
и дочь Постниковых – Оля. Все они, имеющие
горнолыжный опыт, со временем добьются
очень существенных результатов, а Ольга
Постникова станет в школе первым мастером
спорта среди девушек по саням. Успехи
чусовских саночников росли из года в год,
превосходя все ожидания. Можно вспомнить
этих героев, кто ковал первые победы на санных
трассах: А. Шангоров, А. Рожков, В. Карпов,
Ольга с подругами и санками
А. Голованов, В. Кабардин, В. Чеботарёв,
Н. Кусайко, В. Кокорин, А. Коломейцев,
С. Ноговицын, А. Старков, И. Клемятенко,
С.
Кудинов, А. Токарев, А. Сементин,
А. Зеленский, В. Мохирев, О. Асманкин,
А. Лимонов, Е. Язев. О них заговорили не только
в нашей стране, но и во многих странах Европы
и Америки. Семья Ивановых стала в буквальном
смысле династией саночников. Масса призёров
и победителей мировых и европейских
туров, участие в Олимпийских играх – всё это
достижения чусовских саночников. Но главным
героем всей этой саночной эпопеи стал Альберт
Демченко. Именно он воплотил в реальность
мечты Леонарда Дмитриевича Постникова.
Имя этого выдающегося спортсмена попало в
Книгу рекордов Гиннесса как участника шести
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Олимпиад. Сегодня наш прославленный земляк назначен главным тренером
команды саночников России. В горнолыжном спорте в полную силу и очень
серьёзно заявил о себе как тренер, продолжая семейные традиции не на
словах, а на деле, сын Леонарда Дмитриевича и Зои Михайловны Владислав
Постников. Его детство прошло на базе «Огонёк», и он видел, как его родители
создавали буквально по крупицам спортивную школу, которая из рядовой
стала специализированной, а затем и школой олимпийского резерва. На
его глазах строились все объекты «Огонька», становились настоящими
мастерами его воспитанники, которых он хорошо знал. Большие ребята меж
собой называли его Вадиком рыжим, он и в самом деле был с золотистыми
волосами, что выделяло его среди мальчишек. В первые годы вся семья
Постниковых лето проводила в спортивном лагере. Жили, как и все, в
палатке. Владислава определили на отделение плавания, и он показывал
очень даже неплохие результаты, но это для него, как показало время, было
лишь начальной физической подготовкой и формой закаливания. Вскоре он
попросил родителей определить
его в группу слалома к тренеру
Борису Ватолину. Зимой он
с завистью смотрел на ребят,
несущихся по трассам. Горные
лыжи не давали ему покоя, и
родители пошли ему навстречу.
И это было правильно, потому
что в итоге их сын посвятил свою
жизнь горным лыжам. Он был
просто одержим ими.
Вспоминается такой эпизод.
Осенью
на
базе
готовили
площадку
для
будущего
бассейна. По инициативе Зои
Михайловны классу, в котором
учился Владислав, предложили
Думы тренера
поучаствовать в этих работах. Шли на «Огонёк» пешком через
гору. Всё шло нормально, пока не дошли до её вершины. А дальше
надо было преодолеть крутой спуск. Это было настоящим испытанием и
для ребят, и тем более для классного руководителя. Но не для Владислава.
Все спускались, цепляясь за каждую веточку и бугорок. Владислав же
нашёл какие-то палки и побежал с горы, на ходу сбивая вставленные в
землю спортивные древки. Всем было страшно смотреть вниз, а он, как
потом оказалось, использовал этот спуск для тренировки. Унаследовав
напористость и ум своих родителей, огромную работоспособность,
используя научный подход и анализ, выпускник Ленинградского института
физкультуры имени П. Ф. Лесгафта Владислав Постников через некоторое
время становится классным тренером и доказывает многим своим коллегам,
что горнолыжников европейского и мирового уровня можно воспитать
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и в наших, чусовских условиях. Одно то, что несколько лет подряд костяк
почти всей женской сборной страны состоял из чусовских горнолыжниц,
которых подготовил Владислав Постников, говорит о многом. Достижения
Голнур Сунгатовой, Ольги Курадченко, Татьяны Великоредчаниной, Ольги
Белослудцевой в России не перекрыты до сих пор. В это же время в мужскую
сборную входили Алексей Маслов и Михаил Данилов, которые показывали
хорошие результаты на многих соревнованиях. Михаил Данилов становится
победителем на европейском молодёжном турнире в Польше. Татьяна
Великоредчанина побеждает на Спартакиаде народов СССР в Красноярске.
В свои 14 лет Голнур Сунгатова выполняет норматив мастера спорта СССР,
становится участницей Олимпиады в канадском городе Калгари. Через
несколько лет на Олимпиаду в норвежский город Лиллехаммер опять
попадают наши спортсмены Алексей Маслов и Ольга Курадченко. Ребята
показывали хорошие результаты, но кто знает, возможно, эти результаты
могли быть значительно выше, будь на самых ответственных стартах
рядом со своими воспитанниками тренер. Но московские чиновники
предпочитали сами выезжать на крупные, особенно зарубежные, турниры,
оставляя за бортом тренера из провинции, а его подопечных – без
необходимой поддержки. Всё это вносило диссонанс в чусовскую команду
горнолыжников, а их любимый тренер Владислав Леонардович Постников
просто не выдержал такого пренебрежения к себе со стороны руководства
Госкомспорта и федерации слалома. Талантливый тренер, глубоко знающий
и понимающий многое в области спорта, очень рано ушёл из жизни, оставив
благодарную память о себе в своих последователях, прекрасных учениках и
воспитанниках.
А тем временем горнолыжные группы в спортивной школе продолжали
развиваться. Участки на горе для тренировок были расписаны буквально по
минутам, и старый подъёмник уже не справлялся со своими обязанностями,
часто ломался, да и скорость подъёма была медленной. Встал вопрос о
срочном приобретении нового современного подъёмника. Директор
школы Л. Д. Постников узнаёт, что на ВДНХ демонстрируется новый
современный с автоматическими бугелями горнолыжный подъёмник
чешского производства. Подключив все свои московские знакомства и связи,
Леонард Дмитриевич сделал всё, чтобы этот агрегат попал после выставки
в Чусовой. Срочно был делегирован в столицу Герой Социалистического
Труда Григорий Фёдорович Петухов, ветеран дуплекс-цеха ЧМЗ, бывший
депутат Верховного Совета СССР. Леонард Постников ещё до этого принял
его замполитом в школу, понимая, что такой человек с активной жизненной
позицией и связями будет полезен для «Огонька», да и сын его занимался
в группе слалома. И новейший подъёмник ВЛ-100 становится достоянием
чусовской спортивной школы. Усилиями рабочих и тренеров спортивной
базы «Огонёк» он за короткое время был установлен на склоне Арининой
горы. Постников опять опередил всех – этот подъёмник в то время стал
первым и единственным на Урале. Он позволял спортсменам увеличить в
два-три раза количество спусков по трассам.
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С Виктором Астафьевым

Песнь колоколов

ИДЕЯ ЧЕТВЁРТАЯ
Директор не останавливался на достигнутом, продолжая планировать
и строить необходимые объекты на спортивной базе. Его дружба с
преподавателями и студентами Московского архитектурного института,
которые приезжали в Чусовой покататься на лыжах, закончилась тем,
что они в благодарность директору и школе за тёплый приём подарили
полную документацию проекта кафе «Алые паруса». И вскоре это кафе было
построено.
Леонард Дмитриевич, ещё живя в Лысьве, очень интересовался
историей родного края и сдружился с известным лысьвенским краеведом
Н. Корякиным. В Чусовом этот интерес разделял друг и соратник Иван
Витальевич Звегинцев – организатор и первый директор Чусовского
краеведческого музея. С этим человеком они много говорили о воспитании
молодого поколения через историю, литературу и краеведение. Постников,
как никто в городе, понимал, что современный человек, в том числе и
спортсмен, должен знать свои корни, свою малую родину, историю России
и своих героев. И он задумал создать при спортивной школе музей истории
и быта русских людей, живших на берегах уральской реки Чусовой. А
отправной точкой стал образ казачьего атамана Ермака, который ушёл со
своей дружиной на завоевание Сибири. Главная миссия музея состояла
в том, чтобы спортсмены, выезжающие на соревнования за рубеж, где
им показывали исторические красоты и памятники, могли рассказать
и о своей истории, которая не менее интересна и поучительна. Это был
путь воспитания патриотизма нашего молодого поколения как это
представлял себе Леонард Дмитриевич. Всё своё свободное время вместе
с единомышленниками и соратниками Л. Д. Постников посвящал поиску и
сбору исторических экспонатов, старинных домов и построек для будущего
музея. В каникулярное время организовывал с тренерами и ребятами походы
и экспедиции по деревням и знаковым местам, создавая базу уникальных
находок и исторических раритетов. Со временем всё это воплотилось в
Этнографический парк истории реки Чусовой.
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В самом начале музейной эпопеи многие не понимали Леонарда
Дмитриевича и считали все его замысловатые затеи бредовыми. Но время
расставило всё на свои места, а история в очередной раз доказала, что на
такой шаг, как создание музея при спортивной школе, способен только
смелый человек с сильным русским характером и трезвым умом.
ИДЕЯ ПЯТАЯ
Старшее поколение, особенно участники Великой Отечественной
и труженики тыла, хорошо помнят то время, когда наша страна была
союзницей США и Англии. В СССР из этих стран постоянно шли конвои с
машинами, оружием и продовольствием для поддержки союзников – нашей
армии и населения страны, оказавшихся в тяжелейших экономических
условиях. Всё это называлось «американскими подарками». В конце войны
в качестве жеста доброй воли Голливуд подарил нашей стране несколько
кинолент с популярными американскими фильмами для проката в
России. Среди них и «Серенада солнечной долины», вышедшая на экраны
в 1941 году. В фильме звучала прекрасная музыка в исполнении джазового
биг-бэнда под управлением знаменитого музыканта Гленна Миллера.
В главных ролях были не только известные голливудские актёры, но и
трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию норвежка
Соня Хени, а также олимпийский чемпион американский горнолыжник Дик
Дюрранс. Участие звёзд спорта в том замечательном фильме способствовало
популярности фигурного катания и горных лыж, в том числе и в нашей
стране. Леонард Постников, ещё молодым пареньком посмотревший этот
фильм не один раз, также оказался под большим впечатлением от него.
Позднее, вспоминая о «Серенаде солнечной долины», Леонард сказал:
«У советской молодёжи всё, что было показано в фильме, оставило глубокий
след в памяти, дало представление об американской действительности через
события, происходившие на горнолыжном курорте в Сан-Валли».
1976 год. В нашу страну из Европы нелегально (а как именно, вы
уже знаете из нашей книги) попадает рекламный американский фильм
«Спирит» («Дух»), который вызывает большой ажиотаж среди любителей
горных лыж. Главный его персонаж – воспитанник тренера Дауга
Пфейфера первой школы фристайла в Америке горнолыжник Роберт
Говард, обладающий неизвестной доселе техникой владения горными
лыжами. А именно: прыжки с трамплинов и бугров с исполнением сальто
и различных пируэтов, упражнений, напоминающих что-то вроде лыжного
балета, а также исполнение фигур, присущих спортивной акробатике.
Даже у профессиональных горнолыжников Австрии, Франции, Швейцарии,
Италии, Германии, видевших этот фильм и пытавшихся сделать то же самое,
не получалось повторить увиденное. Позднее выяснилось, что в этом виде
лыжного мастерства изначально была заложена совсем другая техника,
которую вскоре назовут техникой свободного стиля – фристайлом. Вскоре
вся Европа увлеклась новой горнолыжной дисциплиной: стали проводить
соревнования и даже создали федерацию. У нас в России тоже нашлись фанаты
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этой новой дисциплины во главе с москвичом, начальником спортклуба
Академии наук СССР Игорем Леонидовичем Столяровым, который в скором
времени стал одним из основателей федерации фристайла в нашей стране
(1988 г.). Он собрал группу одержимых молодых ребят, друзей своего сына
Андрея. Освоив элементарные прыжки и сальто, ребята стали выезжать на
горнолыжные соревнования, чтобы между стартами показывать зрителям
что-то вроде шоу из акробатических трюков на лыжах. Их выступление в
Таштаголе было настолько эффектно, что для многих присутствовавших
это показалось фантастическим событием и об этой необычной группе
заговорили. Но тем не менее руководство Госкомспорта СССР их всерьёз
не воспринимало. В 1985 году были проведены первые официальные
соревнования по фристайлу в городе Томске. Но только когда ребята из
столицы оказались в Чусовом и познакомились с Леонардом Дмитриевичем
Постниковым, они поняли, что это тот единственный человек, кто им нужен
и кто их сможет понять и поддержать. Сама база «Огонёк» вызвала у них
восторг, так как здесь они увидели все необходимые условия, которые
требовались для развития фристайла. Уже имея большой опыт, Леонард
сразу «въехал» в тему. Он всегда по натуре был новатором, многое видел
и чувствовал наперёд. Директор спортивной школы уже многое знал о
фристайле и понимал, что для воплощения очередной идеи в жизнь нужны
грамотные специалисты, тренеры с фанатичным рвением и желанием чегото добиться. Двое таких фанатиков вскоре нашлись в столице – Андрей
Гребенников и Сергей Шайбин, которые согласились приехать в Чусовой
для работы в спортивной школе. Эти отчаянные ребята стали первыми
официальными тренерами не только в Чусовом, но и в России. Фактически
директор школы открыл новую веху в истории спортбазы «Огонёк». Позднее
к этим двоим присоединится Андрей Столяров, а его отец часто будет
приезжать к ним в качестве консультанта. Даже с далёкого острова Сахалин
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приехал поработать и понабраться опыта в чусовской спортивной школе
начинающий тренер, мастер спорта по горным лыжам, Анатолий Лушников.
Для популяризации фристайла в первую же зиму был проведён горнолыжный
костюмированный карнавал прямо на горе. Были приглашены представители
многих городов России, где стали появляться аналогичные секции пока ещё
на общественных началах. Сами тренеры тоже выступили с показательными
упражнениями на трамплине, и это произвело большое впечатление на
зрителей.
За два года московские специалисты проделали огромную работу по
привлечению к занятиям фристайлом чусовских мальчишек и девчонок,
организации тренировочного процесса, поиску и подготовке горнолыжных
склонов. Пришлось им, правда, жить в не совсем комфортных условиях и
не на очень достойную зарплату, которая определялась нормативами того
времени. Но, несмотря на все трудности и препоны, процесс неумолимо
шёл к заданной цели, и вскоре ученики
стали показывать хорошие результаты
и даже побеждать на соревнованиях.
В этой группе первых пионеров были:
Оля Строева, Оля Егорова, Саша Вдовин,
Валера Овсянников, Серёжа Шуплецов,
Женя Солодянников, Саша Суюров, Лена
Щеголькова, Света Мордач, Саша Суюров,
Миша Анисимов, Костя Радченко, Олег
Коноплёв. Леонард Дмитриевич как
ребёнок радовался успехам наших
фристайлистов и старался максимально
помогать и поддерживать их во всём.
Для совершенствования акробатики,
растяжки и гимнастики был принят
силовым тренером Тагир Гатин. Мало
кто уже помнит, что в то время во
фристайле присутствовала ещё одна дисциплина – лыжный балет, и в этом
виде наши спортсмены были на передовых позициях. В чусовской школе с
командой занималась хореограф Наталья Борисовна Карпова, и был даже
сооружён специальный балетный склон. При всей своей артистичности,
выразительности и зрелищности лыжный балет не был включён мировой
федерацией фристайла в программу Олимпийских игр, и интерес к развитию
этого прекрасного вида спорта угас, но есть надежда, не навсегда…
Начиная с 1985 года наши ребята, выступавшие во всех трёх видах
фристайла, добивались побед на соревнованиях разного уровня, не раз
подтверждая звание мастеров спорта СССР. Но больше всех удивил и достиг
высочайших результатов, конечно, Сергей Шуплецов. Заслуженный мастер
спорта СССР, ставший двукратным чемпионом мира и Европы по фристайлу
в американском Лейк-Плэсиде (1991 г.), австрийском Альтенмаркте (1993 г.),
серебряным призёром Олимпийских игр в норвежском Лиллехаммере
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(1994 г.), он увековечил не только своё имя в истории спорта, но и прославил
на весь мир нашу чусовскую спортивную школу – горнолыжную базу «Огонёк».
В заключение своей карьеры Сергей выигрывает Кубок мира 1995 года.
До сих пор его могульная техника считается самой профессиональной и
совершенной, а японское телевидение, сняв фильм о Сергее Шуплецове,
использует его как учебное пособие для начинающих фристайлистов. Кто
бы мог поверить в 1985 году в предвидение директора спортивной школы и
«мечтателя» Леонарда Дмитриевича Постникова, что настоящие чемпионы
будут расти здесь, на чусовской земле!
ИДЕЯ ШЕСТАЯ
Главный смысл жизни – созидание.
В последние годы, анализируя прожитое, Леонард Дмитриевич Постников
не раз говорил: «Повезло всё же мне в жизни с замечательной женой и на
хороших, достойных, добропорядочных людей!» К этим словам можно только
добавить, что и сам он обладал каким-то особым даром притягивать к себе
интересных людей. И что удивительно – очень разных людей: учёных, чиновников, журналистов, инженеров, писателей, художников… Они понимали и
восхищались его конкретными делами, а ему было интересно с ними. Ещё в
начале работы, когда в другой половине старого деревянного дома спортивной
школы в «соседях» была музыкальная школа, он общался с Натальей Павловной
Вишневской, пианисткой, выпускницей Ленинградской консерватории, и
Григорием Степановичем Баровым, скрипачом, учившимся в Бухарестском
музыкальном колледже. Это были люди высокой культуры, эвакуированные
в Чусовой во время войны. Неподалеку от спортшколы располагалась
детская станция юных техников, там работали люди с золотыми руками –
Михаил Курочкин, Николай Мочалов,
Анатолий Фетисов, Валерий Татаринов,
к которым молодой начинающий
директор обращался за техническими
советами.
Непосредственный
руководитель Леонарда Дмитриевича,
не раз выручавший и помогавший
ему, заведующий гороно, а позднее
облоно Алексей Филиппович Ширяев
одним из первых увидел в Постникове
человека с большой буквы, старался
оберегать его от завистников. А что
можно сказать о таких людях, как
Герои
Социалистического
Труда
Георгий Павлович Сологуб и Григорий
Фёдорович
Петухов, Герой
СССР
Геннадий Николаевич Зайцев, дважды
Герой СССР космонавт Виктор Петрович
Савиных, которые считали за честь не
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только общаться с Леонардом, но и в чём-то оказать ему помощь. Очень
большое количество приезжающих в Чусовой высоких гостей, посещая
«Огонёк», как говорится, «шли на Постникова».
Сейчас многие, приезжая на базу, даже не догадываются, что сосновый
лес вдоль дороги на земляничной горе посажен около 40 лет назад именно
Леонардом. Среди его друзей и приятелей были известные художники
Евгений Широков, Павел Шардаков, Анатолий Тумбасов, Валерий Чаплыгин,
Александр Гнётов, Валерий Аверкиев. Не менее известные люди – скульпторы
Радик Мустафин и Виктор Бокарев, архитектор Александр Львов. Ещё с
молодости его знакомство с тогда ещё начинающим рабкором и литератором
Виктором Петровичем Астафьевым переросло в крепкую дружбу на всю жизнь.
Последние тридцать лет Астафьев, приезжая на малую родину своей жены
Марии Корякиной в Чусовой, первым делом обязательно посещал Леонарда
Дмитриевича. Поэт с мировым именем Евгений Евтушенко и академик
русской словесности Валентин Яковлевич Курбатов, приезжая на Урал и не
заезжая в Пермь или Екатеринбург, первым делом как на крыльях летели в
«Постниковские Васюки», чтобы встретиться с ним, человеком-легендой.
Его рассуждения о России, русской литературе и поэзии, народной культуре,
живописи и искусстве удивляли и поражали многих известных людей. В своё
время некоторые деятели от власти поговаривали, что якобы его семья живёт
на «Огоньке» на свежем воздухе, как на курорте, не понимая того, что этот
человек, жертвуя личной жизнью ради дела и созидания, обрёк себя, да и
семью тоже, на вечное «заточение». Он за всю свою жизнь так и не нажил
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богатства, да он к этому и не стремился, живя довольно-таки скромно,
неприхотливо, без каких-либо претензий. Свою зарплату и пенсию тратил
в основном на газеты и журналы, выписывая их в большом количестве.
Надо слышать, как известные мастера спорта СССР, ветераны и ровесники
Владимир Александрович Третьяков, Валентин Афанасьевич Кузнецов, Раиса
Александровна Сарсатских, Равиль Исмагилович Снургатов, сами прошедшие
через «горнило» работы на поприще физической культуры, уважительно
отзываются о нём, как об уникальном спортивном деятеле и человеке,
близком и понятном им по духу. Генеральный директор завода «Привод»
Виктор Степанович Тетюев, познакомившись с Леонардом Дмитриевичем
Постниковым, увидел в нём родственную душу и с тех пор стал периодически
приезжать к нему пообщаться. Перечислить всех людей, которые знали
Л. Постникова и понимали, кто живёт и работает рядом с ними, ходит по тем
же улицам, встречается и говорит с общими знакомыми, просто невозможно.
Его имя в Чусовом стало нарицательным, и если говорят про «Огонёк»,
подразумевают Леонарда Постникова.
Мне довелось всю свою сознательную жизнь общаться с семьёй
Постниковых. Зоя Михайловна учила меня и мою сестру Татьяну плаванию.
Моя бабушка Анна Александровна Шешина была личной швеёй Постниковой.
Мой дед Михаил Иванович Шешин знаком с Леонардом Дмитриевичем
и, так как был хорошим столяром и плотником, помогал строить здание
первой столовой на «Огоньке». Отец мой, известный человек в городе Эдвард
Германович Шпигель, был очень дружен с Леонардом Постниковым и работал
у него в летнем спортивном лагере музыкальным работником. Вместе они
придумывали и проводили много детских праздников, среди которых
обязательно был праздник Нептуна. Детей Постниковых Владислава и Ольгу
в школе № 9 учила и была их классным руководителем моя жена Невернеза
Александровна. Самому мне приходилось неоднократно ездить с командами
огоньковских ребят на соревнования в качестве руководителя и судьи. Так
получилось, что наши служебные отношения с Постниковым переросли в
дружбу. Леонард Дмитриевич был для меня примером и наставником и,
несмотря на большую разницу в возрасте, стал близким другом, с которым
мы могли говорить часами на любые темы.
Когда-то он подарил мне свою фотографию и подписал: «Лучшему другу!»,
что даёт мне право высказать в этой книге о нём сугубо личное мнение,
думается, объективное.
В своё время Пётр I сделал из слабого русского государства мощную
Российскую империю, задав современный темп развития нашей стране,
невзирая ни на какие трудности. Россия до сих пор пользуется плодами
его трудов и достижений. Леонард Дмитриевич Постников за всю свою
жизнь сделал из обычной «спортивки» ЧУСОВСКУЮ ИМПЕРИЮ СПОРТА
«ОГОНЁК», и это его главная заслуга перед жителями нашего города,
будущими поколениями, которые всегда будут помнить этого человекасозидателя.
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ОТ АВТОРА
К написанию этой книги я приступил по настоянию ветеранов
спорта и некоторых спортивных федераций. Возможно, это
связано с тем, что мне, коренному чусовлянину, посчастливилось
быть в водовороте большинства местных, и не только, спортивных
событий, знать наших прославленных спортсменов. Почти
три года я кропотливо собирал материалы и фотодокументы.
Со многими героями этой книги я встречался лично, записывал их
воспоминания и всемерно благодарен им за искренний интерес
и помощь в написании истории спорта родного города. Это была
очень трудная, но в то же время интересная работа. Я понимал,
насколько она важна для тех, кто творил эту историю. Благодарен
и главе города Чусового Сергею Владимировичу Белову, который
поддержал идею издания этой книги, создав необходимые
условия для этого. Очень надеюсь, что каждый прочитавший книгу
извлечёт из этого для себя максимальную пользу, обогатившись
полученной информацией, будет гордиться своими земляками,
принесшими всероссийскую и мировую славу нашему родному
городу Чусовому. Уверен, что это издание станет настольной
книгой для наших потомков, ищущих свой путь в жизни.

222

Благодарность
Выражаю благодарность всем тем, кто принимал участие в подготовке данной
книги и содействовал ее изданию. Хочется назвать этих неравнодушных людей
поименно:
Ахмадулин Александр Юрьевич
Батуева (Сунгатова) Гульчачак Нагимуловна
Белобородов Анатолий Валентинович
Васильев Борис Яковлевич
Васильев Михаил Георгиевич
Водолага Борис Константинович
Гальперина Галина Ивановна
Гладких Дина Николаевна
Глызин Михаил Игнатьевич
Гончар Евгений Иванович
Гребенников Андрей Леонидович
Гриценко (Каткова) Галина Александровна
Гуляев Виктор Иванович
Девятьяров Михаил Толгатович
Демченко Альберт Михайлович
Зарецкий Анатолий Петрович
Зубков Михаил Иванович
Иванов Иван Васильевич
Иванова Татьяна Анатольевна
Иванова Татьяна Ивановна
Козлов Валерий Дмитриевич
Котельников Сергей Борисовоич
Котлечкова (Зиновьева) Наталья Александровна
Красильникова (Клёнова) Ирина Алексеевна
Лазаренко Сергей Анатольевич
Лимонова Светлана Николаевна
Митрофанов Владимир Николаевич
Митрофанова (Ярополова) Нина Борисовна
Можаев Александр Владимирович
Морилова Любовь Александровна
Назаров Владимир Николаевич
Овчинников Сергей Иванович
Окулов Артём Максимович

Ощепков Анатолий Николаевич
Папулова Мария Викторовна
Петров Рудольф Павлович
Печёнкин Николай Васильевич
Постникова Ольга Леонардовна
Просвирнин Геннадий Васильевич
Распопова Тамара Тимофеевна
Рахимова Регина Зафаровна
Рычков Валерий Иванович
Сапиро Евгений Саулович
Сарсатских (Тиунова) Раиса Александровна
Свяжина (Чернышова) Валентина Митрофановна
Смышляев Александр Александрович
Снургатов Равиль Исмагилович
Соколова (Шумихина) Наталья Геннадьевна
Сорокин Юрий Иванович
Стариченко Владимир Николаевич
Степанова Людмила Петровна
Столяров Андрей Игоревич
Сунгатова Голнур Нагимуловна
Тилова (Великоредчанина) Татьяна Николаевна
Тормосин Анатолий Степанович
Третьяков Владимир Александрович
Третьякова (Князева) Любовь Леонардовна
Уткина Галина Петровна
Хамиляйнин Борис Альбертович
Храмцов Михаил Юрьевич
Черных Марина Геннадьевна
Шарифуллин Руслан Рафаилович
Шубников Геннадий Иванович
Шулятьев Юрий Михайлович
Южакова (Решетникова) Татьяна Робертовна
Юферова Тамара Геннадьевна
Р. Э. Шпигель,
автор и краевед,
советник главы города Чусового

Чусовой спортивный
серия «Ермаковы лебеди на Чусовой»
ISBN 978-5-91076-151-7
Ответственный редактор А. Прокофьева
Дизайн обложки Е. Северюхина
Вёрстка Е. Северюхина
Корректор О. Дарова
УДК 821.161.10
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Ч 94
Подписано в печать 00.00.2016. Формат 70х100 1/16
Гарнитура PT Serif.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ №__________
Издательство «Маматов»
190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 55а,
www.mamatov.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика

