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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Настоящая книга это дань глубокого уважения ветеранам, стоящим у
истоков становления и развития греко-римской (классической) борьбы в
регионах Сибири. Дань уважения и благодарность сибирским борцам, тарившим тернистый путь к европейским и мировым вершинам, пьедесталу
почета Олимпийских игр, среди которых первым был Константин Григорьевич Вырупаев – чемпион и призер игр. Слова огромной благодарности
выражаю тем, кто сегодня продолжает приумножать славу сибирских
борцов, кто сегодня привлекает подростков в секции, воспитывает не
только будущих чемпионов, но и крепких настоящих мужчин, патриотов
нашей родины России.
В книге отражены не только торжественные, триумфальные моменты, когда звучал гимн и поднимался флаг нашей страны, но и показан
путь, каким титаническим трудом и самоотдачей приходится добиваться побед.
Искренне желаю всем доброго здоровья, целеустремленности, удачи и
процветания. И очень надеюсь, что герои книги станут примером для
подрастающего поколения как в спорте, так и в повседневной жизни.
Михаил Мамиашвили,
Президент Федерации Спортивной борьбы России,
чемпион Олимпийских игр

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

СИБИРЬ
«Это громадное пространство носит общее
прозвище Сибирь, с которым, вероятно, и останется навсегда, потому что ничего другого,
кроме Сибири, из него выйти не может.»
В. К. Андриевич, историк Сибири
В XVIII веке говорили: «Сибирь – наша Перу и Мексика», в XIX – «Это
наши Соединенные Штаты». В XX, по нынешним временам: «Сибирь – источник колоссальной энергии, край неограниченных возможностей». Меняется техническая вооруженность человека, меняются его потребности, меняются характеристики Сибири, а в оценках ее постоянно видна превосходная
степень. Когда Земля чувствует признаки удушья, она оборачивается на
Сибирь: «Это легкие планеты». Она будет первой и непреходящей необходимостью для человека через тридцать, сорок и пятьдесят лет.
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ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

Сибирь имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на какой другой не похожий характер. За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она так и осталась великаном, которого и приручили,
и привели местами в Божеский вид, – но так и не разбудили окончательно.
Это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться,
еще впереди.
Для тех, кто в Сибири родился и живет – это родина, дороже и ближе
которой в свете нет, нуждающаяся, как и всякая родина, в любви и защите;
нуждающаяся, быть может, больше, чем любая другая сторона – потому что
тут пока еще есть что защищать. И то, что пугает в Сибири других – для нас
не только привычно, но и необходимо: нам легче дышится, если зимой мороз,
а не капель; мы ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге; немереные просторы и могучие реки сформировали нашу вольную и норовистую
душу.
Из какой ткани выткана эта необыкновенно добрая и чистая, как таежный
родник, душа? Порой по-детски наивная и доверчивая, а то вдруг кремневонеуступчивая и дерзкая. Может, это унаследовано от далеких-далеких древних
предков, проживавших на широких сибирских просторах? Или от казака-первопроходца Ермака Тимофеевича и его сотоварищей? Несмотря на мешанину,
сибиряк стоит обособленно, являя собой некую особую национальность.
Будучи в гостях у своего свата на Украине, я познакомился с одним из
старейших и уважаемых председателей колхоза, Николаем Михайловичем
Дишеренко, на лацкане костюма которого красовалось десятка три орденских колодок. Узнав, что я из Иркутска, он тут же проявил ко мне глубокий
интерес: «Ты знаешь, Сашко, усю жизнь мечтал побывать в Сибири. С самого окончания войны. И так, мать ее за ногу, не осуществил свою мечту. Все
дела… А теперь уже старый. Да и ехать не к кому, дружки все фронтовые померли» – с горечью заключил он. И тут же, оживившись, начал рассказывать.
«Я на фронте взводным был, у нас четверо сибиряков воевали. Твой тезка, из
Новосибирска, считай, жизнь мне спас. Фриц меня в траншее завалил во время ночной атаки, здоровый такой бугай. Так Сашко его саперной лопаткой
прихлопнул.
А Паша с небольшого алтайского села, – ох и отчаянный, заводной был!
Мы в Сталинграде, как кроты, по уши в землю зарывались. Немец круглые
сутки покоя не давал, долбал нас то с воздуха, то артиллерией. Так в этом
аду Пашка умудрился ночью раздобыть два здоровенных арбуза. А Проня
(Прокопий, значит) из Красноярска – наоборот, степенный, рассудительный.
Силищей недюжинной владел. Фамилия у него интересная: Рыбалкин. А от
твоего земляка много узнал о Байкале, богатствах тайги. Дюже надежные мужики были, хоть в огонь, хоть в воду с ними не страшно. До Берлина дошли
уси живы. С той поры и не виделись».
Николай Михайлович долго молчал, потом обратился к моему свату: «Давай, Микола,
наливай.
Помянем моих боевых
дружков-сибиряков.
ЗА ТЕХ,
КТО ПОДНИМАЕТСЯ
В ПОЛНЫЙ
РОСТ!Вечная
им память и низкий поклон.» Прощаясь, он попросил: «Вернешься в Сибирь – поклонись
ей низко
от усих
хохлов».
Áûâàåò
â ëþäÿõ
êà÷åñòâî
îäíî,
К чему я привел
этот
диалог?
В
надежде,
Оно законами им не дано, – что книга о сибирских борцах греко-римского стиля
поможет
глубже
приоткрыть
Êîãäà
ñòðî÷èò
â ãîðÿ÷êå
ïóëåìåò,широту сибирской души...
Îäèí ëåæèò, äðóãîé áåæèò âïåðåä.

Автор
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И так во всем, повсюду и всегда,
Когда на плечи свалится беда,
Когда за горло жизнь тебя берет –
Один лежит, другой бежит вперед.
Ну что поделать, видно так заведено,
Давайте в рюмки разольем вино.
Мой первый тост и мой последний тост
За тех, кто поднимался в полный рост!
Николай Михайлович долго молчал, потом обратился к моему свату: «Давай, Микола,
наливай. Помянем моих боевых дружков-сибиряков. Вечная им память и низкий поклон».
Прощаясь, он попросил: «Вернешься в Сибирь – поклонись ей низко от усих хохлов».
К чему я привел этот диалог? В надежде, что книга о сибирских борцах греко-римского
стиля поможет глубже приоткрыть широту сибирской души…

Славное море, священный Байкал...
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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Рассматривая становление, развитие греко-римской борьбы в Сибири
и участие борцов-сибиряков в международном спортивном и олимпийском
движении.  Правомерно возникает вопрос: что вот так греко-римская борьба к нам пришла из древней Греции и по сей день без всякой мешанины
продолжает развиваться? Конечно же нет. Давайте хоть чуток, краешком
глаза, заглянем в закрома истории.
Ее величество национальная борьба по сей день у народов нашей страны
и в частности, проживающих в Сибири, ещё с далеких древнейших времен
являлась стержневым звеном в арсенале физических упражнений, игр, забав, не только как двигательные действия, но и являлась конкретным видом боевого искусства.
С годами в греко-римскую борьбу вошли и борцовские приемы, придуманные народами разных национальностей. И это наглядно просматривается в советско-российской школе греко-римской борьбы. Прав, и еще раз
прав Александр Карелин, дав более чем исчерпывающий ответ на этот животрепещущий вопрос в одном из своих интервью после олимпиады в Барселоне: «…Смотрите, – в борцовской команде выступают ребята из пяти
республик Советского Союза. У Олега Кучеренко приемы в партере характерны только для украинской школы. Про Мнацакана Искандаряна говорят, что такого своеобразия на ковре не увидишь ни у одного из славянских борцов. А вместе – знаменитая Советская школа».
А вот что сказал сибиряк, заслуженный тренер СССР Г. Б. Баймеев:
«В  каждой национальной борьбе есть своеобразные приемы, которые грех
не использовать в процессе подготовки высококлассных борцов».
Практически почти во всех регионах Сибири, национальные виды спорта, являются первоначальным шагом приобщения подростков к борьбе
в целом и греко-римской в частности.
Сибиряки гордятся тем, что сибирские греко-римляне внесли весомый
вклад не только в развитие и содержание ее величество греко-римскую
борьбу, но и в целом в международное спортивное и олимпийское движение.Иркутянин – Константин Вырупаев – первым в этой когорте проторил
тропу к олимпийской высшей ступени пьедестала почета. Омич – Виктор
Игуменов, заслуженный тренер СССР, чемпион мира, Европы, добился
выдающегося результата. Его богатыри на Олимпиаде в Мехико – 1976 г.
из десяти весовых категорий завоевали семь золотых, две серебряные и одну
бронзовую медали. Красноярец Алексей Шумаков является победителем
Олимпийских игр, чемпион Европы и мира. Геннадий Андреевич Сапунов
– чемпион Европы, мира, заслуженный тренер СССР, Владимир Чебоксаров – серебряный призер Олимпийский игр, чемпион Европы, мира.
Уроженцы Кузбасса Владимир Манеев – серебряный призер Олимпийских
игр, чемпион мира, Валентин Оленик – серебряный призер Олимпийских
игр, чемпион мира, Европы, омич Владимир Попов – бронзовый призер
Олимпийских игр, чемпион мира и Европы.
А новосибирец Александр Карелин – трехкратный победитель Олимпийских игр – был признан лучшим борцом планеты.
Продолжает традиции и его земляк Роман Власов, завоевавший две золотые олимпийские награды, под руководством их великого тренера Виктора Михайловича Кузнецова, заслуженного тренера СССР.
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Исторический опыт развития борьбы в целом и греко-римской – в частности, как в стране, так и регионах Сибири, показывает, что борьба несет
в себе не только физические навыки и умения, но и не в меньшей степени является нравственно-патриотическим воспитанием. И этот процесс,
имея глубокие вековые корни на Руси, как сибирский неиссякаемый таежный родник, веками из поколения в поколение, традиционно, передает
чистоту помыслов, неиссякаемую силу духа. Об этом наглядно повествует
историческое напевное повествование, передающееся из уст в уста.Давайте
и мы заглянем в глубь веков.
Борьба считались тогда «потешным и мужицким делом», являлась спортивным занятием простонародья. Знать оставалась, как правило, зрителем.
Зрелище безоружных народных единоборств было характерной приметой
царского и боярского быта. Им увлекались и предки царя Федора, и правившие после него цари. Ко времени правления его отца, Ивана Грозного, относится даже одна из схваток с чужеземным борцом.Она запечатлена
в широко распространённой исторической песне прошлых лет «Без борца
нет венца», о Мастрюке-Кострюке.
В нашем же случае мы имеем своеобразный спортивный репортаж русского средневековья. «Репортаж» о самой первой дошедший до нас состязательной, а не боевой схватке, да к тому же еще с иноземным борцом
– «чемпионом». Так сказать, о первом дошедшем до нас «международном
матче» русских борцов.
Так что же реально стоит за сюжетами множества вариантов этой популярной песни «О Мастрюке Кострюке»?
В 1561 году Иван Грозный справлял свою очередную свадьбу.  На этот раз
его невестой стала дочь черкесского князя Темрюка – юная княжна Кученей, получившая после крещения на Руси имя Мария. Историки не слишком одобрительно оценивают роль Кученей Марии в русской истории.  
Есть даже мнение, что злосчастная опричнина возникла не без ееё влияния.  
Вместе с Кученей в составе свиты в Москву прибыли два еёе брата –
Мастрюк и Михаил.
Шумит в царских палатах невиданно богатый, веселый свадебный пир.
Поют, заливаются лучшие на Москве песенники. Шуты и неутомимые
развеселые скоморохи потешают царских гостей. Звенят гусли, музыканты
старательно дуют в свои рожки и сопели, наяривают смычками по струнам гудков.Слуги сбились с ног, обнося гостей обильным угощением: шутка ли, целых шестьдесят перемен блюд! Здесь и любимые царем, приносящие здоровье печеные перепелиные яйца; осетрина и севрюга, живьем
привезенная в кадке с низовьев Волги; особо приготовленные цельные лебеди на золотых блюдах.Виночерпий щедро разливает изысканные, дорогие
фряжские вина, подносит по царскому знаку почетному гостю чеканные
золотые ковшики, до краев наполненные янтарным вином. Но вот среди
этого бесшабашного хмельного веселья царского пиара один человек сидит
грустный, сумрачный.
«А един не пьет да не ест,
Царской гость дорогой
Мастрюк Темрюкович,
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Молодой черкешенин.
И зачем хлеба – соли не ест,
Зелена вина не кушает,
Белу лебедь не рушает?»
Суровый царь замечает грусть своего шурина и обращается к нему с
вопросом:
«Или место тебе да не полюби,
Али чаркой тебя да пообнесли,
Аль невежда над тобой
Да насмеялась де?..»
Добрый молодец, погруженный в грусть-тоску во время застолья грозного царя.  Он видный опричник.
Огорчает этого молодого силача и искуснейшего борца, который «семьдесят городов прошел, триста борцов повалил». Но вот, оказывается, здесь
нет у него достойного соперника, не решаются выйти на единоборство
с ним придворные силачи. Боятся его мощи и борцовского искусства,
да и не рискуют искушать судьбу – мериться силой с царским шурином.
«Еще тут Кострюк
		прирасхворался,
Еще тут молодой разбохвалился
Да своей ли‑то силой
		богатырскою:
– У вас есть ли борцы – молодцы
Да московские ухватчики,
А со мною поборотися,
Да со мною поломатися,
Отведати силы богатырския?..
Надежда-государь
		
Иван Васильевич!
Аль у тебя камена Москва
Избеднелась, изубожилась,
Али нет у тебя
		в каменной Москве
Что борцов – молодцов
		охотничков,
С кем бы было мне поведаться,
Крепкою силою помериться?»
Московских борцов – «похвальных молодцов, поученных славных» разошедшийся Мастрюк обещает на ладонь посадить, да и раздавить другой
рукой. Словом, хвастает он своей силой. Царь любезно соглашается сделать
все, чтобы рассеять огорчение своего шурина, хотя едва ли пришлась ему
по душе хвастливая уверенность Мастрюка в неоспоримом превосходстве
над русскими борцами.
Повелел царь, и вот уже горланят на московских площадях да «крестцах»
улиц глашатаи-бирючи.Выкликают охотников побороться с царским шурином. И явился на царский двор такой охотничек.  Не силач-богатырь, а совсем невзрачный, низкорослый мужичишка – крестьянин, да к тому же
еще хромающий на одну ногу. Песенники ласково именуют его Потанею
и даже Потанечкой. Это уменьшительное и ласкательное от имени Потап.
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Но прежде чем такие, на первый взгляд неравноценные, соперники
сойдутся в яростной борцовской схватке, поразмыслим: возможная ли это
вообще вещь, чтобы страдающий хромотой человек смог противостоять
сильному и умелому противнику?
У Потапа же в преддверии состязания были совсем другие заботы. Само
единоборство вовсе не пугало его: он уверен в своем мастерстве и силе.
Но вот для того, чтобы знать, в каком рискованном положении он мог
очутиться равно как в случае победы, так и поражения.
Не мог не знать он безжалостного крутого и переменчивого нрава Грозного. И прежде всего хромой борец обращается к нему с вопросом:
«Ой ты гой еси, царь-государь,
Сметь ли мне
Мастрюка побороть?»
Но царя сейчас меньше всего волнуют родственные чувства. Наоборот,
он желает крепко проучить хвастливого, самоуверенного шурина, доказать
ему силу своих борцов. И Грозный не только повелевает побороть «черкешина», но даже и говорит при этом Потане:
«Бей ты Мастрюка по ногам,
Чтоб у тебя Мастрюк
			был в руках».
Это вовсе не значило, что царь приказывает применять запрещенные
в борьбе удары ногами. Он имел в виду лишь использование наиболее действенных бросков: различных подсечек, подбивов, которые выполнялись
путем удара ногой по ноге партнера и практиковались в борьбе «за воротник», «не в схватку».И еще Грозный приказал Потане проучить соперника,
беспощадно посрамив его.
Теперь уже с легким сердцем Потап начал договариваться с Мастрюком
об условиях их борьбы. Наиболее искусные борцы ставили при борьбе какой‑то заклад, который получал победитель. Читателю может показаться,
что соперники толковали только о закладе, но за этим стояли и правила
их предстоящей схватки.Горячий и уверенный в своей силе Мастрюк предлагает бороться «на буйны головы». Не нужно думать, что при таком «закладе» победитель непременно должен был убивать побежденного. Просто
допустимыми считались и такие приемы, которые могли стоить противнику жизни.
К ним в этих случаях в первую очередь и прибегали борцы, стремясь
обезопасить себя от аналогичных действий противника.
Однако Потаня вовсе не собирался подвергать опасности жизнь Мастрюка:
«Не хочу с тобой боротися
Через буйны головы.
Ты ведь шурин царев.
Надо – царь вины не положил,
Станем бороться
Через платье цветное».
То есть победитель при таком условии получал право отобрать у побежденного всю его одежду.  Мастрюк соглашается, хотя «платье цветное» есть только у него одного. Но он уверен, что хорошо проучит Потапа: победив, безжалостно сдерет с него сермягу и пустит нагого на позор и осмеяние…...
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Несмотря на хромоту, Потаня – искусный и опытный борец, уверенный
в своих силах. На хвастливые угрозы своего соперника он спокойно и с достоинством отвечает:
«Ой ты гой еси,
Черкасский князь!
Велик ростом уродился ты,
Златом – серебром украсился,
Не пытав силы, похваляешься.
Да гляди рано не радуйся.
Я хотя и крестьянский сын,
На беду слово вымолвлю:
Не пытай силу
		с крестьянином!»
И вот  эти, казалось бы, совсем неравные по силам борцы «полы позакатали», т.е. заткнули за пояс, засучили рукава и вступили в борьбу.  Дальнейшие стремительно развивавшиеся события убедительно доказали, что
крестьянский сын отнюдь не бросал слов на ветер.
«Поступал-то Потанечка
все скорохонько,
Он ведь брал-то его скоро
за праву руку,
Он бросал-то к себе
на ножку правую,
Он выкидывал его вверх
высокехенько…
Он спускал Кострюка-то
все на сыру землю».
Мастерски исполненный Потапом сложный и эффективный бросок
в наши дни называется «подхват с захватом одной руки». Повернутый
на землю, Мастрюк, однако, утверждает, что побежден он неправильно
и требует новой схватки – без подножек и только на силу.
Потанечка соглашается и на такое условие. Теперь идет борьба уже
не так, как прежде – «за воротник», а «в схватку», или на поясах, где броски с помощью ног запрещены. По одной версии, московский борец Мастрюка «брал его поперек живота», т.е.  сделал обычный борцовский захват
за талию, который и сегодня мы видим в вольной и особенно в греко-римской (классической) борьбе. И в этом случае Потаня действует как опытный борец: он не просто обхватывает соперника за туловище, а, немного
приседая, берет его за талию как можно ниже, ближе к бедрам. Такой захват, максимально приближенный к центру тяжести тела противника, позволяет наиболее успешно воздействовать на него.
«Он и взялся пониже себя,
Приподнял Кастрюка-то повыше себя.
Он ударил его о сыру землю».
Победа «Потанечки-маленького» безусловна. Он припечатал соперника
спиной и к «земле коленцем прижал». А потом хвастуна «поставил на головку» и содрал с него дорогие одежды. Посрамленный полуголый Мастрюк под общий хохот поспешил скрыться; «окарач» уполз под крыльцо.
Довольный царь, который видел в победе Потани «честь Москве», только похвалил его:
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«Исполать тебе молодцу,
что чисто борешься!»
А разобиженной жене не без иронии объяснил:
«У нас – де так Москва любит.
А коли у него силы – то не было,
Он бы-де не хвастался!»
В  работе, посвященной отечественному фольклору, справедливо отмечается: «Основная идея песни о Кострюке – торжество русского борца,
деревенского парня Потанюшки, который не только поборол расхваставшегося Кострюка, но и спустил с него платье…...»
На российских в том числе Сибирских просторах из поколения в поколение народ бережно хранил-хранит развивал и продолжает развивать, совершенствовать самобытные формы физического воспитания, в том числе
борьбе, которая являлась и является одним из значимых звеньев подготовки сильных, ловких, храбрых богатырей.
Великий Гавриил Державин – поэт и государственный деятель с гордостью писал.
О Росс! О доблестный народ.
Единственный, великодушный.
Великий, сильный, славный, звучный.
Изящностью своих доброт
По мышцам ты неутомимый
По духу ты непобедимый
По сердцу прост, по чувству добр
Ты в счастье тих, в несчастье добр….
Силу русского сибирского богатыря греко-римского стиля испытал на
себе и один из сильнейших представителей смешанных единоборств японец
Акиро Маэдой, вызвавший Александра Карелина на поединок в 1999 году.
Условия поединка были крайне не в пользу Карелина.  Акиро мог в процессе поединка использовать весь арсенал смешанных единоборств. Карелин
же  – только приемы борьбы греко-римского стиля.
Победный итог сибиряка был более чем красноречив.Измотанному Маэдэ по завершению поединка понадобилось помощь чтобы уйти с помоста.
А ВОТ МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФИЛА
Газета «Советский спорт», 17 мая 1988 г.
«Илья Муромец и другие богатыри»…
Президент ФИЛА Милан Эрцеган в интервью корреспонденту «Советский спорт» после чемпионата Европы сказал: «Завтрашний день мировой
классической (греко-римской) борьбы мы связываем с такими мастерами,
как Александр Шестаков, Александр Карелин, Бисолт Дециев.   В  их трактовке наш вид спорта – это гармония силы и красоты, благородство к сопернику и уважение к зрителям.
Люди должны идти на соревнования, как в театр, где их ждет встреча
с прекрасным».  
Дорогие друзья! Вы не находите, что два Александра-сибиряка попадают
в высший пилотаж борцовской драматургии.
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ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

«ПЕРВОПРОХОДЕЦ»
Самолет поднимается выше и выше,
И турбины надрывно ревут,
А над миром синеет огромная крыша,
Под которой все люди живут…
Гордость советского «Аэрофлота»
ТУ-104, покинув взлетно-посадочную полосу аэродрома г. Ташкента
и, набрав максимальную высоту,
словно огромная птица, распластав
могучие крылья, гордо парил в безбрежном воздушном океане вселенной.
В салоне лайнера летит на свою
вторую Олимпиаду, всемирный неXVII Олимпийские игры. Рим. 1960 г.
повторимый спортивный праздник,
Константин Вырупаев и Автандил Коридзе
элита советского спорта, среди которых и дружина богатырей-борцов
классического (греко-римского) стиля.  В  этой славной борцовской когорте
и сибиряк-иркутянин Константин Вырупаев.
Спустя час полета, обитатели салона, словно приняв снотворное, погрузились кто в крепкий сон, кто в легкую дремоту.
Пожалуй, только один Вячеслав Кожарский, главный тренер классиков,
не попал под влияние этого гипноза.Немного подремав, он не спеша встал
с кресла. Медленно, держась поочередно за спинки кресел, будто крадучись, проходит мимо своих питомцев. Как там будет в Мельбурне, не подкачают парни, хватит ли сил…
Два ветерана, тяж Анатолий Парфёнов и полутяж Валентин Николаев,
склонив головы друг к другу, словно братья близнецы, полностью ушли
в объятия сна: «За этих мужиков я спокоен. Тот и другой в хорошей спортивной форме, настоящие бойцы в полном смысле слова, участники Великой Отечественной войны. За ними сидит Володя Манеев – сибиряк
из Кузбасса, скрестив руки на груди и опустив голову на них, будто кланяясь, наверняка крепко спит. Ему, как никому другому, сейчас нужен
крепкий сон.Он ведь, по моей просьбе, в интересах команды согнал около
восьми килограммов веса. Кремень парень.
А вот и Костя рядом с Колей Соловьевым, мухачем из Ленинграда…».
Кожарский остановился, внимательно разглядывая черты лицо Вырупаева. Его, как и прежде, не покидали сомнения, правильное ли он принял
решение, что взял на Олимпиаду Вырупаева. Ведь в его весовой категории
его ученик, победитель Олимпийских игр в Хельсинки Борис Гуревич, чемпион мира, Европы и Советского Союза.Другой опытнейший мастер, чемпион мира, Володя Сташкевич и еще, исключительно одаренный, молодой Олег Караваев. «Что я нашел в этом иркутянине, до конца разобраться
не могу».А тут еще начальник отдела Всесоюзного Комитета по физической
культуре и спорту страны Крутьковский постоянно настоятельно убеждал:
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«Ты, Слава, посмотри внимательно на Костю. Да, он не чемпион страны,
не имеет громких мировых и европейских титулов, зато как он отборолся
с Борисом, твоим любимчиком, на чемпионате профсоюзов, став чемпионом.А справедливости ради замечу, и на чемпионате СССР Костя ведь выиграл у Гуревича поединок и должен был быть чемпионом.Судьи паразиты
замылили.Вспомни сколько было ругани по этому поединку.Ну, а как грамотно, азартно боролся со Свиридовым, Сташкевичем на первом своем
чемпионате Советского Союза в Риге.Считай почти на равных, хотя и стал
третьим. Ну, а сейчас, перед Олимпиадой в Праге, на международном турнире, Вырупаев раскатал всех под орех.А на международном турнире в Париже? Несмотря на то, что на турнире собралась борцовская элита в его
весовой категории, сибиряк из пяти поединков чисто выиграл пять, разве
это не показатель. Вырупаев сейчас находится в прекрасной спортивной
форме, силы у парня немерено. На обратный пояс соперника поднимает
словно домкрат. Ну, а о психологической устойчивости говорить не приходится, силы воли на троих, кремень. Так что давай ставь Костю в обойму».
Пристально вглядываясь в лицо спящего Вырупаева, Кожарский, мысленно, согласился с убедительными аргументами Владимира Кирилловича
Крутьковского, и тем не менее, маленькие сомнения были. Поэтому формируя сборную команду, он решил взять на Олимпиаду в весовой категории до 57 килограмм не только Вырупаева, но и запасным Володю Сташкевича.
«Правильно сделал, – почти в слух сказал он, глядя сейчас на Костю
и Володю. – Прилетим в Мельбурн, там и приму окончательное решение,
кто из них выйдет на Олимпийский ковер».
Вырупаев, закрыв глаза, на самом деле не спал. Он был безумно рад,
что летит на Олимпиаду. Хотя прекрасно понимал, что он может оказаться
в роли запасного, поскольку рядом Володя Сташкевич, а его титулы говорят сами за себя. Тем не менее, он был рад, что закончились бесконечные
сборы, прикидки, соревнования, сгонка веса. Это испытание невозможно
передать словами, ведь практически до самой последней минуты было неясно, кто из борцов его весовой категории поедет на игры. Казалось, что
когда ему по размеру выдали с иголочки спортивную форму и всю Олимпийскую экипировку, вопрос решен.Но, увы, экипировку и форму выдали
всем претендентам.Опять же, неясность и сейчас продолжается.Кто из них
двоих будет выступать на ковре, знает только Кожарский. Но всё равно, это
уже другое. Он – участник Олимпийских игр в Мельбурне. Хотя такой расклад нежелателен: «Если меня поставят, я не подведу. Это я точно знаю.
Во всяком случае – отдам всего себя схваткам».
Он на мгновение открыл глаза и чуть вздрогнул от неожиданной встречи
взглядов с тренером. Кожарский слегка улыбнувшись произнес: «Отдыхайте, отдыхайте».
«Наверняка переживает Вячеслав Петрович за меня. Конечно, по сравнению с ребятами, сидящими в самолете, я еще не совсем обстрелянный
воробей, тем не менее далеко не воробушек. И я это докажу».
Костя, закрыв глаза, тут же вспомнил, как Вячеслав Петрович дал ему
в займы денег на обмывку с борцами звания и значка «мастер спорта
СССР», которое ему было присвоено еще два года назад, когда находились на оздоровительных сборах. И только по нерасторопности иркутских
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чиновников, не вручено. Этот исторический пробел в одночасье тогда решил исправить Анатолий Парфенов. Приехав в наградной отдел, он тут же
забрал удостоверение и знак «мастера спорта СССР. «Да, – улыбнувшись
вспомнил Вырупаев, – вечеринка с вручением мне знака тогда прошла
на высоком уровне».
Вообще Костя к Вячеславу Петровичу относился с огромным уважением.
Настоящий мужик, тренер от Бога, к тому же очень начитан и интеллигент
с большой буквы. Вот у таких людей и надо учиться как жить и работать.
Тем временем самолет, выполнив небольшой вираж, совершил посадку
в столице Индии – Дели. Далее летим по маршруту в Бирму – Сингапур.
В Сингапуре вся спортивная делегация пересаживается в американский
«Боинг», который и завершит шестидневный перелет в столицу Олимпийских игр – Мельбурн.
В  беседе со мной Константин Григорьевич вспоминал: «Ты сейчас себе
можешь представить, шесть дней в дороге и бесконечные взлеты да посадки
самолета, ожидания. Какая нагрузка, но это, как говорится, еще семечки.
До начала Олимпиады остается две недели… Надо не потерять спортивную
форму и адаптироваться, или хотя бы как‑то привыкнуть к невероятной
жаре и духоте.К тому же, поддерживать вес, ведь я гонял не один и не два
килограмма.Очень тяжело, сложно и тренироваться в таких необычных климатических условиях. Хотелось просто забраться в какое‑нибудь прохладное
подземелье и лежать, лежать до начала схваток. Но и это полбеды. В голове
постоянно сидит навязчивая мысль, как заноза, не заменят ли меня в последний момент Сташкевичем. Володя рядом, так же готовится, хотя формально и является запасным… Но это формально! Ведь он, а не я, является
чемпионом мира 1955 года. Какое решение примет тренерский совет в последнее мгновение, известно самому Богу и Кожарскому».
Константин Григорьевич, долго молчал, потом добавил: «Мне эти две
недели показались вечностью».
Наконец все позади. Объявлен состав участников, Вырупаев в борцовской обойме – полноправный участник Олимпийских игр.
Утром взвешивание, жеребьевка.Первый поединок с румыном Ф. Хорватом. В доверительной беседе Вырупаев считал, что он боролся нормально,
но трое судей, обслуживающих поединок, трактовали одни и те же действия борцов по‑разному. Исход встречи по баллам был в пользу румына.
Вырупаев получает три штрафных очка. Не лучшим образом выступили
и коллеги по сборной Г. Картозия, Р. Дзенеладзе, В. Росин, проигравшие
поединки. Такое начало огорчило не только Костю, но и тренерский штаб,
руководителей спортивной делегации.
Второй день. Вырупаев борется с турецким спортсменом Илмазом. Известный титулованный борец. Накануне Олимпиады, участвуя в международном турнире он, выиграл у нашего Олимпийского чемпиона Бориса Гуревича, к тому же является победителем Кубка мира.В общем тертый калач.
Илмаз с Вырупаевым избрал тактику не рисковать, не ввязываться,
а выжидать, когда Костя допустит ошибки. Вырупаев же наоборот, стал
навязывать свою тактику, активное ведение поединка.
Однако такой сценарий турка не устраивал, и он не просто пассивно
боролся, а откровенно выбегал за пределы ковра. Несмотря на максимум
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В день физкультурника в Иркутске: К. Вырупаев, Е. Потанов, В. Березин

усилий, Вырупаеву удалось победить турка только по баллам.А это значило,
по тем правилам, что Костя, несмотря на победу, получил одно штрафное
очко.
Вечером, находясь в Олимпийской деревне, Вырупаев случайно, а может это был психологический ход тренеров, услышал разговор Кожарского
с руководителем нашей спортивной делегации: «Зря ты, Вячеслав Петрович, взял сибиряка, слабаком оказался».
А ситуация действительно сложилась у Вырупаева аховая. Ему теперь,
чтобы стать чемпионом, нужны только чистые победы. Ночь прошла в каких‑то кошмарах, то он просыпался от того, что его будто припечатали
лопатками к ковру в очередном поединке, то он оказался на каком‑то вокзале: огромная масса людей, тыкая на него пальцем смеялась и гримасничала. А утром, проснувшись, Костя словно наяву опять, как в записи,
слышит вчерашний разговор: «Слабак сибиряк оказался».
Как ужаленный вскочил с постели, оделся, вышел на улицу. На встречу шел Гиви Картозия. Гиви наверняка почувствовал все, что творилось
в душе у сибиряка.Поздоровавшись, он дружески приобнял Костю и очень
уверенно, с грузинским акцентом, сказал: «Все будет хорошё--ё »…ё
Оставшись один, Костя умышленно процитировал Гиви: «Вот увидишь,
все будет хорошё--ё »…ё
Вырупаев и впрямь подумал, а почему должно быть плохо. И уже не сомневался, что скорее умрёт, чем с позором уедет из Мельбурна.
Болгарин Динко Петров был очередным его соперником. К одиннадцатой минуте Костя вел в счете, но это было недостаточно, секунды неумолимо бегут. Вырупаев взвинчивает темп и великолепно проводит свой
излюбленный прием – бросок через спину. Динко припечатан к ковру.
«Виктория! Я вам покажу – слабак сибиряк», – злобно шепчет Кости уходя с ковра.
Очередная схватка с венгром Ходошем, началась в обоюдно-атакующем
темпе. Прошло чуть больше двух минут, Костя имел преимущество в два
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балла. Венгр предпринимает попытку отыграться, но Вырупаев ловит его
на контрприем и увеличивает преимущество. Дальнейший ход поединка
идет под диктовку Константина, и он добивается чистой победой.
И вот долгожданный финал за золотую награду Олимпиады. Надо одолеть опытнейшего шведа Эдвина Вестербю, многократного призёера мировых чемпионатов. Минут за сорок до поединка Костя, находясь в раздевалке, не спеша надевал борцовские доспехи. Вдруг резко открывается
дверь и буквально не входит, а влетает вихрем мухач Коля Соловьев.Только
что закончивший финальную схватку с итальянским Игнацио Фабра в весе
до пятидесяти двух килограммов. Лицо все измазано в крови, на обеих скулах ссадины, и орет благим голосом: «Костя, Костя, я чемпион!» Следом
вбегают тренеры, борцы, каждый наровит потискать Николая. Несколько
минут идет невообразимая, радостная, суматоха. А как же иначе, ведь это
первая золотая олимпийская медаль в борцовской дружине! Хороший задел!
«Ну, Котенька, не подкачай, твой черед наступает», – говорит он мысленно сам себе.
Событие только что произошедшее в раздевалке, как потом вспоминал
Вырупаев, было своеобразным допингом» перед финальной встречей.
Поединок начался без всякой разведки. Борцы поочередно атакуют друг
друга, но приемов и баллов после шести минут борьбы в стойке нет. Начинается попеременная борьба в партере, но и здесь усилия борцов безрезультативны. Нервы и физические силы у борющихся на пределе.  Остались
последние три минуты борьбы в стойке. Костя атакует, швед не выдерживает предложенный темп, все его действия направлены на защиту и нейтрализацию атак. Вырупаев невероятным усилием взвинчивает темп, швед
не выдерживает такого натиска и попадает в партер. Вырупаев торопится,
но захват берет основательно. Вот она где пригодилась, становая силушка
Вырупаева – кузнеца Иркутского завода им. Куйбышева. Он отрывает шведа от ковра, словно огромную стальную болванку от золотодобывающей
драги, и молниеносно проводит свой коренной прием – «обратный пояс»
и словно печатью, припечатывает соперника на обе лопатки к ковру. Виктория! Виват, сибиряк! Виват, Константин Вырупаев! Виват советская иркутская школа борьбы! Не оплошал Константин Григорьевич и в 1960 году
на Олимпиаде в Риме, завоевав бронзовую медаль.
8 декабря 1956 года Олимпийские игры были торжественно закрыты.
С триумфом возвращались наши спортсмены домой.Им было чем гордиться.
Они впервые стали победителями в командном зачете. Об этом более
чем красноречиво свидетельствует данная таблица общего командного зачета.
Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

СССР

37

29

32

98

2

США

32

25

17

74

3

Австралия

13

8

14

35

Приятно, что и борцы греко-римского стиля, среди которых и иркутянин, внесли свой посильный вклад в эту победу.
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1.
Соловьев Николай – 1931 г.р. вес 52 кг. Ленинград – золото.
2.
Вырупаев Константин – 1930 г.р. вес до 57 кг. Иркутск – золото.
3.
Дзенеладзе Роман – 1931 г.р. вес до 62 кг. Тбилиси – бронза.
4.
Росин Владимир – 1932 г.р. вес до 67 кг. Москва – 7 место.
5.
Манеев Владимир – 1932 г.р. вес до 73 кг. Новокузнецк – серебро.
6.
Картозия Гиви – 1929 г.р. вес до 79 кг. Тбилиси – золото.
7.
Николаев Валентин – 1924 г.р. вес до 87 кг. Ростов-на-Дону -золото.
8.
Парфенов Анатолий – 1925 г.р. вес свыше 87 кг. Москва – золото.
Прошли годы, да что годы, десятилетия.   Ведь мы (автор этих строк)
с Константином Григорьевичем познакомились в 1960 году в Чите, на соревнованиях зоны Сибири и Дальнего Востока. Я тогда служил в армии.
А после службы приехал учиться и жить в Иркутск.   С   той далекой поры
мы и дружили.  И не только дружили, но и работали бок о бок в спорте.
Удивительно жизнелюбивый, необыкновенно скромный, трудолюбивый
и ответственный был человек.   Хохмач по натуре.   Мог шутить не только
над кем‑то, но и над собой.
В   каких бы ситуациях, компаниях он не был, никогда не подчеркивал
свою значимость и гордыню.
Я благодарен судьбе, что много лет, возглавляя областную федерацию
греко-римской борьбы, в трудные годы после распада СССР, мы были
в одной связке с ним и делали все, чтобы любимый вид спорта продолжал
жить и развиваться.
Рад и тому, что еще при его жизни и после ухода Григорича в другой
мир, мы проводили и проводим турнир имени Константина Григорьевича,
первого Олимпийского чемпиона не только Приангарья, но и Сибири-матушки.

В  2017 году в память о нем у входа во дворец спорта «Труд» в Иркутске
установили памятную доску с барельефом Константина Григорьевича, почетного гражданина Иркутска.   И это по заслугам, ведь он первопроходец,
проторившмй тернистый путь к олимпийскому пьедесталу.  Почетный гражданин г. Иркутска.
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Открытие памятной доски с барельефом Константина Григорьевича Выпупаева.
Выступает Александр Геннадьевич Ширшиков. 2017 год

Выступает мэр г. Иркутска Дмитрий Викторович Бердников
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Выступает Борис Петрович Самарский, президент Федерации спортивной борьбы
Иркутской области

21

Сапунов Геннадий Андреевич,
заслуженный мастер спорта СССР

Мэр и почеьные граждане Иркутска

22

Ветераны греко-римской борьбы Игорь Федорович Лютиков и
Фарид Георгиевич Беймуратов

Выступает Андрей Константинович, сын Константина Григорьевича Вырупаева
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Торжественное открытие турнира по греко-римской борьбе памяти К. Г. Вырупаева.
Президент федерации спортивной борьбы России М. Г. Мамиашвилли
и мэр г. Иркутска Д. В. Бердников
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М. Г. Мамиашвилли, мэр г. Иркутска Д. В. Бердников,
олимпийский чемпион А. В. Шумаков

М. Г. Мамиашвилли, Д. В. Бердников.
Встреча тет-а-тет

М. Г. Мамиашвилли, Д. В. Бердников,
И. Ю. Резник, А. В. Шумаков
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Почетные гости и организаторы турнира по греко-римской борьбе памяти К. Г. Вырупаева

Почетные гости и ветераны греко-римской борьбы
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«Извини, Алмаз, но я тебе такого шанса дать не могу», – твердил Вырупаев, гоняя соперника по ковру. Тот, как уж, ускользал из «объятий» сибиряка,
спасаясь бегством за пределы ковра.
«Что ж ты, турок твою мать, бегаешь-то, как заяц?! Будь мужчиной!, –
злился Костя, но очередная попытка поймать Алмаза на прием заканчивалась
безрезультатно. Уложить на лопатки не удалось, а победа по баллам только
добавила головной боли – еще одно штрафное очко поставило в ситуацию
сапера: оступаться нельзя.
В тренерском штабе пеняли Кожарскому:
– Переоценил ты, Вячеслав Петрович, своего сибирячка... не готов он к
таким испытаниям!
Битый волк, Кожарский хорошо понимал: окажись в схожей ситуации
Гуревич – и к нему, как к главному тренеру, никаких претензий: взял-то испытанного бойца! А тут все шишки свалятся – недальновидный, переоценил.
Но Кожарский стоял на своем: в сибиряке не ошибся.
Косте ночью не спалось, вскакивал от кошмарных снов – будто он снова
проиграл, все
в него пальцем
тычут и смеются.
Нет, только
не это! В него так
Экспозиция
в музее спортивной
славы Приангарья
в г. Иркутске
верили, провожая в Мельбурн; он должен сделать все возможное и невозможное, чтобы не посрамить родной Иркутск!

КУЗНЕЦ-МОЛОДЕЦ
Ангара – река его детства, а Иркутск –
город, роднее которого нет.
Константин Григорьевич Вырупаев родился 2 октября 1930 года в Иркутске. Трудовую
деятельность начал на заводе им. Куйбышева
кузнецом, служил в погранвойсках. Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России, чемпион и бронзовый призер
Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме
Костя Вырупаев с друзьями
(1960), серебряный призер чемпионата мира
на берегу Ангары
в США (1962), чемпион Спартакиады народов РСФСР, семикратный обладатель серебряных медалей чемпионата СССР. Лучший спортсмен Приангарья минувшего столетия, Почетный гражданин Иркутска, Кавалер ордена «Знак почета».
Семья Вырупаевых
Вырупаевыхжила
жила
соседству
с ЦПКиО
(городской
парк),
Семья
по по
соседству
с ЦПКиО,
в пяти
минутах ходьбы
в пяти
минутах
ходьбы
от Ангары
– и Костя
целыми днями
от
Ангары
– и Костя
целыми
днями пропадал
с приятелями
на реке,пропадал
которая
с приятелями
на реке,
которая
в военные
невзгоды была им На
настоящей
в
военные невзгоды
была
им настоящей
матерью-кормилицей.
Шишиматерью-кормилицей.
На Шишиловских
островахрыбацкий
жарили наулов,
костре
немуловских
островах жарили
на костре немудреный
рыбешка
дреный рыбацкий
рыбешка
хрустела
наВзубах
– поступил
и не было
аппетитно
хрустелаулов,
на зубах
– и не аппетитно
было ничего
вкуснее!
14 лет
в
ничего
вкуснее!
В 14 лет
в ремесленное училище № 1.
ремесленное
училище
 поступил
1.
– Какую
Какуюспециальность
специальность
желаете
приобрести,
молодой
человек?
– спро–
желаете
приобрести,
молодой
человек?
– спросили
сили–его,
– столяра-модельщика
или кузнеца?
его,
столяра-модельщика
или кузнеца?
– Кузнеца!
Кузнеца!––решительно
решительноответил
ответил
Костя.
–
Костя.
На него неизгладимое
неизгладимое впечатление
впечатление произвела
произвела недавняя
недавняя экскурсия
экскурсия вв кузкузцех завода
завода им.
им.Куйбышева.
Куйбышева.Он
Онпредставлял
представлял
себя
этаким
добрым
нечный цех
себя
этаким
добрым
мо-
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А. И. Скшидло

молодцем у огромного молота. И тут такое
везение – он станет кузнецом! Через два
года учебы новоиспеченный кузнец завода
им. Куйбышева с гордостью принес маме
первую зарплату – 250 рублей, да плюс
ежедневная норма – килограмм хлеба.   Та
прослезилась:
– Глазам не верю! – сын зарабатывает
больше отца…. – Рано ты повзрослел, Костя….
После Великой Отечественной войны
на заводе им. Куйбышева стали активно открываться спортивные секции при обществе «Авангард». Запись проводил заводской
инструктор физкультуры Михаил Сумцов.
Дока в спорте, он безошибочно угадывал
способности каждого.   Подойдя к юному

Косте, огорошил его:
– Вот что, молотобоец. Парень ты, я гляжу, крепкий, с характером.
Из тебя хороший боксер получится.  Дуй сегодня на занятия к Вадиму Петровичу Хардину, тренеру боксерской секции! Ты уж того, меня не подведи…
– Хорошо, постараюсь, – растерянно проговорил Костя, до которого
еще не дошел смысл слов инструктора. Пока соображал, Сумцов уже далеко вышагивал по цеху.   Подводить кого‑то для Кости – дело последнее;
пошел вечером на тренировку. Так получилось, что основатель иркутского
бокса, Вадим Хардин, не успел как следует в тот вечер разглядеть новичка.
Вырупаев потом не раз благодарил за это судьбу – кто знает, как бы все
повернулось, «заболей» он тогда боксом с первого раза! Но у него почему-то не лежала душа к кожаным перчаткам.  Он с большим интересом все
чаще заглядывал в соседний зал, где занимались борцы-классики.  Когда он
в очередной раз заглянул в зал, то услышал:
– Смелее, смелее, молодой человек! Мы не кусаемся и не бьем так
больно, как боксеры. Есть желание у нас заниматься – милости просим!
Я – Адольф Иосифович Скшидло, тренер секции борьбы.
– Спасибо. Но как на это посмотрит Вадим Петрович?
– Думаю, мы придем к согласию, – успокоил Скшидло.
Тонкий психолог и мудрый наставник, Хардин интуитивно почувствовал, что упрямый кузнец со своими сильными руками больше подходит
для борьбы и отпустил его с миром.
На первых своих официальных соревнованиях Костя проиграл Валентину
Дымерцу, борцу с опытом и именем.
– Лиха беда начало, – похлопал по плечу огорченного новичка Адольф
Иосифович, – чтобы встать, нужно упасть.   У тебя неплохо получается,
задатки для хорошего борца есть.   Дело за малым – упорно и настойчиво
тренироваться.
Адольф – один из первых воспитанников Георгия Ибятова конца 40‑х.
Коренной иркутянин, он учился в школе №  39, самой спортивной в горо-
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де.  После семилетки поступил в техникум физкультуры на специализацию
гимнастики.   Директор ТФК Георгий Александрович Ибятов, до мозга
костей влюбленный в борьбу, увидев Адольфа на занятиях, оценил его
способности: отлично скоординированный, гибкий, цепкий, сильный.
И тут же по‑военному четко скомандовал ему: «Завтра жду на тренировке
борцов».
Чемпион города, области, Сибири Адольф Скшидло после окончания
техникума поступил в Ленинградский институт физкультуры им.  Лесгафта.
Но сильно простудился, долго болел и вернулся домой. Высшее физкульсильно
простудился, он
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образование он все же получил, заочно закончив Омский вуз.
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ник и педагог.  Константин Вырупаев – в их числе.
педагог. Константин Вырупаев – в их числе.

ГЕОРГИЙ ИБЯТОВ:
ЖИЛ, КАК ВОЕВАЛ
Ибятов родился в 1908 году в
Зиме. Совсем еще молодым, не
имея профессионального образования, он уже вел уроки физкультуры
в районной школе Куйтуна. 23летнего перспективного гимнаста
и легкоатлета направили на учебу
в Московский институт физкультуры, где крепыш-сибиряк буквально
поразил специалистов французской
(греко-римской) борьбы взрывной
Г. А. Ибятов с семьей
силой. Он играючи «крестился»
двухпудовой гирей и элегантно делал «солнце» на турнике. Над ним взял
шефство сам вице-президент федерации борьбы СССР А. Катулин; молодой
атлет не подвел мэтра, отметившись серией побед на всесоюзных и республиканских соревнованиях. Сибиряк уложил на лопатки чемпиона России
Степанова, став призером чемпионата СССР.
После окончания института физкультуры его направляют в Казань. Высшим признанием профессионального уровня стало назначение Ибятова
главным тренером республики по борьбе. В 1937 году Георгия призвали в
армию; теперь он – командир пулеметной роты, начальник физподготовки
знаменитой 86-й стрелковой дивизии. На юбилейной Спартакиаде РКК и
МВД в Москве Ибятов завоевал первое место. В торжественной обстановке
награду ему вручил главный судья соревнований, маршал Советского Союза
Семен Буденный. Узнав, что чемпион – сибиряк, легендарный полководец
расщедрился на именное двуствольное ружье с монограммой: «Коль сибиряк – значит охотник», добавив к царскому подарку еще и патефон с набором
пластинок.
Ибятов, в совершенстве владевший приемами искусства штыкового боя,
был индивидуально приглашен на грандиозный спортивный праздник, устроенный на столичной Красной площади
29 в честь дня физкультурника. Блеснув
отточенной техникой и мастерством, в штыковых единоборствах Георгий
превзошел всех. На этот раз ему посчастливилось получить другую награду –
именные часы из рук еще одного легендарного маршала –наркома обороны
СССР Клима Ворошилова.
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Ибятов, в совершенстве владевший приемами искусства штыкового боя,
был индивидуально приглашен на грандиозный спортивный праздник,
устроенный на столичной Красной площади в честь дня физкультурника.
Блеснув отточенной техникой и мастерством, в штыковых единоборствах
Георгий превзошел всех.  На этот раз ему посчастливилось получить другую
награду – именные часы из рук еще одного легендарного маршала – наркома обороны СССР Клима Ворошилова.
В  годы войны его не раз спасала от верной гибели отменная физическая
подготовка, выучка, смекалка и выносливость. В  Белофинскую кампанию
бесстрашный сибиряк вынес с поля боя командира, за что был отмечен
медалью «За отвагу».  Великую Отечественную войну встретил на западной
границе под Брестом. В   Пинских болотах его батальон расстреляли из пушек.Контуженный Георгий оказался в концлагере.  Дважды пытался бежать.   
Ловили, жестоко избивали, травили овчарками.  Создав группу сопротивления, снова организовал дерзкий побег – и все же вырвался из плена.  Храбро воевал до самого победного конца, до 1945‑го.Но вместо дома старшего лейтенанта – воина-победителя и орденоносца – ждал фильтрационный
лагерь, откуда уж точно было не сбежать!
Разобрались во всем, выпустили… но пятно осталось – никуда не брали
на работу. 20 лет понадобилось, чтобы добиться справедливости. Только
в 1965 году его полностью реабилитировали и опубликовали Указ Верховного Совета СССР о награждении Ибятова орденом Красной Звезды за мужество и отвагу. Только ему, его жене, детям и самым близким известно,
сколько невзгод и унижений выпало на долю опального героя.  Не сломался, жил, как воевал – по совести и чести.   Работал на Гришевском угольном разрезе в Черемхово, а в 1946 году был назначен завучем Иркутского
техникума физкультуры. Спустя три года Ибятова утвердили директором
ТФК.  Иркутскому спорту сильно повезло – в лице Ибятова он получил выдающегося организатора.  Велика роль Георгия Александровича в возрождении классической борьбы; он объединил вокруг себя энтузиастов, и самых
талантливых специалистов.
– Мы должны стать лидерами в своем регионе, – внушал ученикам Георгий Александрович, – да, пока нет соответствующей базы, но есть люди,
есть цель, будут и результаты!
Судья всесоюзной категории Ибятов, начиная с 1950 года, долгое время
возглавлял областную федерацию борьбы.  При нем расширилась география
распространения греко-римской борьбы: открылись секции в Черемхово,
в Тулуне, в Усолье-Сибирском, в трудовых сельских коллективах. При его
непосредственном участии выросла целая плеяда классных борцов – Иван
Спиридонов, Евгений Терехов, Николай Пережогин, Павел Свинарев,
Иван Моглиценко, Василий Демидов, Адольф Скшидло, Фарид Беймуратов.… Самый выдающийся успех уважаемого тренера – золотая и бронзовая
олимпийские медали Константина Вырупаева, в повышении мастерства
которого Георгий Александрович внес просто бесценный огромнейший
вклад.
...В 1954 году демобилизованного солдата Константина Вырупаева первым встретил Адольф Иосифович.
– Ну, красавец, ну и возмужал, – не скрывал восхищения Скшидло, –
когда на тренировку?
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– Да хоть сейчас! Желания – вагон…
– Вот и отлично! Переодевайся – и бегом на ковер!
Наверстывая упущенное за армейские годы, Костя пахал за троих. Нужно
было только не расплескать его огромный потенциал – и тренеру это удалось.

ЕВГЕНИЙ ПОТАПОВ:
«ИГРАЮЩИЙ» ТРЕНЕР
До Олимпиады в Мельбурне оставалось
всего два года. На первом для себя чемпионате России новичок буквально произвел фурор,
завоевав бронзовую медаль в легчайшем весе.
На него обратил внимание тренер сборной
страны Владимир Крутьковский. Ибятов заверил столичного специалиста: «Костя не подведет. Кузнец, пограничник – железный парень». Вырупаеву назначили стипендию члена
сборной команды СССР. Домой он вернулся в
Е. И. Потапов
спортивном костюме с гербом СССР.
К процессу подготовки к Олимпиаде подключился новый наставник борца,
Евгений Потапов. Коренного ленинградца Потапова жизнь изрядно потрепала, не единожды испытывая его на прочность. В начале Великой Отечественной 19-летний Евгений с горсткой ополченцев попал в окружение. Многие
его товарищи тогда полегли... а он выжил – и расплатился за это сполна.
После войны дорога в родной Ленинград ему была заказана. Его судьбой
оказалась Сибирь... сначала небольшой горняцкий город Киселевск в Кемеровской области, где ему помогли раскрыть борцовское дарование и он стал
чемпионом России, а с 1950 года – Иркутск, его вторая Малая Родина. В 28
лет ему, уже известному и авторитетному борцу, успешно выступавшему на
всероссийских и союзных соревнованиях, дальновидный Ибятов предложил
всерьез заняться тренерской работой.
– Спасибо, Георгий Александрович, но я еще сам с усам.
– Борись на здоровье, но знай, что как тренер ты принесешь больше пользы. У тебя есть хватка, хорошие организаторские данные – вот и помогай нам
поднимать молодые дарования.
С Вырупаевым они быстро нашли понимание – оба напористые, целеустремленные трудоголики, оба наделены незаурядной природной смекалкой и
честолюбием. Так Потапов стал «играющим» тренером и довел Вырупаева до
олимпийского Мельбурна.
Готовясь к ответственным соревнованиям, Костя любил бегать кроссы
в лесу, нацепив 15-килограммовый металлический пояс. Прятал его в укромном местечке до очередного кросса. Пояс, возможно, так и лежит где-то
под деревом, потому что интенсивная подготовка к Олимпиаде, со сборами
и турнирами, шла в основном за пределами Иркутска; о домашних кроссах
пришлось забыть.
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Почувствуй неудачу каждой порой.
И встань! Ведь ты сражен не наповал.
И Костя встал, уложив всех соперников на лопатки. Болгарина Петрова
и венгра Ходоша победил в излюбленном стиле, молниеносными бросками
через спину. Вроде бы, все так просто – а сколько нервных и физических сил
затрачено! На эмоции уже ничего не осталось...
– Спасибо, Костя, ты настоящий боец! Рад, что в тебе не ошибся, – полуобняв его за плечи, тихо шепчет Кожарский.
«Русский буквально смял всех своих соперников, – сообщала австралийская
пресса, – но вряд ли ему это позволит сделать хладнокровный швед Вестербю,
который как никогда близок к титулу Олимпийского чемпиона».
Вырупаев за прессой не следил – не до того; он сам себе давал оценки,
жесткие и точные. Знал, что с Вестербю схватка будет самой тяжелой.
Швед – опытнейший боец, призер мировых чемпионатов, давно уже подбирался к верхушке пьедестала, но что-то ему всякий раз мешало. И вот – его
шанс, до золота всего один шаг, нужно только одолеть этого непонятного
русского, неизвестно откуда нашедшего силы подняться с колен...
Схватка, как и ожидалась, сложилась невероятно трудно. Силы и нервы на
пределе, борьба шла через “не могу”. Швед смертельно устал, ушел в глухую
защиту и, не выдержав очередного натиска, попал в партер.
“Это шанс», – обожгла мысль. Захват Костя провел, как учили «отцы».
Вот где пригодились и становая сила кузнеца, и борцовская выучка! Свомим
коронным приемом «обратный пояс» сибиряк молниеносно бросил наземь
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За долю секунды доНапряженнейший
олимпийского золота...
Коронный
бросок К. Вырупаева
момент
поединка

непокорного шведа и прижал к ковру его лопатки. Чистая победа! Что и требовалось... 26-летний иркутянин Константин Вырупаев – первый из сибиряков Олимпийский чемпион!
Успеху земляка посвятил стихотворные строки известный иркутский целитель, заслуженный врач России Изислав Лившиц, в молодости так же
серьезно увлекавшийся борьбой и занимавшийся у того же тренера, что и
чемпион – у Евгения Ивановича Потапова:

Мгновение, бросок,
Прижатые лопатки.
Ты должен был, ты смог
Быть сверху в этой схватке.
Кстати, борьба – семейное увлечение Лившицев. Богатырским здоровьем и
Кстати, борьба — семейное увлечение Лившицев. Богатырским здороуспехами славились цирковые борцы Борис Лившиц и его сыновья Рудольф
вьем и успехами славились цирковые борцы Борис Лившиц и его сыновья
и Иосиф. Изиславу было с кого брать пример!
Рудольф и Иосиф.  Изиславу было с кого брать пример!
Кандидатура Вырупаева на участие в следующей Олимпиаде 1960 года в
Кандидатура Вырупаева на участие в следующей Олимпиаде 1960 года
Риме сомнений не вызывала, хотя конкуренция не стала менее ожесточенной.
в Риме сомнений не вызывала, хотя конкуренция не стала менее ожеКостя чуть потяжелел, перейдя в весовую категорию до 62 кг. Его авторитет и
сточенной.   Костя чуть потяжелел, перейдя в весовую категорию до 62 кг.
мастерство не вызывали у оппонентов ни одного аргумента «против». Судьбе
Его авторитет и мастерство не вызывали у оппонентов ни одного аргумента
было угодно, чтобы сибиряк повторил те же круги адского испытания, что и
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«против».  Судьбе было угодно, чтобы сибиряк повторил те же круги адского испытания, что и на первой Олимпиаде. В дебюте он не сумел одолеть
малоизвестного австралийского борца Ханса Марте.   Ничью, что называется, на ровном месте, усугубило поражение по баллам от венгра Имре
Пойяка, чемпиона мира и серебряного призера двух олимпиад (1952 и 1956
годов). И опять ситуация минера — нельзя допустить ни единой ошибки,
нужны только чистые победы во всех оставшихся схватках! Сибиряк нашел
в себе мужество не опустить руки.  Выиграв чисто у югослава Воислава Голошина, иранца Саида Эбрахимяна и итальянца Умберто Трипа, Константин Вырупаев завоевал вторую олимпийскую медаль — бронзовую.  Почему
не золотая? Верный себе, Константин Григорьевич с иронией вспоминает:
«Я мог бы повторить успех Мельбурна, если бы в Рим не приехали Ханс
Марте и Имре Пойяк.  Хорошие парни, но они все испортили».
Спустя два года на чемпионате мира в американском городе Толидо Вырупаев вновь встретился с венгром Пойяком.  Крепкий орешек этот Пойяк!
Боевая схватка закончилась вничью — она принесла сибиряку серебряную
медаль, а венгру бронзовую.   Долг платежом красен.   В  32 года подняться
вторично на олимпийский пьедестал дорогого стоит.    Как и семь серебряных медалей чемпионата СССР — это еще одно непревзойденное достижение.
Константина Григорьевича нередко спрашивали: сохранились ли у него
олимпийские костюмы?
— Давно износил, — отвечает он с улыбкой, — отпорол гербы и одевал
по торжественным случаям.  Не пылиться же им в шкафу...
А вот в Иран, куда его пригласили консультантом сборной команды этой
страны, олимпийские костюмы брать с собой он отказался.
— Зачем? — говорит Константин Григорьевич, — меня же не для парадных торжеств приглашали, а работать,   помогать иранским коллегам.
Скромность ему никогда не изменяла, даже в самые звездные его часы...

«...НЕ БОРОТЬСЯ ЖЕ С СЫНКАМИ!»
Вырупаев еще долго мог выходить на ковер, он себе цену знал и планку
держал высоко. Но нет-нет да и ворчал: «Не бороться же с сынками!».
Сменилось не одно поколение наследников легендарного земляка и неизменно каждое из них проходило уроки Константина Григорьевича.  Начинал он в студенческом обществе «Буревестник» и каждому ученику терпеливо объяснял: «Легких побед, ребята, не бывает.  Труд, терпение и еще раз
труд, какой бы тебе талант Бог не отпустил».
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ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВ:
НЕ В ШНУРКАХ СЧАСТЬЕ
Уроки олимпийского чемпиона первым постиг Виктор Пантелеев. Вот кого
не нужно было подстегивать – трудяга из трудяг! Они познакомились... на
ковре, когда в 1964 году Вырупаев уже заканчивал выступления, а способный Пантелеев только обретал известность. Их встреча в рамках чемпионата
области завершилась вничью. Виктор – на седьмом небе от счастья: кому
скажешь – самому Вырупаеву не проиграл! – не поверят же!. Константин
Григорьевич похлопал парня по плечу:
– Если хочешь научиться меня побеждать, приходи завтра ко мне на тренировку; я тебе и шнурки новые дам...
Виктор посмотрел на свои дырявые, схваченные нитками борцовки, на
завязанные в маленькие узлы шнурки и залился краской.
Вырупаев, видя смущение молодого борца, мягко сказал:
– Не расстраивайся, Виктор, не в шнурках счастье. Была бы голова на плечах, а она у тебя светлая. Так я тебя жду!
Первый наставник Пантелеева, замечательный педагог Виктор Петрович
Казачек благословил ученика:
– Если хочешь стать настоящим мастером, иди к Вырупаеву. Он научит!
Совпадение то, или закономерность – но многие известные иркутские
спортсмены прошли через ремесленное училище  1, сам Вырупаев – в том
числе. Целая Академия, а не училище; там ребятам вместе с профессиональными навыками ремесла прививали физическое здоровье и секреты спортивного мастерства. 15-летний Витя Пантелеев из Большого Луга тоже поступил
в это училище в 1961 году. Рослый, но худой – кости да кожа. Чтобы набраться силенок и сноровки, Виктор записался в секцию борьбы. После первой
тренировки страшно болели все мышцы, он пальцем не мог пошевелить. На
сенокосе так не уматывался, хотя за день, бывало, не одну копну сложишь. А
тут всего-то полтора часа. Но тренировки ему нравились – бежал в спортзал,
боясь опоздать. Несколько раз пробовал бороться с одним пареньком и тот
всякий раз укладывал его на лопатки за считанные секунды. Витя вскакивал,
ничего не успев сообразить, и снова рвался в схватку.
– Случайно, – говорил он угрюмо, – меня в деревне здоровые парни не
могли побороть, а тут какой-то мальчишка…
Мальчишка, изобразив саму невинность, поддакивал:
– Конечно, случайно, сейчас твой черед меня побороть.
Сходились снова, а результат – тот же. Витя конфужено бормотал:
– Ничего понять не могу: он слабее, а на лопатках – я...
Точку поставил тренер:
– На сегодня хватит. А проиграл ты, Витя, потому, что не овладел еще навыками борьбы, не знаешь приемов. Но это дело наживное, было бы желание
и упорство. Борьба – серьезный вид спорта, без труда и выучки голая сила не
союзник. Запомни это.
Школу Виктора Петровича его младший тезка усвоил крепко. Педагог от
бога, Казачек учил не только железной дисциплине и приемам, он прививал
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подопечным доброту, чувство
локтя, веру в свои силы. Исключительно порядочный человек, он и в учениках видел таких
же. Пантелееву Казачек дал все,
что мог, и со спокойной душой
передал Вырупаеву. Был уверен:
это пойдет во благо способному
парню.
У Константина Григорьевича
тогда подобралась солидная и
славная команда борцов. Спарринг-партнером
Пантелеева
был сам Николай Пережогин,
чемпион России и призер чемпионата СССР. Уроки – мастер-классы, как сейчас принято
говорить, – Пережогин давал
запоминающиеся. Пантелееву
они потом помогали побеждать
на самых престижных турнирах.
На первый свой чемпионат Союза в 1967 году Виктор приехал
неизвестным: некий кот в мешке. Константин Григорьевич
В. Пантелеев.
напутствовал:
– Ожидается серьезная мясорубка, соперники один другого круче, все
приехали за медалями. Ты, Витя, в этом списке не числишься и это неплохо;
скорее, на руку. Главное для тебя – повариться в таком котле, прочувствовать
атмосферу. Ты ничего не теряешь, а приобретешь многое. Только постараться
надо.
Не любитель словесности, Виктор кивнул головой:
– Я постараюсь.
Он постарался уже в первой схватке, которая свела его с чемпионом мира,
заслуженным мастером спорта, ленинградцем Кировым. Чемпион, не восприняв всерьез молодого сибиряка, вышел на ковер расслабленным. И тут
же попался на прием. Пантелеев бросил маститого мастера на лопатки. Зал
недоумевал – кто же из них чемпион?
Второго соперника – мастера спорта международного класса Качеряна из
Армении – Виктор ошеломил таким же молниеносным броском в самом начале. Чистая победа!
– Ну, и всполошил ты народ, Виктор, – потирая от возбуждения руки, широко улыбался Вырупаев, – молодец! Пусть знают – с тобой шутки плохи. Но
будь готов ко всему, эти ребята медали никому за здорово живешь не отдают!
Но и мы щи не лаптем хлебаем, пощекочем им нервы...
Следующий соперник, мастер спорта международного класса Омар Блиадзе, был куда бдительнее, но и он оказался на волосок от туше. Каким-то
чудом грузин изловчился провести контрприем и судьи усмотрели, что сиби-
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ряк коснулся ковра лопатками. Счастливый Омар бурно праздновал успех:
поцеловав ковер, пустился в пляс, пожал руки Пантелееву и обнял его. Эта
победа в итоге стала чемпионской для Блиадзе, а Пантелеева обидное поражение отодвинуло на пятое место. Виктор переживал, Вырупаев успокаивал:
«Для дебюта совсем неплохо. В дальнейшем будет еще сложнее, потому что
тебя теперь знают. Так и должно быть».
Кто бы спорил, но не Пантелеев; он делал выводы и к каждому новому
турниру подходил более подготовленным и зрелым мастером. На следующий
год выиграл Спартакиаду народов РСФСР в весовой категории 90 кг. Среди
конкурентов – пять заслуженных мастеров спорта СССР во главе с чемпионом мира, участником Олимпийских игр Валентином Олеником. Первым
поздравил с успехом Константин Григорьевич:
– Лучший подарок к дню рождения, Виктор, ты сам себе преподнес. Молодец!
– К чьему дню рождения, Константин Григорьевич? – растерянно спросил
Виктор.
– К твоему. Сегодня же 17 февраля. Забыл, когда родился?
На уставшем лице Пантелеева мелькнула улыбка:
– После схватки с Олеником собственное имя можно забыть. Вымотал он
меня. Вам спасибо, что напомнили.
– Супруге скажи спасибо, она все телефоны оборвала, просила поздравить.
А от меня лично тебе в подарок книга «Поднятая целина». Вот борьба была,
так борьба! Бывая на Дону, я от очевидцев слышал, что Шолохов очень правдиво отразил действительность. А ты как думаешь?
– Я верю тому, что вам рассказывали.
Пантелеев выиграл множество крупных международных турниров. Дважды – самый престижный, на призы непревзойденного русского богатыря,
чемпиона мира Ивана Поддубного. И ушел с ковра непобежденным. Характер и воспитание не позволяли ему проигрывать. Он и профессию выбрал
себе под стать – камнетес. Ювелирная, тонкая и кропотливая работа – без
таланта, терпения и упорства обыкновенную каменную глыбу в причудливое,
изящное творение не превратишь. Редкий самородок, истинный мастер-золотые руки. Таким его запомнили и на борцовском ковре.
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ:
АЛЕКСАНДР
ШЕСТАКОВ:
С ПАСЕКИ
ОЛИМПИЙЦЫ
ПАСЕКИ ––ВВОЛИМПИЙЦЫ
Александра Шестакова
привели
в секцию
ВыАлександра
Шестакова
привели
в секцию
рупаева
с
…пасеки.
Представили:
Вырупаева с пасеки.  Представили:
–
мегетского
пчеловода.
Спит
– Внук
Внукизвестного
известного
мегетского
пчеловода.
и
видит
себя
вашим
учеником.
Спит и видит себя вашим учеником.
Взглянув
на невысокого,
невысокого, коренастого
коренастого папаВзглянув на
ренька, Константин
ренька,
КонстантинГригорьевич
Григорьевичусмехнулся:
усмехнулся:
–
Саша,
другие
сны долж– ВВ  твоем
твоемвозрасте,
возрасте,
Саша,
другие
сны
ны сниться.
Детские.
Мне, например,
снилось,
должны
сниться.
Детские.
Мне, например,
как я большую
на Ангаре
и мы
снилось,
как ящуку
большую
щукупоймал
на Ангаре
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поймал и мы с ребятами из нее уху
сварили. В годы войны вкуснее пищи
не было. Тебе сладкие сны должны
сниться, ведь слаще
меда ничего нет!
Саша улыбнулся:
– Мед
мне
не снится,
я его
каждый день ем.
– И то верно. То,
что деду помогаешь,
Сборная команда СССР в Хабаровске перед вылетом
на Олимпийские игры в Сеул (Южная Корня), 1988 г.
молодец. Но скажи
мне: почему борьба,
а не бокс или легкая атлетика? Может, дед твой в молодости борьбой баловался, не спрашивал?
– Спрашивал. У него шутка на этот счет: дойти до спортивного зала ног
не хватало – пасека с утра до вечера. Но спортом интересуется и про вас
мне многое рассказывал.
– Ну, что ж, в секцию тебя принимаем. К дисциплине и трудолюбию
дед тебя приучил, будем учиться бороться – а это регулярный, упорный
труд.  Без этого никуда.
Саша с первых дней удивил тем, что на перекладине подтянулся больше
100 раз. Ребята покрепче и постарше до 50 не дотягивали, валились обессиленные, а Шестаков хоть бы что – легкий, накаченный, выносливый.
А еще он отличался необыкновенной скоростной сноровкой и феноменальной нервной системой. Перед соревнованиями многие глаз сомкнуть
не могут, волнуются, а Саша безмятежно спит – хоть симфонический оркестр рядом играй! Однажды ради эксперимента его, спящего, ночью перенесли в другое помещение… и не шелохнулся! Лишь утром, открыв глаза
и оглядевшись, спросил: «Где я?».
Способностями его бог тоже не обидел.   К 19 годам выпускник техникума физкультуры выиграл с десяток престижных всесоюзных турниров,
что выдвинуло его в число самых перспективных молодых борцов страны.  
Вырупаев не форсировал события: давал возможность ученику окрепнуть
физически и психологически.   После большого успеха на первенстве профсоюзов СССР (ВЦСПС) и серебряной медали на международном турнире «Олимпийские надежды» Константин Григорьевич понял, что Шестакову по плечу и более серьезные задачи.
– Пора, Александр, столбить место в сборной страны, – сказал тренер.
– Как скажете, Константин Григорьевич.
– Так и говорю: наше время пришло. Выиграешь турнир Поддубного —
считай, шаг в сборную сделаешь!
Соревнования на призы легендарного Ивана Поддубного, собиравшие
элиту борцовского международного сообщества, всегда рассматривались,
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как экзамен на высшую спортивную зрелость.   Александр экзамен выдержал, выиграв первое место.
Вырупаев, сдержанный на похвалы, был верен себе:
– Боролся ты хорошо, Саша, но это только начало. Тебя увидели, оценили, взяли на карандаш.  Но знай, что на карандаш взяли далеко не одного тебя.  С десяток претендентов.  На чемпионате СССР вы все встретитесь.
Это как в час пик: не протолкнуться, не развернуться, а ты находи выход
из ситуации, доказывай, на что способен.   Не сможешь – считай, поезд
ушел.
Шестаков не оплошал – не в его духе и воспитании. Боролся мощно,
уверенно и убедительно победил.
Олимпийские смотрины набирали ход, цикл ответственных турниров продолжался, практически, вплоть до самого Сеула-88. Важно было
не вывалиться из обоймы, не дать повода усомниться в лидерстве: любая
осечка могла смазать все усилия. Вырупаев сам начеку и не дает расслабиться Александру. Даже когда Шестаков второй раз кряду завоевал золото чемпионата СССР, Константин Григорьевич напоминает: «Чемпион
страны – еще не значит олимпиец.   Я ни разу не выигрывал чемпионат,
но на Олимпиаду брали меня, а не чемпионов.   Парадокс, но и семикратному чемпиону мира, легендарному Али Алиеву, тоже так и не довелось
вдохнуть аромат олимпийской борьбы!
– Так что же мне нужно еще выиграть, Константин Григорьевич, чтобы
поехать в Сеул?
– Требуется единственное – ничего не проигрывать. А предстоящий
чемпионат Европы – тем более! Без олимпийского зачета можно остаться.
Ты устал.  По себе знаю, что это такое.  Так что, поезжай к деду на пасеку,
отвлекись от борьбы, турниров, отдохни от соперников, запасись нервной
энергией, для тебя сейчас это важнее иной победы.
– Хорошо, Константин Григорьевич, я так и сделаю; да и дед меня заждался, говорит, совсем забыл.
– Когда в последний раз был у деда?
– Я даже не помню…...  сборы, соревнования, все перепуталось.  Вкус меда
стал забывать.
Неделя общения с дедом и его пчелами сняла напряжение, в котором Шестаков непрерывно пребывал.   На чемпионат Европы он поехал
сильным, уверенным в себе борцом.   А вернулся чемпионом! Стал ли он
100‑процентным участником Сеула? Точное определение дал Вырупаев:
«Шестаков стал кандидатом номер один в олимпийцы».
Путевку в Сеул сибиряк завоевал и очень прилично выглядел на олимпийском ковре, оказавшись в шаге от пьедестала. Этот шаг оказался самым трудным и непредсказуемым.   Единственный проигранный главному
претенденту на медали балл, словно шлагбаум, перекрыл путь к финалу.  
Вырупаев расстроен: обидно, конечно! Александр был достоин лучшего
исхода.А при встрече обнял, тепло поздравил и, с присущей ему иронией,
добавил: «Мегетский парень – участник Олимпийских игр! Спасибо деду,
сделал тебя человеком».
– Вам спасибо, Константин Григорьевич!
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АЛЕКСАНДР ХАУСТОВ:
ПОБЕДИВШИЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В 1978 году молодой, перспективный Хаустов на тренировке сломал ключицу. «Неужели
на спорте крест?» – терзал себя Александр, –
какой из инвалида борец…
– Инвалидом ты станешь, если раскиснешь, – жестко среагировал Константин Григорьевич, – терять присутствие духа – последнее дело!
Вырупаев слишком хорошо знал своего подопечного, который пришел к нему с улицы разбитным 16‑летним пацаном – и тут же за нарушение дисциплины был изгнан из секции.
– Придешь, когда научишься уважать правила общежития, а пока –
до свидания.
До Хаустова дошло: «До свидания – не значит, прощай».
Уличные дружки поняли по‑своему: «Тебя, Сашок, не оценили.
И не надо, без секции проживешь.У нас интереснее, и никому подчиняться не надо».
Александр угрюмо буркнул:
– Ни черта вы не понимаете. Я борьбой хочу серьезно заниматься и Вырупаев дал мне шанс.
Хаустов стал заниматься в «Динамо» и делал все возможное, чтобы Вырупаев обратил на него внимание. Именно к этому времени у Константина
Григорьевича подобралась группа перспективных борцов, которую и дополнил вернувшийся Хаустов. Он сильно изменился, повзрослел; от уличной
строптивости не осталось и следа. И вот такой поворот событий – сломанная ключица и туманная перспектива… Вырупаев успокоил:
– Ты вернешься в строй, Саша, поверь мне! Это дело времени; только
не падай духом. Ничего страшного не произошло. Ты молодой, полон сил
и желания – это лучшее, что есть у тебя.
По вечерам, уединившись в спортивном зале, Александр потихоньку
при-водил себя в порядок: имитировал борцовские движения, подкачивал
мышцы. Вскоре от травмы остались одни воспоминания, Хаустов вернулся
на борцовский ковер и неожиданно для себя был включен в сборную команду иркутского «Буревестника» для участия в студенческом чемпионате
России в Ставрополе.Провидец Вырупаев дал самолюбивому ученику шанс
проявить себя на крупном турнире. Александр оправдал доверие тренера
на все сто, выиграв первое место.
На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялось еще трое иркутян:
Шестаков, Бинатов, Прокопьев. Трудную сессию способные студенты сдали на «отлично».
Потом была череда выступлений на различных турнирах, больших и малых, но все как‑то не складывалось выиграть самый-самый, о чем Хаустов
мечтал, едва переступив порог борцовского зала. Правы настаивающие
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на том, что везет сильнейшим, тем, кто верит в свои силы и возможности
вопреки обстоятельствам. У Александра, в детстве переболевшего хроническим отитом, начались проблемы со слухом. Он ужасно переживал, не надеясь выйти на ковер.   Но судьба ему улыбнулась: он случайно встретил
руководителя отделения Российского общества глухих В. Выходцева и тот
обнадежил:
– Рановато вы, молодой человек, собрались уходить с ковра; есть прекрасная возможность проявить себя в российских соревнованиях среди слабослышащих. Есть даже чемпионаты мира и Сурдлимпийские игры. Тренируйтесь и участвуйте во всех соревнованиях.  Желаю удачи!
Окрыленный Хаустов тренировался с удвоенной энергией и свой дебют в новом качестве в российском чемпионате отметил уверенной победой в весовой категории 96 кг. Его спросили, готов ли он защищать честь
России на чемпионате Европы в Болгарии среди глухих и слабослышащих?
Смешной вопрос – он готов был ехать хоть к черту на кулички и сразиться
с кем угодно!
Из Софии Хаустов вернулся в звании чемпиона континента.
То, что не удалось в молодости, сбылось в солидном возрасте. Возраста‑то,
как раз, он и не ощущал; напротив, его переполнял избыток энергии.
В   2000 году Александр при жесточайшей конкуренции завоевал путевку
в Рим на Олимпиаду среди глухих и слабослышащих.   Надо же, какое совпадение! Ровно 40 лет спустя после бронзового выступления здесь своего
учителя, Константина Вырупаева.Константин Григорьевич не упустил слу-

Встреча президента России В. В. Путина со сборной командой по борьбе после выступления
на Сурдолимпийских играх в Мельбурне (Австралия), где Данила Иванов занял 2-е место,
а Александр Хаустов, сидящий рядом с президентом, стал победителем. 2005 г.
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чая подогреть самолюбие
Александра:
– Тебе сам бог велел
в Риме выиграть медаль.
Иначе тебя не поймут.
Легко сказать: сам бог
велел.   Конкуренция мощнейшая:
представители
112 стран вышли на старт.  
От одного вида иранского борца – ростом в два
метра и весом 135   кг. –
становилось
не по себе.  
И в финале они встретились…. Выглядевший миниатюрным
по сравнению
с богатырем-соперником
Хаустов (185   см. и 98 кг.),
А. Хаустов и А. Зайцев, только что вернувшиеся
со словами «Где наша
из Мельбруна. Январь 2005 г.
не пропадала!», на девятнадцатой секунде броском через грудь тушировал ошеломленного иранца.  В  
награду – золотая медаль чемпиона и звание заслуженного мастера спорта.  
И сознание того, что он оправдал доверие своего учителя.   На Олимпийском балу в Москве его, как и всех отличившихся россиян, поздравляла
Валентина Матвиенко, в то время бывшая заместителем председателя правительства. А Александр от имени борцов вручил ей корзину с цветами.
Время неумолимо мчится, но оно подвластно тем,
кто стремится
к большой
цели и умеет ее достичь.
Во всяком случае – Хаустову.  В  2001 году он дебютирует на чемпионате мира среди
ветеранов в Болгарии.   Солнечная страна вновь благоволила иркутянину: он опять
чемпион! На следующий год
в Венгрии Александр повторяет успех.   На этом удивительно чудесные совпадения
не заканчиваются.   На Играх
2005 года среди глухих и слабослышащих Александр Хаустов во второй раз покоряет
Олимп.  И где бы вы думали?
Да, в далеком Мельбурне,
где в 1956 году праздновал
триумф Константин Вырупаев.
А. Хаустов (в центре) и В. Матвиенко
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«Не в шнурках счастье» – в ставших   крылатыми словах Константина
Григорьевича, сказанных им с оттенком иронии много-много лет назад,
заложен глубокий смысл.   Счастье – в учениках, в их успехах.   Александр
Валентинович Хаустов счастлив и как учитель – его воспитанник Владимир
Зайцев – чемпион Европы среди слабослышащих, серебряный призер и
чемпион Сурдлимпийских игр.  А молодой перспективный боец Гусейн Гусейнов, ранее трентровавшийся у Чиркова Виктора Александровича, стал
победителем первенства Европы.

Виктор Александрович Чирков (мастер спорта) с юными воспитанниками.
Третий справа – будущий победитель первенства Европы Гусейн Гусейнов

А. В. Хаустов, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России,
победитель первенства Европы Г. Гусейнов, Гусейнов старший
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СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВ:
СУВОРОВСКИЙ ДЕВИЗ
В своем дворе Сергей выделялся
из сверстников габаритами – рослый, этакий крепкий дубочек. Не
забияка, но если уж приятеля обижают, то постоять за него – дело
чести, и он в самой гуще. Как-то
сосед по переулку, Вадим Татаринов, которого ребятня знала как
мастера спорта, разняв драчунов,
почему-то обратился к Сергею:
– Не надоело зазря кулаками
махать? Такому здоровяку, как ты,
Два богатыря (С. Прокопьев и А. Карелин)
сила в пользу должна идти: чем быстрее запишешься в спортивную
секцию, тем лучше.
— Так я хоть завтра, но не знаю, куда. Вот вы и подскажите, в какую
секцию...
— Ну, это дело поправимое, было бы желание.   Вот завтра и пойдем в
борцовский зал.  Думаю, как раз для тебя!
На следующий день они пришли в небольшой борцовский зал «Динамо»,
что на Дзержинского.   Татаринов подвел 13-летнего Сергея к невысокому,
с приветливой улыбкой человеку.
—
Вот, Володя, тот самый юный богатырь, силу которого в нужное
русло надо направить.
И добавил, обращаясь уже к Прокопьеву:
—
А это Владимир Васильевич Михалев, твой тренер и мой давний
друг.  Очень надеюсь, что не подведешь меня.
Михалев мягко улыбнулся:
—
Не волнуйся, Вадим, все будет нормально.
Тренер очаровал Сергея с первой же тренировки.  Прежде всего виртуозной техникой, которую он демонстрировал ученикам, а затем отрабатывал
с каждым приемы борьбы до автоматизма.  Прокопьев впитывал, как губка,
все, чему учил Михалев, и вскоре выбился в лидеры юношеской сборной
Приангарья.  Они строили большие планы, но болезнь и преждевременная
кончина тренера внесли в эти планы серьезные коррективы. Его дальнейшим обучением занялся Евгений Иванович Потапов. Первый серьезный
успех республиканского масштаба — выигрыш юношеского Россовета «Динамо» и специальный приз за лучшую технику.  Случай редкостный для борца тяжелого веса.   Будь жив первый тренер, Сергей с радостью бы вручил
приз ему – это была его заслуга.
Отец одобрял увлечение сына: «Хорошее дело, сынок, достойное мужчины, в жизни пригодится». Мама тоже была не против, но напоминала:
«Спорт спортом, а учеба на первом плане».   Сергей учился хорошо и учителя отпускали его на соревнования с легким сердцем, зная, что он наверста-
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ет и сдаст экзамены на «отлично». Когда борцы переехали из тесного зала
в новый динамовский спорткомплекс, был всеобщий подъем — простор,
уют, рядом Ангара, дышится легко, бегать кроссы по набережной — одно
удовольствие. Сергей отыскал огромный камень и бросал его через голову
метров на тридцать. С Вырупаевым вплотную столкнулся, когда поступил
в вуз и поехал на взрослый студенческий чемпионат в Ставрополь. Тренер
Константин Григорьевич Вырупаев поставил четкую задачу — занять призовое командное место.Ребята недоуменно переглянулись, как бы спрашивая: это серьезно?
— Какие могут быть шутки?, — угадав настроение, спросил тренер.
— Так нас же всего четверо, полкоманды даже нет.
— Вы неправильно считаете, — хитро улыбнулся Вырупаев, — у Суворова был совсем другой девиз: не числом, а умением.  Отсюда стратегия: для
командного успеха требуется победа каждого из вас.
Выход на ковер Прокопьева вызвал нездоровый интерес у специалистов:
почему атлет обут не в борцовки, а в кеды?
– Все очень просто, – объяснил Вырупаев, – у нас принцип: молодой
побеждает и получает в качестве поощрения борцовки.
Шутил, конечно; все было гораздо прозаичнее – подобрать обувь 48 размера не могли, поэтому приобрели шесть пар кед и их хватало на сезон.
Но он и в кедах сумел победить, внеся золотую «каплю» для второго командного места. Трое других иркутян также не подкачали – поднялись
на верхнюю ступеньку пьедестала почета.
– Я вам, что говорил: не числом побеждают, – весело смеялся Вырупаев.
Вскоре поехали в Тбилиси на Кубок СССР. Прокопьев боролся удачно,
дошел до финала, где его поджидал хозяин ковра. От исхода схватки в целом зависела судьба командного места. Претенденты в победители – сборные России и Грузии.  Ажиотаж на трибунах вселенский, зал ревет и скандирует:
– Гивия! Гивия!
Старший тренер россиян Геннадий Сапунов слегка подтолкнул в спину:
– Давай, сибиряк!
Важно было не поддаться психологическому давлению трибун, не стушеваться. Сергей начал активно – и тут же получил предупреждение.
За что? Арбитр взглянул на Прокопьева глазами младенца: сам понимаешь,
я тоже человек.Теперь все понятно: кроме трибун еще и давление судей.Деваться некуда – нужно рисковать и проводить приемы максимально чисто.
Излюбленный бросок Сергея через спину застиг ошеломленного соперника врасплох, он даже сообразить не успел, что к чему, как оказался прижатым лопатками к ковру. В гуле трибун иркутянин не расслышал сигнала
арбитра и продолжал вдавливать грузина в ковер, пока не почувствовал
хлопка по плечу:
– Все, все, вставай – победил!
Мастер спорта Прокопьев мог бы еще долго выходить на ковер, если бы
в 1979 году не порвал грудную мышцу. Продолжать бороться в его весовой категории было просто опасно для здоровья. Но он с благодарностью
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вспоминает по деталям борцовские
схватки, уроки учителей, мудрые
советы Константина Вырупаева
и счастлив, что посвятил спорту
лучшие годы.  Спорт многое дал ему
для жизни, многому научил.Сергей
Амперович закончил Иркутский
политехнический институт, работал горным инженером-обогатителем, лаборантом НИИ редких
и цветных металлов. В   данный момент он руководит организованной
им фирмой ООО НПФ «Спирит»
и по совместительству
лабораторией ОПИ ВостСибНИИГГиМС,
выпускает современное обогатительное оборудование, внедренное
на многих предприятиях России
и ближнего зарубежья. Член партии
«Единая Россия».   Когда интересы
греко-римской борьбы потребовали
его активного участия, Прокопьев
без раздумий взял на себя хлопоты
президента областной федерации –
и на этом посту сделал очень много полезного и нужного.
Сергей Амперович и сегодня занимается успешно производством. Большое внимание уделяет научно-исследовательской работе, защитил диссертацию, при этом, как и прежде, оказывает большую помощь и поддержку любимой греко-римской борьбе. Очень гордится статусом «Дедушка».
Не прочь и сегодня потягаться на ковре с молодыми борцами, поделиться
опытом.
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АНГАРСК
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1951 года рабочий поселок Ангарский Иркутской области был преобразован в город
областного подчинения Ангарск.

Борцовская ветеранская дружина г. Ангарска

ЕВГЕНИЙ ПАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ:
Города еще не было, а рядом с палатками возникали импровизированные спортивные площадки: молодежь тянулась к футболу,
легкой атлетике, лыжным гонкам… Пробивала
ростки и греко-римская борьба, ее основателем
стал выпускник ТФК Евгений Терехов, создавший в 1950 году секцию борьбы на базе техникума жидкого топлива, куда его направили
работать преподавателем. Прошедший хорошую
школу Георгия Ибятова, молодой, энергичный
специалист в новеньком, с иголочки, спорЕ. Панов
тивном зале после рабочей смены учил парней
тонкостям борцовской науки. Отличный борец,
чемпион области Евгений Терехов за короткое время подготовил хороших
атлетов, чьи имена звучали на всё Приангарье и за его пределами: Николая Пережогина, братьев Алика и Юрия Татарниковых, Константина (?)
Щербакова, Щепина Александра….
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В   1952 году борцовская семья пополнилась 20‑летним Иваном Моглиценко.  
Интересная биография у парня. Закончив иркутское училище музыкальных
воспитанников, детдомовец Моглиценко работал на комбинате № 16 слесарем
контрольно-измерительных
приборов,
предварительно закончив еще и специальные 6‑месячные курсы по новой
специальности. Динамовский перворазрядник успел отличиться на всесоюзном
первенстве ЦС, заняв шестое место. Так
что пришел вполне успешный и целеустремленный атлет. Параллельно с Тереховым он создал секцию борьбы в одной
из общеобразовательных школ
рядом
со стадионом «Ангара». А когда на комбинате сдали новый спортивный комплекс,
то его директор К.  Лукашов выделил борцам отдельное помещение, где выросла
Н. Пережогин, почетный мастер
плеяда известных мастеров ковра.
спорта, чемпион РСФСР
Росли ряды борцов, росла конкуренция
в тренерской среде. Ее пополнил молодой, но амбициозный, в хорошем
смысле, наставник Геннадий Беляев, еще один выпускник ТФК. Что позволило ангарчанам создать городскую федерацию греко-римской борьбы,
костяк которой составили, кроме Беляева, Олег Ерохин, Иван Моглиценко, Степан Бархадоев.
Мощным импульсом для дальнейшей
популяризации и повышения мастерства
явился олимпийский успех Константина Вырупаева.   Юные таланты буквально
рвались в борьбу. Секциям стало тесно.
Бурно развивается материальна база, борцам предоставляют возможность тренироваться в лучших спортивных залах города.
Как подснежники,
расцветают имена
первых мастеров спорта ангарской школы греко-римской борьбы – Николай
Пережогин, Геннадий Беляев, Степан
Бархадоев, Владимир Черных, братья
Татарниковы, Борис Лоскутов, которые
врываются в российскую элиту, побеждая
на престижных соревнованиях.
В   60‑е годы острейшую конкуренцию
между собой ведут борцы трех спортклубов-китов: «Сибиряка» (старший тренер
мастер спорта Юрий Ерохин), «Ермака»
(Степан Бархадоев) и «Ангары» (Иван
Сергей Кочнев
Моглиценко).  Не сдает позиций и секция
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техникума жидкого топлива Геннадия
Беляева.    В   1965 году родилась замечательная традиция проводить городскую
Спартакиаду по греко-римской борьбе
в двух возрастных группах.   Судейский
корпус возглавлял патриарх иркутской борьбы Георгий Ибятов.   Поболеть
за своих любимцев собирались сотни любителей греко-римской.   Жаль, что потом накал спартакиадных схваток ослаб,
о традиции забывали, а в итоге прервалась связь времен. Ведь на этой волне
выросли многие замечательные борцы,
оставившие яркий след в иркутском
спорте: чемпион России Валерий Луковников, призеры ЦС Валерий Гудков,
Александр Жмуров, Сергей Кочнев, мастера спорта Владимир Корнилов, Сергей Жураковский. Среди них немало тех,
кто добился заметных успехов в производственной сфере – Алексей Житов
стал начальником цеха, Владимир ВойВалерий Луковников
тик – начальником лаборатории, Игорь
Зарх – главным экономистом строительства Ангарска, Анатолий Житов
– руководителем крупного сельхозпредприятия, Олег Ерохин – председателем СК «Сибиряк», внесшего солидную лепту в воспитание мастеров
спорта СССР и России.  На крепком фундаменте сложились добрые традиции, выросли отличные специалисты – Борис Куницын, Сергей Кочнев,
Владимир Кочнев, Федор Хандалов, Сергей Иванов.

Отличник физической культуры И. Н. Моглиценко, один из основателей греко-римской
борьбы в городе Ангарске.
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В   2008 году благодаря активной работе городской федерации при
СДЮСШОР «Победа» открылось отделение греко-римской борьбы под началом Александра Невоструева. Самое большое достижение – появилось
поколение мастеров, прославившее Приангарье на российских и международных турнирах: кандидаты в сборную страны Максим Мордовин, Вячеслав Кожихов, а также Данил Адушинов, Максим Денисов.
В  2017 году благодаря активной работе ангарского тренера Сергея Брониславовича Иванова в городе появилась новая борцовская база.  Хозяйская
жилка, поиск спонсоров-энтузиастов борьбы, поддержка городской федерации, в лице Андрея Панова, позволили Сергею Брониславовичу создать
все необходимые условия организации на современном уровне учебно-
тренировочного процесса.  Несмотря на финансовые трудности, в Ангарске
есть высококвалифицированный тренерский потенциал, материальная база
для подготовки спортсменов высокого класса. Проводится несколько представительных турниров для молодых борцов.   Пора покорять спортивные
вершины всероссийских и международных турниров.
В начале нового столетия появился лидер, член сборной команды России, ангарчанин, трехкратный победитель молодежного первенства Европы
Отличник физической культуры И. Н. Моглиценко, один из основателей греко-римской борьбы
Максим Мордовин реально претендовал
на участие в пекинской Олимпиав городе Ангарске.
де – 2008, но ему крупно не повезло, получил травму.  Была большая доля
надежды, что Максим реализует свой потенциал и мы увидим его в числе
В 2008 году при СДЮСШОР «Победа» открылось отделение греко-римской
соискателей олимпийской путевки в Лондон – 2012.
борьбы под началом Александра Невоструева. Самое большое достижение –
Но увы,   этого
не случилось.
Своими выступлениями
появилось
поколение
мастеров, прославившее
Приангарьенанасоревнованиях
российских и
Максим
не
показал
той
борьбы,
которую
должен
показать
борец,
заслумеждународных турнирах: кандидаты в сборную страны
Максим
Мордовин,
живающий
статус члена
команды страны
Олимпийца. На этом
Вячеслав
Кожихов,
а такжесборной
Данил Адушинов,
Максими Денисов.
уровне его активное выступление на престижных соревнованиях было
3-кратный победитель молодежного первенства Европы Максим Мордозакончено.   Причины? Их много. Как объективного, так и субъективновин реально претендовал на участие в пекинской Олимпиаде – 2008, но ему
го толкования.   Очевидно одно, талантливый, перспективный борец себя
крупно не повезло, сломал ногу. Есть большая доля надежды, что Максим не
не реализовал.   И это очень серьезный повод тренерскому штабу для скруполностью реализовал свой потенциал и мы увидим его в числе соискателей
пулезного глубокого анализа.
олимпийской путевки в Лондон – 2012.

БРАТЬЯ БРИЛЬ
Из двух братьев Бриль наиболее талантливым считался младший Алексей,
особенно после победы на юниорском
первенстве СССР в 1982 году. Старший Александр не обижался – он
очень рано повзрослел, обнаружив тягу
к тренерскому ремеслу. Вернувшись с
тренировки, он дома продолжал отрабатывать на младшем брате борцовские приемы. От показательных уроков
родители за голову хватались: «Все
Мастера спорта СССР, братья
Александр и Алексей Брили
верх дном перевернули, не квартира, а
спортзал». Взбучка действовала сутки –
другие, а потом все повторялось. У братьев разница в возрасте, в принципе,
мизерная – всего два года, но Александр на правах старшего опекал брата и
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привел его, 11‑летнего, в борцовский зал ДСО «Урожай».Сам он занимался в «Буревестнике» у Вырупаева, унаследовав от мэтра организаторское
начало. Тот ему и рекомендовал после окончания ТФК учиться в Омском
институте физкультуры: «Как будущему тренеру, тебе жизненно необходимы профессиональная теоретическая и практическая подготовка.
ТФК, институт, школа Вырупаева – тот основательный фундамент,
на котором развивались профессиональные данные Александра Бриля,
сначала в качестве преподавателя физического воспитания в политехническом вузе.Но он хотел стать тренером и в 1983 году принял решение переехать в Усолье-Сибирское с твердым желанием создать свою школу.Приехал
не на пустое место. Основы заложил тренер завода горного оборудования
Петр Пушкин, создавший первую секцию борьбы греко-римской. Продолжили ученик Скшидло Константин Пушкарев, мастера спорта Виктор
Хвалов, Геннадий Диденко. Первый прорыв – серебро Евгения Лоскутова
на первенстве РСФСР. Затем веское слово «взяли» подопечные Александра
Бриля – Алексей Сурин (к сожалению, трагически погибший), А. Волчатов, О. Красильников, Александр Сурин, Леонид Бриль, Алексей Рудых,
Евгений Ожиганов, Игорь Лузгин, Василий Луков. Но особой гордостью
главного тренера области ЗТР А. В. Бриля, является победитель первенства
мира Анатолий Москвитин и созданный Брилем в г. Усолье-Сибирское
борцовский клуб «Олимп», который возглавил И. В.  Логвиненко.  Совместно с заслуженным тренером Федором Хандаловым им удалось объединить
в клубе всех ведущих борцов области. К сожалению, больших спортивных
результатов добиться не удалось.

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО
СТИЛЯ Г.АНГАРСКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Беляев Геннадий
Ерохин Олег
Татаринов Алик
Борходоев Степан
Никиташев Юрий
Татаринов Юрий
Пережогин Николай
Щербаков Константин
Татаринов Валерий
Верхотуров Виктор
Солдатенко Николай
Пегов Александр
Терехов Евгений
Лоскутов Борис
Бобровников Юрий
Анченов Иван
Дындарь Иван
Житов Алексей
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Осипов Виталий
Лекомцев Сергей
Луковников Валерий
Антропов Леонид
Корнилов Виктор
Проничев Евгений
Ерохин Владимир
Климов Виктор
Гудков Андрей
Гончаров Владимир
Осколков Николай
Дорохов Владимир
Вавилов Юрий
Дульцев Владимир
Спирин Валерий
Шутов Александр
Ильков Николай

Слева направо: 1 ряд – И. Анченов, Н. Тетернин, А. Житов, В. Верхотуров, И. Дындарь,
Ю. Никиташев, Ю. Бобровников, Н. Хабибулин;
2 ряд – В. Солдатенко, В. Черных, В. Лоскутов. Ангарск, 1962 г.

Сборная команда юношей области начала 50 - х гг.
Слева направо: Р. Вадутов, В. Михалев, Н. Бухарин, И. Моглиценко, П. Шабалдин,
Н. Пережогин, Ф. Беймуратов
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В центре – пятикратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР, профессор
В. М. Игуменов в гостях у иркутских борцов

А. Карелин в гостях у борцов г. Ангарска
И. Маркин и
Б. Куницин с юными
воспитанниками
ДЮСШ «Ермак»

И. Маркин и Б. Куницин с юными воспитанниками ДЮСШ “Ермак”
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Ф. Хандалов, братья А. и Е. Пановы,
Б. Куницин – руководители федерации
греко-римской борьбы г. Ангарска

Щепин Александр (справа) –
мастер спорта СССР, 50-е годы
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ПЕТРОВИЧ
Десять лет Борис Петрович Самарский возглавлял федерацию греко-римской борьбы Иркутской области.А с 2016 годы Региональную федерацию Спортивной борьбы в которую вошли: вольная (мужская и женская),
греблинг, панкратион. Полковник ФСБ, в прошлом борец греко-римского
стиля. По основному месту работы возглавлял одну из федеральных служб
Иркутской области и Бурятии.
Несмотря на занятость, старался уделять большое внимание и развитию
греко-римской борьбы.
В эти годы заметно улучшилась материальная база, открылись новые
отделения греко-римской борьбы в городе Свирске, п. Качуге, п. Чуне,
с. Баклашах. Впервые в Иркутске, при поддержке А.   А.   Карелина, был открыт специализированный зал имени К. Г. Вырупаева.   Расширился календарный план соревнований, включая Всероссийский турнир в г. Братске,
посвященный Дню победы и престижный турнир в г. Свирске при активном участии мэра города – В. С. Арноева.  Увеличилось количество занимающихся подростков.
Однако на фоне позитивных изменений, не произошел качественный
рост спортивного мастерства борцов. Скорей всего происходит топтание
на месте.  Исключением является только воспитанник заслуженного тренера России, заслуженного мастера спорта A. B. Хаустова – Гусейн Гусейнов.  
Перешедший от тренера В. А. Чиркова, он выиграл несколько престижных
турниров, в том числе в городах  Владимире, Ростове-на-Дону, и добился
блестящей победы на первенстве Европы, став победителем.
Не принесла желаемых результатов и смена главного тренера области.
Этот пост более пятнадцати лет бессменно занимал А. В.  Бриль.
Отсутствие высоких спортивных результатов, скорее всего, следует отнести к недостаточной селекционной работе поиска одаренных подростков,
неполной самоотдачи тренерского состава к современному научно обоснованному тренировочному процессу. И конечно же, недостаточному финансированию.   Этот вопрос, к огромному сожалению, из года в год остается
не решенным.
Тем не менее,
Б. П. Самарский
максимально использовал
свой ресурс по привлечению спонсорских
средств. Лидеры-спортсмены имели возможность участвовать
в сборах
и выезжать
на соревнования.
Увы! Ожидаемых результатов так и не произошло.
Ссылаться
постоянно на фактор
К. Г. Вырупаев и Б. П. Самарский
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недостаточного финансирования – не совсем
правомерно.
В этой связи хочется вспомним годы после
распада СССР. Какое было финансирование,
и материальная база? Мизер. Другого слова
не подберешь.   А борцовская база и материальная часть? Даже не сравнить с тем, что имеем
сейчас. Один единственный ковер перевозили
с места на место, с одного города в другой,
чтобы провести соревнования.   Зато был коллектив единомышленников, заряженный на работу и достижения результатов. Целая плеяда:
В. Кожихов, М. Мордовин, И.   Лузгин, В. Луков, Д. Одушинов, В. Павлов, А. Калмыков,
М. Денисов, Л. Лисконог ֪– на всероссийских
Мэр г. Свирска В. С. Арноев
соревнованиях, турнирах, включая первенство
России, федеральный округ, непременно были чемпионами и призерами.
Сегодня впервые в Иркутске появился специализированный зал борьбы,
а в   Ангрске, в спорткомплексах «Ермак», «Ангара», «Победа», открыты
отделения борьбы.   Усилиями тренера С. Б. Иванова открыт новый борцовский зал. В  городе Усолье-Сибирском прекрасные условия для тренировок.  
А в Свирске – база, которой можно только позавидовать занимающимся борцам. В   Братске, стараниями руководителя федерации Сергея Григорьевича Московских, ветеранов борьбы Игоря Федоровича Лютикова,
Михаила Ивановича Яковлева, Олега Кирилова, также созданы условия
для успешной работы.   В  сельской местности в поселках  Качуге, Хомутово, Баклашах также имеются условия. Любо дорого смотреть на экипировку юных борцов.  На областных турнирах, как правило, участвуют не менее
двухсот, трехсот подростков.
А где же заблудились результаты спортсменов? Где тот стержень – главный тренер, вокруг которого, как у пчелы-матки сплотился бы борцовский коллектив.
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Каждый себя считает царьком, академиком, эдаким пупом земли.Я сам с
усам, все знаю.В  пору всем почитать басню Крылова «Лебедь, рак и щука».
Не могу в этой связи не вспомнить фильм, в котором один из русских
князей, собрав своих собратьев, дал каждому по стреле и попросил сломать. Они без каких‑либо усилий двумя пальцами переломили стрелы.
– А теперь други мои! Прошу каждого взять столько стрел, сколько нас
здесь собралось и попробуйте так же их легко сломать.
Что не получилось? Правильно!
Мораль проста. Когда мы вместе – мы непобедимы.
После ухода Б. П. Самарского с поста президента региональной федерации, борцовское братство греко-римской борьбы Приангарья еще больше
дало трещину.   Прошедшее первенство России среди юниоров г. Иркутске 8–10 марта 2019 г. в полной мере продемонстрировало состояние греко-римской борьбы в нашем регионе.
Несмотря на то, что помимо трех квот для участия в первенстве ,   которые завоевали наши борцы, нам как хозяевам соревнований, дополнительно было дано еще несколько квот.
И что? А ничего.   Кроме Гусейна Гусейнова, воспитанника А. В. Хаустова, завоевавшего в трудных поединках серебряную награду, все остальные,
выражаясь языком известного персонажа, пролетели как фанера над Парижем.  Некоторые наши борцы задержались на ковре чуть больше минуты.
Пора федерации, тренерскому коллективу серьезно, без эмоций проанализировать положение дел. Почему так сложилось. Вернуть борцовские
традиции Приангарья. И всегда помнить, передавать из поколения в поколение, что мы наследники, продолжатели дела великого борца, Олимпийского чемпиона, Константина Григорьевича Вырупаева. И этот факт нас
многому обязывает.

ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, Г. БРАТСК

Победители и призеры турнира
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Президент федерации греко-римской борьбы
Московских С.Г. г. Братска

Ветеранв Великой Отечественнй войны,
почетные гости праздника

Организаторы слева на право:
Лютиков И.Ф., Самарский Б.П., Парфенов В.Н., Ширишиков А.Г.
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привел его, 11-летнего, в борцовский зал ДСО «Урожай». Сам он занимался
в «Буревестнике» у Вырупаева, унаследовав от мэтра организаторское начало.
Тот ему и рекомендовал после окончания ТФК учиться в Омском институте
физкультуры: «Как будущему тренеру, тебе жизненно необходимы профессиональная теоретическая и практическая подготовка.
ТФК, институт, школа Вырупаева – тот основательный фундамент, на котором развивались профессиональные данные Александра Бриля, сначала в
качестве преподавателя физического воспитания в политехническом вузе. Но
он хотел стать тренером и в 1983 году принял решение переехать в Усолье-Сибирское с твердым желанием создать свою школу. Приехал не на пустое место.
Основы заложил тренер завода горного оборудования Петр Пушкин, создавший первую секцию борьбы греко-римской. Продолжили ученик Скшидло
Константин Пушкарев, мастера спорта Виктор Хвалов, Геннадий Диденко.
Первый прорыв – серебро Евгения Лоскутова на первенстве РСФСР. Затем
веское слово «взяли» подопечные Александра Бриля – Алексей Сурин (к сожалению, трагически погибший), А. Волчатов, О. Красильников, Александр
Сурин, Леонид Бриль, Алексей Рудых, Евгений Ожиганов, Игорь Лузгин, Василий Луков. Бриль оказал помощь в росте спортивного мастерства МСМК
Алексею Огородникову, воспитаннику Усть-Илимской борцовской школы,
созданной ЗТР Сергеем Макаровым. Но особой гордостью главного тренера
области ЗТР А. В. Бриля, является победитель первенства Мира Анатолий
Москвитин и созданный Брилем в г. Усолье-Сибирское борцовский клуб
«Олимп», который возглавил И. В. Логвиненко. Совместно с заслуженным
тренером Федором Хандаловым им удалось объединить в клубе всех ведущих
борцов области. Воспитанник Вырупаева, Александр Бриль многое позаимствовал в своей работе из богатого наследия патриарха, но и привнес в борьбу
свое видение, свои взгляды на развитие классных атлетов.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
ГЕННАДИЙ САПУНОВ,
2-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА:
“ГОРЖУСЬ СИБИРСКИМ
ЗЕМЛЯЧЕСТВОМ!”
Иркутск для 2-кратного чемпиона мира,
Европы, участника Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного
тренера СССР Геннадия Сапунова – свой
город. Здесь у него много друзей из той волнующей и бурной молодости, когда он под
влиянием олимпийского взлета Константина
Вырупаева в 60-е годы постигал секреты борцовской науки. Даже став коренным москвичом, Сапунов не забывает, своих
сибирских корней, и при каждом удобном случае спешит на берега Ангары.
После окончания средней школы, удивив маму, всех родственников и друзей, уехал в Москву поступать в технологический техникум. Вот здесь к нему
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и пришло увлечение классической борьбой. Не могло не прийти, потому что
«классикой» занимались поголовно все парни. Кто не занимался, тому свидание девушки не назначали – не того калибра. Сибиряк проявил недюжинные
способности, выиграв чемпионат Москвы. При вручении диплома в 1958 году
тренер В. Реков, воспитавший не одного хорошего мастера ковра, предложил
Геннадию остаться в столице. Козыри весомые:
– Мы создадим тебе все условия, чтобы реализовать свой потенциал, а в
Бодайбо ты зароешь свой талант, там негде и не у кого заниматься.
– Вы правы: в Бодайбо – негде, зато в Иркутске есть Олимпийский чемпион. Там сейчас бум классической борьбы. Думаю, приеду не на пустое
место.
По характеру общительный и открытый, Геннадий быстро нашел общий
язык с иркутскими борцами, те и посодействовали ему устроиться на работу
в солидный трест «Иркутскжилстрой» и выбили общежитие.
– Я везучий, – вспоминает тот период иркутской жизни Сапунов, – попал
в замечательную компанию мастеров борьбы, меня познакомили с Константином Вырупаевым и больше всего меня в нем поразила скромность, он
никогда себя не выпячивал, держался со всеми ровно и запросто. С ним было
легко и интересно общаться, он видел во мне личность и это вдохновляло.
Особо Сапунов подружился с братьями Беймуратовыми. У старшего из
них, Фарида, неоднократного победителя и призера всесоюзных и республиканских турниров, он тренировался, хотя тот еще сам был в расцвете сил и
поэтому часто занятия превращались во взаимный обмен опытом. Фарид вел
себя на равных, не сердился, когда подопечные на ковре не проявляли к нему
почтения, что тут же становилось предметом обсуждения. Отличная школа.
Беймуратову было что передать – он воспитал 15 мастеров спорта, в числе
которых 5-кратный чемпион РСФСР Евгений Михалев. Младший из братьев,
Наиль, фанатично влюбленный в борьбу, задерживал Геннадия в спортзале до
глубокой ночи. Как-то поздно возвращались и Наиль решительно сказал:
– Хватит тебе, Гена, ютиться в общежитии. Будешь жить у нас.
– Да неудобно как-то. Стеснять ведь буду.
– Никого ты стеснять не будешь, на всех места хватит. При жестком графике тренировок домашний уют во много раз лучше общежитского. И не спорь.
Для споров у нас теперь времени будет предостаточно.
– Спасибо, ребята!
– Не за что. Благодарить будешь своего тренера высокими результатами.
Тем более, что не за горами чемпионат Сибири.
Тренировались в маленьком зале на ул. Литвинова. Сапунов непостижимым образом успевал тренироваться в две смены по 5 – 6 часов ежедневно.
Схватывал налету мастерские уроки бывалых зубров – Евгения Потапова,
Константина Вырупаева, Адольфа Скшидло, Николая Пережогина, Евгения
и Владимира Михалевых. И, конечно, своего тренера Фарида Беймуратова.
В 1960 году Наиля и Геннадия призвали на службу в армию и пути-дорожки разошлись. После побед на чемпионате Вооруженных Сил СССР Сапунова перевели в знаменитый столичный клуб ЦСКА, где сибиряк во всей красе
раскрыл свой талант. Двукратного чемпиона мира ждала не менее блистательная тренерская карьера. Возглавляя сборную СССР, он добился высокого
международного признания.
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Несмотря на суровость своего характера, если речь заходила о Сибири,
Сапунов становится до неузнаваемости сентиментален.С удовольствием читает свои стихи о родном крае.  Вот одно из них.
Геннадий Сапунов
О малой Родине
Снежный наш край, край сурового холода,
Ты приковал нас навеки к себе.
Грозный Витим, наша юность и молодость,
Главная линия в нашей судьбе.
Бушуют пороги, шумят перекаты,
Вскипают шеверы, пугая волной,
Мы выросли в этой стихии ребята,
Судьбы никогда не желая иной.
Дали таежные, ширь бесконечная,
Пики гольцов, уходящие ввысь.
Это от них в нас открытость сердечная,
С этим характером мы родились.
Характер сибирский повсюду известен,
Его ни за что никому не сломать,
Горяч, но отходчив. Надежен и честен.
За друга, за правду, готов постоять.
Гордо себя называет потомками,
Тех кто Москву, Сталинград отстоял,
Кто по тайге колесили с котомками,
Золото мыли, ходили на сплав.
Пороги, шеверы, — со смертью играя, —
Они на плотах устремлялись, как в бой.
И в стужу, и в зной, на судьбу не взирая,
В надежде на фарт, становились в забой.
Где бы мы ни были, вновь возвращаемся,
Тянет к себе наш Витим, как магнит.
Диким красотам его удивляемся,
Он даже во снах нас зовет и манит.
Имуя, страна комариного рая,
И в скалах бушующий злобный Парам.
И речек таежных вода голубая
Вовеки веков не забудется нам.
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КЛИМ ОЛЗОЕВ:
ДАЛИ ВСЕГО ОДИН ШАНС
Чемпионом СССР Клим Олзоев стал в 32
года, когда большинство его сверстников уже
уходят с ковра. Ему открытым текстом говорили:
– Перестань истязать себя, Клим, тебе пора
на пенсию, а ты с молодыми бодаешься, как
теленок с дубом.
Клим не обижался, но и не сдавался:
– Уйду, когда Олимпиаду выиграю.
Даже близкие друзья качали головой:
– Не смеши людей, тебе уже за тридцать.
К. Олзоев,
– Что вы мне все в паспорт норовите заглязаслуженный мастер спорта
СССР
нуть, – порой сердился Олзоев, но тут же остывал: «Пусть не верят, что мне с того... Я свою
силу знаю!».
Олзоев вырос в селе Ново-Ленино, что в Осинском районе. В 13 лет, оставшись без матери, рано познал тяготы семейной жизни и крестьянского труда.
Окончив среднюю школу, поступил в Томское артиллерийское училище.
Невысокий и хрупкий на вид, он обладал необыкновенной выносливостью
и стремительным бегом на средние дистанции. Чемпиону училища и Томска
в беге на 800 и 1500 метров предсказывали хорошее будущее в легкой атлетике, но его самого эта перспектива не волновала. В его жилах текла бурятская
кровь — а какой бурят не любит борьбу?! У себя на родине он увлекался национальной борьбой, успешно выступал в окружных соревнованиях Сур-Харбан. Став курсантом, переквалифицировался на греко-римский стиль. Правда, у него долго ничего не получалось, но настырный и упорный от природы
Клим не сдавался и, осилив к 27 годам мастерский норматив, поставил перед
собой заоблачную цель: добиться права защищать честь сборной страны.
Скептики ухмылялись: «Какая сборная? У него же и капли таланта нет!».
«Ну, это мы еще посмотрим – есть у меня талант или нет, – продолжал
верить в свою звезду Олзоев.
Он стал первым в стране в весовой категории 52 кг. и вполне обоснованно
надеялся, что уж теперь - то путь в сборную для него открыт. Но на чемпионат мира поехал другой. Мерка оценки все та же: староват, бесперспективен.
– Дайте хоть раз шанс, – просит Клим.
Один шанс дали – выступить на чемпионате Европы в 1970 году. Другого
варианта у тренеров сборной не было. В весовой категории 52 кг. тогда безраздельно властвовал болгарин Петр Киров, двукратный Олимпийский чемпион
и обладатель множества других мировых титулов, одолеть которого был не в
силах ни один советский «мухач». А Клим на недавнем международном турнире Ивана Поддубного свел с Кировым вничью и не испытывал ни малейшего комплекса неуверенности перед знаменитостью. Напротив, он рвался в
бой с желанием доказать, что ничья – не случайность.
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Посовещавшись, тренерский совет нашей сборной принял беспроигрышный вариант: «Мы ничего не теряем. Выиграет Олзоев – нам честь и хвала.
Проиграет, объясним, что эксперимент вынужденный, хотели испытать в деле
дебютанта.
Чем провинился Клим перед Всевышним, неизвестно. Только в первой же
схватке экс-чемпион континента бельгиец Лакур неосторожно мотнул головой и рассек сибиряку бровь. Кровь залила лицо, врачи героически пытались
ее остановить. Судьи в замешательстве, что делать?
– С ковра меня могут вынести только на носилках, сам не уйду, – горячился Клим, – я должен довести схватку до победного конца.
Схватка продолжалась и Олзоев ее выиграл по баллам, а хотел чисто. Ведь
предстоял поединок с самим Кировым и преждевременная потеря очков не
входила в планы. Вот он шанс! Плевать, что беспокоит больная бровь, он
должен доказать, что готов биться за медаль. Мужества и отваги ему хватило, Клима не смущал грозный титул соперника, боролся он мастерски. Но
чемпион есть чемпион, Киров хладнокровно и грамотно гасил атакующие
действующие сибиряка и своего добился. Снова ничья. В пользу Кирова, у
него нет штрафных очков. В заключительной схватке ему обязательно нужно
было тушировать югослава Маринку. Непростая ситуация давила больше, чем
травмированная бровь. Победить не удалось. В результате Киров – чемпион,
Олзоев – бронзовый призер. Радоваться бы надо – из дебютантов – на пьедестал. Здорово! Но какой козырь у тренеров: не оправдал надежд. Привыкший к выкрутасам судьбы, Олзоев сохраняет железную выдержку – кроссы,
тонны металла на тренировках, шлифовка приемов. Он готов, как никогда,
биться за место под олимпийским солнцем.
Чемпионат СССР в Ульяновске для 39-летнего Олзоева – последний шанс
пробиться на Игры – 72 в Мюнхен. Начал он с уверенной победы по всем
статьям над чемпионом ВЦПС Николаем Машковским. Но какой ценой! Во
втором периоде от дикой боли в правой руке потемнело в глазах. «Неужели
конец, перелом?» – мелькнула предательская мысль. Врачи долго колдовали
и вправили вывих. Но боль давила, мешала активному ведению борьбы. Собрав все силы и волю в кулак, Клим на зубах дотерпел до конца. Соперник
чувствовал, как тяжко Олзоеву, но ничего не мог предпринять, чтобы навязать свою тактику. Против второй встречи с Иваном Белолипецким, который
накануне одолел экс-чемпиона мира Бакулина, категорически возражали
врачи. Травма давала о себе знать и вызывала серьезную тревогу.
– Я буду бороться, – непреклонен Олзоев, – меня не поймут, если не выйду на ковер. Легче умереть.
Умирал он потом, а на эту схватку вышел и выиграл. Ему аплодировал даже
проигравший, а в глазах победителя стояли слезы. Он знал, что это его последняя схватка – на следующую выйти не разрешат врачи. Его срочно отправили на операцию. Доктора схватились за голову: «Безумец! С такой травмой
бороться – смерти подобно!».
На Олимпиаду попасть ему было не суждено. Но на ковер неоднократный
чемпион России и СССР, заслуженный мастер спорта вернулся. В качестве
тренера. Ему было чему учить.
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СЕРДЦЕ ДРУЗЕЙ.
ПОКЛОН ЧЕМПИОНУ
Слава, почет, признание – неизбежные атрибуты жизненных вех легендарных чемпионов. Константин Григорьевич – не исключение. Но жизнь,
увы, не устлана одними розами, она преподносит горестные сюрпризы, и
тогда солнечные дни сменяются мрачными. 1990 год – черный для Вырупаева: безвременно скончалась любимая супруга Мила, с которой он делил
радости и тревоги не один десяток лет. Не успела стихнуть боль утраты, как
новая трагедия – в автокатастрофе погиб младший сын Виктор. Сильный,
могучий Вырупаев, знавший, как побеждать грозных соперников, захандрил
и замкнулся в себе. Ему казалось, что все забыли его. При встречах порой
резко спрашивал:
– А-а! Не узнаете? Ничего страшного, меня многие не узнают. Правильно – а кому нужен пенсионер?!
Как ответить, что это не так? Вырупаев не нуждался в сочувствии, но руку
друзей в трудную минуту просто обязан был ощущать. Тогда и пришла идея
организовать чествование первого в сибирском регионе Олимпийского чемпиона. Повод? Да без всякого повода. Живет среди нас замечательный, скромнейший человек, золотой и бронзовый призер двух Олимпиад, воспитавший
плеяду первоклассных учеников. Не бьет себя в грудь: я такой-то! Уважаемый
профессор, почетный гражданин Иркутска Анатолий Шантуров не перестает
повторять: «Добро надо делать людям, пока они живы, пока с нами». Идею
чествования поддержал известный адвокат Марк Крутер; он принял самое
активное участие в подготовке вечера, предложив, кстати, название «Поклон
чемпиону». Крутера с Вырупаевым связывает давнее знакомство, и тоже благодаря спорту. Марк довольно серьезно увлекался настольными теннисом и
занимался в одном зале на улице Литвинова с Константином Григорьевичем.
На открытии Второй летней Спартакиады народов РСФСР в Ленинграде, в
1959 году, они защищали честь Иркутской области и стояли рядышком.
Вечер «Поклон чемпиону» состоялся в Доме актера – без лишнего пафоса,
помпы, от чистого сердца. Это была нравственная акция, проверка на порядочность. Пришли друзья, коллеги, многочисленные ученики Вырупаева.
Константин Григорьевич был по-человечески счастлив. В тот незабываемый
вечер все присутствующие в зале почувствовали себя духовно богаче и чище.
Мэр Иркутска Борис Говорин нашел не только добрые, теплые слова, но и
материальные ресурсы, выделив легенде Иркутска однокомнатную квартиру,
в которой Константин Григорьевич остро нуждался.
Был ли наш самый прославленный чемпион обласкан властью? Почетный
гражданин города, орденоносец – что еще надо? Сам Вырупаев на эту деликатную тему не распространяется. Отшучивается:
– Я стараюсь начальству глаза не мозолить, ничего для себя не прошу. Может, потому ко мне ровное и нормальное отношение.
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Земляки отвечают Вырупаеву взаимностью – и лучшим подтверждением
служит традиционный международный турнир его имени.  Идея проведения
родилась в 1990 году, в Нижнеудинске, во время областных сельских спортивных игр, главным судьей которых являлся Вырупаев.Вечером, «за чаепитием», обсуждали, как отметить грядущий 60-летний юбилей Константина
Григорьевича.  Автор этой книги, в тот период председатель областного совета ВДФСО профсоюзов, предложил в качестве лучшего подарка провести 2 октября 1990 года во Дворце спорта турнир на призы первого Олимпийского чемпиона, на что сам юбиляр скромно ответил: «Решайте сами».
Турнир состоялся.Впразднично оформленном зале гаснет свет и на экране
большого панно появляются документальные кадры далекого 1956-го: возвращение из Мельбурна советской олимпийской сборной, торжественная
встреча нашего героя на перроне иркутского вокзала, на которую собрался,
кажется, весь город. Вот Вырупаев в проеме вагонных дверей, широко улыбается.  Дальше кинокадры из жизни его большой спортивной деятельности.
И вдруг неожиданно на экранах – иркутский Центральный парк культуры
и отдыха, рядом с которым отчий дом Константина Григорьевича.   Среди
деревьев – длинная аллея, а по ней издалека шагает человек. Вот приблежается ближе, ближе и, наконец, во весь рост – Константин Вырупаев.  
Звучит голос диктора: «Встречайте юбиляра!»
Прошло почти три десятилетия, а турнир по-прежнему молод и очень
популярен.  

БАЙКАЛЬСКИЙ ДЕЛИКАТЕС
Из Мельбурна в 1956 году советская команда возвращалась до Владивостока на пароходе «Грузия», а оттуда через всю страну специальным поездом. По пути следования всюду наших спортсменов встречали музыкой,
цветами, песнями и подарками.   Костя тоже решил угостить друзей байкальским деликатесом и телеграфировал отцу, чтобы он встречал в Иркутске омулем.Отец от чистого сердца, с сибирским гостеприимством, постарался на славу, закупив омуль на разный вкус.   С  упакованной доверху
сумкой приехал на вокзал.Встречали героя Олимпиады руководители города и области, спортивная общественность.
Пробившийся к вагону отец, передавая сумку, не скрывал чувств:
– Ребята, омуль отменный, угощайтесь на здоровье!
– Спасибо, отец! Обязательно отведаем ваш деликатес.
Как только поезд отошел от станции, борцы, потирая руки от нетерпения и желания принять чарочку за сибирского друга, вытащили верхний
сверток. Надо же такому – именно в нем лежал омуль с душком (распространенный в те годы, специфического запаха, специально посоленный
для гурманов). Отец желал как лучше, потому и положил сверху омуль исключительно высокого качества, который обожала все семья и особенно
любил Костя. Но этого не знали друзья… омуль для них действительно деликатес – но только не с душком. Дальнейшее напоминало картину Репина
«Не ждали».От специфического аромата борцы зажали носы, и через мгновенье сумка со свистом вылетала в окно вагона.
– Друг, называется, – чертыхались спортсмены, – пусть этот деликатес
пробуют наши доброжелатели.  Наливайте, а то дурно!
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Спустя несколько месяцев ничего не подозревавший Костя приехал
на учебно-тренировочные сборы на южное побережье. Его появление борцы встретили дружным смехом. Олимпийский чемпион Анатолий Парфенов, протянув руку, весело сказал:
– Здравствуй, омуль! Тебе не икалось все это время?
– А почему мне должно икаться? – изумился Костя.
– И он еще спрашивает? Он нас чуть не отравил вонючей рыбой, а ему
даже не икалось!
– Ну, знаете! – загорячился Вырупаев, – отец вам от души омуль лучшего соления преподнес, а вы мне тут концерт закатываете.
Еще больше смеялись ребята, когда все выяснилось.
– А я‑то думал, что вы за мое здоровье под омуль выпьете, а вы, оказывается, мои косточки перебирали. Вот спасибо! – смеялся вместе со всеми
Костя.
На долгие годы за ним так и закрепилась кличка Омуль.Он не обижался,
при случае и сам любил пошутить над другими.

ВСТРЕЧА В ТАЕЖНОЙ ГЛУШИ
В   молодости Костя часто выезжал с друзьями на таежное побережье
Байкала добывать кедровый орех.  Забирались обычно в глушь тайги, откуда
только трактором можно было вывезти. Коротали как‑то вечерок у костра,
байки травили и вдруг из‑за кустов появились незнакомые люди.
– Мозьно, товариси, к васему столу? – послышалось на ломаном русском языке.
Мужики переглянулись: кого еще черти занесли в такую глухомань?
При смотрелись – то ли японцы, то ли корейцы.Человек пять.Один, правда, русский, – проводником оказался.
– Вы не пугайтесь, – объяснил проводник, – это японцы, люди зажиточные, большие любители экзотики. Специально приехали на Байкал,
чтобы с неделю пожить в тайге. Я местный охотник, места знаю, как свои
пять пальцев – вот меня и наняли. Хотели, было, на ночлег устраиваться,
да дымок костра подприметили. Если не возражаете, примкнем, чайку попьем, им интересно с вами пообщаться.
– Места всем хватит, располагайтесь. Можем попить не только чайку,
угостим напитком покрепче.
Приняв по стаканчику, японцы оживились. Их, видимо, смутил вид
простеньких телогреек на таежниках и они спросили:
– Вы бедные?
– В тайге все равны. А телогрейки – очень удобная и теплая одежда.
– А зачем вам столько много ореха? Торгуете?
– Это наше хобби. Совмещаем полезное с приятным. Своеобразный досуг, как для вас путешествие.
Японцы удивленно мотали головами, им было непонятно.
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– Налей им, Иван, еще по чарочке, – попросил Вырупаев товарища, –
чтобы им доходчивей стало.
После третьего тоста японцы притихли, и вскоре спали, как убитые.
Утром их долго не могли поднять, от русского гостеприимства у них шумело в голове.
– Что, головка вава?, – посмеивался Вырупаев, – но коль приехали
за экзотикой, привыкайте. Получили в лучшем виде. Не так ли, господа?
– Так, так, – кивали тяжелой головой японцы. Поджав ноги, они блаженно потягивали крепкий, ароматный чай на травах и ягодах и постепенно приходили в себя.
– Ну, что, прощаться будем? – спросил Константин, – а то нам пора
орех бить.
Японцы начали кланяться в знак благодарности, а один протянул
100‑дол-ларовую купюру.
– Обижаете, господа, – снисходительно протянул Иван, – в подачке
не нуждаемся.   Вы хоть знаете, с кем познакомились? Перед вами Олимпийский чемпион по классической борьбе Константин Вырупаев.   Да, вот
он – в телогрейке, кирзовых сапогах, простой русский мужик.
На японцев, кажется, столбняк напал. Они ожидали чего угодно, только не этого. Чтобы мировая знаменитость добывала в тайге орехи? Это
уж слишком, не для японского мышления.
– Не знаю, как наши японские гости, но я точно не забуду до конца
жизни эту встречу, – возбужденно выпалил проводник.
Еще с полчаса трогательно прощались.
– Приезжайте к нам в гости, Вырупаев-сан, – пригласили японцы, –
оплатим все расходы.
– Давайте лучше через год встретимся здесь же, – лукаво предложил
Константин, – у нас тут просторно, воздух – не надышишься. Не против?
Вот и отлично!
Все дружно улыбнулись, оценив шутку чемпиона.

У КАЖДОГО БОРЦА – СВОЙ УГОЛ
Однажды секцию Вырупаева выселили из спортивного студенческого
зала.
– Извините, Константин Григорьевич, – мягко объяснило олимпийскому чемпиону вузовское начальство, – но ситуация безвыходная. У нас
без угла родная институтская волейбольная команда.   А вы человек легендарный, вам не откажут в другом месте.
Ему ли было не знать, что вся загвоздка заключалась в том, что рядовую
команду тренировал зав.  кафедрой вуза и борцы ему просто мешали.  Конечно, вхожий в высокие кабинеты, он мог любую проблему решить в свою
пользу. Но Вырупаев никогда не бравировал своими титулами, по кабинетам не ходил, никому не жаловался.  С привычным юмором заметил:
– Вы приняли мудрое решение, выселив нашу секцию.  Правильно, каждый борец должен знать свой угол.
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И ушел, пожелав зав.  кафедрой больших спортивных успехов.
11 лет Константин Григорьевич возглавлял школу Высшего спортивного
мастерства, дав путевку в большой спорт сотням одаренных атлетов.
Пришла пора, когда он стал выводить в чемпионы своих учеников. Один
из них – паренек из Мегета, Александр Шестаков, завоевал титул чемпиона Европы и добился права защищать честь страны на Олимпийских играх
в Сеуле.  Мировое признание завоевал Александр Хаустов, чемпион планеты среди ветеранов и победитель Сурдлимпийских игр.  Причем «золото» он
добыл в том же Мельбурне, где и учитель.  Спустя 40 лет.
Но жизнь чемпиона не была усеяна розами – она его проверяла множество раз по высшему разряду. Он терял самых близких людей и находил
в себе силы выстоять, оставаться Человеком с большой буквы. В 1990 году
родился турнир его имени, приуроченный к 60‑летию со дня рождения.
Стремительно время – вот уже и очередное международные соревнования,
посвященные 75‑летию.   Константин Григорьевич такой же спокойный,
уверенный в себе и немножко ироничный.   А как еще себя чувствовать
на девятом десятке лет?
Будь здоров, Константин Григорьевич! Мы вами гордимся...
В   беседах с молодыми тренерами о подготовке спортсменов высокого класса Константин Григорьевич часто произносил одно из ключевых
умозаключений: «Занимайтесь серьезно селекционной работой, особенно
ищите талантливых в сельской местности».
И когда на детские турниры стали приезжать подростки из далекой глубинки Качугского района молодого тренера Андрея Алексеева, Константин Григорьевну лично поблагодарил не только молодого наставника,
но и по общался с юными борцами.   А в конце беседы пообещал на следующий день принести и показать ребятам олимпийские медали. И конечно же, как всегда, обещание выполнил.
Надо было видеть возбужденные лица подростков, прикоснувшихся
к спортивным олимпийским святыням.

Почетные гости XXIV турнира по греко-римской борьбе на призы СДЮСШОР «Ермак» в
г. Ангарске. Второй слева – Константин Вырупаев. 3 декабря 2011 г.
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НА ПРИЗЫ А. И. ОЩЕРИНА
БОЙ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
22 января 2010 года легендарному
председателю хомутовского колхоза
«Путь Ильича», Афанасию Ивановичу Ощерину, исполнилось бы 90 лет.
В этот день в хомутовский Дворец
культуры собрались сельчане, чтобы почтить память знатного земляка.
Было такое чувство, что Афанасий
Иванович находился тут же: с таким теплом и нежностью говорили
о нем люди, с которыми он десятки
лет делил радости и горести бытия,
строил новую, послевоенную жизнь.  
До последнего дня ветеран оставался в строю, как и подобает Солдату
Великой Отечественной войны. В память о нем ежегодно в Хомутово проводится турнир по греко-римской борьбе среди подростков. Замечательный
спортивный праздник пользуется огромной популярностью, он – неотъемлемая часть культурной жизни села, его славной истории.
Хомутово для Афанасия Ивановича — все.  Здесь жили его предки, здесь
он родился, учился, женился, отсюда в ноябре 1940 года его призвали
в армию, направив в мотострелковый дальневосточный полк НКВД.   Думал ли тогда Афанасий, что расставание с семьей растянется на долгие
семь лет? Нет, конечно, а вот дальневосточную армейскую закалку вспоминал с благодарностью:
– Мы прошли такую школу обучения, что не страшен был ни черт,
ни сатана.   Я в общем‑то не из слабых, но тут закалка совсем другого рода
– учили рукопашному бою, фехтованию, стрельбе и, конечно, на всю катушку физически готовили. Потом это все здорово пригодилось во фронтовых передрягах, из которых простые смертные, не подготовленные, живыми не выбирались…

АДСКИЙ КОТЕЛ
Война уже вовсю гремела на Западе, унося сотни тысяч человеческих
жизней, а их полк все еще держали в Хабаровске. Командование пачками
получало заявления с просьбой отправить на фронт. Написал заявление
и взводный Афанасий Ощерин.
– Ты, думаешь, я не рвусь на фронт? – спросил его комбат, – да у меня
сердце разрывается, когда слышу сводки информбюро о потерях наших войск! Но мы люди военные, обязаны выполнять приказы. Коль нас тут держат – значит, так надо.   У тебя, знаю, родные под Иркутском, а у меня
– в Белоруссии.   Представляешь, что там происходит?! Терпи, младший
лейтенант, еще навоюешься….
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В 1942 году под Харьковым врагами был окружен и уничтожен 4‑й Краснознаменный мотострелковый полк НКВД. Но бойцы смогли сохранить
и вынести из окружения знамя – а это значило, что полк жив! На его комплектацию и был брошен полк дальневосточников, в котором Афанасий
Ощерин командовал отдельным пулеметным взводом.
Весточку домой он успел передать и надеялся, что, проезжая мимо Иркутска, сумеет хоть на минутку свидеться с женой и маленьким сыном.
С ними Афанасий виделся лишь во сне.   Какое счастье подержать мальчугана на руках, подбросить вверх и сказать: «Вот какой ты стал большой,
сынок!». Тот заразительно смеялся и спрашивал: «Папка, ты больше не уедешь? Мы так с мамой по тебе соскучились!»
Афанасий просыпался и по инерции шептал: «Я по вас тоже сильно
скучаю. Скоро увидимся!». Не суждено было свидеться. Поезд особого назначения с зенитными установками мчался мимо всех железнодорожных
станций без задержек. Напрасно Афанасий до боли в глазах всматривался
в фигурки людей на перроне – родной Иркутск промелькнул, как в мареве.Ни одного лица не разглядел.Как и его жена Анна, со слезами на глазах
махавшая платком бегущему мимо составу.Трехлетний Толик, одной рукой
уцепившись за юбку матери, другой махал над головой и кричал: «Папка,
мы здесь! Не уезжай, папка!»
Они попали в адский котел, в котором круглосуточно шли кровопролитные бои. В  первом же бою погиб лучший друг Афанасия, земляк Иннокентий Латышев.  Накануне они мельком увиделись и перебросились парой
фраз…:
– Ну и повезло нам!..как утопленникам, – невесело пошутил Иннокентий, – голову, черти, не дают поднять, палят и палят.  Как думаешь, Иваныч, надолго нас тут заперли?
– Хрен его знает.  Нам не докладывают.  Что из дома пишут?
– Я уже и не помню, когда письма получал… а теперь, видимо, вообще не скоро приведется.   Пока кашу не расхлебаем, будет не до писем.   
Да ты же знаешь, что я не мастак писать.  Черкани, при случае, пару строк
для моих, чтоб зря не волновались.
На этом и расстались… Афанасий поразился, как сам остался невредим.
Пули жужжали над головой, как пчелы, вырвавшиеся из улья.  Со всех сторон слышались стоны раненных, рядом падали сраженные бойцы.   Сначала было дико: он на все происходящее реагировал болезненно и готов
был бросаться на помощь каждому. А потом боль притупилась, Ощерин
сосредоточил все внимание на командовании боем, сознавая, что на нем,
как на командире, лежит ответственность за весь взвод.
Воспользовавшись коротким затишьем, комбат собрал бойцов.
– Всем нам тяжело, товарищи.   Мы впервые попали в такое пекло.  
Но мы должны выстоять, чтобы потом гнать поганых фрицев.   Благодарю
всех за мужество и отвагу! Отдельная благодарность командиру взвода Ощерину за то, что сохранил самообладание и вышел из боя с наименьшими
потерями.
Пули, казалось, не брали Афанасия.После очередной заварухи он доставал из кармана гимнастерки полосатый платочек.   Бабушка положила его
в карман перед отправкой в армию, ласково прошептав: «Это твой талис-

69

ман, Афоня. Да сохранит тебя господь!». И смерть обошла его даже тогда,
когда он уже видел перед собой дуло пистолета и думал: «Вот и пришел
твой час, Афоня».
С 12‑ю бойцами Ощерин проводил разведку боем и нарвался на засаду
румын, открывших кинжальный огонь. Пятеро товарищей погибли в первые же минуты боя, с оставшимися солдатами младший лейтенант попытался вырваться из окружения. Но кольцо врагов неуклонно сжималось,
и тогда командир принял решение принять удар на себя.
– Я остаюсь один и огнем отвлекаю фашистов, а вы в это время пробиваетесь из окружения, – объяснил Ощерин подчиненным задачу.
Увидев недоуменные лица, жестко сказал:
– Это приказ! Выполняйте!
Неравный бой длился недолго, но бойцам удалось прорваться.  Ощерин,
притворившись убитым, лежал неподвижно. Подошедший к нему румынский офицер наступил на грудь сапогом и что‑то сказал своим солдатам,
вызвав у них веселый хохот. Потом он наклонился и вытащил из кобуры
Ощерина пистолет.
– Вот сволочь! – с ненавистью подумал Ощерин, – сейчас из моего же
пистолета меня и хлопнет.
Немцы именно так и поступали всегда; но румын, забрав оружие, пошел
дальше, видимо, поверив, что русский уже мертв. Дождавшись сумерек,
Афанасий добрался до своих, где его уже и не чаяли видеть в живых.

ДОСТАЛИ С ТОГО СВЕТА
Самое страшное сражение полк НКВД принял под Сталинградом, куда
его бросили на усиление 62‑й армии.  Был дан приказ переправиться через
Волгу и с ходу вступить в бой.   Переправлялись под бешенным обстрелом
зенитных батарей и авиации противника.
– Ни шагу назад! – хрипел батальонный, – ты понял, взводный? Погибать, но приказ выполнять!
Куда уж ясней. Впереди фашисты, сзади свои; и те, и другие бьют прицельно.  Назад – значит, сразу на дно.
Комбат первым выскочил на берег.Его жесткое, почерневшее от бессонницы и напряжения лицо светилось азартом боя. С криком «Вперед, за Родину!» он увлек за собой бойцов. Ощерин бежал чуть сзади, не чувствуя
ни пуль, ни смертельной опасности. Там, впереди, маячил Мамаев курган и в мозгу билась единственная мысль: добежать, взять, а там что будет. И тут его словно кто‑то сильно толкнул. Он не понял, ему показалось,
что это футбольная игра; ему дали подножку, но сейчас он встанет и побежит навстречу мячу.  Не встал и не побежал.  Сознание провалилось.
Ощерина случайно нашли на дне воронки.  Санитары уже прошли мимо,
когда услышали глухой стон, доносившийся из‑под земли.  Откопали и увидели безжизненное тело.
– По виду не жилец, – пробурчал один из санитаров, – но раз стонет,
значит, еще живой.  Ох, и здоровый мужик! Как вытаскивать‑то будем?
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– С божьей помощью, – сказал
другой, – он контужен, не смертельно.
Очнулся Афанасий Иванович
в лазарете: койка на койке, стоны
и русский мат.   Ощупал себя руками – вроде все на месте; шумела голова и сильно болела правая
нога.  Но жить, понял, будет.
– Везучий же ты, сибиряк,
– говорили ему, – ты знаешь,
сколько полегло наших ребят? Почти весь батальон.  А ты в рубашке родился, считай, с того света достали.
Четыре месяца доктора поднимали Ощерина на ноги.   А когда поправился,
его направили на афганскую границу.  Там зашевелились басмачи и на борьбу с ними бросили части НКВД. С басмачами справились, но в Сталинабаде младшего лейтенанта Ощерина, еще не окрепшего от контузии, свалила
с ног малярия.   Снова госпиталь и снова борьба за жизнь.   С каждым днем
состояние здоровья стремительно ухудшалось.  И тогда было принято решение – срочно вызвать жену больного, как последнее средство спасения.Через всю страну с 4‑х летним ребенком Анна Семеновна добиралась до Сталинабада.   Увидев мужа, обессиленного, исхудавшего до неузнаваемости,
ахнула: от здорового мужика осталось 47 кг.скелета.Больше года Анна выхаживала его.  То, что не подвластно докторам, оказалось по силам любящему
сердцу. Афанасий Иванович встал на ноги – и опять вернулся на фронт.
Так и прошагал сибиряк по дорогам войны до самого 9 мая 1945‑го.
То ли бог, то ли талисман сберегли его. Но с праздником Победы война
для Ощерина еще не закончилась. Народ праздновал победу, а Афанасия
Ивановича направили на Западную Украину, где еще свирепствовали недобитые банды бандеровцев. На борьбу с ними кинули части НКВД. Националисты засели в бункере и выбить их оттуда можно было только одним
способом – взорвать.   Вероятность при этом самим остаться в живых была
50 на 50.  Лейтенант Ощерин, которому поручили эту смертельную и ответственную операцию, прямо сказал бойцам:
– Для большинства наших людей война уже закончилась; эта операция,
возможно, самая последняя, может и впрямь оказаться самой последней
для кого‑то из вас. Я не имею морального права рисковать вашими жизнями.  Со мной пойдут только добровольцы.  Кто не желает – шаг вперед!
Строй не шелохнулся.
– Спасибо! Мы выполним приказ и покончим с бандой, которая терроризирует население.
После взрыва Ощерин первым ворвался в бункер – и сразу же был сбит
с ног огненным вихрем. Банду уничтожили, но на память о той войне
на лице лейтенанта Ощерина навсегда остались следы сильнейших ожогов.
В   честь   и память отважного ветерана войны, знаменитого хлебороба,
председателя колхоза Афанасия Ивановича Ощерина ежегодно в селе Хомутово  проводится областной юношеский турнир, на который собирается
более трехсот подростков.

71

ЗАБЫТАЯ ТРАДИЦИЯ
Время неумолимо отсчитывает года.   К сожалению, человеку не дано
остановить их отсчет.   Но природа дала человеку память, а возможно это
Божий дар.  Память – понятие не философское, а скорее нравственное.
Это особенно чувствуешь 9 мая в День Победы, когда нескончаемым
потоком в торжественном параде идет колонна «Бессмертный полк», где
стар и мал несут фотографии своих героев, прадедушек и прабабушек, защищавших наше Отечество и Европу от фашистско-гитлеровской чумы.
Несут фотографии дорогих родственников, ковавших победу в тылу. Все
для фронта, все для победы.   А лозунг «Родина мать зовет» жил в сердцах
граждан Советского Союза.  
Отдавая дань глубокого уважения, восхищения и почитания летчикам,
работникам авиационной промышленности, имеющим звание героя Советского Союза, в том числе М. Цукановой, В. Романенко, иркутянину
А. Жукову…, по инициативе руководителя, тренера секции греко-римской
борьбы (классической)   Ивана Спиридонова и поддержке руководства партийного комитета и профкома   Иркутского авиационного завода.   В 1956
году в Иркутске состоялся первый Всесоюзный турнир по греко-римской
борьбе.    В  нем участвовало более 300 борцов из восемнадцати регионов
страны. Среди почетных гостей приезжал великий сын страны, трижды герой Советского Союза, Иван Никитович Кожедуб, совершивший в годы
войны 330 боевых вылетов и в 120 воздушных  боях сбил 62 самолета противника.
Очень жаль, что с 1989 года об этом турнире забыли. Автор этих строк
с большой надеждой верит, что с избранием Дмитрия Викторовича Берникова мэром Иркутска, разностороннего спортсмена и почитателя   гре-

1960 год. Иркутск-II. Парад открытия Всесоюзного турнира по греко-римской борьбе,
посвященного летчикам – героям Советского Союза
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ко-римской борьбы, с активным участием руководителей Иркутского авиационного завода, федерации греко-римской борьбы С.А.Прокопьева будет
восполнен этот пробел в спортивной жизни города Иркутска.
В этой связи приведу лишь один пример героев, в честь которых проводился этот турнир.
Цуканова Мария Никитична, родилась 14 сентября 1924 года.
После окончания, без отрыва от производства курсов медицинских сестёр, в июне 1942 года подала заявление о призыве в армию, и была призвана Иркутским городским военкоматом в ряды Военно-Морского Флота
СССР. Служила в 51-м артиллерийском дивизионе Шкотовского сектора
береговой обороны.  В 1944 году была назначена санинструктором 3-й роты
355-го батальона морской пехоты Тихоокеанского флота.
14 августа 1945 г.355-му отдельному батальону морской пехоты было приказано высадиться десантом в северо-корейском портовом городе Сейсине
(нынче Чхончжин).  Взадачу десантников входила подготовка плацдарма для
высадки основных сил Советской Армии. Взятие Сейсина имело большое
стратегическое значение. Здесь находились военные заводы, склады боеприпасов и вооружения, крупный железнодорожный узел, морской порт,
через который снабжались всем необходимым не только японские дивизии,
оккупировавшие Корею, но и Маньчжурская группировка Квантунской армии.
В течение трёх суток шли ожесточённые бои за Сейсин.
Батальоном было отбито пять атак превосходящих сил противника.  
Японцы яростно атаковали десантников, стремясь отрезать их от доставивших сюда кораблей, уничтожить, и во что бы то ни стало, удержать порт и
железнодорожную станцию.
Ураганный огонь врага вырывал не один десяток героев.  Склон сопки, у
подножья которой был расположен перевязочный пункт десанта, простреливался противником с фланга, и преодолевать расстояние в несколько сот
метров приходилось во многих местах только ползком. Трудно приходилось
Марии, но она успевала везде. Ни разрывы снарядов и мин, ни пулемётные
очереди самураев – ничто не могло остановить отважную морячку.
Из-под губительного огня она вынесла 52-х   раненых матросов и офицеров. Ловкими, уверенными движениями накладывала повязки и снова
ползла в самую гущу боя.   Доставив с поля боя очередного раненого на
перевязочный пункт, Маша снова пробиралась к гребню сопки, где вела
бой ее третья рота.
Ночью в разведку пошли сержант Божко и матрос Плотников. Задание
было опасное — проникнуть в лагерь японцев. Мария участвовала в этой
операции.  Когда разведчики были уже у цели, раздался взрыв, послышался крик.   Это разведчики подорвались на вражеской мине.   Мария тут же
поползла к раненым. Быстро перевязала матроса Плотникова, подползла
к Божко.  Тот еле слышно прошептал: «Брось меня, Маша беги назад».  Но
также тихо и настойчиво Мария ответила: «Нет!»
Услышав взрыв мины, японцы открыли в их сторону пулемётный огонь.
Мария была ранена в руку. Преодолевая острую боль, она продолжала второй рукой тянуть с опасного места раненого сержанта. Получив второе ранение, и потеряв много крови, Цуканова потеряла сознание, в результате
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чего попала в руки подоспевших к месту взрыва японцев. Раненую Марию
они забрали с собой, пытали и всячески старались выведать у неё наличие
наших сил.   Но она мужественно терпела издевательства и молчала.   Стремясь, во что бы ни стало, заставить её говорить, ей выкололи глаза, но, так
и не добившись никаких сведений, зверски изрезали ее тело ножами.
На рассвете следующего дня наши моряки прорвали оборону, сбросили
японцев в море, нашли истерзанное тело геройски погибшей М.Н. Цукановой и похоронили ее на братском кладбище воинов-освободителей в корейском городе Сейсине.  За этот героический поступок Марии Никитичне
Цукановой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Во Владивостоке возле здания военно-морского госпиталя стоит скульптура девушки в Матросской ферме. На постаменте выбито имя – Мария
Никитична Цуканова и Золотая Звезда Героя Советского Союза.
Поклониться отважной девушке к памятнику часто приходят моряки,
школьники, молодежь, жители и гости города.   Летом здесь всегда букеты
свежих цветов.   Памятник Герою Советского Союза Марии Никитичне Цукановой установлен и в городе Иркутске.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
А. Г. Ширшиков
Дедам спасибо за Победу
Отцам спасибо, матерям.
Спасибо всем, кто за победу
Был заживо сожжен в концлагерях.
Спасибо Вам, дети войны,
Подранки тех военных лет,
Что вы тогда вместо игры
Снаряды делали для фронта.
Отдельное спасибо маме,
Что выкормила и уберегла,
Отдав последнюю краюшку хлеба,
Но вот себя не сберегла.
Отец мой помнил те сраженья
За Киев, Брест и Сталинград,
Смертельные бои под Кёнигсбергом,
Где пал героем наш солдат.
И в нашей памяти живет,
И будет жить во все года
Дедов победы над фашизмом,
Напоминая миру на века.
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Борцовский турнир в День физкультурнике в г. Иркутске.
Е. Потапов, П. Свинарев, Р. Абдурахманов, В. Нагорный, Р. Вадутов... 1954 г.

МС Л. Ицкович. Турнир по греко-римской борьбе на трассе БАМ
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МС Андрей Голец, МСМК Александр Голец,
МС Игорь Околович

МС Д. Троязыков,
зам. председателя федерации спортивной борьбы
Иркутской области

Засл. работник физ. культуры РСФСР
И. Н. Ермолаев поздравляет с 60-и
летним юбилеем Олимпийского чемпиона
К. Г. Вырупаева

МС СССР С. Прокопьев, Засл. тренер СССР
Е. И. Потапов, МС СССР В. Кравчук

Вот на таких гимнастических матах и
покрышках из одеял мы совершенствовали свое
мастерство, становились мастерами.
Будущие мастера А. Ширшиков и
Н. Несмеянов, 1958 г.
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Сборная команда Иркутской области ДСО “Трудовые резервы”.
Первый слева (нижний ряд) – Ю. Ганженко, МС, кандидат педагогических наук, профессор

Первенство ЦС ДСО “Труд” по классической борьбе, г. Ленинград, 1969 г. Чемпионы.
Второй слева – П. Шабалдин, 4-й – Л. Парфентьев

Команда РСФСР – победительница первенства СССР среди юношей.
Справа налево: ст. тренер В. Соколов, тренер М. Климачев, с кубком – Е. Михалев, Матанцев,
Лазарев, Горбунов, Еремин, В. Кузнецов – будущий тренер Олимпийского чемпиона А. Карелина,
Сорокин, Ильющенко. г. Ростов - на - Дону, 1955 г.
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Сборная команда Иркутского сельскохозяйственного института – победитель среди
сельхозВУЗов страны. В центре – МС О. Шарабурин

Слева направо: МС СССР И. Лосев, И. Иванов, МСМК А. Голец
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В. Чумаров, МС

МС А. Воробчук и МС В. Бакотин

В центре – мастера спорта В. Татаринов, А. Цимбалюк, А. Алексеев
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В. Татаринов, А. Цимбалюк

В. Свиридов
(МС), (МС),
М. Искандарян
В. Свиридов
М. Искандарян
(Олимпийский
чемпион),
А. Ранчин
(МС)
–
(Олимпийский
чемпион),
А. Ранчин
(МС)
почетные гости турнира на призы
К. Г. Вырупаева

Слева направо: мастера спорта Л. Чатуев, С. Мясников, МСМК А. Голец,
П. Канашевич, С. Макаров, Б. Куницын, исполнительный директор федерации
спортивной борьбы Иркутской области В. Лещинский
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Главный тренер
сборной команды
страны, заслуженный тренер СССР
Г. А. Сапунов

Справа:
МС,
заслуженный
тренер РСФСР,
воспитанник
иркутской
Ю. Л. Мирошниченко,
школы борьбы
ветеран,
пропагандист
грекоВ. Воронин
со своим
римской
борьбы
воспитанником

С. И. Дубровин – депутат государственной думы РФ,
один из организаторов Международного турнира,
посвященного 75-летию К. Г. Вырупаева
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Организаторы турнира
В. Н. Соловьев,
Заслуженный
тренер РСФСР,
руководитель
ветеранского
движения
«Весна 45-го
года»

МСМК А. Голец, пятикратный чемпион мира среди ветеранов
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Хорошо потрудились ветераны.
А. Попов, А. Вологжин, С. Мясников, А. Хаустов

В центре – пятикратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР, профессор
В. М. Игуменов в гостях у иркутских борцов
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75 лет
К. Г. Вырупаеву.
Гости юбиляра

Справа МС В. Кожихов,
победитель первенства России

Международный
турнир
в Узбекистане.
Справа –
победитель
турнира
М. Мордовин

Ветераны греко-римской борьбы города Братска с юными борцами на турнире памяти
МС СССР В. Канищева (2012 г.)
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Победители и призеры международного турнира на призы Олимпийского чемпиона
К. Вырупаева
Тренерский форум сибирских борцов

Олимпийские чемпионы К. Вырупаев, А. Карелин, А. Шумаков
и внук К. Г. Вырупаева, Костя

85
63

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

МСМК А. Голец, П. Канашевич, С. Околович, тренер С. А. Волчугов

Мастера спорта А. Ранчин, С. Сапрыкин, Л. Ицкович, А. Сурин,
МСМК А. Голец, Л. Чагуев
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Заслуженный работник физической
культуры РФ, МС Ф. Г. Беймуратов
Президент федерации спортивной борьбы
Приангарья Б. П. Самарский и заслуженный тренер
СССР В. М. Кузнецов

МС В. Н. Кириллин, ветеран грекоримской борьбы г. Усолье-Сибирское

МС Г. И. Губин, доктор медицинских
наук, профессор, главный врач
областного врачебно-физкультурного
диспансера “Здоровье”

МС В. Кожихов и его тренер, ЗТР РФ Ф. Хандалов
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Китайско-Российские игры. 17–18 июля 2013 г.
А. Г. Ширшиков, С. А. Волченков, Б. П. Самарский

На открытии
международного турнира
на призы
Олимпийского чемпиона
К. Вырупаева
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А. Ширшиков, Б. Пузыня, К. Вырупаев, А. Карелин, А. Бриль (Тельма, 2004 г.)
Фото на память по пути следования в г. Усолье-Сибирское
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БЫВАЛО И ТАКОЕ
Рассматривая историческую поступь греко-римской (классической)
борьбы в Приангарье.  Невозможно удержаться от соблазна, что бы не запечатлеть этот исторический факт.  В  Иркутском цирке неоднократно проводились дамские международные чемпионаты по французской (греко-римской) борьбе с участием чемпионки мира Фриды Дамберг, чемпионки
Англии – Рейтер, чемпионки Австро-Венгрии – Оффенбахер, мировой
рекордсменки по поднятию тяжестей – Кельт, чемпионок Бельгии, Испании, Норвегии, Польши, Румынии и Российских красавец- Маши Поддубной, Веры Морозовой и Марины Лурс.
Об этом свидетельствует колоритный фото коллаж.
Ну и как мужики, что скажите?
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НОВОСИБИРСКИЕ БОГАТЫРИ
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ВЛАДИМИРА ИВАНОВА
В 1932 году, в новеньком, с иголочки,
динамовском спортивном клубе имени Менжинского, одном из лучших в Новосибирске
спортивных сооружений, открыли секцию
борьбы. У ее истоков стоял 20-летний Владимир Иванов. Из семьи петроградского рабочего, он после окончания школы ФЗО работал
на обувной фабрике, а вечерами занимался в
секции французской (греко-римской) борьбы.
Активного, трудолюбивого паренька бюро
комсомола направило в институт физической
культуры им. П. Ф. Лесгафта. Отличнику учебы
и хорошему спортсмену предлагали остаться в
Ленинграде, но он выбрал Новосибирск. И, что называется, сходу взял быка
за рога – раскрутил борцовские секции на полные обороты, вовлекая в них
молодежь личным примером.
В марте 1936 года газета “Советская Сибирь” писала: “В краевых соревнованиях в полулегком весе первенство завоевал преподаватель техникума физкультуры В. Иванов, который броском через спину выиграл решающую встречу
у Магомедова за 55 секунд…”
С началом Великой Отечественной войны Владимир Иванов, как и тысячи
его сверстников, добровольцем ушел на фронт. Если бы не спортивная закалка – он десять раз погиб бы! Выводил из окружения бойцов, переправлялся
зимой через реку с раненым командиром, штурмом брал высотки…
Вернулся с войны – и вновь за любимое дело. В 1946 году по его инициативе
в Новосибирске открылась городская спортивная школа с отделением классической борьбы. Он ее и возглавил, воспитав плеяду классных атлетов, успешно вступавших на российских и союзных соревнованиях, – мастеров спорта
С. Шестакова, В. Игонина, В. Русина, А. Вотинцева, В. Караваева, Ю. Щекотова,
К. Олзоева.
Памятная веха в истории сибирской борьбы – в августе 1965 года на стадионе “Сибирь” состоялась первая международная матчевая встреча сборных команд РСФСР и Италии. Честь республики достойно защищали новосибирцы
В. Караваев, В. Захаров, В. Мельников, В. Игонин. В 1967 году В. Захаров первым из новосибирских борцов завоевал золотую медаль Спартакиады народов
РСФСР, серебряную награду выиграл В. Игонин, бронзовую – А. Вотинцев.
Владимир Иванович создал прочный фундамент, на котором росла и крепла
новосибирская школа борьбы. Его лучшие ученики, мастера спорта, оставили
яркий след не только на борцовском ковре – они стали известными руководителями, учеными, знатными производственниками: Савелий Шестаков,
заслуживший звание “Лучший токарь Новосибирской области”, Вячеслав
Минеев, академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник транспорта РФ, с 1972 по 1979 годы возглавлявший областную федерацию
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греко-римской борьбы, Александр Кизим и Александр Рыжков – кандидаты
технических наук, занимавшие крупные производственные посты. Ученики его
воспитанников и сегодня с честью развивают и совершенствуют борцовское
искусство.
Игорь Андреевич Белоусов – мастер спорта СССР, неоднократный чемпион Сибири и Дальнего Востока, серебряный призер чемпионата РСФСР,
заслуженный тренер России, воспитавший Виктора Кузнецова – наставника
будущего чемпиона из чемпионов Александра Карелина.

ВИРТУОЗ СТАНКА
СТАЛ ВИРТУОЗОМ КОВРА
Савелий Шестаков родился предпоследним,
пятнадцатым, ребенком. По сегодняшним
меркам, представить невозможно, что такое
могло быть. Могло. Чтобы прокормить и растить семейство, отцу, Ефиму Шестакову, приходилось со старшими детьми пахать от зари до
зари. Палочкой-выручалочкой, как и для всех
селян, живущих в деревне Каргон Алтайского
края, была тайга с ее богатствами – орехи, ягоды, грибы, дикий лук, дичь… В хозяйстве держали пять коров и несколько маралов. Но их
тоже надо кормить, поить, ухаживать за ними.
Картошка, капуста и другие злаки сами по себе тоже не вырастут. Трудились,
не покладая рук. Тем и жили, не подозревая, что кто-то им завидует. Донос
настрочили: богато живут. Откуда? Без всяких разборок отца арестовали, куда
увезли – не докладывали. По сей день ни близкие, ни родные не знают, где
его прах. Благо, дружная семья, где все поддерживали друг друга. Выжили.
В предвоенные годы старшие братья и сестра уехали в город, устроились на
завод. Вскоре Савелий тоже перебрался в Новосибирск. Обучился токарному
ремеслу на приборостроительном заводе, выбился в передовики производства, заслужив славу виртуоза токарного, фрезерного и сверлильного станков.
За ударный труд был отмечен орденом “Знак почета”.
Природа-матушка не обделила Савелия силушкой, он с детства имел
страсть с мальчишками бороться. Увидев однажды в цирке “Шапито” настоящую борьбу, загорелся желанием самому выйти на ковер. Не один раз подавлял в себе желание сразиться с профессионалами. Но разум подсказывал:
“Сава, ты что, очумел, посмешищем хочешь стать? Один Ян Цыган из тебя
если не бифштекс, то котлету сделает, а бугаи Леонидов, Яровой…”
И все же решился. Поехал в спортивный зал “Динамо”, где как раз проводил тренировку Владимир Иванович Иванов. Взглянув на Савелия, тот
одобряюще хмыкнул:
– Сила есть, осталось ума набраться, чтобы вырасти в хорошего борца.
Умом Савелия господь тот же не обидел – парень налету схватывал все,
чему учил Иванов. Начинал он в 1946 году, а сезона через два его имя звучало
на всесоюзных соревнованиях – без робости боролся с известными мастерами, чемпионами страны – В. Зениным, Г. Картозия, А. Шавторяном...
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ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

Неоднократный чемпион Новосибирска, Сибири и Дальнего Востока,
участник четырех Спартакиад народов СССР, Савелий Шестаков на протяжении тридцати лет активно выходил на ковер. Когда пришел черед уходить,
задумал заводскую секцию создать из рабочих парней.
Заводское начальство одобрило:
– Стоящее дело, Савелий Ефимович, любую помощь гарантируем.
– Любую не надо. Место выделите, все остальное сами сделаем. Руки у
ребят золотые...
Отремонтировали барачное помещение, из досок соорудили помост, засыпали его опилками и сверху уложили фланелевую покрышку. Десятки парней
записались в секцию, выполнили разрядные нормативы. Савелий же гордился тем, что спорт помогал воспитывать характеры и личности. Уроки борьбы
у Шестакова брали будущие мастера спорта и известные тренеры Владимир
Русин, Евгений Гурский, Юрий Штумпф…

ОН ПЕРВЫЙ ПОДАЛ ПРИМЕР
Валерий Сухоплюев – уроженец Томска.
В семидесятые годы прошедшего столетия
он первым из Новосибирских атлетов подал пример прорыва в первые ряды борцов
классического стиля страны. Этого успеха
он добился на розыгрыше мемориала Ивана Поддубного, был зачислен в сборную
команду Советского союза. Были успехи на
чемпионате СССР. В его активе серебряная
и бронзовая награды чемпионата. Пять лет,
проведенные в составе сборной СССР, были
наполнены участием в самых престижных
турнирах, постоянной работой над повышением спортивного мастерства. Это и позволило мастеру спорта международного класса Валерию Сухоплюеву взять
на себя ответственные обязанности тренера борцовской команды новосибирского спортобщества «Динамо» и связать окончательно свою судьбу с
борцовским ремеслом. А классики старшего поколения России и бывшего
СССР, поздравляя Валерия с пятидесятилетним юбилеем, на полном основании зачислили его в свой ветеранский коллектив.

САН
САНЫЧ
САН САНЫЧ
Трехкратный  победитель  Олимпийских  игр  по греко-римской  борьбе  –  
Трехкратный
победитель
Олимпийских игр по греко-римской
борьбе –
1988,
  1992,   1996
годов.    Девятикратный  чемпион  мира.
  Двенадцатикрат1988,
1992, 1996 годов.  Девятикратный
чемпион мира. Двенадцатикратный
ный  чемпион  Европы.
Тринадцатикратный  чемпион  страны.
  Знаменосец  
чемпион
Европы. Тринадцатикратный
чемпион страны.
Знаменосец
олимолимпийской  сборной  СССР,
  СНГ,   России  (1988,
  1992,
  1996).   Герой  
пийской
сборной СССР, СНГ, России (1988, 1992,
1996). Герой России. ДеРоссии.   Депутат  Государственной  Думы  РФ,
  член  политсовета  партии  
путат
Государственной
Думы РФ,
член политсовета
партии
«Единая
Россия»,
«Единая  
Россия»,    доктор  
педагогических  
наук.  
Полковник  
налоговой  
доктор
педагогических
наук.физической  культуре  и
Полковник налоговой полиции,
член
совета по
полиции,
  член  совета  по
спорту  при
Президенте  
физической
культуре и спорту при Президенте России,  Международной  фепочетный гражданин
России,   почетный  гражданин  города  Новосибирска.
города Новосибирска. Международной федерацией борьбы официально придерацией  борьбы  официально  признан  лучшим  борцом  греко-римского  
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стиля   XX века.   Жена   Ольга,   сыновья  Денис   и Иван,  
дочь  Василиса.  И это  все  он,  
Александр   Карелин,    Александр   Александрович,    Сан  
Саныч   –   для кого   как. Карелин родился   19   сентября  
1967 года   под Новосибирском.   Отец – водитель   автомобиля,    мать – служащая.  
Оба   крупной   комплекции;  
под стать  им  и сын  –  родился  весом  5  килограммов!  Родители   не поощряли   праздность.  Воспитывали  уважение  
к труду.   С детства   охотился,  
лихо  бегал   на лыжах,   занимался   плаванием,    тяжелой  
атлетикой,    боксом.   В борьбу  
пришел    тринадцатилетним  
подростком,   уже  будучи  ростом   выше   отца   на целую  
голову.   Его  первым  и единственным  тренером  стал   Виктор  Кузнецов.  
Когда  Саша  на юношеских  соревнованиях  сломал   ногу,   Виктор  Михайлович  был   для него  не только  тренером,   но и домашним  доктором.
В 1987 году  на чемпионате  СССР  Карелин  проиграл   в финале  чемпиону  мира  Игорю  Ростороцкому  (0:1).  Это  было  единственное  поражение  
в его  карьере.  Однако  Саше  понадобился  всего  лишь  один  год,   чтобы  
на чемпионате  СССР  в Ереване  взять  реванш.   Он  победил   досрочно,  
ярко   и убедительно   –   вытащил    своего   главного   соперника   на «обратный»   пояс    и зафиксировал    туше.   Но молодому   одаренному   борцу  
пришлось   еще не раз   доказывать   свое   право   на место   в олимпийской  
сборной  страны.
Первый  вице-президент  международной  федерации  тяжелой  атлетики  
Николай  Пархоменко  рассказывал:  «Когда  Карелин  с командой  пришел  
во всесоюзный  спорткомитет,   меня  поразило,   что в отличие  от остальных,   он  был   в белой  рубашке  и галстуке».
«Я впервые   увидел    Карелина   в Москве,    на тренировочном   сборе  
за два   года   до Сеула,    –   вспоминает   олимпийский   чемпион   Михаил  
Мамиашвили,   –  Мы  с ребятами  сидели  в столовой,   когда  он  вошел  
и остановился  у дверей.   Выглядел   он  большим,   нескладным  и совсем  
юным.  (рост  191 см.  вес   130 кг).  И явно  не знал,   куда  деть  собственные  
руки.   Однако  меня  потрясло  другое  –  карелинский  взгляд.   Это  был  
взгляд  человека,   который  абсолютно  точно  знает,   чего  он  хочет.  Тогда  
Карелин  только  подбирался  к взрослой  сборной.  Но уже  в олимпийском  
году  мне  было  ясно,   что он  пришел   в команду  надолго».
На участие  в Сеуле  в супертяжелом  весе,   кроме  Карелина,   с полным  
правом  претендовал   двукратный  чемпион  мира  Игорь  Ростороцкий.  Тот  
самый  борец,   нанесший  единственное  поражение  Карелину.  На этот  раз  
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Награждение победителей и призеров Олимпиады в Сеуле (Корея), 1988 г.,
первых для А. Карелина Олимпийских игр.
1 место – А. Карелин, 2 место – Р. Геровски, 3 место – Т. Юхансон

отборочный  турнир  чемпион  проиграл.  Но ему  оставили  шанс   и вопрос  
о том,    кто именно   поедет   в Сеул,    оставался   открытым.   Может   быть,  
именно  тогда  Карелин  понял   и сформулировал   для себя  истину:  «Жизнь  
дает  шанс   каждому.  Важно,   чтобы  ты  сам  был   готов  к этому».  Последнюю  отборочную  схватку  Карелин  выиграл   у Ростороцкого.
Кто понесет  на церемонии  открытия  Игр  командное  знамя?  Мамиашвили   предложил    кандидатуру   дебютанта   Карелина.   То было   определенным  риском.   Издавна  повелось  доверять  знамя  тем,   чья  победа  
на Играх  не вызывала  ни малейшего  сомнения.
Мамиашвили,   тогдашний  капитан  борцовской  сборной,   так  объяснил  
свое   решение:   «Когда   Саша   боролся   с Ростороцким,    немногие   знали,   что у него  серьезно  травмирована  рука  –  треснула  кость.   Я видел,  
как он   боролся.   И понял,    что если   для победы   в Сеуле   понадобится  
умереть  на ковре  –  Карелин  умрет,   но не проиграет».
В   Сеуле,    в финальном   поединке,    Александр   за тридцать   секунд  
до окончания   схватки   проигрывал    поляку   Гробовскому   один   балл.  
Но в итоге  победил,   проведя  свой  коронный  прием  «обратный  пояс»,  
который  до Карелина  в тяжелом  весе  никто  не выполнял.   Позже  многие   журналисты   назовут   «об-ратный»   визитной   карточкой   Карелина,  
а иностранцы  будут  просто  называть  этот  прием  «KarelinLift»  (подъем  
Карелина).
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Через   четыре   года   в Барселоне   Карелин   снова   был    знаменосцем,  
сменив  на капитанском  мостике  Мамиашвили.  Правда,   знамя  было  другим,   белым  с пятью  Олимпийскими  кольцами.
В  Барселоне, в Объединенной  команде,   несмотря  на ее  громкое  название,    каждый   из бесчисленных   местечковых   руководителей   скрупулезнейшим   образом   на протяжении   Игр   подсчитывал    «свои»   медали.  
Несмотря  на эту  дележку  «свои-чужие»,   более  единой  наша  команда,  
пожалуй,   никогд  не была.  Попытки  журналистов  допытаться,   чьих  медалей  в Объединенной  команде  больше,   вызывали  дикое  раздражение  
у спортсменов.   «Мир   еще долго   будет   вспоминать,    как мы   хлопнули  
дверью»,   –  сказал   после  блистательной  победы  Карелина  олимпийский  
чемпион  Токио  Анатолий  Колесов.
В четырех   схватках   из пяти   Карелин   победил    досрочно:   за полторы  
минуты  отправил   отдыхать  канадца  Эндрю  Бородоу,   за две  с небольшим  –  кубинца  Россела  Меса.   На румына  Иона  Григораша  ушло  15  
секунд.  В финале же  чемпион  мира,   двадцатикратный  чемпион  Швеции  
Томас    Юханссон   продержался   не дольше   канадского   борца.   И лишь  
финна  Юху  Ахокаса  Карелин  победил   по баллам.
«Когда  я стоял   на пьедестале,   –  вспоминал   Карелин,   –  то больше  
всего  в жизни  хотел бы  услышать  советский  гимн.  Мы  на нем  выросли.  
А на новых  гимнах  должно  вырасти  новое  поколение».
Тема  разваливающейся  великой  державы  для Карелина  действительно  
была  больной.
«Смотрите,   –  рассказывал   он  журналистке  Елене  Вайцеховской,   –  
в борцовской   команде   выступают   ребята   из пяти   республик.   У Олега  
Кучеренко  приемы  в партере  характерны  только  для украинской  школы.  
Про Мнацакана  Искандаряна  говорят,   что такого  своеобразия  на ковре  
не увидишь  ни у одного  из славянских  борцов.  А все  вместе  –  знаменитая  советская  школа».
Глубокой   ночью   после   победы   для западных   журналистов   Карелин  
давал   пресс-конференцию.
– Какой  медали  вы  больше  всего  радовались  –  сеульской  или барселонской?
– Конечно же,   этой.  Радоваться  в Сеуле  у меня  совершенно  не было  
сил.  А здесь,   вроде,   даже  и не напрягался,   но Игры  есть  Игры.  Выиграл  
–  значит,   герой.
– Расскажите  о ваших  ощущениях  во время  финальной  схватки.
– А что рассказывать?  Как боксеры  говорят:  я его  –  тюк,   он  меня  
–  тюк.  Я его  –  тюк,   и попал…...
– Вы  не устали  от побед?
– Я слишком  хорошо  помню  свои  поражения,   особенно  последнее,  
в 1987 году,   на чемпионате  страны.  Поэтому  победы  надоесть  мне  не могут.
– Когда  вы  в последний  раз  проигрывали  иностранным  борцам?
– Ни разу  в жизни.   Для меня  имеет  значение  только  одно  место  –  
первое;  а второе  или десятое  –  это  уже  не важно.  Это  поражение.
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Путь  Александра  Карелина  к третьей  олимпийской  вершине,   от Барселоны-92   до Атланты-96,    был    на редкость   трудным.   Если   в финале  
Барселонской  Олимпиады  Александр  за 19  секунд  тушировал   чемпиона  
Мира-86,   шведа  Юханссона,   то чемпионат  мира  1993 года  мог  стать  
роковым  для спортсмена.   Уже  в первой  схватке  с двухметровым  гигантом,   американцем  Мэттом  Гаффари  Александр  получил   тяжелую  травму  
–  перелом  двух  ребер.
– Выиграв   первый   балл,    я пытался   перевернуть   моего   соперника,  
–  вспоминал   Александр,   –  сделал   какое‑то нетипичное  для себя  движение  и повредил   два  ребра  с правой  стороны.  Одно  –  нижнее  –  оторвалось,   другое,   соседнее  –  сломалось.  Эти  ребра  все  время  западали,  
давя  на печень,   поэтому  я чувствовал   во рту  привкус   желчи.  Я выиграл  
эту  схватку  со счетом  3:0.  С ковра  вышел   в состоянии  полной  растерянности.  Мне  помог  немецкий  медик  –  своего  у нас   тогда  не было.
Продолжение  поединков  на чемпионате  могло  привести  к непредсказуемым   последствиям   для здоровья.   Однако   для Александра   Карелина  
«сойти  с дистанции»  было  подобно  предательству.  И,   конечно,   он  завершил   турнир.
Но как?!
Через  20  минут  после  схватки  с Гаффари  Александр  вновь  в центре  
борцовского  ковра  с Юханссоном,   который  уже  знал   о травме  сибиряка.
– Мы   вышли,    и Томас    вскоре   выиграл    у меня   первый   балл,    –  
рассказал    позже   Александр,  
–   когда   я наклонился,    сломанные   ребра   заклинило  
и я не мог   вовремя   выпрямиться.  Но затем  мне  удалось  
трижды  вытащить  Юханссона  
на обратный  пояс   и бросить.  
Счет   стал    12:1.   После   поединка  раздосадованный  швед  
с обидой   сказал,    что Карелин   специально   ввел    всех  
в заблуждение  –  так  бороться   со сломанными   ребрами
невозможно.
Тот   чемпионат   в какой‑то мере   стал    историческим   для журналистов.   Давнему   карелинскому   визави  
Юханссону,    официально   заявившему   накануне   чемпионата  о своем  уходе,   впервые  
удалось  размочить  сухой  счет  
своих   поединков   с Карелиным:   швед   отыграл    балл,  
ставший   на следующий   день  
причиной   появления   целого  
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фоторепортажа  в стокгольмских  газетах:  «Вот  он,   этот  момент!».   Ниже  
стояло:  «А вот  то,   что произошло  чуть  позже».   На остальные  снимки  
шведам  лучше  было  не смотреть.
Когда  в Москве  Карелина  спросили,   почему  из‑за травмы  он  не снялся  с соревнований,   в ответ  прозвучала  непонимающая  фраза:  «Сняться?!  
Я же  капитан!».
В этом   весь   Карелин.   И ответственность   за свою   команду,    впервые  
вы-ступающую  на мировом  помосте  под российским  флагом,   и гордость  
за уже  завоеванные  ею  пять  побед  на чемпионате  Европы  в Стамбуле,  
и много  чего  еще,   включая  жалость  к Юханссону,   которому  он,   Карелин,   испортил   праздник  («Мне  действительно  его  жалко.  Ведь,   если  
разобраться,    именно   я последние   пять   лет   хорошему   мужику   кровь  
порчу»).
28  марта  1996 года  в Будапеште,   в полуфинале  девятого  для себя  чемпионата  Европы,   Карелин  вновь  был   травмирован.   В поединке  с белорусским  борцом  Дмитрием  Дебелка  у него  оторвалась  большая  грудная  
мышца.  Травму  нельзя  было  даже  обезболить  –  мышца  оторвалась  прямо  под плечевым  суставом,   и слишком  велик  был   риск  затронуть  нервные  окончания.   Сняться  с турнира  Карелин  отказался  категорически.  
Кроме  обычных  капитанских  аргументов  («Вышел   на ковер  –  борись»)  
был   и еще один:  с трибуны  за Карелиным  наблюдала  его  жена  Ольга.  
Потом  он  скажет:  «Очень  тяжело  бороться,   когда  на тебя  ТАК   смотрят».  И только  посадив  Ольгу  на самолет,   Карелин  поехал   в госпиталь.
После  операции,   которая  шла  почти  три  часа  (только  из гематомы  
откачали  полтора  литра  крови),   ведущий  хирург  Венгрии  Иштван  Беркеш  сказал,   что полноценно  тренироваться  Карелин  сможет,   не раньше  
чем через  год;  в лучшем  случае  через  6  месяцев  сможет  только  ложку  
поднимать.  А до Игр  в Атланте  оставалось  три  с небольшим  месяца…
Карелин  попросил,   чтобы  подробные  данные  об операции  не публиковались  хотя бы  пару  месяцев  и чтобы  шрам  был   не слишком  большой.  
Хирурги,   оперировавшие  Александра,   Беркеш  и Аттила  Павлик,   сдержали  слово.  А после  Игр  Карелину  из Венгрии  прислали  поздравления  
от имени  всех  сотрудников  больницы:  мол,   при таком  масштабе  разрыва  
никому  и в голову  не могло  прийти,   что он  вообще  мог  участвовать.
Финальная  схватка  супертяжей  была  напряженной.   Ажиотаж;  соперник  Карелина  –  американец  иранского  происхождения,   Мэтт  Гаффари.  
Гудели  трибуны:  больше  всего  на свете  они  хотели  увидеть  победителем  финала  американца.   Абсолютно  спокойными  в зале  были  только  
двое:  наставник  Карелина,   Виктор  Кузнецов,   секундировавший  схватку,  
и сам   Сан   Саныч.   В основные   5   минут   поединка   Карелин   заработал  
один   балл,    но для победы   надо   было   набрать   минимум   три   балла;  
по действующим  в то время  правилам,   соперникам  дали  еще три  минуты  дополнительного  времени,   по истечение  которых  победитель  должен  
был   определиться  по фактическому  счету.  Карелин  постоянно  атаковал,  
теснил   своего  оппонента  и надежно  защищался.  Карелин  не мог  проиграть  –  во –  первых,   он  был   знаменосцем  сборной  России,   дебютировавшей  в Атланте,   во‑вторых,   капитаном  сборной  борцов  греко-римского   стиля.   Только   когда   прозвучала   финальная   сирена   и Карелину  
подняли  руку,   новосибирец  дал   волю  эмоциям:  заулыбался,   исполнил  
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Матч века – сборная России и сборная мира. Встреча А. Карелина с победителем Олимпийских игр, кубинцем Эктором Миллианом. Москва, 1995 г.
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танец  победителя  и выдохнул   с облегчением.   Гигант  Гаффари  плакал,  
стоя  на пьедестале  почета.
То,    что проделал    в США   выдающийся   борец   Александр   Карелин  
–  поистине  спортивный  подвиг,   подобный  подвигу  другого  великого  
русского  борца,   Ивана  Поддубного.   23  февраля  1926 года  о нем  «трубили»   все   телеграфы   планеты:   «На днях   Иван   Поддубный   победил  
в Нью-Йорке  лучших  борцов  нового  света,   завоевав  звание  «чемпиона  
Америки»,    Америка   торжественно   чествует   победу   нового   чемпиона  
из России.»  Шестикратный  чемпион  мира  среди  профессионалов,   Поддубный  поразил   всех  не только  своей  феноменальной  силой  и мастерством,   но и спортивным  долголетием  –  ведь  в 1926‑м  ему  было  55!
70 лет  спустя  шестикратный  чемпион  мира,   россиянин  Александр  Карелин  так же  доминировал   на борцовском  ковре  Атланты,   даже  с незалеченной  тяжелейшей  травмой.  За 2  минуты  сибиряк  тушировал   чемпиона  Африки  Омрана  Айари,   затем  добился  «чистых»  побед  над финном  
Юхой   Ахокасом   и греком   Панайотесом   Пойкилидисом.   С предельной  
отдачей  сил   прошел   поединок  с могучим  Сергеем  Мурейко,   ставшим  
в итоге  бронзовым  призером  игр.  Острая  боль  была  причиной  «неуправляемости»   руки,    схватка   проходила   тяжело,    на нервах.   Всего   2   очка  
удалось  добыть  к окончанию  поединка,   но и их хватило  для победы.
Восхищенные  поклонники  стоя  приветствовали  успех  Карелина,   отдавая  дань  его  мужеству.   Он  пришел   в борьбу,   отчаянно  мечтая  стать  
чемпионом  мира.   А в Атланте  сказал:  «Все  чемпионаты  мира,   вместе  
взятые,   не стоят  Олимпийских  игр».
После   Игр   в Атланте   в каком‑то из интервью   выдающийся   актер  
Юрий  Никулин,   говоря  о Карелине,   заметил:  «Что мне  особенно  приятно,   как бывшему  клоуну  –  у него  грустные  глаза…»
На церемонии   в Георгиевском   зале   Кремля,    когда   его   награждали  
звездой  Героя  России,   Карелин,   увидев  среди  присутствовавших  Никулина,   попросил,   чтобы  их познакомили.   И от всей  души  поблагодарил  
за теплые  слова.
«В спорте  столько  не живут,   –  грустно  пошутил   как‑то в свой  адрес  
Сан  Саныч,   –  я почему  мечтал   выступить  в Атланте?  Мужики  в команде  достали:  мол,   в Белоруссии  есть  трехкратный  олимпийский  чемпион  
–  Александр  Медведь,   а в России  нет.  Это же  неправильно!  Но вообще,  
я считаю,   что у человека,   будь  то спортсмен  или тренер,   должно  быть  
право  уйти.  Выполнил   контракт  –  и никому  ничего  не должен.  Вот  только  не получается.   Возьмите  Мамиашвили  –  он же  страшный  фанатик,  
вся  команда  на нем  держится.  Как я его  брошу?  А главное  –  мое  место  
пока  просто  некому  занять».
Теперь  Карелин  идет  на рекорд:  в Сиднее  его  цель  –  четвертая  Олимпиада.
Последняя  проверка  –  чемпионат  Европы  в Москве.   Карелин  вспоминает:   «Выступать   оказалось   легче,    чем я предполагал.   И значительно  легче,   чем зимой  на чемпионате  России  в Воронеже.   Там я боролся  
не совсем   здоровым   –   правда,    я еще не знал,    что подхватил    грипп.  
У нас   дома,   в Новосибирске,   в декабре  было  очень  холодно.  При такой  
температуре  бациллы  не очень  хорошо  себя  чувствуют.  В  Воронеж   летел  
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Олимпийские игры в Атланте, 1996 г.
Слева направо: победители Олимпийских игр Шамиль Хисамутдинов, Иван Ярыгин и
Плександр Карелин.
Какой красавчик, нет, вы посмотрите...

через  Москву  –  вот  и подцепил   инфекцию  где‑то между  Внуково  и Домодедово.  Потом  ребра  в очередной  раз  травмировал.  Поэтому  на сборах  
перед  чемпионатом  Европы  в основном  занимался  тем,   что приводил  
себя  в порядок.   И все же,   видимо,   не настолько  плохо  я подготовился,  
если  здесь,   в Москве,   вынуждал   соперников  делать  ошибки».
Карелин,    безусловно,    обладает   харизмой   победителя,    его   успехи  
в спорте   стали   хорошим   фундаментом   для активной   и продуктивной  
общественной  деятельности.  В декабре  1999 года  Карелин  победил   на выборах   в Государственную   Думу   России.   Это   стало   знаком   уважения  
не только   за спортивные   заслуги.   Его   размышления   о новой   для себя  
роли  в жизни  вообще  представляют  широкий  интерес:
«Мне  было  интересно  узнать,   как работают  политические  механизмы,  
формируется  общественное  мнение.  Принято  ведь  считать,   что политики  
–  это  некая  особенная  среда.   На самом же  деле  это  обычные  люди,  
с более  чем понятными  физиологическими  потребностями.  Теперь,   когда  
все  позади,   могу  сказать:  все,   что связано  с выборами  –  интересный  
экзамен.   Хотя,   первые  две  недели  предвыборной  кампании  я относился  к происходившему,   как к личному  унижению.  Проявляется  слишком  
пристальный   интерес    ко всему,    что тебя   окружает.   Пробуют   со всех  
сторон,   пытаются  откусить  кусочек  для исследования.  Хотят  всего  сразу:  
чтобы  ты  пришел,   рассказал,   объяснил,   ответил,   сплясал.  Но,   в конце  

102

концов,    я успокоился.   Понял,    что выборы   –   это   прежде   всего   тест.  
Своего  рода  углубленное  психологическое  обследование,   подходишь ли  
ты  на роль,   которую  тебе  доверили.   И не важно  при этом,   куда  тебя  
выбирают,   в президенты  федерации  борьбы  или в президенты  Российской  Федерации.  Спорт  –  это  сгусток  жизни.  И обязательно  молодость.  
А с молодостью  в сознании  любого  человека  всегда  связано  все  самое  
лучшее.  Когда  мне  говорят,   что я перерос   рамки  спорта,   я только  улыбаюсь,   потому  что не отношусь  к этим  высказываниям  серьезно.  Членом  
Госдумы  я могу  быть  и в 50 лет,   а вот  чемпионом  России  в этом  возрасте  уже  не стану».
Мамиашвили   вспомнил    любопытный   случай:   «Однажды   в Швеции  
один  из поклонников  Карелина,   уже  пожилой  мужчина,   подошел   после  соревнований  и,   путая  русские  слова  с английскими,   стал   говорить,   что понимает,   как тяжело,   должно  быть,   искать  в магазинах  одежду  и обувь  карелинских  размеров.  А потом,   жутко  смущаясь,   протянул  
российскому  борцу  собственноручно  сшитую  обувку  –  что‑то среднее  
между  шлепанцами  и лаптями.   Команда,   отвернувшись,   зашлась  в хохоте.   Карелин  обнял   шведа  и поблагодарил   искренне;  тот  ушел,   сияя  
от счастья».
А во время  чемпионата  в Финляндии  Сан  Саныч  осчастливил   здоровенного  подтянутого  мужчину,   державшего  за руку  ребенка.  Карелин  
расписался  ему  на протянутых  майках  и бейсболках,   прощаясь,   хлопнул  
мужчину  по плечу.  То был   Юханссон!
«Четвертый  Олимпийский  цикл,   –  рассказывает  Александр  Карелин,  
–  был   самый  интересный:  совсем  иные  кондиции,   все  старые  травмы  обострились,   двухстороннее  восприятия  жизни  трансформировалось  
в одностороннее,   правая  сторона  из‑за травмы  1996 года  вообще  откатилась  на запасные  пути.   Поэтому  и чемпионат  Европы  1997 года  пропустил,   стал   еще жестче  подходить  к вопросам  питания,   стало  меньше  
творчества,   если  хотите  «полета  мысли».   Больше  дисциплины:  режим…
математика…  Хотя  постулат,   что сборы  и национальные  чемпионаты,   другие  официальные  этапы  отбора  в команду  нельзя  пропускать  –  оставался  нерушим.   Отношения  «Кузнецов-Карелин»  не изменились.   Так  было  
проще,    и это   одна   из причин   долголетия   в сборной   страны.   У меня  
всегда   были   конкуренты   в сборной;   чтобы   проявить   себя,    им   надо  
было  всего-навсего  выиграть,   но таких  шансов  я им  не давал.  Были  досужие  домыслы,   что я карьеру  кому‑то испортил   –  не согласен.  Во-первых,   у каждого  была  возможность  подтвердить  свои  амбиции  на ковре,  
во‑вторых,   у нас   есть  принцип  «на ковре  соперники,   в жизни  друзья».  
Победителей  можно  ненавидеть,   но их уважают  даже  самые  радикальные  
и жесткие  оппоненты,   потому  что победы  в рамках  одних  правил».
Многие   российские   болельщики,    спортсмены   и официальные   лица  
собрались  27  сентября  в борцовском  зале,   предвкушая  новый  триумф  
русского богатыря.  Увы,   Карелин  не выиграл.  Судьбу  решил   один  балл,  
отданный  арбитрами  американскому  борцу  Гарднеру.  По мнению  многих,  
несправедливо.  Карелин  не стал   искать  оправданий  в плохом  судействе:
«Я не проиграл,   не упал   на лопатки,   не «пропустил»  прием,   я просто  не выиграл…  Все  разговоры  о несправедливости  арбитров  –  в пользу  
бедных.   Наверное,   мне  было бы  легче  проиграть  своему.   Кому  угодно,  
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ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
богатыря. Увы, Карелин не выиграл. Судьбу решил один балл, отданный арно
не американцу.
  Потому  что
считаю  себя  представителем  самой  сильбитрами
американскому
борцу Гарднеру.
По мнению многих, несправедливо.
ной  борцовской  страны  мира.
   Изв этой  ситуации  можно  вынести  два  
Карелин не стал искать оправданий
плохом судействе:
урока:
“Я не проиграл, не упал на лопатки, не «пропустил» прием, я просто не
1. Проиграть  может  каждый,
  так  бывает,арбитров
  но если  проигрываешь  –  
выиграл…
Все разговоры о несправедливости
– в пользу бедных.
проигрывай  достойно,
  борись  до
последнего,
падай  на
  соНаверное, мне было бы легче проиграть своему.  не
Кому
угодно, лопатки,
но не америпротивляйся.
канцу. Потому что считаю себя представителем самой сильной борцовской
2. Лучше  начинать  карьеру  со
второго  места,
вторым  местом  застраны
мира. Из этой ситуации можно
вынести два  чем
урока:
канчивать.
1. Проиграть может каждый, так бывает, но если проигрываешь – проигОлимпиада  в
моей  спортивной  
рывай
достойно, Сиднее  станет  последним  турниром  в
борись до последнего, не падай на лопатки,
сопротивляйкарьере»  –  об
этом  Карелин  сказал   еще на чемпионате  России,   прося…
шедшем  в
10  октября  2000
года,  
2. Лучшеначале  января  2000
начинать карьеру со года  в
второгоВоронеже,
места, чем  авторым
местом заканчина
встрече  
со
студентами  
Сибирской  
академии  
физической  
культуры  
вать…
(Омск),   так  сказать  в стенах  родного  вуза,   Карелин  официально  заявил,  
в Сиднее станет последним
турниром в моей спортивной качтоОлимпиада
завершил   свои  выступления  на
большом  ковре.
рьере” – об этом Карелин сказал еще на чемпионате России, прошедшем в
начале января 2000 года в Воронеже, а 10 октября 2000 года, на встрече со
студентами Сибирской академии физической культуры (Омск), так сказать в
стенах родного вуза, Карелин официально заявил, что завершил свои выступления на большом ковре.

ЗНАМЕНОСЕЦ
В июле 1996 года Александр Карелин в третий раз пронес флаг Родины на
торжественном открытии Олимпийских игр.
Карелин стал своеобразным талисманом наших олимпийцев. Когда он несет знамя сборной – успешно выступает команда и обязательно побеждает он
сам. Так было в 1988 в Сеуле, в 1992 в Барселоне и, наконец, замечательная
закономерность подтвердилась на XXVI Олимпиаде в Атланте.
Что стоит за каждой золотой медалью Александра Карелина? Несомненно,
огромный самозабвенный труд спортсмена и его замечательного наставника,
заслуженного тренера СССР Виктора Михайловича Кузнецова. Большой
спорт признает лишь тех, кто предан ему всецело, он требует полной отдачи
сил, времени, а подчас и здоровья. Мало добиться высокого результата, надо
подтверждать его каждый день, преодолевая нарастающее сопротивление.
Александр заставил уважать себя еще юниором, после побед на первенствах Европы и Мира в 1987 году. С тех пор лучшие супертяжеловесы планеты
стали готовиться к каждой встрече с ним на борцовском ковре с особым
усердием и полной отдачей сил. Стремительный взлет Александра Карелина
к вершинам мастерства, его завидное постоянство в победах на турнирах международного уровня, чемпионатах России, Европы, мира и Олимпиадах на
долгие годы лишили надежд многих способных борцов-тяжеловесов, он стал
“железным заслоном” на пути к пьедесталу почета и поэтому его соперники
обречены были становиться “вечно серебряными” и “вечно бронзовыми”.
В компании тяжеловесов на самых представительных турнирах постоянные места прочно заняли сильнейшие соперники Александра: швед Томас
Юханссон, американец Мэтт Гаффари, кубинец Гектор Милиан, украинец
Петр Коток, молдаванин Сергей Мурейко и другие богатыри… “Невольно
становится немного не по себе, когда видишь, с какой нерешительностью вы-
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ходят на ковер 130-килограммовые ГЛЫБЫ (некоторые из них вообще отказываются от схватки), зная, что им предстоит встреча с Карелиным” – писал
в октябре 1995 года “Советский спорт”.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР ПОРАЖАЕТ ЛОГИКУ!
На борцовском ковре чемпионата мира-94 в финском Тампере Александра встретила та же “теплая компания” – 23 лучших тяжеловеса планеты.
Снова победы над Юханссоном, Котком, Мурейко, а в финале над кубинцем Миллианом. Для Карелина это была пятая золотая медаль чемпиона
ìира.
Однако, кульминацией года, в целом успешного для выдающегося спортсмена, был широко разрекламированный “Матч века” по греко-римской
борьбе между сборными Мира и России, посвященный столетию современного Олимпийского движения. Мировые звезды борьбы, попавшие по
конкурсу в “ополчение против русских”, конечно же, надеялись на успех.
Московский спортзал “Дружба” в день матча собрал в два раза больше
болельщиков, чем позволяли нормы. Среди девяти тысяч “счастливчиков” – представители правительства России и Москвы, элита мировой
борьбы, звезды эстрады, мастера искусств. И, как всегда в крупных соревнованиях, здесь присутствовали две интриги. Первая – кто же победит в командном зачете? Вторая – как закончится поединок между прославленным
сибиряком и кубинским атлетов Миллианом, чемпионом Олимпийских игр,
трехкратным чемпионом мира. Кубинец, выступавший в весовой категории
до 100 кг, “потяжелел” специально к матчу. По приезде в Москву Миллиан
хвастливо заявил, что “не намерен проигрывать Карелину”.
– Об этом я узнал только когда пробирался через зрительный зал на борцовский ковер, – рассказал Александр. – Многие останавливали меня и не
только просили, но и настоятельно требовали “не ударить в грязь лицом” и
не посрамить Земли Русской. Я чувствовал в этот момент не только огромную ответственность, но и моральную поддержку зала, друзей, семьи.
Не дожидаясь момента для эффектного броска, Александр тушировал
своего агрессивного, хорошо подготовленного соперника, когда секундомер
замер, показывая 1 минуту 29 секунд. Блестящая победа сибирского богатыря и сборной России с общим счетом 9:1! Такой сенсации никто не ожидал
и обе интриги были разрешены при явном преимуществе россиян.
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Восхищенные поклонники стоя приветствовали успех Карелина, отдавая дань его мужеству. Наконец, долгожданный финал – поединок между
лучшими борцами России и Америки, Александром Карелиным и Мэттом
Гаффари. Эта “битва” имела исключительное значение и затяжную предисторию, так как силачи встречались между собой более 10 раз. Причем на
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тот день все поединки выиграл россиянин. Одна из последних их схваток
состоялась на родине Александра в Новосибирске.
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Переполненный до предела борцовский зал, раскаленный, как доменная
печь от жаждущих сенсации фанатов борьбы, съехавшихся со всего света,
вдруг замер… Центр ковра, тысячи глаз, прожектора, традиционное рукопожатие. Разгоряченный криками трибун, верзила Мэтт в борцовке цветов
американского флага яростно бросается в бой. Уже в начале поединка, во
время нервных обоюдных захватов рук, произошло то, чего больше всего
опасались тренер и врачи нашей сборной – повреждение незажившей раны.
Уничтожающая боль стала союзницей американца. Однако уже в дебюте
схватки опыт, мастерство и мужество Карелина позволили ему искусно
избежать осложнений; как говорят борцы, он умело фехтовал, разрушая
натиск агрессивного Гаффари.
Вскоре Карелин завладел ситуацией, заработал желанное очко и перевел
поединок в удобный для себя ритм. В дальнейшем тяжелейший поединок
на пределе сил обоих гигантов стал, возможно, менее зрелищным, но судьба
уже в конце второй минуты схватки сделала выбор победителя.
Даже после трех дополнительных минут, добавленных судьей встречи,
фортуна не изменила лучшему спортсмену России. Легендарный борец из
Новосибирска Александр Карелин завоевал свою третью Олимпийскую медаль. Проиграв свою последнюю Олимпиаду, гигант Гаффари плакал, стоя
на пьедестале почета.
Родина оценила неповторимый подвиг борца Александра Карелина,
присвоив ему высокое звание Героя России с вручением Золотой Звезды.
“Комсомольская правда” так прокомментировала итог олимпийских побед
великого борца Александра Карелина: “Да найдется ли на этом свет сила,
которая бы пересилила Русскую силу?! Нет, наверное, на Земле другого
такого народа, который бы произвел на свет Божий столько исполинов,
силачей!”

СОКРАТ В ТЕЛЕ ГЕРАКЛА.
В ЧЕМ СЕКРЕТ АЛЕКСАНДРА КАРЕЛИНА?
В одном из интервью академик А.Д. Александров на вопрос “каким ему
видится современник, входящий в XXI век?” – ответил: “…образно говоря,
это “Сократ в теле Геракла”, а точнее – это ум, воля, разум. Но и этого недостаточно. Нужен высокий интеллект и высокая нравственность”.
Этот идеал полностью воплотил в себе наш земляк, борец греко-римского
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стиля в супертяжелой весовой категории, заслуженный мастер спорта СССР
Александр Карелин.
Наш прославленный богатырь перешагнул в себе грань наивысших человеческих возможностей, познал секрет использования скрытого резерва человеческого организма даже в момент мучительных травм и недомогания. Он
научился уверенно идти вперед к цели, через “больше не могу”, выдерживать
огромные нагрузки. Ему присущ не только ярко выраженный талант, но и
настоящая всепоглощающая страсть к своему делу, высокий интеллект и благородная гражданственность. И еще – он строго индивидуален во всем. Он
обогатил страницы отечественной и мировой истории греко-римской борьбы
и уверенно устремился в XXI век.
Александр Карелин велик и неповторим, как Иван Поддубный, Федор
Шаляпин и другие знаменитые русские.

Виктор Кузнецов, заслуженный тренер СССР:
“Основой уверенности в своих силах и возможностях у Александра является
самодисциплина. Он никогда не пропускал тренировки, поэтому жил в определенном режиме, позволяющем постоянно быть в форме. Регулярное совершенствование позволяет ему превосходить соперников. Главное – Александр,
под предлогом “поберечь себя” к наиболее престижным соревнованиям, не
пропускал, к примеру, первенства России, чемпионаты Европы, кубковые
турниры и другие, участие в которых мы вместе с ним планировали заранее.
Такой подход, во-первых, позволяет подтверждать в состязаниях с наиболее сильными борцами свое право быть лидером, демонстрировать свою
готовность. Во-вторых, знать их уровень спортивной формы на сегодня и в
случае необходимости вносить коррективы в систему своих тренировок”.

Иван Ярыгин, двукратный чемпион Олимпийских Игр,
заслуженный мастер спорта:
“…Мы, россияне, в том числе любители и профессионалы, независимо
от вида спорта, гордимся, что в нашей стране есть лучший борец планеты
Саша Карелин. Он удивляет мир не только огромной богатырской силой, но
и добрым, теплым отношением к своим друзьям и всем людям, культурой общения, интеллигентностью и воспитанностью. Таких борцов, как Александр,
наверное, не было и не будет. Есть только Саша Карелин.

Портрет дополняет журналист Юрий Огурцов:
Однажды у Александра спросили об особенностях охоты на косолапых у
него на родине; он с самым серьезным видом удовлетворил любопытство
собеседников, рассказав охотничью байку. “Ружье с собой обычно не берут, – сказал он, – достаточно прихватить лист фанеры и молоток”.
На лицах любителей охоты изумление и немой вопрос. Карелин продолжает: “Медведь, завидев охотника, тотчас бросается на него, тот выставляет
вперед фанерный лист. Мишка с разлету всаживает в него когти, охотнику
остается быстро загнуть их молотком со своей стороны. Все. Медведь пойман”. Собеседники испытующе смотрят на рассказчика, но тот невозмутим.
Спустя мгновение все разражаются гомерическим хохотом, по достоинству
оценив сибирскую байку.
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Галина Иванова, преподаватель
Новосибирского автотранспортного техникума:
Сашу очень уважали и любили. За редкую душевную доброту, за лидерство;
он вел группу за собой, его на всех курсах выбирали старостой. И везде успех: в классной работе, на тренировках, в большом спорте. Как-то на втором
курсе я спросила его тренера Виктора Михайловича Кузнецова: “Не испортит
ли Сашу успех?” Тот непонимающе посмотрел на меня, как бы говоря: «Неужели вы сомневаетесь?» Ведь уже тогда Карелин был чемпионом мира среди
юниоров. Несмотря на большую занятость в учебе и спорте, Саша никогда не
требовал себе скидок и привилегий.
Очень трепетно, нежно любит своих родителей. В те студенческие годы
его семья – мать, отец и сестра – жили бедно, в бараке. Мать работала на заводе радиодеталей; жизнелюбка, активистка, энергичная и добрая, она везде
успевала. Наверное, от нее эти черты передались Саше. Родительские собрания посещала в основном мама, которая органично была связана с жизнью
техникума: вникала в дела класса, помогала работе родительского комитета,
приходила за советом по воспитанию детей.
Саша Карелин закончил техникум и защитил диплом “на уровне”, хотя изза соревнований потерял год учебы.
… Когда он бывает у нас, то непременно дарит цветы, обязательно посылает цветы ко дню рождения – вот такой он, этот необычный студент.

Александр Ширшиков президент федерации спортивной борьбы
Иркутской области:
«В один из приездов Карелина в Иркутск. Сан Саныч, занятый до предела,
все же выкроил время для поездки в город Усолье-Сибирское, который в 70-и
километрах от Иркутска.»
– Хочу своими глазами увидеть, чем и как живет периферия, – объяснил
он, – хорошо бы пообщаться с борцами. Кстати, капитальный ремонт в школе борьбы сделали?
После посещения школы борьбы Саныч не скрывал удовлетворения: –
Молодцы, мужики!
Увидел зал борьбы и самому захотелось выйти на ковер. Осталось за малым – готовить олимпийцев, все условия есть. На ужине, заместитель мэра
города предложил первый тост за глубокоуважаемого гостя. Поблагодарив за
добрые слова, Карелин деликатно попросил тостующего: «Будет во всех отношениях правильнее, если первый тост поднимем за присутствующего здесь,
Константина Григорьевича Вырупаева. Он первым из сибирских борцов,
проложил путь к Олимпийскому пьедесталу.»
На следующий день, проведя мастер-класс с молодыми борцами в клубе
«Медведь», Карелин тут же отправился в поселок Усть-Ордынский на встречу
с жителями. Во время общения из зала был задан вопрос: «Кто Ваши родители?», Сан Саныч простодушно улыбнулся: «А что по моей физиономии не
видно?». Зал оценил юмор разразившись громким смехом и аплодисментами.
На встрече Карелина с молодежью города Иркутска один из студентов
спрашивает: «Александр Александрович, почему у всех борцов уши сломаны,
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ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ
ВВЕРХ
а у Вас такие большие и целые?». Тут же следует ответ: «Молодой человек,
голову не следует толкать, куда не надо. Тогда не только с ушами будет все
в порядке, но и с головой». Благородство и юмор – неотъемлемые черты характера Саныча.
Перед 75-летием Вырупаева Карелин попросил меня: “Проведите юбилей
на уровне, достойный Константина Григорьевича. В подарок от меня – два
борцовских ковра и электронное табло”. Федерация борьбы не подвела
Александра Александровича. Чествование юбиляра прошло в драматическом
театре им. Охлопкова, а продолжением стал первый международный турнир
на призы победителя Олимпийских игр Константина Григорьевича Вырупаева. Естественно, он прошел на новеньких борцовских коврах, подаренных
Карелиным.

ВИКТОР КУЗНЕЦОВ:
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– Александр Геннадьевич, очень прошу, сделайте Константину Григорьевичу достойный юбилейный праздник!
Конечно пожелание Сан Саныча полностью совпадало с моим.  Ведь это
я обязан был сделать не только как президент федерации, но и человек,
которого связывало с Константином Григорьевичем мужская дружба, преданность борьбе и более чем пятидесятилетняя совместная работа в спорте Приангарья.   Да и в городе Иркутске после службы в армии, я оказался
в какой‑то степени благодаря нашему знакомству с Константином Григорьевичем и его тренером Евгением Ивановичем Потаповым на соревнованиях Сибири и Дальнего Востока в далеком 1960-м году в Чите.
С  того Юбилейного вечера прошло уже почти 15 лет, но память бережно
хранит те приятные события торжества и трудности, с которыми пришлось
столкнуться.
Я загорелся мечтой провести торжественную часть праздника в Драматическом театре им.   Охлопкова.    Многим моим коллегам показалась нереальной эта затея.   Драмтеатр – главный культурный храм города, репертуар расписан. Нет, ничего не получится. Блеф. Но я почему‑то был уверен,
что А.   А.   Стрельцов, директор театра, меня услышит.   К чести Анатолия
Андреевича, нам удалось найти компромиссное решение, правда пришлось
возместить некоторые финансовые издержки, но тем не менее, вопрос был
решен.   Это сделало возможным реализовать весь задуманный нами сценарий торжества.
Также необходимо было решить вопрос с комфортным размещением
почетных гостей в ретро гостинице напротив драмтеатра, где в советские
времена размещали приезжую партийную элиту и других высокопоставленных иностранных персон.   Но этот непростой вопрос удалось решить с администрацией области.  Здесь же был накрыт праздничный стол.
Я еще и еще раз убедился в народной мудрой поговорке: «Не имей сто
рублей, а имей сто друзей».
И тем не менее, на решение всех вопросов, включая разработку сценария, требовалась конкретная сумма. К глубокому сожалению чиновники
города, не смотря на звание Константина Григорьевича «Почетный гражданин города Иркутска», культурно уклонились. Забегая немного вперед,
хочу отметить, что проводя Всероссийский турнир 2019 года, посвященный уже памяти Константина Григорьевича, львиную долю хлопот и финансовой поддержки оказал мэр города Дмитрий Викторович Бердников.
Ну а тогда в 2005, руку помощи в проведении не только торжественной
части, но и первого Международного турнира, протянул депутат Государственной Думы – Сергей Иннокентьевич Дубровин.
И вот наконец, вся организационная суета позади.   Наступил момент
истины.  Зал драмтеатра переполнен и конечно же не мог вместить всех желающих побывать на торжестве юбиляра.
Звучат фанфары.   Медленно движеся в разные стороны бархатный занавес, и вот она, сцена, как солнечная поляна, освящена юпитерами.
А на ней в позолоченном королевском троне восседает юбиляр. Зал в едином порыве, заглушая слова ведущего, стоя приветствует Константина
Григорьевича. Сколько было сказано добрых, искренних слов и пожеланий
Константину Григорьевичу, спето песен и музыкальных произведений,
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ВИКТОР КУЗНЕЦОВ:
ТРЕНЕР И ЛИЧНОСТЬ
Вера в своих учеников помогала ему воспитывать выдающихся борцов.
В этом году заслуженному тренеру СССР
Виктору Михайловичу Кузнецову исполнится 70 лет. Слов нет, событие всколыхнет весь
борцовский мир, заставит вспомнить по крупицам исторический факт знакомства молодого
специалиста с начинающим свой путь Сашей
Карелиным. Эта встреча положила начало многолетнему содружеству замечательного тренера
и великого борца современности. Это к слову о
будущем юбилее. А вот как это было 14 декабря
2001 года, когда отмечалось 60-летие Кузнецова.
Новосибирск превратился в борцовскую Мекку. Гости с мировыми титулами, отбросив солидность, брали “в захват” виновника торжества, тренера Кузнецова, и до хруста в костях выражали ему свое глубокое уважение. В 60-й день
рождения Виктору Михайловичу душевно мяли бока питерцы и москвичи,
ростовчане и уральцы, волжане и многие-многие сибиряки – представители
власти, общественных организаций, его воспитанники и предприниматели.
Заслуженный тренер СССР и России, кавалер орденов Знак Почета и
Дружбы народов, Виктор Михайлович Кузнецов в классической борьбе с 16
лет. Воспитанник «Динамо» и заслуженного тренера России Игоря Андреевича
Белоусова начал заниматься борьбой в 1957 году. В послужном списке – титул
чемпиона Сибири, победы на первенствах ЦС “Динамо”, признание одним из
сильнейших в РСФСР. Хотелось большего, он реально претендовал на медаль
в союзном чемпионате.
Но серьезная травма в 1959 году не оставила выбора: на карьере борца поставлена точка. Переживал мучительно: «Неужели это все?!» Успокоил Игорь
Андреевич. По-отечески обняв за плечи, наставник сказал пророческие слова:
– У тебя все данные стать хорошим тренером. Поверь мне, Витя, у тебя все
впереди.
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Это было сорок лет назад, когда Кузнецов начал работать тренером и одновременно заочно учиться в институте физической культуры. Каждый год
секция пополнялась новичками. В каждом он искал изюминку, в каждого
вкладывал душу и силы, стараясь раскрыть потенциал, помочь найти себя. Он
верил, что из тысяч воспитанников обязательно можно найти одаренных ребят. И нашел Владимира Зубкова, который первым из его учеников покорил
высокий Олимп, став 4-кратным чемпионом мира.
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Их встреча – это судьба. Возможно, начертанная свыше. Они прошли
четыре олимпийских цикла, не имея ни поблажек, ни отдыха, на одном дыхании.
“Я всегда верил в своих учеников и считаю, что для них это первостепенное в жизни, – делится сокровенным Виктор Михайлович, – Так было и так
будет.
Будь не так, вряд ли бы появились в школе Кузнецова новые таланты:
Олег Попенин, Артем Пенкин, Иван Болотов – чемпионы Россиии; первый
к тому же – призер первенства мира; серебряный призер чемпионата Максим
Токарев, победитель первенства мира среди юниоров и победитель мемориала И. Поддубного Роман Власов.
Тренер Кузнецов сумел подчинить обстоятельства, своим трудом добиться
мирового признания и уважения современников.
Хотя можно было услышать о В. М.   Кузнецове и такое, что повезло ему
– попался в ученики Карелин.
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«Приз Каремира среди юниоров.   В  2011 г. выиграл один из престижных международ-
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ных турниров «Гран-при Ивана Поддубного».   Отличился Роман и на международном турнире памяти Пытлясинского, на котором, как правило,
выступают победители и призеры чемпионатов Европы и мира.  И в довершении ко всему, Роман стал чемпионом России среди взрослых, получив
тем самым путевку на чемпионат мира.
К слову сказать, воспитанник Виктора Михайловича, Владимир Зубков,
четырежды становился чемпионом мира, не говоря уже об Александре Карелине.
Свое серьезное испытание вместе с Виктором Михайловичем прошел
и Роман Власов на чемпионате мира, который состоялся 10–15 сентября
2011 г.в Стамбуле.Чтобы добраться до финальной стадии, Роману пришлось
провести невероятно тяжелые поединки с известными борцами: словаком
Войтеком Якушем, шведом Робертом Розенгреном, иранцем Фаршадом
Ализаде Калехкеши, а четвертый поединок с хорватом – Невеном Жугаем.
Роману пришлось терпеть еще и грубость хорвата.   От удара головой соперника, у Романа заплыл глаз.   Возникла критическая ситуация, угроза
снятия с соревнований. Благо все обошлось. После поединка доктор наложил ему тугую повязку.
В   таком виде Роман вышел на финальную схватку с турецким борцом
Сельчуком Себи.  К этому времени турецкий спортсмен уже имел два титула чемпиона мира, к тому же, для достижения победы, турок решил воспользоваться извращённым опытом известного французского борца Рауля
Буше, который еще в начале ХХ века в поединке с русским богатырем
Иваном Поддубным намазал свое тело прованским маслом.   Вот и здесь
турок, словно живая рыба, выскальзывал из‑за хватов Романа.  К тому же,
переполненный зал болел за своего кумира, и это, словно лавина, мчавшаяся с гор несмолкающим ревом, давила на психику молодого русского
борца.
В  первом периоде, не смотря на все трудности и ухищрения турка, Роман провел «задний боковой» бросок.   Начинается второй период, турок
с первых секунд буром напирает на Власова, пытаясь хоть как‑то переломить ход поединка.  Вот он момент истины, кульминация характеров, умение терпеть через не могу.   Еще бы, родные стены. Как можно проиграть
у себя дома.  Кому? Еще совсем молодому, по сути зеленому юниору.Но турок забыл, а может и не знал, что этот пацан россиянин, родом из Сибири, где с материнским молоком и природой матушкой в нем уже закладывается кремневый характер, любовь к малой родине и России.  Закончился
поединок, турок вместе с тренером пытаются заявить, что были нарушения со стороны Романа.   Но просмотр на экране, в том числе и большом
экране для зрителей, где все видно как на ладони, показало, что нарушений нет. Победа! Виват Роман! Виват Виктор Михайлович!
А дальше? Дальше больше.   Ученик Виктора Михайловича, Роман Власов, стал двукратным олимпийским чемпионом, еще раз доказав свое трудолюбие, сибирский характер, талант великого тренера и педагога.
Очень хочется пожелать Виктору Михайловичу, чтобы он испытал еще  
раз то чувство гордости, которое испытывал во время третьей победы
Александра Карелина на Олимпийских играх. Так пожелаем же и Роману
Власову совершить этот триумф.
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Так Рома Власов начал заниматься
греко-римской борьбой. В летнем
спортивном лагере, 1997 г.

Виктор Кузнецов во время тренировки
показывает прием Роману Власову

Первые победы и первые поздравления.
Это не только рукопожатие – это передача эстафетной золотой олимпийской палочки.
– Малыш, ты уж не подведи меня!
– Хорошо, я постараюсь...
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В. Кузнецов со своими учениками. Братья Роман Власов и
Артем Смирнов – двукратный победитель первенства России среди юниоров

В. Кузнецов встречает Романа Власова, прилетевшего с чемпионата Европы-2011,
где он стал бронзовым призером
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Молодежное первенство мира, г. Анкара, 2010 г.
После награждения

Финал Мемориала Ивана Поддубного,
Тюмень, 2011 г.
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Сердечные поздравления

Чемпионат мира, Турция, Стамбул, 2011.
Рома – чемпион мира.
В. Кузнецов поздравляет ученика

Награждение победителей и призеров чемпионата мира в весе до 74 кг. На пьедестале –
Роман Власов, Селчук Себи (Турция), Арсен Джулфалакян (Армения), Невен Жугай (Хорватия)
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Мы только что прилетели в Новосибирск с чемпионата мира. 2011 г.
Виктор Кузнецов, Роман Власов и Андрей Лисица

С успехом на чемпионате мира поздравляют Александр Карелин
и губернатор Новосибирской области Василий Юрченко
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Руководитель департамента физкультуры и спорта Новосибирской области В. Яров
поздравляет В. Кузнецова с пбедой ученика на чемпионате мира

Чемпионский пояс, 2011 г.
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«КАРЕЛИН – ФОНД»
«ОБЪЕДИНЯЯСЬ – ПОБЕЖДАЕМ!»
– А зачем нам, собственно, Фонд? – спросил Александр Карелин.
– А зачем Горбачеву фонд? – в тон переспросил собеседник.
Александр Карелин всегда отмечал, что «Фонд» – это творческая лаборатория.

Новосибирский региональный общественный фонд
«Карелин-Фонд» создан для:
– развития и популяризации школы греко-римской борьбы и олимпийских видов спорта: с 1994 года в СК «Динамо» работает Школа греко-римской борьбы Заслуженного тренера СССР В. М. Кузнецова, где бесплатно
тренируется более трехсот детей и подростков различных возрастных групп
и действует Клуб ветеранов борьбы, а летом для наиболее результативных
воспитанников Карелин-Фонд приобретает путевки в спортивный лагерь.
Ежегодно с 1992 года в крупнейших городах Сибирского федерального
округа проводится международный юношеский турнир по греко-римской
борьбе на «Приз Карелина», с 1997 года эти соревнования стали этапом
отбора в национальную команду страны для участия в первенствах мира
и Европы. За два десятка лет истории «Приза», турнир посетили более полумиллиона зрителей, большая часть из них – это дети и подростки;
– создания условий для занятий физической культурой и спортом:
при поддержке Фонда открываются новые залы греко-римской борьбы,
спортивные школы, клубы и спортивно-оздоровительные комплексы;
– пропаганды занятий физической культурой и спортом; пропаганды
форм активного отдыха как важных составляющих здорового образа жизни:
с 2007 года в рамках проектов Фонда «Олимпийцы – детям» и «Олимпийская эстафета» проходят регулярные встречи победителей Олимпийских
игр с воспитанниками детских домов, кадетских школ-интернатов, других
общеобразовательных учреждений; проводится работа над формированием
материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом, оказание методической помощи в вопросах развития и пропаганды
занятий спортом, а также мастер-классы олимпийских чемпионов, викторины, «веселые старты», конкурсы, совместные туристические поездки,
экскурсии;
– оказания материальной, благотворительной, правовой и организационной помощи тренерам, одаренным спортсменам, ветеранам спорта
и другим категориям граждан: по результатам выступлений на соревнованиях воспитанники школы Кузнецова получают стипендии и премии;
– создания методик развития новых организационных форм спортивных
объединений и обеспечения их жизнедеятельности: Карелин-Фонд оказывает методическую помощь в вопросах подготовки и проведения спортивных мероприятий, создания детских и юношеских спортивных школ,
клубов и спортивно-оздоровительных комплексов для организации досуга
детей и подростков.
Эмблема «Карелин-Фонда» – это стилизованное изображение рукопо-
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жатия.  Аллегория простая – это рука помощи единомышленников и соратников Карелина, протянутая детям и подросткам, для которых проводятся
соревнования, совместные тренировки, встречи с именитыми спортсменами, работают бесплатные спортивные школы и секции.  Ежегодно в городах
России, при методической и организационной поддержке «Фонда», проводится более 50 проектов, направленных на развитие творческого потенциала подрастающего поколения, на пропаганду здорового образа жизни,
на пропаганду занятий физкультурой и спортом. Также реализуются проекты, касающиеся оптимизации работы спортивных организаций, улучшения материально-технической базы объектов спортивной, оздоровительной
и досуговой инфраструктуры.
Самый яркий проект «Фонда» – международный турнир по греко-римской борьбе – «Приз Карелина». За 19‑летнюю историю турнира, соревнования ни разу не покинули территорию Сибири: Барнаул, Новосибирск,
Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Чита.  В «Призе» участвовали более
трех с половиной тысяч атлетов: кадеты, юниоры.   Один раз, в 1995 году
за «Приз Карелина» боролись взрослые борцы, среди которых были победители и призеры турниров эсктра-класса.   Стало традицией, что за полтора месяца до начала соревнований в городах, принимающих «Приз»
высаживается настоящий Олимпийский десант.   Друзья Александра Карелина по Олимпийским сборным СССР и России приезжают со всей страны, чтобы провести совместные тренировки, «веселые старты», конкурсы
и викторины, чтобы просто поговорить с детьми и подростками на тему
«что такое хорошо, а что такое плохо».  И конечно, чтобы пригласить детей
на «Приз».   Резюме встреч простое: физкультура, спорт, активная жизненная позиция, творчество, образование, искусство – это хорошо, апатия,
лень, инертность – плохо.  «Хотите жить ярко и интересно? – говорят титулованные спортсмены детям – Долой праздность, и за работу, все зависит
от вас». А пример сверстников, тех, кто участвует в турнире – лучше всяких умных слов действует.  Юношеский максимализм, здоровое честолюбие
делают свое.  И дети приходят на турнир, приезжают организованно целыми классами, даже из районных центров, из других областей.   Собираются
на трибунах с плакатами, барабанами, болеют за своих друзей, подбадривают.   Атмосфера, как на Олимпиаде, впечатляющая, незабываемая. Так
насмотрятся на красоту, а после турнира вчерашние болельщики в секции
идут записываться, в художественные коллективы.  В  церемониях открытия
и закрытия у нас, традиционно, детские танцевальные и театральные студии выступают, работают группы аэробики, художественной и спортивной
гимнастики.   Симбиоз получается в духе девиза «Карелин-Фонда»: «Объединяясь – побеждаем!».
Для спортсменов эти соревнования тоже много значат. Когда Карелина
спрашивают: «Почему вы проводите свой Приз только в Сибири, не расширяете географию?» Он отвечает: «Мы даем возможность многим сибирским мальчишкам побороться на турнире, близком по уровню к чемпионату мира, к Олимпийским играм, помериться силами со сверстниками,
представляющими ведущие борцовские школы России, стран ближнего
и дальнего зарубежья». В   разные годы на «Призе» боролись и побеждали
Мурат Карданов, Вартерес Самургашев, Алексей Мишин, Роман Власов,
а потом они выигрывали «золото» Олимпийских игр.   Раньше они смотрели на титулованных борцов старшего поколения, как на кумиров, а теперь
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молодые ребята, берут с них пример.

АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН:
«НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – БЫТЬ УСПЕШНЫМИ».

Свою беседу с журналистами Александр Карелин начал с таких слов:
– В  советское время не было кумиров.Были ориентиры.Страна, по большому счету, осталась прежней.  Изменилась доктрина, изменилось государство.
– Вы отстраненно говорите о государстве, хотя, как депутат Госдумы,
имеете к нему непосредственное отношение.

СТАВ НА МГНОВЕНИЕ ДРАМАТУРГОМ,
ЗАСТАВИЛ ПЛАКАТЬ ПОЛ-РОССИИ.
– Хотите рецепта? Извольте: нужно напряженно и тяжело работать.Надо
стремиться к успеху. Какова бы не была политическая система.
– Раз уж на то пошло, сформулируйте национальную идею.
– Быть успешными и уважать самих себя. Надо перестать завидовать
чужой успешности и перестать стесняться успешности своей. Не должно быть мыслей, что только вырвавшись за пределы государства, можно
чего‑то достичь, что на родине твои достижения будут порицаемы.   Надо
стремиться быть не серым, не таким, как все. Но не в смысле подкрасить
челку или вставить серьгу в нос, а хорошо делать свое дело.
– Прошло достаточно много лет после Вашего поражения на Олимпийских играх в Сиднее – едва ли не единственное за всю карьеру.  Часто вспоминаете тот злосчастный поединок?
– Поражение я заслужил. В   Сиднее проиграл унизительно и бездарно.
Было, да и сейчас осталось, только одно чувство: я всех предал.  Болельщиков, друзей, страну – всех, кто в меня верил.
– Один Ваш приятель тогда заметил: «Ты, Саша, не спортсмен. Ты драматург.  Пол-России заставил плакать».  А сами, проиграв Рулону Гарднеру,
плакали?
– Да.   До этого я плакал однажды в 1987 году в Омске, когда на чемпионате СССР занял второе место. Сиднейские слезы – первые и последние за последние годы.  Но я это сейчас так спокойно рассказываю, а тогда…
сумку с олимпийской формой нашел силы разобрать только через полгода.
Я ведь никогда в жизни не проигрывал иностранцу.
– Это так важно?
– Было бы легче проиграть своему – Сереже Мурейко, переехавшему
в Болгарию, Дмитрию Дебелке из Белоруссии. Кому угодно, но не американцу!
– Вы слишком строги к себе?
– Это реальная оценка моего выступления на Олимпиаде.  Поверьте, это
не самобичевание.
– Почему Вы проиграли?
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– Головой я понимал, что мое лидерство – относительное.  Но осознать
до конца не смог. К сожалению, я всего лишь человек и оказался не готов к тому, что случилось в Сиднее. Накануне финала появилась пустота,
за весь турнир я ни разу не разозлился.  В  финале ошибся и переломить ход
поединка уже не смог.  Хотя очень старался.
– О тренерской работе не задумывались?
– Чему я могу научить? Как проигрывать на Олимпиаде? Я прекрасно
понимаю: твоя победа – победа всей страны, а твое поражение – только
твое.
– Установка касается только спорта?
– Всей жизни.
– Как Вы воспитываете в себе эту психологию? Через семью, спорт,
окружение?
– Все взаимосвязано.Как можно отделить борца из Новосибирска от депутата Госдумы?
– Известно Ваше пожелание молодым российским борцам: «Не стыдитесь своей силы».  Хотя сами стеснялись своей мощи и непобедимости.
– Важно осознать свою силу и научиться применять ее четко и осознано.
Кичиться силой, показывать ее среди слабых – некрасиво.
– Есть надежда увидеть Ваши мемуары?
– Бороться, допустим, я умею.  Но писать – точно нет.  Я не садист, чтобы мучить вас своими сочинениями.И не мазохист, чтобы самому испытывать от писательства удовольствие.

ПОЛИТИКА – ЧАСТЬ ЖИЗНИ.
– Ваш путь во власть начался с различных слухов.  Они не отбили желание заниматься политикой?
– Методы, способы, которые применяются на выборах, чужды нашему
народу.  Для меня в том числе.
– Но политика – это серьезная игра, серьезные технологии….
– Игра, говорите? Это не игра – это жизнь.  Наша с вами жизнь.
– Не планируете выдвигать свою кандидатуру в президенты страны?
– Нет.
– Не потянете?
– Дело не в том, потяну или нет.   Это не мое.   Сам я себя не считаю
лидером ни в политике, ни тем более в обществе.   Ведь лидерство – это
эгоизм. Выходит на площадку 20 одинаковых, а побеждает один. В  правительстве каждый мыслит себя государственником, но каждый по‑разному
это понимает.   Анатолий Борисович Чубайс тоже наверняка себя считает
государственником.
– Почему вы не уехали на Запад, как, например, боксер Костя Дзю?
Зарабатывали бы миллионы.
– У каждого свой выбор. Я продукт среды, для которой слава Родины
важнее денег.
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– То есть, Вы, как большинство людей в России, «совок»?
– Мне не нравится это слово.Я же сибиряк, не мыслю себя вне России.  
И не собираюсь жить в Москве.   В   столице я работаю, а на выходные летаю домой, там такая же Российская Федерация, как в Чите, на Сахалине,
как в Новом Уренгое.  Там тоже наша земля.
– Правда, что Вы наизусть знаете всего Достоевского?
– Наизусть, конечно, не всего.   Но полное собрание сочинений прочитал.  Не все, кстати, воспринял одинаково.  Думаю, я недостаточно образован, чтобы постичь Достоевского по‑настоящему.  Хотя, когда его цитируешь, все встает на свои места.
– Помните его мысль про патриотизм?
– Не знаю, что Вы помните, а сам вспоминаю такое высказывание:
«Самое большое наказание для истинно русского – жить за границей.  
Ни один русский не примет европейское без душевной боли и надлома».
Удивительная вещь, после распада СССР некоторые люди, родившиеся
в Сибири, по объективным и субъективным причинам уехали в теплые
страны, где даже снега нет, не говоря уже о морозах.   Попробуйте сейчас
при встрече заговорить с ними о Сибири.   Человек сразу преображается,
глаза горят, на лице появляется лучезарная улыбка, а слова вылетают словно из рога изобилия.   Все произносится только в высшей степени и с любовью.  Почему? Не знаете.  Вот на этот вопрос и дает ответ Достоевский.
– И все‑таки, зачем Вы в политике?
– Основной смысл очень простой: не хочется бросать проекты, которым
занимаюсь, и которые вроде бы получаются.  Все они связаны с Сибирью.
– Не хочется Вас обидеть, но от Вас все‑таки ждут другого размаха, такого же эффективного и шикарного, как «обратный пояс» на ковре.
– Есть огромная разница. На ковре ты сам за себя отвечаешь, за то,
что в тебя вложено тренером, семьей, твоими оппонентами до этого момента.  В  обычной жизни, не говоря уже о политике, все по‑другому.

БЛИЦ С ЧЕМПИОНОМ
– Тяжело быть живой легендой?
– Это ко многому обязывает, причем, начиная с элементарных вещей. Например, у меня есть дурная привычка держать руки в карманах –
не знаю, что с этим делать.
– Не напрягает, когда подходят совершенно посторонние люди?
– Недавно меня одна девушка спросила: «А Вы правда настоящий?»
Естественно, я удивился: «Что значит настоящий?» Она: «Ну Вы идете
по улице как все».
– На Западе по‑другому?
– Там больше люди ценят личную жизнь.
– Зато в Японии Вы почти живой бог.
– В   Токио я впервые наблюдал, как люди, чтобы меня увидеть, спят
возле лифтов.  Сидят на сумках и дремлют.
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Посмотреть на поединок юношей приезжают лучшие тренеры и спортсмены страны –
чемпионы мира и Олимпийских игр. г. Томск

– Вы как‑то пытаетесь справиться с популярностью?
– Это наносное, мне изначально не присуще. Мне не нужна популярность, я к ней никогда не стремился.

Торжественное
празднование 15-летия
«Карелин-Фонда»,
Новосибирск, 2008 г.
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Засл. тренер СССР
В. М. Кузнецов со своим
воспитанником, Олимпийским
чемпионом 2012 г. Романом
Власовым

– Сынок, ты уж не подведи.
– Бать, что издеваешься...
Поддержать сына во время
выступления на чемпионате России в Москву приехал
А. И. Карелин. Зал ЦСКА,
Москва, 1999 г.

Сильнейшие борцы
Новосибирска, мастера
спорта С. Яремов,
С. Шестаков, И. Белоусов
на Всесоюзных
соревнованиях ЦС
“Динамо”. 1984 г.

Сборная команда борцов НИИВТа: мастера спорта В. Корзинников, А. Рыжков, В. Минеев,
А. Кизим, В. Капустин, А. Амосов, И. Тазкин. 1959 г.

126
93

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

На ковре МСМК Андрей Черепахин

Мастер спорта Виктор Захаров

Сборная команда Новосибирской области на Спартакиаде 1986 года.
Среди участников – А. Карелин
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Юношеская сборная РСФСР на учебно-тренировочном сборе в Минске, 1985 г.

Сборная команда России на чемпионате Европы, Минск (Белоруссия), 1998 г.
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Сборная команда России по греко-римской борьбе, возглавляемая главным тренером
Г. Когуашвили и президентом Федерации борьбы России М. Мамиашвили, стала первой в
командном зачете на чемпионате мира в Турции в 2011 г.

Сборная Новосибирской области. Розыгрыш командного Кубка России, Москва, 2010 г.
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Подготовка к Олимпийским играм в Атланте.
Сборная команда России на учебно-тренировочном сборе. 1996 г.

Готовимся к чемпионату мира.
Учебно-тренировочный сбор на Семинском перевале. Алтай, 1997 г.
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Семинский перевал. Готовимся к Международному турниру памяти И. Поддубного. 1999 г.

На учебно-тренировочном сборе в Алуште, 1987 г.
Виктор Кузнецов, Александр Карелин и Вячеслав Ни, старший тренер юношеской сборной
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– Михалыч, я все запомнил. Вот здесь, как в компьютере.
Подготовка к Олимпийским играм в Атланте, 1996 г.

Как построим тренировку? Обсуждение тренировочного процесса с Андреем Лисицей
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Без комментарий...

В спортивном лагере. В гостях у юных борцов – Александр Карелин. 2000 г.
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27 мая 2002 г. — открытие статуи трехкратного олимпийского чемпиона А. Карелина,
Памятник А. А. Карелину, открытый 27 мая 2002 г. — статуя трехкратного олимпийского
установленой
на Каменном
(Санкт-Петербург),
рядом со зданием
чемпиона, установлена
на острове
Каменном
острове (г. Санкт-Петербург),
рядом Комплексной
со зданием
школы высшего
спортивного
мастерства
вместевместе
со скульптурой
А. А. Рощина
Комплексной
школы высшего
спортивного
мастерства
со скульптурой
А. А. Рощина
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Заслуженный тренер СССР,
Заслуженный тренер России
Виктор
Кузнецов с президентом
В.
М. Кузнецов
Новосибирской областной федерации
борьбы Сергеем Сёмкой

Засл. работник
физической культуры
В. И. Шишков (Бердск),
создатель богатейшей коллекции
фильмов о всех Чемпионатах Мира,
Европы и России
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Сборная команда борцов
Новосибирской области
1966 года

А.
Карелин
– герой России и
А.А.
Карелин
и первый
первый
президент
Н. Ельцын
президент
России Б.
Б. Ельцин

Спорткомплекс имени А. Карелина
в Сочи

Спорткомплекс имени А. Карелина в Сочи открывают Л. Тягачев, А. Карелин
и В. Фетисов
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А. Карелин: еще мгновение – и будет туше!

Олимпийский чемпион Шамиль Хисамутдинов: “Александр Карелин подарил мне золотые
часы. Дорогой подарок!”
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– Виктор Михалыч! Тож голова, а не арбуз. Пощади!
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Своя ноша не давит.
– Саша, я усал висеть, отпусти...

Давай, Саша, давай...
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Афины (Греция). На фоне доевней Олимпии. 1999 г.

Ученик Виктора Кузнецова, Владимир Зубков, приехал поздравить тренера с 60-летием.
Новосибирск, 2011 г.
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Александр Карелин с директором «Карелин-Фонда» Олегом Войтюком и международным
арбитром, судьей экстра-класса Виталием Тулуповым. г. Томск, 2010 г.

Иван Болотов (ученик Виктора Кузнецова) – чемпион России!
Новосибирск, 2007 г.
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Ученик Виктора Кузнецова, Данила Иванов, стал двукратным чемпионом мира!
На чемпионате мира по борьбе среди слабослышащих. Ереван, 2008 г.

Друзья и коллеги заслуженные тренеры СССР:
Дмитрий Георгиевич Миндиашвили, Виктор Михайлович Кузнецов
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МСМК Василий Теплоухов, чемпион “Гран-При
Иван Поддубный”, третий призер чемпионата
мира и второй призер чемпионата России 2005 г.

Заслуженный тренер РСФСР,
заслуженный работник физ. культуры
России В. А. Иванов

МСМК Роман Марченко, победитель
первенства Европы среди юниоров,
первенства стран СНГ и Балтии

МС М. А. Внуков, ветеран СО “Спартак”,
преподаватель Новосибирского колледжа
физической культуры
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Сынок, держись!

Сынок! Дожимай! Дожимай!

Тренеры чемпионов России – Андрей Лисица, Виктор Кузнецов, Василий Суздалев,
а также Юрий Кабанов, много лет возглавлявший спорткомитет г. Новосибирска
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Тюмень, 2011 г. Виктор Кузнецов беседует с Сергеем Новаковским, международным
арбитром, судьей экстра-класса и другими судьями Международного турнира памяти
И. Поддубного

Рукопожатие олимпийских чемпионов. А. Рощин поздравляет А. Карелина с победой
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АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

АЛТАЙСКИЕ БОГАТЫРИ
ИЗ КОЛОДЦА ИСТОРИИ
В далекие времена местный люд любил меряться силушкой на народных праздниках-гуляниях. Собирались на льду заводского пруда,
на набережной Оби и в “Дунькиной роще” все
жители нагорной, зайчинской части и центра
города. В моде были поединки “за воротки”,
когда борцы ухватывались за шею соперника,
старались свалить его с ног (или коснуться
земли коленом). Но особой популярностью
пользовалась борьба на поясах. Для победы
необходимо было бросить соперника на спину, при этом разрешались подножки. На подобных баталиях, как болельщики, так и сами
борцы, “бились об заклад” (заключали пари).
В кумирах ходил Дмитрий Ильиных– запомним эту фамилию!
Василий Лобастов
Центр борьбы переместился, когда в Барнауле в районе улиц Гоголя и Короленко
построили цирк, в котором стали проводиться чемпионаты французской (греко-римской) борьбы. В большинстве
образовательных учреждений появились стихийные кружки. За неимением
спортивной формы боролись босиком и в штанах. Ковром служили старые
сшитые одеяла. Самым богатым по тем временам был спортклуб топографов,
который имел настоящий ковер 6 х 6 аршин. Но он принимал исключительно
избранных.
После окончания гражданской войны с ведущими атлетами на арене цирка
работал известный борец-профессионал Карло Пожелло. Борьба была включена в программу “Алтайских междугородных соревнований”.
Искусно боролся один из бывших руководителей гимнастического общества “Сокол” Владимир Иванов, уехавший в начале двадцатых годов учиться в Москву в физкультурный ВУЗ. Он четырежды становился чемпионом
СССР – в 1924, 1928, 1933, 1934 г. г. и десять раз – чемпионом Москвы;
первым из алтайских спортсменов удостоился звания “Заслуженный мастер
спорта СССР”. Талантливый спортсмен стал жертвой репрессий и был расстрелян в 1938 году.
Яркий след оставил выпускник Новосибирского техникума физической
культуры Василий Лобастов. Первый дипломированный специалист, увлекавшийся борьбой, он за сравнительно короткий период, объединив вокруг себя
энтузиастов, внедрил развитие греко-римской борьбы в спортивных обществах “Динамо”, “Спартак”, “Красное Знамя”, “Строитель”, местном военном
гарнизоне и сельскохозяйственном техникуме, где работал преподавателем.
Все планы и надежды спутала Великая Отечественная война. Спортсмен-борец, командир роты Василий Иванович Лобастов героически погиб 29 августа
1942 года.
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Сильнейшие атлеты СССР 30-х годов.
Во втором ряду в центре – Владимир Иванов

«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ…»
ДМИТРИЙ МАТОРИН –
ТРЕНЕР, ПЕДАГОГ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ.
С именем заслуженного тренера России Дмитрия Михайловича Маторина связана целая эпоха
послевоенного развития борьбы. Он приехал в
Барнаул из Ленинграда. Бывший детдомовец славился тем, что, несмотря на худобу, мог постоять
за себя. Ловкий, жилистый, он редко кому уступал в борцовских поединках. А однажды, увидев
в городском цирке самого Ивана Поддубного,
дал себе слово быть таким же непобедимым русским чемпионом. Мечта могла осуществиться, но
в 1935 году арестовали его старшего брата – профессора, референта известного партийного деятеля КПСС Зиновьева. Затем пришли и за чемпионом города Дмитрием. Брата расстреляли как врага народа (реабилитировали
посмертно), а Дмитрию повезло – по этапу отправили на Колыму, заменив
впоследствии за хорошее поведение и добросовестный труд заключение в лагере на ссылку в Алтайском крае. Так Маторин оказался в Барнауле.
Вот уж кого жизнь ломала и проверяла на прочность! – но он выстоял.
По натуре волевой, целеустремленный, Дмитрий Михайлович с верным помощником Николаем Половневым воспитали в старом динамовском спорт-
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зале пледу классных борцов. Они за сравнительно короткое время не только
смогли расширить географию развития греко-римской борьбы, но и поднять
спортивную планку выступления своих питомцев на соревнованиях. Уже в
1948 году алтайцы на зональных соревнованиях среди юношей в Омске завоевали первое командное место. Среди победителей, между прочим, оказался
Александр Ильиных, продолживший добрые традиции своего однофамильца.
Буквально через неделю после омской победы сборная юношеская команда Алтая на первенстве РСФСР в Свердловске заняла второе место, пропустив вперед лишь хозяев. Ильиных вскоре в составе сборной РСФСР завоевал
серебряную медаль первенства страны. На Маторина молиться бы надо, а
вместо этого кто-то из злопыхателей сочинил клевету-донос.
Помимо этого тренеру припомнили и сфабрикованное обвинение 1936
года. Скорый суд вынес решение: «За антисоветскую троцкистскую деятельность сослать на поселение в Красноярский край».
Доставили Дмитрия Михайловича по этапу в с. Тюхтет, на лесозаготовки.
Но и здесь, в глухой глубинке, неугомонный ссыльный нашел единомышленников и организовывал соревнования. Мир, как говорится, не без добрых людей. Его перевели в Канск, где он обучал сотрудников МВД боевому самбо,
а в местной школе организовал секцию греко-римской борьбы. В 1956 году
Маторина реабилитировали и он вернулся в Ленинград. Но ветераны борьбы
Алтая и Красноярского края не забыли неугомонного и несгибаемого тренера,
педагога, просветителя. Заслуженный тренер РСФСР Дмитрий Михайлович
Маторин скончался в феврале 2002 года на девяносто втором году жизни.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ИЛЬЯ»
Сашка Ильиных был одним из тех военных
подранков, чьи родители погибли в годы Великой
Отечественной войны; волею судьбы он оказался
в Барнаульском детском доме. Невысокого роста,
слегка сутуловатый, с мягкой кошачьей походкой,
он внешне не походил на борца. Маторин сразу
разглядел в нем борцовский стержень. Но он понимал и другое: сироте необходима государственная поддержка. Обратился к начальнику военного
гарнизона И. Усенко:
– Товарищ генерал, от вас зависит судьба моего
воспитанника. Прошу зачислить его в музыкальный взвод.
Генерал удивился:
– Что-то я не пойму, Дмитрий Михайлович, ваш ученик – борец или музыкант? И почему вы просите, а не родители?
– Сашка Ильиных – талантливый юный борец. Но меня больше волнует
его будущее, кем станет. Он – детдомовец, хлопотать за него некому. У парня
природные музыкальные данные, вот почему я обращаюсь к вам.
– Хорошо, Дмитрий Михайлович, отправляйте вашего вундеркинда к нам.
Заодно и армейскую честь на борцовском ковре будет отстаивать.
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Ильиных оправдал надежды учителя. Обладая всеми необходимыми качествами для классного борца, – думающий стратег и тактик, с кремневым
характером, технарь, – он в подавляющем большинстве заканчивал поединки
туше. Не случайно в борцовской среде его называли “Железный Илья”. Завоевав на чемпионате СССР в 1951 году бронзовую медаль, он стал первым в
Алтайском крае мастером спорта по греко-римской борьбе.
Любопытно, что в 1952 году он встретился на ковре с будущим чемпионом
Олимпийских игр Константином Вырупаевым, тогда еще малоизвестным
атлетом. По очкам выиграл алтаец. Ильиных еще не однажды поднимался
на пьедестал почета на всесоюзных, российских и международных турнирах.
Закончив институт физкультуры, Александр продолжил дело своего учителя
Маторина, став хорошим тренером.
Зерно, посеянное Маториным, дало добротные всходы. Многие его ученики выросли в известных мастеров и педагогов – Юрий Сапожников, Иван
Крылатов, Георгий Перевалов и десятки других.

САМОРОДОК АЛЕКСЕЙ ВАНИН –
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На роль чемпиона Ильи Громова пригласили 29-летнего сибиряка с Алтая,
фронтовика Алексея Ванина. Чтобы попасть добровольцем на фронт и сойти
за совершеннолетнего, он прибавил себе год. Рослый, богатырского телосложения парень – какие сомнения… Боевое крещение пришлось на сталинградскую мясорубку. Командиры отмечали мужество и бесстрашие молодого
солдата, которому выпала доля с боями пройти через все горнило фронтовых
испытаний. Судьба его хранила и только при освобождении Чехословакии он
был ранен.
Алексей не раз с благодарностью вспоминал, что во многих случаях его
выручала спортивная закалка. Есть закономерность в том, что после войны
Ванин, наделенный природной силушкой, увлекся борьбой. Заглянул однажды в спортивный зал, где тренировались борцы, и понял: это то, что ему не
хватало. Тренер, окинув взглядом новичка, хмыкнул:
– С таким здоровьем грех борьбой не заниматься. Мог бы и раньше прийти.
– Мог бы, да все как-то недосуг.
– Занятый дюже… Если не секрет, то чем?
– Пишу в свободное время пейзажи для души.
– Это хорошо: борец – художник. Думаю, у тебя то и другое получится.
Ладный ты парень, в тебе стержень есть.
– Богу бы в уши…
– Получится, получится.
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В. Шукшин и А. Ванин на съемках фильма “Они сражались за Родину”

Первую крупную победу Ванин одержал в 1948 году, выиграв первенство
Сибири в весовой категории 87 кг. Способного атлета пригласили в том же
году в Москву, где предложили быть в трех ипостасях: спортсмена, тренера,
заведующего спортзалом ДСО. Тренировался самозабвенно, спал и видел
себя чемпионом страны. Первый свой чемпионат СССР в 1949 провалил с
треском, проиграв все поединки.
– Не грусти, сибиряк, – обнял его за плечи бывший однополчанин, – на
фронте не в такие передряги попадали и ничего – выстояли. И ты выстоишь,
и чемпионом станешь.
Ванин неоднократно был близок к высшему званию, но чаще всего ограничивался серебряными и бронзовыми медалями. И все же предсказания однополчанина сбылись – он стал Чемпионом, в одночасье обретя невиданную
популярность за роль Громова, в которого влюбилась вся страна. Его актерские способности оценили и пригласили сниматься в фильме «Золотой эшелон» в роли партизанского вожака, переодетого в белогвардейскую форму.
«Я ставил эпизоды с отбиванием золота, в которых были задействованы
чемпион мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Александр Иваницкий
и один из ведущих летчиков страны Валентин Лапшин, любимец Василия
Сталина, – вспоминает Алексей Захарович, – они в роли казаков участвовали
в драке. Однажды во время перерыва мы вышли во двор, смотрю – Василий
Шукшин сидит, что-то записывает в толстую потрепанную тетрадь. Оторвавшись на мгновение, он неожиданно спросил:
– Откуда родом?
– Из Советского Союза.
– Ты Ваньку не валяй, конкретно скажи.
– Алтайский край, Ребрихинский район, Яснополянский сельсовет, поселок Благовещенск».
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Сборная СССР перед Олимпиадой в Сеуле 1988 г. Слева направо: А. Шестаков (Иркутск),
К. Вырупаев, тренер, В. Попов (Омск), Г. Сапунов, тренер, А. Карелин (Новосибирск),
А. Игнатенко (Омск), А. Ванин, заслуженный артист РСФСР, тренер, А. Кисельников, тренер

Оказалось, что для Василия Макаровича Алтайский край и земля – все.
Потом он напишет: “Когда узнал о земляке, то у меня мурашки пошли от
копчика до пятого шейного позвонка”.
А тогда он засунул в сапог эту самую тетрадь и налетел на меня. Наседает,
а я думаю: “Боже мой, он же не в моем весе. Он же меньше меня, я-то уже
под 90!”. Шукшин взахлеб кричит: “Ты же земляк мой! Земляк же!” Тут мы
обнялись и с той поры стали закадычными друзьями. Я много снимался у
Шукшина. В том числе в ленте “Они сражались за Родину”. Нас называют
шукшинистами по нашей манере сниматься. Но мы не играем, мы просто
живем. Вася всегда говорил: “Играть надо только в водевилях, в опереттах или
дома. А в кино это большее. Надо рвать душу и делать так, чтобы никто не
подумал, что ты актер. Если ты водителя играешь – ты водитель, кузнеца –
значит, кузнец”. Когда на съемках я надел военную форму, я стал солдатом.
Бегал по полю, копал окопы; я не играл, я жил.
Стоит на Алтае возле села Сростки Пикет-гора. И каждый год 25 июля
сюда съезжаются со всей России, чтобы праздновать день рождения Василия
Макаровича Шукшина. С горы Пикет видна красивая панорама Катунской
долины, которую рассекает знаменитый Чуйский тракт. Алексей Ванин желанный гость на этом сходе. Когда его спрашивают, каким был Шукшин, он
каждый раз отвечает: “А вы читайте его книги, их герои – это он сам, это его
голос. Больше и лучше о Шукшине вам никто не расскажет”.
Скромничает Алексей Захарович; он написал множество великолепных
картин о родном Алтае, его незаурядных личностях и особое место среди них
занимает портрет Шукшина, в который автор вложил всю любовь к другу.
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Алексей Захарович Ванин – истинный исполин, посланец знаменитого
земляка, воплощающий удивительное единство спортсмена, художника и
актера. Самородок и патриот Алтайской земли и России-матушки. Чемпион
из чемпионов, потому мы и начали повествование о борцах, прославивших
Алтайский край, именно с него.

ПОГАСШАЯ ЗВЕЗДА
1967 год стал знаковым событием на Алтае.
После затянувшегося почти на десять лет строительства Дворца спорта в Барнауле наконец-то он
был сдан в эксплуатацию. Спустя год в нем состоялось командное первенство СССР по грекоримской борьбе. Приехали многие выдающиеся
мастера – чемпионы мира, Европы, Советского
Союза, участники Олимпийских игр Валентин
Оленик, Геннадий Сапунов, Виктор Игуменов,
Клим Олзоев, Николай Шмаков, Геннадий Вершинин, Армаис Саядов, Давид Гванцеладзе. Не
первенство – парад звезд! Первое командное
место и золотые медали выиграли борцы ДСО “Спартак”, в их числе алтаец
Николай Фальков.
Николай родился в глухой таежной деревеньке Красноярского края в семье
потомственных охотников, унаследовав от предков необыкновенную реакцию, ловкость, смекалку, бойцовские качества, выносливость. В нем видели
продолжателя охотничьего рода – стрелял Николай как бог, без промаха бил
белке в глаз, никогда не возвращался с охоты без богатой добычи.
Когда в 1962 году Николая призвали в ряды Советской Армии, отец дал
наказ:
– Служи честно и не забывай – дома тебя ждут родители и невеста.
– Не беспокойся, отец, не подведу. Вернусь и свадьбу сыграем.
Армейская служба круто изменила жизнь охотника. В Сибирском военном
округе на молодого солдата с редкой реакцией и выносливостью обратили
внимание тренеры по греко-римской борьбе и перевели его в спортивный
клуб в Барнаул. Николай в недоумении:
– Какой из меня борец, я же охотник!
Опытный, дальновидный тренер Анатолий Кишицкий успокоил:
– Одно другому не мешает. Все зависит от таланта и упорства. Поверь,
природа тебя этими качествами не обделила.
Быстрый, ловкий Фальков чувствовал себя на ковре, как рыба в воде. Его
стихией была темповая борьба. За сравнительно короткое время он вырос в
сильнейшего борца Сибири и Дальнего Востока. Николай стал открытием
чемпионата СССР 1968 года, блестяще проведя схватки с известными мастерами – Сергем Рыбалко из Запорожья, ростовчанином Иваном Кочергиным,
бакинцем Артюновым. Атакующий стиль дебютанта крупнейшего союзного
форума обескуражил маститых соперников.
– Откуда феномен? – спрашивали специалисты.
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ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ, НИЗ  НОВЫЙ
Анатолий Кишицкий загадочно улыбался:
– Такой деревеньки на карте не сыщешь. Но вы скоро узнаете.
В финальной схватке искушенный мастер ковра Иван Михайлишин из
Львова с величайшим трудом одолел новичка, но и серебряная медаль – высокое достижение.
– Как вы расцениваете свой дебют? – спросил Николая репортер.
– Теперь я знаю, как побеждать на крупных турнирах, – ответил Фальков.
На очередном чемпионате СССР в Таллине сибиряк подтвердил свои слова
безупречным выступлением: не оставив шансов соперникам, он завоевал свой
первый чемпионский титул.
Чемпиону прочили большое будущее на международной арене. Фальков
должен был ехать на чемпионаты мира в Аргентину и Канаду, а поехали
другие, которые ему уступали. Первый номер страны так и остался самым
перспективным и многообещающим. Кривотолков на сей счет ходило много.
Борис Вольхин, автор книги “На ковер вызываются», хорошо знавший Фалькова, предельно точен в своей оценке:
“Нашим надеждам не суждено было сбыться по ряду причин, связанных
с характером самого Фалькова. Драчливо-заносчивая наклонность Николая
частенько заставляла разнимать его в различных стычках с товарищами по
команде. Не всегда он достаточно полно мог осмыслить те перспективы, которые открывались перед ним, как борцом высокого уровня. У него не хватало и общей спортивной культуры, ответственности перед командой. Иногда
он вдруг пропадал, не появлялся в спортзале, попадая в ситуации, связанные
с нарушением закона. Спасали, помогали, но Николай, увы, не менялся. Все
это отрицательно сказывалось на его мастерстве. Вскоре он куда-то запропастился. То был в Таджикистане, то в Горном Алтае. Потом его следы затерялись. А жаль!”
Грустная, но поучительная история звездной болезни, сгубившая множество талантливых людей. Важно, чтобы молодые борцы знали, понимали и
помнили, к чему может привести зазнайство, переоценка собственного “я”,
пренебрежение прописными человеческими истинами. Мастер спорта международного класса Николай Фальков исчез из большого спорта в самом расцвете сил и таланта, так и не раскрыв до конца свой недюжинный потенциал
и не выполнив наказ своего отца.
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характер идаром
лепи по
образу Все
и подобию
если, конечно,
даром
Храмцова
призывали
на службу
армию.  вСвятое
дело!– Храмцова призыванаделен. Все
к этому шло.
Но тут вповестка
военкомат
ли –наНе
службу
в армию.
Святое
дело! служить дома в военном гарнизоне, –
волнуйся,
Федор,
ты будешь
успокоил
тренер, –
на всех
– Не волнуйся,
Федор,
тыуровнях
будешьобговорено.
служить дома в военном гарнизоне, –
успокоил
– нарастение,
всех уровнях
обговорено. возразил Храмцов, – буду
– Я не тренер,
тепличное
– неожиданно
служить
куда направит
военкомат.
– Я нетам,
тепличное
растение,
– неожиданно возразил Храмцов, – буду слу-
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– Пойми, голова садовая, – загорячился тренер, – ты же свой талант в армии на корню загубишь! Загонят к черту на кулички, где волейбольного мяча не увидишь.   А тебя в классных командах
ждут, приглашений – пачки.
– Не уговаривайте, я свое слово сказал, – твердо повторил Федор.
В   ноябре 1962 года Храмцов принял присягу и стал служить в ракетной части Забайкальского военного округа.   Жесткий распорядок дня:
утренние подъемы по зычной команде старшины, кроссы, огневая и теоретическая подготовка…
не до волейбола. Только летом удавалось иногда
с «чайниками» на единственной простейшей волейбольной площадке сразиться на банку сгущенки.   Но интерес быстро
пропадал – Федор один обыгрывал всю команду соперников.
– Мужики, я отдам свою сгущенку лишь бы сыграть еще одну партию,
– упрашивал он.
– А ты на интерес с Сашкой Зелениным на борцовском ковре потягайся, – посоветовал кто‑то.
– А что? Дельное предложение, – загудели сослуживцы, – ручищи
у Федьки длиннущие, как клешни, обхватит – не вырвешься.  Худоват малость, но были бы кости, мясо нарастет.
Зеленин служил в одной роте с Федором.  Крепкий дубок из Омска.  Перспективный перворазрядник, ему одной победы до мастерского норматива
не хватило на недавнем чемпионате Вооруженных Сил.   Федор сначала решил, что его разыгрывают: какой из него, худосочного стропила, борец?!
Но подумал: а что я теряю?
Зеленин был наслышан о волейбольных пристрастиях Федора и по‑доб
рому отнесся к его желанию заниматься борьбой.
– Есть желание – похвально; что умею, постараюсь передать.
Один прием у Зеленина получался особенно мастерски, и, когда в очередной раз Федор в мгновенье ока оказался прижатым к ковру, он спросил:
– Как это у тебя, Саня, ловко получается? Я глазом моргнуть не успеваю, а ты меня уже сзади за пояс обхватил.  Покажи еще раз!
– Этот прием, Федя, я изо дня в день целый год шлифовал.   И у тебя
получится, поверь мне.  Ученик ты на редкость способный.
Зеленину импонировали в Федоре открытость, дотошность, быстрая
подвижность, умение принимать правильные решения и, конечно, упрямый характер.   Они подружились и Зеленин фактически стал первым наставником Храмцова.
– Ну что, Федя, пора тебе выходить на настоящий борцовский ковер.
Через две недели гарнизонные соревнования, – сообщил Зеленин, – вот
и проверим в деле, чему научились.
– Пора так пора, – ответил Храмцов, – мне и самому хочется попробовать, на что гожусь.
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– Все будет хо-ро-шо, – подытожил Александр.
Первая проба сил превзошла ожидания – Федор всех противников уложил на лопатки, мастерски используя прием своего наставника.
– Хорош, парень, – одобрительно отозвался старший тренер спортивного клуба Забайкальского военного округа Илья Фурунжиев.
– А мой тренерский дар не в счет? – улыбнулся Зеленин.
– Из тебя отличный тренер получится, – согласился Фурунжиев, –
но как действующий борец для нас ты сейчас ценнее.   Как говорится,
«Унда, нунда».
Свою излюбленную фразу, никому не понятную, Фурунжиев произносил с акцентом и чувством в момент особого расположения духа.
– Значит, так, – добавил он, – Храмцова берем на тренировочные сборы, вместе будете готовиться к чемпионату округа.
Так Федор Храмцов попал в борцовское братство.
Первая крупная победа на чемпионате ЗабВО открыла ему дорогу на всесоюзный ковер. В   1964 году под руководством Фурунжиева он завоевал
бронзовую медаль на турнире сильнейших борцов Вооруженных Сил СССР
и демобилизовался мастером спорта.
Из барнаульских атлетов Федор мало кого знал, наугад выбрал зал борьбы ДСО «Трудовые резервы», где его встретил тренерский тандем Анатолия Кишицкого и Бориса Вольхина.   Представившись, Федор спросил:
«Тренеры нужны?»
– Нужны, – улыбнулся Кишицкий, – но вы же молодой, перспективный борец.
– Не хочу на шее родителей сидеть, – объяснил Федор, – поймите
меня правильно.
– Я вас правильно понял, – спокойно сказал Кишицкий, – и как старший тренер «Трудовых резервов» заявляю: с завтрашнего дня вы тоже тренер краевого совета при условии, если продолжаете выступления на ковре.
Храмцов удачно совмещал работу тренера с карьерой борца – свыше
десяти лет он неизменно побеждал на всероссийской и всесоюзной арене, пять раз становился серебряным призером российского чемпионата,
призером Спартакиады народов РСФСР.   Ему выпал счастливый жребий
защищать честь сборной РСФСР вместе с великими борцами В. Константиновым (Ульяновск), И. Кочергиным (Ростов-на-Дону), Н. Ощепковым
(Курган), В. Тулуповым (Благовещенск), Р. Камаловым (Казань), В. Игуменовым (Московская область), Н. Нелюбиным (Курган), А. Кочневым
(Омск), которые безоговорочно признавали в Храмцове большого мастера.  
В  его активе десятки блестящих выступлений на международных соревнованиях.  В  1978 году, после кончины Кишицкого, Федор Степанович заменил знаменитого ветерана на посту старшего тренера.  В 90‑е годы МСМК,
заслуженный тренер России Храмцов возглавил тренерский корпус греко-римской борьбы Алтайского края.   Очень жаль, что талантливый спортсмен, наставник, так рано ушел в иной мир.  Но он как и прежде живет в
сердцах друзей и любителей спорта.   В его честь и память проводиться ежегодный борцовский турнир.
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МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Имя Ивана Саматаева, непревзойденного мастера ковра 80-х и высокопрофессионального тренера, произносят с
гордостью на Горном Алтае.
Родом он из села Кош-Агач, раскинувшего свои небольшие владенья в глубинке области. Здесь жили предки, здесь они
завещали жить своим детям. Но когда
подошло время Ивану учиться, а школы
не было, родители переехали в село Курата Онгудайского района. С тех пор, как
в местной школе открылись две спортивные секции – самбо и греко-римской
борьбы, каждый уважающий себя мальчишка считал за честь увлекаться этими
видами спорта. От природы развитый Иван тоже захотел себя испытать. Записался в обе секции, но выбрал в итоге греко-римскую борьбу. Увлечением во
многом обязан тренеру Константину Александровичу Таркрашеву, воспитывавшему подопечных личным примером. Он не говорил, что хороший борец
непременно должен быть разносторонним человеком, а вместе с ребятами
играл в футбол, баскетбол, крутил сальто и перевороты, ходил на руках. Уроки Таркрашева запомнились на всю жизнь, они помогали побеждать.
Через несколько месяцев занятий 13-летний Саматаев на районных соревнованиях уложил на лопатки всех соперников. Специалисты к Таркрашеву:
– Поздравляем, Костя, твой Саматаев – «золотая рыбка», с большим будущим. Переезжай с ним в национальную школу Горно-Алтайска. Будешь тренироваться с ведущими борцами области, поддержку и помощь гарантируем.
Свой первый приезд в Горно-Алтайск и Барнаул Саматаев до сих пор вспоминает: «Мне, деревенскому мальчишке, все было в диковинку. Первый раз
увидел поезд, большие многоэтажные дома, машины, кинотеатр, мороженое,
лимонад. Все это меня оглушало. Незабываемые ощущения от поездки в
Анапу, увидел Черное море. Чудеса да и только. Я начинал понимать – всем
происходящим со мной и вокруг меня обязан спорту. И это стимулировало
стремление добиться успехов».
Трудолюбивый, целеустремленный, по-хорошему упертый, провинциал
Иван Саматаев оправдывал надежды. Победы, одна серьезнее другой, шли
своей чередой: первое место на Всесоюзной Спартакиаде школьников, бронзовая медаль на международном турнире «Дружба», успехи в Алма-Ате и
Швеции на престижных соревнованиях. Выполнив заветную норму мастера
спорта СССР, Иван сдал еще один серьезный экзамен – поступил учиться на
историко-филологический факультет Горно-Алтайского пединститута.
В 1984 году Саматаев выиграл два крупнейших турнира – молодежное
первенство СССР и Европы в Дании, где впервые в честь его победы звучал
Гимн Советского Союза. В Шереметьевском аэропорту заместитель председателя Спорткомитета СССР, олимпийский чемпион А. Колесов вручил Ивану
Саматаеву значок и удостоверение мастера спорта международного класса.
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У 20-летнего парня все впереди, его новые наставники Мадий Каланаков и
Александр Манзыров в это верят, но для больших побед нужно пахать, пахать
и еще раз пахать. Попробуй, чуть расслабься – и соперники тут же в узел
завяжут. После возвращения из Дании друзья звали в кафе отметить успех.
Первое желание было пойти: а что, заслужил! Но внутренний голос говорил:
нет. Только один раз дай слабину – и все… В этом Иван убеждался не один
раз. В большом спорте мелочей нет. Кто пашет и умеет, стиснув зубы, работать и терпеть, тот и выигрывает.
Победив на чемпионатах СССР в 1985 и в 1986 годах, Саматаев заслужил
право защищать честь страны на чемпионате Европы. Выкладывался в каждой схватке так, что едва хватало сил уходить с ковра. Но каждый раз рефери
победно поднимал его руку. Когда прозвучал финальный свисток, ребята выносили под руки, приводили в чувство нашатырем. До сознания доносилось
одно: «Иван, ты молодец! Ты – чемпион!» Представить было сложно. Он,
дебютант взрослого чемпионата, в решающей схватке одолел двукратного
чемпиона мира. Только во сне могло присниться...
На Кубке мира в Чикаго Саматаев чувствовал себя гораздо увереннее, опыт
давал знать. Американцы, горячо болевшие за своих, при выходе на ковер
Саматаева громко скандировали: «Русский, вперед!» Сибиряк их буквально
влюбил в себя своей неукротимой энергией. Иван держал Кубок мира над
головой, слушал Гимн Отечества и от счастья готов был обнять весь мир.
Ко всем титулам он потом добавил звание чемпиона Спартакиады народов
СССР. Победить было особенно почетно, потому что Спартакиады, как и
Олимпийские игры, проходили один раз в четыре года.
В годы перестройки, когда коммерсанты хотели выкупить спортивный зал
и открыть там молочный цех, Иван Адучинович, не раздумывая, взял в банке
кредит и разрешил эту проблему – зал по сей день служит борцам.
Он уже давно на заслуженном отдыхе. Но про таких говорят: покой им
только снится.
Помогает юным борцам организовать и проводить соревнования, проводит
уроки мастер-класса. Не без гордости говорит: «Борьба – моя жизнь».

БРАТЬЯ ГУДОЧКИНЫ
Семья железнодорожника Гаврилы Емельяновича Гудочкина известна на
весь Алтай. В основном успехами сыновей. Их пять, братьев-погодков: Александр, Владимир, Юрий, Николай и Степан. То ли у них такая генетика, то
ли в раннем детстве борцовскую бациллу проглотили, но все они мастера
спорта по греко-римской борьбе, все выступали в одной весовой категории
до 52 кг.
Мама не могла нарадоваться: сыновья были ее опорой, первыми ее помощниками – трудолюбивые, ответственные, целеустремленные, бережно
относившиеся друг к другу и родителям. Эти качества помогали им добиться
поставленных целей в жизни и спорте. Если собрать все награды братьев, то
в музее спортивной доблести, пожалуй, на стенде места не хватит. Они выиграли множество международных, всесоюзных и российских турниров. Стали
победителями и призерами первенства РСФСР, Спартакиады народов СССР,
Центральных советов ДСО “Буревестник”, «Спартак». “Труд”, «Зенит». Нико-
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Александр Гудочкин
(2 января 1959 г.),
МС, победитель первенства
РСФСР среди школьников
(1974), двукратный
победитель первенства
РСФСР среди юношей (1975,
1976), победитель первенства
РС “Буревестник” среди
молодежи (1976, 1977) и
первенства ЦС “Буревестник”
среди молодежи (1977)

Владимир Гудочкин
(11 мая 1960 г.),
МС, чемпион ЦС “Труд”
(1977, 1978), второй призер
Всесоюзного турнира на приз
“Самотлора” (1979)

Юрий Гудочкин
(23 июля 1961 г.),
МС, чемпион Алтая (1975),
чемпион Приволжского
военного округа (1973),
чемпион ЦС “Зенит” (1980)

Степан Гудочкин
(27 февраля 1964 г.),
МС, двукратный
победитель первенства
Алтайского края среди
молодежи (1977, 1978),
второй призер чемпионата
РСФСР (1984), чемпион
спартакиады народов
РСФСР (1986), второй
призер первенства СССР
среди молодежи (1986),
многократный победитель
и призер чемпионатов РС
“Спартак”

Николай Гудочкин (1 января 1963 г.), МС, третий призер Кубка СССР среди
молодежи (1983), третий призер международного турнира Дружественных
армий (1984), второй призер первенства СССР среди юношей (1980),
двукратный чемпион РСФСР (1984, 1986)

лай к тому же – заслуженный тренер РСФСР, Юрий – судья международной
категории.
Успехи братья связывают со своими наставниками – В. П. Кулешовым,
братьями Ю. и В. Казаковыми и, конечно же, дорогими родителями.
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ЛЕТОПИСЕЦ
У римского поэта Ювенала есть афоризм:
«Неизлечимый зуд писания овладевает многими и укореняется в их бездумных душах…» Эти
строки близки по духу и содержанию фанатупрофессионалу греко-римской борьбы, мастеру
спорта СССР, тренеру-педагогу от Бога Борису
Петровичу Вольхину.
«У меня скорее “неизлечимый зуд” собирательства – книг, журналов, справочников,
результаты турниров, биографических данных
и фотографий борцов греко-римского стиля, –
подчеркивал постоянно Вольхин.
Родился он в 1935 году в Барнауле. МноМС Борис Вольхин
гие соседские пацаны занимались в разных
спортивных секциях, а он стеснялся своей худобы. И только в пятнадцать лет, девятиклассником, нарастив сорок девять
килограммов, решился: «Пойду в борьбу». Неуверенно перешагнул порог
спартаковского зала и замер, оглушенный отчаянными криками мальчишек,
облепивших со всех сторон ковер. «Санька, давай! – кричали одни. «Витька,
кочергу, кочергу делай, на бедро его…». В этот день тренер Михаил Галимович Туктаров проводил спарринги среди старших мальчишек. Поэтому
свободная борцовская мелюзга, разделившись на две группы, орала, раздирая
глотки, каждый за “своего”. После спаррингов Витька Бояринцев, учившийся
с Борькой в одной школе, подвел его к тренеру:
– Михаил Галимович, вот Борька, хочет у нас заниматься.
Туктаров, окинув Борьку взглядом, спросил:
– Сколько весишь?
– Пятьдесят два, – нагло соврал парнишка.
– Ну-ну, – усмехнулся Туктаров.
– Михаил Галимович, – тут же встрял Витька, – он сильный, правда,
сильный!
– Вижу, вижу, – улыбнулся тренер, – передо мной силач стоит. Ладно,
приходи. Но учти: пропустишь занятия – от ворот поворот. У нас с этим
строго.
Михаил Галимович Туктаров занимал особую нишу в борцовской школе
Алтая. Его уважали за высочайшую преданность делу. Первый вопрос новичкам: «Какие качества – наиглавнейшие, без которых нет спортсмена?» И
сам же отвечал: «Прежде всего – мужество! Имея силу, прекрасную технику
борьбы, ты не стоишь ничего, если безволен». Туктаров отличался исключительным борцовским мужеством и волей, которые позволяли ему одерживать
верх над противником, превосходящим его в мастерстве. Эти качества в
полной мере унаследовал и Борька Вольхин, несмотря на то, через полтора
года ушел из секции. Закончив школу, он с друзьями Анатолием Кишицким
и Виктором Баяринцевым поступил в омский институт физкультуры. Кстати, сказать, на следующий год к ним присоединились и его бывший тренер
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М. Туктаров, и Викторов, и Кузнецов. Скорее
всего, эти перемены в конечном итоге не позволили Волхину добиться громких успехов на ковре.
Он ограничился призовым местом на первенстве
Россовета ДСО “Буревестник» и четвертым на
Всесоюзных соревнованиях институтов физической культуры. Зато в институте под руководством
своего земляка Юрия Сапожникова, заслуженного
тренера РСФСР, Вольхин получил настоящую
борцовскую науку – знания, практические навыки
педагога-профессионала. Окончив ВУЗ, в середине
50-х вернулся в родной Барнаул и всю свою сознательную жизнь посвятил воспитанию молодежи.
Огромная часть жизни длиною в 40 лет прошла
в Алтайском техническом университете. Среди
МС Михаил Туктаров
его воспитанников – пятнадцать мастеров спорта,
сотни разрядников, высококвалифицированных
специалистов-инженеров, работающих на разных должностях нашей страны.
Открылась у Бориса Петровича Вольхина и другая неодолимая страсть, к истории. Чтобы глубже понять процессы и закономерности, Вольхин закончил
заочное отделение исторического факультета Барнаульского пединститута.
Все, что связано с развитием греко-римской борьбы в стране и, естественно,
на Алтае – он постарался запечатлеть. С трепетом собирал материалы о советских борцах – участниках Отечественной войны. Из-под его пера вышли
замечательные книги: «На ковер вызываются…», «Победа шагала на Запад»,
«На коврах мы боролись одних…» Книги уникальны своей правдивостью,
учат добру, настоящей мужской дружбе, нравственности и патриотизму.
Жаль, что рано оборвалась жизнь. Но будущим поколениям борцов осталось
бесценное богатство.

Всесоюзный турнир памяти генерала И. Панфилова, г. Фрунзе, май 1972 г.
Команда Алтая: Н. Скобелин, О. Беляев, Б. Вольхин, В. Санкин, А. Круглов, А. Мехтиев,
В. Петров
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Мадий Каланакович Каланаков

Юрий Сапожников

Николай Щеклеин, МС СССР,
президент фонда греко-римской
борьбы им. А. Кишицкого

В. Михеев, В. Громов, А. Пономарев, Ф. Храмцов

Владимир Кутчер, МС СССР,
Заслуженный тренер России
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Сборная алтайского “Буревестника” конца 70-х.
Сергей Троезубов, Евгений Бирюков, Федор Сидоров, Александр Костенко,
Виктор Бахарев

Юношеское первенство СССР, г. Казань, 1948 г. В составе сборной команды РСФСР
выступали трое алтайских борцов, учеников Д. Моторина: чемпион СССР среди юношей
Г. Перевалов (4-й слева), П. Жульков и А. Ильиных (крайние справа)
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Первенство
Советской Армии, 1953 год.
Слева направо: А. Ильиных,
А. Литвинов (Москва),
В. Зубков (Ростов-на-Дону)

Заслуженный тренер РСФСР
А. А. Кишицкий

Президент Федерации греко-римской
борьбы К. Степаненко
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Мастера спорта межднародного класса Иван Самтаев, Андрей Лисица, Юрий Токарев –
многократные чемпионы турнира памяти Героя Советского Союза летчика-истребителя
И. И. Григорьева и наставник новоалтайских борцов в 70-80 гг. Юрий Сергеевич Казаков

Федор Храмцов

Виктор Михеев
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ГРЕКО-РИМЛЯНЕ С БЕРЕГОВ ЕНИСЕЯ
ДВЕ МЕДАЛИ ИЗ ОДНОЙ СТОЛИЦЫ
– Если бы представилась возможность собрать всех борцов греко-римского
стиля в одной многорядной колонне, – говорит вице-президент федерации
греко-римской борьбы Красноярского края Михаил Гендлин, – то ее левый
фланг ушел бы далеко за горизонт. В наших секциях занимается более двадцати тысяч борцов разных возрастов: от самых юных, делающих первые шаги,
до ветеранов, работающих тренерами, и тех, кто уже оставил борцовский ковер, но своим опытом, запасом знаний помогает новому поколению специалистов в работе с подростками, приобщает их к здоровому образу жизни.
Главная база в краевом центре и плюс крепкие секции в Сосновоборске,
Канске, Енисейске, Железногорске, Дудинке, Зеленогорске, Норильске, Шарыпово, Саяногорске, Минусинске. История зарождалась с цирковой борьбы,
оттуда она перешла в массовый спорт. Первооткрывателем является богатырь
из Ачинска Климентий Буль, одержавший немало славных побед как над российскими борцами, так и зарубежными. Самую яркую – на чемпионате мира
в 1911 году. Спустя 65 лет дерзновенный взлет на вершину олимпийского
пьедестала совершил Алексей Шумаков.

Правда, первым проторил путь к Олимпу борец вольного стиля, легендарный Иван Ярыгин, привезший в 1972 году золотую медаль чемпиона
из Мюнхена. Его победа «…была воспринята многими, – отмечает в своих
воспоминаниях заслуженный тренер СССР, наставник спортсмена Дмитрий
Миндиашвили, – как некий каприз фортуны, решившей в порядке исключения подарить Сибири олимпийского чемпиона. А мы в своем Красноярске

166
122

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

уже понимали и чувствовали, что никакой случайности не произошло, что
уже здесь формируется новая школа борьбы, в основе которой свое видение
этого вида спорта».
Эти слова можно смело адресовать и в адрес греко-римской борьбы,
воспитавшей олимпийского чемпиона Алексея Шумакова (1976 год). Символично, что оба они – Ярыгин и Шумаков – возвращались чемпионами
из одной олимпийской столицы – Монреаля. Разница в том, что для Ивана
(«Сибирского исполина», как его называли американцы), это была вторая
золотая медаль, а легковеса Алексея Шумакова («маленького танка», как его
уважительно и любовно называли борцы сборной) – первая.

ШКОЛА ИВАНА МАЛАХОВА
Школу греко-римской борьбы создал
в 1950 году Иван Никитович Малахов.
Собрал единомышленников и сказал:
«Мужики, посмотрите на себя – сильные,
здоровые телом и духом. Для того, чтобы
у нас росли подобные молодые люди, нам
нужно объединяться в секции и тренировать ребят. Да вы и сами себя еще можете
показать»
Фраза «Можете себя показать» облетела все Красноярье – открылись секции в
Ачинске, Иланске, Дудинке, Канске, а в
Красноярске дополнительно появились
команды классиков в обществах «ПиИ. Н. Малахов
щевик», «Наука». Именно тогда пришли
специалисты, с именами которых связано в крае становление и процветание греко-римской борьбы – А. Солопов,
Н. Маштаков, В. Зайцев, Ф. Медведев, И. Белошапкин, Г. Нагорский, А. Легков, И. Панкратов, С. Ипполитов, В. Курносенко, Ф. Сосновский, Р. Цимбалист…
Это им обязаны своими успехами представители следующего поколения,
покорившие ряд высочайших спортивных вершин: Беслан Чагиев – чемпион
России и СНГ, призер первенства Европы среди молодежи, победитель Кубка
мира, Виктор Рудых – чемпион и победитель Кубка страны, международных
турниров, Александр Талачев – призер первенства Союза, Алексей Зуев – неоднократный чемпион России, победитель Кубка СССР.
В девяностые годы зазвучали имена новых лидеров – Юрия Дюкова (три
чемпионских звания России) Анатолия Сартакова (чемпион России, призер
чемпионата Европы, победитель Кубка мира), Олега Немченко (чемпион
страны, победитель Кубка мира, призер Европы), Рафика Симоняна (чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы), Алексея Огородникова (победитель первенства мира и призер чемпионата России). К ХХ1 веку выросла
целая плеяда мастеров, достойно продолжающая традиции старшего поколения. Олимпийскую эстафету триумфально несет Назир Манкиев. Чемпион
России, бронзовый призер чемпионата мира, он на Играх в Пекине добился
выдающегося успеха, завоевав золотую медаль. А есть еще Асланбек Хуш-
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тов – чемпион Олимпийских игр, России и Европы. И ряд других одаренных
атлетов, способных на дерзкий взлет подобно Алексею Шумакову.
Не скудеет на таланты сибирская земля и краевая федерация во главе с
президентом, генералом-лейтенантом А. П. Самковым который этому всячески способствует.

СЫН ПЕЧНИКА,
ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА КРАЯ
Анатолий Солопов, первый почетный
мастер спорта по классической борьбе
в крае, первым из красноярских борцов
завоевавший титул чемпиона России.
Тренер, открывший путь в большой спорт
будущим знаменитостям.
К Солопову в 50-е годы на тренировки через Енисей по понтонному мосту
бегал мастер спорта Олег Юшков, ныне
уважаемый специалист столичного научно-спортивного центра, кандидат наук.
Ученик Солопова, заслуженный тренер
России М.Боргояков, воспитавший десятки известных борцов, возглавляет
сборную Хакассии. К Солопову в 1955
А. А. Cолопов
году пришел демобилизовавшийся из
армии ныне легендарный Дмитрий Миндиашвили, мечтавший строить мост
через Енисей; встреча с тренером Солоповым изменила всю его жизнь. Он
так «заболел» борьбой, что она стала его судьбой.
Судьбы чемпионов – одна сторона медали Солопова. Другая – судьбы мальчишек, прошедших через его руки и сердце… Их свыше 40 тысяч, занимавшихся в ДЮСШ гороно, где Анатолий Алексеевич трудился, почитай, всю
сознательную жизнь.
К детям у него трепетное отношение. Тяготы, голод и холод испытал на
себе. Да и было ли у него детство?... Он рос в деревенской семье печника,
кормившего десятерых детей. Мама не работала, с утра до позднего вечера
хлопотала по хозяйству. Случалось, крошки хлеба не было дома. С голодным
желудком ложились спать, с голодным просыпались. На что хлеб купить, если
буханка стоила, по их семейным меркам, целое состояние – 300 рублей?! Одному Богу известно, как отец решился переехать из деревни Тукай, что в Балахтинском районе, в Красноярск. Ютились в маленькой барачной комнатке,
все так же голодали. Чуть полегчало, когда Анатолий устроился слесарем в
локомотивное депо. Вот здесь в 1950 году его и заприметил Иван Малахов.
– Давно присматриваюсь к тебе, Анатолий, – сказал он ему, – парень ты
нашенской закваски, рабочей, с характером, господь тебя не обделил силушкой и здоровьем – то, что нужно для занятий борьбой. Как смотришь?
– Не знаю. Никогда не занимался.
– Начнешь заниматься, сам поймешь, насколько это интересный вид
спорта. Завтра – на тренировку, не опаздывай.
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Солопов никогда не опаздывал и с учеников требовал того же, усвоив простую истину: все начинается с дисциплины.
Отец его друга, Борьки Дороша, работал сапожником. На зависть всем
мальчишкам, он сшил им настоящие борцовки, которые они берегли, как зеницу ока. Щеголяли по вечерам, когда во дворе устраивали схватки. Пацанов
собиралась тьма.
Сначала борцы тренировались на гимнастических матах, потом смастерили
огромный ящик, заполнив его опилками и покрыв брезентом. Как к большому празднику, готовились в Красноярске к первому зональному турниру
среди борцов Сибири и Дальнего Востока. Солопов от волнения ночь не
спал. Потом узнал, что не он один. Перед выходом на ковер ему Малахов не
назойливо, по-дружески раза два повторил: «Не бросайся на соперника, сломя голову. Он сам тебе в «объятия» угодит, вот ты его не выпускай». Если б
соперник мог услышать наставления красноярского тренера… Он коршуном
набрасывался на Анатолия, стараясь сбить его с толку и все впустую. А когда
угодил в «объятия», то вырваться из железных тисков сил не было. Физически
мощный Анатолий довел схватку до победного конца. Из земляков только он,
Солопов, сумел выиграть турнир. Лиха беда начало – затем последовали другие победы, самая большая из них – на чемпионате России в 1961 году.
Легкий на подъем, Анатолий Алексеевич исколесил все Красноярье ради
одного: популяризации любимой борьбы. Как-то у них гостил омский богатырь Виктор Степанов, славившийся тем, что мог зубами поднимать 24 пуда
(полторы тонны), гвозди, ломы гнуть, пудовыми гирями жонглировать, как
воздушными шариками. Пригласил в турне Солопова.
«Мы с ним практически в каждом районе побывали, – вспоминает Анатолий Алексеевич, – показывали все виды борьбы: цыганскую, татарскую,
монгольскую, русскую на поясах. Боролись на сцене, куда стелили солому и
закрывали ее ковром. На каждом выступлении – аншлаг, гром аплодисментов. Тем и счастливы были…
Среди пожелтевших от времени фотографий, грамот у Солопова сохранилась афиша «В матчах классической борьбы принимает участие чемпион
России, почетный мастер спорта СССР А. Солопов»
– В 60-70-х годах борьба в крае пользовалась огромной популярностью, –
вспоминает Анатолий Алексеевич, – на второе отделение, в котором встречались борцы, продавалось по 600 контрамарок. Цирк окружался кольцом
«такси». В букетах цветов мне посылали шампанское. Боролся ежедневно 19
дней. За это время потерял в весе 10 килограммов.
Много воспитанников у него было среди глухонемых, они работали на
заводе комбайнов «Крастяжмаш» и после смены приходили на тренировки.
Из наиболее талантливых ребят Солопов воспитал атлетов, добившихся выдающихся результатов на мировых чемпионатах: С. Смоленский – двукратный
чемпион, В. Мещанников – один раз выиграл титул чемпиона, А. Болдышевский – бронзовый призер и неоднократный чемпион России, не единожды
поднимался на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах России и
СССР Ю. Сабитов. Самое удивительное, что Анатолий Алексеевич научился
«разговаривать» их языком. Ему даже доверили возглавлять сборную России
глухонемых борцов. Ушел Солопов – и в секции не осталось ни одного глухонемого. Они ходили к конкретному тренеру, который их понимал и уважал.
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В дань уважения знаменитому ветерану в краевом центре проводится турнир сильнейших борцов Сибири и Дальнего Востока имени А. А. Солопова.
“Это для меня самая большая награда” – признавался ветеран.

ПАРЕНЬ С ТАЕЖНОЙ БИРЮСЫ
Алексей Шумаков повторил на олимпийском ковре спортивный подвиг легендарного земляка Ивана Ярыгина.
Поселок с редким названием Почет
раскинулся в глубинке Абаканского
района, на берегу красавицы Бирюсы.
Именитые гости сюда редко заглядывали, а после олимпийской победы
земляка поселок в одночасье стал знаменитостью. Пресса в 1976 году на весь
мир разнесла сообщение, что уроженец
сибирского села Почет Алексей Шумаков завоевал золото по греко-римской
борьбе в легчайшей весовой категории.
Есть много схожего в судьбах Алексея
Шумакова и легендарного Ивана ЯрыгиА. В. Шумаков
на. Оба – из таежной глубинки, сибирской закваски, познавшие с детства, что
такое крестьянский труд и как дается хлеб насущный.
Вечером, за ужином, отец наказывал Алексею: наколоть дров с запасом
(приближалась зима), помочь маме по хозяйству и айда на сенокос. Алексей
молча кивал головой – дело привычное, он топором и литовкой орудовал, как
ложкой. Не одну просеку с деревенскими ребятами вырубил и не одну копну
сена заготовил, подрабатывая в леспромхозе в летние каникулы. Хаживал и
за кедровой шишкой. Учился в школе хорошо и серьезно увлекался радиотехникой, собирал детекторные приемники, карманные транзисторы. После
окончания одиннадцати классов вопроса, в какой вуз поступать, не возникло:
в Красноярский политехнический на теплоэнергетический факультет.
К спорту относился равнодушно, рос он физически крепким, закаленным
и это его вполне устраивало. На втором курсе, сразу после сессии, к Алексею
обратился физорг факультета:
– Лешка, выручай, выступи на институтской спартакиаде по классической
борьбе!
Леша глаза округлил:
– Как же я выручу, если представления не имею о борьбе? Найдите другого
парня.
– В твоей весовой категории днем с огнем не найдем. Если «баранку» поставят, факультет скатится вниз. Твоя задача – выйти на ковер. И все.
– Что, значит, все? Посмешищем быть не собираюсь.
– Не переживай. Время есть, две-три тренировки успеем провести. А силенок у тебя за глаза. Выручай. На кону – честь факультета!
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– Хорошо, уговорил, – сдался Алексей.
И хотя из этой затеи ничего путного не получилось, Алексей спустя время
пришел в зал греко-римской борьбы. Преподаватель кафедры физвоспитания
Федор Иванович Павловский убедил:
– Ты даже не представляешь, Алексей, какой в тебе талант заложен. Не
упусти свой шанс. Жду завтра на тренировке.
Трудно было невероятно. В его возрасте уже в чемпионах ходят, а он только
начинал. Но крестьянская жилка давала себя знать: работал на тренировках за
троих. И постепенно набирал форму, а в 1969 году добился права участвовать
в чемпионате Сибири. Дебют не сложился, он проиграл две схватки и турнир
досматривал с трибуны. Личные переживания отошли на второй план, когда
увидел, с какой легкостью разделывает своих соперников Ярыгин. Удивляло то, что Иван был мастером спорта и чемпионом СССР среди молодежи
по вольной борьбе и к греко-римской не имел отношения. Выступить его
попросили тренеры, потому что в красноярской команде заболел полутяж
и заменить его оказалось некем. Ярыгин и выручил земляков: в присущей
манере блестяще провел все поединки, заняв первое место. Вот тут-то по-настоящему у упрямца Шумакова взыграло самолюбие. Почему Ярыгин может,
а я нет? Внутренний голос подсказал: пахать надо больше, Леша, пахать…
В 1970 году Алексей завоевал серебряную медаль чемпионата РСФСР и
второе место на престижном всесоюзном турнире на призы летчика-космонавта Комарова. Выполнил норматив мастера спорта СССР. Перспективного
сибиряка включили в сборную страны.
«Аванс, Лешка, нужно оправдывать», – говорил он себе.
И он пахал. Первым приходил на тренировку, последним уходил. Но учеба оставалась на первом плане, с какой бы самоотдачей и напряжением не
тренировался. Успехи на ковре не помешали Алексею успешно окончить в
1971 году институт. Шумакова пригласили на должность инженера в только
что открывшемся в Красноярске филиале Сибирского Всесоюзного научноисследовательского института. Открывалась многообещающая перспектива
сделать производственную и научную карьеру. Алексей с большим интересом
включился в работу. Лабораторные исследования, командировки по городам
Сибири и Дальнего Востока. И в каждом городе Шумаков обязательно находил время для тренировок. Он уже не мыслил себя без борьбы, прекрасно
понимал, что совмещать профессиональные занятия борьбой с производством не получится. Нужно выбирать. Взвесив все «за и против», решил: с борцовского ковра не уходить. В него верили тренеры сборной, верили друзья,
родители. Их подвести он не мог.
В 1972 году старшим тренером сборной команды РСФСР назначили заслуженного мастера спорта Геннадия Андреевича Сапунова, почти земляка,
родившегося в Забайкалье. Сапунов, только что покинувший большой ковер,
кожей прочувствовал: у Шумакова – огромный потенциал. Ему импонировали в Алексее невероятная подвижность, кремневый характер, стремление
биться до последней секунды. «Отличный «мухач», он себя еще покажет»,
предсказывал Сапунов.
Предсказания Сапунова сбылись в том же семьдесят втором – красноярец
выиграл чемпионат СССР. Но у тренеров сборной страны уже был кандидат
на поездку в олимпийский Мюнхен – бывший сибиряк, а ныне минчанин
Владимир Зубков, более опытный, закаленный в международных турнирах
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боец. Алексей спокойно к этому отнесся, понимая, что объективно на данный момент Зубков лидер. Его Олимпиада – следующая. С этого момента
началась подготовка к Монреалю.
Вот как описывает этот четырехлетний период главный тренер сборной
СССР Виктор Игуменов: «Взяли мы Шумакова на чемпионат Европы-74 в
Испанию. Второе место. В финале проиграл румыну Константину Александру. На следующий год снова серебро, снова проигрыш Александру. Психологическая неустойчивость? Боязнь виртуозного соперника? Многие полагали,
что Шумаков выше себя уже не прыгнет, что он достиг потолка. Но я видел,
что у Алексея есть резервы для роста. Надо поработать над разнообразием
приемов и выносливостью. Сапунов, ставший, по сути дела вторым наставником Шумакова, поставил перед ним четкую задачу: попасть в олимпийскую
команду. Тренировался Алексей неистово – другого слова не подберешь. Весной 1976 года он занял первое место на Мемориале им. Поддубного в Риге. На
чемпионате Европы в Ленинграде Леша поразил даже видавших виды специалистов – такой искрометной борьбы, такого азарта и жажды боя они от него
не ожидали. В финале был повергнут румын Александру, Алексей вернул ему
«долг» за неудачу на Европе.
Призадумался тренерский совет: кого брать в Монреаль? Зубкова или Шумакова? Кто надежнее? Кто не подведет? Мы видели – Шумаков на подъеме,
у него как бы открылось второе дыхание. Суровое испытание предстояло обоим в решающем поединке незадолго до отъезда на Игры. Победил Шумаков.
И обнял Володю, как бы извиняясь перед ним».
На Олимпийских играх рассчитывать на то, что с жеребьевкой повезет,
не приходится. Ведь приехали самые-самые, но, тем не менее, и среди них
есть свои лидеры. Был он и у «мухачей» – это олимпийский чемпион румын
Берчану.
Схватка Шумакова с Берчану складывалась не так, как хотелось бы Алексею. Он проигрывал. Но не зря же говорят в народе о сибирском характере!
И Сапунов неоднократно подчеркивал: у Шумакова он железный. Наступил
момент это доказать. Шумаков выровнял ситуацию и вырвал у Берчану еще
балл, который и решил исход схватки, а вместе с ней и судьбу золотой медали.
Виктория! Сибиряк Алексей Шумаков – Олимпийский чемпион.
После Монреаля Иван Ярыгин, завоевавший вторую золотую олимпийскую медаль, шутил: «Леша для меня своеобразный талисман. Он всегда
выступает передо мной. Стоило ему выиграть, выиграл и я. Когда Шумаков
попал на Олимпиаду, я очень обрадовался, что рядом будет земляк. Но на
всякий случай сказал: смотри, Лешка, проиграешь – на глаза не попадайся!
Что ему оставалось делать... только побеждать!».
Алексей еще не раз доказал на чемпионатах Европы и Мира, что олимпийская награда – закономерный итог его титанической работы. Завершив
карьеру борца, Алексей Шумаков мысленно всегда на ковре, не имеет значения в каком качестве – тренера, руководителя Красноярского спортивного
филиала ЦСК ВВС, президента краевой федерации борьбы. Алексей Васильевич прекрасный семьянин. Вынашивает заветную мечту воспитать внука
истинным борцом. Как знать, может, внук повторит судьбу дедушки.
В Красноярске ежегодно проводится Всероссийский турнир по греко-римской на призы Олимпийского чемпиона Алексея Шумакова. И это правильно, по-нашему, по-сибирски.
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НАЗИР МАНКИЕВ
Сын Ингушетии принес Красноярску вторую золотую олимпийскую медаль. На Играх 2008 года
в Пекине Назир Манкиев открыл
счет медалям российских борцов,
принеся первое долгожданное олимпийское «золото». В последний раз
из соотечественников на Олимпиаде
побеждал 12 лет назад легендарный
Александр Карелин.
Это сейчас все закономерно. А
ведь Манкиев вообще мог и не попасть в сборную страны, если бы не
счастливое стечение обстоятельств.
Впрочем, в стечении ли обстоятельств дело?…
Его вообще счастливчиком назвать нельзя. 10-летним мальчуганом
переступил порог борцовского зала.
Назир Манкиев,
Проиграл схватку и исчез. Появился
олимпийский чемпион 2008
через три года в секции бокса, но
вскоре понял, что это – не его.
– Так дело не пойдет, – укоризненно сказал отец Назиру, – бегаешь тудасюда и все без толку. Не забывай, что ты наш старший сын, примером должен
служить. А какой пример ты показываешь!? (у Назира было три брата и девять
сестер). Не по-мужски это.
Они жили в Ингушетии, семья большая, но дружная. Слово отца – закон.
И тот разговор Назир запомнил на всю жизнь. Он должен быть примером
для младших. Вернулся в секцию борьбы и следом привел младшего брата
Бекхана. Тренер, посмотрев Бекхана в деле, спросил:
– Когда приведешь третьего брата?
Назир улыбнулся:
– Как подрастет, так сразу.
– Пусть быстрее растет, вы, братья, рождены для борьбы. Бекхан далеко
пойдет.
– А я?, – поинтересовался Назир.
– У тебя отличные данные. Но, не обижайся, младший брат способнее.
Бекхана вскоре заметили красноярские специалисты и пригласили в школу
высшего спортивного мастерства им. Д. Г. Мидиашвили.
Мама, Тамара Хасановна, в штыки:
– В Сибирь, да еще одного, не отпущу!
– А с Назиром отпустите?, – спросили сибиряки.
– Вдвоем пусть едут, – согласилась Тамара Хасановна, – Бекхан еще молод, за ним глаз да глаз нужен. С Назиром будет спокойнее.
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Недаром говорят: мы предполагаем, а Бог располагает. Бог распорядился
талантом братьев так, что первым о себе во весь голос заявил старший, Назир.
В 2006 году он выиграл первый крупный турнир – чемпионат России, сделав заявку на поездку в Пекин. 21 год, самое время дерзать. На чемпионате
Европы ему дают шанс проявить себя во всей красе. А он опростоволосился – только двенадцатый...
– Лиха беда начало», – поддержали его в краевой федерации, – набирайся
опыта, мастерства и все будет нормально.
Он понял: в него верят и эта вера окрыляла, придавала сил и уверенности.
Когда выиграл два международных турнира в Венгрии и Франции, Пекин
стал ближе. Но не настолько, чтобы заказывать билеты в китайскую столицу.
Мало ли, что могло случиться. Не повезло, например, его главному конкуренту по сборной иркутянину Мордовину, которого считали российской
надеждой. Травма – и все рухнуло. На чемпионат мира вместо него поехал
Манкиев. И это был шанс.
Ему сказали: теперь все зависит от тебя, успешно выступишь на чемпионате мира – олимпийская путевка твоя. Легко сказать «твоя». Ему-то как
раз было тяжелее, чем соперникам. Шел священный для мусульман месяц
Рамазан и Назир обязан был строго соблюдать пост (уразу). Хоть камни с
неба, а обычай нарушать не сметь. Каждая схватка – суровейший экзамен
на прочность характера. Особенно тяжело пришлось с принципиальным соперником Равшаном Байрамовым из Азербайджана. Их пути пересекались
нередко и исход поединков до самого конца был непредсказуем. Велик был
накал в новой встрече. Цена победы Назира – не только бронзовая медаль,
а олимпийская лицензия для сборной России. Манкиев выиграл. Вместе с
красноярскими поклонниками спорта ликовали и земляки из Ингушетии:
«бронза» Манкиева – первая медаль такого достоинства в истории грекоримской борьбы республики.
В марте 2008-го Манкиев стал триумфатором Кубка мира, а месяц спустя
провалил чемпионат Европы, не попал даже в десятку. Что же тогда от него
ждать на Олимпиаде? Вопрос ребром. Судьба Назира висела на волоске.
Последнее слово за тренерами сборной: Манкиев заслужил олимпийскую
путевку.
Пекин встретил жесткой жеребьевкой: соперники один грознее другого.
Понятно, что на Олимпиаде вообще слабых нет. Но чтобы вот так кряду!
3-кратный чемпион мира иранец Хамид Сорьян, призер чемпионата мира2007 кореец Юн Чул Пак и действующий чемпион Европы азербайджанец
Байрамов. Опять Байрамов! А Манкиев спокоен как никогда. Вспомнились
слова отца: «ты примером должен быть». Его победа станет первой среди российских борцов и он это сделает. И он сделал почти невероятное – одержал
три убедительные победы над титулованными противниками.
Назир Манкиев – олимпийский чемпион! Впервые в истории Ингушетии.
Для Красноярска олимпийское золото в весовой категории до 55 кг – второе
со времен Алексея Шумакова.
Свою победу чемпион посвятил самым дорогим людям – папе Юнузу Султановичу, маме Тамаре Хасановне, братьям и сестрам.
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АСЛАНБЕК ХУШТОВ –
«ИЗ МЕНЯ ВЫРОС ХОРОШИЙ
ПАХАРЬ»
Олимпийский чемпион Пекина2008 в весовой категории до 96 кг,
победитель международных и всероссийских турниров, чемпион Европы-2008, неоднократный призер
чемпионатов России. Родился в 1980
году в с. Белоглинка Терского района, Кабардино-Балкарии. Живет в
Красноярске. Тренеры – М. Гамзин,
Ю. Битов, А. Цихров. Жена Марина,
дочь Салима.
Асланбек пробился в сборную
России в 24 года, в том возрасте,
когда многие атлеты уже на излете
спортивной карьеры. Олимпийское
золото выиграл 28-летним. Путь к
пьедесталу был долгим и нелегким.
Асланбек Хуштов,
Жизнь вообще его не баловала
олимпийский чемпион 2008
с детства. В семь лет остался без
отца, безвременно скончавшегося.
В небогатом селе Белоглинка из-за экономической неразберихи 90-х годов
людям жилось не сладко. Мама Асланбека, сельская учительница Татьяна
Нибовна, месяцами не получавшая зарплату, все силы отдавала воспитанию
троих детей. Средний Асланбек рос задиристым драчуном. Его способности
первым оценил тренер по греко-римской борьбе, пригласивший 12-летнего
мальчишку в секцию. На занятия ходил в соседнее село, расположенное в
двух километрах. Он мечтал о вузовском дипломе, поэтому сразу после окончания средней школы, поступил в нальчинский технологический институт на
факультет по хранению и переработке растеневодческой продукции. Сытно
поесть удавалось не каждый день, поэтому регулярно тренироваться не получалось. Ни о каких достижениях и речи не шло, занимался больше для себя.
Учился неплохо, а когда получил желанный диплом, то выяснилось, что работы молодому специалисту нет вообще. Трудно сказать, кем и чем бы стал
Асланбек, если бы не случай – его взяли на подготовительные сборы в качестве спарринг-партнера. Там физически крепкий и потенциально одаренный
молодой борец привлек внимание борцовского мэтра, сибиряка Геннадия
Сапунова. Началась серьезная работа над повышением мастерства.
– Овладеешь приемом «обратный пояс» – тебе цены не будет», – внушал
Сапунов, – но это не столько технически сложный прием, исключительная
сила мышц спины и ног, сколько неустанная физическая работа.
Асланбек внимательно слушал и выполнял не только советы, но и дополнительно изучал и осваивал секреты кабардинской борьбы на поясах.
– Этот парень – находка для сборной, – не переставал повторять Сапунов, – и он это сделает. Нужно только дать ему шанс.
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Шанс дали. На чемпионате Европы в Финляндии Хуштов буквально «закатывал» соперников в ковер. «Разорвал» сильного словака Медуна (6:0, 6:
0), амбициозного поляка Деберни (6:0, 5:0), бронзового призера мирового
чемпионата-2006 болгарина Динчева (6:0, 5:0), действующего чемпиона мира
грузина Нозадзе (7:0, 5:0). А в финальной схватке завалил немца Энглиха (2:1,
2:1).
Ситуация почти повторилась в схватке за олимпийское золото с великаном
Энглихом. Вначале наш земляк стал проваливаться и уступать. Трибуны заволновались: «Асланбек, мы в тебя верим!». И он не подвел! Главным было
в стойке не проиграть балл, а уж в партере сделать свое дело. Его любимый
бросок «обратным поясом» был фантастическим и принес победу. Все свои
схватки Асланбек выигрывал всухую.
У него не было сомнений, как поступить с солидным наградным фондом,
он давно решил, что в случае удачи сделает все, чтобы его семья – маленькая
дочка, вдохновляющая его на успех и любимая мама – ни в чем не нуждались, чтобы помочь молодым спортсменам, как помогли ему самому. После
Олимпиада Хуштов в составе российских борцов побывал в столице Южной
Осетии Цхинвали и имел честь вместе со всеми гостями вручить местным
коллегам борцовские ковры, спортинвентарь, 125 комплектов фирменной
формы. Это был большой подарок, особенно если учесть, что спортивный
комплекс был разрушен войной.

МОНОЛОГ ЧЕМПИОНА:
– Для меня судьбоносной стала встреча с Геннадием Андреевичем Сапуновым. Он заметил меня, а до этого мы не встречались. Физически я был силен,
но этого было мало, пришлось много работать, особенной со штангой: делал
по 5-6 наклонов с весом 150 кг. В процессе тренировок поставили технику
выполнения приемов. Четыре года «пахал». Думаю, из меня вышел неплохой
«пахарь». После каждой тренировки минут сорок вели индивидуальные занятия. В столовую порой шел прямо из зала настолько уставшим, что аппетита
не было. В первый год я вообще ничего не выигрывал, ни одной серьезной
схватки не провел. А Сапунов все равно в меня верил, говорил: «Погодите,
Асланбек еще чемпионом мира станет». Верил в меня и мой личный тренер
Михаил Александрович Гамзин. Благодарю судьбу, что я не подвел этих людей.
Правильно говорят, что удача любит сильнейших. Но чтобы им стать,
нужно много и упорно работать, думать постоянно: «Чем лучше тот, который
тебя победил? Разве я не могу тоже стать первым? У него ведь тоже не три
и не четыре руки, но нужно просто делать так: он один час потренировался,
ты –полтора. Он полтора, а ты – два!”
Мы с Назиром Манкиевым всегда уходили из борцовского зала последними. Нередко нас даже выгоняли из зала, потому что время зашкаливало за
полночь. Если что-то не получалось, оставались во вторую смену и работали
над ошибками. Бог нас наградил за труд, терпение и страдания.
О детях. Убежден, что ребенка не нужно перегружать даже любимым занятем, пусть он больше увлекается игровыми видами спорта – бегает, прыгает,
плавает, кувыркается. В процессе тренировок показывать один-два приема и
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работать над ними. Тогда у малыша появится желание заниматься и совершенствоваться, появится азарт, радость. Хорошо бы дать возможность ребенку попробовать свои силы и возможности в разных видах: он сам определится
и годам к тринадцати начнет целенаправленно тренироваться. Убежден, что
для воспитания высококлассных атлетов с ребятами должны работать грамотные профессионалы, заинтересованные не в сиюминутных результатах, а в
том, чтобы сложилась личность и судьба.

НАСТАВНИКИ
Хвала чемпионам! Они заслужили признание миллионов своих соотечественников. Но за каждой большой победой – труд тренеров, людей самоотверженных, преданных своему делу, тонких психологов, угадывающих в юных,
неоперившихся и непредсказуемых учениках талант. Какое счастье, когда этот
талант реализуется в полной мере! Но мы должны знать и всегда помнить,
что настоящий Тренер – это и нянька, и отец, и мать, учитель, воспитатель,
наставник, друг, партнер, врач, психолог… и все это – в одном лице!
Все сказанное в полной мере относится ко многим красноярским наставникам, сумевшим воспитать не одну плеяду классных борцов. Их
имена – Иван Малахов, Анатолий Солопов, Роман Цимбалист, Владимир
Дятлов, Александр Сапунов, Олег Мешалкин, Михаил Гамзин, Юрий Григорьев – навсегда вписаны в историю российского спорта.

Анатолий Алексеевич Cолопов, первый почетный мастер спорта СССР
в Красноярском крае, чемпион РСФСР, заслуженный тренер РСФСР
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Олег Немченко,
МСМК, бронзовый призер
чемпионата Европы

Сапунов А. Г., мастер спорта СССР

Сборная команда СССР по греко-римской борьбе
на Олимпийских играх в Монреале
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Рафик Симонян, ЗМС, чемпион России,
победитель Кубка Мира, серебряный призер
чемпионата Европы и мира

Беслан Чагиев, Чемпион России, Европы,
победитель Кубка Мира

Слева напрво: Чернышев, Роман Цимбалист, Виктор Алексеев, Иван Малахов –
ветераны греко-римской борьбы
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Ф. И. Павловский,
заслуженный тренер СССР

М. А. Гамзин,
заслуженный тренер России,
главный тренер по греко-римской борьбе
Красноярского края

Слева направо: Ю. Крикуха, МСМК (Омск), В. Чебоксаров, ЗМС (Тюмень),
Л. Куркин, МС (Новосибирск), А. Шумаков, ЗМС (Красноярск)
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В синем трико – чемпион России Адам Курак (г. Енисейск)

Братья Манкиевы на турнире на призы Поддубного
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Д. Миндиашвили,
заслуженный тренер СССР,
почетный мастер спорта СССР,
главный тренер сборной команды России
по вольной борьбе,
почетный гражданин Красноярска

Н. Манкиев
Кубок Мира, Венгрия, 2008 г.

Олтмпийцы в Пекине. Встреча чемпионов
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Олимпийский
чемпион
Алексей
Шумаков
массирует
главногоглавного
секретаря
соревнований
Олимпийский
чемпион
Алексей
Шумаков
массажирует
секретаря
на призы А. Шумакова,
тренера
ветерана
гоеко-римской
борьбы П. П. Павлова
соревнований
на призы
А. Шумакова
П. П. Павлова

Сборная команда Красноярского края –
победитель III Спартакиады народов Сибири
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С. Ситников, заслуженный тренер России, судья
международной категории

А. Шумаков, чемпион мира, Европы, СССР,
Олимпийских игр

Губернатор Красноярского края А. Хлопонин,
чемпионы олимпийских игр А. Хуштов, и Н. Манкиев, Сантиев, заслуженный тренер России
М. Гамзин, заслуженный тренер СССР Д. Миндиашвили
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А. Шумаков,
чемпион мира,
Европы, СССР, Олимпийских игр;
С. Макаров,
МС, заслуженный тренер России

Р. Цимбалист,
тренер,
ветеран греко-римской
борьбы Красноярского
края

А. Хуштов,
М. А. Гамзин,
Н. Манкиев,
Б. Манкиев
Кубок мира,
Вегрия, 2008 г.
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БОГАТЫРИ КУЗБАССА
ИЗ КОЛОДЦА ИСТОРИИ
Почему Новокузнецк, а не областной
центр Кемерово, привлекает в первую
очередь, когда заходит речь о греко-римской борьбе? Да потому, что здесь, одновременно со строительством промышленного гиганта Кузнецкого металлургического комбината, зарождались славные
традиции борцовского Кузбасса, отсюда
вышли два великих атлета – Владимир
Манеев и Валентин Оленик.
В 1932 году в одном из бараков был
организован кружок любителей борьбы,
бокса и тяжелой атлетики, который возглавил выпускник института физической
культуры Виктор Петрович Казанцев. С
И. Р. Ямм
именами его учеников – Таирова, Акурановича, Вахрушева, Шумилова – связана
победная поступь классической (греко-римской) борьбы.
На следующий год приехал в Сталинск (Новокузнецк) из Омска Июда Рафаилович Ямм, открывший первую секцию. Он – целая эпоха послевоенного
периода. Пройдя горнило Великой Отечественной, Ямм после возвращения
с фронта буквально с первых дней объединил вокруг себя таких же энтузиастов – Д. Посуконько, А. Порывкина, Б. Гордиенко, С. Губина, С. Сердцева,
Г. Морозова, с именами которых связаны самые яркие страницы в летописи
борцовского Кузбасса.
В эту секцию в 1948 году пришел 16-летний Владимир Манеев, будущая
легенда мирового ковра. Дебютируя на юношеском первенстве РСФСР, дерзкий новичок поднялся на бронзовую ступеньку пьедестала почета. Прошло
всего-то ничего и о нем узнала вся спортивная планета: Манеев выиграл
чемпионаты СССР, мира, завоевал серебряную олимпийскую медаль, став
первым сибирским борцом, которому присвоили звание “Заслуженный мастер спорта СССР”. Кумир Кузбасса, он воодушевил десятки талантливых
спортсменов на высокие достижения. На его примере выросли выдающиеся
мастера – Валентин Оленик, Георгий Верещагин, Вячеслав Петин, Вениамин
Волков, Александр Денисов, Иван Внуков, Владимир Игнатцев.

ОНИ ЗНАЮТ, ПОЧЕМ ФУНТ ИЗЮМА
Нелегка тренерская доля. Ох, нелегка. Кто хоть раз бывал в этом кафтане,
хорошо знает, почем фунт изюма. Чтобы из мальчишки вырастить чемпиона – не один пуд соли нужно съесть. Это особая когорта людей, фанатично
преданных своему ремеслу. Кузбассу на таких профессионалов своего дела
грех сетовать.

187
143

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

Павла Лебедева величают народным тренером. Один из сильнейших борцов всесоюзного спортивного общества «Шахтер», он создал в Киселевском
горно-промышленном училище секцию борьбы. Это у него спортивную
закалку проходили известные впоследствии классики Александр Денисов,
Юрий Ненашев и Вениамин Волков. После училища они работали на угольных разрезах и одновременно выступали на соревнованиях. А когда учились
в Кемеровском индустриально-педагогическом техникуме вместе с Валентином Олеником, то занимались у тренера-самородка Владимира Игнатцева,
совершенствовали мастерство у великолепного педагога – тренера Дмитрия
Посуконько.
В середине 50-х гг. стараниями молодых тренеров В. Овчинникова, В. Филлипова, Н. Кулакова, В. Кормушакова греко-римская борьба шагнула в Юргу,
где выросли первые победители областных соревнований. А с приходом в
1960 году энергичного, целеустремленного тренера Ефима Александровича
Заева окрепла и база, и выросли результаты. Первым из юргинских борцов
норматив мастера спорта покорил Иван Белолипецкий, 2-кратный чемпион
России. А сборная команда машиностроительного завода выигрывала Кубок
УСДСО «Зенит».
В полку лучших тренеров Кузбасса по праву – бывший машинист шахтерского электропоезда Вячеслав Васильевич Петин, чемпион и серебряный
призер России конца 60-х, победитель командного розыгрыша первенства
СССР.
С таким житейским багажом он начинал тренировать подростков – и
свыше 30 лет верой и правдой служил избранной профессии. В его личном
активе – более тридцати мастеров спорта СССР и России, мастер спорта
международного класса, два победителя первенства СССР среди юношей,
призеры чемпионатов РСФСР и СССР. Именно он проявил инициативу по
созданию в Новокузнецке трехзального спортивного комплекса и довел дело
до логического завершения. В конце 80-х построить такое сооружение было
дело несбыточным. Вот где в полной мере проявился бойцовский характер
ветерана! Он наступал на чиновников с такой же напористостью, как выступал на ковре. Комплекс построили, в нем разместилась детско-юношеская
спортивная школа имени Владимира Петровича Манеева. Около двух тысяч
подростков нашли себе в ней занятия по душе, и не только греко-римской
борьбой, но и вольной, художественной гимнастикой, другими видами спорта. А это значит, что Кузбасс сохраняет хорошие традиция ежегодно подводить итоги работы тренеров и отмечать лучших из них. Вячеслав Васильевич
Петин, кстати, такого звания удостаивался несколько раз.

ВЛАДИМИР ИГНАТЦЕВ ЛЕПИЛ ЛИЧНОСТИ
Отслужив в военно-морском флоте, возмужавший Владимир Игнатцев
вернулся в Кемерово и продолжил занятия борьбой. Сам Владимир Манеев,
уже в ранге чемпиона СССР, в полной мере испытал на себе его мощь – их
встреча завершилась вничью. Талантливый организатор, Игнатцев свои способности наиболее полно проявил в тренерском ремесле. Из зеленых новичков он лепил личности – Петра Евтеева, Александра Денисова, Вениамина
Волкова, Юрия Ненашева, достигших уровня различных сборных страны.
Четыре года в Кемерово тренировал будущего чемпиона мира Валентина
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КИСЕЛЕВСКИЕ ДУБКИ

В. М. Игнатцев

Г. Морозов на соревнованиях
в Хабаровске, 1963 г.

Рассказывает
призер
чемпионата
РСФСР эпохи 60-х, председатель совета
ветеранов по греко-римской борьбе Новокузнецка Петр Евтеев:
«Волкова величали «киселевским дубком», он выступал в самой легкой весовой
категории до 52 кг., а еще его называли
«забойщиком», так как ему приходилось
первым открывать турниры. Настырный и целеустремленный, обладавший
недюжинной силой, Волков не пасовал
ни перед кем и его настрой передавался
товарищам по сборной Кузбасса.
Чемпион Вооруженных Сил страны
Иван Внуков, ловкий, думающий стратег,
все просчитывал до мелочей. Чуть соперник убаюкался, зевнул – Ванька своего
не упускал. На мосту стоял как пружина.
Попробуй, уложи такого на лопатки.
С Геннадием Морозовым мы любили
охотиться. Разносторонняя личность. Эти
качества, кстати, передались его сыну
Вадику – известному российскому хоккеисту. Геннадий также увлекался танцами, играл на баяне, любил шутку, не
обижался, когда и над ним подтрунивали.
В нужную минуту умел собраться, сосредоточиться, выкладывался на ковре без
остатка. После окончания схватки порой
сам встать не мог. Запал в память такой
случай. В полуфинале Кубка Урала в 1965
году мы встретились с борцами сборной
Казахстана и от поединка Морозова с
призером чемпионата СССР Егоровым
зависела судьба матча. Гена буквально
на зубах выиграл один балл у своего
маститого соперника. Так мы оказались
в финале, где победили хозяев – сборную
Челябинской области”.
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ПОБЕЖДАЛ КРАСИВО,
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО, С УЛЫБКОЙ
5 февраля 2012 года Владимиру Манееву исполнилось бы 80 лет. Он прожил
неполных пятьдесят три, уйдя из жизни
в январе 1985 года. Вся его светлая жизнь
связана с городом металлургов и горняков Новокузнецком.
Начинал он в 1948 году машинистом
поста сортопрокатного и листопрокатного цехов комбината. Схожая судьба его
ровесников. Жить в городе, где каждый
мечтает стать знатным металлургом и не
учиться в горном техникуме – считалось
делом последним. Манеев успел законВ. П. Манеев,
чить спортивное отделение педучилища
Заслуженный мастер спорта СССР
и горный факультет Сибирского металлургического института. С гордостью выслушал наставления старейшин, когда пришел на шахту им. С. Орджоникидзе
горным мастером. Хваткий, энергичный, вникающий в дело молодой специалист пошел в гору: заместитель начальника участка, начальник участка.
Замечательная перспектива для продвижения вверх. А Манеев неожиданно
заявление на стол: «ухожу по собственному желанию».
– Тебя же в начальники цеха наметили, – удивились в отделе кадров.
– Спасибо за доверие, но рабочим нужен начальник цеха, а я по полгода
на соревнованиях и сборах буду.
– Жаль, Владимир Петрович, комбинат теряет толкового специалиста, а
ты – возможность сделать карьеру. Но неволить не можем, будем рады, если
своими успехами прославишь наш комбинат на всю страну.
Кто бы мог подумать, что очень даже скоро Манеев принесет мировую
славу не только комбинату, городу и области, а всей стране!
Его взлет к спортивной вершине был стремителен с самого начала. За
шесть лет от новичка до чемпиона мира – на такое способны единицы. Дважды выиграв юношеское первенство СССР, Манеев тут же победил на взрослом чемпионате страны, затратив в шести встречах около 18 минут. Среди
побежденных – титулованные бойцы, заслуженные мастера спорта Г. Шатворян и Г. Гамарник. Новоиспеченный чемпион отправляется в международное
турне по Ливану, Сирии, Египту, Франции, Румынии, Чехословакии, Италии
и везде – безоговорочный успех. Дебютируя на чемпионате мира в 1955 году в
ФРГ, сибиряк покоряет соперников и специалистов виртуозной высочайшей
техникой борьбы, нестандартным тактическим мышлением. Борется красиво
и изобретательно, навязывая свою волю и тактику ведения схватки. Все ждут
главной схватки Манеева с Олимпийским чемпионом Хельсинки, венгром
Миклошем Сильваши. Уж здесь-то, казалось, дерзкого новичка поставят на
место. А получилось наоборот, Манеев поставил знаменитость на место, броском через грудь припечатав его за семь секунд лопатками к ковру – и сделал
это с улыбкой, чем окончательно шокировал венгра. Так Владимир Манеев
стал чемпионом мира и первым заслуженным мастером спорта в Сибири.
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Олимпийский 1956 год складывался отлично. Манеев победил на Кубке
мира в Стамбуле и упомянутом чемпионате мира в ФРГ. Открыта «зеленая
улица» в далекую Австралию. Владимир Манеев – единственный представитель Кемеровской области в олимпийской команде. Ехал Владимир в Австралию только за золотой медалью.
Командные интересы требовали получить как можно больше высших наград, и так сложилось, что в весовой категории Манеева оказалось два равных
борца – сибиряк и грузин Картозия. Тренеры долго ломали голову и нашли
единственный выход – попросили Манеева выступить в другой категории, до
73 кг. Кроме него некому... Но для этого надо было согнать 13 кг лишнего
веса. Дело нешуточное, связанное с ежедневным самоистязанием. Другой
мог бы поставить вопрос: а почему не Картозия сгоняет вес? Другой – но не
Манеев! Патриот и мужественный человек, он взвалил на себя груз ответственности.
– Коль надо в интересах команды, то я согласен, – коротко и без лишних
объяснений сказал он.
– Спасибо, Володя, – поблагодарили тренеры сборной, – другого ответа
от тебя и не ожидали.
Основными соперниками у него оказались не борцы, а собственный вес.
Владимир буквально измывался над собой, тратя уйму сил и нервов.
Тем не менее, Манеев на олимпийском турнире с большим преимуществом победил финна Рантанена, австрийца Бондалера, немца Шеффера,
шведа Берлина. Начал уверенно и финальную схватку с турком Байраком,
сознательно идя на обострение. Уже на первой минуте сбил турка в партер,
получив выигрышный балл. Соперник, до конца схватки безуспешно пытавшийся поймать Манеева на прием, не заработал ни одного очка, внутренне
смирившись с поражением. Но в то время судейство было закрытым, промежуточные результаты не объявлялись. Не отменялись и закулисные игры.
На беду Манеева, к этому моменту уже пять борцов СССР завоевали золотые
медали Олимпийских чемпионов. Арбитры, вопреки всякой логике и совести,
присудили победу Байраку, который долгое время выглядел ошарашенным и
не мог прийти в себя от неожиданно свалившегося счастья.

ЗАНОЗА В СЕРДЦЕ
Вот так Манеев, не проиграв ни одного очка, получил серебряную «занозу»
прямо в сердце, которая до конца дней его короткой яркой жизни постоянно
давала о себе знать.
Владимир Петрович отличился долголетием в большом спорте. Выступая
за команду Кузбасса на 4-й летней Спартакиаде народов РСФСР в 1967 году
в тяжелом весе, он завоевал серебро, едва не победив чемпиона мира Николая
Шмакова, значительно превышавшего его по габаритам.
Владимир Михайлович внес огромный вклад в развитие классической
борьбы в Кузбассе и Сибири. Рядом с ним познавали тонкости борьбы молодые спортсмены, впоследствии ставшие лучшими в Советском Союзе, а
Валентин Оленик – сильнейшим в мире.
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БЫЛ ВИДЕН ХАРАКТЕР
И ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ
ЗНАМЕНИТОСТЬЮ
Родился Валентин Григорьевич Оленик 18 июля 1939 года близ Новокузнецка, в поселке Бунгур в семье простых
сельских тружеников.
Где дальше учиться после окончания
семи классов, вопрос не обсуждался: там,
где и большинство его сверстников, в
ремесленном училище  1, готовившем
специалистов для Кузнецкого металлургического комбината. Тем более, что там
большой выбор спортивных секций, а
Валентин спал и видел себя знамениВ. Г. Оленик,
тостью. Пошел в бокс. После жесткого
Заслуженный мастер спорта СССР
спарринга парнишка взглянул в зеркало
и обомлел: правый глаз заплыл, под левым синяк величиной с пятак, а вечером свидание с девушкой. «Ничего себе
знаменитость, – проворчал он, – что я ей объясню?» Сорвалось свидание...
Заглянул как-то в борцовский зал и с первого раза понял: это то, что ему
надо! Ладные, плечистые парни легко и ловко отрабатывали сложные силовые приемы.
На тренера Дмитрия Сергеевича Посуконько худощавый паренек впечатления не произвел: ушел из бокса – уйдет и из борьбы. Таких ребят он всерьез не воспринимал. Но в секцию принял: «Пусть тренируется. Места всем
хватит, а там видно будет, что из этого получится». Вскоре тренер изменил
свое мнение. Новичок с первых же тренировок удивил упорством и настойчивостью, скоростью и безупречной реакцией на действия соперника. У парня
было все, что надо для борца, кроме силы. «Сила – дело наживное”, – улыбнулся Посуконько, – “наверстаем! Главное – виден характер и есть желание.
В деле будет видно, на что способен.” Оленик первое испытание.выдержал,
в 1956 году на областном первенстве родного общества «Трудовые резервы»
заняв 2-е место.
– Лиха беда – начало, – заметил тренер, – но нос не задирай, ты еще не
первый. Самое интересное и трудное впереди.
Оленик был готов к любым трудностям. Тренировался с утроенной энергией и перед ответственным турниром вновь отложил свидание с девушкой.
Зато стал первым, выиграв в 1960 году чемпионат Центрального Совета ДСО
«Трудовые резервы». По баллам победил хоть и ветерана борьбы, но самого
Шазама Сафина, заслуженного мастера спорта, Олимпийского чемпиона.
Оленику присвоили звание Мастера спорта СССР.
Потом были другие крупные победы и в 1963 году его включили кандидатом в сборную команду страны. Тренеры сборной Советского Союза окончательно поверили в него после матчевой встречи СССР – Италия. Сибиряк
выглядел убедительнее своих основных конкурентов, москвича Анатолия Кирова и минчанина Николая Чучалова.

192
148

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

Олимпийские игры 1964 года в Токио могли стать для него золотыми. Он
боролся фантастически здорово, не проиграв ни одной схватки. Тем обиднее
было итоговое четвертое место. Победы по баллам и ничья отняли драгоценные очки – такое было возможно по тем правилам борьбы. Сказать, что
огорчился, слишком мягко, переживал ужасно. Но рядом был Дмитрий Сергеевич Посуконько, который верил в своего ученика и не переставал внушать:
«У тебя все впереди».
И снова изнурительные тренировки, шлифовка мастерства в различных
соревнованиях. Звездный час – чемпионат мира в 1966 году в американском
городке Толедо. Оленик с лихвой «отомстил за олимпийскую нелепость и
впервые поднялся на верхнюю ступеньку мирового пьедестала, выиграв турнир в весе 87 кг., за что был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта
Советского Союза», а его тренер – звания «Заслуженный тренер СССР».
В 1967 году Валентин победил на 1V-й летней Спартакиаде СССР, напомнив всем, что не оставил надежд на олимпийскую медаль. На Играх 1968 года
в Мехико Оленик был так же ярок и убедителен; для золотой награды, как
воздух, нужна была победа над именитым Лотором Метцем из ГДР. Сибиряк
сделал все, на что был способен, но и опытный боец Метц не меньше знал,
как уйти от поражения и своего достиг. Схватка завершилась вничью – увы,
она стала серебряной для Оленика, а он заслуживал большего.
Жизнь продолжалась, Валентин оставался первым в стране, выиграв напоследок титул чемпиона СССР в весе 90 кг. Но пришла эпоха алма-атинца
Валерия Резанцева, двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, сменившего непобедимого сибиряка. Все закономерно.
В становление Оленика, как спортсмена и личности, частицу своей души
и сердца вложили другие специалисты, в том числе Владимир Игнатцев,
когда Валентин учился в Кемерово, заслуженный тренер СССР Николай
Пархоменко. За свою короткую жизнь Валентин Григорьевич успел оставить яркий след не только на ковре. Он работал вальщиком на кузнецком
металлургическом комбинате. Окончив Кемеровский индустриально-педагогический техникум и Сибирский горно-металлургический институт (ныне
СибГИУ), защитил диплом горного инженера и кандидатскую диссертацию.
Был приглашен в Москву заведующим отделом олимпийской подготовки
Всесоюзного научно-исследовательского института физкультуры и спорта.
За подготовку сборной команды Советского Союза к Олимпийским играм
1976 года в Монреале (там наши борцы-классики завоевали 7 золотых из 10
возможных, 2 серебряных и одну бронзовую медали) ему присвоили звание
«Заслуженный тренер СССР», наградили орденом «Знак Почета». Валентин
Григорьевич плодотворно трудился и в должности начальника управления
спортивных резервов Госкомспорта СССР.
12 февраля 1987 года его жизнь, полная больших замыслов, внезапно оборвалась на 48-м году. В память о нем ежегодно в Новокузнецке проводится
Всероссийский турнир.

КТО ЗА ЛЕГЕНДАМИ?
География кузнецкой греко-римской борьбы широка – секции работают в
Ленинске-Кузнецке, Кемерово, Новокузнецке, Мариинске, Полысаево, Чубле, Юрге, Киселевске, в сельских хозяйствах «Березовский», «Краснинский».
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К знаковым событиям, несомненно, относится создание 31 мая 2007 года
общественной региональной организации «Федерация греко-римской борьбы
Кемеровской области», президентом которой избран Павел Анатольевич Гребенцов. В ее планах и перспективе амбициозные задачи: значительно поднять
КПД тренировочного процесса, обеспечить финансовую поддержку ведущим
спортсменам и тренерам, решение бытовых проблем. В спортивном календаре федерации особое место занимают традиционные турниры, посвященные
знатным людям Кузбасса. В Новокузнецке это турниры памяти Владимира
Манеева и Валентина Оленика, в Ленинск-Кузнецке – турнир на призы
дважды героя Советского Союза Александра Шилова…
Потихонечку, как отмечают все специалисты во главе со старшим тренером сборной Кузбасса Василием Ковалевым, греко-римская набирает
обороты. Красноречивы цифры увлекающихся борьбой – свыше трех тысяч
спортсменов. Самым трудолюбивым, упорным и способным из этой когорты
наверняка удастся подняться на высшую вершину Олимпа. Бесспорным является и тот факт, что международный турнир «Приз Карелина», прошедший
на земле Кузбасса, дал мощный толчок греко-римской борьбе.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК.
Не в одиночку, а многотысячно на трибунах Новокузнецкого ледового
дворца кипели души участников торжественного открытия турнира «Приз
Карелина».
Почетные гости, заслуженные спортсмены старшего поколения, молодежь
города щедро одаривали своим вниманием и уважением борцов-кадетов, получивших право стать авторами очередной, одиннадцатой главы этих соревнований. Эмоции не растворялись под сводами дворца… Они передавались
виновникам торжества, с волнением ожидавшим нужного момента, чтобы
исполнить дело, которому посвятили по пять, шесть, а может и больше лет.
В такой боевитой команде немало ребят, открывших «борцовский букварь»
еще до своего прихода в первый школьный класс. Ими уже пройден маршрут
до кандидата в мастера спорта. Теперь на прицеле мастерский рубеж. «Приз
Карелина» открывает путь к нему.
Себя показать – вот главное, что призвало в Новокузнецк кадетов из
тридцати регионов страны: Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Сибири
Восточной и Западной, Урала, Поволжья. К ним присоединились и сверстники из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Армении. Зарубежная группа
борцов в этот раз оказалась значительно большей, чем в прежние годы. Знак
хороший. Это значит, что растет число поклонников турнира и его тылы обретают крепость.
По программе было проведено двести восемьдесят поединков. Двести
восемьдесят бескомпромиссных схваток! Начиная с самой первой, которую
исполнили Дамир Ахмедзянов, борец из Башкорстана и иркутянин Женя Захаров. В ходе ее было, что посмотреть зрителям. Каскадом приемов, техничностью выполнения их выделялся Дамир. Так он действовал и в последующих
поединках, и в финальном, когда вышел против кандидата в мастера спорта
Сергея Корохова из Пензы – но одолеть более опытного соперника не смог.
В итоге он завоевал второе место и серебряный приз турнира.
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Во всех схватках было на что посмотреть зрителям. Для них это было захватывающее зрелище. Тренеры, присматриваясь к действиям противников
своих воспитанников, делали зарубку в памяти на будущее. Получали пищу
для размышлений и специалисты, стоящие у руля разработки концепций
развития спортивных единоборств, в том числе и греко-римской борьбы. За
одиннадцать циклов «Приз Карелина» стал ее экспериментальной лабораторией.

ВЗГЛЯД ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ, ТРЕНЕРОВ НА ТУРНИР
«ПРИЗ КАРЕЛИНА» В НОВОКУЗНЕЦКЕ:
В. Игуменов, Заслуженный мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер СССР:
– Соревнования удались, будем так говорить. Меня порадовала не только
торжественная, красочная обстановка, которая была создана в ледовом дворце. Сама борьба, особенно, в финальных схватках оставила хорошее впечатление. Ребята неплохо подготовлены физически, у многих богатая техника; но
самое главное то, что на таких турнирах они набираются опыта.
На «Призе Карелина» я первый раз. Очень интересные ребята в маленьких
весовых категориях. А вот в тяжелом весе, в котором в юности доминировал
Саша Карелин, ярких примеров не было, таких чтобы дух захватывало.

А. Гаспарян, тренер, республика Армения:
– В Новокузнецк мы приехали, чтобы наши ребята проверили свою подготовку, посмотрели, как действуют их сверстники. Здесь все отлично организовано и нам, специалистам, очень важно набраться опыта в проведении и
организации подобных турниров.

В. Тулупов, главный судья турнира,
судья международной категории экстра-класса:
– Греко-римская борьба, как и вся жизнь, претерпевает изменения.
Особенно в последние годы. Предшествующие турниры не похожи друг на
друга… Вот и финалы в Новокузнецке показали, что они на голову выше
прошлых турниров. Разве можно было оставаться равнодушным, наблюдая
за схваткой Арсена Джулфалакяна, сына олимпийского чемпиона Левона
Джулфалакяна? Арсен вел схватку с заметным преимуществом; все, казалось
бы, победа в кармане, но его соперник Андрей Агеев из Пензы проявил силу
воли, «собрался», как мы говорим, и выиграл схватку… слезы Арсена, радость
победившего борца. Как раз в этом и проявляется красота борьбы. Лидирующий в схватке посчитал, что победа есть и дальше можно не упираться, побравировал тем, что вот, мол как я с тобой расправился. До самой последней
секунды нельзя верить в победу, за нее надо драться! Я вспоминаю чемпионат
мира 1962 года, когда наш советский борец проиграл японцу за три секунды
до окончания схватки.

В. Богачев, фоторепортер:
– За сорок лет работы с фотоаппаратом я сделал тысячи спортивных снимков. Среди них борьба занимает особое место. А тут, как видите, представился
уникальный случай побывать на турнире «Приз Карелина». Как не восполь-
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зоваться такой возможностью и не запечатлеть для истории спорта лучших
юных борцов начала третьего тысячелетия! Тем более, что греко-римская
борьба – мой любимый вид спорта. В 1942 году я пришел в секцию французской (греко-римской), которую тогда возглавлял артист местного цирка
Валентин Неуструев – его представляли публике, как техника французской
борьбы. По тем временам на Кузнецкой земле цирковая борьба была популярной. К нам приезжали известные русские богатыри, в том числе чемпион
чемпионов Иван Поддубный, зарубежные борцы. Люди довоенного, старшего
поколения хорошо помнят горячие цирковые схватки…
В цирке зарождалась современная греко-римская борьба земли кузбасской,
а затем шагнула в коллективы физкультуры. Богатую и славную историю она
имеет в своем развитии. Не случайно престижнейший турнир проходит здесь,
на родине прославленных борцов В. Манеева и В. Оленика.

ПОТЯНУВ РЕПКУ, ВЫТАЩИЛ «ЗОЛОТО»
С победой вернулся из Венгрии новокузнецкий борец Григорий Михайлов,
завоевавший золотую медаль чемпионата мира среди ветеранов.
В его весовой категории до 96 килограммов (возраст 35-40 лет) выступал
олимпийский чемпион 1992 года, четырехкратный чемпион мира и Европы
венгр Атилла Репка. Да и другие соперники не были завернуты в подарочную
упаковку...

Легендарная пятерка сборной Кузбасса:
В. Оленик, И. Внуков, Ю. Ненашев, А. Денисов, В. Волков
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В. Г. Оленик,
Заслуженный
мастер спорта СССР,
Заслуженный
тренер СССР
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Леонид Немчанинов

Ефим Заев

Геннадий Рузанов

Александр Сергеев
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Сборная команда борцов Кузбасса,
60-е годы

МСМК В. В. Петин

В. Волков и И. Внуков
А. Денисов,
Д. Посуконько,
Г. Морозов

Валентин Оленик и Иван Ярыгин (Красноярск)
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В. Г. Оленик

И. В. Белолипецкий

Судья республиканской категории
А. А. Федосов

МС СССР А. С. Юдин
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П. Гребенцов, Х. Бароев, Новокузнецк

Турнир “Приз Карелина - 2002”, Новокузнецк
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ОМСКИЕ БОГАТЫРИ
ЧЕЛОВЕК, ОПРОВЕРГАВШИЙ
ВСЕ ПРОГНОЗЫ
Дитя войны, Саша Кудинов рано осиротел. Отец погиб на фронте, а тяжело
болевшая мать в 1948 году умерла. Дальнейшую жизнь мальца определяли дядя
и соседи по глухому таежному селу Иштан Томской области, они и не дали умереть с голоду. Сашка, как и многие его
сверстники, начитавшись книг, мечтал о
дальних странствиях, морских широтах,
спал и видел себя в полосатой тельняшке. После окончания семи классов дядя
наставительно сказал:
– Парень ты почти взрослый, 15
лет, не в селе же прозябать – поедешь
поступать в Омское речное училище. И
профессию хорошую приобретешь, и тельняшку выдадут. Конкурс, правда,
большой, на одно место 25 претендентов. Надеюсь, выдержишь, учился ты
хорошо...
Сашку срезали на первом же экзамене – двойку за диктант вкатили.
«Не может быть! Я же в школе писал диктанты на «пятерки»! – засомневался парень. Пошел в приемную комиссию, попросил показать работу. На
него взглянули как на больного...
– Не расстраивайся раньше времени, – успокоил дядя, – покажут работу,
никуда не денутся.
Бравый фронтовик, надев боевые награды, решительно направился в приемную комиссию. Отказать ему не осмелились. Оказалось, диктант попросту
не проверялся, зато в конце стояла красная двойка.
– Безобразие!, – рассвирепел фронтовик, – проверяйте на моих глазах!
Проверили и нашли единственную ошибку. В училище Сашу Кудинова
зачислили. Так он одержал свою первую серьезную победу в жизни.
Вторую одержал на борцовском ковре. У неугомонного деревенского парня
энергия била через край. Записался в боксерскую секцию, да с перчатками
там была проблема, одна пара на всех... Пока очередь дойдет, занятия заканчивались.
– Да, брось ты этот бокс, – посоветовал приятель, – то ли дело у нас, в
борьбе, каждый день на ковер выходим!
– Здорово! А примут?
– Юрий Яковлевич, наш тренер, никому не отказывает. Он недавно в училище работает, а его уже все уважают. Требовательный, но справедливый.
Опытный профессионал, Юрий Сапожников сразу разглядел в новичке
задатки классного борца – смышленый, все схватывает на лету, смелый,
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напористый и честолюбивый. Желания – вагон. Порой Юрию Яковлевичу
приходилось даже останавливать ученика:
– На сегодня, хватит, Кудинов. Выше всякой нормы. Борьбе нужны здоровые, а не больные люди. Ты еще не в той кондиции, чтобы тренироваться
с перенапряжением.
– Понял, Юрий Яковлевич, еще пять минут над броском через спину поработаю – и все!
Эти «пять минут» обычно растягивались на целый час. Сапожников делал
вид, что сердится, а в душе был доволен – с таким усердием мало кто тренировался.
Первую чемпионскую медаль Кудинов завоевал в 1958 году на чемпионате
ЦС ДСО «Водник». Путь к пьедесталу не был усеян розами, за каждым последующим успехом крылся титанический труд, волевые усилия. На второй
Спартакиаде РСФСР Кудинова в расчет не брали. Хватало маститых имен.
А он опровергал прогнозы. В схватках с чемпионом СССР, ростовчаниным
Виктором Фисенко, у всех поджилки тряслись – а омич невозмутим и на
равных ведет борьбу. Зрители оценили характер:
– Молодец, сибиряк!
Когда диктор объявил, что встреча завершилась ничьей, зал в порыве
чувств поднялся и долго аплодировал. Кудинова тут же поздравили с серебряной медалью.
Закономерность успеха Кудинов блестяще подтвердил на чемпионате
РСФСР в 1960 году. Тогда весь пьедестал почета в весовой категории до 73
кг заняли сибиряки: Николай Пережогин из Иркутска, Александр Кудинов и
Валентин Пермяков из Барнаула.
Для Александра Кудинова, победителя престижного турнира «На призы
Иртыша», эти соревнования в память о его учителе Юрии Сапожникове, к
сожалению, стали фактически лебединой песней. Травмы доконали. Зато он
ярко проявил себя в качестве наставника омских борцов, взяв все лучшее у
своего тренера. Именно Юрий Яковлевич и предложил ему взять две группы
юношей, из которой вышли талантливые ребята – В. Асочаков, Н. Волков,
Н. Бурухин. Дальше всех пошел Виктор Игуменов, добившийся выдающихся
результатов, который никогда не забывал, что успехами во многом обязан
заслуженному тренеру России Александру Кудинову.

ПОЗНАЙ СЕБЯ – И НИЧЕГО СВЕРХ МЕРЫ
Юрий Александрович Крикуха всю жизнь старался следовать жизненному кредо древних мудрецов: «познай себя и ничего сверх меры». Впитал
эту истину с детских лет в общении с сельскими подростками, жившими по
простым, человеческим нормам. Не изменил себе и когда переехал в город;
серьезно увлекся классической борьбой, добившись заметных успехов.
Юрий быстро утвердился в борцовской среде, выиграв ряд престижных
молодежных турниров – первенство Центрального Совета ДСО «Спартак»,
Сибири и Дальнего Востока. Знаковым стало серебро на первенстве страны.
Ему, неоднократному чемпиону РСФСР, студенту института физической
культуры, сильно повезло, как и многим омским атлетам, учиться у мэтров
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классики и организаторов спорта В. Громыко и А. Кудинова. После защиты
диплома молодого специалиста, мастера спорта СССР Юрия Крикуху пригласили на работу в вуз. Старший преподаватель, заведующий кафедрой,
доцент, кандидат педагогических наук, профессор – так, ступенька за ступенькой, шло продвижение борца Крикухи по служебной лестнице в институте. Свыше тридцати лет в Омский институт приезжали на учебу борцы из
многих регионов страны – а это сотни специалистов, подготовленных под
руководством профессора Ю. А. Крикухи. Они заряжались его энергией и
упорством, нацеленным на взятие новых рубежей. Зарядились богатством
души и дружеским соучастием знатока борьбы, старшего товарища. Вокруг
него, человека компанейского и широкой души, всегда собирались его коллеги, друзья, поклонники и почитатели. Они спорили и горячо говорили о
любимой греко-римской.
По стопам мэтра пошел и его сын Юрий, мастер спорта международного
класса. В память о Ю. А. Крикухе – прекрасном педагоге, заслуженном тренере РСФСР, судье международной категории, обладателе «Золотого свистка»
турнира на призы Александра Карелина – ежегодно проводится борцовский
турнир.

МОНРЕАЛЬСКИЙ РЕКОРД ВИКТОРА ИГУМЕНОВА
Омская школа греко-римской борьбы подарила стране плеяду выдающихся
мастеров, среди которых особое место занимает Виктор Игуменов.
Мама спала и видела сына строителем. Учился Виктор хорошо, в хозяйстве
был первым помощником. Поливать грядки – это его; нужно сто ведер натаскать – сделает вечером, чтобы утром с мальчишками в футбол поиграть. Играли азартно, улица на улицу, Виктор всегда был главным заводилой. Мама
только улыбалась: «И когда успевает? У него же свободной минуты нет, все
чем-то занят». А после окончания школы Виктор огорошил:
– В институт физкультуры поступать буду!
Мама опешила:
– Ты же в строительный хотел? Тебе серьезная профессия нужна, на всю
жизнь. А что физкультурный? С отцом поговори, он не одобрит.
– Почему не одобрит?, – раздался зычный голос отца, вернувшегося с работы, – ему, мать, жить, ему и выбирать.
Михаил Григорьевич Игуменов, отец Виктора, крутил баранку грузовика в
одной из омских автобаз и считал профессию шофера незаменимой:
– А куда без водителя?, – хитренько улыбался он, – ни автобус, ни «скорая», ни пожарная, ни мой грузовик на линию не выйдут. Так-то…
Человек по натуре добрый и трудолюбивый, все умевший делать своими
руками, он и дом на окраине города построил, где каждому находилось дело.
– Вы, сговорились, Михаил, что ли?, – обиделась жена, – неужели тебе
все равно, кем будет твой сын?!
– Не сердись, Маша, - – мягко сказал Михаил Григорьевич, – сама подумай: Виктор с молодежью работать будет, на виду у людей. Чем плоха профессия? Я уважаю его выбор. Парень он у нас крепкий, рассудительный, голова
на плечах – вот и пускай учится!
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В институте физкультуры Виктор увлекся баскетболом, играл за сборную
города на первенстве Сибири и Дальнего Востока. Трудно сказать, к чему бы
привело это увлечение, не сведи его случай с Александром Кудиновым. Тот,
мельком взглянув на крепко сложенного парня, тут же предложил:
– В баскетболе ты время зря потеряешь, это не твое, а вот борьба – в самый раз. Завтра жду на тренировке.
Виктор пришел и вскоре понял, насколько прав Кудинов. Тренировки у
него были насыщенные, напряженные, но интересные, захватывающие. Когда Игуменов начал подавать надежды, Кудинов без сожаления передал талантливого ученика профессору борьбы Василию Викторовичу Громыко. Кто бы
мог в студенте второго курса института разглядеть будущую звезду мирового
спорта? А Громыко смог. Они прошли через все преграды, чтобы достичь мировых высот. Все было на пути: неудачи и невзгоды, личные трагедии, взлеты
и падения. Но в итоге Игуменов стал тем, кем его и знает спортивный мир.
Виктор Михайлович Игуменов – чемпион Советского Союза (1965, 1970,
1971 гг.), чемпион Европы (1970) и мира (1966, 1967, 1969, 1979, 1971) в весе
74 кг., участник Олимпийских игр в Мехико и Монреале. Кавалер орденов
Ленина, «Знак почета», «Дружбы Народов», «Золотого ордена» ФИЛА. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России. Доктор
педагогических наук, профессор.
Тем не менее, на олимпийский пьедестал почета ему как спортсмену, в
силу обстоятельств так и не удалось подняться. Зато поднялись его подопечные: Алексей Шумаков (48 кг), Виталий Константинов (52 кг), Нильсон
Довидян (62 кг), Сурен Налбандян (68 кг), Анатолий Быков (74кг), Владимир
Чебоксаров (82 кг), Валерий Резанцев (90 кг), Николай Больбошин (100 кг),
Александр Колчинский (свыше 100 кг). Феноменального успеха главный
тренер сборной страны Игуменов добился со своими помощниками – заслуженными тренерами СССР Вадимом Псаревым, Геннадием Сапуновым,
Георгием Вершининым, Николаем Яковенко. В активе ребят – 7 золотых, 2
серебряные и 1 бронзовая медали.

Из книги Виктора Игуменова «Схватка» (1979г.)
«Все сомнения, как я заметил, начинаются в самолете. Пока летишь и
смотришь в окно, перебрасываешься шутками с ребятами – на душе прямо
кошки скребут. «Как-то все получится? Кто не подведет? Кто преподнесет
сюрприз, от кого враз поседеешь? Что подготовили болгары, наши основные соперники? А румыны?» Терзаешь себя этими вопросами, даже знобить
начинает. Еще несколько дней назад был уверен в себе и в ребятах, твердо
отстаивал кандидатуры на тренерском совете, доказывал эффективность последнего этапа подготовки. А в самолете кто-то внутри тебя пытается посеять
сомнения. И я хорошо знаю, почему так. Потому что меня ждет Олимпиада!
Я отлично знаю, какова цена олимпийской победы. Победы, которую мне
не удалось добыть ни в Мехико, ни в Мюнхене.
А сейчас я лечу в Монреаль с твердо поставленной задачей. Выиграть! В
последний раз попытаюсь выяснить, что такое сладость олимпийского счастья. Вся моя надежда в них, на ребят, которые сидят впереди и сзади меня.
Смотрю на них – и сомнения исчезают…
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На ковре – Виктор Игуменов

Восемь лет назад я летел из Мехико в составе олимпийской делегации.
Мне потом говорили, что в самолете я был спокоен, вежлив, иногда улыбался
на шутки товарищей. Потом мне скажут, что у меня железные нервы и богатырское сердце.
Да, только я один на всей Земле знал тогда, что нервы у меня далеко не
железные, а сердце стучало в груди как бешеное. Только я один знал, как мне
тяжело и какая необъяснимая боль была в душе.
Проигрыш на Олимпиаде – это всегда трагедия. Проигрыш тогда, когда
тебя все – именно ВСЕ! – считают самым главным претендентом на золотую
медаль, обиден вдвойне. Проигрыш из-за серьезной травмы обиден беспредельно.
Нет! Не должен я сейчас вспоминать ни Мехико, ни Мюнхен! Океан подо
мною, лечу в тишине. Спят мои бойцы. Как мы будем возвращаться из Монреаля – со щитом или на щите? Все ли мы сделали для победы?..
Олимпиада – это грандиозное событие. Десятки тысяч людей, кипение
страстей, встречи друзей и соперников, пресс-конференции, прогулки по
праздничному городу. Но все это до начала турнира остается как бы в стороне. Стараешься избегать суеты, меньше видеть конкурентов, меньше общаться с кем бы то ни было. Все эти дни пребывания в Монреале сыграли, как
мне кажется, основную роль в психологической устойчивости ребят. Заключительный этап подготовки наиболее сложен, тернист и для спортсменов. И
ошибки на этой заключительной стадии могут сразу перечеркнуть годовую
подготовку. Мы решили провести эти семь дней без высоких нагрузок. Было
только четыре тренировки – две ударные и две по технике. Мы не боялись,
что ребята растренируются – слишком высока была функциональная подготовка.
Олимпийский ажиотаж – это и есть стресс. Я заметил, что ребята все-таки
нервничают. Тренировки шли в первый день вяло: нет резкости, есть сонли-
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вость, апатия. Все понимали – период акклиматизации. Лучше других
держался Валера Резанцев, самый
опытный в команде, самый титулованный. Пятикратный чемпион
мира, олимпийский чемпион Мюнхена, он всегда уверен в себе, всем
своим видом дает понять окружающим, что для него выиграть первое
место – дело привычное, может
даже скучноватое. Ведь достойных
соперников в мире нет и не может
быть, пока борется он, Валерий Резанцев. Но каким-то особым чутьем
я угадал, что Валера только нацепил
маску равнодушия и спокойствия.
Именно нацепил. Потому что обычно он и на самом деле спокоен и
равнодушен.
Так вот, Резанцев, и тот волновался! Что творилось с другими
орлами, говорить не надо. Я постарался накануне вечером поговорить
с каждым, убедить ребят, что жребий играет им на руку, что форма у всех
наивысшая, что они готовы буквально «разорвать» всех конкурентов. И я
видел, что все рвутся в бой, им уже надоело ожидание. Еще день - два, и наступит апатия, полное безразличие. Главное, исчезнет злость, жажда боя. По
себе знаю – это бывает, когда много дней готовишься к турниру в окружении
соперников. Нечто подобное я ощутил в 1968 году: тогда пришлось довольно
долго проходить акклиматизацию в душном Мехико-сити, и многие ребята
из нашей команды загоняли себя в жестокой работе. Особенно усердствовал
Геннадий Сапунов – он, трудяга до мозга костей, не щадил себя, думал только о победе, явно переработал и к началу турнира вдруг потерял силу. И все у
него пошло тогда насмарку. А ведь какой опытный был борец!
Первым из наших на ковер вышел Виталий Константинов. Мы, тренеры и
участники, застыли в ожидании. Итальянец Калтабиано, чемпион мира среди
юниоров, очень быстрый и техничный парень, но Виталик должен, обязан
его переиграть. И вдруг! Что мы видим?! Маленький шустрый итальянец закружил вокруг длинного (Виталий, выступая в категории до 52 килограммов,
действительно был выше всех) соперника, «задергал» его и перевел в партер.
Виталий не успел опомниться, как попался на прием и даже оказался на мосту. Калтабиано ведет с преимуществом в шесть баллов!
Признаться, был момент оцепенения. Я обмахивал Константинова полотенцем, слышал как скандировали наши туристы на трибунах: «Ви-та-лик!
Ви-та-лик!», молчал и глядел в растерянное лицо борца. Одна мысль была у
меня в голове: «Он должен выиграть, он должен выиграть… Должен, должен.
А то случится непоправимое…»
Минута отдыха кончилась. Туристы продолжали скандировать. Я стрельнул полотенце в сторону трибун и резко спросил у Виталия: «Слышишь?»
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Он кивнул головой. В этот миг я уже знал, что он справился с естественным
волнением, дыхание восстановилось, пришло сознание – он пошел вперед.
Однако итальянец и не думал сдаваться. Он держался в одном темпераменте и
держался стойко. Но Константинов швырял его тело, набирая очки. Я увидел
прежнего Виталика, злого, упрямого. 10:8 – победа по баллам.
Руки у меня не тряслись, но были как ледышки. Через некоторое время
новость: Петр Киров, болгарин, двукратный чемпион, повредил плечо во
встрече с румыном Никой Гинга и, видимо, сойдет с «дорожки». Константинов ничего на это не сказал, но мы понимающе переглянулись с Николаем
Яковенко, тренером сборной: Киров считался одним из претендентов на
«золото».
Затем пошли чистые победы у наших ребят – Нельсон Давидян, Леша Шумаков, Сурен Налбандян довольно легко тушировали своих оппонентов. Сердце пело – хорошо, хорошо! Но внешне я был невозмутим, может, излишне
строг. Нельзя расслабляться ни на мгновение!
…И еще три дня и три ночи мы жили во власти этого невиданного по
накалу турнира. Барометр настроения показывал то радость, то печаль: то
Константинов проводит прекрасный поединок с Гингой и побеждает 17:11, то
Мустафин уступает верткому финну Пертти Уколе. То Шумаков закручивает
победную карусель, то Володя Чебоксаров изнемогает от атак югослава Петковича… Но в целом я чувствовал, что мы соберем богатый «урожай»: наши
ребята выглядели свежее других.
И, наконец, последний, пятый день соревнований. Посыпалось на нас «золото». Арена «Мезоннев» стонала и ревела: монреальцы не видели еще такой
красоты в поединках борцов. А мои любимые парни творили просто чудеса!
Семь золотых, две серебряные, одна бронзовая награда! 63 очка в командном
зачете из 70 возможных!
Вот такой счастливой оказалась моя третья Олимпиада!
Когда сошел с ковра, пошатываясь, Саша Колчинский, когда все сразу
закончилось, ко мне кинулись Гена Сапунов, Коля Яковенко, Вадим Псарев
и другие тренеры, туристы... Мы обнимались, а смеяться не могли – не было
сил… Я сел. Подбегали журналисты, поздравляли, уточняли, скороговоркой
расспрашивали: кто, как и откуда… Я не мог отвечать. Я так устал, как будто
финишировал после марафонской дистанции и силы покинули меня. Мне
хотелось выйти на воздух, дышать свежим воздухом. Мне хотелось снега. Я
отдал бы сейчас все на свете, лишь бы глотнуть морозного воздуха, слепить
снежок и катать его в жарких ладонях…
Монреальский рекорд нужен был мне для самоутверждения. Я знал, что не
смогу спокойно жить, пока не искуплю свои неудачи в Мехико и Мюнхене.
И мне было очень приятно потом прочитать в одном журнале, где Валера Резанцев сказал журналисту, что «золотых медалей завоевано не семь, а восемь.
Восьмая должна была принадлежать Виктору Игуменову – за все то, что он
сделал для нас…»
Мы сфотографировались прямо на ковре, вся команда и тренеры. Я потом
вырезал этот снимок из «Советского спорта» и сожалел, что среди нас нет
Нельсона Давидяна, серебряного призера. Нельсон в момент, когда Борис
Светланов нажимал и нажимал на затвор своего «Зоркого», рыдал в раздевалке…
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ…
Александр Карелин:
“Казался ужасно колючим”
“О Викторе Михайловиче Игуменове я узнал из
газетных обзоров и книжек про борцов, узнал про
его забинтованный глаз, готовый вывалиться. И
про то, что фортуна раз за разом отворачивалась
от него на Олимпиадах. Позднее, будучи членом
сборной команды страны, часто задавал себе вопрос, почему эта чертова фортуна так коварна? И
почему к одним, далеко не самым выдающимся,
она благосклонна, а вот к великому борцу повернулась спиной? Аналогичный пример был перед
глазами – замечательный борец Володя Зубков,
начавший в Новосибирске у моего тренера Виктора Михайловича Кузнецова. Он выиграл четыре
чемпионата мира, но так и не стал не только чемпионом, но и призером
Олимпийских игр. Впервые я увидел Виктора Михайловича Игуменова в
дни, когда поступал на заочное отделение Омского института физкультуры
(сейчас Сибирская академия физкультуры и спорта). В этой связи упомяну и
его тренера Василия Викторовича Громыко, замечательного сибиряка, много
сделавшего для борьбы и этого высшего заведения. Потом мне удалось с Виктором Михайловичем поговорить. Точнее, это он с нами, юниорами, разговаривал. Дело было в Алуште, на сборе юниорской команды страны. Увидев
не на фотографиях, а воочию, поразился его эмоциональности, которая выражалась в доходящей до сухости сдержанности. Уж сколько времени прошло,
мне тогда было 18 лет, но до сих пор слышу рубленые фразы, обращенные к
молодым борцам.
А когда я был уже в главной сборной, то при каждом появлении в расположении команды великий Игуменов казался мне взрывным и ужасно
колючим. В таких случаях говорят: обнаженный нерв. Правда, когда Виктор
Михайлович встречался со старыми друзьями – я много раз был тому свидетель – академическая сухость уступает брызжущим эмоциям.
Он и сейчас остается таким, каким был в те далекие годы – всегда при своем мнении. Я не был под началом Виктора Игуменова, но по откликам тех,
кто находился в команде, покорившей Монреаль, отчетливо осознаю, что он
очень жесткий руководитель.
Монреальское достижение характеризует не только Виктора Михайловича,
но и коллектив атлетов, который безоговорочно поверил в незыблемость его
установок. Сегодня понятие “догма” носит негативный характер. Но если бы
тогда все, что говорил и делал Игуменов, его команда не воспринимала бы,
как догму, то у нас вряд ли бы был повод отмечать славный успех.
Мы – наследники этого достижения. Став трижды олимпийскими чемпионом и размышляя ретроспективно, я прихожу к выводу, что только в такой
стране, как наша, могло накопиться столько людей, которые в одно время и в
одном месте так ярко блеснули. Можно даже сказать, взорвали олимпийское
восприятие борьбы. Обсуждая эту тему со старшими товарищами, в том числе
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и с теми, кому не довелось стать олимпийским чемпионом, я всегда особо
горжусь, что эта заслуга принадлежи тренеру, который родом из Сибири, из
Омска.
Не помню случая, чтобы Виктор Михайлович сам говорил о «рекорде»
Монреаля. Но я знаю, что это достижение многих будоражит. Возьму смелость утверждать, что для тех, кто пришел в борьбу позднее той славной
когорты, триумф в Монреале всегда был далеким и пугающим горизонтом.
Потому что добраться до горизонта не удавалось никому. Вместе с тем, для
каждого, кто работал главным тренером в сборной команде страны, это заноза – или иначе, тема – о которой вслух не говорят. Но которая всегда незримо присутствует. Для настоящих борцов, для тех, кто живет причастностью к
борцовским традицям, семь из десяти возможных золотых медалей Игр-76,
плюс два «серебра» и одна «бронза», всегда будут оставаться поводом для гордости и критерием для конкуренции – тайной и обязательно обостренной”.

Михаил Мамиашвили:
“Вспоминаю щемящий душу восторг”
“Виктору Игуменову, как спортсмену, сильно повезло – родись он в одно время со мной,
никогда бы у меня не выиграл. Ведь и он, и
я – борцы одной весовой категории. Шутка, конечно. А если серьезно, то он в, первую очередь,
волею судьбы состоялся, как спортсмен экстракласса. Выиграть пять раз чемпионат мира – высочайшее достижение.
И по воле все той же судьбы – тут она, замечу, облачилась в наряд злодейки – безоговорочный лидер сборной СССР остался без медалей
на двух Олимпиадах.
Напомню, что на Олимпиаде-68 в одной из
схваток Игуменов проводил прием и, поспешив, сам коснулся лопатками
ковра. А на Играх-72 его подстерегла беда: во втором поединке сломал ребро.
В молодости я думал о результатах Виктора Игуменова в Мехико и Мюнхене, как о чудовищной несправедливости. Взрослея, все чаще стал приходить
к мысли, что взамен олимпийских медалей природа и Господь Бог оставили
ему возможность реализоваться в других ипостасях. Для чего и наградили его
колоссальным интеллектуальным и энергетическим капиталом.
Виктор Михайлович отпущенное ему богатство на пустяки не транжирил.
В науке, в общественной деятельности, на государственной службе он реализовался сполна. В этой связи напомню, что перед Олимпиадой в Мюнхене
Игуменов защитил диссертацию, а в 34 года стал проректором самого известного физкультурного вуза страны. В этом ряду достижений на первом месте
стоит фантастический успех Игуменова, как тренера, в Монреале: на олимпийском пьедестале почета оказались все десять его подопечных!
Когда на Играх-76 случился этот невиданный ни до того, ни после триумф
отечественной школы классической борьбы, мне было тринадцать лет. Я рос
среди мальчишек из малообеспеченных семей на рабочей окраине провин-
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циального украинского городка. Мы воспитывались на уличных догмах: во
что бы то ни стало защитить товарища, не съесть под подушкой сало, всегда
давать сдачи, не жаловаться, не стучать друг на друга. Энергия и агрессия
рвались наружу из наших юношеских тел, требовали выхода. Только Богу
известно, от каких окаянных путей-дорог отвела меня и моих товарищей борцовская секция в родном Конотопе. Счастье, что мы прочли книги о великих
борцах, по нынешним временам совсем простенькие и невзрачные. Счастье,
что стремились быть похожими на тех, чьими фотографиями из «Советского
спорта» и «Огонька» обклеивали стены. Не скажу, что оказался в борьбе исключительно благодаря Игуменову, но его рассеченные брови и все переломы, я пропускал через себя.
Парадокс, но мы – все, кто стал человеком на примере Виктора Михайловича и таких же, как он, величайших личностей – не захотели или не смогли,
что, впрочем, в данном случае одно и тоже, передать последующим поколениям наше тогдашнее восхищение.
Я точно не знаю, хорошо это или плохо, что сейчас любой пацаненок может купить в киоске «Плейбой». Но в высшей степени скверно, что мы нынче чуть ли не стесняемся упоминать, как в Монреале вся команда Виктора
Игуменова стояла на пьедестале почета, и как на семи из десяти церемониях
награждения звучал гимн нашей Отчизны! Не хотелось бы по фамилиям упоминать авторов современных учебников, справочников и энциклопедий по
спорту. И спорить с ними не буду. Знаю одно: тренерскому подвигу Виктора
Михайловича аналогов история спортивной борьбы не знает.
Я впервые увидел Виктора Михайловича, что называется живьем, на чемпионате СССР в конце 70-х годов. В то время я уже тренировался в московском центре «Трудовые резервы», учился в ПТУ  161 (будущая специальность – электромеханик по лифтам).
Не помню уж каким образом, но я с несколькими товарищами пробрался
(для нас, «пэтэушников», преград не существовало) на соревнования. Виктор Михайлович подъехал к залу единоборств ЦСКА на черной «Волге». По
зрительским рядам зашелестело: «Приехал Игуменов». У меня от волнения
внутри будто все окаменело: «Сейчас я увижу Игуменова!». С тех пор прошла
целая вечность, не счесть, сколько раз за это время мне посчастливилось
встречаться с Виктором Михайловичем. Далеко не каждый раз, беседуя, мы
понимаем друг друга. Но каждый раз, пожимая руку своего кумира юношеских лет, я вспоминаю тот щемящий душу восторг, который испытал, впервые
увидев Виктора Михайловича”.

Анатолий Колесов:
“Как туго натянутый лук”
“Мы знакомы несколько десятков лет. Начиная со времен, когда Игуменов
был моим спарринг-партнером на борцовском ковре и до сегодняшнего дня.
Он предстает в моем воображении туго натянутым луком. Не бывает мгновения, когда Виктор Михайлович не был бы готов выстрелить. Феномен Игуменова состоит в том, что ему удалось объединить в единое целое инициативных
спортивных ученых и талантливых тренеров-практиков. В этой связи опыт
подготовки советской сборной команды «греко-римлян» к Монреальской
Олимпиаде является уникальным.

213
169

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

Виктор Михайлович и его ученые коллеги В. Миронов, А. Новиков, А. Акопян убеждены, что исследование и анализ их работы поистине бесценны и
исключительно актуальны для сегодняшнего поколения тренеров как сборной, так и регионов России. Не воспользоваться им полагаю большим невежеством.

Бесстрашен до авантюризма
На Олимпиаде я уверял председателя Комитета по физической культуре
и спорту СССР и главу советской делегации Сергея Павлова чаще посещать
турниры борцов-классиков.
На трибуне Павлов и я сидели рядом с президентом Международной Федерации борьбы (FILA) югославом Миланом Эрцеганом, с которым я многие
годы дружил. Очень интересный человек с легендарным прошлым – летчик
в годы Второй мировой войны, Милан сражался с нацистами в армии Броз
Тито, очень принципиальный и щепетильный. А Павлов за считанные дни
настолько «прикипел» к классической борьбе, что уже сам убеждал меня посмотреть схватки в той или иной весовой категории.
В последующие годы, встречаясь с Игуменовым уже в другом качестве, мне
доводилось не раз и не два обнимать его за плечи. Правда, со временем он
заметно «повзрослел». И его экспансивность в отношении других людей все
чаще стала вытесняться высочайшей требовательностью к самому себе. Если
в юности он был бесстрашен до авантюризма – никогда не жалел своих ребер
и никогда не стеснялся шрамов в пол-лица, то в зрелые годы, став ученым,
являл собой пример четкости и последовательности. Мы часто общаемся, и
я не помню случая, когда Игуменов отступил бы от намеченной программы.
Задумал, например, в какой-то день написать десять страниц научной работы
или методического пособия – напишет, чего бы ему это не стоило”.

БОРЦЫ, КАК И МОРЯКИ –
НЕ СДАЮТСЯ
Будущий чемпион республики и заслуженный тренер России Иван Калюжный
жизнь начинал как и многие подростки
его времени, а точнее – подростки Великой Отечественной, отцы которых сложили головы за родную Отчизну. Определили мальчишку в детский дом деревни
Тихоновка, что в Павлоградском районе
Омской области. Там и приобщился к
физкультуре. Спасибо директору, считавшему эту дисциплину важной и нужной.
Иван на всю жизнь запомнил напутствие
директора: «Занимайтесь, ребята, спортом. Он поможет вам вырасти сильными и закаленными. Именно такие люди нужны стране, чтобы успешно
строить новую жизнь».
Борьбой заболел, прочитав книжку о цирковых силачах, каким-то чудом
оказавшейся в детдомовской библиотечке. Порог спортивного зала «Локомотив» переступил 16-летним, когда уже учился в ремесленном училище.
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Поначалу не клеилось, проигрывал сверстникам по всем статьям. Думал, не
сегодня-завтра его отчислят. У тренера Леонида Бельского, оказывается, было
иное мнение. Новичок ему приглянулся своей основательностью, трудолюбием и к его неудачам относился спокойно.
– За одного битого двух небитых дают, – подшучивал тренер, – главное,
Ваня, чтобы ты анализировал свои действия, умел работать над ошибками. А
успехи еще придут. Была бы конкретная цель!
Цели Калюжный ставил перед собой высокие и последовательно добивался
их выполнения, заняв четвертое место на молодежном первенстве СССР и
выполнив норму мастера спорта СССР.
Служить на Тихоокеанский флот он отправился мастером спорта СССР.
Основные успехи пришли после демобилизации. Буквально сразу выиграл
мемориал Ю. А. Сапожникова, чемпионат профсоюзов (ВЦСПС). Но жилось
трудно, надо было помогать брату, студенту. Точку на ковре поставил в 1969
году, когда вместе с Виктором Игуменовым и Анатолием Кочневым стал
чемпионом на Спартакиаде народов РСФСР. Победа на престижном турнире, казалось, открывала широкие перспективы, а Иван неожиданно объявил:
«ухожу».
С детства он мечтал стать строителем, а занятия борьбой изменили планы – он решил стать тренером. Дипломированному специалисту и известному мастеру ковра предлагали немало вариантов, но у него уже давно созрела
мысль работать в родном спортзале имени Лобкова с подростками. Набирал
в основном ребят из 3-го детского дома Омской железной дороги. По себе
знал, хлопот ждет с детдомовскими сорванцами немало. Был уверен: многим поможет стать настоящими мужчинами. Не спеша приучил мальчишек
к дисциплине, труду, ответственности. Пришли и победы на ковре. Первые
мастера спорта, братья Шустовы и Бородины – его гордость. А братья Игнатенко поднялись еще выше. Особенно Александр – чемпион Европы и мира,
на протяжении двенадцати лет входивший в сборную команду страны. И хотя
его брат Сергей таких высот не достиг, но и он с честью нес стяг школы, став
призером чемпионата СССР. Чаще других Сергею путь к пьедесталу преграждал его родной брат Александр, поскольку они выступали в одной весовой
категории. Иван Иванович Калюжный гордился обоими братьями.
«Для меня они прежде всего мои питомцы, – говорил он, – в них я вложил
часть своей жизни”.
Многие воспитанники Калюжного завоевали широкую известность, в их
числе Владимир Матвеев, дважды обладатель золотой медали первенства
СССР. Под стать ему братья Валерий и Владимир Кудиновы.
После распада СССР и передела собственности Калюжному однажды
показали на дверь, отключили свет и воду. Не на того напали! Эти люди
плохо знали житейскую заповедь Калюжного, воспитанного Тихоокеанским
флотом: «борцы, как и моряки, без боя не сдаются». В, казалось бы, неравной борьбе с чиновниками Иван Калюжный отстоял зал, одержав, пожалуй,
самую трудную свою победу. Победу ради сотен своих сорванцов, с тревогой
ждавших исхода неспортивного поединка у входа в борцовский зал.
«В нашей работе, – убежден Иван Иванович, – нужно уметь держать удары и не сдаваться. Некоторые приходят слабыми, а становятся сильными.
Главное – воспитывать здоровых, честных, порядочных ребят, прививать им
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патриотизм. Горжусь, что мои ученики становятся не только титулованными
мастерами ковра, но и хорошими инженерами, педагогами, тренерами, предпринимателями, слесарями. В этом смысл моего труда”.

ИСПОВЕДЬ ЧЕМПИОНА
Владимир Попов, родился 1 января 1962
года в Барнауле. Тренеры – Валентин Захарович Пермяков, Валентин Федорович
Ситников, Александр Андреевич Кисельников.
Заслуженный мастер спорта СССР,
обладатель Кубка мира (1986, США),
чемпион СССР (1987 - 1988), чемпион
мира (1987, Франция), бронзовый призер
XXIV Олимпиады (1988, Южная Корея),
чемпион Европы (1989, Финляндия). В
настоящее время живет и работает в Омске
и Австралии (Мельбурн).
“В детстве я жил в Барнауле, на берегу
Оби, в частном доме. Мы бегали на лыжах, играли в «Сопку», в «Царь-гору» и
боролись. Борьба мне нравилась. Я собирал снимки борцов, наших олимпийцев,
чемпионов мира. Знал их по фамилиям
и именам, откуда они. Увлекся в детстве.
Проезжая площадь «Спартака» мимо здания бывшей Дмитриевской церкви, я обратил внимание на стоящих на остановке ребят. Узнал, что они тренируются
в зале борьбы краевого совета добровольного спортивного общества «Труд».
Мне было интересно и я упросил маму записать меня туда. Она и привела
меня, 11-летнего, в спортзал. Я был «заряжен» на тренировки. Приходил на
час раньше и уходил на час позже.
Мой первый наставник Валентин Захарович Пермяков, заслуженный тренер РСФСР. Прежде всего он педагог, прививший мне любовь к спорту. Что
надо для мальчика? Чтоб было внимание к нему, была хорошая атмосфера на
тренировке, коллектив. Туда и идти хочется. Были организованы различные
зимние и летние лагеря, были талончики на питание. Мы приносили домой
конфетки на свои талоны, булочки. У мальчишек есть свои финансы для
собственных нужд. Это было очень важно для становления молодого человека. Волновали парады 7 ноября и 9 мая, когда тебе дают флажок. Шли по
площади в спортивном костюме и ощущали себя значимыми людьми. Это все
от Валентина Захаровича Пермякова.
Был еще Валерий Федорович Ситников, сравнительно молодой тренер
тридцати лет. Как бы шла параллельная работа дуэта Пермяков - Ситников.
Валерий Федорович внес немалую лепту в мое спортивное и духовное воспитание.
После окончания школы я уехал в Омск. Еще с девятого класса я был нацелен на Омский институт физкультуры. Из наших, новоалтайцев, там учился
Александр Гудочкин. Об Омске шла молва, как о кузнице чемпионов.
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Подал заявление и поставил родителей перед фактом: «папа, мама, я поехал поступать в Омский институт физкультуры». Родителям всегда сложно
отпускать ребенка в другой город, не зная куда, что. У нас семья многодетная,
четверо детей. Но, получив «добро», согласие и благословение, поехал со спокойной душой.
Когда поступил, Александр Андреевич Кисельников как раз набирал с первого курса группу. Так с ним, с 1979 года, и прошел всю школу.
Первая моя настоящая победа, когда почувствовал, что могу быть чемпионом, это успех на чемпионате СССР в Омске в 1987 году. Года два-три я
был вторым-третьим, а тут такое сочетание абсолютной формы! Я уверенно
прошел чемпионат Союза, уверенно выиграл и получил право участвовать в
чемпионате Европы. Выиграл и Европу, не уступив ни одного балла. Завоевал
путевку на чемпионат мира. В один год я выиграл все, что можно. Все турниры. Потом были олимпийские игры в Сеуле.
Нельзя забывать те времена. Конкуренция страшная. В затылок вставали
шесть-семь человек, абсолютно равные в сборной СССР. Прошли 12-13 сборов за год, каждый по 16-17 дней. Это колоссальная физическая и нервная
нагрузки. Продержаться так долго трудно. За два года я завоевал путевку на
Игры и никого не подпустил, не давал никому шансов пройти меня.
Александр Андреевич Кисельников – трудоголик, встает в шесть утра, а
уходит с работы последним. Он привык доводить любое дело до конца. И,
конечно, порядочность у него на первом плане. Обещал – сделает.
Самая трудная схватка в моей спортивной жизни, которая до сих пор мне
снится, это схватка с финном Гарри Костелом, которую я проиграл. Задача на
Олимпийские игры – три золотые медали для Мамиашвили, Карелина, Попова. Исходя из опыта. У Миши Мамиашвили была серьезная травма колена,
но, зная его характер, были уверены в нем. Он так настраивался на борьбу, что
мог на одной ноге выиграть, с больной рукой. У него очень сильный характер.
Потому на него большая надежда.
Сан Саныч Карелин выиграл Европу и был на большом ходу, ему доверили
нести знамя Советского Союза. Это говорило о том, что на него возлагали
большие надежды, верили, что он принесет золотую медаль. Что он и сделал.
Ну, а Попов? В последний год я не проиграл никому ни одного балла. У
финна выиграл до Олимпиады два раза и после Олимпийских игр на чемпионате Европы уже в 1989 году. Моя же спортивная форма на Олимпийских
играх была не лучшая – уставший, вымотанный. Даже не могу вспомнить
сейчас, какой была Олимпийская деревня. Ходил вялый, себя не узнавал.
Внутренне состояние ужасное. Боролся без азарта, без интереса. Олимпийские
игры меня не радовали.
С проигрышем шел до финала. Остался вторым в подгруппе, финн – первым. В финале он практически не боролся, вышел на болгарина, у которого
я всегда выигрывал, Анатаса Комшева. Тот подошел ко мне перед решающей
схваткой и говорит: «Володя, я думал, мы с тобою точно будем бороться в
финале». Финн вышел, хромая. Он был согласен на серебряную медаль и
получил ее.
Я вышел бороться со шведом за бронзовую медаль и уложил его за двадцать
секунд. После вручения медали положил ее в карман. Кислый был, медаль на
тот период меня не радовала.
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Но все-таки это олимпийская медаль. Это понимаешь спустя годы. Хоть
за бронзу зацепился – и то большое счастье. А тогда мы расценивали, как
провал.
После Сеула я себя реабилитировал на чемпионате Европы. Состав был
приличный. Была серьезная схватка с немцем, олимпийским чемпионом
впоследствии. Я выиграл, хотя у меня ужасно болела нога, защемило нерв. Я
не мог на нее опереться. Потихоньку-потихоньку выигрывал за счет мастерства. Финал отборолся кое-как. Мелькнула мысль сняться. Тренер Геннадий
Андреевич Сапунов кулак показал: «Я тебе снимусь! Выиграешь – поедешь
в Америку на коммерческий турнир». А он как раз был в мае. Тогда для нас,
спортсменов, это был огромный стимул, поехать в Америку”.

ИЗ КОЛОДЦА ИСТОРИИ
Первопроходцы открыли широкую улицу для талантливых борцов. Они
как бы показали: делайте, как мы, делайте лучше нас. И многим это удалось
как на отечественном уровне, так и на международном. А. Кочнев и А. Кармацких – чемпионы СССР и серебряные призеры чемпионата Европы.
Воспитанник Бельского, Виктор Перницкий – обладатель золотой медали
чемпионата Союза. Сергей Голубович выиграл первенство Европы среди
юниоров, а Тимержан Калимулин в этой же возрастной номинации к званию
чемпиона Европы добавил серебряную награду чемпионата мира.
С развитием и укреплением материальной базы растет квалификация тренерских кадров: вслед за маститыми В. Громыко, И. Колюженным, А. Кудиновым звание заслуженный тренер СССР и РСФСР получают А. Минибаев,
А. Зеленин, В. Швецов, А. Кисельников.
Начиная с 1980 года, омичи – постоянные призеры чемпионатов СССР, в
числе победителей Кубка мира. На высшую ступеньку мирового пьедестала
поднимается Владимир Попов, а Александр Игнатенко завоевывает полный
комплект наград: золото, серебро, бронзу. Сергей Суворов – чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира. Целая группа борцов пополняет
ряды мастеров спорта международного класса – С. Голубович, С. Игнатьев,
Ю. Крикуха, В. Мейманов, А. Кармацких, А. Кочнев, А. Черепахин.
На XXIV Олимпийских играх в Сеуле Владимир Попов был близок к
золотому триумфу, но капризная фортуна отодвинула его на бронзовый пьедестал. А Александру Игнатенко, воспитаннику тренера Ивана Калюжного,
в олимпийский Сеул пришлось пробиваться в прямом смысле с боем. Не
попав в тройку призеров на предолимпийском чемпионате СССР, Александр
свое право на место в сборной страны доказывал в серии международных
турниров. И он блестяще справился с труднейшей задачей, выиграв чемпионат Европы. На Играх злую шутку с ним сыграло необъективное судейство
в поединке с хозяином ковра корейцем Ан Хан Бонгом, лишившим по сути
медали нашего борца. В итоге Александр занял четвертое место. Этот психологический удар не сломил борца. На чемпионате Мира-89 в Швейцарии
Игнатенко выиграл золотую медаль, а через год повторил успех в Италии,
где в решающей схватке сокрушил своего недавнего обидчика на Олимпиаде
корейца Ан Хан Бонга со счетом 4:0. В активе Александра Игнатенко также
серебряная медаль на чемпионате мира в Болгарии и золотая на чемпионате
Европы в 1991 году.Тем самым он показал, кто на самом деле в Сеуле был
достоин олимпийской медали самой высокой пробы.
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Греко-римская борьба Омской области выжила в самый непростой и
драматический период развала СССР, в чем огромная заслуга областной федерации, которую возглавлял заслуженный тренер РСФСР А. Минибаев. Во
многих райцентрах и хозяйствах сохранились секции борьбы, оснащеные современными борцовскими коврами. Это принесло плоды: Ислам Сегатбеков
из Москаленского района (тренеры А. Кашин, В. Богданов) победил на первенстве России среди кадетов, выиграл бронзовую медаль европейского первенства; Арунат Кучиев дважды завоевал бронзу чемпионата России, такого
же достоинства награду выиграл Антон Ботеев (тренер Салават Калимушин),
порадовавший затем серебряной медалью мирового первенства.

Команда г. Омска, занявшая третье место первенства РСФСР среди юношей (1955 г.)
Слева направо: Е. Францев, М. Гильфанд, В. Чепалов, Г. Ларионов, Мороз, А. Горбунов,
В. Кузнецов, Д. Новоселов, В. Матвеевец, А. Васильев, Ж. Каганский

Первенство г. Омска по классической борьбе, декабрь 1956 г. Борцы наилегчайшего веса (52 кг)
Г. Артемьев (сверху) и П. Крысов.
Судьи: арбтир Владимир Петрусенко и боковой Михаил Туктаров
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Юношеская сборная команда РСФСР, занявшая первое место на первенстве СССР в
г. Ростов-на-Дону (1955 г.)
Матанцев (Московская обл.), Кузнецов (Омск), Еремин (Сталинск), Ильющенко (Куйбышев),
Горбунов (Омск), Сорокин (Ульяновск), Лазарев (Сталинград), Михалев (Иркутск),
М. И. Климачев, тренер, МС СССР (Ростов-на-Дону)

Чемпионат Сибири (г. Новосибирск, 1957 г.). Омская команда, занявшая первое
место: Ю. Я. Сапожников (тренер), А. Кукарцев (1 место), А. Ильиных (1 место),
Л. Рожденственский, М. Туктаров, В. Кузнецов (2 место), В. Валенков (2 место), В. Громыко
(1 место), В. Бояринцев (2 место)
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Руководство института физкультуры на параде: П. И. Иванов, К. Н. Романовский,
Д. Д. Донской, В. М. Щеглов (1955 г.)

Первенство г. Омска (декабрь 1953 г.)
На ковре Юрий Циркунов и Юрий Сапожников (справа)
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МС СССР В. Громыко. Омск, 1956 г.

МС СССР Василий Громыко

Тренировочные сборы в болгарском “Бельмекене”, 1971 г.
А. Кочнев, В. Оленик, В. Меркулов, главный тренер В. Громыко, В. Константинов, тренер
В. Псарев, В. Топоров, Ю. Козин, Ю. Соколов, ?, Д. Мегрелишвили
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Ю. Я. Сапожников

МС СССР Л. Рождественский

МС СССР А. Кукарцев, чемпион Спартакиады народов РСФСР (1956 г.), победитель
первенства СССР среди юношей (1952 г.)
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МС СССР П. Крысов

МС СССР В. Валенков

МС СССР Г. Ларионов

Главный секретарь турнира “Приз Карелина” В. Ткаченко, его помощники А. Минибаев,
Р. Галиакберов, А. Досаев, мастера спорта, судьи высокой квалификации

Заслуженный тренер СССР Марк Португал
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Музей спортивной славы Омской академии ФКиС. Слева – ректор В. И. Михалев, профессор,
мастер спорта

Томские предприниматели Ильгиз Якупов и Евгений Диденко учредили персональную награду
для лучшего арбитра – золотой свисток, украшенный ценными камнями. Первым его
обладателем стал судья международной категории Ю. Крикуха. Позже учредители к
золотому добавили и серебряный свисток; на XIII Призе Карелина золотым свистком был
награжден судья международной категории из Таганрога Б. Беляев, серебряным – тренер и
судья международной категории, томич А. Бердников
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Турнир “Приз Карелина”

В. Игуменов,
Н. Проказов
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Виктор Игуменов и Александр Блеер

Лариса и Виктор Игуменовы
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ГРЕКО-РИМЛЯНЕ С БЕРЕГОВ ТОМИ.
Может, несколько нескромно будет выглядеть это сравнение. Тем не менее.
Символичным является тот факт, что в 1896 году в Афинах состоялось открытие первых Олимпийских игр современности, а в городе Томске – «Общества
содействия физической культуры». И если первое является исключительно
знаковым событием в мировом масштабе, то второе – не менее знаковым
для Томской губернии и всей Сибири. Потому как, кроме Томска, подобные
организации были открыты только в Москве и Санкт-Петербурге. В первом
случае одним из инициаторов и организаторов был Пьер де Кубертен. Во
втором – известный томский ученый Владислав Станиславович Пирусский.
Созданная им организация сыграла очень важную роль в популяризации физической культуры и развитии видов спорта. В начале XX века Томск являлся
бесспорным лидером Сибири в спорте. Имена томских спортсменов – Георгия Замятина, Сергея Цитовича, Дмитрия Мароветского, Георгия Суховива,
Геккерта Сивонена были широко известны в спотивных кругах России. Примечательно, что и в первые годы советской власти В. С. Пирусский возглавлял
физкультурное движение в Томске.
Корни греко-римской борьбы уходят в далекий 19 век. В российских спортивных кругах в
это время на слуху была фамилия Елисеевых.
Четыре брата-силача серьезно увлекались атлетическим спортом. Особенно выделялся Сергей, проживавший в Томске. В 1898 г. Сергей
получил приглашение из Санкт-Петербурга
для участия во втором «Всероссийском чемпионате». Вот что писала об этом событии пресса
«Петербургский листок»: “25 февраля сего года
петербургские атлеты с большим нетерпением
ожидают прибытие в столицу известного во всей
Сибири силача Елисеева”. Но Сергей Иванович
Елисеев не только серьезно занимался поднятием тяжестей и установлением всевозможных рекордов, выступая в цирках России и за рубежом.
Кстати, по опубликованным данным в таблицах
мировых рекордов тех лет, по всем упражнениям
со штангой и гирями за Елисеевым значилось 10
рекордов из 35 (1902 г.). С. Елисеев также был
увлечен и борьбой. Работая в Томске грузчиком,
а затем бухгалтером на кожевном заводе, вечерами он выступал на сцене городского сада и кинотеатра «Глобус», как борец. Боролся успешно
на поясах с борцами любого веса, хотя сам имел
С. Елисеев
рост 175 см. и вес 90 килограммов. У него было
еще одно серьезное увлечение: он активно занимался революционной деятельностью, за что в 1905 году и был осужден. Тем
не менее, спорт в его жизни стоял на первом месте.
После революции и гражданской войны в России Сергей Иванович был
активным пропагандистом и организатором развития в Томской области тя-
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желой атлетики и борьбы. Газета «Красное знамя» (13. 01. 1928 г.) написала:
«В конце прошлого года в Томске, на набережной реки Ушайки, организовалась секция тяжелой атлетики и борьбы, насчитывающая 80 молодых атлетов.
Приобретен необходимый инвентарь: гири, гантели, штанга, борцовский
ковер. Занятия проводятся три раза в неделю – и, несмотря на сравнительно
короткий срок, уже есть определенные достижения. Инструктор секции, известный в спортивном мире С. И. Елисеев, имеющий 35-летний опыт, отдает
все силы и старания, направленные на всестороннюю подготовку молодых
спортсменов к соревнованиям».
В 1934 году Сергей Иванович перешел работать в Томский индустриальный институт (ныне политехнический университет) на должность заведующего спортивной базой и организовал в институте работу борцовской секции.
Конечно же, на развитие борьбы в Томске сказалось и выступление в цирке
известных российских и зарубежных борцов. Ведь томский цирк был одним
из лучших не только в Сибири, но и во всей России.
Из воспоминаний В. И. Суздальского: «Все проходит. Но хорошо, что у людей есть память. И я помню наш цирк и не раз убеждался в том, что помню
его не только я. В Ашхабаде я встретил уже внуков Дурова, и они мне сказали:
“Томский цирк! О-о-о!!!”. “А что – о?! Вы-то его не видели никогда?” – “Мы
то не видели, нам бабушка с дедушкой рассказывали. Один за Уралом такой
удобный цирк и был: и конюшни, и гримерные, и гостиница, и столовая, и
две реки рядом, можно было ловить нельму и стерлядку».
В томском цирке выступали знаменитые братья Вильямс и Максимильян
Труцци, великий клоун Виталий Лазаренко и другие знаменитости. О том,
что в губернии в те далекие годы борьба была одним из популярных видов
спорта, свидетельствует заметка «Чемпион союза» в газете «Красное знамя»
журналиста А. Таенкова. В ней он рассказывает о чемпионе СССР 1927 года
в беге на сто метров с результатом 11.0 секунд, Иване Ксенофонтовиче Потанине. В 1920 году Потанин приехал в Томск из Кокчетавской области по
комсомольской путевке, где и приобщился к борьбе и штанге. На татарском
празднике «Сабантуй» он участвовал в борьбе на поясах. Положил трех борцов, вышел в финал, где вновь одержал три победы и был награжден расшитой золотом тюбетейкой. В дальнейшем он посвятил себя легкой атлетике,
стал заслуженным мастером спорта СССР.
Не обошел своим вниманием томский цирк и Иван Максимович Поддубный. В 1939 году публика буквально ломилась в цирк посмотреть поединки
чемпиона чемпионов с негром, американцем Франком Гутом и русским богатырем Николаем Верденом (цирковой силач Николай Жеребцов). Особой
любовью у томичей пользовались их земляки: борец-красавец Николай Басманов, Георгий Соловьев, Николай Пудов. В сборнике «Томский политехнический-2007 г.” (ныне университет) рассказывается о бывшем студенте-борце
Иване Загривкове, без поражений выступавшем на арене цирка во французской борьбе (греко-римской). В 1980 году он был приглашен в качестве почетного гостя на Олимпийские игры в Москву (ему тогда исполнилось 100 лет).
К сожалению, здание цирка в 1941 году сгорело, к тому же началась Великая Отечественная война. Все физкультурно-спортивное движение развивалось с уклоном в военно-физическую подготовку, в том числе и классическая
борьба. И только когда отгремели салюты победы и страна вернулась к мирному ритму жизни, греко-римская борьба обрела второе дыхание.
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Томский патриарх классиков, Иван Мифодьевич Селетников в одной из встреч с
журналистами скромно отговаривался от
своей известности: “Не скажу, что я такой
классный выдающийся борец был, но поборолся со всеми самыми знаменитыми борцами легкого веса сборной Советского союза.
В партнерах у меня были Егоров, Ялтырян,
Коридзе и многие другие. Сколько их не
считал, а боролся; мне доставалось, но и я их
бросал. Укладывал на лопатки и чемпионов и
призеров. С Яковом Пункиным (в 1952 году
он стал Олимпийским чемпионом) встречался трижды. Один раз проиграл ему два очка,
один раз ничья, в третьей схватке выиграл у него два балла: в партере его
бросил, как у нас говорили «косого назад», он встал на мост и вырвался. Явно
два балла были мои, но победу отдали Якову – его олимпийский авторитет
сработал. На чемпионате СССР я дважды выходил на четвертое место. Иначе в то время я бы не стал мастером спорта. В общем, наборолся вдоволь”.
«Иван Мефодьевич, а как все начиналось?» – спросил кто-то из журналистов.
«Как, как, обычно – с талантливого увлеченного человека», – лаконично ответил ветеран.
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МОРЯК ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
ИЗ МОРЯКОВКИ
“Приехал в Томск демобилизованный
моряк Тихоокеанского флота, родом из
нашей Моряковки, Афанасьев Александр
Данилович. Он занимался классической
борьбой и стал набирать учеников. Дело
было непростое, так как горожане имели
представление о ней, как о цирковом искусстве. Мне было тогда 19 лет, хотелось
чего-то необычного. Пригласили заниматься в секцию классической борьбы – и
я пошел… Оказалось, секции никакой еще
нет, я пришел один. Но тренер и виду не
подал и по всем правилам провел тренировку. Борьба захватила меня. Это мой
вид спорта. Я это сразу почувствовал. Физически я был крепок, от родителей-сибиряков сила досталась, светлая им
память, уступать не любил. Умения не было, это да. Но зато было желание
поучиться у знающего человека. И я не ошибся. Александр Данилович оказался прекрасным человеком и тренером милостью божьей. Он сумел быстро
создать борцовскую группу. 10 ноября 1947 года в маленьком зальчике зооветеринарного техникума г. Томска прошла первая тренировка. Тренер – демобилизованный моряк Тихоокеанского флота Александр Данилович Афанасьев, а единственный ученик – Селетников Иван Мефодьевич. Они еще
не знали, что из этого получится, что Иван Мефодьевич Селетников станет
первым мастером спорта в Сибири по классической борьбе, трижды взойдет
на высшую ступеньку пьедестала в Чемпионате России, в составе сборной команды России станет чемпионом СССР, и что оба они станут Заслуженными
тренерами России. С этой даты начинается отсчет времени развития классической борьбы в Томской области. Через несколько дней появился второй
ученик, Бабишев Валентин Михайлович, первый перворазрядник по борьбе
в Томской области. Вслед за ним братья Мещеряковы, Петр Югансон, Куренков Василий, Михаил Кадников, Василий Колмагородов, Дягтерев, Борис
Марков, Леонид Пугачев, Константин Самойлов, Николай Печкин, Николай
Маняшин, Владимир Ширяев, Михаил Ошлаков, Борис Шайдулин – они
были первыми. Конечно, не все они стали мастерами. А попробуй, стань,
когда норматив мастера – Призер Чемпионата страны.
Я вам скажу и другое. Большое влияние на развитие нашей борьбы, и не
только борьбы, оказал так называемый «десант», приехавший в Томск в 1947
году из Москвы. Заслуженные мастера спорта СССР: Сенаторов Александр
Андреевич, Александр Мазур, боксер Сергей Щербаков, штангист Алексей
Медведев; возглавлял эту группу легендарный боксер-фронтовик Николай
Королев. Это событие сильно всколыхнуло томскую молодежь. В секцию
борьбы валом повалили новые подростки и юноши, из которых выросли
классные борцы: В. Косухин, А. Максимчук, А. Иванов, В. Шишкин, Н. Родионов, Ю. Тележкин, А. Петлин, А. Богрянцев, В. Бычков, П. Каштаков, Б. Ядров, Б. Кузьмин, А. Печников, Н. Печкин, В. Ширяев, Л. Пугачев, А. Багрецов,
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М. Ошлаков, В. Бабищев. При такой активности спортивные результаты не
заставили себя ждать. В 1949 году кузнец 5-го Государственного подшипникова завода Михаил Ошлаков «выковал» себе чемпионскую медаль в первенстве центрального совета спортобщества «Трудовые резервы». Володя Ширяев
стал победителем первенства России среди юношей и в этом же году он уже
выступал среди взрослых на чемпионате РСФСР. В 1950 году Владимир Косухин уходит служить в армию, там становится победителем группы Советских
войск в Германии (ГДР). Целая группа сельских спортсменов борцов – Павел Каштаков, Анатолий Корнилов, Виктор Гладких, Борис Рыбалов, Юрий
Щвец, Леонид Костиков – успешно выступали на первенстве Россовета и
Центрального совета спортобщества «Урожай». Алексей Максимчук на соревнованиях в г. Кишиневе выполнил норматив мастера спорта СССР. Борис
Ядров стал победителем турнира Ю. Я. Сапожникова (около пяти десятков
человек боролись в его весовой категории), а вот мастером спорта он так и не
стал. Что поделаешь – спортивная классификация тогда такая тяжелая была.
Не чета сегодняшней. Хотя самое главное в борьбе – не потерять чувства
собственного достоинства, манерой поведения, осанкой показать, что ты настоящий мужик. Я вам так скажу про себя. На любых соревнованиях у меня
в душе и в мыслях было одно – стать первым, победить, обойти соперника.
А если учесть, что соперник, стоящий против меня, думает и чувствует то
же самое, то можете представить, какой накал страстей незримо витает над
борцовским ковром. Борец – это небольшой компьютер: в доли секунды он
должен правильно оценить ситуацию, десятки возможных положений; глупый ничего не придумает, будет «по-турецки» бить по шее и валить на пол, а
интересно другое – новые приемы, захваты, в том числе из народной борьбы,
техничность, и в результате – красота поединка”.

ОН ПРОШЕЛ ГОРНИЛО
ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ…
Начиналось все с того, что две первые
схватки на первенстве Томской области в
1958 году Сашка проиграл. В этом же году
состоялась матчевая встреча, как говорят
«стенка на стенку», городов Томск и Караганда, в которой томичи выставили две
команды. Томичи победили: первая команда – 18:3; вторая команда – 20:11.
В тяжелом весе хозяева выставили десятиклассника Сашу Юркевича, ему
противостоял 110-и килограммовый перворязрядник Николай Дуров. Пожалуй, мало кто из присутствующих в зале сомневался в исходе этого поединка,
учитывая опыт и габариты карагандинца. Но, как говорят, смелость и напористость города берут. Именно эту тактику избрал Александр. Атакуя соперника,
блестяще провел бросок прогибом – туше. Победа!
Это была первая победа не только над соперником, но и над самим собой.
Сашка поверил в себя – “Я могу бороться. Надо только упорно тренироваться!”
Через год Юркевич стоял на высшей ступени пьедестала почета первенства
Сибири и Дальнего Востока среди юношей. В 1961 году, выиграв первенство
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центрального совета ДСО «Буревестник», он выполняет норматив Мастера
спорта СССР, а затем завоевывает титул чемпиона СССР среди юниоров. В
1964 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате СССР среди взрослых,
Александр становится полноправным членом сборной команды Советского
Союза. В 1967 году тренеры сборной доверяют Юркевичу защищать честь
СССР на чемпионате Европы. И сибиряк оправдывает их надежды. В его
честь звучит гимн Советского Союза. Золотая медаль чемпиона украсила его
богатырскую грудь. 1968 год, Мехико, предолимпийская неделя. И здесь успех – 1 место. Но участвовать в Олимпийских играх ему не довелось. А вот
в 1969 году на чемпионат мира Александр поехал. Вот что писала газета «Советский спорт» об этом событии 6 марта 1969 года: «Триумфальной победой
сборной СССР завершился чемпионат мира по классической борьбе. В рассказах о завершившемся чемпионате часто произносится слово «впервые». В
Аргентине впервые спортсмены соревновались в десяти весовых категориях;
впервые за командную победу вручался не кубок, а золотые медали; впервые
ни один наш богатырь не остался без наград. Шесть золотых медалей, одна
серебряная, три бронзовые! Возможно, труднее всех пришлось А. Юркевичу. Чтобы получить путевку в Мар-дель-Плату, Александр прошел горнило
тяжелых испытаний, встречаясь с очень сильными борцами у нас в стране.
Да, золотая награда по праву украшает грудь этого одаренного, вдумчивого
спортсмена».
Окончив карьеру борца-спортсмена, Александр Михайлович остался верен
ее величеству греко-римской на всю жизнь. Тренировал сборную команду
СССР, многие годы был заместителем начальника ЦСКА. Томичи по праву
гордятся своим земляком, Заслуженным мастером спорта СССР, Заслуженным тренером СССР.

О НИХ ПО СЕЙ ДЕНЬ ХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ
Владимир Смирнов – мастер спорта СССР,
двукратный чемпион РСФСР, чемпион ЦС ДСО
«Буревестник».
Этот борец имел свой ключ к успеху. Обладая
уникальными способностями и смекалкой, Володя
сознательно отдавал руку сопернику на «ключ» – и
с этого захвата тут же проводил контрприем. Своим коронным ключом Смирнов успешно открыл
замки своих соперников в городе Сталинграде
(Волгоград) в 1959 году на чемпионате ЦС ДСО
«Буревестник». “О, там была на ковре настоящая
сталинградская битва”, – вспоминает ветеран
Юрий Тележкин, – “Володя Смирнов (57 кг.) и
его тезка Бычков (84 кг.) в трудных поединках выиграли этот чемпионат без
крови. А вот мне ее пришлось пролить, выигрывая поединок у чемпиона
Грузии Саканделидзе. В следующей схватке жребий меня свел с бронзовым
призером РСФСР Анатолием Часовских. Мне удалось провести «обратный
пояс» и я вел в поединке, шла последняя минута. Освобождаясь от захвата
головы спереди-сверху, мы как два бычка, случайно столкнулись, и оба оказались травмированы: я разбил голову, а Часовских лишился зуба. После этой
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«битвы» Анатолия сняли с соревнований. А меня на следующий день, на очередной схватке с белорусом, тут же, не начиная поединок, сняли. Хотя травма
была пустяковая – ссадина на голове. Белорусские тренеры нашли ключик к
врачам. Такое бывает в спорте.
Мастер спорта международного класса
Фарид Ханов в 1967 году в г. Новосибирске
на чемпионате Сибири и Дальнего Востока
произвел настоящий фурор. Будучи тогда
еще перворазрядником, он выиграл поединки у двух мастеров спорта международного
класса и стал единственным чемпионом
из томской команды. Заслуженный тренер
РСФСР А. Д. Афанасьев, поздравляя Фарида
с победой, обронил в сердцах: «В Томской
области остался один борец». После окончания Томского политехнического института
Фарид переехал в г. Караганду и там не один
раз доказывал высокий уровень томской
борцовской школы. Пять раз он выигрывал
чемпионат Казахстана. В его активе есть победа над чемпионом мира шведом Франком
Андерсеном на международном турнире в Швеции, победителем которого он
стал. Фарид был спаринг-партнером легендарного двукратного Олимпийского чемпиона Валерия Рязанцева. Свои спортивные успехи Фарид всегда сравнивает с успехами мастера спорта СССР Анатолия Семеновича Анисимова,
первого своего тренера.
В городе Саратове проходит первенство центрального совета ДСО «Буревестник». Телевизионная камера направлена на ковер  2. Еще бы! Здесь
борется чемпион Европы 1968 года, участник Олимпийских игр в Риме,
чемпион Советского Союза, сам Иван Кочергин. Его соперник – никому не
известный томич, перворазрядник Дмитрий Михонцев. “Димка, не дрейфь.
Борись как умеешь. Это твой шанс показать, кто ты есть!” – такими словами
напутствовал молодого борца его тренер, И. М. Селетников. Болельщики не
сомневались, что чемпион сейчас проведет каскад приемов и выхлопает ковер
томичем. Но не тут-то было! Димка, словно упертый бычок, не только сопротивлялся, но и сам пытался провести прием. Прошло шесть минут. Ничья.
На десятой минуте Кочергин блестяще проводит «кочергу» и ставит Михонцева на «мост». Кажется все. Вот-вот томич коснется лопатками ковра... но
Дмитрию невероятным усилием воли удается уйти из опасного положения.
Стойка. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Михонцев в считанные
доли секунды проводит бросок через бедро. Туше. Саратовские «лужники»
замерли, а затем разразились громом аплодисментов. Дмитрий Михонцев –
чемпион. И не только; вместе с чемпионским титулом он завоевал и почетное
звание «мастер спорта СССР».

СОЧЕТАНИЕ СИЛЫ АТЛЕТА С УМОМ МУДРЕЦА
Это правило для борцов: четыре профессора, доктора наук – Юрий
Щепеткин, призер области; Тодас Янкаускас, чемпион области и ЦС ДСО
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«Буревестник»; Василий Первеев, призер области; Иван Тютрин, призер первенства Сибири и Дальнего Востока. Кандидаты наук – Владимир Цветков,
Виктор Шашов, Виктор Уткин, Георгий Шаманский, Лев Медвинский, Евгений Головчанский, Евгений Чурилов, Владимир Чахлов, Иван Афанасьев,
Владимир Крячков, Олег Лоскутов.

ДВЕ СОТНИ ПОЕДИНКОВ БУДУЩЕГО ПРОФЕССОРА
Маленький штрих, заметка из газеты «Красное знамя» за 1963 г.: «На
борцовском ковре легковесы, мастер спорта Тодас Янкаускас и молодой
перворазрядник Анатолий Черкашин. Оба из политехнического института. У
зрителей и судей не было сомнений по поводу исхода этой встречи. Янкаускас – опытный борец, участник ряда крупных соревнований; тем более, на
первых же минутах он выиграл у соперника шесть баллов… Но на этот раз ему
не пришлось рассчитывать на легкую победу. Стоило только мастеру спорта
успокоиться, как Черкашин провел красивый бросок прогибом и опытный
борец оказался в критическом положении. Только ценой больших волевых
усилий и опыта Янкаускас смог довести поединок до победного конца. Это
была его двухсотая схватка на борцовском ковре».

РАЗРАБОТЧИК ТОМСКИХ БЕТАТРОНОВ
– Сидим всей командой на соревнованиях, – вспоминает И. М. Селетников, – смотрим
на противников Владимира Цветкова. Не верится, что им выиграна встреча у атлетически сложенного ленинградца, вничью сведен поединок
с Романом Дженеладзе из Грузии, известным
борцом. Сейчас Цветков ведет борьбу с белорусским мастером Диржисом, и не только защищается, но, выбрав удобный момент, ставит
его на «мост» и выигрывает поединок по баллам.
Между тем видно, что Володя изрядно устал, и
неудивительно, что он проигрывает следующую
схватку Владимиру Бакулину… Ничего для первого раза на таких соревнованиях. К тому же выполнен норматив мастера
спорта СССР!
В борьбу Цветков пришел случайно. Владимир Иванович и сейчас вспоминает это не иначе, как с улыбкой: “Пропустил на первом курсе несколько
занятий по физвоспитанию. И как раз перед сессией. Идти на зачет, а к кому
не знаю. Парни постарше посоветовали: «Просись в секцию к Борису Васильевичу Проскурину. Он мужик добрый».
К удивлению Цветкова, Борис Васильевич оказался не из ряда добрячков.
Много часов пришлось потрудиться и попотеть на ковре и в лагерном саду
первокурснику Цветкову, чтобы получить первый в своей жизни зачет. Но
что странно, у Володьки само собой появилось огромное желание посещать
дальше занятия. К тому же, опытный наставник увидел у этого щуплого белобрысого юноши завидное упорство и смекалку, умение схватывать быстро

236
192

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

технику борцовских приемов. Было видно, что борцовский ковер и парни
занимающиеся в секции, пришлись ему по душе. Похоже, что прикипает
к борьбе. Значит из парня будет толк. И не ошибся. Уже через год, в 1960
году, Цветкова включили в состав сборной команды областного совета ДСО
«Буревестник». В 19 лет он выполнил норматив мастера спорта СССР. Его
наставником был И. М. Селетников, заслуженный тренер РСФСР. Правда,
Иван Мефодьевич в душе беспокоился, что Володя, как и многие его однокашники, выполнив норматив мастера спорта, может завязать с активным
спортом. Но оказалось наоборот. Владимир стал относиться к тренировкам
более требовательно и целенаправленно, что не могло не радовать тренера.
Радовало Ивана Мефодьевича и то, что Володя не только несколько раз выиграл зону Сибири и Дальнего Востока, чемпионат ЦС ДСО «Буресестник», но
и стал серебряным призером чемпионата РСФСР и чемпионом всесоюзных
студенческих игр, членом сборной команды РСФСР, одним из сильнейших
борцов страны. Пять раз он подтвердил звание мастера спорта СССР, что давало право на получение звания «Почетный мастер спорта СССР». Радовало
наставника и то, что Цветков, успешно закончив ВУЗ, серьезнейшим образом
занялся наукой и достиг на научной стезе не меньше успехов чем на ковре.
Впрочем, Владимир Иванович в минуты откровения замечает: «Не знаю, что
бы было со мной, не познай я по-настоящему борцовского братства. Борьба
меня слепила таким, какой я есть. И я не только счастлив, но и благодарен
судьбе за ее подарок».

БОРЦОВСКАЯ ДРУЖИНА ГОРОДА СЕВЕРСКА
В 1957 году в молодой город Томск-7 (сегодня Северск) переезжает из Томска аксакал томской греко-римской борьбы Александр Данилович Афанасьевич. С его переездом еще раз была подтверждена роль личности. Уже в 1961
году борцы Северска выигрывают чемпионат Томской области и становятся
призерами первенства Центрального совета ДСО «Труд-2». Николай Чернышов, инженер 1-го объекта Сибирского химического комбината (закрытое
режимное предприятие), первым выполняет норматив мастера спорта СССР.
Его примеру следуют Владимир Бычков и Федор Семкин. Член сборной
команды Северска по борьбе Александр Зубарев проявил себя не только на
борцовском ковре, но и на трудовом поприще. Он первым в Министерстве
среднего машиностроения выполнил 9-ю пятилетку за два года, а 10-ю пятилетку – за три. Ему присвоено звание «Заслуженный работник химического
комбината», он награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени»,
медалями, почетным серебряным знаком «Наставник молодежи». Борцы
Северска демонстрируют свое мастерство не только на областных, но и на
зональных, всероссийских и всесоюзных соревнованиях. Газета «Диалог» в
заметке «Вернулись победителями» сообщает: «В городе Глазове разыгран кубок центрального совета ДСО «Труд-2» (ФИС) по классической (греко-римской) борьбе. На старт соревнований вышли 20 команд. Успешно выступила
команда нашего города, спортивного клуба «Янтарь». Победителями вернулись домой Олег Канаев (вес 100 кг.), дипломами второй степени награждены
Юрий Усманов (48 кг.), Игорь Михайлов (68 кг.), Олег Ерошкин (90 кг.),
Николай Лапухинский (82 кг.). Их товарищи по команде Сергей Шитиков (57
кг.), Игорь Конев (свыше 100 кг.) и Лев Швецов (74 кг.) завоевали бронзовые медали. В командном зачете борцы клуба «Янтарь» заняли второе место,
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Команда Северска (1962 г.)
Тренер А. Д. Афанасьев, Н. Чернышев, А. Багрецов, П. Наумов, крайний справа –В. П. Бычков
(второй мастер спорта по борьбе в г. Томск-7)

уступив хозяевам ковра лишь два очка. Готовили борцов к соревнованиям
Ю. Я. Слепцов и Ю.М. Тележкин».

НАЧАЛО 21 ВЕКА. ВЕРЬ В СЕБЯ
Под таким девизом прошел 22-24 октября 2004 года на томской земле XIII
международный турнир «Приз Карелина». Юные атлеты 29 регионов России
и борцы трех стран Ближнего зарубежья – Армении, Казахстана и Узбекистана – в упорнейших, бескомпромиссных поединках три дня демонстрировали
томичам и гостям свои борцовские навыки и умения. На борцовском кастинге исполнено более 270 схваток. Чемпионы турнира – в семи регионах (в
команде москвичей четыре, по два у новосибирских и иркутских кадетов, по
одному в командах Красноярского края, Самарской и Свердловской областей). Призеры турнира – в регионах от Дальнего востока до Санкт-Петербурга, а также в Армении и Казахстане.
Из уст главного судьи турнира, судьи международной категории экстракласса Виталия Алексеевича Тулупова: «Испытываю два чувства – счастлив,
что соревнования удались, и огорчен тем, что они не могут продолжаться без
конца. Турнир еще раз проявил свою координирующую роль в юношеской
борьбе. Он ее экспериментальная школа. Здесь мы увидели, что у нас подрастает надежная смена. У наших кадетов – высокий потенциал».
Новое поколение томских греко-римлян уверенно шагнуло в 21 век. Алексей Косточкин, воспитанник А. Л. Бердникова в 2001 и 2002 гг. стал бронзовым
и серебряным призером первенства России. Дмитрий Фролов, мастер спорта
России, воспитанник А. И. Черныша, выиграл всероссийские турниры в Ир-
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Первый турнир памяти Заслуженного тренера России А. Д. Афанасьева в г. Томске
Нижний ряд: И. В. Белолипецкий (Юрга), тренер из г. Певек (?), Ю. Теплов, Е. А. Заев (Юрга),
Н. К. Терешкин (Москва), И. М. Селетников, Ю. Я. Слепцов, В. С. Долгих, Ю. М. Тележкин.
Верхний ряд: Н. Мартынов, А. Лясота, Э. Тамке, А. Черныш, А. Иванов, В. Суворов (?),
В. В. Смирнов, Н. Родионов (Иркутск), А. А. Русаков (Тайга), В. Анищенко (Новосибирск),
В. Пономарев.

кутске, Барнауле, Омске, Красноярске, Томске, стал вторым призером Спартакиады народов Сибири, чемпионом ВДФСО профсоюзов «Россия» (2003).
Ученик тренера О. Л. Ерошкина и А. И. Черныша, мастер спорта России Евгений Воропаев – чемпион ВДФСО профсоюзов «Россия» (2004), победитель
международного турнира в г. Таллине (2004), чемпион Спартакиады народов
Сибири (2005). Никита Грозовский, мастер спорта России – победитель сибирского федерального округа (2005), серебряный призер первенства России
среди учащихся в г. Перми. Юные дарования тренера А. Ф. Абсалихова, Олег
Нужин и Кирилл Чувашов выиграли в 2008 году первенство России среди
младших юношей. И многие-многие мальчишки, ступившие на борцовскую
стезю, мечтающие о больших победах, сделали первые шаги в загадочный
неповторимый мир борцовского братства.
Прошлое, сохранившееся в памяти – часть настоящего.
И пускай сегодня прошлое не в моде,
Я скажу по-старомодному сейчас:
Мы уходим, мы уходим, мы уходим,
Дай вам бог пожить, ребята, лучше нас.
Замечательная традиция у борцов Томской области – помнить тех, кто
нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Это не дань моде. Это
связь поколений, дань глубочайшего уважения к ветеранам. Это стержень
нравственного патриотического воспитания подрастающего поколения. Это
богатейший опыт, опираясь на который мы можем развиваться и совершенствоваться, стремиться достичь вершин предшественников и покорить новые.
Замечательно, что благодарные ученики в память об ушедших наставниках
ежегодно проводят областные, краевые, всероссийские и международные
турниры: памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны,
памяти заслуженного тренера РСФСР А. Д. Афанасьева, отличника народного
образования Ю. П. Теплова, мастера спорта СССР Ю. Я. Слепцова, заслуженного тренера РСФСР И. М. Селетникова.
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Чемпионат Томской области 1958 г., декабрь
Тележкин Ю. М. – Анатолий Страхов
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Мастер спорта
Ф. П. Семкин

Мастера спорта СССР
Борис Евстигнеев
и Александр Балабко

Сборная команда Томского Областного Совета СДСО «Буревестник»
В. Сухоплюев, М. Селетников, Г. Одышев, Г. Кропочев, А. Балабко

Мастера спорта Олег Канаев, Игорь Михайлов, Олег Ерошкин, Игорь Самсонов
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Представитель Всесоюзной федерации борьбы Н. К. Терешкин (г. Москва)
на I турнире памяти ЗТР А. Д. Афанасьева; гл. судья Теплов Ю. П., судья А. Иванов,
гл. секретарь Ю. М. Тележкин и арбитр. И. Белолипецкий (г. Юрга)

Юрий Петрович Теплов

Первые ученики Ю. П. Теплова, первый выпуск,1969 г.
слева направо: В. Пономарев, Р. Хасанов, К. Скородумов,
С. Сафронов, В. Семенов, В. Иоффе, Е. Иоффе, В. Сурнаев,
В. Миловидов
Юрий Яковлевич Слепцов
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Турнир памяти Заслуженного тренера России А. Д. Афанасьева в г. Северске.
Парад Участников. 1995 г.

В 1998 году Томск стал местом проведения Международного турнира А. Карелина.
На этом турнире блестяще выступил учащийся СДЮСШОР «Янтарь» Георгий Ситников,
занявший первое место
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Мэр Томска А. Макаров; Герой России
трехкратный Олимпийский чемпион,
серебряный призер Олимпиады, 9-ти кратный
Чемпион Мира А. Карелин и губернатор
Томской области В. Кресс на открытии
турнира Карелина

А. И. Черныш,
тренер
Г. Ситникова

Финальная схватка
Г. Ситникова,
чемпиона турнира
А. Карелина, 1998 г.

Открытие турнира
А. Карелина, 2004 г.
Депутат Гос. Думы
А. Губкин,
начальник департамента по
молодежной политике
и спорту Томской обл.
М. Томилова,
Герой России,
трехкратный
олимпийский Чемпион
А. Карелин,
начальник городского
департамента физкультуры
и спорта
С. Солодков.
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Нижний ряд: И. Мелешин, А. Бердников, В. Аушев, И. Полянский, С. Шитиков, А. Кузнецов,
А. Вишняков, Ф. Федоров,
Средний ряд: В. Протасов, В. Затепякин, тренеры Ю. Тележкин, А. Д. Афанасьев, Ю. Слепцов.
Далее: Л. Шевцов, В. Гусарев
Верхний ряд: Ю. Григорьев, А. Авдеев, В. Ермаков, А. Голубев, Г. Антух, О. Канаев

В. Садчиков, МС, неоднократный
победитель и призер Всероссийских
турниров, второй призер Чемпионата
России среди ветеранов (2007), призер
Чемпионата России (2008, Пермь) и
Чемпионата Мира среди ветеранов

Родоначальник и патриарх классической
борьбы в Томской области И. М. Селетников
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Ветераны томской борьбы

Всероссийский турнир памяти Заслуженного тренера России А. Д. Афанасьева в г. Северске
На снимке: В. Долгих, МС А. Балабко, МС Е. Конюхов, А. Миньков,О. Лоскутов, Е.Слепцов
Верхний ряд: А. Черныш, МС Ф. Семкин, МС О. Ерошкин, В. Шадрин, И. Аулов, В. Барахоев,
В. Трубиов, МС О. Михайлов, А. Иванов, П. Вилков
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Вячеслав Садчиков, Андрей Щеголев, Вячеслав Замков

Ветераны Л. Костиков, Ю. Тележкин, Н. Шелепнев
на турнире памяти А. Д. Афанасьева
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БОГАТЫРИ ТЮМЕНИ
«КЛАССИКУ» ВОЗРОЖДАЛ УЧЕНИК БОЦМАНА
Юрия Тучина призвали на службу в хабаровскую школу плавсостава, где,
считай, каждый второй занимался классической борьбой, а новобранец был
от нее так же далек, как и его родная Тюмень от берегов Тихого океана. Однажды к нему подошел боцман Киселев и пробасил:
– Парень ты не хилый, а борцовский зал обходишь стороной. Дрожь в
коленках?
– Ни капельки!, – взъерошился Юрий, – Кого мне бояться?!
– Вот и я так думаю, – улыбнулся боцман, – тогда приходи на тренировку,
проверим твои коленки.
Боцман по совместительству вел у матросов секцию борьбы и ревниво
следил за теми, кто не ходил к нему на занятия. В Тучине он интуитивно
разглядел задатки хорошего борца и ждал, когда тот к нему подойдет. А новобранец не шел, равнодушно относился к энтузиазму сослуживцев, считавших за счастье тренироваться у боцмана. Подождав недельку-другую, боцман
сам подошел. Тонкий психолог, он знал, как ударить по самолюбию. Какой
здоровый парень распишется в бессилии. Попал в точку. Тучин и впрямь
оказался способным, «заболев» борьбой всерьез и, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. У чемпиона плавсостава и Тихоокеанского флота открылись
заманчивые перспективы. Перед демобилизацией боцман попросил:
– Оставайся, Юра, на сверхсрочной службе. В Тюмени борьбы нет, а у нас
ты в почете и организатор отменный, будешь моей правой рукой.
– Спасибо! Но дом есть дом, родители ждут. Хочу развивать классическую
борьбу в Тюмени.
– Ну, что ж, не смею удерживать. Такие парни там тоже нужны. Желаю
успеха!
В начале 50-х картина была удручающей: ни тренеров, ни ковров, о какой
борьбе речь?! На общественных началах Тучин набрал энтузиастов и стал их
тренировать. Упорный парень через полгода уговорил местное начальство
выделить зал филармонии для показательных выступлений. Как ни странно,
ему пошли навстречу. В зрительном зале не нашлось свободных мест, выступления неожиданно вызвали повышенный интерес и прошли с успехом.
На заработанные деньги приобрели ковер, экипировку, а Тучина пригласили
тренером-преподавателем в детскую спортивную школу. Так в 1951 году был
заложен фундамент для развития классической борьбы, у основания которого
стоял Юрий Михайлович Тучин.
Пройдут годы и Тучин станет директором этой ДЮСШ. Кропотливо, изо
дня в день, словно строитель, Юрий Михайлович осуществлял мечту своей
жизни – возводил добротный дом с отделениями гимнастики, баскетбола,
легкой атлетики и, конечно же, любимой греко-римской борьбы с контингентом учащихся в 800 человек. Отсюда в большой спорт уйдут десятки талантливых ребят, а список откроет будущий чемпион мира Владимир Чебоксаров, ученик одного из первых «гвардейцев» Тучина, Ивана Бауэра, такого же
неутомимого, беззаветно преданного любимому делу профессионала.
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Юрий Михайлович ушел в иной мир, не дожив три года до золотого юбилея тюменской классики. Но какое наследство он оставил!..

«ВОЕННАЯ ТАЙНА»
ВЛАДИМИРА ЧЕБОКСАРОВА
Владимир Чебоксаров родился 30 декабря 1951 года в Тюмени. Борьбой начал
заниматься у тренера Ивана Бауэра, продолжил у Юрия Петелина в «Динамо». К
олимпийской вершине дошел с Геннадием
Сапуновым.
Чемпион СССР (1976), второй призер
чемпионатов страны (1974, 1975). Чемпион
Европы (1975), второй призер чемпионата
континента (1976). Чемпион мира (1977),
бронзовый призер мирового чемпионата
(1978). Серебряный призер Олимпийских
игр-76 в Монреале. Многолетний президент
Тюменской федерации греко-римской борьбы. Полковник МВД.

ЗОЛОТОЙ ПОЯС ОТ КОРОЛЯ ШВЕЦИИ
Всем хорош музей тюменского спорта – хранитель богатейшей истории
выдающихся достижений. Одного в нем нет, да и не может быть – деталей
иных загадочных, а порой и закулисных событий, сыгравших не последнюю
роль в судьбе прославленных атлетов. Подоплеку олимпийского финала держал в секрете и наш герой. Со стойкостью Мальчиша-Кибальчиша Владимир Чебоксаров хранил бы «военную тайну» по сей день, не разговори его
однажды тюменский журналист Сергей Пахотин.
В Монреале советские борцы сотворили чудо, завоевав чуть ли не все
олимпийское золото. Наверняка привез бы в родную Тюмень чемпионскую
медаль в весовой категории до 82 кг и Чебоксаров, не окажись его соперником в решающей схватке югослав Момир Петкович, соотечественник президента Международной федерации борьбы Милана Эрцегана. Для югославов
это был единственный шанс завоевать золото – и какой президент не желал
бы успеха своей стране? Это прекрасно осознавала судейская коллегия. Судьи
уже вытащили за уши Момира, сняв его соперника якобы за пассивное ведение борьбы. Дело было в том, что призер мирового чемпионата румын Енаке
вполне мог бы оставить югослава не у дел, и все к этому шло. Но судьи были
начеку… Вмешивались в ход схватки они со знанием дела – не подкопаешься.
Стоило Чебоксарову завладеть инициативой, как следовала команда «стоп!» и
темп сбивался. Нашего борца умело сдерживали, выводили из равновесия. С
трибуны «хитрости» не заметны, а при подсчете очков все в руках «правосудия». Югослава объявили чемпионом.
История с монреальским финалом отняла немало нервов, саднила сердце,
но на отношениях с Петковичем не отразилась. Великие борцы понимали,
что не все зависит от них. Они остались добрыми друзьями, несмотря на то,
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что в личных схватках оставались непримиримыми конкурентами. На следующий год после Олимпиады они встретились в полуфинале на чемпионате
мира в Швеции. И тот, и другой страстно хотели победить, чтобы лишний
раз доказать, кто есть кто. Из семи победителей Монреаля в нашей команде
чемпионские амбиции подтвердили только двое – Алексей Шумаков и Николай Балбошин. Нужно ли говорить, какая конкуренция шла и какое значение
придавалось схватке Чебоксарова с Петковичем. Момир был повержен и нашел в себе мужество первым поздравить Владимира с победой.
Выиграв финальную схватку у румына Драйка, Чебоксаров завоевал золотую медаль чемпиона мира. В половине одиннадцатого вечера награждение
проводил сам король Швеции Карл Густав ХVI, почетный президент национальной федерации борьбы, не пропустивший ни одного дня соревнований.
Рядом с ним неизменно находились его супруга и сын, наследник престола. Такое вот обаятельное королевское семейство. Получить из рук короля
чемпионский пояс – сказочный сон, да и только! Редко кому такое счастье
улыбалось.

РУССКИЙ ПОКОРИЛ НЕМЦЕВ
Известная истина – везет сильным. Чебоксаров из таких. Он и чемпионом
Европы стал по счастливому стечению обстоятельств. На чемпионат Старого
Света в западногерманский город Людвигсхафен руководство советской сборной решило везти резервный состав, чтобы проверить молодых, честолюбивых и напористых ребят. Чебоксаров, второй призер чемпионата СССР, по
всем статьям подходил под эту мерку. Он еще не успел выиграть ни одного
крупного турнира, но постоянно был на подступах.
– Это шанс, Володя, – сказал ему Тучин, – не упусти. Знай, что за твоей
спиной вся наша школа, вся Тюмень.
– Постараюсь, Юрий Михайлович.
– Постарайся уж, сынок, порадуй старика!
Страна готовилась к 30-летию Победы в Великой Отечественной. Какого
подарка ждали от своих соотечественников, объяснять не нужно.
«Дворец спорта Людвигсхафена взорвался аплодисментами. Это Чебоксаров бросил на лопатки австрийца Егника», – строки из газетного материала
Сергея Пахотина. – “Когда в тот же вечер Владимир за полторы минуты тушировал бельгийца Бенса, то он уже целиком овладел вниманием зрителей. И
хотя болельщики обычно симпатизируют тем, кто слабее, здесь было наоборот: русский поразил эффектной борьбой, выигрывал красиво и убедительно.
В таком стиле он уложил на лопатки швейцарца Кардоннена и турка Сузана.
Швед Андерссон искал спасения за ковром, старался хотя бы проиграть почетно. Не удалось. С главным конкурентом, румыном Енаке – тем самым
Енаке, которого год спустя в Монреале настигнет судейская кара, – поединок
сложился труднее. Но и румын не устоял… Вышел под занавес против француза Бушеля уже в ранге чемпиона Европы».

ПУТЕВКА В МОНРЕАЛЬ
То был серьезный прорыв на международный ковер и имя Чебоксарова
уже не фигурировало в ряду резервистов. Но и поездка в Монреаль не гарантировалась.
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– Борьба за олимпийскую путевку, Володя, только разгорается, – размышлял мудрый Тучин, – слишком широк круг конкурентов. Но и ты не лыком
шит, сейчас важно не опустить планку, которую ты очень высоко поднял. Все
в твоих руках.
Спираль раскручивалась по сценарию Тучина – чем ближе Монреаль, тем
беспощаднее борьба. На Спартакиаде народов СССР, которая проходила
после европейского триумфа в Алма-Ате, ему доходчиво дали понять: забудь
о победе, здесь хозяин положения 3-кратный чемпион мира Анатолий Назаренко. Кто бы спорил – тем более, что Назаренко алма-атинец. Они сошлись
в финальной схватке. Зал ревел и стонал, требовал победу от земляка. Борьба
шла на равных, но судьи тоже люди, предпочли Назаренко.
– Извини, Володя, но кто-то из нас должен был уступить, – устало улыбнулся чемпион.
Они оба родились в декабре и Чебоксаров старается, по возможности, звонить Назаренко (он сейчас живет в Америке), чтобы поздравить его с днем
рождения и пожелать здоровья.
Решающая схватка между ними произошла на февральском чемпионате
СССР-76 в Ульяновске. Оба понимали: победителя Монреаль приближает.
– Назаренко силен, хитер, но ты лучше, – напутствовал Чебоксарова Тучин.
Битву гигантов, как ее окрестила пресса, выиграл Чебоксаров. Титулованный Назаренко мужественно принял поражение и повторил сказанное им в
Алма-Ате:
– Кто-то из нас, Володя, должен был уступить. Пришел мой черед. Ты
заслужил путевку в Монреаль. Удачи!

252
208

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

Удача Чебоксарову не помешала бы. Быть бы ему чемпионом. Но и серебряная олимпийская награда – высочайшее достижение, к которому стремятся
тысячи, а добиваются единицы...
Завершил свое блистательное выступление за сборную страны Владимир
Чебоксаров в 1978 году, выиграв напоследок бронзовую медаль чемпионата
мира в Мексике.
– Не рано ли, Володя, уходишь?, – спросили его, – 27 лет – самый расцвет!
– Не рано, пусть молодые дерзают. Ухожу из сборной, но не из борьбы.
Делегат ХVIII Всесоюзного съезда комсомола, выпускник исторического
факультета Тюменского университета Владимир Чебоксаров продолжал интересную и активную жизнь. Служил в органах внутренних дел, дослужился
до полковника. Долгие годы совмещал выборную должность заместителя
председателя облсовета «Динамо» с общественной; он прекрасный арбитр,
судья международной категории; исполнял обязанности старшего тренера
сборной команды России. Заслуженный тренер РСФСР (воспитал чемпиона
СССР Жаломана Дауренбекова), многолетний президент областной федерации греко-римской борьбы. В знак признания заслуг Владимира Васильевича
с 1996 года в Тюмени проводится Всероссийский открытый турнир на призы
прославленного мастера греко-римской борьбы, на который приезжают почетными гостями его бывшие соратники по сборной – Алексей Шумаков,
Николай Балбошин, Виталий Константинов, Фархад Мустафин, Геннадий
Сапунов… Эстафета продолжается.

УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ СЕБЕ ПОДОБНЫХ И ДАЖЕ ЛУЧШЕ
Традиционные турниры на призы Владимира Чебоксарова, к достижениям
которого пока никому из его земляков не удалось приблизиться, явились важной вехой в истории греко-римской борьбы в Тюменской области. Они дали
импульс массовому развитию и популяризации вида спорта, преемственности
поколений, открыли новые талантливые имена. Многие прошедшие это крещение принесли славу России – обладатель главного трофея первого турнира
Александр Меньщиков спустя три года завоевал звание чемпиона мира, а
призер второго турнира Мурат Карданов в Сиднее покорил олимпийский
пьедестал.
Чебоксаров, как дальновидный руководитель, президент федерации, сделал
все возможное, чтобы подобных турниров на призы знатных людей Тюменской земли проводилось больше, чтобы они охватывали все слои общества. И
они проводятся, вызывая чувства гордости и благодарности.
На седьмой турнир Чебоксарова приезжал Геннадий Андреевич Сапунов,
с именем которого тесно связаны достижения советских борцов, особенно
на монреальской Олимпиаде. Мэтр отечественной греко-римской борьбы,
2-кратный чемпион мира, главный тренер сборной Советского Союза 70-х
годов, заслуженный тренер СССР Геннадий Сапунов – один из соавторов
серебряного успеха Владимира Чебоксарова. Его жизненное кредо: «научи
ученика, чтобы потом было у кого учиться».
«Эти слова я заимствовал у Александра Сергеевича Пушкина, – объясняет Сапунов, – в них огромный смысл. Убежден, что наши ученики должны
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быть лучше, чем мы. И если ты увлечен своей профессией, воспитай себе
подобных».
Принципы прославленного борца и тренера неустанно проводит в жизнь
его благодарный ученик Владимир Васильевич Чебоксаров, который буквально на всех турнирах говорит молодым тренерам-педагогам: «Будьте примером
для своих подопечных».

АТЛАНТ СИБИРСКИЙ:
НА ПРИЗЫ ВАЛЕНТИНА БАЧИНИНА,
ЧЕМПИОНА МИРА
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Не одно поколение вывел в люди Валентин Николаевич Бачинин. И за это ему особая признательность. Но он и сам оставил
яркий след на ковре, не щадил себя, когда
речь шла о командных интересах. «Атлант
Сибирский», «Железный зачетник» – называли его товарищи по сборной области.
Эти звания Бачинин оправдывал сполна. А
выступал он до сорока трех лет. Уже в возрасте выиграл международный ветеранский
турнир в Москве, за что был удостоен права
защищать честь России на первом чемпионате мира среди ветеранов. Домой возвращался с золотой медалью.
Родом он из деревни Кучеметовка, что в Ярковском районе. Отец, вздымщик химлесхоза, погиб под Сталинградом в 1942 году. Воспитывала его мама
на личном примере, учила трудолюбию, честности, уважению к старшим.
Борьбой увлекся на первом курсе речного училища. Успехи пришли, когда учился в Омском институте физкультуры. После окончания молодого
дипломника, мастера спорта Валентина Бачинина направили в тобольский
рыбопромышленный техникум преподавать физкультуру. Но душа рвалась
к любимой борьбе. Поэтому, не раздумывая, вернулся в Тюмень тренером
ДЮСШ судостроительного завода. Сейчас это широко известный «Прибой»,
где тренируются борцы школы олимпийского резерва. Простор для деятельности – и Бачинин развернулся, проявив талант организатора и воспитателя. Здесь начинал заниматься у Бачинина первый в Тюмени мастер спорта
международного класса Юрий Григорьев. Перейдя в «Динамо», Бачинин
подготовил плеяду мастеров спорта – Валерия Нестерова, Василия Стаина,
Василия Павлова, Олега Коломийца, Анатолия Дворянского, Михаила Лебедева. Многие из них потом последовали примеру учителя и стали классными
тренерами. Григорьев, например, успешно работает в Красноярске, Анатолий
Дворянский – в тюменской школе.
Знаток русской поэзии, Валентин Николаевич наизусть знает страницы
«Руслана и Людмила» и читает пушкинские шедевры так, что иные профессионалы могут позавидовать. Не скрывает, что любит особенно Некрасова и
Лермонтова, что вполне соответствует характеру человека широкой натуры. А
спеть частушку на злобу момента – хлебом не корми!
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Одним словом, Атлант, богатырь земли сибирской, чемпион мира, семикратный чемпион России среди ветеранов. Турнир на призы Бачинина,
собирающий свыше 150 мальчишек Тюменской и соседней Курганской
областей – под стать герою. Событие зрелищное, шумное. Сюда приходят
вспомнить юность родители участников, тренеры, знаменитые гости – соратники Валентина Николаевича. И главное – это замечательный праздник,
остающийся в сердце.

ДАВАЛ ШАНС УЧЕНИКАМ
И ИХ РОДИТЕЛЯМ
Турнир на призы Виктора Кантышева,
учителя физической культуры, отличника
народного образования, традиционно проводится в 11-й школе Тюменского района, где прошли лучшие годы Кантышева.
Школа стоит в самом живописном уголке
Зареки, на берегу Туры, среди лип Колмагоровского сада, которые уже давно переросли
школьное здание и больше века по осени
меняют свою зеленую крону на золотую и
пурпурную.
Эти места сохранили память о множестве
волнующих событий, организованных талантливым учителем, давшим путевку в жизнь и большой спорт сотням воспитанников. Не раз его подопечные
побеждали на всесоюзных соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда» и других знаковых соревнованиях, опережая сверстников из областного
центра. Владимир Чебоксаров, кстати, тоже прошел школу Кантышева и
гордится этим.
«Учитель давал шанс не только своим ученикам, – вспоминает прославленный мастер ковра, – многие родители приводили в школьную спортивную секцию своих избалованных улицей чад и слезно просили: «Виктор
Яковлевич, сделайте из него человека, на вас вся надежда». На что учитель с
улыбкой отвечал: «Да он и так нормальный человек. Не верите? Оставайтесь
на тренировке, сами увидите, какой он способный».
Кантышев для любого подростка находил «волшебное слово», одной
фразой поднимал его достоинство. Как после этого не оправдать доверие?
Да ребята просто из кожи лезли! Неспособные становились способными, с
достоинством отстаивали честь школы на районных и областных соревнованиях. Родителей распирала гордость, они не могли поверить, что еще совсем
недавно не знали, что делать с непослушными детьми. С крылатой фразой
Виктора Яковлевича «Чемпионом можешь ты не быть, но физкультурником – обязан» выросло не одно поколение. Вот почему благодарные ученики
и областная федерация борьбы организовали борцовский турнир на призы
народного учителя.
На праздник собираются маститые ученики и просто физкультурники,
юные участники и ветераны, родительское сообщество. Кантышев объединил
людей разных профессий, возрастов и национальностей. Святым долгом, к
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примеру, считает свое участие в организации турнира армянская диаспора.
И все они прилагают максимум усилий, чтобы сохранить и преумножить
славные традиции родной школы, заложенные их учителем. А потом во главе
с директором школы начинают жарко болеть за своих ребят. Дружба дружбой, но на ковре приезжие спортсмены прежде всего соперники и их нужно
побеждать по науке Виктора Яковлевича. Это в свое время хорошо усвоили
выпускники школы – почетный мастер спорта Михаил Либерман, братья
Хамидуллины, Пархомовичи, Посоховы, Кимы, Виктор Бердников, Валерий
Пелевин, Юрий Пушкарев, ставшие известными атлетами. Они не только
болельщики, но и главные ценители: «Турнир интересный и захватывающий.
Рады за выпускников своей родной школы  11, поддержавших своими победами на ковре добрые традиции».

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
ТУРНИРА НА ПРИЗЫ
ЗАО АФ «КАСКАРА»
– С агрофирмой «Каскара» у нашей
федерация давняя дружба, – рассказывает Владимир Чебоксаров, – даже в
сложные времена перестройки, когда
всем было не до физкультуры, мы с
моим тренером Юрием Александровичем Петелиным активно помогали
директору хозяйства Ивану Федоровичу Каргаполову вернуть молодежь
в спорт, чтобы удержать ее на селе.
Создали секцию греко-римской борьбы, пригласили профессионального
тренера Александра Искандерова и спортивная жизнь закипела, ребята потянулись в секцию. Турнир на призы «Каскара» – как награда селянам за государственный подход к решению социальных задач, большой вклад в развитие
греко-римской борьбы.
Село Каскара известно трудовыми успехами далеко за пределами области,
Югры и Ямала. Огромная заслуга в этом рыцаря сельского хозяйства, директора агрофирмы Ивана Каргаполова. На 40-летии предприятия губернатор
области охарактеризовал отношения директора с людьми “фирменным каскарским стилем”.
«Нельзя сказать, что Каскара выросла на дрожжах, – делится воспоминаниями бывший главный инженер областного управления сельского хозяйства
Виктор Коробейников, – она пережила тяжелые времена. Все изменения к
лучшему прошли через голову, руки и волю директора фирмы. Осушение болот и выращивание на торфяниках зерновых, овощей равносильно трудовому
подвигу. Иван Федорович ничего не умеет делать хорошо, он все делает на
«отлично». В экстремальной ситуации обязательно найдет верное решение
задачи и станет лидером. Его прозорливость и мудрость поражают.
Каргаполов родом из Курганской области, прирожденный землепашец,
вырос в деревне. В войну, после гибели отца в боях под Воронежем, старший
сын Ваня стал главным помощником мамы. В 10 лет считался полноправным
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членом колхоза. Учился в свободное от забот время: семилетка, ремесленное
училище. Комсомол, институт. Алтайская целина, Белоярская атомная ГРЭС,
Ворсихинский совхоз в Тюменской области, глубинка – глубже некуда. Потом Борковский совхоз; Иван Федорович вытащил его со дна, превратив в
передовое. Таким же был каскаринский совхоз, который он принял в середине 60-х годов. Каргаполова ругали на всех совещаниях, хотя все прекрасно понимали, что за короткое время из болота не вытащить. А он тащил.
Критику принимал, делал выводы и тащил. Из переувлажненной почвы
сделал конфетку, потому что понимал: газ и нефть когда-нибудь кончатся,
а земля – вечный ресурс, народное достояние. И если не он, то кто должен
возрождать славу крестьянина? Возродил, превратив Каскару в гордость Тюменской области.
Турнир на призы ЗАО АФ «Каскар» – событие грандиозное. Представители 11 регионов выходят на ковер – прославленные мастера и дерзающая
молодежь. Их приветствуют люди, оставившие заметный след на земле. Так
принято. Как и отдавать дань почета и уважения тем, кто выводит учеников
в чемпионы. Сразу несколько воспитанников тренеров каскарской школы
Д. Пяткина и А. Минибаева поднялись на высшую ступеньку пьедестала.
Дмитрий Борисович Пяткин приехал в Каскару в 1993 году, начинал тренировать юных борцов. Многие из них выросли в классных мастеров ковра,
успешно представляли честь Тюменской области на крупных престижных
турнирах. Сегодня эстафету достойно несут Е. Сорокин и С. Велижанин,
участники всероссийских и международных соревнований.

БОРЦАМ НЕ ДЕЛО СДАВАТЬСЯ.
ТУРНИР НА ПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА
Этот зимний турнир пригрел спортивный клуб «Электрон», а главного гостя, Деда Мороза, выписали из Великого Устюга, что расположился в северных широтах в окружении снежных великолепий. Своим рождением турнир
обязан директору СК «Электрон» Владимиру Федотовичу Рыкованову, до недавнего времени председателю городской федерации борьбы. Это ему пришла
идея встречать и провожать праздники, дарить подарки, устраивать торжества
по случаю знаковых событий. Он посчитал, что к таковым с полным правом
можно отнести соревнования по греко-римской борьбе и получил добро от
директора завода Владимира Жежеленко.
Борьбой Рыкованов увлекся в юности, вопреки традициям его малой родины, Новой Заимки, где в почете были лыжи, гимнастика, легкая атлетика.
Сильный, здоровый телом и духом Володя мечтал о больших победах на
ковре. Не судьба. В Омском военном училище, где Рыкованов продолжил
учиться, он получил тяжелую травму. По этой причине пришлось проститься с училищем. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке на острове
Русский, где базировались ракетные крейсеры «Варяг» и “Адмирал Фокин».
Крепкую выучку прошел, возмужал, к нему вернулась уверенность на борцовском ковре; он выиграл первенство дивизии, а на чемпионате Вооруженных
Сил СССР в Минске в 1969 году выполнил мастерский норматив.
После демобилизации, в разгар эпохи черного золота, пришел работать
на «Электрон» в отдел главного конструктора механиком по обслуживанию множительной техники. Без киповской аппаратуры, которую выпускал
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«Электрон», представить нефтяную и газовую промышленность области было
невозможно. Так же невозможно, как и Рыкованова без борьбы. Пошел в
«Динамо».
– Давненько, молодой человек, не заглядывали к нам, – встретил его
Юрий Михайлович Тучин, – а я уж, грешным делом, подумал, что крест
на борьбе поставил. Рано уходить, рано. Тебе повезло, вон какая гвардия
тренируется – Чебоксаров, Григорьев, Брагин, Дерешев, Бакуменко, Унгер,
Орехов, Дворянский. Орлы! С ними только на пьедестал!
– Я не против, Юрий Михайлович. Когда приступать к тренировкам?
– Да хоть сейчас! Но у нас правило: обязательно пройти рентген.
Спортивные данные Рыкованова устраивали Тучина. Но, взглянув на рентгеновские снимки, опытный тренер хмуро буркнул:
– Как же, Володя, ты свое богатырское здоровье умудрился подсадить?
– Неужели так безнадежно?
– Безнадежно – это край, а тут не все потеряно. Но тренироваться пока
нежелательно, ты же не позволишь себе быть фарфоровой куклой, которую
нельзя бросать.
– Фарфоровой – не позволю. Но без спорта жизнь не представляю.
– Это правильно, по-нашенски: не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Подлечишься – на ковер вернешься.
Зимой лыжи, летом бег по местности – тем и поддерживал здоровье. А
однажды его пригласил к себе директор завода «Электрон» и без всякого
предисловия предложил стать его замом по спортивно-массовой оздоровительной работе:
– Заводским физкультурникам нужен толковый организатор, вы – из таких.
Через два года построили спортивный комплекс и Рыкованов стал его
директором.
В лихие 90-е годы, когда на обе ноги хромало финансирование социальной
сферы, в массовом количестве закрывались детские спортивные школы и оздоровительные комплексы, СК «Электрон» выжил. Не без энергии Рыкованова и понимания заводской администрации. Владимир Федотович феномен
ситуации объяснил по-свойски: «Борцам не дело сдаваться».
Его идею о проведении турнира по греко-римской борьбе на призы Деда
Мороза восприняли на ура. Праздник отменный, накал страстей, особенно
во время финальных схваток – такой, будто решается судьба олимпийских
наград. Подарки, выступления гимнастов, танцевальное шоу – непременная
атрибутика новогодней карусели. Имя Деда Мороза долго хранили в секрете. Но рано или поздно тайное становится явью. Каковы были удивление и
радость ребят, когда они в загадочном госте узнали своего кумира, чемпиона
мира среди ветеранов Валентина Николаевича Бачинина. Вот это был сюрприз! В том, что отряд юных греко-римлян и их мастерство растут из года в год,
не последнюю роль играет новогодний турнир. Для Владимира Федотовича
это, как бальзам на душу.
– Я старался и сейчас стараюсь, – говорит он, – привить молодым любовь
к «классике», научить тому, что сам не успел. Сердцем я с ними, с учениками,
постоянно на ковре.
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Как не вспомнить прозорливые слова мудрого Тучина: «На ковер ты еще
вернешься»! Можно сказать и по-другому: он так и не ушел с ковра...
Традиционные турниры на тюменской земле, как в зеркале отражают
прошлое, настоящее и будущее греко-римской борьбы, культуру отношения
к традициям и знатным людям. К таким турнирам, безусловно, относится
Мемориал Виктора Михайловича Пушникова, возглавлявшего областной
спорткомитет в 80-90 годы прошлого столетия и так много сделавшего для
процветания греко-римской борьбы. Про таких говорят: «Они прокладывают
дорогу к будущим победам». Об этом не должны забывать. А красноречивое
подтверждение тому – вручение наград на торжественной церемонии. Отличившиеся получали ценные призы из рук вдовы Пушникова, Светланы
Алексеевны.
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Чемпион мира среди ветеранов В. Н. Бачинин

Открытое первенство Тюмени по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира
среди ветеранов В. Н. Бачинина. 2008 г.
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Турнир на призы
ветерана спорта,
отличника народного
образования,
учителя физического
воспитания
В. Я. Кантышева
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Открытый областной
турнир на призы
ЗАО АФ «Каскара»
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Турнир на призы Деда Мороза
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Всероссийский открытый турнир по греко-римской борьбе на приз В. Чебоксарова
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Турнир на призы героя СССР Н. Кузнецова

О. А. Майорова,
Заслуженный учитель России
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Открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей,
посвященный Дню защиты детей
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Открытый турнир памяти председателя спортивного комитета
Тюменской области В. М. Пушникова
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ЧИТИНСКАЯ
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БОГАТЫРИ ЗАБАЙКАЛЬЯ
ТУРНИР КАРЕЛИНА –
ШАГ К ОЛИМПУ
У спортивного Забайкалья славная история, но 2005-й год запомнится
особо: объявленный годом спорта и здорового образа жизни, он проходил
под девизом «Любите спорт – живите спортом». Усилия органов власти
и общественных институтов нашли отклик у организаторов популярного
международного турнира по греко-римской борьбе на приз Александра Карелина – соревнования впервые состоялись в Чите и были по достоинству
оценены губернатором области Равилем Гениатулиным:
«Проведение Международного турнира в Чите символично – это одно
из ярких проявлений наглядных форм пропаганды здорового образа жизни,
ступенька к достижению намеченной цели в регионе. Принимая турнир, мы
прекрасно осознавали, что он – как лакмусовая бумажка нашего отношения
к истории и будущему греко-римской борьбы, понимали, насколько велика
наша ответственность перед представителями этого прекрасного вида спорта
и какая огромная работа предстоит впереди. Упускать такой шанс – непозволительная роскошь.
“Дело чести!” – девиз турнира и он на все сто соответствовал характеру
программы праздника. Мальчишек не уговаривали записываться в борцовские секции и клубы, им предоставили возможность все увидеть наяву и
на примере яркого, массового проявления мужского характера ребята сами
делали выбор. Какие после этого могли быть сомнения – сиюминутное пополнение происходило не за кулисами, а прямо на глазах. Такой мастер-класс
оставляет зарубку в сознании подростков, пробуждает в неугомонных натурах
желание не остаться в стороне. Флаг им в руки!, – подвел итог в своем выступлении губернатор Равиль Гениатулин.
Легендарный 3-кратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, в
свою очередь, искренне поблагодарив губернатора за поддержку проведения ХIV турнира на гостеприимной земле Даурии, подчеркнул: «Победы
на спортивных аренах всегда демонстрировали превосходство страны, становились важной деталью в формировании образа Великой державы. Целеустремленность, принципиальность, бескомпромиссность – непременные
качества в спортивной борьбе и в жизни. Надеюсь, что для кого-то из участников соревнования станут первым шагом к вершине спортивного Олимпа.
С другой стороны, турнир – дань огромного уважения к людям Забайкалья,
которые прославляли и прославляют своими достижениями малую родину и
страну в целом, дань уважения ветеранам, тренерам, атлетам».
Сергей Артюхин, заслуженный мастер спорта:
“Турнир приобрел прекрасное лицо, это праздник во имя греко-римской
борьбы и зрителей. Спортивная программа и художественная часть – единое
целое.
Мне понравился накал абсолютного большинства схваток, особо выделю
поединки финалистов. Вывод такой: лучшие традиции греко-римской борьбы
не будут утрачены”.
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ИЗ КОЛОДЦА ИСТОРИИ
Официальная дата рождения Забайкальского спорта – 1893 год, когда при
Императорском обществе охотничьих и промысловых животных был создан
специальный отдел. Понятно, соседство за уши притянутое, но надо отдать
должное энтузиастам, их это не смутило и свою энергию они направили на
оборудование первого спортивного сооружения – ипподрома. За организацией конных скачек последовали соревнования велосипедистов, модных в
начале двадцатого века. Потом пришли старты легкоатлетов, футболистов,
лыжников, стали культивироваться волейбол и баскетбол, тяжелая атлетика
и борьба, стрельба пулевая и из лука, коньки и парашютный спорт. Своя
биография и у борцов греко-римского стиля, начавших свое летоисчисление
в начале прошлого века.
Все пошло от летних цирков шапито – показательных выступлений известных по тем временам борцов-профессионалов П. Айсбреннера, А. Ермакова,
В. Арановича и других. Как следствие, спортивная борьба обрела своих поклонников. Первую секцию гиревиков и борцов создали в 1926 году при главных железнодорожных мастерских (сейчас ТРЗ). Спустя два года на Спартакиаде дальневосточного края в Хабаровске читинец Пиевт занял первое место
в легком весе и был удостоен чести выступать во Всесоюзной спартакиаде. К
сожалению, по ряду объективных причин, продолжения не последовало. И
только после Великой Отечественной войны в Чите открылась спортивная
школа молодежи с борцовским отделением. В 1946 году российский спорткомитет направил в Читу группу столичных специалистов во главе с экс-чемпионом СССР А. Сенаторовым. Семинары, показательные выступления, уроки
мастерства именитых гостей принесли свои плоды – читинские борцы стали
активными участниками крупных соревнований. В 1949 году П. Абашин и
В. Терещенко в первенстве железнодорожного ведомства в Москве завоевали
соответственно второе и третье места.
Усилия энтузиастов Э. Р. Фрунджиева и военнослужащего П. Абашина по
созданию борцовских секций поддержали в начале 50-х годов в “Динамо”,
“Локомотиве”, ЗабВО, “Урожае”, “Буревестнике”. Их воспитанники проявили себя на зональных соревнованиях и первенствах ЦС ДСО. Первым
среди читинцев норматив мастера спорта по классической борьбе в 1956 году
выполнил паровозный машинист В. Терещенко. На следующий год заветная
норма покорилась борцу тяжелого веса, военнослужащему Г. Матюхину.
Кстати, в эти годы службу в ЗабВО проходил будущий Олимпийский чемпион, иркутянин Константин Вырупаев. Но тогда балом правили другие.
Подъем высокого мастерства выпал на 60-70-е годы, когда представители
СКА П. Рудык и Ф. Храмцов добились успехов в первенстве Вооруженных
Сил страны. Своего рода рекордсменом стал В. Зверев, шестикратный чемпион ЦС ДСО “Локомотив”, а Б. Смирнов, М. Белов, С. Манухин победили
в чемпионатах ЦС «Локомотив»”; в розыгрыше российского совета ДСО
«Урожай» блеснули В. Дабаев и В. Лесков. Мастер спорта Владимир Селезнев в 1967 году занял четвертое место в финале Спартакиады народов
РСФСР – это было высоким достижением.
Так рождалась история больших побед. В1983 году в финале Спартакиады
народов РСФСР сразу шесть читинцев поднялись на пьедестал: на золотой – Ю. Мамышев и А. Муромский, на серебряный – А. Ранчин и Б. Бал-
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данов, на бронзовый – А. Филатов и Н. Семинищев. Добрый след оставил
тренер В. Свиридов, воспитанники которого прославили край успехами на
чемпионатах ЦС “Локомотив”, ВЦСПС, Сибири и Дальнего Востока. Но лидерство по праву принадлежит мастеру спорта, заслуженному тренеру России
Александру Глоткину, воспитавшему в глубинке будущего неоднократного
чемпиона СССР, России, Европы, 3-кратного обладателя Кубка мира и бронзового призера мирового чемпионата Сергея Суворова. Такой же энтузиаст из
когорты тренеров-самородков Валерий Мурзаев подготовил Максима Стародубцева, призера чемпионатов России и Европы.
Мастер спорта Александр Суслов – ярчайший пример борцовского долголетия и неувядающего мастерства. Возраст не стал ему помехой для активных
занятий и в 2003 году на чемпионате мира среди ветеранов он добился выдающейся победы. Спустя год снова подтвердил свои претензии на медали,
завоевав бронзовую награду.
Успех читинских борцов во второй половине прошлого века на крупных
соревнованиях в стране, Европе и мире – добрый пример для нового поколения атлетов. А армия увлекающихся борьбой в разы выросла, достигнув
девятисот атлетов, для которых созданы все условия в трех детско-юношеских
спортивных школах областного центра, в отделениях школы олимпийского
резерва Шилки, Нерчинска, поселков городского типа Ясногорск и Оловянная.

ЧТОБЫ СЕЛЯНЕ ЖИЛИ…
Опережая соперников, на финиш 100-метровки стремительно набежал
рослый атлет. Трибуны сельского районного стадиона, до предела забитые и
малым, и старым, взорвались громом аплодисментов: «Ура! Слава чемпиону!
Знай наших!»
Чемпион и был из истинно «Нашенских» – сам начальник Шилкинского
райсельхозуправления Владимир Иннокентьевич Лесков. Это по его инициативе родился ежегодный районный праздник труда, насыщенный спортивной
и культурной программой. Личность он незаурядная – если за что-то взялся,
то, будьте уверенны, обязательно доведет дело до ума.
Как и его ровесники Великой Отечественной, он на себе испытал невзгоды
послевоенного детства. Штаны – заплатка на заплатке; пища, в лучшем случае – небольшая краюха ржаного хлеба с молоком, картошка, капуста. Деликатесом был жмых – вкуснятина! Вокруг рта зелено-коричневый цвет, будто
от шоколада, о котором никто и не ведал. Фуфайка с чужого плеча, валенки,
на десять раз подшитые, неизвестно какого размера. И везде нужно поспеть:
за скотом доглядеть, воды-дров наколоть-наносить, снежок убрать, стайку
почистить и про уроки не забыть. Чуть окреп – вот тебе литовка-коса, маши
до седьмого пота. Запрыгивай в седло и волокуши сена вози.
После семилетки, ты уже считался настоящим грамотеем, был большой
соблазн шагнуть во взрослую жизнь; и Володя поступил в Читинский сельхозтехникум. Здесь-то и прикипел к спорту. Развитый и физически крепкий,
он занимался несколькими видами спорта, особенно полюбилась ему борьба.
Вот только проявить себя не представлялось возможным – после окончания
техникума направили в Казанскую МТС Шилкинского района, затем в кол-
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хоз им. Кирова. Дел невпроворот, с утра до позднего вечера весь в хозяйстве.
Но даже в такой круговерти находил время для спорта, отвести душу... Как-то
после уборочной председатель колхоза ему неожиданно предложил:
– Как смотришь, Володя, если мы тебя отправим учиться в институт физкультуры?
– Дело хорошее. Но ведь колхоз без механика останется!
– Механик ты отменный, трудно будет замену найти. И, тем не менее,
нужно смотреть в перспективу – молодежи в селе заняться нечем, а спорт –
дело живое; но без квалифицированного организатора ни туда и ни сюда. У
тебя жилка есть, к тебе ребята тянутся. Так что одна надежда на тебя. Соглашайся.
Так 22-летний Владимир Лесков оказался в Ленинградском институте
физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, где имелись все условия для занятий любимой классической борьбой. Способностей ему было не занимать
и вскоре парень из глубинки стал чемпионом не только родного института,
а огромного Ленинграда. На новоиспеченного мастера ковра обратили взор
специалисты, предрекали хорошее будущее. Но, видать, не судьба – на втором
курсе врачи обнаружили серьезное заболевание сердца и вынесли суровый
вердикт: занятия спортом противопоказаны. Загрустил Лесков: не оправдал,
выходит, надежд. Что же делать, не возвращаться же домой ни с чем? «Только
не это», – решает Лесков, и он поступает в сельскохозяйственный институт.
После окончания вуза красному дипломнику, мастеру спорта СССР по
греко-римской борьбе предложили остаться в институте.
– Спасибо за высокое доверие, – поблагодарил ректора Лесков, – но меня
ждут в Забайкалье и я не могу подвести земляков.
В Мирсаново, куда приехал молодой агроном, все устраивало Лескова,
кроме одного: скучно жили, деревенский стадион пустовал, спортивные секции не работали.
– О каких секциях речь?, – удивились местные парни, – стадион – развалюха, кто туда пойдет-то?..
– Верно, на горбатые площадки силком не затянешь, – согласился Лесков, – но все в наших руках. Предлагаю реконструировать и оборудовать
стадион своими руками. Что касается небольшого борцовского зала, то беру
на себя, в этом деле я спец.
– Дело говоришь, агроном, – поддержали парни, – руки-ноги при нас,
сделаем.
Дружно взялись и сделали. Закипела спортивная жизнь. Но особый интерес вызвала борцовская секция, где хозяйничал Лесков. Талантливым он
оказался организатором и тренером, успехи его подопечных перешагнули границы района. Самые способные, два Александра – Глоткин и Шихов – стали
призерами ЦС ДСО «Урожай», Владимир Писарев – призером зоны Сибири
и Дальнего Востока, Александр Леонтьев – участником первенства РСФСР.
Возглавив совхоз «Воскресенский», Лесков за короткое время вывел его в
передовое хозяйство Забайкалья. Поголовье дойного скота превышало тысячу
голов, давали ежесуточно до девяти тонн молока. Зажили нормально малые
села, только в одном Цагашкино построили полтора десятка добротных домов. Молодые специалисты стали закрепляться. Не последнюю роль сыгра-
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России.
Лесков не уставал повторять: «селяне должны жить не хуже, чем в городе».
Впервые в Забайкалье он создал на селе киностудию. В Доме культуры, построенном по проекту Лескова, демонстрировались ленты, добрые и светлые,
о житье-бытье и спортивной жизни. Таким светлым и добрым Владимир Иннокентьевич и остался в памяти благодарных селян.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ …
Константин Вырупаев, Олимпийский чемпион,
заслуженный тренер России, почетный гражданин Иркутска:
«ДЕЛАЛИ ИЗ НАС, МОЛОДЫХ, КЛАССНЫХ БОРЦОВ»
Я нес службу в начале 50-х в погранвойсках, где о борцовском ковре приходилось только мечтать. Но меня заметили и определили в спортивный клуб
ЗабВО. Трудно сказать, как бы сложилась моя спортивная судьба, не повстречай я Илью Фрунджиева и Георгия Матюхина, тренеров от Бога. Чтобы
наверстать упущенное, пришлось много поработать. И всегда рядом были
два этих удивительных специалиста, их слово, дружеское участие помогали
верить в успех. Они делали из нас, из молодых, классных борцов. В дальнейшем, когда мне самому пришлось тренировать, их знания и методика пригодились, стали надежным подспорьем в работе. Организаторские способности
Ильи Романовича поражали. На учебно-тренировочных сборах случались
разные неувязки, а Фрунджиева они, казалось, не касались, он в любой ситуации находил верное решение – все проходило без заминок, на пять баллов.
А его умение настроить спортсмена?! По себе знаю – на ковер я выходил
уверенным в успехе.

Сергей Суворов, заслуженный мастер спорта:
«НА МОЕ СЧАСТЬЕ, В ПОСЕЛКЕ ЖИЛ УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
Мне, как и большинству мальчишек из отдаленного райцентра, заняться
было особо нечем. Разве что рыбалка, ведь жили на реке Шилка и чуть свет
с удочкой наперевес мчались на речку. На мое счастье, в поселке жил удивительный человек – Александр Васильевич Глоткин, тренер по классической
борьбе. Заглянули однажды с приятелем в борцовский зал и рты от удивления
раскрыли: ничем не приметные на вид ребята, наши сверстники, лихо бросали друг друга на ковер.
– Стоп-стоп!, – командовал человек в спортивном костюме, – так прием
не проводят. Повторим еще раз…
Смущаясь и краснея, мы к нему и обратились после тренировки:
– В секцию принимаете?
Тренер широко улыбнулся:

273
229

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ, ПРАВИМ ТОЛЬКО ГРУБЫЕ ОШИБКИ

– Да вы не волнуйтесь, ребята, мы всех желающих принимаем. И вас примем. Но одно непременное условие: занятий не пропускать и хорошо учиться.
Ну, как?
– Согласны, согласны, – закивали мы.
– Вот и хорошо. Давайте знакомиться: Александр Васильевич Глоткин.
С того
того дня для
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У Александра Васильевича я занимался два года; срок вроде небольшой, но
как и чем измерять? Если днями тренировок, то их сотни. Сюда уложилось и
юношеское увлечение борьбой, переросшее в желание познать ее как можно
глубже, чтобы добиться более высоких результатов, и постижение добрых,
человеческих начал, философского осмысления действий и поступков. И все
это шло от моего наставника Александра Васильевича. По его рекомендации
я уехал в Омск учиться в институте физической культуры. Совмещать учебу с
напряженными тренировками непросто, но трудолюбие и целеустремленность
были заложены моим первым тренером и я выдержал нагрузки. Добился определенных успехов на ковре, успешно закончил институт и решил по примеру
учителя стать тренером, чтобы на практике реализовать знания, опыт и полученный капитал.

Максим Стародубцев, мастер спорта международного класса.
«УМЕЛ ПОДОБРАТЬ КЛЮЧИК»
Первый мой борцовский зал – старая церковь в пригороде Читы-1, куда я
пришел 9-летним. Никогда не забуду добрую улыбку на мужественном лице, с
которой меня встретил тренер Валерий Валерьевич Мурзаев.
– Ну, Максим, кем желаете стать?, – спросил он.
– Чемпионом!
– Так сразу и чемпионом? Молодец, коль так. Но учти: для этого нужно
немало каши съесть и сто потов пролить. Готов?
– Готов!, – бодро выпалил я.
– Что ж, тогда становись в строй. И запомни день своей первой тренировки.!
Я запомнил. Как и запомнил его слова о том, что чемпионами все стать не
могут, а вот сильными, добрыми и порядочными должны быть обязательно.
Этому тренер учил своих подопечных ежедневно, на каждой тренировке.
Валерий Валерьевич многое знал и показывал, как нужно сделать, он умел
подобрать ключик к каждому воспитаннику. Это качество я ценил, когда выходил на ковер, и ценю превыше всего сейчас в тренере. Вижу, как иные мои
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коллеги пытаются вдолбить в голову воспитанника какую-то свою идею, вроде бы его понимают, а на практике ничего не получается, ученик делает все
наоборот. Значит, не дошло до сердца...
Уроки Мурзаева – школа мастерства и жизни. Я усвоил сложнейшие приемы: “прогиб”, “вставание с партера”, редко применяющиеся в наше время.
Тренер внушал: «чтобы побеждать, нужно обязательно овладеть навыками, как
вырваться из захвата соперника в партере». Благодаря этим урокам я выиграл
множество ответственных турниров российского звучания. Из читинского
периода также отложились занятия в “Локомотиве” у известного тренера
Зверева. Хорошие отношения сложились с Игорем Глотовым. Как старший
по возрасту, он курировал меня, помогал набираться борцовского опыта. А у
Игоря было чему поучиться. На чемпионате мира среди железнодорожников
он занял пятое место; Глотов – борец с изюминкой, непредсказуемый, выкручивал такое, что предугадать его действия просто было невозможно.
В Чите мои тренеры учебную программу формулировали так: на тренировке
нет посторонних дел. Золотое правило. Пригодилось на тренерской практике,
особенно в работе с юными борцами. Все, чему научился, накопил на соревнованиях, стараюсь передать ребятам. Как и мои старшие наставники, говорю
им: “Чтобы побеждать, нужно уметь бороться”. Моя задача – научить этому
ребят.

Михаил Фиткулнн, кандидат педагогических наук,
заслуженный тренер России:
«ЕГО НАЗЫВАЛИ «ДЕДУШКОЙ»
С патриархом читинской борьбы Фрунджиевым я познакомился в70-е
годы, когда только начинал работать с армейскими спортсменами, а у Ильи
Романовича уже был богатейший опыт. В своем кругу молодые тренеры его
называли: “Дедушка”. Не “Дед”, а именно “Дедушка”. Этим выражали свое
почтение и к его возрасту и высочайшему профессионализму как в классической борьбе, так и в вольной. С обоими стилями, как говорят, он был на “ты”.
К кому за дружеским советом? К Дедушке. С кем поделиться наболевшим? С
Дедушкой. Он поражал своей самоотдачей – выезжал на все сборы, турниры,
на которых выступали его ученики, на каком бы отдалении от Читы не происходило событие. Истинный наставник, организатор, аналитик. У большого
тренера и ученики достойные. У Ильи Романовича оттачивали свое мастерство
олимпийские чемпионы Константин Вырупаев и Роман Дмитриев, чемпионы
и призеры Вооруженных Сил СССР Скляров, Храмцов, Луковцев, Тихонов,
Хураган, чемпион РСФСР Гигеев и другие известные в стране классики и
вольники.

Владимир Ладыженский, чемпион мира среди ветеранов:
«ОТ “А” ДО “Я»
Осень 1963 года для меня началась с двух приятных событий: я стал учащимся Читинского железнодорожного училища и получил приглашение
Виктора Александровича Зверева заниматься в борцовской секции общества
“Локомотив”. В училище обучался слесарному делу, а после занятий сразу
же бежал в спортзал, к своему тренеру. Там познавал загадки классической
борьбы.
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В юности всего хочется достичь моментально. В один момент одел трико,
вышел на ковер, пожал руку сопернику, схватил его в охапку и... Кажется,
что ты уже борец. Виктор Александрович охотно поддерживал энтузиазм
учеников и тут же показывал, к чему может привести скороспелость. Как неумело примененный прием оборачивается неудачей и уже не твой соперник
лопатками полирует покрышку ковра, а ты. Наставник был непреклонен в
своем требовании: борьба – дело серьезное, мастерство постигается упорным,
кропотливым трудом, каждый прием шлифуется от “А” до “Я”. Вот только так
может состояться настоящий мастер ковра.
Три года занятий у Зверева – великая школа мастерства; мне удалось
накопленные знания закрепить в ответственных соревнованиях. Этот опыт
помогал мне в студенческую пору, когда я переехал из Читы в Новосибирск и
учился в техникуме физической культуры, в годы армейской службы; на этом
багаже продолжал побеждать и в ветеранских турнирах.

НАДО ЗАЖИГАТЬ СВЕЧУ И ИДТИ ВПЕРЕД,
А НЕ ПРОКЛИНАТЬ ТЬМУ
Словно маленькие роднички, снабжая основное русло реки, работают
секции греко-римской борьбы в глубинке Забайкалья, пополняя основную
сборную команду края своими талантами. Ослабь они свою работу хоть на
мгновение – и русло тут же пересохнет. Конечно, непросто сегодня выживать
спорту, на периферии особенно. Да что там на периферии, когда и в краевом
центре проблем хоть отбавляй! Но жизнь идет. От того, насколько мы будем
активны и целеустремленны, зависит наше будущее. Скулить, плакаться –
пустое занятие. Как говорят мудрецы: «Надо зажигать свечу и идти вперед, а
не проклинать тьму».
Еще в далеком 1957 году стараниями и напористостью демобилизованного
солдата Андрея Черных на станции Оловянная была создана сначала секция
греко-римской борьбы, а вскоре и детско-юношеская школа. Ее воспитанники разных поколений – тот же Черных, Ю. Филлипов, братья Андрей и Анатолий Шабаловы, А. Старицын, В. Душкин, В. Гоголь, В. Бурков, Н. Иванов,
А. Гостев и многие другие успешно выступали за спортивные общества «Локомотив», «Урожай». Позиции не утрачены: под началом Андрея Мельникова
выполнили мастерские нормативы С. Плужников, С. Габдулин, Р. Мельников.
В поселке Ононск тренер Сергей Попов воспитал мастера спорта Анатолия
Карниенко. Глубинка богата талантами и там, где есть энтузиасты-профессионалы, одаренные ребята пробивают себе дорогу в большой спорт. Как
яркий пример: десятки известных мастеров воспитали тренеры А. В. Гостев,
И. Мингузинов, В. Г. Куницын, В. И. Васильев, В. Ф. Зимин, В. М. Васильев,
А. Г. Пляскин, В. П. Быков, В. И. Шестаков, Н. М. Васильев, работающие в разных отдаленных точках – Ясногорске и Улан-Цацык, Нерчинском и Чернышевском районах, в поселках Приисковый и Нагорный, селе Олинске. Одна
Нерченская школа воспитала двенадцать мастеров спорта. Новое поколение
достойно несет эстафету, успешно представляя Забайкалье на российских
турнирах разного ранга; имена К. Усова, Д. Выходцева, А. Никифорова, М. Золотухина, Д. Микова, Б. Филиипова, С. Верхотурова, А. Калмыкова широко
известно за пределами Даурии.
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Губернатор Читинской области
Р. Гениатуллин

Заслуженный тренер РСФСР
Э. Фрунджиев

Павел Валентинович Афанасьев

Заслуженный тренер РСФСР А. Глоткин
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Турнир
“Приз Карелина – XIV”.
Октябрь 2005 г.,
г. Чита
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Турнир “Приз Карелина” в Чите.
Шоу-программа турнира
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А. Ширшиков

ЗА ОТЧИЗНУ! ЗА РОССИЮ!
Спортсмены, спортсмены!
Ведь ваши силы на пределе!
За Отчизну, за Россию
Все вы идете, словно в бой!
А нервы и мышцы
Натянуты, как струны,
И выстрел пистолета
Дает надрывно старт.
Вот гонг звучит,
Как звон колоколов,
И ты идешь на ринг
И на ковер, как в бой.
А зал ревет,
И свист летит, как пули.
Удар! Еще удар!
Бросок! Еще бросок
Но и соперник не из робкого десятка:
Мгновенно тем же отвечает вам.
И вот закончен бой,
И бег, и схватка,
И ты стоишь усталый,
Как хмельной.
Звучат фанфары.
Гимн звучит,
А на груди медаль,
И сплав ее, чуть золотой.
Но он сродни, скорей, не золоту, а стали,
В ней пот, характер, слезы, кровь,
Работа за троих,
В ней гимн и флаг страны.
Ведь мы Отчизну с вами защищали!
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МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
ОЛИМПИЙСКАЯ ЭЛИТА ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ СССР И РОССИИ

БОРИС ГУРЕВИЧ
(Москва)
Олимпийский чемпион.
Наилегчайший вес, 52 кг.
1952, Хельсинки

ЙОХАННЕС КОТКАС
(Таллин)
Олимпийский чемпион.
Тяжелый вес, +87 кг.
1952, Хельсинки

ЯКОВ ПУНКИНЧ
(Запорожье)
Олимпийский чемпион.
Полулегкий вес, 62 кг.
1952, Хельсинки

ШАЗАМ САФИН
(Москва)
Олимпийский чемпион.
Легкий вес, 67 кг.
1952, Хельсинки

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ
(Кировоградская
область,
с. Донино-Каменка)
Олимпийский чемпион.
Полутяжелый вес,
87 кг. 1956, Мельбурн

АНАТОЛИЙ
ПАРФЕНОВ
(Московская область,
с. Дворниково)
Олимпийский чемпион.
Тяжелый вес, +87 кг.
1956, Мельбурн

НИКОЛАЙ СОЛОВЬЕВ
(Ивановская область,
с. Родники)
Олимпийский чемпион.
Полутяжелый вес,
87 кг. 1956, Мельбурн

КОНСТАНТИН
ВЫРУПАЕВ
(Иркутск)
Олимпийский чемпион.
Легчайший вес, 57 кг.
1956, Мельбурн

ГИВИ КАРТОЗИЯ
(Батуми)
Олимпийский чемпион.
Средний вес, 79 кг.
1956, Мельбурн

ИВАН БОГДАН
(Николаевская область,
с. Дмитро-Беловка)
Олимпийский чемпион.
Тяжелый вес, +87 кг.
1960, Рим
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ОЛЕГ КАРАВАЕВ
(Минск)
Олимпийский чемпион.
Легчайший вес, 57 кг.
1960, Рим

АВТАНДИЛ КОРИДЗЕ
(Тбилиси)
Олимпийский чемпион.
Легкий вес, 67 кг.
1960, Рим

АНАТОЛИЙ КОЛЕСОВ
(Карагандинская
область,
с. Литвинское)
Олимпийский чемпион.
Полусредний вес, 78 кг.
1964, Токио

АНАТОЛИЙ РОЩИН
(Рязанская область,
с. Гавердово)
Олимпийский чемпион.
Супертяжелый вес,
+100 кг.
1972, Мюнхен

РОМАН РУРУА
(Гегечкорский район,
с. Мухурча)
Олимпийский чемпион.
Полулегкий вес, 63 кг.
1968, Мехико

РУСТЕМ КАЗАКОВ
(Ташкент)
Олимпийский чемпион.
Легчайший вес, 57 кг.
1972, Мюнхен

ВИТАЛИЙ
КОНСТАНТИНОВ
(Ульяновская область,
с. Татарский Калмаюр)
Олимпийский чемпион.
Наилегчайший вес, 52 кг.
1976, Монреаль

ВАЛЕРИЙ РЕЗАНЦЕВ
(Тульская область,
Сталиногорск)
Двухкратный
олимпийский чемпион.
Полутяжелый вес, 90 кг.
1976, Монреаль
Полутяжелый вес, 90 кг.
1972, Мюнхен

ШАМИЛЬ
ХИСАМУТДИНОВ
(Тульская область,
Узловая)
Олимпийский чемпион.
Легкий вес, 68 кг.
1972, Мюнхен

АЛЕКСЕЙ ШУМАКОВ
(Красноярский край,
п. Почет)
Олимпийский чемпион.
Супернаилегчайший вес,
48 кг. 1976, Монреаль

СУРЕН НАЛБАНДЯН
(г. Гегард)
Олимпийский чемпион.
Легкий вес, 68 кг.
1976, Монреаль

АЛЕКСАНДР
КОЛЧИНСКИЙ
(Киев)
Двукратный
Олимпийский чемпион.
Супертяжелый вес,
110 кг. 1980, Москва
Супертяжелый вес,
100 кг. 1976, Монреаль
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АНАТОЛИЙ БЫКОВ
(Магадан)
Олимпийский чемпион.
Полусредний вес, 74 кг.
1976, Монреаль

НИКОЛАЙ
БАЛБОШИН
(Потсдам, Германия)
Олимпийский чемпион.
Тяжелый вес, 100 кг.
1976, Монреаль

ВАХТАНГ БЛАГИДЗЕ
(Грузинская ССР,
Чохчети)
Олимпийский чемпион.
Наилегчайший вес, 52 кг.
1980, Москва

ГЕННАДИЙ КОРБАН
(Саратовская область,
г. Энгельс)
Олимпийский чемпион.
Средний вес, 82 кг.
1980, Москва

ШАМИЛЬ СЕРИКОВ
(Алма-Атаи)
Олимпийский чемпион.
Легчайший вес, 57 кг.
1980, Москва

ЖАКСЫЛЫК
УШКЕМПИРОВ
(Казахская ССР,
с-з «Чапаев»)
Олимпийский чемпион.
Супернаилегчайший вес,
47 кг. 1980, Москва

МИХАИЛ
МАМИАШВИЛИ
(Сумская область,
г. Конотоп)
Олимпийский чемпион.
Средний вес, 82 кг.
1988, Сеул

ЛЕВОН
ДЖУЛФАЛАКЯН
(Армянская ССР,
Ленинакан)
Олимпийский чемпион.
Легкий вес, 68 кг.
1988, Сеул

КАМАНДАР
МАДЖИДОВ
(Грузинская ССР,
г. Дманиси)
Олимпийский чемпион.
Полулегкий вес, 62 кг.
1988, Сеул

АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН
(Новосибирск)
Трехкратный
Олимпийский чемпион.
Супертяжелый вес,
130 кг.
1996, Атланта,
1992, Барселона,
1988, Сеул
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МУРАТ КАРДАНОВ
(г. Нальчик)
Олимпийский чемпион.
Средний вес, 76 кг.
2000, Сидней

ВАРТЕРЕС
САМУРГАШЕВ
(Ростов-на-Дону)
Олимпийский чемпион.
Легкий вес, 63 кг.
2000, Сидней

ХАСАН БАРОЕВ
(Таджикская ССР,
г. Душанбе)
Олимпийский чемпион.
Супертяжелый вес,
120 кг. 2004, Афины

АЛЕКСЕЙ МИШИН
(Мордовская АССР,
Рузаевка)
Олимпийский чемпион.
Полутяжелый вес, 84 кг.
2004, Афины

НАЗЫР МАНКИЕВ
(Чечено-Ингушская
АССР, Сурхахи,
Красноярск)
Олимпийский чемпион.
Полулегкий вес, 55 кг.
2008, Пекин

ИСЛАМ-БЕКА
АЛЬБИЕВ
(Грозный, Красноярск)
Олимпийский чемпион.
Легкий вес, 60 кг.
2008, Пекин

АСЛАНБЕК ХУШТОВ
(Кабардино-Балкарская
АССР, Красноярск)
Олимпийский чемпион.
Тяжелый вес, 96 кг.
2008, Пекин

АЛАН ХУГАЕВ
(Орджоникидзе)
Олимпийский чемпион.
Полутяжелый вес, 84 кг.
2012, Лондон

РОМАН ВЛАСОВ
(Новосибирск)
Двуркатный
Олимпийский чемпион.
Полусредний вес, 75 кг.
2016, Рио-де-Жанейро
Средний вес, 74 кг.
2012, Лондон

ДАВИТ ЧАКВЕТАДЗЕ
(Кутаиси)
Олимпийский чемпион.
Полутяжелый вес, 85 кг.
2016, Рио-де-Жанейро
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“ДЯДЯ ВАНЯ” О СЕБЕ И РОССИЙСКИХ БОРЦАХ:
Выходец из кружка В. Ф. Краевского, знаменитый на
всю Россию антрепренер и рефери профессиональных цирковых чемпионатов, автор книг «Борцы», «Французская
борьба», «Сила и здоровье», «История профессиональной
борьбы» и основатель журнала «Геркулес» Иван Владимирович Лебедев (псевдоним “Дядя Ваня”) в 1916 году
выпустил альбом, в котором нашли свое отражение 275
портретов наиболее известных атлетов с мировым именем. В том числе и российских борцов-профессионалов…

И. В. ЛЕБЕДЕВ:
“Мое жизнеописание: окончил 3-ю
петроградскую гимназию с несколькими медалями за атлетические рекорды.
Будучи студентом юридического факультета петроградского университета,
продолжал обнаруживать такие же
блестящие успехи: выжал двумя руками
325 фунтов (130 кг). С 1905 года хожу
«вокруг и около» по сцене или арене,
свищу и без запинки отвечаю на все
возможные и невозможные вопросы.
В течении 10 лет боролся 50 раз, причем, когда 20 раз клали меня, публика
говорила: «Вот вам и профессор!», зато
когда 30 раз побеждал я, публика говорила: «Это, конечно, хозяин!». Твердо
верю в то, что я – «любимец публики».
Потому что всегда имею массу друзей
и приятелей в дни полных сборов. К
сожалению, не мог изобрести телефона и телеграфа, зато изобрел первую
в России «черную маску», а еще Святогора, дядю Пуда, Саракики, Ивана
Каина, Авеля и еще целый ряд «живых
аттракционов». По всем вероятиям,
скопил громадное состояние, так как
постоянно слышу вопрос: «И куда это
деваете деньги?». По мнению многих,
говорю всего две фразы: «парад-алле!»
и «объявляю минутный перерыв». Определенно счастливый человек, потому
что улыбаюсь, даже если и грустно”.
ИВАН ШЕМЯКИН:
Когда он выступал в Париже, то
все парижане сбегались смотреть на
русского колосса. Нет ни одного атлета, который с такой легкостью мог бы
работать с «живым весом». А в борьбе

никому не поздоровится от его «нельсонов» в партере. Ростом 2 аршин 12
вершков, грудь и плечи – как у библейского Самсона, а руки – что клещи.
Тренировку начинал в кружке атлетов
доктора Краевского. Был самым азартным спортсменом из всех борцов: чуть
что, сейчас жарил вызов. Теперь половину азарта перенес на свой дом, что
приобрел в Полтаве. Уроженец московской губернии, но почти все детство и
юность провел в Петрограде, откуда и
проторил себе путь-дорогу к крупной
карьере чемпиона.
ИВАН ЧУФИСТОВ:
Пришел в нагольном тулупчике и
валенках из родной тамбовской деревни в Москву в конце 1900 года. Это
черноземный силач, уже через три дня
тренировки с ним колосс, негр Бамбулла, сказал: «о-ля-ля, ошень карош…
сильный, как шорт». Прошли годы, и
стал Иван Чуфистов одним из лучших
российских борцов; к мужицкой черноземной силе прибавились ловкость
дикого зверя и техника европейского
борца. Незаменим под «черной маской». В некоторых городах боролся под
фамилией «Кандукторов».
ГРИША КАЩЕЕВ:
Долго-долго не забудут крестьяне
деревни Салтыки около станции Зуевка Вятской губернии легендарного
богатыря-исполина Гришу Кащеева.
Саженного роста, сильный, как пещерный человек, прогремел он одно время
не только в России, но и за границей,
где на него смотрели, как на небывалое
чудо. Но больше всего на свете любил
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Кащеев свою мать-сыру землю и от
выгодных ангажементов отказывался,
если наступала пора деревенских работ.
Бесконечной силы и простоты душевной был этот исполин, пережиток Руси
стародавней, по лицу которой бродили
с сохой такие же, как он, Микулы
Селяновичи. Умер Кащеев в родной
деревне от разрыва сердца. Рост его
был 208 см.
ЯКУБА ЧЕХОВСКОЙ:
Прежде боролся в прозвище как
«француз Морэ», теперь выступает
еврейским атлетом-борцом. Великолепно «подает свой номер». Уроженец
Гродно.
С. И. ДМИТРИЕВ (МОРРО)
Боролся он мало и не любил борьбу, зато каким был атлетом! красавец!
Сержа Морро отлично знает вся спортивная Москва.
КРАВЧЕНКО И ПЫТЛЯСИНСКИЙ:
Оба – украшение борцовского мира.
Художник Кравченко лет 18-20 тому
назад был одним из сильнейших борцов-любителей, по-медвежьи сильный
и опытный. А. Пытлясинский был в
свое время «царь и бог».
КОСТЯ КАРА-ЗАМУКОВ:
Девяти пудов весом, с бицепсами за
50 см, неимоверной ширины плечах,
красавец лицом – Костя Замуков ни в
борьбе, ни в жизни не задумывался: на
арене противников бросал о землю, как
мешки с картофелем, а в жизни ворота
вышибал. Силы – через край, удали –
еще больше. Уроженец Сибири.
ВЕЙЛАНД ШУЛЬЦ:
Кто не видал Шульца, тот не видал настоящего фейерверка приемов.
Смел до безумия. Силен донельзя.
Быстр до умопомрачения, ловок до
невозможности. Латыш из Риги и бог
легковесов.
НИКОЛАЙ ВАХТУРОВ:
Довольно сказать “Вахтуров” – и
этим все сказано. По силе даже не
сверхчеловек, а ихтиазандр, и притом

крутит двойные пируэты. Борцовский «всех давишь». Родом с матушки
широкой Волги, из славного Нижнего
Новгорода. Васька Буслаев XX века, но
только в смокинге. По натуре так же
широк, как и в плечах.
ИВАН ЯГО:
Ослепительная звезда борцовского
неба. А через 2-3 года – яркое солнце.
Олицетворение силы, ловкости, умения
и храбрости. Начал жизнь деревенским
пастухом в суровой Эстляндии, кончил – мировым премьером. Его девиз:
«На кого угодно и без страха!».
НИКОЛАЙ БЫКОВ:
Один из сильнейших русских великанов. А ног таких могучих, как у этого
иконописного красавца-чернозема, нет
и не было ни у одного гиганта. Обратным поясом поднимает девятипудовых
людей так же легко, как в родной
псковской деревушке вздымал мешки с
зерном. Бьется изрядно за Русь-матушку этот чудо-богатырь.
ИВАН РОМАНОВ (БУРГМЕЙСТЕР):
Один из сильнейших в мире людей.
Если бы не был чересчур добродушен,
мог бы ломать противников – а ограничивался тем, что раскладывал их на
обе лопатки с нежностью доброй няни.
Колосс, с которого скульптор мог бы
лепить Самсона. Лицом похож на Шаляпина, так что смело может выходить
на концертную эстраду и не будет уличен в самозванстве.
КОНСТАНТИН СТЕПАНОВ:
Силен, как молодой Геракл. По
красоте фигуры – Адонис, мраморная
статуя из под резца Фидия, ожившая в
Петрограде.
ДЯДЯ ПУД (АВДЕЕВ):
Ловок настолько, насколько это
возможно для человека в 13 пудов
27 фунтов весом. В борьбе проявлял
такую игривость и такое добродушие,
что во многих городах его противников
отливали водой. Очень горд тем, что
его никто не может обнять, а также
поднять обратным поясом. Тому, кто
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окажется в состоянии завертеть его
мельницей с верхнего обратного пояса, предлагал 500 рублей, хотя за это
без боязни можно предложить и пять
миллионов. Кончил московский университет специально для того, чтобы
сделаться профессиональным борцом.
Теперь выступает как арбитр, и на
бенефис входит в клетку к диким зверям. Человек с «весом» и языком премудрого библейского змия. В скором
времени переходит на амплуа жокея,
потому что обожает скачки и ставит на
безнадежнейших лошадей от 50 до 500
рублей.
ИВАН МЯСОЕДОВ:
Боролся в провинции как чемпион
Парижа-Мадрида «де Красац». Сын золотой Эллады, родившийся в Полтаве.
Живописно красив. Могуч, гибок. По
лени – настоящий хохол. Прежде раскладывал тела на аренах, теперь пишет
тела на полотне и бодрым шагом идет
на амплуа русского Семирадского.
ГЕОРГ ГАККЕНШМИДТ:
Знаменитый чемпион мира. За границей его прозвали «русским львом»,
и действительно он был таким, потому
что раскладывал в свое время всех лучших борцов мира. Начал свой путь к
славе в кружке атлетов доктора Краевского бедняком, а теперь имеет не менее
500 000 рублей. Совсем бросил борьбу
и открыл фабрику в Париже, кажется,
мебельную. По слухам, был в Берлине
при объявлении войны и арестован,
как военнопленный. Весь соткан из
мышц. Эстонец из Юрьева.
ИВАН ЗАИКИН (ЗИНОВЬЕВ):
Один из русских чемпионов мира.
Человек, у которого голова не только
для мостов и пируэтов. Среди борцов
носит почтительное прозвище «кацап»,
что значит: «палец в рот не клади».
Страшно силен, очень ловок и очень
хитер в борьбе. Снимался на фото с
Илиодором, Куприным, Распутиным,
Жакомино, Карлом Великим, с Наполеоном и Навуходоносором. Летал
на аэроплане и поражал всех безумной
храбростью. Изобрел номер “сгибание
рельса”. В бенефис входит в бурлацком

костюме и под звуки «Дубинушки» несет на плечах большую пустую бочку.
Прошел жизненную дорогу по торному
пути, был дворником и крючником. А
теперь стал помещиком и знаменитостью. Через плечо одевает для «парада»
серебряную ленту, что делает его похожим на фельдмаршала. Родился около
Самары.
ИВАН СПУЛЬ:
Его имя в Париже и Мадриде – гарантия полных сборов. Силен бесконечно и точно отлит из стали. Если
будет только защищаться, то нет той
силы, которая могла бы его сломать.
Его передний пояс – мертвая хватка.
Когда он был учеником в школе атлетики И. В. Лебедева, и самые крепкие
профессионалы не знали, что делать
со «Спуленком». Теперь железный
«Спуль» – гроза всех чемпионов. За
границей его не называли иначе, как
«бешеный сибиряк». Хотя в Спуле
«сибиряка» нет ни капли, так как он
латыш, но зато «бешенства» в борьбе
хоть отбавляй: борется не на живот, а
на смерть.
ГЕОРГ ЛУРИХ:
Среди борцов славится, как «чухонский бог». Самый изобретательный на
трюки. Умеет разжечь публику лучше,
чем кто-либо другой. Если свистят
ему, то кажется, что по дремучему лесу
несется буйный ветер. Аплодируют –
пока не распухнут ладони, в еврейских
городах говорил, что его настоящая фамилия «Соломон Лурье». Знает борьбу
великолепно. Пальцы «железные».
Загибает такие нельсоны, что затрещит
любая шея. Насчет храбрости: бережет
ее под старость, а потому предпочитает
ее не обнаруживать. Родом из ВейкиМария около Везенберга.
ИВАН ПОДДУБНЫЙ:
«Тот, который»…и т. д. Ломал лучших борцов без всякого сожаления и
малейшего стеснения. Силен, что стихийный ураган. Из всех законов жизни
знал один: «Человек человеку волк» и
твердо следовал его велению. В толчках – вне конкуренции. Если, бывало,
противник особенно отчаянно сопро-
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тивляется, Поддубный обязательно
ему на ногу наступит. Страшен был не
только для русских, но и для всех заграничных борцов: не бросит, так поломает. Теперь имеет мельницу и имение в
родной Полтавской губернии и борется
в ореоле прошлой великой славы.
БРУНО ГАККЕНШМИДТ-2:
Брат знаменитости. Это не лучше,
чем быть «мужем знаменитости». Весь
соткан из мышц. Когда-то брат платил
ему за то, чтобы он не выступал. Теперь
брат не платит и… Бруно борется. Силен и быстр. Из Юрьева.
ПЕТР КРЫЛОВ:
Специально для снимка посажен,
потому что иначе боялся снимать.
Ярый пессимист, разочарованный в
жизни до того, что каждого противника
старается во время схватки отправить
на тот свет. Хотя крестится Федотыч,
но принадлежит к секте «чертопоклонников» и при каждом удобном и
неудобном случае благоговейно произносит молитвенные слова: «У-у-у,
чорт!.. ы-гы-гы, дьявол!...о леший!».
Занят исключительно мускулатурой.
Но все-таки из газет узнал, что второй
год мы воюем с немцем. Очень сентиментален и ласков, причем любимое
ласкательное слово: «Собака!». Из-за
ширины плеч не пролезает в вагон
трамвая. Сильнее Левиафана и кротче
голубицы. Москвич.

ФЕДОР БЕСОВ:
Очень и очень сильный от природы
борец. Никогда не имел техники, но
многих борцов ломал, как пятаки, в
работе почти не знал конкурентов. Победил алкоголь Федора Бесова: разбит
параличом, бедняга.
ГРИГОРИЙ РУСАКОВ:
Одно время его и Николая Вахтурова считали «сиамскими близнецами».
Но это ошибка: Николаша – уроженец
Нижегородской губернии, а Русаков
из Юзовки. Фигура медвежья. Сила и
ловкость тоже.
КАРЛ МИКУЛ:
Где бы не боролся покойный Карлуша Микул, везде был любимцем
публики. Очень сильный атлет, вне
конкуренции храбрый, он изумительно
ловок, и борьба его была сплошным
каскадам приемов. Имя «Карл Микул»
на афише давало гарантию сборов. И
нельзя было думать, что этот красавецгеркулес погибнет в самом расцвете
жизненных сил. Смерть его скосила,
точно нежный полевой цветок. Умер
он от брюшного тифа. Родом Карлуша – латыш из Риги. По профессии
был маляром, а собой напоминал греческого бога.

290
241

СОДЕРЖАНИЕ
Вступительное слово Михаила Мамиашвили, президента Федерации
спортивной борьбы России, чемпиона Олимпийских игр.................... 3
Сибирь ........................................................................................................ 4
Из глубины веков....................................................................................... 7
Греко-римляне с берегов Байкала (Иркутская область) ..................... 13
Новосибирские богатыри (Новосибирская область) ........................... 91
Алтайские богатыри (Алтайский край) ............................................... 145
Греко-римляне с берегов Енисея (Красноярский край) ................. 165
Богатыри Кузбасса (Кемеровская область) ....................................... 186
Омские богатыри (Омская область) ................................................... 203
Греко-римляне с берегов Томи (Томская область) .......................... 228
Богатыри Тюмени (Тюменская область) ........................................... 248
Богатыри Забайкалья (Читинская область) ........................................ 268
Мы вами гордимся................................................................................. 282
Из колодца истории............................................................................... 286
Источники и литература ....................................................................... 291

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.

Журналы «Богатыри».  – Новосибирск : ООО «Ренел-ПринтСибирь»,
1997–2011.
2. Журналы «Ворота в Сибирь».  – Новосибирск : АКМЭ, 1997.
3. Журнал «Чемпион Клуб» № 6.  М.  : ООО ИД «Медиа-Пресса», 2005.
4. Кушкин П. Г.  Земная любовь.  – Иркутск, 2012.
5. Самин, Д. К.   Самые знаменитые спортсмены России / Д. К. Самин. –
М. : Вече, 2003.
6. Игуменов В. М.  Схватка.   – Омск : Омское книжное изд-во, 1982.
7. Вольхин Б.  На ковер вызываются.  – Барнаул : ГИПП «Алтай», 1994.
8. Кузнецов В.Пока борюсь – живу! – Новосибирск : ООО «ДЕАЛ», 2011.
9. Ширшиков А.   Г.   От Кротона до Иркутска.   – Иркутск : Студия Разгуляева, 2004.
10. Ширшиков А.  Г.  Сибирские греко-римляне  – Иркутск : Студия Разгуляева, 2012.
11. Новиков А. Фото открытия мемориальной доски К. Г. Вырупаева

291

Александр Ширшиков

Гркео-римляне Сибири

Автор выражает слова огромной благодарности
за оказанную помощь в подготовке книги:
НРОФ «Карелин-Фонд»

Верстка Татьяна Анненкова
Корректура Марина Ткачева

Подписано в печать 14.06.2019.  Формат 71х104, 1/16
Бумага офсетная, мелованная.  Гарнитура TimesET
Печать офсетная.  Усл. п. л. 25,31.
Тираж 1000 экз.  Заказ
Отпечатано в типографии ООО «Принт Лайн»
664043 Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4
Тел. 48-66-00.  printline.irk
E-mail: 486600@mail.ru

